
�

�������	
�����������

��������������

��������� !
�

"#$%!�

&��'! �
())*



(

+�������������,�())*�
+�����&-��	,�����.������/��,�())*�0123�4**5647)5(*58

��������	�
	�


��	�������	�	������
	�

&��	��9:��;������<��-,�())*��5�=)�
�
0123�4**5647)5(*58

������������
�9�����������-�>�?��@��-�������A�-B�
�� ��
��C��.� D��-�� �� �9�������	��.� -������ ����/��?
����-�������� C�� ��������	��-�� -��?���	��-�� ���9���E,
9�
C�����E���������9���E�����.�

�9����5� -��?��9��,� C������,� ��������� ��
������
-��?�������,�F������������	�����
�E�����-C�������9�#�����?�

���9?� �����,� �����?�� ������ C������9���
	� �����	��� 9
/������G�H��@����I���J,�HK�-	���@����J,�������G�H&���L9���J,
H�
��

�9�J�������������9��C���
-�����?�����C�����?��9����-

C�����	��������
��A�����������

���4

��!� 6=�4
���4



8

��������	��
����	
�����
�����
����������	��
��������
�������������

�������
�������� !"

�<�����
��	��������	�������	 !	"#!$%

#F��	�������I����F����	���C�
��	,��F��	�������
�������,�G�-��,��
�����,��������,��F��	��������C�?���	
F�����H�����J�5�9
�G�M��G�9�C��
�9���?F������9��N
�������9�
�-	�:�������@��?���A�
�9�-�����������N
9������,��������-��	,���
C�9����������9���9�9�/��.N
@�-�������9�������I����9�C��
������-,�C���F�����
���-��?���	����������9����,�9�����-���OI-����������
��F�
�9�,��
��9�����C�����
9������9?����������@�N
����C����-�E��-����C������9����?����M��-��������N
���
�-�
�����	��,�9���/��-�
��F�������9�����	����,
��
�/�����E,���F�
��E�������@�E����C��9��	�����
I
��9�
������-��?�C���-����C�
���
�9�.�M�������@�N
������9
�.�����A�.���G�9��.�/������G�����.��#9?,
9��-����G�
��F�G�-����C���-������9?
����

!���F��,��?9�������,�F���-��?���	��-��9�
C���N
��E���������9���E�������N��������I����-�@�E����N

�����	
�9��������������F�A��-�@�E���E��,�C����-
�E���
�-?�������������������"�@�E����N������
9�N
��-�I���
��,���N���C�����

����9,��
��9@�G
����N
��/����.,���������9��,�-�@�E��C����9�/�
�9������N
���	�����
���

P���9���������
,�F��,�9���9�
�-�
�������G�����N
@������-��?���	��-��9�
C�����E�����.,���������
C��������E�
����C�	���������.�



=

&��'�(	��)�����(,����������-����F�
�����,�5
M�������E��,������?�����G��������	����
�����@���
G��C��?���9����	
�
�-��?���	�?-����F����-��;�N
C�F���D����,��������C���M��-�C������
��
,��9�F��
���:�H"��-��
?���>��F���B�-��9��	�����G����
��C��J�
Q���M��-�C������-�9���
����E�	�������G���,�����
��N

�9��� ���� ���?9��-���� H-��?���	����J� 
��G��� �� 


�-�-�M��-�C�����-�-��?���	�����
��G��
9��������
���������������C?G����������
������-?G�C�����

��N
��9����� 
�-�-� ����� ���� ���������#�$%&���'����(

��G�,��������,�
��/�-,�H�������������J������,��������N
������?���9�
���,����F��	�����������F��	�����.�F��N
��E���C�
	-��� �-��?���	��-�
��G��C����������9���
�����,��������-�E��9�9����
��C��	����������9����
��
�9��������F����	�?G���9?��9,�����G���-?G������
N
��/�����C��������?G����9��.�-��?���	��������)���
�����%����Q���M��-���F	���I���C�	N������������-,
�
�	�-��?���	�?.�
��G������������,�������-,�9�����.

��C���������%�	�9�
C������-������F����-��Q�M��N
-��C��-���	�M���C������������F���,�����A��C����N
��@���E������������-�>��/������-,������?�����
���N
��E�
�
���	�C��D�

�����	�?-��-��?�����-�B�
�N
9��@�������

-?
�������K��G�����C��������	��E�
C�N

����
�	�9�
C����-��	�-��?�����-�������9��	�����EN
�����	
��-����9���5��-�E����
��E����9
�����-��	N
�?�������>�
��EF�����
�
��9�E�,�-�/����?�	,����	��
���G���-?�������/����B�����9��A�
	���G��������N

�����C��9�.�������������������.�>�����?��C��E�
���-��9��B�-?����/�?��
���	,�F���9�M��-�
��F��
�������	������������
�	�����H-��9��	J,������?.���
��N
C��������G��
��
�9����-�����I�����������/�9�������
-��?���	����>�����F��,�����A��B����9�����
�)���(	��)�����(�5�M�����������,������?���
G�N

���������/����,�F����G�F�������C�����?���������9��
��C���9
I-���-,�F������,�����C��9���,��������F�����N
��
�
���
9��-�����I������
�����?���F���9�A�?-
C���9���F���-,����/���
�����	,�F���9����9��-������



7

�����������
��E����C��9?���G�������-�E����
����FN
�?��
C�
����
���������F����-��?����*�
���+
��$�
���+,��><�F@���-��?���	�?��C��������C�����/�9�N
E�
������/�����/��������

���?9�E�,�F��������N
����?.�QI���K����
��.,��F����	�R�9���� .
���G�,
�?9���,�C��
��@�9���F���EA�G,���9������G��������-
���:�H�G,���F�����
��������,���?���9���?.�������	N
�?.����I���J�B

Q���������-�,����������.������������������9���
���I���,�����������?����	���?������F��	�F����	��
C�
��	,�9?������.�I�����������������9�������I���,���N
���?.��?����-���C���C��9��	��-����F������
9���	
���-������-�������9�����>F����������C�
	����,�9�
N
C����9��������G�����
�-������-��?���	��-���
���N
-����B�

"���-�����9�������	,�F������9
������,����F�9@��

9�-��?���	�?G�@����G,�
��
���M��-��9��������R�,�M��
���,���C��F������
	��9�����NC��9?G,�
��@��-�C������
��F�������F����>��6NS�����5�M����/��C�����TB,�9�N
9���?G,���9���?��-����?����F��������	����-�������N
I�
����F��	����+�����.,���/��
�-?G�������9?G,���-�N
�?���	��.����-����>�����-��F����E����B�5����9
�G�
Q���
��9����,�F���M������/����?�	����HF���N-���N
����J,�F�������I�����F��
�F����	���������F��
UT� �N
����,���9���?G�-�����G����F����-?�C���9���-�9����N
��.����9�����C����C��F�����,�F����-������������.
������������������.,��������9������EA�G,�F����G�����
5�9���������?,����C�@��M�����������C��F�-,�������N
��������C���?��A�.����������,��
����-����
�
�HC��N
����	�-��9��J,�����E�����M��G���-����,�������F@�,���N
������	����
�����	��
��9�����-��?���	��������9�N
����G�����.�
���)*(	��)�����(�5���������,��9�/�-?���A�
N

��9��-�� �����F���E�����F��	�����.�-��?������
���N
��/���.�C��
��/�,�F�9
�9����F��9�
����������G����N
��G�-���9�9�>9C���	������9�
��B��K�����M��G��E��.
�
�	���/�������,���������������9����@�?����
��

�9�,



*


�����?�C�������/����	������?9��	
���-��?������
9���F@�-�
��F�����C�
��-�������,���,���-����-����,

���-�
�H��C��	J����
9�������C�?
���-��?���	N
����������9����,����?�����?��H���G�/�������GJ��V��
����
��F�.,����������
�-?��9?
�����C���/���������

�-?��C��9���?�������C������
��	�?-�������-����N
��E��F���9����9�9����-���C��9�������>&������/��
��-����	�9�
�����G,�F������C���������������
����I�N
��-�����G���������.���9��
������
�����A�����
��
�N
-�-��M��-���������-��5��/I�?.�
��F�.�B
+�)'��)�(	��)�����(�5�-��
�-���
�?��$�C�N

�����9�����/�?,�F����G����I�������
�/�����
���	�9�N
����-�����
��-,�����
���F����@�E�,�F�����������-�N
�?���	����������9�����9�����-�
��F���9���A������
F�-�,�5���C�����A�E���F��	�����.�-��?������
�F���N
���� 
� ���	E� 
�-���� ���I���� ������ 
�������� F�
��
����?9�E�
�������I/�?-��� 
���������
������?N
9����C���-,�������
�����-�������I����9���������/���N
���� -�������9��	� ���� ��/�� C���
G����� ��C�������
��
��?�������E/���?G��������9�����C������/���@I�:
��%��-���	
�$%&���'����
��%�	��
$�$����&�
�
������
��	�	���
������
��
������	�	',

�,��������,�,()�(	��)�����(��;��������	�?.�
��N
F�.,��������E����������C�
�
�C��/��9��-���?-�
9?9���-����
������������
9��G�����.,���
C���.����
9�9�@���������
�
���-��?���	��-�����F���E������
����G���-�.����
���+�F�
�����A����������9����� ��
���
�����?�C���9���F�9��	�����C���-��	@��	����F�N
����-��?������C���-�����C��������9���-���.
�9���

����-���������-��5������F@�.�9��������!�
�/�N
����E,���������.�M��.�����������9���@��9��-�>��N��
��A������9?
���������9��C�������F�
��.����	���?�9
��A�
�9�B�9
�����@	����.�������������F���C�����N
�@	,������,�������9�
���,��?9�������	���9����������

;��F�������,������?���������
���9��C�
���?G
���
	���C�G,�C�
�	���@���
�-�,�F����	�����-�
����EA��
���9?��P�/�,�
��
9��.�
�����?,�����
�E
	����E�-



6

����?G�9�����9,�C�
���	�����-�E,�F����-�9
�-,�������N
-���?���C�,�������.��?������������������C�������/�N
��,�������C������������	,�������������	������
�-��	N
@�-������F���-�����
C�F��	�-��?���	�������9����

9��G�F���

K9����?��
�M��.�����F�.�C�����F�
�����������N
��F�
����9�C��
?,������?G�-?�����-���
��	
�9�C�
N
����EA�G����9�G,��F��	������������?�����������
��/N
�?��V�����9�C��
�����-,������F�
�	�-��EA�E
�

9����
��-�C
�G�����E����I�����������?G�M��C�G�-�N
�?���	�����9�
C�����������F���,� M�����C�����-�
���
�����F�������-��?��,������	��.�9�C��
����������
����G���-?G����I����-��?���	�?G�9C�F������.�>��
�
�	�H��9��
��.��������9�.���G�9��.�C�A�JB,���-��N
����������������F�I-�-?�
������9��������-,������
-��?���	����9�
C����������I����C���F�����AI������/N
����,���������?��D�����?�9��E���������A�����F�N

