


Miron

VIA|A LUMII

COSTIN



CUPRINS

Tabel cronologic ................................................................................................... 3

VERSURI ............................................................................................................ 7
Via\a lumii (1671—1673) ................................................................................ 11
Stihuri ]mpotriva zavistiei ................................................................................ 16
[Compunerea lui Miron, preacinstitul mare vornic de |ara-de-Jos] ................. 17
Apostrof ............................................................................................................ 19

LETOPISE|UL |{RII MOLDOVEI
DE LA AARON-VOD{ }NCOACE ... (1675) ....................................................... 21

DE NEAMUL MOLDOVENILOR (1681—1693) .............................................. 226

Glosar ............................................................................................................. 269
Aprecieri .......................................................................................................... 277



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

� � � � � �� �  � � � ����������������������	�����������������������
 ��  ��  ���������������	��� !"��������� ��#$���%� �������� ������
������������&�����'����()*+�

� � � � � � � �  � � � ��������	�
������������������������
�����������������	���������������� �� �� ����������,�������������-
������������.������"��/��������"�����! ����#����%������������-
�������&�����'����()0)�

�����������������	����������������	����������#/��'��������1����
��������������� ������������� ������������#�����������
���� ��
��������

�23�4+)�5-6(
��00

����������	�������

�"&7�))0+-08-589-(
���:�;���,.



�������������������
�'�������
(*667������������������������������
����������������<�������������1��#���-

���� ���� =�����>������� '�� ��� "�
���� "������'�� �������� ����#���������
&������1��'�������������1����
�#�����/�����'���&������'�������������������
����������#���=(*68>���� ����������������/���'������������������������	��
������������������#����#�<�����

(*64 ������������'�������
���������������������'������������#���������������������
(*80�(*+9��������'��
��������������������������<����������&����#�����������

��� ��#��=(*84�(*+5>� �����#���	���?�/$���'������������� �������'�
���#�������������
����#�������'�����������������<$���/����������'���	�
���������������'������������������������������������������
���������������-
������'����#/����������������������������������������������������#����$�<��
��#/��������'��#��1�����

(*+( ������������������������&������<@���������������������������������<�-
#������A-���������
�$���������<����������������������-������������	����
��/����������#�������������#����������	�������������'���������������
#������������������������ �����	������#���������� ����������������	�
�����������������������'�� ��������#������������������������������������
�����������������B���@����������������C��#���������������<D�@�����#���
����������������� �������������������������������1��#�����"������E
F�/����E@���7������� ��<��E@���#�����������'������������'���������������
"�/��@�������������������1����������������

(*+9�(*+6�,�����������������������������������A�����;�����������������
��
���$�����������������
�������B1����1��G��
��������������������������
��#����������#����������������#������������������������#���	����������
A�����;�����.��<���������� �����	����������B1����1��G��
�����������
����������������#�'������������������������������������#����������#���-

�.&�;��,H7H;HB��

CUPRINS



� �������	���


��������/�������������	���������
����������'���������	�������������
������������/��<��������������������

(*++ ������������I����,�#$����������������#����������#�������������	��
(*+0 J����#������#���������B1����1��G��
�������������������'������#��#�����

����/���������������������#�����������������#�����������������������
G��/�������'�-������������������/�������	���������������������������������
��������������������#����������"�#�������������������#�������������
 ����������������������������#���������	���������������� ��������.�����
'����������������������������������������
��������������#�����/���������	�����
�����	��$���
���	���������#������'�������$�������<�	���������������������
��/�������� ����-������������������
������	��� ��� ������ J������64�������
�������	��������������������������
���#���������������������(9���#�������
������������������������$�����-����������������������������	����� �������
�����#������� ��� ������������������������� ������ ���(*+0����1������ ��
(*+)�

(*+)�(**5���� �'������ ��� ������ ��� ��
������ ������	���#��������� ��� �������
���������������#��������'�����������������������#������������B1����1�
,K@��<�������

(**5 "����'���7�������������=(**5�(0(9>�������������������
�������������
�������?����#���������������H��������������������������������	�
��
������������������������������������� �!������	�
����������������
�" #$�"���������#�'���������	���������������������������'������������
���������������.����������B��������;�/�������������������#�������
������.������� ���� ���,����������������� =(+9)>�� =����;�<������� ��
���
�������������������������������%����������#  ����������.����#���
,�#$����&�����'����()0)�����99*>

(**5�(**8� $�����/����L�����
(**( ���������?�/����������#����������������������<�#���
(**6 J����</����������-���������������������������������7��1M������$��������$��

��������� �������������?�/���������I����,�#$������� ����� ��������
"�����������������������������������J������������������������</������
��������#���������������������������������G��/����������������������
�$����������������������=(*+)-(**(>����������	��#���������$'���������
������������	����'�����������#�������'��������	���������������������?��
��������
���#��������#�����/��������#���

(**8�������#��
(**0���������������I�������"��



�&��
������

(**)���������������I�������F��
(*06?�/����<���������������������������������$��������������������������

�	�������'����	����������?��
����=����(*06>��=�������������������
!(�������� �������%��������	������� �������� '����	�
���� '�� ��������������
&�����'����()04�����(+4>

(*0(�(*06�"��������#���&��
�����������#�������������������������������#$���
�������������(6�(8����/��������������
���#��������N�������������
����������)�����	������������	������*��+��������,����!��������	�	��
����-�,���������������!���%�������	���	��������������

(*09�(*08����������	�����*��������������������������=���������������>�
(*08 J����#������#���������?�#����'����������<�����������#������������

�������������1��#�����"�/��@��'�����������-�����������������������������
(*0+ ���#���������������������������	�
�������������������*����&���

'����������=���������������>�
(*0+�(*46�"����
����<����� �����������������
���
(*00 "����������#/�������������������������������.����������/�������������0

=���������������>�
(*45�(*46�.�������� ����/����	������������� �� ��� �#������� ����������������

���������� ���#��	���� '�� ����	��� ���������� ��� ��#����� ��� ��������� ��
#������������?��
����������������������A���� ���<���'�����;������������������
����������������� �����������������#�����$���������������������"�/��@�
�������������������������	��$������������������������	���������������
(*45������'�������������A������=(*46>����������
�������������#�������-
���������/�������������������������B1����1��?�������#��������������;�
������������?����'����������#������������	��/���������������'�����������<�
���?�#��'�����$����H���<��'����'����� ��������;�'���������������������
�������������������"�/��@������
������<���������?�<�E�

(*48 ,�������<���	�����'����	�����������	����������.�����1������	��
/�����������0�

(*4+ J������#/������������#������������������������������#����������1��#�
���	�����=��������������>

(*4*�(*)(�"��������������������������������
(*)( "�������������������������#������������������#����������<�'���������

�����������/�����'���
��������'��������������������#����=
�#�����,����'-
�����>���������������"�/��@�����'#�������������#���������������������#
����#��� ��� �����#�� ��#�����������3�� ��#����� /������� �#�������
��#�������������������������
������������������A�������������������#�#�����



� �������	���

���������'��<��#$�������������#����#��������������'����������'������$��
��������������������������#��$���������#/����(*)(���$����,�#���

(4+9 .�����������	�
���������������=�������C�����������>����#�������'��
(44*�(444�H�������#������������#�����������������������'������������

����������������������������������������$������<���/�/������
����/�����
��
�����������������������������������������;��G������������������
���#���
����������A��.��3���1������#�����&�����'����(44*����#������&�����'����(444�

()88 ������	�
�����������������������	�������������� �� �� ���������
()+4����������	��������������������������������������������#������������������

�������'����������� �� �� ����������&�����'���
()*+������������-�������	������������������������ �� �� ���������������	���!"��������

��#$���%����������������������������&�����'���
()*0��������	���������	�
�������������������������������������&��
������!

��������/�������������������������������'�����������;�����H����&�����'���



A�,"3,�

CUPRINS



"��#����������
���-�	���������������	���������



�&��	���

 ,O?H";HA�����AH,H.AP�;.������H,�Q

J��������	���������/��������������������
�������R�
S������������������
����S'��������	����1��#��������������'���	��,�	�������'���������R��1��
������������������#��	������������'�����������#����	������������������
��#������'���������������	��$����'�����#����	���������.'��������������
�������H#�����</������������������.1�������'��A���1����������������
J#����	����,$#����(�'����	���
������#���������������-�������1���'��
��	��
����	�������/�S���������������#�����������?�#��1������<#����1��
���
�����
����.�������������������������$��������
������/�S��������1������
���������� ����
������ ��� �������� ��� ��� ��'��� ������� ��#��� '�� 
����
����'������������#����/���/�S��������������������������-	-�#9�'����
�������#����������������������#������������&���
������������$���-	�����
����R���#������������������'����	��������	���������'��������������
���#���������'�����#��S�������7������
��-�R�����������������-������
��	�����������������#���#�����������<�����������'�������#/��������
��
�������
S���������������������1��#����1�����G�������#����������
���'���������������'������	���������������
��������#/����#$�����������-
���
�����$�'���������������������������#����#����������	���'����
���'�
��������	����������������#��������������������������	�����������������

���S'������/�������������'���$����	��#����$����������#����������#��
�����
���'���������������������������������?�#�����-?�#-��<����.#���

(�,�#�����=&>T�,�#���=.>�
9� ����-	-�#� =&>T� ����--�#� =.>�



�� �������	���

J7I�;�"3;�"��L3,�;H,���3���,�&3��G���"P�"P�����."�P

"��1�����������������������������<�������������������������������
�����#��T������������#�������������������������#�������/����������
������������?����������S�����������1�������S���������������-������
���	���������(6�������������������'�����)�'�����'�������
����'��$����'�
����-������1��������1��������������#/�����#����������������������������
�������������
S��R��	��
���#�'��������������	-�#���������������&��
�
������

?��������'�����������������1���������������S������
$�'�������1������
�������1���������#��������-����1�����������������������������#
�������	�-����	���
�����-#��������#�-��#���������������������������
����������������
������������������/����R�����������<�������������������
	��-���������������������1���/����������/���'������������
�������������R�
���������<��������������������������<���.'���������������������������
��������������������<���#����������������-���<�����������������#�����
��������������S�������������������������������������������������������#
������!����������	��%��.�����������������������������'�����������������
������'������������!��������	��%����������.��������������������������$��R
���������������������������������������������������������#��������
��������1���������1�����-�����'���1����!#�����#����	��'������	�%��������
��-��������!#�����#����	�%������!#���-#����	�%�����������S'����������
�������������

������R�����/����������'���'������������'��������������$��R��'���'�����
��	������������	���#����$��������	�������������'��������������'������
��	��S�����������$�������$����������
����/������



��&��	���

����������������	
����������

����������������(�
?�'����������'����������'��������������'����

.���#����$��R�����������#���������	��
���������'�����#���������#������'���	�
 ������	����'�-����������S#������������
H����#��1�����������#����'���������
�����<����������#/��������#/����������T
�S��������������#��������������-�����R������
��S������������
�$���R��������������������
U������#��������#/���'���������������
.���������������������������������������
;�����������#���'��#���#������#������
G�����������������������#���������S'���
.'�������������#��������������S'���
U�#�'���#/���������������������'�����S���
����������S�����#���'�-�������-�����S��V
"��#��#�����'���������R��������������R�
����������#���������/����#��#�������RV
2����?����������������!A���	�������
������
7�������'�����������������������������%�
!A����#�����R�����'������#%������������������
H��1���������������������#����#����������$���
�������$��-���������W����1�������'��
7��������������#����V�������������'��
"�������S����������V���������S#�������
 ��#���'���'����#��������������S������������
�������
���R����?�#��<���������S���#����

A��.I.�;3���

CUPRINS



�� �������	���

���������<�������'�����
$�'�������
G���������#�������������������'�������
J�������-��	����#�������	����������������
A�����S������������������������/��
A���'�����������<�������$#/�	��'����/��
J��
�����������1�#������#������������
H����������#��������'������������
7�-����#��������������S������������S�����#���
�����-�������������������-���'�����#��
������������������������?��#���'���#�������
"��������#������$�'�'������#����#�������
�S�������������S#��������������������
"$���������������#����������������������
"���R���S#����#�������S#�����#���#�����	��
3#/��#����������#�����'���������
�	��
A�S#�����#����	���'���������������
������������������������'�������
7���������<���#�������-�����������������
"������#��������$��R�������������$������������
7����������-��������#������/���$���������#��
���-��������������#��	������#������
�#��
�������������/�������������	����#���
����	���������S#�����������������
7����������������������������-��������1�#/�������
.����������R����������������������
7�#���#$����'������������'������������-����
"������������������-���������������������
A�S#������S���	���������S#������
$�'�'���
J������������#����	�����S#������#����'���
A�S#�������S��������T���������#����	��
"����������������������������������	��
.������#��������������3���-�����������#�
������#����	��'������	�V�.�����-�/������#�



��&��	���

;�-�����#��������S����������R�������#�����
�����	�������������#�����������������V
3���-������#����#����	�������������X�����
.������������1����������-��.�������
.������ �#���R�'���1���V��������������#��
 �����	���-������R������S#�������������'�����#��
U��-���I���-�#������������������</�����
�����S�����������	���G��#�����������
.������1$�����'����������'��.����������
�������������-���������'����������������
 ����-�-�����
�#S����-���������������$����
!"�����-������#�������I�����'����������
?����������$�������������#����
������
����������#�'������������B���1�������
����������-����<�����%�.'�������S'��
J#����	�������#�����'��������S'���
7�����������#�����	����	�������
����
��
L������	�������#���������1�����1��
A-���������������#�������
��	�������	�������#���
����-����������#�������#�������������
7�#����������������������������������<��
7�#����S��������������������������<��
���?�#��<������$����R�����������������
.����������R����������������������������
��������#����	��������R����#��������������
.���������.'����������#�������������
7�#�������-��/��������#��������������#�����
 ���S'������������������������
������
 �����	���'����������	��������������������
H������#�'���1����������������<����������
 �����	�������������#�����������#��	��
����������
 ���#��	��'��
������S#����������������������
H�����
�����
��'��������
$�'�������#������



�� �������	���

�������-������S'����������S���/����
U$�'��������������������
����������
������������������������
$�'�������#����
U$�'������������������������#������
U�����������������������������
�������������#�'�������-����1�������������������
?�#��'���'�-#������'����������#���������
 ���/���	��'�������������
��#�'��'�������
H������#�'���������������������#�����-����
7�'��#��#���#�����������������������S���
��#��-���
��
��R�����S���������������S���
 �����������R������'��<�������������
"
��	����������
�������������	���������
A��	��#��'������	���������'�����
G���������������S#����������������
.'��������������#�����'���#��S'���
.'����'����������'��/�������S'���
U������������	��
��Y�����������#�����
���������'����������������	���������
A��	��	�����
�������������#�����	���
B����������	����-����#��T����������	��/����
A�������������-#���#�����������������T
�����������$���������������/������������

� �;HB

���	�����
��R�'��#��	������#�'��#��	������'������T
;�#����������#��S��������#�����'�������
H����������#��������������S#���������S���
��S�����S#���'��������������	���������S'���
����������#�����S��#����#���#���	��
�����	�T�������������S#��������#������	���



��&��	���

7��$���-����#���#��#���������
���#�����'��
?����-���������#����S��#���������-���'��
.��<��#����'�����S���������#�����#������
�$����������'����������������#����#�1�����
J������'���������'��������
����������#��
J�������#�����������������
��������������
����#����������������#���������'��������#�V
�������#���������������#$��
������#��
3���
��������-	����#$����/����������	S'���
J������R����
�����������S������#��S'���

J7I�;�"3;� �;?�;H,����"37�Q�J7�"��L3,�

?�����������1����������	�������'���������'�����������������������
��#���'������	���#�����������������#������������?��������������#��
�����.��������������#��S'����������R�'������������������������S���
��S����������������������
$�'���'�����������#�����"
$����"�����������
����	�����#���?�#��<��������
����
$�'���'���S������

����������	2'��������!������'�������	�3	��,�������.���R��#�����R
���
��R�
������#����'�������'����������������'�������������'��������.���
=.����������������������������#�>�����������/��$��R���</��R������������
���/���������-��<��
������#����'���������'���'������#��$�R�����-��S��'�<�
�����
�����������#�����������#�����S�������������'�������#$������G������
�</$�����
����R�
��������������������������R�����'�������������'���#��	��
J#�����������<$���-��
����������'��
�������������=����������
����������-
���#����>���������#���R�#$�<����������'���'���-��������R����������G���'�
������������������$�������$�����-�������R�������������'��#�������
I�������������#�������������#��������'���<��������������������������
I������������1���R���#�������'�����#$��������$�R�����$����������#���
����1���	������#���������������$�����������������������������I���'���-��
������$����'�������������!"�����-����I��������$�����#����R%��;������
���#������������������#�����#������'�������������#��



�� �������	���

������)��%,��	!��	������4.����B���1�����������������������
#���#�������$��7�����'�����$�R�?������T�����������������������������
�S��������������������������R��"���1��#�����"
$����"���������B1�����'�
�����������L������������������	���.��������������
�����I�������������R
������������#��R���������������������������������
��������������
I��T�����$���-�T�-���������R�'���������'�����������?��#$����'����������
I��������������'�<���'���������R�������S���B���1������*5�����������
G���'�������	�������#��������	��������������������������

�S����������1����������	S����������$��R�� ���������������#��	��������/��
�������������������'��������
���������������V�,����R�����������������
��������#�����������������������������R�'����������$#���������/��������
�S��T�<���#�����������$#���������������?���������������R���������/���
'������������<���#�������/��T������-��#����������������������'����
���S����<���#��������������?�������#����$#����������S���������#����
��������#/������'��'�������#/������������������$��R������1����'���
<�������������

"��L3,��J� H�,�A.�2.A�"����

A����������-����������<�����������#��
���	�������������������������������������
��#��
"��#�'�����������������������$��S'���
J������1�����������������������<S'���
&�������������� ������������������������
!2�������������������������������
B$������������#��#$���������������#������
;�#/�������R��������������������
"�����
��������	��?��#���������$����������<��
H����������
��R����������������<��%
?����/���������������<��������������
3����$��R�����S����������������#���#����
�$��R�����S'��������������������S���/����

CUPRINS



�	&��	���

7�#����/���������������#�����-�������
.����������������/�������-�����S'���
J�����������������S��������	�-'�������S'���
?�������$���'�����
���V�"������<�����������V
.��������������������/���-�����������
"����������
������-��/������������������	��
����
?�����'�����	��������#������������
?�����?�#��<�����#��
�������R��������T
������#��	�#�'����$�R�������������$���'��
���#��������������V�����������������V
7��������������������������	��������
3��������'�������������/��������
�����������?�#��<�����������������#�����
����������������������$�����/�������#S'���
?�#��<����$�������/���/���-�������S'���

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

[�H� 37�,�.�;3����,H7�� ,�.��7"���3;
�.,��AH,7���?��I.,.-?�-FH"3]

7��#��R�I��$������������������������<�V
?���	������������������#����������<��
U���1�������������������R�����������������
 ������#�'��������R�	����������#R����
������
,�����-���	��$���R�1��������������
 ���S#��������������S�������������������
��R������	�����������#R�I����,�#$�����
3#����-����.�����������R�'���������������
"S#�����������������������$���R�
������
������R-"�����������������-�����#��#�����

9�A���	����#��

CUPRINS



A�������������������������
5�����6��	�7���!8�	�������	7������������������9!

:����!��"#!��;� �



��&��	���

"���#�'����������������-������	����
 ����1�	$������/������	$�������1������
"����S#���������������������������<���
G��������R-"��������R����"����R�
������
 ����R�������?�����-��I����,�#$�����
;�-����������-'���'����-��I����3���������
 ���������������������R��������������#�'���
&��$�����</���������1�����������R�#�'���

. H"�,HU

����-'��
����<�����������������������
��	��
?��������	��
��������	������-����/���	���
��-��#���/������#�����������	������
��	����
?��$�R��$������������������������������
����-��/�������-��S���������#�-�������#���
?������-����-����������������R�����?�#���R�
.�������-���	����	������#����S���
?���-��������������#������R����R�����-���S���
G������$�R�#���#���R���$�����#���#���R�������S'��
G��������'��������S��-���-��S������-����S'���
?������#�-���-��S�����������$�������
���������������-#������������1������
����-���-���������
���R�?�#���R������S'���
.����������#�������#��������S'���
 ����-��S������R��#��R����������������
 ���?�#���<�������
���R��-'�����������

CUPRINS



2�����������������������!���
�#��������������%��������������������������
��������������
��������������#�'��������4�������(*0)�



��������	�
���������������

;O�H �"�I3;
IP,Z���H;?HA��
?���;.��..,H7-AH?P��J7�H.��

CUPRINS



�� �������	���

;��H �"�I3;Q�IP,����H;?HA��
?��;.�..,H7-AH?P�J7�H.����?��37?���"��

 P,P"��Q�?��3,O�L��AH,7��3;�?��I.,.�?��B�H"Q
"�H"Q�?����,H7��H"��7�AH,7��3;�?��I.,.

?��B�H"Q�J7�H,.GQ�J7��.G���J7�.73;�?��;.�2�?�,�.
;3�����0(46���.,P�?��;.�7.G��,�.��Z7�3��H,3;3�

;3�����;3����"3"�L,�"�H"��(*0+���"�I.����?7�

�	�������!�����	��������������	�����������	������
�!�����������	�3
����	���������������������
�������	���.�������������.��6

&��
����#���������������?��1�������?�	�����������
?���R��������	��������������#����������������
���������������T�������������'������������#���
.�S'�������������?��1������#��������������-���������R���#�������

,$#��������������������L�����(959������������������#����������$#������
�	���������.�.���������	���	.�������������������3��������6
���#���������������S'����?����'������S'����"��������1$������
���

��'�'���� ���	�$��������������� ��#�����������S'���
�	���������.�.����������������������	����:�4�,���������6
&$��1$������	��� �'@���1$���.�S'����������������'�'���
G�� ��S'��� ����� �<��R� ���#���������� ���� ���� �$#������ ����� ��

���������������R�������R��-���'����R������'���#�������������#����	��
��������������R�����	�������������	��

(�  ���� [������������ ���� �������!������������� ��	������ �'�<����� ��#������� ��
?�����

9�?�������'���������������(5*�



��������	�
���������������

 ,O?H";HA � �
.?��P�AH,H.A.��P�,P������H,�3;

<�	�2��%���������!��=��������������!	�7���4����	�
��
�������	���
��������� ��� ��	��������� �� ��� ������! ������ �� 7�	�3 �� >�����2
'�������� .� �����	�� .� '��������� �4����	�
����� �� 	�	��� �	����
���	��������������	�����4���������!����	�����	���	���!����
%��?�.�	�	�������@������	�37����	���	����%���3	��=��.�7���������
���=���.��������������������������4��.����������������������
��	���.���������������.��!'�����	������!����������������	���!
��� 	��� 	����� ��������� .� ���	�� 
����!������������	��� 	����
�����	����:�4�,����������

*7��2��� �� �����%�.2����! �����	��������� 
���� ��� �� ����A;! ��
�4����	�
�����!���������	��	���	���������
����!������*���2�����
������ ��*���32���� '������ '��������	�� �4����	�
! ����� 
� �2��
	���	���!�����	2������A!��2��������� �������� �4����	�
����4��
	������ ��������� ����� ��2	��� '�	������! ��� 	���3 ���=������!
	�,��=�����!	�����
��������%���.�!�����4����	����������'���	�
������ ��2���������! ����� ������� �� ��	�! �2�� 	���	� @� �� ���3
�4����	�
�!����������3	���	�!��	��7��������������7���������3
������

@�������.������	����������	����
������������	���������3
7����!	���	����������������������������	������	��!������	��
7�%�����
���.��4����	�
'���4%	��.���
���������������������.�
����,���	�����4�������	7�����������������������
�������.����

���,�3.�	������	7��.����

(�.��<��������</�������������������'�������������������$���-�������������������������
������#���������������������������������������#��������������	�����

9�.���������#������������������������



�� �������	���

"��L3,��?��?�"�P;��.�3;�IP,��

7��#���I��$�����������������������������<�V
?���	��$���,$#�����������#����������<��
����������$�R���#���������������R�������1��(

?����'���������#�����S������#�����R��������1�9

���������������������'��	������	����������
G���������"����������6��#���S�������	�����������

(�?�1���'�����1����������������=����>�
9������������#���������?����'-��������1�#�����1�������#$���������,�#�=�����>�
6��������"��������������� ���I������������������������
���������������������

?������� ��� ��� ������-�#�������� 
����� ������� �$��� ��� ���������� ������ 9� 	���� ��
�$#�S����=�����>�



��������	�
���������������

�. 3;���

5�������� ���������#��������#���������.���-�����=�'�-���<��������
��#��������������3�S�1����������>������������S�����	���	��$�����3�S�1�
���������� �������� ��� ��� ?����'-������ ������� ��� ���������R� ���
����#���'��������	�����������S��$��R�����������������������������'�

�������	�������������'����I��$�����������'��I��$��������S'������.�����(�
����������R������������������������#��������,$#��������������#�����
��#S�������S'���������������������<�����'��	��������������<�������������

�����������.���-���������������
���������������������������3�S�1�
������������������-����#��������������������#��������#������������
#������������������'�������/$�'���������������������<��������������
������R��������1��#�������'��������.���-��������������?���������������
���������R��������#������������������������?�#���<���

B���;��?�#���������.���-��������������-����<��������
��R���#������
����'S����
��R����
�$�������#�����'�������������
��������$��������������
�������
�������/���������
�����#�����	�����I����;�'����

B����6��"��
������'��������S�����S#����#�������.���������������
;�'���������������������������<��	������� 
��������������������
=?�#���������.�����R��<���#�����������S'��9T�����������������R���#�

(�������	������1�������������������������� ���������������	���������������<����� 
�

����� �����#��	�� '�� ���#��	��� ��� 
�	������������� <��� !/��/���%�� �� ����'�����?���-
��#����� �������/����� �������������#����������

9�J����������#�������������������������������������#��$�#����������������������
=���<������<���������������>������������������������������

;O�H �"�I3;�IP,Z���H;?HA��
?���;.��.,H7Q-AH?P��J7�H.��



�� �������	���

�������R�������������������R����������	����#��������S�<��������'��.�������
��������������3������������
��R�'��������	�����������������������R��
������J#����	�����������������&����'��������������������������������R
7��#	������ ������(��������\�'����������������3�����'���-�����/��
����R����1�R�'��-����'��<������R���S�<���?���������������R�������
3�����'��������7��#	�����������$�$����������������������3�����'�����
 ������>�

B���C��I������#�������������������.�����R�&�����F��#���R�'���
�$��R
��S#���������������������	���������������-��������R����/����������
.���-��������������������������������������$��'���������
�����������.���-
���������#��G��
���,��������������'��,�<�����1��#������G�����'�����
����������#���'���&�����'���-������������.���-����������������������'���-
����������������&������9�������'��-���
$�'���'������	��������������������
���������G��
���,����������������#�R����"������6�

B���D��;���S'���������F��#���R�������������
�����������������'���<��R�
�����1��#���#��������2�#�D�1����A��<���R��S'����-������&����������
������#�R������������'�������������������� �S'������������������
�������;�'�'����	������������'���������������
������S'������G��
��-����
����&��� �������#���� '��#��� ������#�� ���&�����-����������� ��� �
�#����������$������-����
���������G��
���,����-������������������
���#���'������/�������������������'�	�����I����;S'������������������	�������
.���-�����������������'����������#R������3�S�1�������������������� ����-
�����G�1��������'������I����;S'���������������G��
���,������-�����'�
�-����������	�����G����������#������������������������#����������-
����������S���/������������	����������R���������'����������������	���
	��$���������������������S'����U��-�����S������������0(58�](+)+^�

B��� ��� J#����	������������� ���������� ��S��� ��S#���������������
3�������������S#	�����������&������������H���������'�������������

(�&���������
9�7�#������������������'�����.�/�-������
6����������������������G��
���,���������
�����#��������������



�	������	�
���������������

���<���R�����������R���'���I�������������������$�������������<���1����-
�������1�������$#������'�����#�	$���-��'��9�555�����������T�������05�555
��������������������������=A�����������S��1��������</�������������
����R���</��R�'���������������</$��������$������$������>�J�����#���
�#����	����'����������������������������������'���<�������������������
��������#�������
���������������#����	����

B���"� ����<$��R�������S'����������������������<���1����-��������
��������������'������
���������R�������������#�R����#�����������
����$�'����'����������������'���������;S'��������$������������$������'����
����2�#�D�1���1��#��������#������L���������'�����#���#���R���
0�555�����������'��6�555�������������-��������=�����-�������>��
����������
�����������������������������S���������R����������������������

B���E�H��������)��<�������������0(58](+)+^���������2�#�D�1�����
I�	��������'���������'���������<�����������������2�#�D�1�������������(5
-������<���'����������������'�������������((��������'��������1�������
������������

B���#��7-�����������/�����'���
����'��	������$��������<�����$������S���
���'-�������������/�������'��	���������������'�����
��������������������
2�#�D�1���1��#�����'������
�������'��	����/�'��������#$��R�������
'��	�����/������'_�����������$��������������	�����'�����G������-��S���/�'��
������'��2�#�D�1�����������'�����#������������#�������������'���
7�������������$������������������������S'����������S'�������������	��'�
����/�'����������������?��������'������������������������$�������/����'�
�'��������������</���������-������<����������<���

B���� �.������<����������R�1��������#S'���'�����������S�<�����
�S'��������'��	����������$���������#������'���������������������S'��'���

������
����������'����������$��R�#S'���'���������������/�'����������	��'�
�'�����������������������#�������1�������.�������'���������<���R��#�
�����������'�����<���R��������#R�'�����
��������$����-���������S'�����
�����������������������������'�������S��������-�����#�������������
���������'�����	�������</�������$��-���#�����'��1������#�����	��������



�
 �������	���


����R��S'����G����������������������������������-�����������������$����
��� ������ ����� ��� ���� ������/�'���� ��� ���#����2�#�D�1��� ���������
��$#/�	�������<������������R�

B������7�����#�_�����#���-���������������_�'������S'���������������
����������������R����1�����'��������������S���0��������	���������
�<��R�1���'������-�����������#��-�����1�������'�����������'��#�������
����1������������	�������$������]#��^��$������'���������������G���'������
������	����������#��-���������������������1�����'��������2�#�D�1��
�����������������������������������$��R�'��1�����<���������S'��'���S'�����
1������������������1�������#����

B����;���������������������
��R�����_������#��-�������
�����#��
���	�����/�������#����	�����������������������/������������1������������
��������������������'���$������]#��^��$���������#�����'��0�������
�����
�$'�����1����������&�������H'�������'�'��������#������������I�������������
"�����������'����#��������J#����	������������������������������������
������������������1��������������������������"�������'���������������
�������#$�����������#��-�����'��������J#����	������������������	�
���S������#�������1�#/��������<�������������-���<�����������#/�����
/������G��������������#$��������������1��������������������<������
�'����������G���'����/$�'����-��������1����������R������������������$#
'��2�#�D�1���������	������������������$��������#��-���������.�/���R
L���1���'���������� ���	�1������6�555������#������������#_�����#��-
����������������G���'������������'������#��-�����'��-����'��<�����
"��������,�</��������������I�	��������#���������������������$��R���
�������F������1���1��#�������'��R��A����
���'������������$��������

B����F��&�����-�����'���2�#�D�1���������������������&�����F��#���R
��S�������,�<������#�R������������'����$����S'���(9�555��������
�������������#���������������#��-�������$��R����������G��
���,����-
��������������������������������<���S'������/����#�	��������

B����C��;�$��R��S�������#��-�������������$��������������������#
���������������$�R�������	��$��'��-���������������������</��R��#�������



��������	�
���������������

����,�<�����J���-����#������������$��R���������������'�����������'�����
"��������G�-������#����'���������#��-������������$�������� ������ ��
.�S�����������������'���������_�����������������#���#�������$#�R�
������G�1�����������R����#���������������������������#���&�����
"����������#��-�����
����R����/�S��������
$����������1�����-�������'�����
��#��'���������,�<�����#��������'�����������������'�����	��$�������-��
����� �� �������� /�S������������ -��� ��$�'��� 
$���� ���/��� G�� �
����������#��1���	�������,�<��������'�����	��$����$��R������'�������#��-
���������'�������/�S������"-����$#�������'���������#/�����	����'������
�$������������������'��������������S'�������������������������������
������G�1����� J������ �#/��/��$���-�� '�� 
��������'���������������
����#��-�����������
�$��R�����������

B����D��"����,�<���R-�����������<����������������������</��R����
�������$��R��������R����R������������������������������������������
'�����������-���'����S����</����������������R���������#�$���-������
�'�������������#��-�����'���#��'���S'������
��������������������
���������
����,�<���-��������������
�����-�������R��'�������������#��-�����'�����
,�<����'���-��������������#��-������"���#������'����#��������#��
&�����������"�����������������#���'��������������,�<�������������<��

B�������$���-�����������,�<�����������#��-������������$����
#���������-����������������������'�� �-����������-������R��#�������
����	���������������������-����������'�������������#��	������#����������
���$�����U��-�����������</��R���������0(58](+)+^�����1������+
�<�����.'���-����������'������,�<������������
�����'���������.���-�����

B����"�?������������</��R�'���������������,�<���-������-����'��<��
��#��_� ���� ����#���-������ 
�����������7����&����� F��#���R����#���
.��������������-���#������������#������#�	���'��������������������$��R
/����������S'���������/����#�������������,�<�����������#��������



�� �������	���

����/�����,����
R��#����������#	��R����#����-���'�������������,$#�
�������R����#��������/������-���
������S'���������������������$��R�����
��</����	����������R�#$����������������������<��I���������������-
�� �#�������'������#���������������� �#�������� ���������� ���� �S'�����
�#��������������� ������� ���� �����������'������	����� ��-����'��<��
�����������R�/���������������������R������/����#��������'����	�������
������	������

B����E�.�S�����	����$��R������'���#���������S#	�����#����������
������#����'�����'����/�������/�S��������R������������'��R���������
�#����������������/���������'�����R�

B����#��.�����#��'�����������'��R�������������
��$���-��'�����������
���������������������������1������������'��#��������������S#��
����R
���R������������#�'�����������R���#��������<���1����-�������-�����
������S����������I���������������������#�������.�����������$��R
������������������������������������������������������������'����
��������#�����$��R������������'���1�����$��R�������;�'����

B���; �.���������������_���������������������������������������#��-
�������#�������������'��������������'��<����������������S#����	��$�����
	������'����������'�����<���'������������������_��#����	���

�. 3;�.;Q�?H�;�.

5�������I�������������������-��������R�����������#���������	�
�����������������������������	����$��R��'���J#����	�����������������
�������3�����'�������#������'���������&�������������������������
.������������_�����'���#����������#	��R��'�������������-��������#�������
���������������$�������������������������.������&�����F��#���R�
����R
��#�����#������������#	�����������'���������#�����������������'������
�������������$��������'�����������3���������������������.�����R�

B���;�������������������������"����-��'������<��������"��������G�
������� �-�� 1��� #��� ����� �� ������ .��������� ����� ������ I���



��������	�
���������������

�����������'�����'�����������&�����'������$�����'���'����������'���'��<��
���������

B���F�?�#�R����������_����#����������������R���1��-����������
��������������#���������/�������'��<��������#���������1���-�����
A��<���R�	���������������������������������<���R����&��������#���
.����������'��������#������'������#���������S#	��R���$���-��'��������
�������<���R�"����-��'���I������������������������������������
������'��.��������

B���C��?��-���&�������������'�������-��������������1��-���������<���R
�����������������$����
������G�����$���-�����#��'������#���S���������
#�'���������������	������S#��-�����$�R�'�������R�����#���R��'��������
"����-��'�������������'��'�����������B������R����������'�������</��R���

�	����1��-��������"����-��'����G�����
�����</��������#�������������
$����'��������$�����������������
�$��R���1��-���������������"����-
��'�����$��'�������������'���������
����
��������#$������������#�������
�������������������?����������1�����<��� �������������G���'_�-��
����	���I����������������������������-��S������������$�����������1��-
���������������'���������#	�����������������&����R�F��#�����

B���D�?������������</���#���������/�����
�������1��-�������������
�����?����������<���R�'������$��R�����������'��������������������
 ����������U��-��������������������-��������R����������0(58](+)+^�'�
�������������0(5+](+)*^������������#��</$����������$�R���#��	����

��R�#���������#���������������'���'�����������#�R��������1��-
�����������#�������������������#������������$���������7�'��������

������#���������������������������
���������#���������������������
��������������������������������R��/�������#�����������
�$���R�'�
������������������������������'���������������S'������������

B������.������������R�����������������<$���-��&�����F��#���R�
��#����.������������������/���$��	��'��
�����������'�����<$��R���
�������������������R����������R�'�������������.�����������-���������<��
'������#���#/���$����'���/���R�����$�����������$���-'�����	��/���$�S	����



�� �������	���

������1�����������������'��
��	��������������������������������	����������
���������.������������
����������#����-�����#����������#	��������#����
��1��������#��J#����	����7�#	�'���.�������������������-��������#��������
��#����-�������������������#��,���/���'��H������� ���I����"���<���
�������	��������<�����'���"����������1�����'�������$�'�����S���	����

B���"�� �����������������������������������#�������#$���-������
�����������������#	���������������������������������&�����F��#���R�
-�����$�R���	��/�������.����������'��������������1��������<R�������
��#�R�����.������'R�&�����������������������S������#�����I����&���1���
��� ������ �$��R� �� �� �����������(�� ���� �1�#��� ��� /������� '�� ��
������������.���������������������������������������������������'����
�����������#����.�������������#�'����

B���4�� J#����������������R� ���������#S������� 
����� �#�������
�S#	��R����F��#���R��������.������������#�-�����#�����#��������
��������R��������������S����������.�������#���������S#	��R�����������
'������/�����-�����������$��R����#�������&������G�������$��������
�'�������������1��������������������1��#�������#��&�'�_�B������'����
���#��'�������1��-��������������������������#�$���-������������&����
.������'������������������#��������.����������������������	�����
�������1��-����� '��#��� �������� �������� ��� J#����	���7��#	����
���������

B���#�� ����������������#�����1��-���������R���������������#���
�'�������������
������R�'��
����<�/���������$�R�������I��$��������S'���
���65�555�� '����� ������� ���.������������ ���"�/����'���������'-�����
��/������'����$��R����&�'�_�B�����������'�������#	�'���

B���� ����#����&�����.������'�����#����������#	��R��������
����#���������-��
����������������������-�����	��������#������-�
�������#�'���������$������������&����S'������������S����'���������������
����#���/�����������������$����������$���������#�����������������

(�������������
���������
�<����.������&��1��D��������������#������#����'���������
���� �������



��������	�
���������������

������<$����������������
������#�����������#������������������
�������������1��-�����#������������������#����������&�'�_�B�������

B������.������1��-������'����#��������������</$��������R��
�#����� ���������� ��� �� �1�#��������#���� ������������ ���� ���#�
&��<�'�������	���,�	�'�����
�������������������������������������'�������	�
�����'��/��������$�'����������&�����.������'������	�����������$����������
��������$�������������</���������1��-��������"�/����������
���������	����
��	������S#����</������ ���������� ��
�$��R������� ������1��-��������
��������"������&�����.���S��'�����
�����������������	�������S�������#��
�����	������S'����'���������$���������������'��������������-������������
���<�������#$����'�S������������1��-������G��������-������������1��-
����������������-��������R������(��7�'���������
�����#�������'����
���#�������������������������������������������S#���'��������	���'�
��1��-��������&�'�_�B����������#����
������������&�����.������'��&���
�<����
$���������1������!������#�����#������#����-	�-�-��%�

B����;�A����'���������1��-�����������</$���������������������_
���'���������#����'�������1����'������	������$���-����#�������#���
���������#���R���������	��'���'���������������=?�������S�����S#��������#�
��-���<�����1��-����>��G�����
����R�'�����������������������#��������
.����������&S����������������������&�����.���S��'��-������#����������
��� ��� �#�������� ��#	��R�� ������� ����� ���/�� ��� ���#�� �#�������
��#	��R��������������1��-�����'���-���
���������	�����������������#���
�#����	��������������������������R����	�������1��-�������#�����	��$�
��S������#�������#����������#	��R�������������'��<��.����������
������������������-����1������#���������
��R������������#�����������
���$�������������'�����'�����
������������������#$���������������������
����������S���#���/�������.�������U��-�����S�����������0(50](+))^�

(�7����1���A����<����������
�������������������.������&��1��D�������'�����������
#��	���-�������������$���
��������������	������������'���-��������������������������
��1������1���������������������'��'��������������������������������������

6�A���	����#��



;������	���I��$�����������������.����-�������������
<������������



��1���A����<��



�� �������	���

�. 3;Q�.;��,��;�.

5��������"�$��R���1��-�����������'��<�����.������������������
���_�����	���������#��-����������#���R����������������$�R������'�
�$������������'�������������������������I��$��������S'����G������$��R
�����#������������</������������ ���I�������������������#��R���
&�����'���'������'��<�����#�R����
����-��������"�#���R-������;�$���-
������������������$�����$����������R�-��������R����"������(�

B���;�7-���
��R���������������#�������S���������"�#���-��������
��	����$��R���1��-��������������R��I��$��������S'����������#��-�����
��������������������������"�#���-��������$��R���������	����.���������
��������������'���������

B���F�7-���������"�#���-������#��������������1��-�������������
���-�����������#��������	��$�������U��'�����������������������������

����-��������#��-�����������������������������������I�������B��9���
"�#���-������G�������-�����$�R��$������#������'���'�����"�#���-
���������������'������'������R�������1��-����������</�����������������
���1��#����������R�������������I����������������=.���'�����R���#�
���<�����S���$�$��'�������������������>�G�������������</������$����
�������'������������������"�#���-�������</�����

B��� C�?���� ��</��R�� ������� ����� �������� �-��� 
��R� ������#��
����#$����-����������������"�#���-����������<�������"�����������
����-
��������#���-������������-�������������1��-����������$��������������

������#����<�/������������'�����������������������#��-���������
"�����������#�������������

B���D�;�����/�������S��������$��R���#���������������S#����
�����������#���-��������#�������-��������R�������"�������'������<��

(�.���������#��������	�����������'���������I����,�#$������������<������������
���
�<������������������-����
�'������������������

9��������������#���	������#���������������������	���I�������"�������#������'�
I�������F����������'������������
��������������������



�	������	�
���������������

����L������.'_-�����������1��-�����������������������#��-�������$�
��'���1��������������������$�����������������#����������#���-�������-��
�����R�
��������'������������1��-�����'�����������1�������������</��R�
����$���-���$���������������������-���#�����������R��������-�����
��1��-�������-�������R����1������������F������������������#��A��/���
����������#������#������������������������������#���-�����
�������G�
�����'����������<������1��-�����'�������������</����������������S��
���	����$����������������������"����������-������1�����'����������"������
'����7��#	�������������	�������R��'�S�������������������'���"�����R�����
�����$����-����������1�������������"����������������������R���������#��-
�����'������"�#���-������������L�����

B��������������L����������������/��������#��-����������������������
����S#	����������������������������������������'��������������������
 ������1��-�����'�������#��'��R�����#��������-���������������#���
���������������S'�������������������S#��������������������#��'���'�
������
�����#�������'������#��������S�����	���������

B���"������ ��'��������S�����S#����$�'�� ��	�� ��� ��#R�� ���A��'���

������R�������#��������G
������(��������������'��R�F��#���R�
����R
�����R�#�'���������������������������������-��������-�������-��������S'��
����F��#���R����������������G�������#����������$��-��������$��R����R

�������
���F��#���R������������������G
��<������R�
�������������
'
��<��R�����1�������F��#���R�����#��B����9��?����
����R�#����������
F��#���R��
�����������������'���<��R�������S�������������$��
����������$��-
����B������������������'�����#�������<�������������������#R�����

�����'����#������������B����R�

B���E�������������R��S'���������������-����1�����S�����������������

����������������������
����R�������������������������������#���������

(�"�������
9�7��B�������������������X-���������������������������"��������������������������

"���#������� ��������



�
 �������	���

#�������1��#��������&������#��������������H�1�����'������������S��
���R�����'������������-����������$#�����������1��-�������������#��-
����������������������������������'���������'���<������������������
����$���-��#��������/���������'������������������;S'�'�����������������
	��$�����S��������1��-������.������������������I������������������
��������� ��#��������������� ����/��� �� �� 
�����'��� �#�������� ���
��1��R-��������$��������#���-������$	�����#�������S'���������#���
#������������

B���#���1��-����������������������/��_���������L�������������	�����
����������'�_� ���<�������������	������������������������	������$��R
������������������������'����S�����������������������$�������������'�
I�������������

B���� ��"�����L�������
�����'��������'_����������������1��-�����'�
�����'����$��I���� �������
����R���������������R�������������������1����
���I������������'������������S������#����$��R�#����<�����'����������
����'��'�����������S�����'���������/�������������1��-������������'������-
����������������$�'�������������1������	�������S����

B�������?�������������#���������'���������������������1��#�����'�
���	�������2�#�D�1��� ��� ��/���� '�� ����� 
���� <�/���� -���������� ��
�'������#��������������1��-������A�����������S���1��#��������'��������_

����������������	����1���1��#�������#��������������������-��������R�

B����;� ����<���R��������1��-������������������'�������'�'��������
����� ��� �����L������� '�� ��� ������ ���� "�������� ����#��-����� ��
2�#�D�1������������������/�����������������������1��-�������������
���#���L���������'������������7��������������R��������/�������	������
������	�����'������� ����������$��R����������	��'�����#��R�������������
��<#�����������"���������������1��-��������������������������#����
��������������������������	���������������-'��#������������������
'����#����/�����'��������'��

B����F�.
�$��R�2�#�D�1����������#���-�������������"��S�����������
/���������#�����������1��-����������������
����������
����<�/������
��������������#����������R��������1��-������G���'������
������
���
��#����<�/������������������I���������������



��������	�
���������������

B����C�J#����	���������������$��R�����/����������S#	���������
�������3����������/�����������������
��S'�������#��-����������1��-
������.'���-����������$��������������<�����#���
������#����������
85�555�������/������������������#��-��������
�����'���������������1��-
�����'�����������-���<���������'���
�������#������������������'���#��	��
����

B����D��"�#	���R���1��-�������-���������R���������'����������#��-
������'-���#������������������'��'-�������������������������</������'�����
���������������������.�S������������</��R���1��-�����*5�555������#����
��������#����������/�T��S#	���������S���	�����G��������#������������
#�������������������S	�������������#/�����	��������������������������#��
�����'�����������#���-�����#���������������������������������G���'��
����'�������������'���������������������������������'��������������������
�'�S�������������
S����������'�������<����������$�R����R�����#�	����'��
�����</�����

B������H���������2�#�D�1������������#�������65�555������'��'�
(5�555��������#��-����������������	�����J�����������'�������������
������
������'����
����������S�1����������<��������'��������������������	����
2�#�D�1���'����
��������������-��
��������������-��
����#��������'���<�����
�����������2�#�D�1����
������#���������������#��������������������#��-
������?�����������������2�#�D�1���'���������#��-�����85�555�����
������ ������ ����8�555����1������.�S�� 
��������������� ���� ���1���R�
��#�������������
������'������
�$�������������'�������#����R�����������
'��#���S��'���

B����"��?����������������������'���S'���������#������'�����������1��R-
��������#������'���������#���'��2�#�D�1����.�������	��S��������������
���-��-��������� �����;�'���������-����������'��1����������-��-�$���
����#��-����������������'��������#�������'��������2�#�D�1��������
����������#���'�������#����������������'��������	�����#��������'��������R
�#���������������#���������1��R-�����������������������

B����E������$�������#���#S'����2�#�D�1������$����1��-��������
2�#�D�1����$��������������������
���������������#�����/�'�����



�� �������	���

��#$��R��������'������S�����������������'�������������<�����������
�����R���</�������#��������������������������	��'��������S	������������

B����#�.�������<���#����#�	R�2�#�D�1������$����1��-��������
���#��������������R�#�������������������#�����'������
�������R��G�
��������������������S������������-��-�������������������������������
������R�������T���������������R�#�����������
�������������������
���$������<�������$�R�

B���; ���1��-��������<$��R������S����������������	�����S'�������
���R���������#������������������#���'��������'��	��������������������
����������������������#��R��#���������'����������'�'����A��<$��R�'�
2�#�D�1���������S'����������������������	����������1��-�����������
����������������'���������'��1����������-����_���� �����;�'���

B���;��"-���#�������1��-���������#�	�����S'������������$�������
����������������'����������������</��R�#��������S�������������"�����
��1��-������������������
���������</�������'�����
��R���</������$����
��������������������'��1������

B���;;�7���������������������1��-�������������
S��������������-
�����#����R��1�������.�S��
S���������������#�-����<�������������
1���R����#�����1���'��������������������������	������'�����������#������
�S������1�����������������������#����'������#��������1�������������'�
����������'����������������������-�������������������	�������S���
�����'������������
�����������������R��$�������/������1���R�'��#��	��'����
�������������������������
��������������	�����7����1��������R���������
1������������������#�������'�����������/�������������������'������
�������
������#	�'���������������'����������#��������1������;����</���������������
�����������#���#���R�����������������������������#����$��R���������
�������#���������/����������������'������$�	�������#��������������
������������-����/�����������'�1���������$��'�����
��R�������	��������
����/���"���	�������R����R��$������������	������������������������������
��#$��R�������R�<���R����������</�����

B���;F��?����������R���������������'��������������'��1������-��
������'������������������'����������1��-�����'����������������R�������



��������	�
���������������

/�����R�
���������2�#�D�1�������������#���������1��-������G����#���
�#���R�����������#���������1��-�����������#��R�����'��	�������������
'�� ������-�� �����S	��� ���#��� ���� ��� 2�#�D�1��� '�� ��� ������ �����
�������#�����������1��-����������������#�������#$���������2�#�D�1���

B���;C���-�������'�����������1��-���������������#����������-��
����R������������'�������������'�������������	��������
�$���������
��'������#���������������R����������'������������1��-���������������
��������������������#�����������$���-����������1��-����������������
����������������G�������'������#��R�����$���-����������������'�����
�<�����$��'���

B���;D��G�����R�2�#�D�1��������1��R-�������������������</�����
�������#���������S�<�����������������������	�����#$���-����#�����
���������#���������������#�����#/�	�'���������<����������R��'����'�
���������������������#�����������������G��-��������R���������'����
���<��-��������������</��R�(�555����������������#/�����	�������������
����'������������������1��-�����#��	���U���-�����������</��R��������
0(54�=(*55>�

�. 3;�.;� .�,3;�.

5��������"����$��#���S�����������#�����������1��-���������R���
�'���'����</���������������
����������1��-������������<�����������</��R�
���'��<��R���#���������#���-�����'��"�#���-���������2�#�D�1������
������������������������������	��/�������I��$��������S'���'������������
����#���R�����"�#���-�������#�R� ��������#$��R�� G�� ���#��R� '�
����#��-�������������&�����'���'������'��<���������������"�#���-�����

����-����������-��'��2�#�D�1���6�555�����������'����������R� ���	�1���
��������������#���	���"����������#��-�����'�����2�#�D�1���-��������R
���"�������

B���;��������1��-�������������</�������-����������������������
��$�������������������#��	������������'������I����3���������������	�



�� �������	���

'���#��
����������������0�555������#�������#������L�������
����'�
�����������3��������8�555������#�������
���������������������������
������������#��	��������������������'���'��������#���/���������-��
���/��R�"�#���-����������-����������S#������#��������������������
���R���$��$��R�������������'�������'��������
���������'�/��������������
���������������������&�����'���'�����#��R��<���'��������������������
�����������������'��R�.���'����(�������#���������.���'������J���-�����
�$��'�������3��������������������1��-��������������������?�<-��#����	�
����-���<�����������R�������������"�#���-����������������$��'���'�
�#���������'��3���������S���'���-������������������'��������������
�$#�R������������
����������������������������'���������"�#���-�����
���������������������������������R���</��R���'������������$���-���������
�����������������������������������3��S���

B���F���1��-���������������������#������#��	������������������R
��������������S������������������������������'�����3����������������
�����������'���������	���-�������������	����G����#�������-����������������
I���������������'������S���#��	������.�������

B���C�3��������������_�������R����������'�����'��-������1����R���
"�#���-������G���'�����1��-��������$��R�����/$�������.�������R�
����������R�'��I���������������

B���D�J��.������������������������1��-�����'������
���R���#��������
����-�� ��S������ ����	��� ��'�����&�'�_�B������� '�� ��'�� �'�������� �
�#������������#	��R��������<���R�����-����������������.�������-��
�����R������������������'������$	��������S��������������������������
����<�	����$�<���B1��	_�'��,��_�'�����#��R����&���R9������#�������
��#	��R�����������������/���������
������#��������&����S'�������G���-��
����#��R��#��������/����������.������������-���
��R���������$�������
������������'��<��R�������_�-����������

(�.<��������-��-.���'�
9�7�#�������1����#$����������'�����A�����



��������	�
���������������

B�����7�������#�������S#������<���R�F��#���R�&�������������

��	���-��������.���S��'�&��������/��$��������#����-�����#�������
��#	��R��'��.�����������������-����1������������������������S#	���-
��������������#�������
����������#����-���,����
�-�#���������#�-
�����#�����#������'����$��R�������������-�����S����#����-������
������R����I����;�'�������-������2�#�D�1�����������
����R����#������
2�#�D�1���
��������.���S��'�&����(��G�����������I����;�'������������R
���.������'����������������<���R�I����.����������������������������
�������� �� ��$���� �	�� �#�������� ���� &�'�S�B�������� �1�����������
�#������������#	��R�

B���"�A��<$��R��#�����������#	��R�������.��������'������'��
������#���������������������S��$��R����������R�������1��-�����'���-��
������R��������#���������$�����'���'��������������&�'�_�B��������
�_��#��������&����S'�����������F��#���R����#����-����'������&����R
�'�������
�����������F��#���R��.��'�������#�����#��������&�����'���

B���E�.����������1��-���������&S��R�������.�����������������
/��������#�����������$��$��R�������'���'������������#���S����������
�'��<������.�����R�'����/����������'��-����#�����������&�'�_�B������
�����������9�

B���#��&�����'���� ����������$�R������'��#����#�	��
����R����
�����������������������</��R�����&�'�_�B������'��������1��-������������
���������������������R����#��������6��G�����
��R���</������$������������
����$��R���#	������
��������������
�����'����1��-�����������R����������
������&����S'������������
�$��R�����&�����'�����$����-/������������R���
���������������������'��������R��������#���#����������
��R�����������
��#���������������������������/�����������<�������������#$�������&�'�S
B�������

(�L��#����������������2�#��@�������������������������������.������&��1��D����
���
���������

9������
6�.������/�������������������������������/���#�������/�������������B������

=(*5(>�



�� �������	���

B���� ������S������/�����	�����������</��R�#���#������������1��-
���������$��������&�'�_�B�������������<�����������
�����'��������������
��1��-�����

B������"���R���#����/���$������������S������#�����#���
��������R
����$������$������������������#��-��������&�'�_�B���������������#������
������1��-�������������������������1���=����������������<�������#�
���	���>��&������������R��#����	�����'��#��������	��������������#��
�<�������������$��R���'��R��!"����������R�<��������������%�

B����;�A�������0(5)](*5(^������R��4��<������<-��-������������-
�'��������������1��-�����������������������������S#	�������#���������
���#�'�����&�'�_�B����������#�����������1��-������G����#�������R���
��/��������������������/�����������R��������R���������1�����'����������
���R��-��������R�������'���-���������&�'�_�B�������������������������
�������<��������������������������������������������H'������������������
�����������$���������/���T�������	�������/��<�����������T������'��������
�������
��R�#��R�'���������������G���'���-���������R�������1��-����
���/������-���
����R��_#	�����

�. 3;Q�+

5��������?�������������������1��R-�������-���#������������#���-
��������������������������#��������������R��������������#��������(9
��������	�����'��<�����������/��'���������������R�'���������������#�������
.��#���������#���-�������������0((*](*54^��,�#��-�-�����#������
	����#������������#��"������	�������$����
�����������������#����
	��$�����������������#������������
����-����"�#���-��������
����R�
�������
��������#���-��������������$�����������������"�#���-������#R�#����
����<������������/���$�S	��������#�����������������#������#�������#
����#����	�������S�������#������������������#����-���������#������
����#���-������ ����$��R� ��#�����#��� ������R� ��� 
�������� ���
��#$���-��������������S#����
������������"�#���-����������#�����	��$��



��������	�
���������������

�����
�������S�����#��������#���������#������������?�#���<�����
����#�������

B���;�"����-������#�����#����������'��<������������	��$������
#�����������"�#���-�������������
���������-����������#���-����������
��������-������.��������-�����'��&�����-�����������������"�#���-����
����������
����������1����'-������B�����-������ ����'��-��������D��-
���������-������?�������#�����1����/�������'������$�'���'��	�������
��������	�����������	��_����������������#��-����������������������	����
�����������"�#���-������G������$�R�����#���������������������1����'-
������ 
���������� ���� "�#���-����� ����#���#����� �$�� ��� ������R� ���
��������-������
����������������#���#����������#���-�����'�����/������
�������������������'�����
����������'���?�������������#�	$��R���1����'-
����� ������������������R��������/��������� '�� �$	���/����������� ���
��������-��������������'���'���-����������

B���F������������I��$��;�'�'���#��� ���������� ���������#����� ���
��������-������ ��#��	��� ��#���#���������� ��#� ����  ���	��'����
A�'������'���������	�1������	�����������������	�������������R�����#���-
����������
����#�����������I����;�'����������������#����#��������
���������������	�������������
������������"�#���-���������
�����������
����#���-����������������	��$�����������R�������A�'����	�1���'����
�$	������� �����'�������'���������������1����'-������.�_�'����1����'-
����������$�������������	�������	������������'�������������������������</��R
�-�������R���#������������������R�������������U��-�����������</��R
�������S��������������#����	��$������G��
���'���'�������
�$��R�����������
��������-����������������������1����'-������G����#��������-�����������
������	����
��������������"�#���-�����'����������I����3������������	��
������������#�����3���������R��$�'���� ����'��-���������������R���
���
��R�#��������������1���R������������#�����������'����1�#����������
#���������#����������������#��������#/�������� �����1��������
�������������#�'������#��	��
��	���������������S'�����'�����������<�����
#�����#������

B���C�G���'���-����'��<�����������-������
����������������#���-����
����#���#����������#���������/��������	��$�����$��R�	������������������



�� �������	���

��#����������-������������������
��R���������-����������S���
��������
��������#��<������-"���1��!A��������S����������������������#���
�$���R%��;�$���-��'����������-������������������������S	�������-��
��<��������������������������#����	���(�'�������#������;S�����	������
��'��R�����	$��'������/��������������������������R�����-�����������G���'���
�$�/����-���#����	������-���#�<�����������������-�����'�����������#����
����G��
��-�������#'����7���-���
������������������-��������������������
�������#����	������������$��-���������#�����S������������'��
���������
����'������	�������������������������S#�����������S#�����������#����
���#�����'��������/�$��R��$��R��������S#�����/�$��S	����#�	R�'�
����R���$���������S#������#�	��������'���������������������$�������-
��	���������������-���#������'����������������#���������#���
����

�. 3;�.;Q�G."�;�.

5�������� ���G��
��-�������#'�������-���'�����;S�����	���������'��R
������#�����#����
��R����������
��R�������R�#���������������R����
H�S'������������$�$���������1��#��,������������	������� ��������������
��S�����S#����#'��-�������� ������������S/����	��$��������$���������1�1��
'�����<$���-���#R����	��������������#����������������� ��	�����-�����
��#�����'���-�����$�������#����	����'�����������#��-/��R����������������
�����������S������#������������&�����R���-�����������G��
��-�������
�����

B���;�.���������-��G��
��-�������#'������	�������������-����
����#�-��'�����
��	��������������������'��'������$	���'������/������������
����������'��7�����3�S�1�������������B��������3�S�1���������������������
����;S�����	���	��$����������.���-�����

B���F��;�'���������������#�����#������������������9�'��������
���#�����
�����'���'������������������G��
��� ���	�1������#���������

(�.�����
�	������#�������H��#�����<��������������������������
9���������������,����



�	������	�
���������������

��������-�������������	������������#�����������
������������#��-�����
������S�����������������'�������������������=��-�����#����������������R
��R�������������������������#�����������������������������������
�����$�$��R����������>�������$�R������������������	��'���������������������
������������*�555������#������$��������$��R����������-������#��
��������#���-���������I����;�'���������������������������-�����'����
.��������-������
����-�����������������������G��
��-�����

B���C�.������R������G��
��-����������������S'���������'�������$�R
'����R�������	��$���������G������������������_���	��'����'��������������
�� ������1��-������ ���������� ���� ���� ����	��� �����$��R��� ������� ����
#�������������1��-���������I����3�����������1�#�	���������	�����G��
��-
���������#���$�<_�'��B1��	_�'��,��_�����$	�����#�����G�������R
G��
��-����� ��/������������ ������� ������������� �$��R� '����� '�� ��
�����#���������������������S������#������#��	�#�������1�����������G����
������'�������#��R������'���������-������������G��
��-�����

B���D�A������ ���	�1����#�	R�����</$���������
�����
��	������������
����-������	�����#������������,�<���-�����'��������#��������������1��-
������������#��<����#�����������������R�����������<���� �'������������

��������������#�����
���������������������1��
������#/�����'�������
S��
�������#��������������������������#�����'����$��R�'���������$�����
7���-���������R���#���������#��R�������#������������������������S'��
�����/�������������������������<���������������"���.����_�������<��
 ���	�1�����������������

B������.����������������R�����"������������� ����������������R����
�����������������������R������������������������������������������/���
�S'�����������'�������� �������������R�����$#�R��J���-��S����������
����
�'���������G��
��-�����'�������$�������'����������G���-���	����R���</����
�S'�����#������$������������</��R���'_����������-������#��R�'��-��
�#������R���'�����$������������������������-��������������/���<���"�����
 ���	�1�����������������������������#�����������R��������������1����������



�
 �������	���

��� ����� �-��� �����R�1���������  ���.��������-����� ����� �-��� ����R
#������������������������-�����������<�������#$���������������������
��	����$��R�������������$��R��-'��
�������������1������
������-����
�����#������������������'�������'����������������������
����R������������-
�����'����������#������������#����1���������G���$��R�������� ��
?�'����
������-������'��'���������������������-�����������������-�����
�����������������#����'��-���/����R����������������������$�������$��R
����7���������-���������R��$��R�'��-����#����R����������������'�
����_�-���������R���������-��������7��������������� ���	�1���'�����
.��������-������-�������'��������	�������G��
��-�����'�������#$������-
������#������#����	����� ���	�1�������������'����������#�����������
��R������.��������-�����������<���������������������������������'�
#����(��"���R���1����������������'�����/�����������#���������#����	����

B���"������������������'����������������<��R������/�������������'�
-���������R�#���#��	����� ������$����-/���������������R����������
������������$	�����'��������� ����������������������������	������'����'�����
�����$������������� ���R�������-�������R�'���-������R������#'��-�����
����#���#��	���-���'������	�������

B���E� ����-���'��/���������	����$	��-����������������������������������
��#���� ��� ���� ���� ����#���-������A������ "������� ����
������ &�����
1��#�������1���	������������������������������7�#���7�����3�S�1���-
��������������������#���	��'���'��-��
������'�������$�'���������#�����
�<��$���-�������������#������1�������#���������G��
��-��������
��#��
����R���#����������#�������������R�����1����������������#����
���������#���������-����������R�
���������3�_�1��������������#�#��
#����������#��
������/���������#���������������������������R���
���#������'�����'����������������������A������"������� ��� �������G��
��-
��������#�������	�������7�����	����#�'����-������������<����������
��������	����-��1���������#���������#�����#���������������#��$����"������
'����������#������1���'�������'����$�����������������	���������<���������

(���
��#�	������'�����.������������������������'������#����#����$�<��������������



��������	�
���������������

�S���
$�'�������#����<�������$���������<$��R����#����������������'�
��-���������#�'��R����������-��������������/�������������/��R
��#������������#����������������#�����1������������#�������-��
�#�������� �����������/����� '���-���������R������	���/���������
���������-��������#�'�������G��
��-�����������������������-����#��$�
'�������$������������R��!.����$��������������R���#���������	���%�G�����
�$	�-'����������������	������#������������'����������'�������#���.����
��������R���������-���������R�����$��'��������#'��-�����

B���#� ��������R����������������
�������������/��������������-��
�����R�/��������-��������������������������R�/����.�������R��!L���1��
1���������������R����$����������������������%�G������'��-����#��$��'�����
������

B���� �G���'������
��R��$��������������������#��-������U��-��
��������</��R���������������"�����������0(95�](*((^��������������
��S��������������#��R�������������I����;�'����'��������R�
���������'�
������R��#���R������R��������R�'��#������/�������
����������#����

B�������?�#���������G��
��-�������#'������#�-��������������������
���$����������'S�����������.�S����	��������`��������<���������<�����R���
��#�����	���������'��#�������������.��������������#�����������������
���������$��R�����/�������!"-��������'��R�����#����/��/������/�������R
��������1���%��G��
��-������$�_�����������������'���������/����	���������

B����;������#���������������������������������������������������
������	��$��������#����$����������$�������'���'����������#'��-������J�R
��$��'��/���������������#������������#�����	�����������������#��&����#��
����
������&��/��R�����������"����<���1��#������&��������������������
��������
�����������#��	���������������#/�����������������#����<�������
�<�������#$����G��1���$��R����������
������������������������� �����
��S���������/$��R�����#����������������������#����
���#�����R���1��
�������������V�.�������R��!?���������1����#�����������<������#�����%�

8�A���	����#��



�� �������	���

U�����	�����R���S�����#�����������	��$������������R����������������
���� 
������ ��� 
����� 
���� ��$������ '�� ��$�������� �$�R���� �$��<$R� ���
�</���S'���

B����F��.'_�-������������'�������#'��-����������������<����������$��R
/������������������-����������R������	���'���������������������	�����������
��'������#$�<�'���'������-��������������'��������	��������R����������S���'�
���������������������R�����G��
��-���������/������������������R����
�����������#S����
������#��������������$�_�����������$����

B��� �C�"�� ����������#'��-�������� �� ���/������ ��� ��S���� ��
�#/��/��$���-����������������$�����$����������$�R�����/�����������
�������������$��R��������������	���������������������������<��R�/����
�������-���G��
��-����������������������#������G�����������R�'���$����
������
�(�'��-�����$�R������$�����	��'�����������������	���������'����#���
��#���������$������������'�����G��
��-������G��-���������������������
��������'������	������������������'��������������������'�������������'�
������������	�������#S'����.�������<��R�G��
��-�����'������S�������S
��'�
�-�������������������

B����D��"��������������������/����������<���R����������G��
��-�������
���
���#���������������/�������������������/�����������#�����������
����������R�#��	���������#�����������	��������#���������/������'���
��������G��
��-�����'�������������������R�����/���������/���������

B�������?����������<���/����������������������G��
��-�������
/��������������������������������</��R��������������'���G��
��-�������
���������������� �������� �$����������������U$��$���� ���� ��������'�
������'���$����R�����G��
��-�����������#����������������_��G�������
���������$�����R�������������������#��������_������������������/���������

B����"�U����<�/��������������������������������/���������������'�
/�����������������������������������������
�����������������������������R

(�.����������������������
��������������$�����	��=���'���>�



 ������
������������������#��������������������������"�����	��



?��#�������/�����������'�������������
����7��	����������	�����(�����
��



��������	�
���������������

����&��/������������'�������'������
�����R-����?��������&��/��R����
/���$����������-�����	����R�������������$�����������������
��������������
���#������-����$��<����R�������������������$��-���������&����#��R
'��"����<���'��&�������������I�������������������'����S��������-��
1�������R�������#��������S�������������$����R����

B����E� ����$	�-'�������������'���������	������#����������#�������
����������R��/�����R��!"��������������?�#���<���������������#������
���%������������������#�������
��_�

B����#�.�S������'��<����������G��
��-��������<���R����#������
����#��-��������$��R��������#�����
������������#�������#��&�����-
����(���������#���R���������������������A�'����	�1���'�����������<��
����	�1��������I����;�'�����'�����������#R�����'�����
���������7����
3�S�1���.�������R�����������#����������������������'������������
G��
��-�����'����-�����'���'��G��
��-���������'����������������R�������������
������ 	����R� 
��������	������S#�� ��</������ ����������������R� 
���
�����S	��������/��	�������/����������	�����������	�����/���<���������$��
�������������'������'������������������������S'��������-���
�������R
���	�����#����-'��������#�����G���������<��R�����/�����'��������R
��#���������������G���������-�������R���#�����S'�������������R�����/����
����-��'���'����������R���	����������;������#��������'�����������<���������
������������'������

B���; ��������G��
��-���������/�����
�������#/����	��/���������
������	���S������
�������������������$�����������������/������������#
�-���
��R�������������#�������������/�����������#������1�����������

��������'������������'����������������������R�����������1������������
I����;�'����������������������R������#������'�������/������������R���
'�������������������U��-�������R���</���������G��
��-����������'�����
�����S������������0(96](*(+^�

B���;��?����������<�������'��������G��
��-�����������'���G��
��-
��������I���������������'��#���$��R�������������U��'������ �-��

(����
�<����������������������7��&��������������������-����#��������.��������
�������-����������������� �������������������=(*(+�(*(*>�



�� �������	���

��#�����R�����'����#�����S'������&����#�������
�����'�����"����<��
1��#�����'�����&�������������������/��<�����-���������,����-�����
��#����#���S��������������������#���������$������ �����������
��#'��-��������-������,����-���������G��
��-�����#�������������������
�����������<��R�����#����	����������������������G��
��-�����'������<�
��<�������������$��R���������!����������S'���,����-����������������R%�
G���������������#������'���������$#�����R�����/����������������R�#��
����#���	��'���-����������/S�<��'���-���������G��
��-������?������$�R
�-�����������'�������������-��������R����������'����-����������R����������
���"�����R�

B���;;��G�����G��
��-��������I������������������/�����������,����-
�����'�����������#�����������������&$����R����������A����R���������-�
�#����_��_'������������#�����������#���-����������'�����
������-������
&�����-�����������������������������������7�����3�S�1���'�������������
�������#�����������#������#����������������

B���;F�"����$�������������S��������������������'��������I��$�
���������'��#����$����������������_��������<����������<�������������
���������������������������7������'������#����#���������/��������'��
��������	��'���������I����-��'�������$���������/������������-�����������
'��	�����������������7���������1����?���������$�����R�����"�1�����R-
��'������"������������'�����������'������������������������������#��
��������#���-������G�����<���R�'������G��
��-�����������/���������������
'��������������'�����������������-���#�<��������$���-�R�����/S�<�����
I�����������������������#��������������������������R�,������-�����
�������������#�����	�������-���<��R�,����-���������������G�������������R
����-�-������R���#������S�������/��������#������
���1�����������
��#�R�����$����������������������R�,����-�����
�����R���1���-
��������#������#�����S�R�����������1���-����������#���R����������#�
��� ����-�����G�1����������������	����



��������	�
���������������

�. 3;Q�.;Q�G�. ��;a

5�������.��������"�1�����R-��'���'�����,����-�������������'�����
������������'��������#�����������#���-������A�'�����	�1��������������������
��������#���-������#����������'��������'����#�������������������
��R�������
����������	��������'��������������������	�1����"������F������1��
1��#��������	����������������������������'���������������������������
�������-��/����������������
������������������������������?������#��
���*55������#������#��������	�1���

B���;�;������������#���'��/������������������"�1�����R-��'��
������'���������������'��,����-���������������'�������
��������S#�����
;��1����#�	R�'��
������������-�������������������#�������S#�������#�
������������������'������&��������<��R�������������<�������'������!?���
����/������1�����	������%�

B���F�J��������������	����"�1�����-��'����������������'����R����
��'�����������<������#�������������������'���-��������R����?���'����
���	�������L$���������.������--�����������S'�������$��������������-��
#�������������������-���������R������������������������"����������	�1��
������<��R�����#$�������"�1�����-��'���'��/���������#��������������
&�����-����(�'�����#�����/������� ���/�������-������,����-��������
��	��������"�1�����R-��'�����$	����������'�����������#������#���������
������R��������������������#���������������/�����������$��R����������
��� ���<��� ���� /������ '�� �����#$��R�����<��� !&�������#-��� ��'����
���$���%��;���������������������R�������������#���-�����'��������1�
������������	�����������������
�#S�������������������#����R�'�������S#�
�������������������#����-��������"�#���-�����=������1���'��>�'����

���������?�#���<�������������

B���C�7��������������1��������������#��-��������������#����������
������� ����������� ��#$������ ����������R� ��� $����� /�$��R�
��#���<����R�������#�#������S'�����</������������,�<���R-�����

(����
�<����&��������� �������.��������-�����=������>�



�� �������	���

��#��-������������������/��������������-�����$�'���
$����������1���
#����R���-�����S������������R��'������J���<����������#����/��'�������'�
������	������������������������������$�����$������������ ��������

����������#��������������

B���D� ������#���'����������	�1����-������#��"�1�����-��'�����
�#����	���(������	�1��������<��������������#�������'��R������1��������
#������1������������������#������
��R��������R���������R���������
#����������&�����R-�����������������������������-�����$�'����.������
������
��R�����#����	���������-/�'��U��-�����S������������0(98](*(*^�

B��������#�-���"�1�����R-��'����������������������	�1�������
���������#����	������������'R�������������'��R�������������<�������
���#�����������������'����'�������	������
����������������7���������#�
.����L�����'�������������������'���#��$��'���'�S�����$	�������������'�
����-��S�������	��='����S�����������������
�����������������������H#��R
���L����R>�'��������������������������������'��������R�

B���"�.�����#��'�����������'��R�����������#��������1���1������
�#����	�����$��R����������������������������������������R���������<�������
�������'��������R���������/����������
����������������'�����������������
;S�����	����������#���������1���1�������������������#�<���������G��
��-
�������#'����������'������#�-���������������R������������#�����
��#�R�,����-����������������#'��-�������$��R�������������1���1�����
�#����	�����������$������������R��-��������G��
��-�������#'������������
��������'������#����	����

B���E�;��������"�1�����-��'�����������������#����	����������$�R
�$���������������R�������'��������'�����,����-��������#���������������
'�� ��� �'�����#�����S'��� '�� �����S'��� ��� ��� &�������B�/���� ��#���
.������������������&�������B�/���#����������������S'������'�������������
���������������I�������<���'�������������������������'���-��������

B���#�H/������'���S'����$���������"�1�����-��'���'���-�����'���1��#����
F������1�������'�������'�'������#���������������������#��&�'���#����
���"���������7�����������S������������7�������������������R�

(�.����� �����������������



�	������	�
���������������

B���� �J�������"�1�����-��'�����/����,�'��������������������#	��R
������������'�������'�'�����������R�,�'������'����������������������
���7������ ���� 	����� �#�������� �������� ����� ���� F������1���� ���-�
�����	�_�7�������������	����������������F������1�������$�����"�1�����-
��'���������#����������������
�����'������$�����'����<��������������
��������������$�����7�#���
����R����������'����������������'������-
���
����R��������$���������������������.�$��������/������-����������
�������;�'�����������������"�1�����R-��'���������#�������������������
�����������������R��������	������������������

B������������������������������������'�������������������<������
����#/�������#����'�� ����������������#����#/����'����� ����� ����
������"�1�����-��'�����������������������������������#/�������$��R
���I����;�'����'���������������#���������������1����
������������1�

�����������#�R��������������S�������$��R����
��R�����/�����-���
$���R
������'������������'�����'����S���'����S������������R���������������������
��������������'�������R���� ������������I����;�'����'�����
������$����
��/����G�����������������
����������#��	�#���������������������A���������
	����#�������� ��������'�����-����$�����'�����F������1���������'��������$�
���#��������������I����;�'�����
�����������#��������

B����;�������/��������������S����������������R�F������1��������
�����'���������������������;�'������������#��������������������������
���'�����������R���������������������������S���������������

B����F�,����-�����������S����������������R���#���������S�������$�R�
-�����</����������1��'��������1������<$��R������������������S��������
��������'��������������'���������S'�������������
�����������-�����
���R���
�#����	�����-������#�<����������������#��������I�������R��������������
��1������?������-���
���������������#����	����������$�����-����1�#�����
 ��������������#�����������R�����B�'���-��������������	�����������������
,����-����������������



�
 �������	���

�. 3;Q�.;Q�H �3;Q

5��������B�'���-����������#R�������#��������������(����#��<���#R
����������	�����
�$��R���#R���'�������R��$�����'�����/������������	��$��

������#/�����	����������������#�����������������1����$��R����'���
��#������#/��	��$����������$�S'���

B���;��HW����������������1����#������������������$���R������������	�
��	����	���������-����������'_�������������#��������'����������$���������'�
����#�����R�����������������������������������������������'�����#�
/�����������	����������������
�$��	����#���������	�������$���������
���������'�������S'���'�������'��������#���������������������/����#��
������������#����<��������������������������$�R��������<$��

B���F����������R�B�'���-�����#�������S#�������#��R�����#����	���
�������$�#�����������������������'����'���������������#����	�����G��
����R
'�� ���#�������� ������ ��� 
����� ������ J#����	����7��#	����� '�� �����
J#����	������������������������/����S����-������R�����������������
��#��������������,������-������������$��-����'��<��������#������#�����
����������#����������	������#����	������������-����'��<��R�����$����
�������	�����'����'���

B���C��?������������1�������������#�R���1�����������������'��������
����������	��������������S'����'����������������������#����������	���
���'�����������������<������$����������������������	��������������
���
���������'��
������#��R������������
������	��$���-�������������������#�-
�����������R��#��'�������S#����������9�����$������$�������������S���
#��	�� ����������� '�� ��/������ #���� ��#����� ������� ��#$��R�
?�#���<���#���/����'��������������-���1��������������#�������������
������#��������'������������������#����	��������1��
��R��������������
�����	���������������$������$�������.'������S�����#�������#�����

(�������B��	�����������������������'������������#��������������������������?��#�	���
9�.��<�������������������G��
��� ���������-��������������������������#����������������

���������������L��������(*06T�������������-���������#$���-�����������������������
��������



��������	�
���������������

	����'����#���������B�'���-�����
B���D�"��������������<���������'������#����'�������#��'��������

H�1��������������B�'���-�����������#�������'�������'���'���������#�������
����'���-�������R�'�������$���������������#��'���'���$�����������������
H�1��R�������������-���'���#��$�R���������G�������#/��$�/�����B�'���-
�����'���$��R��-���#�����R�����������������������'����1���������-����<�
$�/S'����!���!"#�����$#%��
!��&��'��&�(&#�$)%��;���$�#����������
��S�����������������#$�����&������������������I�������B����������
!"�����	�����#���������������#�R%�

B��� � "���$����� �������� .��������� ������� �<���#� ���� I���
3����������&������R-B�/����������$�������&�����'������'����_�#���
��</������#���������S#	�������������������3���������'������#���'�
�����������������S'�����������S����'�����������R��#������������#	��R
�#������������B�/���'��������'����������R����/������S'����������
�����
���������'���?��������#�������-��S�����<#�������������������S'�����

���������-������������#�������������'����������������������;��1��
��������R��S#	���������������
����<�/����������&�������������S#	���G����
��S��������#�����'�����
�������	������#��������������S��'�����1����
�����$#����������	��������<��R�����#$���������B�'���-�����'�����������-
������#��B�'���-�����������������'��R��?������-������<�������������	����
$������-�������R������������������&�������������$��R�&�������B�/��
��#��������������������������'�'��������������������������������#���
������ �����-����������������������������S'������������ 
��������
����#�'����#�����������'���������G���-������#��'���<����������������
���	��������'�����#��R������������/���������'�'������#�����#�������'�
/����R������$���-��'���<�����������	�����������������������1������?���
��-������<���&�������B�/��������������������
�	�������<�����������
!����-���B�'��������������������	�%��G��������������������#/����������
B�'���-������������'���������#����	����

B���"�������R�����#	��R�B�'���-��������'-��������������������



�� �������	���

������	��������-����'��<��R�����$�����'��#�������������'��������#�$���-
������������������G�������������L�������������������/����R��'�S�����'�'���
�$���-������������R�����������������	�����7����������������/����
1�������$�����������/��������������������R���������������������������
��������	��$�����-������������/����������������������#������R������_�&�����
���������#�������I�������B��T�A�����-�������������������#���������S��
��#�������������#������1�������������������#��������#�����/��������

��������/������
����������������'��������������������<���-���#����
������� 	������������&���������	�������������	��� ���������A�����-�����
�$���-��������������������#��������#�����/����������������#����R
��-������1��R��������������-�����������#��	��'���-������'�����#�����
���������&������������$��R��-�����������'������-���<���������-����
#���'�-���������R������/��������1��$��R����&����������������'����
�������-������R���������J������-����#	��R�&��������������'��-���'�
������������#���'��-�����������<������$��R����/���#����������������
����������������
������������������'��������R����������S���������B�'���-
������J�������������R����/��'�������������������������������#������#����
������	���.������<��-���
����R���</�����'��B�'���-�������$��R�����
�����������������
��R�/����������������

B���E�A�<$��R��������������	��&����������������#�������-���������
����������������
���������B�'���-���������������#���'��<��R�����S'���
G�������������'������#����	�����#/��������������������#�������"�1�����-
��'������������#����	���������������������������������������/�����
B�'���R-�����'��������������'���������S'���?�������<$��R��#����	������
��-����������������#S'���'����������#����R����������/�������"�1�#��-
����'�����������<���������'���-��#�<����������B�'���-������������$�
�������R�����S���B�'���-�������������"�1�#��-��������������R���-�
�����S'��������-��'�������'���������'��'����������/�������������"�$�����
�#��������I�	��$��

B���#���#�������R�"�1�#��-����'�������/��������#�����������
������T�������������������������������/��������������'���$	�����
��R���



��������	�
���������������

����'������������"�1�#��-�����-����#��$�R��G�����������������<���'����
�$��R�����������/����R�'���$�����'���������������#�����	���������������
�����������������S#������������-����#��$������	�����������������1����
���������	�������#���������������B�'���-������������������
�����
��������������������$#������������F������1���1��#�������'��R��������
�����#��������������#������������'���

B���� ����������"�1�����R-��'��'��#����������������S���
����������
B�'���-��������#���������'����������S'������������������#����	����'�
������$�����R�'��1�����'�������#��R-/��R�������R���</�����������S��
��S#��'���'�����#�����S'���'�����#������'��������S'���������&������
B�/������������������������������*5�555�'��(�555��������S��������������
������S'�����$�������'������������'������������R����	����"�1�����-��'���

B������;S'�������������������'S���R�����B�'���-����������������'����
����'���-'�����#�����F������1���#���S������S�������$������������'����
���������'������������7���������L��������99�����<���������������R�

B����;�H����F������1���1��#�������S�(�*55����1�����������1���	��
8�555���������������/�����1�������������<��������������<�������955���
���������S#	����������855������<���� ����	���9�555�������������S#	��
.�����������������
����T�����'������#����������/������9�555������#���
'�������S����$	���������#���R����/��������������/$������������������
#$����R�����������F������1����A�����'�������������������������������
�����������#�����������F������1�������'������������������-�������������
B�'���-������.���������1��#������#��<��R�����$�'��������$#�R���������
��S�����S#������	����1���

B����F�?��-����������F������1���1��#���������'�������'�'���7�����
���L����R�����
����R��S'���
��R�'��
�����������	����1������'�������'����
����������L���������"�1�����-��'�����������������S�<���'�������$#���
�#��������#��	�#�������'���������'���'�������'���'�������#��������7����
�������S��������������$������<����������������������������������#�
�'���������������1���������������
����-�������#��R�F������1���1��#�����
�����1����<���#���/���������<����'�������#����R�����$����������<����
�����	���

B����C��J��96��<���������������R����������'��B�'���-����������/���



�� �������	���

��'����������������#������*55������#��������������������F������1��
'�������
��R��������������������������'�'���������������������������
��'������� ������������������L��������I�	����'�����������I�	���������
��/�����S'����"�����;S�����	�����'��R������������'��B�'���-�����(9�555
�����������	�����"���-���F������1������I�	���������#�����9�

B����D�7��'��S�F������1������"�1�����-��'������������������'����
�$����#�������������$���-���������������������������B�'���-�����
����B�'���-��������'��'�������������������������#��	�#����'����������S'���
���������������������S'�����������������������#����

B�������;��0��<��������������#���������+��<����������������S'�������
I�	������������'����������������'���������������655���#�������������
1���	����-����<�������������<��_�����	���������S�����S#����-�����
�$��R
����	�������������������������-�������������������������������7�#���������
�$�������������������������F������1��������-���������'��������������
�S'������������������"�1�����-��'��������������$��������������������<���
�������S'����#/�������1��������������#/����������1������'��'�����"�1�����-
��'�������������������S'��'����#�������������'������	����

B����"�J��4��<��������������#���������$�R������#��-/��R�������'�
������ "�1�����-��'���� ��� ���� ��� I�	���� '�� '-��� �����R� ���������
"�1�����-��'���������R�����������/�������'�'����#������������;�'������
���'��	������S�����������2�#�D�1���
�������7-�������R������	�������
F������1�������-��S����<���#���#���R������'���������������������������	��
�#���������#���#���R�������������������������������#/�����'������
������ ��$��� ���� �$�� ����� ���#��� ���� ���� ��#������ ������ �<��
1���	����-������������'����������$�����'���R�'����������'����#�����������
1��	R�'������������������������������#/������#���#���R������������R
����R��-�������R�'��������-�����������F������1�������#����R���������

B����E�.�$�������������������$��������������������������R
F������1���'����'�����R�����������'��������������R�'������������1�������
��������-�����R��
�������1�����������1�����$�������#�S�����&�����R�



��������	�
���������������

������'�����������������������������-�����R���������<����<-��#����	��
������F������1�����������������'�������������������2�#�D�1�����$��R
�����<���1����-�������'�-������#�����������$���������������	�����'����

��$��R�'�������/�'��������#$��R����������������R�����������������
���������R���$��������������'���'���$���655�����������'�����
��R������
"�1�����-��'������#��������������������'�������������'������#���S��
����������������������������������������-�����������#������������������
������������������������������������-�����R����-���������R��������
����R����������-�R�����������</�����

B����#��?����-��������������'�������������������R���'������$��'����
#������������</��R�'����������#����$��R���������������������#���'�
��������������������������������'�	���S'�������$#�R�#���#���R����$����
���������������'���������S������
�����������</�����R�'�����������������-
�����R�'�������������������'����������������$�������������
��������'��R
'���-�����
�$��R��.����'�����#����������������/�����������������������R

����'��1��������'������������������������'�����_�����������������������$��R
��	�����
���������������R�'�������������S'���G���'������#�������������
$����������
�$��R��$�������������$���������������R���������������$��R�
����������#��������
����������������'��1��#�������������G������������'�
��S����$������#��������������������������������������/��������������
#��R�����/������S'��������$���-����������������������'��	����

B���; �"�1�����-��'������������S�������������������/�'����������
����'��
����<�/����������������������������/�'����"����-����S'�����#����
�$����'��	�����'�����������R�������������#������������'�����������
/�'���������#���#��	������������'����������'�������������������?������S��
���������������������#�����������������#����$�����������S'������������
�����$����'��/�'������������������#�����������

B���;��.�������������������������"�1������-��'���������������R
������������������1����������S'���������<��R����#�������#��'�����/������
'����$��R�'������������������������S�����������������R����'��	����������



�� �������	���

�������G������������#��R������������������������������F������1������

����#$1��	����	������<����-�����1�'�������$����#��	�#������'�����������	�
���	����'������	���������
��������������S���������������R��I�����1��#����
�#$��������#�������������-�<$����������������#��������<�������-'�
���#�����������������</����'��������������-�������������
�$�������S���
�������������������������/���(�'����#����������/���������������	���
���������7������.��������R�������������#��������R�
��R���������
���<��R������/�����������#������
����R��#�������������1�'�������'����
�������'�����1����������#�����G���������S���-�����'�1�����
������������
3�R���#�R����#��"����'����������1���������������#���	��'��"�#���
����	�1��� -��� �����R���� 
������������ �����#����� ��� '�� ��������
��<����R� ������� �� ������� �������������� '�� �������� ��� �����������
 ����������$��R� ��� ���� �������� ���#�	��� -��� ������R���������1��
��������������#���	��'��#��	�������S'���3�������������R������������
���<��R��������<�����#$����������$����������	����-��������������������
�-����/����R���������������#���������-���������R�������������������/����
�����L#���	�1��� '����<�����1���� ��������� ��<�������� ��� �����R� ���$�
������������ ���������������������$#����'�����#��R��
��������������S�����
����S������������������������
����������/����������	���'��������
����
��������-�����$��R�������/�����-���
�����1��#�������$��'���S���������
�������������������������������	����$��R�F������1������#�������S��
�'���������#/�������������������
����������$��R������$���-���'��������
��#��������
�	��'��������������������'�����#����������R�'�����������G���'��
��-/��������'��<���������������#���G�� ����S��'����������������'�
���	����$��R�'��������������������$������������������
�����������/����

B���;;�B�'����-��������<$��R�#�������/������'��
������������
��'������������'������'������������������R�'����R���������'�����������R
 ������/�����7�#�����#�����/����'��9�
����R������	��������������'�����

(�"���#����������
����������'��������������������������������$�����������������XA-
�������/�����������������������������������������	�����������������
������$������������
��������� ��� ��/���� ���� ����� �� ������� ��/���� ������� ������ �� �������<��� ���/��$��
����������'#����

9�,���������<���������#�����������������������#��������$��������'������������������
"���
��� �$���� ��'��



��������	�
���������������

/�������G��������R�1��#�����'��B��������������������$�����$������-��
�#��$������������������$�����"�$������'�������<-�����
�����'�������<���
���������	�������'������?�#���������/�������������������������#�������

����R����/��S'������������#������������?�#���<�������� �S��#��<���
������"����������!�	�*+��!,�*-!,.��/.+���0'�"1�2��314.!��������
!7�-������������S����
����������?�#���<�������!�

B���;F� �����-�������������������������������
�����'��G��������R�'�
B�����������.��������-����������S�����������������-��������R����������'�
������������-����������R������'��������G������������-���
�������������
�$������
�������$������#��	�����R�������/������&���������������� ��
/����'����#��������<���R�������1�������������#���������/����'�S�����
����-'����������������������������#����������������
�������������$���
����������#���S#�����S��� ����������'�����'����������G�����#����
����#�����'�����������������1���������-�������'���������������
�������	�
�����.������������<����-��������R�1�����'���������-���������"�1�����-
��'����=H������-��������?�#���<���1�����������W>�G��������-��������
"�1�����-��'��������������������-�����	����R�����&��������������������
���������������
����_�����B�'���-���������/����'�����#������������-��
������R��������������
���������B�'���-������.���R���#�R��B�'���-
���������������������-��������������������R������������������#$���
������

B���;C�������1��#�������'�'�������<$���-�����1�'��'�������	��'����
������'����#������������'�����	����������������������	�������$�����'���
��������������<�����������������$��������#�S����������������������
���'��	������$�������������������������������'���������$�����G�������
�<�����S�����������R��������������#���T������"�1�����-��'���'�������$�
�'_������-��������������������$��R����
������-��	����'�����1�'���������
�-������$����
��#���'��1��������������������1�������/���������;S'��
�������
������</��R�����������S�������'��������������#��	�������
��#��������
���	��'������	��#��	��������</�������������$�������������������
����	��
������������F������1���'�����������������
���������'�����������<�

+�A���	����#��



�� �������	���

�������</�������������$���������'��������R�������������#�����������
���'��	�����G������-��S�S��<��-�������������'�������-�����������	����
�����������$��������'�������
��������������F������1���������������"���S�
"�1�����-��'�������-��S����<���������'���������'��������$��R�������_
��1�������'�����������<��#��	�#���'���'������
���������������<�����������
���#����'�������������1��������<$��R�������#��	�#������������������
��������-�����R�F������1����-������������������������#�����������<��
����	�1����
�����������������	�1������
������?����'�������������������#�
����A����G�1-#$�<��'��������'������#��#�������/���������������'���'���
#�����������������������	�1�������$��R������������������������-���������
#$�<����R�����/����'������<�����'�������S'�����	���/����

B���;D�A��<$���-���S'������������R�#�����������������-�����#��
���������������������<�	����������
��������������/��������������
#���������'������'���'_����
������()��<��������������#��������������.#�
�������������<�������#������/��������$������'�����
��������	�����'��	����
����'������$��R�'������������������������/��������������������'����$������
�'�������������������	����'���������'��'����������B$�������������'�������$�
����$�����������������</��R�������������<��R����������G������S����<��
������������'�������������������#��R��S'��������	����������������#��
����������

B���;��.������<�������#�����95���������'��"�1�����-��'�����
�������'�������������/�������'�'��������S'�����$��-���
������<����������
������-�����������<����G������-��S����<�����
��R���</��R�
�����������'�
#���������������S#�������1�������'���������$������������������������
#�����'���#������������������������������/����'��������������������
���#��R����#�������������������������

B���;"��.��������<�������#�����9(������������������/������'������
����$�$����������-����#��S'���;S�����	�����'��R����#������������1�

��R����������������������"��#��������������������������������������<���
,��1��������������������������J����������������������/������'����������
�$��R�������R�"�1�����-��'���'����������������R����������/������#���



�	������	�
���������������

�����/����'���������R�'���$���������������������'��'����'����G��-������1�
��'��������������������S������������-�����������������<�����S���

B���;E�.��������<�������#�����99������������"�1�����-��'�������
	�������
������������'�������������������'�������������,���R��������
,���������������#���������������
�������;S'����������-�������������#��
��������������������������������
������'���������S#�������S�����������'�
������������#�����������1����	�������������������������������������	�����
#��R������������/����������R���������#S-�������'���������'���'���$��R
�����'�����
���������������������������������������G������-��S�����</��R���
�������'���������������������������'�������������'�������$	����G����������-
����'��<�����/�������,���R�����#�����'���������������'�'���������#��
�������������$#/��������������������������,������

B���;#�?������S����������������� �#/��/����� ��'���'���������
���������������������������������������'����$������������?�#���<�����
�����������#���������.#���
�����������������������'���#�	����'���'�
���<��������������/����������������������������$�$�����������������
�������������'�1���
���������������G����������'��"�1�����-��'����������
����-����/$������'�����#�S�����F������1���"�1�����R-��'������
����R
�-�����#�	������#����'��������S'����.�����#��F������1����������������-
���#�����/��<��R�"�1�����R-��'����������#��������������$��R����
��R
�#�������������7�����������#����������������������������������R
���#��"��/��<����"����������	�������"�����������������������������
��'��������������������������L���������������$��������#$���-����
1��#�������������/$���������������#������������	���������������
���������������7������������������������#��'���������������'�������
-������/�������$���������#����������������������������������$��-��
'���������'��'��������	����	���#�����	��������������	��
��$��R��-���'�������
��������/�����1��#�������#�'�������������������-�������������������-�����

B���F �?<��R����������1���
�������S������#��������������'��������
������#������������������
$����������������/����'���-��1��������R������$��
���������#����
��R�����#�������S������
��R�������������-���#��



�
 �������	���

���������������������������'��<��� �����1��'�����������������������
7������������������������������#���������R����������

B���F��.�����������������$���������������������������'������'�'��
'��������������	���.������<����<-��#����	���������<���#�����������������
��'�'���������	�������'�������������������	���������	�������#$��������$����
 ���
������������F������1���'������������������-������������������������	�
�����������I�	�������������	����1��������	�������#����/�������'����$��R
�<������������������������������������'����'����'�����F������1�������-
���
�������-��������������������$��'��������<��R���������#$��������$����
���������F������1������#��������������������������R������������-��
����R�����$#/������������'�����������	�������������������<$���-���#
/���$����-��������R��G����������������������	����$��R��������F������1���
�-���������������"�1�����-��'���'������������������<�������-�����	�
������S����������������"�1�����-��'�������������F������1����G������-�����
��������$��������������
���������������#���������F������1���'������
����<������	�������"������������S��������������R�����#��"��/��<���"������
��������������#���������#������������������

B���F;�"�1�����-��'����������������</$����������������'�'�����
���
��R�'����������	����1�����-������#������#����	����������������-��
������������������.�/��'����������������	�����<����'-���
$�'��R�����	��
?<��R� �� 
���#������������������<������ ��������������� ��� �#����	����
��#$���-'����<����������$���R������������$����������R������� ��������'�
,����(�'��
�����������#�������������#S����������R�#���R�-��������R���
���	���������U��-�����S������������'��������'�'���'���������������B�'���-
�������������0(9)](*9(^�

(� ����,������������������	������3�����������������������
��������������� �������
,�����������-<�������#�'���������



��������	�
���������������

�. 3;Q�.;Q�7H.P;�.

������ ��?���� ��#����� ����B�'���-������ ��� ������ ��� ��#����
.��������-������
�����������������'R-�������������S�R������'-��������
��R

������������ ����-�����,���'�'�������#����������$��-�������� ����-�����
���<��������#������������/��������������������#�����������#�����
3�S�1�����������'�����#��R����������"���#���'��-���������R���������
������������#��	�����������R�������
�$�����
���������������

B���;�.���������'-�����������<��R����,����������������'������������
,�������������R�����R�.��������-������"��������$����������#������
�����#��������R����������'��������

B���F�;��������������#�����������/������R����#�����������B�'���-
�����������
��R���������G���������1��#�����'��B�����������������-��
�#��$�R�'������������������-����������R������'�������������#�-�����#����
#������G������S��������������-���
�������S��������������#���#����
������
�����
�#S���������'���##���������G�������������������	��������
��R
����������������������S������������������
�������������
��������$��-���
����������������������
�����
������-������$������-���������R�

B���C�?�#����������������
��������/��'����������������S/���������
�/����������	��$���G������<�������������������'��J#����	�������������������
�������������H#������L��������������'�����������	����$��R��#����	���
������������'������'�'������"�1�����R-��'�����������������������������
������������������<�������������;�'��������������������R���������

��R�
��������'��������'�'���'��������������1�����������������������������
������S'�������������S����������#���������G��#����������������'�����
���'������������<��������A�������������-�����������������������������R
�������A�����������'��������������������������������'���������������
����������#�	$��R�'������'��������������'��R���$���-��'�������'������-�
�����������������������������������S����

B���D�.������R��/������#����	�����������'�������������������$��R



	� �������	���

���R���
������</������������������������?�������������-��������#����
��'���������S#������S�������<$���-'���������'����������#$�����1��#����
'������������������������������������������������������#��'�����������
�����������������������#���#���R������<��'�������1�����������������
�����������������������������#������R��������������������������#����	���
����������<����������-����������������#����-��������R�����$�/��'���-
���������R��������

B����������'�����������'��R��-���'��<��R�
�����������������������
������������$�R���#R�'�������������R���#�����������#�����������
������ 	���� ���'�������$���-��� '���������������������� �� �#���������
������R��������������S�����#����	���������G��������������
�����
�����'��
�����������#���������������������'���'��������������#R���
����65�555
��
�����������������
���(8�555����1�����'��4�555�����������#�������
�����#������������'�� ���(+�555������<���������#�	����
��'�������
������������������������������������'�����������'�������������������
����������������������������������-����������������#���������R���������R�
#���#���R�������1������<���$���������/�����������'��'��������	��'������
#�����������������������������S�����������������'����'���
������������������
�����������R�-��������R����������'��������������S#	��������'��#��������
	��$����������������/����������'��������
������
��������$��R�J#����	���
7��#	����� ���� ��S��� ��S#��#���� <����� '�� �#���������� ��� ������
&�1�#������������������������R���#������<������1����.'_��������	�����
��'�����#������������������<��J#����	���������'����L������������$	��
�-�����������
������'���������S��
�������������
������������'�����#���
�1���������

B���"��$�R�-�����<�������������H#��R�������������#����������
����'�����$�������������������1�������	��$���R������.'_������L�������
��
��'��R�����'��������#/��������'����������������������S'���������������#
��������������H#��R�655�555������������(9�555��������S���'��45�555
��� ������� ���2��#/���1�����-�������1�������$#������ 
��������'����
#������'�������������,����-��������#����#�������R��.#���������
���?������
����R������R�H#��R����������R��S������#������������'��
A����������������R������<��R���������������'����R�



	�������	�
���������������

B���E��;����'���������1��#������#$���������F������1���1��#����
����#���������������������	����1�������������1��#�������������1��������
I��������'������<�������������'���������1��#�����������������F��#���R�

������-����������<�����#���#�����#�����1�������������������������
��������R�����'���������������	����1���������������/���'�������������
�����'���������������������'���������#����������$��R������������#��
#�������#���#�����?�����'�����������������R�����#$�������L���1�����
1��#����������;��
����#������R����������S	�������������</�����'�������S
����$�������������45��������

B���#�����(8�555��������������������������L���1������1��#����
'��������_���������#�����(8�555������#��������;��/�#���1������������
�������7���������L������
����R���������L��������������<����������B�'���-
����������#����'������?��������$����;��/�#���1������	������������
����������'���������S'�������������R�	��������������'�����'���R�'�������R
'��.��������-�������'������
�������,�#��R��G�������R���'���'����'���'�����
������	��$�������$�R�1�������������������	�����������'����������S#���
�$�����
��R����L������J����#������;��/�#���1���������R�'��L���1�����
1��#��������L����R�'�������������L���1�������'��
�������������������'��R�
A������������(*�555����������7��'���������������1������/��	������$�����	�
���L�����������#��������
��R�#���
������������-��������R�����������
������<����
�������������#������'���

B���� �.#�������#����	�������I�	������������<������������������
L���������#����#$1����������'�����'���#����������������$���������
��/������'������$������������'��������<������������

B�������J��95��<������������������������R��������������'���������'�
���#��	��'���������������������������/������'��������L�������$��-��
�$����R�L���1������1��#����R�'����������������'�'�������#��'���#����	���
����������������'��������'���S'�������������������$#�R�����������$��
�������	������������-���������������R��G��������'�������S��'���<�����
���R�'��(�555������<�������������1��#���������������#��"�1����������
�$���-��'���������S'���'����������<������������/�������������������



	� �������	���

�<���� ���� ��� ��</��R������ �������� ��� ������� ��<����� ��� ��� "������ '�
<�/������-���������������1�������������������������$�����������.����
�<���9(���������������������'��"�1�������������95�555������<����'������-
��S��'���<�����$������R�L���1������'��	����������$������/����'��
��$��R
����������<���������������'����������������#��S'���'�� �#����	������
�������'���������#�������#��<������������������������������R�'��L���1�����
�����������<�������'��������'���������������������$#�R��������#���
�����R������'����������'��������������������"������������������������
#������������'����
��������$�����R���������������������������</��R�����
����������������-��������������</��R��������#���������������������
���������'����������������������������#��-��'�����#�������'�����������

������������������������������'������������<���R��������'��������
��������������������������'����������������������'��������������������
���������#�������'���'����������������'����'�����
��R�1��	���������
�'������������

B����;�.�����99����<-��#����	������������R�����������������������
������������������������S'�������<�������$����;�'�������������������
�#������������/�������������'������-��S����<��������������������������

��R���������<�����������<$���-�������
����'��	����'����/�	�������/���
��'����

B����F��.����R�96��<�������<-��#����	�������	��������������</��R�
��<�����������������	�������/���������#����������7����������/����
��/������'�����������
����'��	�������#������1�������������	�����.���S����
��<��������
�����#���������������������'�������������������������$���
�������������#����/������<�����������������������<�����
�����������'�
���������	����1��#����������������������#���'��������������'����-������R
'��L���1������1��#�������������R�������������������S#	��'�������#�����
1����������/����'��=��������
���������#�������������������������>�
?�������#�������<�����<������������������������������R�����������S������
/��$���-������������S#�����	��'R����$��	������$����-���������R�������
�������������������G���'���������R���<�����'��1���������������������-��
�����$���R�'���'�����������	��'��-���
������������<����#�����������'���



	�������	�
���������������

�����$���-��'�������'��������'�����������$��'������/������������'�������
��S�������������������
��������#��������������������G�� ����-��S��
�����������������</��R�����������R���������$�����������������'����'�����
"�������������R���</�������?������������'�������������������������R�2���'�
'�����������1�����#$�������1#������G��������������������$�������;��
�(

����������&�����-#$�<��'��I��������������#$�<����;�����#�������#�-�
������L���������'�������#���������R����/�������������#�����������������
#��������������'���������������S����J���S����<������R���1����1�#��R
�����R�H#��R�������������'����-����<�����������#$���������������
������/������<�������

B����C��98����������������'�������$#�R��-�����'���������������������
��������������������'��	���������������������������#���#���������������
��/���� ��'������#��� ��� ����� ����������� ����� ������� ����-��S��'���<��
���<$��R������'���������������</��R���������������'��	��������'���������
��-������#�������������������������$��������R�����������������
������
'��	�������'����������$���-���������S#	��������R��-���#�����#�����
����$��R����R�#�����/R�����'�������������������������<��R�#��	�����
�������.����'����������S��_�������������R�#���������2�����������'��������
-�����������S'��������'��������#���<��<�����������������'�������������
�#���<��<��������������������������������R������/������<������������
�#�����������������������������������$���������'��	��������'��	R����#�
����$������������������R��$��R����'��	����#����������������/����'���#�
����	�����'��	�������S'����������������������������������R������<��������-
��S����������'����������R��S'���������������
�$�	�����
�������<������������
�����������

B����D��.��������9+����#�����-����$����R���������������/���'���
���������������R�������������<�����������'������S���#����'��-������������R
���'��	��������<�������'�����������������R������<�����$�������������J�
�������#�����������L�������
�����'��R�����$��R��'�����R�'��#��
#���R���������<��R�����#��A����������������-����������������������

(�J��;�����������'�<�������'��������������������������������������



	� �������	���

�#��$��#��	�������/�����?������������������������������/������'����
�����<����������'�����<�����'-���
����R�������������'������������/������G�
���������������� �S'����� ��������� ������� ��'��� ����� ����-������� '����
�#���R�������������������S����������$������'���'�����������������
��'������S���������������G�����#��R�����-��S����<�����������������������'��
��<���������#�������#��������������������������'���#��������������
��#�'�-��1�������<�������������/$��������#���������������������������'�
�����S���<�/�������$��R���S#��������������#���R������������<����'����
�����������'����������'���� �'���������������<��������������������������'�
����������

B�������?����-��S����<���#�����#������
���R���<�����'��-����������R
�����������������_��S'�������������������������������S'���������������
/���������������'���$������#���������<���������
���������������������'��
������������������?���������9*�������������������<����������������S'�����
������90�������������#��������������
�����������������������'���������
�������������
�������'��	����'�������
�$��R�����S'��'�������/����������
�S#	����������������������������R���������R�������/�����������������'�
�#�	���� ��� ��$�_� �����������S#	��� ��� ������ ��� �� ���#���� ������_
������������#������'	���G�������1��������R�������������������R���'��
�����������1�������������������'����������/������'������'������#������
��� ���� ��'���� .�� ����R� ����-��S��� �<�� ������� ������� ����L���1������
��#�$���-'��<�/�������������������������������������������1�������
L���1��������-���/����R�������������
�������������������#������������
;����S��������������L�������
�������������#�'�������L���1��������
��'�������'��	�����
����'�������������S�����������	����'������$������������
'���'���-�����</����R�������/������������������� ����-��S����<��� ����
��������������R�#���������-�������<��������'��'�������������L���1��������
���������

B����"��J��94�������������'��9)�'��65������������'��<����������1���
�����L���1������1��#�����#$1���R��������������������������������
�'�S��������������	��'��������R������������'��������R��������<�������
����S'���



	�������	�
���������������

B����E��J���<��(�����������������������$��R���'��������������
�����������������������������������#����������������#������'��	���
'���'������
���������������������������
������������#��������R�������
'���$�����������������.������<������/��������������$�������'���������1������
�������������
������������������������'�����������'�����������������������������
�������<������������-�����/���R�'�������������������������������������
�����<��������-������������������-��S����������

B����#��.��������<�������������������������������/������'���������
,����-��������#����#�����S�R��&���'�_�A��������#�������#�����
�������R���<��R���1���
��R����'��������<�������������#�$��R�������'���
���#�	�����������������������G�����-���������R��S'�������������#��
�����
�#�������������������������#��2�����1�����������/��������-�������
����#����������������#����	��������/���G��������������#/���'���������
�����'���������/��	������'�S���#���#���R�������������#/�����	���������
�$�'��������������<����'���������������

B���; �J��+��<������������������������/$�'��R��������'������������
7�����'������������'������S������������7������������.����1���������
����������/������������S'��������7����������������S��'���<���-������1�R
'�������S����������G�� ���� ����-��S����<�����������'��������'-��'�����
&��������������#$���-������#����	������$�/��������$�����������<�/����
���#���������R���<�����������������#����������������������������1�
���$�������/������'����

B���;������������������������������������������������'R-��'��
'���������������	����������������������������'�����������#���#������
#���R����������������������'-��'����������S������������2�������
���������#�����/����/������'�����J����S������������'-��'������#�
��������������'�������������
�������������'�����������'����S������������

����R����'��	��������'�'�����$�������1��������������'�����/����R���
�S#	�������������������#��A���������#	��'��-�����������R�����9�555���
��<�������������'����������	�����-���#$����������������������������'-
��'���'��	�����'����������S#	���������������������������'������������S'��
'����	���������'��	������������R�
�����������������#������S#	�����������G�
�����-������
��R������#���������	����������	R����������'-��'���������R



	� �������	���

��������R��?������$��������<�����������-������<��R�������'-��'����-��
������������R����'��-���'���S'��������������'��	�����������-������������
��������$��R�����������������������������������������#�����������
�������

B���;;�"��/����S'������1�����'��������#���#����������������
�������#�����������������/���������������#���/����������������������
���7������?�������������/������������'�S���'��#����$����#�������������
��/������������ ��� �����U�������� ����������A����������<�����/������ '�
L���1������1��#�����������'�������������/��������'��#��������������
L�����L���1������� ��������� (8�� �#R� ������ �S'�� �����R� ��� ���������
��</���������"���R�����$������������
��R�������$��R���������R���#�����
��������������,����-��������1����<���!;���������������"�#������(���
������������R�H#��R��-����������������S'����%�

B���;F��������<����������������������������'-��'��������������'��<��R

������</��R������������$��������'��������I����;�'���������$������#���	�
'��#����������#���	��'����
�#��I����;�'�����������������1������
��'�����'��������1�'�����������1����������#���R������</������<��������
������������������	����������������'����������$����������1�������������
�����������R��G���������'����'�������-����$��R�������������������#�����
1����������'�������������������������#���	����	����1�����'�����/����
���	������ �#��	����� ��'��� '�� ���/��'�����#/����G��/�������������
#���������S#	��'�������'��'��#�������/��������������������	�	�����/�����
���1�������'����������#�������7������������/�����������������
�����
��������/���R�

B���;C��"������������������'���������������#�����������'��	������
������������������������	���
���������������������
�������������������
#�������������������������������������-����������#���������R���
��������R�'����/��<������'��������;��
������#�������������������/����
����������������������
��������-����'��<���;��/�#���1����������������-
���'������������'���������������L���1������'���-������
����������������
1��#���

(�"
$�����?�#������9*�����#/����=�$����������������#�����������������/�>�



		������	�
���������������

B���;D�J��(+��������������������������'�����������2�����1���
���#�������<������'����������-��S��'��<�������������������������/������'���
����������;��
�������
������S'�������S���������<��������/������������/�'��
����
�������'��	�����������������������������#���������'��������'��	����'�
������/����$��R�������S'���
�������������������������������������R��.
�����<�������#�����(*��������������'����������������S������������7�����'�
���/������������<��������/�����S'�����G���������<�����S�����#�����R
���#	R����������������������
��������������������G����������-������<����
�������7������'�������R�H#��R������R�'�����#��R����������<��R
��#���	��� ������/����������	�������#�� ����	�����$������#���	��
���������'���1����������'��������������<�����������������$	�����������
1������� '�� ��� �����-�� ����	���� ��S��� ����/$������� ����� ���� �$���
2����������#����������������������$������������"�����;S�����	�����'���
��1����<�������R�H#��R����������#���	���!?�#���<������
����-�
��������������'��?�#���<���������-��%�����������<���������������������-
�������R���1#��R���#��������������R�����)��<������������0(45](*09^�
���(*��<�����������������������������������'�����'�������#�����������$�'���

B���;���U������������������������$�������L��������������H#��R�
�����������������������<����������$���+5���1��������R�������������
�����$���������R�����I����;�'����	�����#���'���������������������'�����
/�����������������'������#��<���������������	�������������������������
�#������'���������#���������<������������������������������$��R������
��'���������
�����������������7��������'������S���#����'��/�����
�����
����������S���������������<����'���������������/������'�����7�#��������
������R�����#����������#���'����<�������'����'�������������������������
��'������G�����(*������������������������</��R�'�����������
�������$�
�#�����S�������$����������������������������������/���������������
���<���R�;��/�#���1����������������������������L���1������������#���R�
�����/��$���S#	�������������
���'��-����#/��/������'����<�����'����
�������R������
�������SR�
�������$�R����������R�������������������������
��'�����'������#�����������������#��R�



	
 �������	���

B���;"�.�S��������$���-�����L���������������'��R�F��#���R�������
���������#����<�������'S'��������-��������
������-����G���#���#��	����
��������/������'�������/��������	��'�����1���������
��������$�'�������
��������������������������������������
��#$��<���
����������'���������'�
����������<�������������'������#��������<�����
�������<��������������
7�������?���� ������ �����&���'�S�A������ ��� ���,����-������ ��#���
#�����S�R�����
�������	��������������1������#��������������#�����
<���������
�����S'����������������������������R��������������'���
�#����	����������<��������?����'����'������������������/�"�/�	�1���������
��������������#��'�����F�������1�����'�����������&$�<��'�����#��R�����
��'�'��������/�������������

B���;E�"�1�#/����#����	����������<����������$�/������-���
��R
1�����������������/������<�������'����������R���<���R����������-'�
����������������#�������������<�����������'�'������S���/��R����������
�#����	��������������������������-����1���������#���R��������'�'�������
�$�'����-��������R����������������������#�����������'�������������'�����'�
#����������������������������������/�������'�'���'������������������������
���7�������/����������������#�������������������7������'�����/�������
�S����<����������<�������������98�'�����������9+������
���������#��R�'�
�S'���'��	��������������������������������������'����������'��#����������
�S�����������������7������G���'���������������������<�����������������
���90����������������

2����9)��.������R��/����R���<���������������������S'��������'������R
�����'������R�������������������#������S����������/������'����������
1����������1�����������1�����<������"���������$��R����1�S��G��
��-����
B1����1�������
������������L#��R��.'������
�����'�����L�������$��R������
���������������R�������'�����#��	�����
�������'���������-��'������-��/����
������������S���+-*��<����*5������'������#������L�������
�����'��R�
��������S���#������������<��R�/���#S<�����'�-�������������#�	�����������
���90��������������������
����R����1��#������������"�1�����������
���'�
-�����$��������������/���������������������S������������7�����'������
�����������������������G���'������
����������������������R�'�����������
7����������������2����������������'���S'������������7������#�����



	�������	�
���������������

�#��������2�������'����������R����#��'��	��������<�������������S���������
�$���-���������R�'����<������������S���������������#$������������R������
������������S������#��'�������<����
�������������������������$����
���#��������������
���������������������������������������/�����������
'����'�����'����
��������#����������#�����"-����#�������<�������
/���
�������/���������
�����������������������#���#��������������'����-��
���������'�����#������/$����-��������R������/������

B���F �?��#����R���������#����	����'���������������������#����	����
����
�$����'���������#����1�������<����������������$�������#������

B���F���.#��������������$��'����#/������������������������������
��'��R����R� ���;����������������<���������S���������������������
������������1�#����#����	����������<��������������������'����������S��
����������'�����/�������������������������������<����������������������
��'�'��������������������������$��R������'�����������������������;����

B���F;������R�����������������������#������S'�������'��/��R�������'��
����� �� ��#������� ����R� ������ �-��� ����#���� ?����� �����#����

��#$��������� ��� ������ '�� -��� ���� ������ ��������� 9)� �<����� ���
�����������������������������������'��������������)(�

B���FF�;�����������������#����	�������
��R���S����� �����S������
��� ��� ������ ����/���������;�'�������������������������'��� �� 
���
=������������#�	��>9��������������-����������������#/��������$��R���
I��$���;�'�'�����������������'������������=�����'������S����#���������-
���1���������>�'�������#��$�	�'�������������#�����1�������������$#���
H<����'�����������1�����

B���FC���������������'����������������������J��������������'�������
#����#/����������<����������#�����-�������������������L����������
��������#$�����#��������������������R�#��������������'���������������

(�J������������XA��-������
����	���������������������������'��������������=���������
'�����������1�>��������<����<����

9�.����������	�������������������#���#������#�	����������
����������
�������������




� �������	���

�������������������������#�	������#����	�����G����#��������-���������R
�S'�����#���������#�����������������#��'���������'��65�555����������������
��R������������������������G���'������������������-��������������-�#/�
��/�������'�����������'���������'��������������R�����������������'����
�������������R�'����#��������#/�����	����

B���FD��J��65��<�������������������-���
������$��R���������'��'�������
�����T������#�����R��S'���#��	����������S'�����
��������������'��������������
��'������������������G������'������<�����$�R����������������'���������<��
��������
������$��R��'���������������

B���F��.��������<�����������������������������R��#����	������
���R�������L��������'�����������������'����������#��������$#�R�'�
������$��R�/��������������S'�����'�������<���/��������������������������
�����'���.��������������<���'����'������������������#����	�������������*�
�����'��R�'���������'��	���������������<��������$��R���������L��������
�����#��,������-��������#������#�������R�������#����	��$���������
.��������-������ �����#� -��� ��#�����#��� ��� �����R� ���L����
�#����	������-����
���R���#�������������������������������������'��	���
�
�$���-��
������'���������������'���-����$�/��R�����.��������-����
�'������������$����#��������-���#�����������-������������#�����
��<���������������������#�����-���1��������������������L������������

��R� �����R� �����'��� ����/��<�� '�� ������ ��S#�����S���� �$�� ��� 
��R
�#����	�������L�������������
��R�������1������������������������#����	���
����I��������

B���F"� ��������#���$��R��#����	�����#������������������R���
��#�����1�#������������ '�� ������ ��� ��������'��� �������� '�� ����� ��
��������G����������������R�������'��,S��������$������������������H#��R�
������	�������?�����������������R��������������B���	�����'�����R�����
����#����	����������"#���������������������������R�����������������1����R
���#��#$�����������1#���������������I����.������������������������
,�'���

B���FE���������������'����F��#���R����	����$��R����������
�����
���������������
������-����-���
�����#$��������������������<��������
��S���#$�������������������������
�����������R����������������������




�������	�
���������������

��S����A����������;��������������������������'���<����B���������,����
�������������������
����������������	������#�����������'���������-��G
�����

B���F#��G���'������
��R������������#����	������������������������������
������H#��R����L��������������������<���������#���0(65](*9(^�

�. 3;Q�.;Q�?2O��;�.

5��������?�������������$�/���#����������#�<�����������.��������-
������
�����������������'-��������������������#�#���$��R��#����	������
L������������#����������G��
��-�������#'���'��������-����������#����
	��$��

B���;�.#��#���/�$��R�G��
��-�����������������#�������������#
��������R���������#/�$��R��������������/����������$��$��R�������
�#����	����'���
�$���-��������/���G���$��-���#$�����R�����#����	�����-
�������������������������������/$�'�����#���������"���������������<��
�����#���������������������
$�'��������#���������"������/$�'������
�$����'��
$�'������������0(6(�=(*99>��������#����	����

B���F��J�����R�������������S'�����������#��������������������#���
����/������$�'���'������,����-�������_������#����������������J��������
G��
��-����������������������������S'������
����R������������������R
����	�������������'��R������#����	�����G��������#����	���������-�����'
��R������������������������������������S'������#����	������������������
���������
��������L����R��#����������'���$�1����������R��-��
���������
����������'��������������
�����-��������R�

B���C��������������������������'��������#�#������#��������-�<��
���2/����������A�'������'�������#��	�#�������#����'�������
�$����
�����������/����$����-/����������
������������������������S���������
�����������S������������#����	������������������655������#�����������

�����������'������$�������������������'�����������<������#/����	����

*�A���	����#��




� �������	���

��'����������/��$����������������������������������R��'����
���/����������
1�#����	�������'�����1������������������������R������$��R����I��������
�����������������������������#����$���������R�/�����������������#���
������������	��

B���D���'����-��G��
��-�������#�����������������������$������������
��������������������������-�����
����������������#�����1������#������
G��
��-������������	��������G��
��-�����'�����������������������'�����
I���������������-��������������������������������������������
�����
�����&������1��-��������1���'�����������1��#����<�������&������1��
���������<��

B�����.�������-����$#�����R�������'���������I��������������������-
����1�#/�����<������'�������������<���R��������-����������G��
��-����
������������#������	��������������'�������<��������S�������<��R������
�����������<�������������������������'���������-��������R�'��������
��
������R�����������!;�����$������'���������������������%��G������$���-
'��������<���/��������������-��������R���������'��������#��'����������
������������	�������������������������������-��������R��/��������

B���"�"����R��������S��� ���I�������������
���R� �#����	���� ���
������H#��� ���#���� ���/������ '�� ���1��I���������� ���� ���������
����S�������������#����	�����G�����	����R���������/������)��<��������1�'�
��	�������'�������������������#����������'�����#���G����#������R������
�������'�����������'��������������������#���#����������������R������
��S#�����#_�����
�������������������������?����'�����������'��R���
��'��������R�����������
�������I��������'�����'��<�������������
�<��������S�������������������
��������#��L�����������Y�����'��<����
�#����	������������������
����������������������H#���

B���E�������������������������������S����������������������H#��
���
��R���������������$���-��������H#���
�����</$����������L�����
������������������������������-�������������������</��R����#�-���������
������������������/�����#���$���-����������������R�/������#������/�	����
��1�������������������������1#���������'��<����$����������	���-���$���




�������	�
���������������

'����
�����������������������������������L�����#�������������</�����'�
�'��������������	���������#�������������������������$��R��'_����������
������$����� ���I��������� '-������� ����� ���.������� ����#��#$����
���������������������1���������'��������#��������������������/�����'�
�������������$��R�'���������������������������#�������R�

B���#��A��<$��R�����������$������#�����������'��<��������$������
����� ���$�� �����<������ '�� ���#�
������ ���������� ��$�'������#��R� '����
������������������#����	�������������#�������������S���������
����R
���������R���������	����������������	����������������������-��������

������#����������������<��������'����#�
������������������������#�������
�����������������<��-�����$�R������	��������$��R���������'��������1��
'�����#��R������������#����������'���������������������#����������
��������������������S����<��
������#������������<����-���������H#��R
����'��������
������'������
��������������<����������������#�������������
#��	�#���������������1�������I�������������#��	�����������������������
����'������������������#������'���'���������1��$#/�����������
���������
�$����������H#��R���-���
�����
��$#���"������������H#��R������
��������������������������-�������R�����S����

B���� ������������������S�������������������������
���������1�R
������������H#��������R�������
�������$���#�����R����	������S#��
���
����R����1����
��������������R���������������#����	����'�-��	����
����R����������������.�������/�������-����������������������R�'���-���������R
����������������#������#������'���-�������������������$��R������	���
!.�������-���#�����R%�

B������?�������R�����������
������#����	������������	���������
���������������������������H#���'���-���������������������R����������
�������R������-������������#���'�����$�������������(�������S�������
��#$���-������������
�������������#������������#����	�������
���#�����������-���#�����'���#��$���-��������������������������������
�-�����������R�������#����R��#�������R�������
�����������������

(�����C���� =G������������>�� ������� ��������� ������������������ ����� ��������
���1������




� �������	���

B����;�?�����������'��R�'-������