�9������-��?���	�?G�
C�
����
��.�

�<����(
�-!.	�/��! ��%�

�.�	�/� �0!�	0� �".1�!2��%
W
"����G�����A�G���������.�9�������-?
�	�����-,

����9�C����������-����
���-������C�9���	�������N
9��	���G��������-��?���	��.�����I���
������I����

X�A��
�9�C��
�-�����M��-�����A�E�
���-��?N
���	�?-�C�������-�C�
���C�9������F������.�C��N
�����������M�����-��9���A�.�C��

���;�,�����9�
C����N
-����������C�����������������F��,��?9�E�������I/�N
�?���G����C���F��	��������F�?������-�������,�F����
�����-�
�������C���C����	�9�C����������-����
���
R������/�,�����9�
C����-����������?��
���	�����M��
��-?�������������F�?.����	I�,�����
�
9��-��
�N
-����-�,��������
���-�
��
-��	������9���?G��!��
��9����	���-��������-U



S

R�,�����-���
,����F�?��M�
C���-���?�9�M��.�
D�N
������
��9���
	�����
�-��/���	�9���-��M�
C���-��N
����9���,���-?�-�/�-�������	����F�
�	������	���?��I

��G�.�?G�M�
C���-����9����-�-����G���������D�G
��9�
��?G���F��
��.�
���������A��	�9��-����������,
F�����9�
��������������/������G�-�����.�9�C�����
����-����
���������M���
�����
��
�
�C�
����EA�-�
C��9����-��-��?���	�?G� 
C�
����
��.��!���C��N
9���,���G���-�9�������D�G�
����EA��:���-��?���	��
�������?G��E��.�-��	�����G���/���������9���-���N
����9����������G�����
	�9���
����9���/�9����-���N
����9����

�� C�����,� C���@�
�9�EA�.� C�9����E� ���I���
���
9��,��������-��?���	���������A�����-�������
C�N
��-��� ���F����� ���
��F�
��� 
�
��9�EA�� ������
/�����-�������Y��-���9�����
��G�9�����CC�������
���9��.�
�
��-?����EA����C�����C���
G�����
��FIN
��-� �9���9?G� C���-����9� ����/�EA�.� 
���?����N
C��-��,��
���9�C����������-����
���/��A����C������
��G����
�9�@�-��-���G�,�9����
�����9������
�	���N
���	������G�������I����>
���
�9�����A����.��������
D��-���EA���
��������-�����C�9?@����E����-��
�	
�9���9����D���B��;���.�/��MDD����-�/���
C��9���N
��9��	���������	����9��-C��C��9�/����������A�.
-�-?������
������G,������E�������@����	�?���9�F�N
���������C������E��-�A��
�	E�����-���9�������N
���,�/����
D��-���9��	�������A�������I����
C�
��N
��
�	�������F���?-�
��G�9?-�������-,�
�������C���N
�����	
�������	�������-,������?��������	����EA�.
C����������G������9
F�
��G��9���9?G�C���������,�����
�� C������������ 9� ����/�EA�.� ���� �9���9�.� 
����
-��?���	�?G���-C�����.,������?G�9���-���9�-����9�N
��9?
����-�����@�����

K����M�����D���������9�
����C��-����-�������N
D�-� �������?G� -��?�����9����������� 9C�F���EN
A�.�C��-���5�C���?
�������/�����������	����
��-C����������W��WK�������>�S6(Z�4�7B������-��	



4

�?�������������EA�.�C����
���.���C�F������
�-?G
����9����C�����A����
9��G�9?
��C����.�>�����F��,��
��-�@��.���C���������.������?,�����������������/��N
��9��.�-����F�
�9�.����?��������B������9
I�M���9��N
-� ��G����
� K�����U� ����� �9�F�9@���� ����
�C�
���
�9����������9?9���
	������9���
	����C��
��
-��?���	�?����������
��,�����
����F�9
�9����	��
�	
��C��
���
�����-���������-����D����C�������������.
�����.���������
��G��,��
���������
�	�
��G����F��N
��
�	�C��	��9,��-�9@�G�C����
��9����-������9������
��9�����	������
���-������9�F������
�?G���?G��EN
��
�9����Y����C����?����-C�������F�A�,�F�-��E�?�
������,�-�����C��9����	�����9�M�
����F�
����
�
��N
�����$�����-����,�F���K������C��
��9��
�������-N
C�������9�C��9�E��F����	�D����C����?.,�
�9��-����N
����������9���-�D���-����	�����C����
��N�
C����N
����>F��,���
�/�����E,��
����
������
���@	�����
N
�	E�������,�C�
���	����9�����C�
	���F����&&�9�����A�
���-�������D��
���9��	�9
�G���F�
�9��9�F���B��[�
��������,�5�9
C�-������<�WP�W������9�NY�9�.
��,
5��?�������O
��-����F���9����,�
9�.
�9���������	��
�-�,�����������	��.�-��������9�����	��
�����?�����N
��EA�����9���/�9�EA����9����� �,������?���
��,

��������
��
����9�@,������NC�������-���F�
��G�C��	N
��9�
9��������
��?���-���������$9���,���9�����-?�
���������-�,�������?�	�����F��,�C��	��-�,�������
	
����-�N�������-�?-�,��
����	�?-��\��Q�N9���-�-�,
�
������
�������9����K�������C�-����9�
������
�
��?G��
��9�.�9�C��9?��-�
�?�D��-���9�������
���9�������
��G�9�����CC������

���
��F�.�K�������5���@	�����������������
������9�
��?G�D����9��K��.���-��������������N
�����-�@�����-�������9����9��9���
��G�
�-	G
��

������
C�F����
�����	���9?
���.����9��	�-��?N

�������������"�-��������C�
	�<�WP�W������9�.NY�9�.
��.���
������K�������]]�"��?�����9��-��N�()))��N�^7��N�K��8(N87�



�)

���	���������A�������9����C���
��9�����.�M�����
�N

��9�,�C�9������9��I-�C��D�

�����	�?G�-��?���N
��9�-���9����-�
@������Q�F���9
�����F����	�?����
N

������-C������?�_0_�9����>���"�W����������K�W��GN
-�����9�B�5�9?G���?����M��.�
���?�����9���
��-

�
��9�����

���9��-��/�
�9��D��-���9���
	�-��?N
���	�?������
���������-���
,����9
������,���/�I��?�
9�
�-	G,��������������-�������9���,�
����9���
	�C�N
��-
�9���?-��C��D�

�����	�?-��-��?�����-���;�N
��G�������?������
���	�?��
����9���
	���	���	����
�&�
�$�'	$��&�
�.�'�,

"��?���	������-����
�	�����-�@����-�������N
9������?���9����	����?G������G���
���	���C��9?FN
�?-,�
�-��
���.�����-�EA�-
��
��9��-�/����,�F��
M��-����/�����C����9�����
���������F�������C��-��,
��-C�������������.�"
��9
��.,������?.��?��
?N
��-�9����������/�����,�9��9��������D�����C�
��,�F��
��
�H9��
��9�G���
����,�������,�9�
�A��
��,�F�/�?G
�
��

�9�J,������C��C�-���������9��-I�������������N

�9��H-��?���	�?G�9C�F������.,����-�����������C��
���	,�����������I-�������`J� �

����,�C��9?.�
�9����������-:�����-�/������	@�
C��������	
����������������
C�����	��������
��F�
N
�������/�-��9�C����������-����
���-�������Q���N
C�F������
�����������9��	�H/�9�-�J��9�F���E�-��?N
��������A��-��	�C�
��C���C��9��	��,��
����F�
���
C�
�A�����D����-���F�
��G���������9����C���?G�
C��N
�����.����-��	@�.�
��C����C��G�����9�
C����9���N
����-��?���C�
���
�9�-�M�������CC������?,���������9
M��-�
��F���9����.
�9������C���?.����C�����F�
����
;�G����,���/��
�-����F�
�9�������������
��A�,
C�����AI������I����G�C���-����9��9�F���,������?�

�9C�������?�
�C���-����-��H/�9���J��9�����!�����

�������9
���-��9��	�����.��
��

�9�����
��������N

�"
��9
��.���WP���9��������D�F�
������-��������9��F�
��-�C���
]]���WP�W"
��9
��.:�K��������-��������9�9��9�G���-�G�]�����N

�
���K�W���D@��.���5�;�����5�"�,��4*=��5�K�W7�



��

9���?-��C�������-��C�����,���F�������/���������N
�����	���
��������9���?G��9���9:����	��C���F��	
,
F�����-�����������	������9�F�������
��F�
��G���
�N
��-����9�M��������?-���������-�����/��
�D����N
����F�
���C���-��-�.�������
������������-��

�����	�?.�
��F�.�5�����������A��-��	�
�-�N

�����	���-����������>C�I�,�����������-��?���	��-
��
���-����,��F�
�9����9�G���,���
�-���,�����
���B�
 ������C���
�-�
�����	��-�-�������9�����
������
�������	����?����C��G����
������?G�>D��	@�9���9�N
F�A�GB�����G��F�
������
C��9�?G���
���-����G,�����
��������?G�
�C��9�/����
�C�
�������-��C���9���N
-��>������/����-,�
���C�-��W��W��B���������?G�C��N
��
����/��
��.���������-�������9������������G���N

���-����G,�����9�����F��	,�������,���-��,�������.��,
�������,�C�
���	����G����������?�>����B���G���
�9
��C�
���
�9����.������
������C������K�����9�������N
/����?�	�9�M��G�
��F�G�9�
	-���-������.,�F���?���
C��9�����	�C�����9���9?-�C���������-�

�?�����-����������F����,�������������?���
��FN
�����C��C�
?9�E�����9�����
��-����-C��������$����N
���!����,����-�
��9
��-��C����
��������G����.�����,
����A����-�N��������9�
��?G�C�������9:��$%&���'���
�/$����
��/0���
������	��
%�
����	'
����1��
��
��-����
 ���
 ��	��,
Q������
��	���� ��� C��9?.
9����� ��9��/������ �
��9���� ��� ��
��9���?G�/��N
����?G�D����G�����
���9��9
��9��-����-��?���	��
����I��?�������
����	@�.�9������
�	E���/����
	�9

�-	G�-��?�����9,���,�C�N9���-�-�,�������	��������N
��F�
�����
���
�9����
�	�
?���������
	�
9�E����	
>9�
C���-F�9�
�	���-��?���������F�
�������/����9
��/��-�F���9���B,�����-��������
��F�
�����
����9��
9�C������9���������������D��-���9����C��������M��,
9�����F����������9,�������-�9���@�.�9��
���

Q��9��������M��-���������,�
��/�-����:����-��	N
�?��-��?���	�?��
C�
����
���C��9�E��9
�������N
9?������,�����9�
�-��������
��F�
��G��
��9�.�9�����N



�(

�������������9�������9�����������?�,�D���-����	N
�?��
C�
����
���
����	@�.�9������
�	E�9������E�
9���G�
��F�G,�������9�������������/���	�C�����C��N
G������9���
����9���/�9����-�������9�����R����G,
����-�F����������	�-��?���	��N��������9�������I���,
9?9���
�������9���
D��-�����9���9���

��.�C�
��N
9����H������������.
,���
�-����C��@�.TJ�

�<����8
�&3�3"+� ��	-�"0!%

��9����
���C����������	������7N���������/�?.
F���9��������
�9����
9��9������������������?��M��N
-���?�������9?��-�����,������?��
��/���
	�9����9N
��
���5� ��� 
�-?G� �����G� M��C�G� ���9���� ��@�.
��9���������5���9��9
��9��-����
�
��9�E���
��9�
-��?���	�����-?@������Q���M��-����I�������
F�N
����?��-�
�?�C�9������9�
9��-�����9�����	��-����N
9�����9�
	�C��	,�C��������-��F���9�F�
�9��C��@�����
�?
F�������V��C?�M�����C����
����EA��:

����&�
2	���5�4�������5*��(�
������C���N
��9�����9���-������I����9��F����
��F�.��,���C���-
��-���������
�������	���C����9�����@�-�C���C�-�N
A������
�����E�?G�C����F�?G�C���-���9�>���-A�G,
������/�A�G,��9��A�GB��R�������F������������9�N
��M�
C���-�������
�9������9���
�A�
�9�E��
C�����	N
�?��C��
C�
�������5����
����C����-�@���� @�N
��F�����-��	,�F����C�����9������9���-��5�����F�
C��
���������9��
��� ��-��?���	���� �
9������ �9�N
��9��?�������-����E�	�������
��-������������@�����
�����
��������

!������
������,����M����5�D����-�����	���9�/N
�?.�5�M��C�-��?���	��������9�������I����������N
�����������G�
C�����	�?G��
���.�
��
�����?�9���
N
�?G�� R�/�� 
�9��@����� �
��
�9���?.� C�����F�
��.
9�C��
,������?-�����E�
���������,�5�������C����N



�8

-�@���9?����	����C���C������I���,�5�����
�A�
�9�N
��������I����C��
C�
��������M��.�������E�?���9��N
�?��C���-��?,����������	���C�C������-��9�����,���
�N
������G,����F���9
��9��-�/�?���9���9?��MDD���?
5�C�
���
�9������G�-���C����.��Q���C����?
N
����?��C����-�@��������������?G�D��-������
����N
��.,�-?,�C��
�A�
�9�,���F�����������9�-����-��?���	N
��������9��������.���?���?@����	���9���-,�F�����/��,
��
��E��,�C�C��?�M��������?��F�
?����C��F�.���9��N
���	,�G���@���9�F�A�.�C��������G����C��,���������
�
C��	��9������I���-,�C�����������9�����G��
�	�C����N
-�@����R�� ��������.� C����-�@���5� 
9����� ����
H�/����J:��-�9?�C��-�������E��E�9�A	,�������E���
G������9����	��������.���?�����C����-�@��,�-�/��
��� �������	
� ��� �G� �9���9?G� C���-����G� >����

�E�?�B,������	�����
��������N�������F�
��G,�������

��F�.,��
���C����-�@���C��?9����9������>��M���C��N
���.�����������	�����������-��������������/���9?N
����	� ������.� G�-�F�
��.� ����9?B� ���� 
��-���

>-�����������/����?�	�����-,�F���?����������9?9�N
��
	��
�������F�?���
�����B�

K� -��?���	��NC�������F�
��.� 
�����?� �
�	� ��
M��-�M��C������
�9������C����
����/����,����9�?-���N
����-���������?G���������.:�9��-�����9�����/���
	
���C���C���M������������
�����������>M������-��?N
���	�������
���-����B��;��������@��,�
�-��C��
���
�F��	�G���@�,�C��9�������/����-����C���9?�?9��	
�9�����E�������-���,�9���-�F�
����-�����9��	��9�F�N
���������9�C���-������C���-����������	@��9��-���
C������-�9� ���I���� 
� ���9������.� 
����������,� -?

��9I-�C����

�D��-���9����9�����-?@������
9��.
-�/��� �9���-�� �� C���/��EA�-�� �G� D���F�
��-�
�9�/���-���>V����AI�G�/�,�F�-����	����I�������	��N
��������	@�,�F�-�������F��
�-?
������
����?9��	
F�
����!��	������,�����F��,�
�-�9
I�
��������?
�����
C��9��	��,����
���9��
�9�EA��
C�
����
�	��-���
��N
���
������������9����.�B



�=

*	����
2	���5�C���������9���-����-�F�
��.
��������
��,�����
�	��C����F����
���9��9��-�����K
M����� -�-����� 
��G�.���� �9���M�
C���-�������
�9�

����9��
�����6���'�����,�����
�	���-�����?-��9�N
��9?-�9����.
�9��-����
�������������G��E��.��V��
����I����F�����-���E���������9��	�
9�����F�/���M-�N
������	�?��C���/�9���������	��9���9��	� M-����N
���	�?.��C?����F��
��,������?.,�C��9?��/���E�����N
-���
������,�����C��9���
,�����H�
�����C���/�9�N
��.J��

���	��	'��
2	�������I����C����������-����N
�������C�9����-������-�F����
�������9����������	N
�?G�
��9���
��9�
�F�����.��������.�����,�C�������5
���M��-��������C��
�?G�C�C�9��G�����9�GN��IG�����
K��9��-���-�M���C��9��������
9����E�������C���N
/I��?G�
��9�
��N-��?���	�?G���-C�����.���C�����N

��G�
F����������F	���I���������
���	��.�����9�,�����
�
9������9�/��.@����-��?���	�����C��I-��H�
����N
��J,����������-��
��9?9���
����9����G����������N
����.,�����9���9,�C�������5�-����9,�D��-�����C����N
F�
�����9��@���������C����/��.@�-�C�������-���N
���	����9��
���-��?���	��������9�������M��-������N
��G������G�M��C�G�-�/���
��/��	�
C�
����
�	���/�N
���������I����-�����������C�9����	�����/�?���.N
�����E����-���������E,�����
�	�����'
�
$�����'�	��
��
����-��	'�����/�?�C��F�9
�9�9�������Q�����N
F�
�����
9�������
�������.�C�9�����
���5����-���N
���	�?.�����/����C������G�9�������
��,�C�
���	���M��
5�C��9?.��C?�������-����
����	����'�&��>��N

��/����E���/��������F��	
TB�

���9
�G�C���F�
����?G�
����G����9����-���N
�����.�M�
C���-�������,�
�-���������C������9�,��
N
C��	�����C�����C,����������-�
������
	����9��.@��
-�������9����,�5�7�����)����>
�9���C��
�	�
��9�,

��
�����������

�������C�9����-��`�]]���C��
?����������?�
5��46*��5�^����5�K���88�



�7

-���������/�
��,�����
�	�C��9���F��	�������
F���I�N
��
�	��
��

�9�����9��?B��Q�M��-��9������-�9����
��
C�����9
�����C���
G���������	��
�C������
����-�
��9
��
����-�F�?-�������9�/���-���$���M��,����
��N
���������9��	
�������I���������	���C����>F�
��N
�����������9����-������B����������	������?���
��
���-��������'3�,�F�-�����
9����
�������F�
��E
H
��G�C�
��C�
��J�

!���9������F��9���
�?G�9�M����C�����U����	,���N
����
	��?,��������G�9-�@����	
�9�����I�����������9��
��G�����C��9��	�?.�C��	�-��?���	��������9������

������/��
�	E�
�-�C���G������������.�
�������
9��N
���-��?��� �� �����.��!����� ��.
�9�E�� C������?�
�9��-����-?,��������	����G�-�/��������
C�����	
�
��������?������	@�:�C����

�@I���9��-���F�
�����
��G� C��,� C���� ��� 
���� �����@��	
� C������G��	�?.
������/�������� ��C��	� 9� M���� C����

� C��G����

9-�@��	
�9���
�?-,�������M��-�5�9�
����EA�.����9��

�<����=
��3�8"����	 � �	�	�"-90!.1 9�

�83!-��! ���%

���	@�����I������
�9������9����
���-����
��-

���A�
�9������
��9�G����	@�.�-���������.�
�-	�
���� ���CC?�C�����?G� 
�-�.,�/�9@�G�C�N
�
��
�9�,
C�
������ ���������9���� 9� ��
����F��-� ����F�
�9�
���
����C��C�9��,�
F������,�C�
��,�C�����9��-?�����
�N
������C����������C�������E���C�����-��-?�,�����C�
M
��D���,�-���@�-�����
���@�G��;���.�C�
��������.N

�9�EA�.�9����
��-�
���A�
�9����C�������?.�D���
���
C�F�9������-��	�������9�����-��?���	�����-?@N
�����������������9
�G�����G���-?G�������������N
C�9F�
��G���9?��9��Q�M��-��C����

���-���C�������	

�-�C��
���,�����9-�@����	
�9��9���
�?G�� ��������N
C��	��������-��
�����
�������,����������I��������-�N



�*

���C�
�����������������
�������
���@�-����
��-�HC�N
�������-J��;�����C���
G�����9���������?G�
�-	G,�9
���
��G�
���G���@����G,��������CC?������

?���-CN
�����E�
������9��9����
��?G�����.��������G��
��N
9�G����I�����?9��������������C�����	,�H���
����N
9��	J���C�������?.���C�
����
��
�9����,�F���9��-�/N
��
�������-��?���	��������9������N���M�����
��	��
������F�9�E�
� �� �����E�
��Q���-�� F��� C����


D��-���9���������������������9?���-��?���	����
-?@��������/����?�	�F�-N���H��C�A��J,������F��-,
C�
��9?-�-�G����-�-� 
��/��� 
���9��
�9�EA�� C�N
C�9��,�������E������9
��.��������
�F��E�,���C�����N
-�E��������������,�-���@������
���@�G�

��
�9��-���?G������
��G��
��9�G,�����������N
@���
�������/��C���?9���
�-������������������N
��9�����9����
��.�
�������9�F����?��9�9@�G���-�C�N
C�9��,�����F��9�
C�������5�9�9��-�9�
C�����	���N
�I����9������EA�����C�������?��C�����?�����9���
N
�?���E���9����	@��
�9��
��F��9����G�����9�C�-��
����G���-?.�����
����F�?.���C����������
��G�C�C�N
9��,�
F���������C�
��,�C�M��-��9?C�����	�
9�E�����F�
-��������	�����������G,������-�����	�	'
��	&,����	
C���I�
�
�
��9��	�����G���-?.������C����9�����.
����
��9�����C�F���?G��
��F����9���99�
�������9�
�N
����������I������9�C��������-�������9�������
����
��������9��

Q��F����9�E,����	@��M���C���
G������
�-��
�N
��.��"��	��-�����-C��9�����9��	����?���	�?��C�
N
�������
��9��-�����F�
��G�-�����.,���9�
��?G��.���
�I�-�����,���������F���������������C�C�9��-���
F�N
�����-,�C�����-�����-������������?��C���-?��;�N
C��	�/�,�F���?����
C�F��	����-��	�������9�������N
�I���,�9�����
��F��9�
��������
��

�9����������
���N
���9��	�����������,�F����@���������G������
�G����N
��
	���@	�9�C�
	-����.�D��
�����D��	�����
��9�

K�9��-�����-������-�-�,�������.�C��@���9��N
-�����	
�9�
C������-����I���,�C�
�����.�����
�?N



�6

@�������?���	�?��C�
���()N8)�����������>�
���9���N
A��
�?@���B��K-�/����������
�-��>C��C�-��B�C��N
9��	����G�9�
C����9�
��U� F�9����,�����

Q��������?���	�?G�C�
���5��/����9���C���N
����,��������	���9���F�������
���	��G�-�
��9��R�N
����
�M������
C�������,�����-�/���C������	
�
��
��N
���?,���������-���?-�������-,�����
��9��9��	���9�N
����C�����I��?G�-�����F�
��G�D��-��,��?��EA�G�9
��������?
F�����-���K�������G��
�	���M��-�����N
�?��C�C�9�������9�GN���G��9���9,������9��?��-�����N
F�
����C�
������,������?��9�������������-������-�N
F�
��-�����@�����

��-��������?G� 
�-	G�/��A���� ����� C������N
�������C�
������������������9?��C�������?���	�?G
C�
��:��AI�������������������C�9�
�
��
�9���?�
����,�����
���������C�I�����?���	�?��-���@�-�����	N
-���
I
���-���?���-�G����-��
���.�C�����F�����	N
�����.���D��-�������I��
������N��������G���������N
-?G���-�����.�C������G��	������������/����������N
��������.� 
�������?�
�-	����� ��C�F��.� 
�9��-��N
��.������
��.�
�-	�,������������/��E�
�
������9�N
��-�9�()N8)����,�-������-�-�����C�-�������-�-���N
��F�
��G�D��-���������-����
���9��
�9�EA������9?N
���C�9F�
��.��-C��9���������9��	���9������.��
��N
I�
�������F��	
�M��-�������.����������.,�9������N
EA�.� C��� ���F�9�EA�-� ���������	��-� �9�/����
>H��EN��.J�����H�N�N�JB�����I���,�����F��,���
?C���,
���9�-�����F�
��-,�������������N����9�-�����@����
�
��I�
� H�������-����?-J��Q��F���� 
��� �C����N
�����9��D����-��!�����!���
�:�HX���C���9�������F�N
���,���-�C���E�
��F�����J��

!�
F�
�	E,��������?���������������?G�-�����N
F�
��G�D��-��,���/�A�G�9��
��9�����?���	�?G�C�
��,
��������?��G��-C��9������������9��	���9�����?��

�!���
�!���D����-?�]]���C��
?����������?��5��466��5�^��
5�K��8)*�



�S

C�
	-�������D��
���9��?�-��?��9���-�ND��	�����N

��-������C�F����?�9�
C�����	�?G�������G�>9���-
F�
��,�9���A���
��C�?G�C�
���?G�
�������GB��;���F��
��/��9�
��F��,��������
������������C���9���
	,���N
�?���	�?��C�
���-������?�	�9��9	�9�

����9���?��
C��9��	�?-�������-�9�
C����9����?�C�������-,���/N
������	����-��	�9�����C��F�
�	������E���C�
	�

����,�������,�����EF���
�9���-,�F���M�����/��
�����	� ��� 9� ��������,� ���� �
�	� �9���D�����9���?�
-��?����?NC��D�

�����?,�����-�,�9�
�-	�����,���N��
����
���D�F�
�����C��9����9������-��?���	�������N
����9���,���C�A����������
�����EA���
����C���N
/�������
���	��G���
������.,���N���C�F���9
���A�.
-��?���	��.��������	���	,�9�
�-	G���?F�������-�N
E��F����	����?�������-����
�	

9���������������N
���	��E,�����F�EA�E�F���9�������/�9���?G�
C�
��N
��
�	����F��	
��������������C���@�
�9�EA����C���N
����,������-����G�

X���9�M��-�
��F���-�/���C�
�9���9��	�G����?�9
��F�
�9��C���-��?U�!�����9?���I�����O9������H;��N
����
����
��������-������.
������?��J,�C���-�.N
����AI����,�9�9�
	���C��������?�����F��������:

H;���#�;KP��P�P�K�"#$%!�<'�%"
 ���$ �����"���J�

�
�����������
����
�9�����,�C��
��9����E�
�-�N
�?���	��.�������9����
�	E,����
���	�D����-�����	N
�?������
���	���D�����?�9���@��9��-��K�C�9����N
�-�9���-��G���@��������9����.����,����I����9C��N
9?�����������C��F�9
�9�������
������.
�9���-��?���	N
��.�,�4��������9���-����F�����M��������-���,�����N
�?.��
����-�������F���
D��-�����9���K�-���K���N
9�.F��:�HQ����������5�����������
��

�9��9�
C���N
�������.,�������9
�G,������	���F�/�GJ�

�K���9�.F���K��H��J���H����J��Q�������F�
�������-?@�����]]
��9?.�-����5��4S7��N�^8��5�K���S��



�4

�<����7
� �	&3� ���.��1�	!	&3��$����1%

���9
I-�C���/��������
�9����E��
��,���F������
F��?�IGN@�
������,����������I����+���	
�����/���	'
�F��	
�-��?���>��,�C�C����9�9,�-�/������F�
��G��N
���	�����.B,������C��������N9�
�-�����������,������
������
����FI��,��
������
D��-���9��
,�
����9��


��.��-,�5�����G���-�����-������C�������F�
�����$�
������	��
�	������,

�?�����C�����

����,�
����
���������-��
���?.
������
��������-�-��?��.��������?�
���9��
�9���

����-������9���E������.
�9����	��
�������C�-�.

9���-�/���������
�-���-��?�����
C�
����
�-���
��.,�C�M��-����
��
�9���������
��5����C�9�������N
���	
�������F����

#F��?9�,�F���������
��������-�-��?��.������	N
@��
�9����F���EA�G���
��.��.,�����C��G����
�9
I
9��-��
��

�9�����C������9��	,���������/��-�M��C�
5������-��
���
�9�-����������?��C��I-?�C�����N
/����������
��-������
9���	������������9�
C�������,
������������E���9���D�������C��D�

�����	�����C�N
�������5��F�����-��?���

;���������������.���
����F���C��
��a��������
F���?�������
����C��C����,��������
�9?���/��	�9
�N
��������
��9�:

�B������4�	��	,����:4�)*,
(B�'7��4�	������;�'�)*,
8B�����4�	��,��<�)*�
$�-��	��,� F��� 9� C��9�-�C������ 
��9��H�������J

/������	���C���-��	����9��	��,�������
����F�����/�
�������������C����/����,�F���?��
C�����	�9
I������
K�������������
�H�������9���?.�����J:����
��9�E
���I��������-��	
,�C���-��F���������G�F��,��������
G�F��,�C���-��F������
��9�E���� >�AI�9����9��
��

������!
���D���:�H!������
��9�E��
���.,���������N
9����,������������������F��N��������J�B



()

K�-���
-�@���,�F���9
�����������C��9�
G������-�N
E���C��9��	�������
�-,�������?9�E��M���
9����-����,
���� ���	��� ����� ��G����� ��� -��?���	�?G� �����.�
��C��-��,�C�F�-��9�@����I����9
��������C��F	�
O�
�	
-���/����U�!���9?�M�����������
	U� F��	�C��
��:
9�NC��9?G,�9?������������������
��9����M��������	,��
9�N9���?G,�9
������
����9��9����������F����5�F��N
�?����C��
�����
������������������-���/����,����
�A��C������.N���C��F����������	������-���?.:�/���N
�����
D��-���9���,�����9�
O�
�	,�
���	��������,���
��9N
��	����C��G����
����9���
�-����.���@�.�9
I������N
���:����I�������������������F�9���9�����F�
�9��M����
C�������,�����?9����
��F��,����������-����C�����/�N
-�-�������	���U�5����-���9�-���

���?9��	���

;�C��	�
C��
�-�
��:���.
�9����	������-���/�N
����
��A��-����.���@�,�5���C�.-I-,�F���C��F������
9�������9���
�G���,���9���-,�F���H��C����?.�C����
��N
���J�����A��C�.-I-,�F���,�4�������	�	=)�	�7��77)>
'�	�,��'5()*	:�5���(���

!���C��-����	�
9�.�/����-�F����	����
C�@�?.
�C?��9�
C�������E�9����-���/���-��5�9�-��?N
���	��-����F��������I���U

��� ��
��9	��� 9��-�/��
�	����?����-��?���	N
��-���
���-�����9?C�������-�����GN������������	N
�?G�C���F���.,���C��-��,���9���������:�H�������.,�C���
�������I@	�9�
9��.���-����J�>HC�������9?��
�@	�9����

�-�
���-J,�HC���������
����@	�C�
���	J,�HC������
C�-��@	�C�
���J������C�B�

(��R�.���C���	,�F���9?�������������-��?���	N
�?����������������F	���9��-����?������
���-����:
H"�/�@	������	,����������	@���9�G�F�
�9�9����	J
>H������	@��C���F�
��C����J,�H���9��9��-������J,
H���	������
�.F�
,�������-�-��C������������G���	J,
H���-�@�.�C�C��
-�����	�D������C������9�����J,�H��@�,
�������@	�
�
���.J,�H��F@��C�����.����
9�/�-�9��N
��G�J,�H��.-�
	�F�-N�����	������-,�
���	���-�/��
����F��	TJ��������B�



(�

8�����F��	������G�
��F�G�������F���.�����?9�N
��
�����
����F��,������,�F���?�C�������
�������
��
�����-�-��?��.,��������
���C���������-���
,�M��
���	������9��,�C�M��-����C�������/����?�	�����-,�F��N
�?��������9���
	����.���

 
�������9�/���C�����/�9��	
�����.��������
C���9�
C�������
?��9�.���
��,��-�������
���9�F��-�,
����������I�
������9��	��-�
9�E�9��E,�C��	��
	
C�
��@����-����
C�������	��
�	E� >�� ������������
9
����B,����
�-��	F���-��M������-������C��G�������
��G�
��I����G�C����9���F�,������-��?��C�C?������N
9���	��-�
9�E�9��E���C����A��	���-��?���
���.�5
F�
���C��9�������������-�������	�����

�� 9�
C�-�����G� �� ���
�9�� ��W��WK������
��D��
���9���C��9?.,����9�?.�
�9��,������?.��������
9�
C������-� ��� ��� �����@��.��� "�-����
���

���A���:� H������ �����@��.�� �?�� ����� 9��-
�F�����-�-�������b���
�����c��b������9�F�c,������
�����?���9�Q��������
��.����
��9�������� ���F��	
�I��E���������?9���
9��.���F��.��#���9,�F��������-����
�� F��������	��� �I� 
?�,� ��� 
� ���	@�-� ������
�-
����

� �� ��-��� �����@��.�� �?�� C���/I�
-��?���	�?-� �������-� K�@�� �� C��
��� -��� ��
��
��9��	�������������	,����
�F���	,����������������
�?���/�����J��

K�9��@�����������I/���C���/�����9���G�
�-	G,
���� ��������,� 
��
	� �����	
� �
C�G�9� 9� �F���,
C��-��E�� ��� ���	��� C����/�����,� ��� �AI� �
��

-?
����?�����������

$��
	��-�
����������������9��F	
������@�.��
N
��9��.���-?�������-��	
�����'�7,�)�)�5*��?	��>
5*@	��������?��"�/������9�C����������9���A�����.N
��
	�������������.U�"�/��,���������/����$���F��9
��-,�F���?�
�
��-����������.���C��A����.����C��9��N

�� K������� <�W��Wb��
C�-�����c� ]]� ����
����� �������9�F
K�����:� K������� �� (7N����E� 
�� ��� 
-����� ]� ����N
�
��
K�W��W"����
��5�"�Z�<�,��4=)��5�K�����



((

A��	����9�
C������	�����
���
�9��9�����9�
C������	����
Q��/���9
���,�
�������C����
�	E��
��EF��	���

C��������C��I-?�9����.
�9�,���9��A�EA���C
�G���
���I�����!� ����-� C��I-�-� ����
�
� 9
�� 9��?� ��N
��C������
�9��� K� ��������	��.� C���������.� ��
�9N
-�
��-?�����
�?����������:��������,���/��
�-?.
A��A�.�
C�
�������
����C����9����-�/����-��	�>�
�������� ��� �-���B� 9�
C������	��.� �����
������5�>
7���	��������(	�	7��,)��	,�4�����;�7��?	��,�>
)��6��
	>!���,��
������,���������	�?����-�F���,��
N
��������	��������	,�����?.�����5��������������C��N
�����������/��B

!������-��?.�9�
C������	������?9���,���������N
����,����F����Q�������F�
���C��9��	�����������������N
/�������EF��	
�9��3��
-��������,�Q���M��-�9

����������C��
�����������I�����9��-���F�
���9��N
��
�������D��
�����
����F�-�
�	�����,�F����9?����
��@������ H;?� C��G�� C�
��C��� �� 9� ���������� � ��
�����@�������
�����������	����C������J�>H��C���-�N
�?���	�?.���
���-���������EF������C������	�������
�����EJ,�H
C�F��C�����-������?J,�H��-��E������-�N
�?��J,�H���C�A��9�@����J��������B��Q�F�A��C������N

����C�����?��H�����?J���9?�
D��-������������I���
��C�������-���/�����������-�/������	@������-��	N

�-��?��.,��
C��	��9��	���������.���/��E�
9�N
�����E�-���������������	�9�
�����C�
������@��	

M��������9��	
�9��

Q�C�����9?���@����������.@�E�����F�����	�?�

���	E�����-����G�
�-	G��?9�������,�F������I�������N
����?���G�F����F��	
�-��?��,�����������	��������	
M�������������������
������C�������9��	�������
���
.��*	�	4�A��)	��)�'�6��
���-���9����.��C��9N
����C������,�C�M��-��C��9�����������-�/���
��/��	

������-���C�������F�
��.��@���������������������
 ���������9��	�-���9���E�C�-���E�,�����M������
����N
��,�%����	&
����	'
	��
 �	�

	��
��
�����	��
>H�������-�.
�����F�
��J,�H���C�9���.�-��������



(8

����������/��C	�
�J,�H���F���.���9?��C����9�����,
C�����F����	������G����������J��������B�

Q
�G�����F�
��.�C������
�9���-,�F�����B�)�	,�<�
��'�5�%����M��.��������.�C�
��9��������EF������N
���C�������F�
��������C���>-�������MDD����9N
���������	������-��?���	��������F���B,������I�9?N
������,�F�������F��9�
C�������5���	,����'�5�)*�	�
,���B�)�)*


�<����*
�&�3��	 !+!.��	 "/ !	&3�.C���%

�����F�����F����F�
���9������E����N���HD��	N

�����J�>�������F��	���F�������	@�,�F�-�
D��-���9�N
��
	�/�������������9��
�	��F��	
B��X���?���G����	
F��N�����
�����	�
9��-������-�,����I�������/���9��N
F�����9����	�M���9�����9�-�9���,�9�
G����	
���C���N
-��	:�HP���/������G�F�TJ��Q���������������
F����
��
������9����
���-������C����/��	�
���@�-�>����N
����
���-�������
�	�����/�����F���9���,�������9
E
/���	,�����@	�9�C���������-�����F�
�9�������
��C��N
��������
��B,���/���M����-�����
C��	��9��	�9���F�N

�9��
��-����������F����

#
�?@�9,�����-�������E��������,����I������G�F��

�-����F��	
�-�������9��	��Q�M��-���
C�@������N
F���������.�-��?��.�9��-�/������	���C�
���C����N
������������������75��)�5*7����	�,�)�,���
����FN
����������C�
���-�G����-�9�C����/�����&���@�,
�
���M�����C?����F������C���������	
�9�
��
�9����.

�-	�,�����-�������E����������,��������������������N
A�9��	
���/�����9��,������9
��G���C�������	�?G
�
���.������
�������.�9��-�/��
������,��������:�
��N
@����	
��.��C?��-�/�������C��	,�C�
�A��D����-�N
��F�
�����������?����C���?��
C���������$9�����C�N

����9����D��	-?���/��C������
���C�-����,������@	
9���F�
�9����C������:�C����
�	E���-����	��-��9C�N



(=

F����������/�9����-�������9�������	��
�
���9?���-����?���F��	�-��?���	�������F����


����?����D����C����,�C�
����.��
	�
�����	����,�F���?
���I����-���C�����E���	��������.�G���@����C����
N
�����
������I����C���
�������F��	��F��	
��������

���C��,�C�
�	�C�����E����������.
�9�-��G���@���

���C�F����

R�� �C������������ 9����
��� F���9������� 
�?���
�?�	�C����/�����-��"�G����-�9���9�����
����9����N

�9����C�
����
��-�����/������-���-�N���C����/��	,
��/����C���9��	�F	IN�����C�9��������X���?��C��9N
��	�/�����-�����I���,���
����F���
9��9��-������
C�
����9����	���C���O9��	�����9��-���E�
���9��N

�9�EA���������?����C����/�����Q���M��-���/��
C�-���	,�F��������
�����?�C����/��	����
9��
�����-
�����-���@�-,���9
������	��3�,�F�A��5�9���
�?-
�E�-��Q�M��-����C��9��	�����9����	:�HK-����,����
���F���-���������-���
,�����E�����������E�
�����
9?�F���,��
����������@	������-,���/��
-�/�@	,����
���,�������	����C�������
��/�?��C����9��������9?
N
��C��	�9���������GJ��R��C����/�����/��������N
��G���-�� 
�9
�-� ������:� ���I���� ���/��� C�
�A��	
�������?�'���75�B�-��?�����9,����������
�-���G�F��,
C����/���-,�9��	�9������-��?���	�?.���
���-����
#�����G�M����MDD������
��C������	@�,��������G�C��/�,
���C��9��
��������	����X���?��
�?@��	�������I�N
���C��
	��:�H!�C��-���
���C��J,�5���
����F����?9�N
�����
���	��G�C�
�A���.�
���C�F�?G���������9�9�D�N
���-����,�F���?����C������9���C������
���C������,
��
����F���C�
����	�
���-���
���	�����������9�C��N
��
��9�

���M���C�
�A����
�
�-������F�������/�?��?�	
��
��9���?�����-�������-,�F���?����I����C�F�9
�9�N
9���������F�������9�����,���C��-��,����:�HP����9��	-�
����
�
���.�9�D����-���E,�����.���������C�
��E�,
F���?����@�-���J��>���:�H;������/���9�9��-���F	

C��	,����������������F��
�C�����J��H;?�-����AI�9



(7

D����-���E�G����	,�9
I���9�����-���F�������C�.-I@	,

������F@����-�,�
-���������9����J��H;?�C��G��
��
9I�,������F��,���������������C�.�I@	J��HV�����������
���	������9���
�?GJ��������B�Q���-��
��C����C��
	��-
���I������C�9����������9�D����-���E,���,����?���

C�����	�/������,�
����.���M���
�9���-�.����G���.�

���C����?9�.���9�@���������C����C�
��������N
F��	� �������Q������
:� F���?� ���I���� ����� ����N
-��	
�-��?��.,���
����F�����C��	�C������a�F���?���
%�+�	�������-��	
�-��?��.,��?9������
����F���C��N
���	�C������`

Q�
�A�������������9,��������I����-�/���9����	
������?����C����/���,�
�������C�������9��	�������	N
�����
������������.�-��?��.,��������
����
���	��
-��
�/$������Q��9��	�?.�C��������.
�9�.���N
��9:�9��F����C���F��	�9C�F�����������-�������9���
9���
�?G,�C���-������	�
�-�
�����	����Q��9��	���

�����@�����>���9
�G�M��C�G��FI�?B:���5*�	'����>
��	75��)*	�������	;��	7�����	����6���'�)*�

�
���9�9�@�.�
�-	������9��-�/��
�����C��	�-�N
�?���	�?.���
���-���,��
���9�-�C��G����
���N���-�N
������	�?G�����������.�����/��	�M����������A��,���
C�-����,�F�����F����-��?���	�����������9���������N
�?9��	����	�����F��	�/������	�������-�/������	@�
>F�-����	@�,���-���F@�B,�����������	���5���	,��4>
���	�7)�5�)����	'����7)��

R�/��C�����
��
�9���-��?���	�������
���-����
�
�	�9��-�/��
�	�����C�
���	�-�-����� ��F�����-�N
�?���-�/����?�	��
C�@�����F����C����-�9����
��-
G�����&���9�.���������9�9?����.��,��
G�������
C��N
��-������C��������>M������/����?�	�C���-�A�
�9����
���

���B����9���D�����������/I���>�-����/����?�	
C��D�

�����	�?.� ��C��-���9���?.� G��-�.
���� 

���
��9����
��-�������9����-B����-�����F�
���C��N
9��	���������EA�-����
��-�G�������I����C���F�����
���	�����9?���-�������9���,��������?�-��?���	��.
���-��?����������	������	�
���9��
�9�EA���������?



(*

���C����/���:���������.���>����9�F�9�B�C�
�A�N
������������9������-�F�
�����G����9�D����-�����C�E

C��
��@�9�����-��?�����������N���������	�?G�/��N
��9�9���C�
G���F@�G�G���9?G���C����

��
�-	G,�����M���C���-��-��C��-����	�?-�
���N
��/���-,���F����-��?���	�����������9����-�/��
�?�	� C���/���� C����-� 9� �����9��-� G���� >
� M����
��F������-���������C��.@���-��?����?,���C��-��,
d�W��.��,�"�W������9
��.,�R�W������
��.,�K�W��N
���N����-�9
��.B�

����-���
,���C������F���������������
���-����,
�����������@��-�C�������	�������-��	
�G���9?-�C�N
���-�� �������
�9���9�����������-����9�����
����N
���� C�������F�
��G� �D����-�9� He���.
���� ��/��N
����?��C��9��������-��?�����9J����
��:�HQ�.��
��N
����9�G���,��
�������
�����������
���V�������9	I��9
������$%&���'���	'J��

��������	�?.�9?����-��?���	�������
���-����
������F�������I����
�
��9���������	�E�C�������N
F�
��E�C�����-�a�����.�5�9�
����EA�.����9��

�<����6
�0!0�D	� ��3"�� �	�983!�1E%

�����	�?-��?����?����9?�����	,������	����I���
9��-�/��
�	��C����9��	�����?����
���-���?,���/�
C�������	������F��	���������������
���-����G���%�&+
��	��,� ����F�EA�G
� 
C�
���-�� �9�����9��F���
>���9�@��-,�
-?F��9�-,�A�C��9�-,���G�9�-B������G�N
��-�
�	�����������C�����EF��	
�
�����.�
�
��-?���
�����E�5����F����	����
���������9�����-��?���	N
�����-?@�������
C�����9���9�����9�
C��?9����-�N
�?�����9�>��C��-��,���9�
���,�F������K����G,�����F�
������	���������	�?-���-C�������-,������9?��EA�-N

���-������ �-��?�����-��?�����G��;��(N���5�"�:�"��?��,��464�
5�K�W�64�



(6


�C�������-,��-����������F���
9��G�
?��9�.,�
��9@�G
9C�
���
�9������F����	�?-����-C�������-�a��-����
����C���9���?.�-��?�����<��C��	��"���������F��

9�����
?������	D�������-����"������`B�

����@��9��-�M����-��������9��
��	�����-��?N
���	��������F����C�F�������
C��	����
���N�������N
���������?G�
��/��
��.���������9���?�9
���,�9���-
F�
��,���
�/�����E,�����
���-����9������
��E���-
���	@��
�9��
��F��9�
�9��-���?-��������-�C��G�N
���
�������F��	
�����-N���������-�-��?���	�?-
��
���-����-��Q�������-�9?��/�����-�9?�����>
���	
/��������-,�
���	�����9��
�9����-B���/����F��?9��	
-��/�
�9������-����9�H��J���HC����9J,�9�9�@�9��	
C�������F�
����C���-�A�
�9����/����������
���-��N
��9��K��/�����������?G������G:

���F��)�,�����>C������,����	B�5����9�9����
C�N

����
�	�-?
�������C�����9��	���
���	��-��-�����N
F�
��-������-������9��-����,�C���F������-�����9�FN
�?-����-���-,�C��9������9�-�����-��9?C����	
������������������
�����>K-?F��9?������G�9?����
�N
��-���?���@��?�M��G�C���-�A�
�9�B

K��	I��?.�����-����9�C��	���D����C�����5�C�N
F�����������F�?.���C�������?.���C�
,�9��EF�EA�.
C����9������������-C�������9�C��9�.�9���F��?�>���,
C�����-�����������-����F�
��.�M
������,�5������B�
&������	�5���
���-����
��9�����	���-�����.�>9�N
@��@�.�9�C����������@	�
�_0_�9���B,����������/�
�
C��������C��	���@����E�-��?���	��E�����������,
��F�������C�����G�
��������G�9���,�9��EF��
�F���N
���"�����	
���,���C���,���-���,�<�
��,����-
�,�R�N
�E

�,���9��,�X�.��9
����,�K������,���G-�����9�,
Q����D	�9�,���
����9�F����

���D����C��������/�������
�9�
C����9����	,�G��
��
��������?-���-���9?-��
��/����-,���������$.
-��?���9��-����������������

����-��>��C��-��,�C��N
��9��������-�,�!�C�����,���G�,�������,���.���,�"�N
�����B,�����/�,�9���������-��C��A����,�-��?���������



(S

�$.��������	���$.��;���-�������-,����F�9@�
	�����
���D����C����,�F���9���C���F����9������C��
�A�
�9�
9
I�-��?���	������
������C��@�?G�9���9�

��9?�����?����D����C�����C�-������9C�
���
�9��
�������
9���	���
������?�����9��?,���
�9��-���?�
M��������?�����9�@�?��
���������?,�����9�.A�����-N
C	E����?��fghgN���9�����?�

��
�-���9?��9��-�/��
���D����C�����C��9��N
E��������	���
�F����	�����
��-����-����
���-����-�
��C�9F�
��-������
�-�,�����������	�'4'���	�������.
���9�������>H9�F��?�������JB�������	����?G�
�-	G
M����A��
�_0_�9����C������������
��I�
����E����N
�?-�
C�
���-����/�
�����M-�������	������������N
�������	�������A����

Q�������9�����	��-�-�������9������D����C��N
�����I��9��-�/��
�	�����9��-�����C��	�������-C���N
��9��	� 
����� �V������9?��9���
�9�/��.@�-���
-��?���	���������A�������9�������I���,������������
N
C�F�9��������������E�9�����������
��G�,���C�/���
����
�9?G�
9���,�����9?G��9�/���.�����������9����N
������������C����G��>��
-����������F����	��E�
��/N
��
�	,� 
���9��
�9�EA���C��I-?�-�������9����C��
��������	��.�-�����������F����-����������/�?��?�	
�
9���?����
�-?G������G�M��C�G�B

��F��	�?.�C�������FI�?���������D����C�������N
���F���
���-,�F�����/������9�@����I��H����9?.J��9��
C��9��	��.�9?
��?�����9�M��-��
�	���-���
:����I���
���C��G����
���C����	�-�G����-?���������
��G�9�N
���������������F��.�����������9?
��?��9�����R�
�������9��������9����M��.�
C�
����
�����/�?�
����N
�?������G�9?����
���-���?�

(���)�����>7��;��'�����
���-���?�>7���,���
�5*)�	'��5��;�5*B����F��	�?.�M��C����F����
��/N
���,�F�-����D����C����,���N�������G���-�
������F��	N

�
��
�9������F���D��-���9��	�9?
��������-����9�N
����$����C�
����EA���M��C?����F�������F�,�F�-���
D����C����,���������9����	@��
�9��C����9�����.�C��N



(4

G����
��C�����9��	����	�������.�-�����F�
��.���N
���.��K�?@��	�
��
�����?���������F���EA����
���N
C�F����F�
��E��?9������9��	���-�F����	��������-�N
F����9�>C���F�������I������9�������D��	@�9?�,����N
�����9������C�����.���-���9�.�����
��B��V������N
F��	�?.�M��C�C���I�
�C������C��	:����������/��,���
��������-�����F�,�F�-�9?@���9���D������C�������,
���������9?�
�-�����C��9��F	���������.�
�9�@�-
���I���-�

 �������	�?.���C����������
������N
-?F��9?G
��
���-����9�G��������F�
�����
����
��F�
���@���,
F�-�D����C����?.,�����9��EF����-��?��,�
�F��I���E
9�MC�G���������,�������D����C������AI����C��-����
	�

Q������F�������������
���C�����9�����F�����
N
C��	��E�
�
��9�����	����������������
������
���N
-���?��-��	@����������-���,������?��C�M��C�����-�N
�E�
����9
I����	@���9�C����

����
������I����

8�����7)�����><�,��'�B	��
���-����9�������N
F������F@��9?����	����

�F�
��E�>@�
��
������EB
��)������������4����� ������-���F�
���C�����9�FN
�?,���E��9��-�/��
�	����F��	
�-?
�������C�����N
9��	�-��������
��-,�����,�C��	�C���
��
�9���?.���N
��-C���-�����Q���-�A�
�9�� M��G� ��
���-����9,� C�

��9����E�
������-��A�C��9?-�,�5�@��������C����N
������C��
C����9��
�	������-�@�����-�������9����
 �������������?�M��G���
���-����9����9
�����C��9�N
�E��-����	��-�����I�����C��9��	
�
���-���Q�M��-�,
F���?����C��C�
���	��C��-��	�?.�-�-����
���������N
F���,�/������	���9�9��-,�����
�	����@�
���������
9����
�����F��	����������������,����/��C���-,�C�
-������
������I���,�C���G����	��������-����������
������������

=�����4�B�'�B	��7)�����)�'��
C��	��E��������N
F��������.�,��4�5*��@	A5�?)��>����ND��.��B����
������� M����� ��
���-����� ����
����F��� ��� C����N
����?G������.�-��?��.���N���C�����C���	�������N
������
�� �� F���
F��� ������� ��C����������� ��C�
��



8)

<�F@�,�������C�����	���D��.���9�����G����I����5
��� ����
�9���?.,� �� ��C�������	�?.� ��
���-���� >�
�
��9��.�5�D����C����,�
���C�������9�����F��	B�

R��������G�9?����
���-���?�>C�C���F���D��.��,
����.,��������,�D����,������,�9�������,����-����������B
��?F������C��-��E�
������F��	��������F������N
��.�C���9�-�C��F���-����NC��9?G,�����������G��������
���F����	�?G�D���F�
��G��
���.�����C�/���.,���N
/������	�?G�9����
��-�9����
������N9���?G,�M�����N

���-���?�C���-�A�
�9���������
���9?�,���9���-�@N
��-�-�������9������G�9��-�/��
���9�
	-��������F��?�

�<����S
��"-�2�3��!�1	�.�	��8�
�.�	0� 2�3��3��!�1E%

��������-��?���	�������F����
���+
����.,�-?
9�9
�����C���?9��-,�F���?�9
������
�����-��?�����N
-���i��	����9�C��D�

�����������,���9�-��?���	��.
�����)��7)�,��-�����F����	��$%&���'�&�
C����9���N
��,�����F���E��������>C����9�������	���	$��&�B�

�i���C���������>C��9��	���������@���F���B����
N
��9��9�����
C�G���������
C�@��
�	��E������������
-��?���	��.�C����������9�C��
������G����F����9�
	N
-�����������?.,�C�
���	�������������,�������,�����/�
�F�����F�
���
��9��C�����
���.���/�?��������Q��N
F�����@�����9���-,�F��,����F���$%1�����.,���F�
N
��E�����F��?9�E��>����������E�B������F�.�-�/������
9���-��

K�A�
�9�E�������
��9�?�������9����
��:
�B���4�������	����6���'����,�������F���9���C�I�

��������������-��?���	��-���
���-�����
�-����
��,
9���
��
�9���
��@�����.a

(B�7�'��7)���	����6���'����,�9�EA��
�
���N

�9�-����/�
����,�M-�������	�������A����
�C����IN
��-��>
E�������
��
,���C��-��,���������D����C�����9
F��?�������,��F�
����9�
������-��9������,���-�@���



8�

��
�-���9�����G���9���C����������C�Ba
8B�,��5�;���	����6���'����,����	����������5

������	�9���������9����������M-�������	��NC
�G�N
����F�
���� 
�
������ ��$�+� �E��.�5� 
��@�����.
>�����9��	�?G�������9��	�?GB�

Q��9?�� �9�� �����9����
��� �-�E�� ��
��9�����
���	@������F����������G�9��������9���,���������N
����	�����
�9��@��
�9�9������C
�G�M-�������	����
�����9	���F��
����Q��
�A�
�9�EA�.�������-����
N
��,�
�9-�
�����-�������9�������.
�9����
��	���,�F�-
C����F���,��������������-�������9�����5�
��	���,
F�-�
�9-�
�����

i��	E� ��A���� -��?���	����� ������9���� >��N
-�@�������@���	����B����/����?�	��-�����-�����N
��9��	����
��/���X�����
���
�-�������9����������N
��G�5����M��������C��D�

������9,��G� 
C�����	��
���F�E��-�
���
�9��C����F��.����?�>����C����F����
C���B� 9� ���
��9�����G� ��-��?���	�?G� �F���A�G�
���F��	��$/�����$
�$%1�����.�-�/������	��
��G,������/���-����-�������9��	����
��/�,�����
�	�9C����
�
9����C��������
�
������F������,�C���-�EA����;)�>
��(�-��?����;����,������I�����F������-��?���-�/��
�G����������9��	�
��9�-��9������.
�����C�
�����j00
9�����
�����K�������:�HX�������9������C���
G����
9���F�-��������@��-�.���@���,�k`l�F���?��A����	
����� 9� ��@�� �9��.� C��� 
����
���-� ��G�/������ ��
�
���?�C�����.@�.�9��
,�C��9�
G��A�.�9
�����A�N
A����J��

���	@��
�9������.�9��C��������?.�C������-�FN
��E�������	��������
���>��������C��D�

���C�/������,
���9��F���,���
-���9�����B,�9�M��-�������F����C��G���,��
��-��/�� ������/��������?F���C��G�����?
�����
��

������������������������,����
�����
	�����9��	
���
9��������I����C��D�

�����	�����-��?�����,���-

�i����C�:�������M
����F�
�����9�
C�������;�����5�"�:��
��

�9�,
�468��5�K��(6S�



8(

���-����,�
�
�-������F�������F�������������E��������
9?
��C�����9���������G�5�M����/���������������
F���F�
�9�,� �� ������ �� 9������
��� C�������F�
��
�@�����

Q���F�9��
����9����������������9����,����I���
C�
������
��9I�������F��	�C�����--��
9��G�����A�G
9?
��C����.a����M������-��C�����
�-�
��-��C�9��N
��	�����������/��C	�
?,�9-�
�������,�F���?�C��F��?N
9��	���9?����������	���������.�H�FI�?J���������N
�F��
�������F����	����?,����9��9��
-?
��C��F����N
����,���
-�/�����@	�9�
C����9����	����F������>��
�AI�C���M��-�9��@�����-��
�����9��	�
���
��?��C�N
��/�9���,�5�M������?�C����I�������9?�������	N
��
�	���
9������	
�9���������E/����-��������B�

X����?�9?�
������,��
����?�9�@����I����C�
��
���F����9���A�������9����	��.�@��������-��������
F����	����/�?.����
�,���� �����9?�������	��,� ���
M-�������	��������-���9����?�
�M
����?����F���?�
�����
�	�
��G��9�����,�C�M-?,�C�9�
��U���9����,�
��N
������?,�F�������
���
��������	�&���$�F�
��E���N
����
��F���
�C������F�����-��?���9����/��G�G���N
/�
�9����.�
�-������	��
��,�-��?���	�?G�
����G
����/��@����G,�������G�������F��	����I�����$/���
�&�,���������?-�D��-�-�-�������9���,�������F�9
����-�������9��	�$���0���,��F�
�9�9��	�9
������	�
����-�������9����������9?������9��������M��-�����N
�?G,��
��9�C�����EA�G���9?��9��	���

%��������

��C��
�����-,�������	����
9��.�C��D�

��.�-��?N
��,���@�E����?F���9�E��
������9����
�9�,�����9�
�-�
�������A����9?�����C��D�

��,����	E����F�������/N
����?�	�4������	����6���'����,�C����-������
����N�����������>��
��.,�
�
���.,���������.,��F�����.B,��
���
�����
G������M�������@���
�����C��
��.�9�CN
��
���
����/����	��.�
�������������9���,�����
�	��
������-��?���	�����F�����

!�/��-��9����-�������9����
���9��
�9�����C��N
���I��?.���C��������Q����9�����,������?��C����9�N



88

������������M
����F�
����9C�F�������,�������F���9��
�
����
� �������� 
� 
�-�-� 
���.,� ��� 9
����� �?9�E�
�-�
��?�9���-C����,���C����9�����,�
������?����

�9-�
������-�������9���,����9
�����C��9�E�����N
/��E�
����9����.
�9�����/�������
�������G�
��@�N
����.�

�?�������C������,��?����?���
��9������
���
C������	
� ��� ���� ���?9��-�E� H���
��E� -��?��J�
Q����9�����,�
C�����	�����C�
���?���������.,���N
F�
��E��?9�E��9�
	-�������I/�?�9�G���/�
�9����-
����@������ ��M��-���G��F�9��
������9?��EA�.

�C���?.���/�

I��
�9��-����
�������
�Q����9
��.:
H����������� �
��

�9�� ��� H���
���J� �� H9���
���J
���
��
�9����a��
��

�9�������,����
��������N������9?
����C�
9A��?����-,�M����������F���,�F���C�
������
���/�?�C����	
����	����-���k`l���
C���������N
��.���@	����
C�����	������
��G�C����9�����G��C�
N
�������-,�F��������M��G�C����9�����.�����-���������N
��F��,���
���-������������
@����	�C��9�������C�9��N
��E�C����9�����.,�C��������F���?G����	������-�9
��
FI�������G���������F�9�
�	,�����
�	������9����.
G�����?,���F������A����
��
��

�9�-�����-�EA�.���
�/�C�C�9�9�C����������-��������-�H�����
��

�9�J,
���I������F�������
���������
���C��F�?.��--��������
�
��

�9��9���A�����9
E�/���	��<E��9	����
��

�9�
C��9�9���
�
����
�9������
�9�����������F@�G������N
��GJ��

X���
F����	���F@�-���������-�U�����9�?����N
��,�������G����C���F�
���	�9�����.��������.����9��
����9�����C��-������@	�H��	��-����E��@�
�9�J
�������W��-������HR��
��.���	��-J�Q�W��WX�.N
��9
������V���������
���-��?��,���C��������?��G�N
��/�
�9���?��C����9������45(	 4�������	����>
6���'���(,���������
��C�?����C��D�

������-,�9���-
F�
������-�
�Q����9
��.���W���R����9��������]]�;������5��4S���5�^6��5
K��S)�



8=

Q�����C�9?�������C�������������-�@�����-�N
������9���:�����9��	�C���C�F��������-�
�F�����-,
�����?��
��	����9����.
�9�E���������EA���,�F�-���

��@�EA�����;���9?,���C��-��,�D����C����?��C����9�N
�����Y��"�����	
���N������	���>HQ�
�������
��9JB,
Y�W��C����>Q���E���,�"������,����	
?,�����E�N
�?B,�C�
���Y�W�������,���-��
?�"�W������,�
����N
�?���9�����?�9��
��G����

���9�>d�W��.���,���W"�N
�����,�<�W���G�9���B�
���C�F�?��
����?���C�����?
��WK�W��G����
�M���-��?���
����9���
	�����������
��-�@����� -�������9���� �� ��������-� �
C�@��
��
-��?���	��������F�������I�������/����?�	������-�N
������/�������������	'�
����	'

����$��	����	'
M���C����9������>��9�9
������-�������.��,�MDD�����
��
��
C�G�-�9?
��C��	�C�����C������.B�

�<����4
���.�	0	&� ��! �C%

Q��
���
��9@�
	���-��?�������������������9����,
���I����
����9��
�9�
C���-F�9����9
����������
9�N
����-,� ��
�EA�-
� C��E��9@���
� C����9������
����������,������F�������A�A��	��)����1���&�
�����:�G�F��������	���/�������-C�������,�����
�����

�������C����9�����,��������F�?G�9�������G������N
9���,���/����-����G,�������9?
������?G�����?-�
�E�	-���������-�C����9��������>V�����-�F����	���

�
��������
���?
������C��
��������.�G���@���C�N

?9���
� C�@���
��-� 9?��/����-�H��G�9��.�/�/N
��E���-�-J�B�Q?���	
�
���A��	����I������/��M��N
-������?����������C����9����������'3�,�F�-�������
9��������H��G�9���/�/��J,�5���C��
�?.�����,���N
D��-���������������������>9?
��@����������/����N
�?��B����,�C��E��9�C����9������,�F���9�������9,����
�����,�9C��?9��	��E�?��
9���������I-��$��
	����C��
��

C���.�������
C��
���
�����E��������	��
�	,���/��N
�?.�������
��E�A���,�
���-A���
�����	�9
I�����-,



87

F����E��@	�
Q����/������������
����%�����
�
�$%&���5

�F��	���9��
�9���?.�-�-�������9�
C��������!���N
��.�-��,����������I���,�C��9?��/���E���W��

�,�H�G9�N
F����E��C?�
�9�-���9���.���C���-���EJ��5�M������
�����
��?.�-�-���,� ������C������?9���
� ����	��
����.��,�F�����������E���-������������	�����-�/��
C��������	�9��9��������.�-�����F��
�����
�������N
��
�������9���9����	��������9���9����	�����F�
�9��N
��,�����?
������
�����,�����C��9���,���9
������>&��,
����F��,��
�	�����,����C���9?��9��E�9�:��G�������
���
�
����9�������������	������/�����,��������G�-��	N
@��
�9��B�������
��E�A��������
?������-�/���9�N
���	�����-�?��-�

�9?������.��X���?�M���C�����@N
��,���D��-�������/���C���9��	
�������	���9�9��-
��
���
����F��.�C������.,������9��C�����I���.,�C��N
9��	��.�C�N
����9����	��
��:
�	,��'�@	 �;���4*� ��/�?� ������ �� 9��-��?N

���	�?G�9����G,�
������?-����O����9���
9�����C�N
�E��9@��
�C����9�������>����
��9�
���C�����--�,
����������?.�C��9��
��F���,�
��?���,�C�
��/�9@������N
F��-���
�F�����EB�
��	')���@	�;���4*���/�?�
9����������
�����

�?��9����C����9����������I����G�F�������	,��������
������������E���M���-��?���9�
C����-���,����������I
�������9���,�������
��9�
�?�������9������9�������N
�I�����A���9�C��@��-������-?@�������9,�G�F���9C�N

��	� 
9��� -������ �� C����9������� 9� ������
�� �����
9?
������?G�-����.,�G�F���-?
������C���-�����9��	

���������-�,�
C�����	,���
���9��	�
9�E���F���������
�	)��)*@	�;���4*�C��9���
�������
�����F��N


��� ��-C�������� >�9����� C��E��9@�.
� -��?��B� �
��
�����	
�9�-�����/�����

Q����9��	������-�������M��.�C�
����9����	��
��,
��C��-��,�C�C?�������	����	@��9��-����������D�E

���

����������9���
����5�"�,��4*4��5�K��6S�



8*

��-C��������5�-�/���C��9�
�����
��E�������
��
Q���F�����
��	I��?G�C������.���-��?���5�����

�������.�-��?���	���������A����9�
C������� ����N
����-��9�/������M��.������-�/���
��/��	�C�����C,
9?
������?.�!9���������-:�HQ�
�	���������������
������9���?-�,����������-�,������?���
����E��
9��
��9�/�
�9�J��>
���-����F�����-,�F���M����9����F�
�9�
������	���
�9-�
��-?,������������
�A�
�9�����������N
����B�

!����?�	�9�
C������E,������?.���
�-�����-���
��
����F�?G� C������.U��� ���	@��
�9�� 
��F��9� ��N
�����������?9�E�
��������9?�C����	�M�������/�N
����?.���D��-������?.�9?��9����NC��9?G,������/�
�
C������

�����	
�C�
���������������I����9�9����N

���H����9�G����C��J���
��9����G�
9��-����
����FN
�?-��#�����$4(���9��	���FI������9
I-,�F���������
�9
M��-�-�����������G�-���G����N9���?G,����	�9���?.
��--������.���-��?���	��-��C����9�����E��?9������
C���
����������	����������-,������?����
�-������
��N
��F�����D��-���9��?,������-����-�C��D�

�����	N
�?-�-��?�����-������
�9���?.��
��F���,� �����?.
C��9�������
?���	���D��-������?.�������5��$%&�
�����������
�	���	$���

 @���F�����-��	,�F�������������������
������

���	������C��D�

������9����W�I�����9����,�F�����N
��F��������5�
�����	�C�������C�����.�9
�-(��Q��N
-������	�������@�.���-��M������/����9�F��	����:���N
��F��-��?��9������5�
�����	�-��?���C�����.�9
�-�
"��?��9�������5�75�:��	,�������(�-��?���>���
	
�C���D������E�9?
���?9�����K�W�9������9����D�N
�������8B�

���M��C��9�������9����������%�����
�
�$%&�

������M
����F�
�����9�
C�������;�����5�"�,��468��5�K���64�
(K-�:�K9�
	��!�W���Y���
�D
����-���9����������I����"�,�())��
5�K�����
8K-�:��9������9�K�WK��Q�C?������O
���	
:���
��?������	�����
5�"�,��4SS��5�K��S�



86

�������F��9�
C�������5�C����A��	����I��������F�N

�9����.�-��?��9��F�
��.��������������I�
����/�N
����5�-�
��� 9� ����	� 
��
�9���?G����-?@����.��
-��?��a���F@�,�������M���-�
���C����9���
�9���
��N
��9��,����-�@�EA�.�
�-�-����-?@�����-,�����
�	�9

C���.��-����������,�C���
�
������F����-,���
C�@N
��-,�9��-F�9�-�F������������R����9�
C�������5���F��
�C�������	���9�9��-�C����
��9��	���/��E�������N
����������
�?-����
�������C?���	
�
�-�-�C��F�
�	,��
C���-�C���
���?9��	�������I����
9��������������
>!������
�����9�
�����9�
��F��������F����,�,����<��
'���5@4�	��:�)	,��'�7)�	���	�	'�4�,�@�	��	,�)*
'���5@4	4�5:��	7���B

!� ����-� /�� -��?��9��F�
��-� �
��F����-� ��N
C��9��	����I���U���9�����
����������	�
��9�������F��N
�����-��?���	��.����������?��;�G�������HC��G�/N
����J��F������9�F�����D��	�����
F�
����?G�F���9N
��F	�G���
�����.����������?G�C��9����,����������N
����AI�9�
�9��
����9��-����>��/�?.�F���9����9?N
FI���9����9
I,�F����������-�/���C���	B,���@����M��
����������9�����	���������,��
����?�-?
��,�E-�����
��������G�C�����?-��C���I���-��
�C�������
�������N
9����.�9�����!���9
������	��F���C�A�,��������N
���������-�/������	�������9��	��CC������$��F��,����
-�/������	@�����I�������/���C���F��	�
��	I���E,
������C����9����E��������.���������	��E�������N
�������F@�G��9����9,�C�
�9@�G���-��?���

�?�����-��?��9��F�
��E�����������,����
������
�C�
��	
� 
��/��
���� ���G�9��� 
�����:� H���� ����.

���	�,���������?����?����-���F���
F����FI��.�
���C���O9�����-���.@����C�������������
��N
A�E��FI��
�	,��
����
�9��
�����
����9��	��������FN
@�G���-����.@�G��E��.���/�����
������J���V���
��9�
���������������K�����@���������5�C�����������N

�i����C�:�Y���@��.�����"��?�����M
�������9���
�������@���
���-���]]�K�9��"��?����5��4S7��N�^(��5�K�W*4�



8S

�����������9�� �)	)���?	7)�)*�	�5�	������	��)���(
��5�	��	;���7;��	�;���?	45(	'����	�������
���
M���������F��,�F������������������9�������
��E��
��������������M������9��
�9���?.�-�-�������9�
C���N
�����������
���F��
�	�������@���F��
�	�9?�����

Q���
D��-���9�9@�-
�
��.��-�������
��F���N
9�������9�@������9��	���
��F�?�,��������?�,���C���N
C�
�?���
��F����,�9�����/���9?����	����C������9���
�������X���
�����C����C��9�E��
C������
�?�9�
9
�G�����
�G�����������G����,�F���EA�����/��
�9��N
@������������F����-�E�H
C�����	��EJ������������
�����������/����	������/�������F���EA���,�F�.���N
����
��AI��������C�

K�A�
�9����
�9
�-����-���������,������?������N

,�F���?�����
F���C��9���F��	�?.�������
���F����E��
-��?����;�����/�?�C��9�����?��C��9����

�?���
N
��F����,���.
�9�EA�����9�������Q�
�	�9������9�@�N
������I��������-�/������	@��C�C�����-������-����
���

���9�-��?��9�����:������-����K��
�9�,�����N

�����WK���9�,� ���-���W<���@�,� ��-���W�������,
����
�W�
�D	�9������������-���9C�F�������C����N
9���������,���C�
���?��
�-�-����-C�������-�,���N
C��-��,����9
�.���@����.����������?�����-C�������GN
H��F��
��GJ� ��F@�-� �
��F����-� �
��I�
� �9�����N
���D�F�
�����������W��W��-
����N!��
���9��H<�N
��C�
	�-��.�-��?���	��.�/����J��#�����	�?.�>��/�
���-����G����/�����?.B�C��
9������	
��.���C���N
����F�
��.�C���������C��9����������F������������
"������,�������E�C�
���9�
9������������
��9��.���N
���?�9��-������-�>-���
��B����
�����?G�����9�C��N
9�-� C��9����	
�9�� ���	@�9���9� ������.� X�F������
��������9��46)�����,�F�����-���������C�
���
-����
�9����,�M���-����	���������9?�9����
��
���E���
������
�?
F���E��.�C��
9�AI��?-���E�����-�,�M������
��N

�X�F�������W���"�����:��

����9����	
��.�M�E��������7N���]� �A�
�������WY�W����D����5�<�,:�"��?��,��4S6�



84

-��>���������?G����

����9����-�B�-��?���"�������
X���?�C�����/��	��I������
C�
����������
����.,

���G���-?G����������-�����
��9��F�
�9�-���������
��������-C��������>��������
9������C�����I�����
-��?���	����� /����B,� C��G����
� �F��?9��	� -����
D������9��&���9?�������������?�9
�����
��O����N
9��,�������������/����?�	�
��F�.�?-,���9�
A�-���
����,�F���C��9?-�C�C���
	����������9�-�����������
������������ ��������,�����@�����.�-�

�9�������N
���?�9�C��
�,�
�����	�
��O����9�?.�9?���a���
�9
�-
������������5�9?����	���,�F���
��F�.�?-�������-
�������
	�9�C�����������!��-������,����/����?�	
�F������	�	��'����
�	����9�@�������I���,������
����C����?.��-���C�
������.�>�������?9��-?.�����N
���
B��Q�M��-��C���C�������-��?��9��F�
��.�����N
�����?�-�����C��������	
����
��	������������	��
C�������,�������C?������-��?���	�����//�����)��
!���F��,�
�������
���-��	
��������E�9
�G��
��FN

����9,����M�����9���-������
��/�-������
��,���C��N
-��,����9
����-������������?���"�������F������E

�/�����������F��	
�����.N�9�-������-�,������?
C�����-����9������������-�������C��9��	��.����N
��������9���-��5��/���C�-����E�������X�F�����,��
���C����������C���-����"�������5�F��?�IG��-N
�������-�������������Q���M��-�������X�F��������N
����C��F������C����,����������������������F����	

C�
��C����,������	@�-��C����-��C��-����������-N
�����
���/�?-���9?-�������I����C����9������-
"��������Q�M��-��C��9�E�������-�/���9��	������N
�������9��-�9�����������,���9����E���F@��C������
N
������-��	�
��
�9���?.�M���-C��:�M���������
C��9�FN
����C��"����������-���������
Q�����?�� ���������D�F�
���� H��9����J� ��/�?

C����/��-����-C��������

������� ��� ��W��W"������ ]� Q���� 
� ��-������� �� ��--������.
!�W!�WK��9?��Z�"�:�"��?��,��46SN�4S7�



=)

������������	
��� ������

�����������������������	���

��������������������
��� �� !��"�����"#

$���%�&��'���	��
����	��������(��(�$�	!(
)����������������*+(,*(*++-(�)���� �������������,.(+,(*++/(

����������01234562(�7���(�����(�����,89.(
�������:����;<������=���>(�?�%����8�/����(8��(�-.-(

$������/,++*8� �@ � ,+*,+(
A�B26CD�EFF1G2HIJ2GIFK(LIGM4C(N4M

��.!�.� ��

���9�����H �-��9���,�
��A�-�����@�GJ ������� 8
���9��(��H$����/�����J,�����He��
��

���
��	����J ��������������������������������������� 6
���9��8��HQ����F������9���J ��������������������� �(
���9��=��H;������
����
�-��?���	�?-

������9����-J ������������������������������������ �7
���9��7��H���C����9����	,���C���G����	J �� �4
���9��*��HQ�������F���-���/���C���E��J����(8
���9��6��H!���.���
���-����9?����	UJ ����� (*
���9��S��H"�������9��	����
�������������N

����9��	UJ������������������������������������������� 8)
���9��4��H������C���-���EJ�������������������� 8=



=�


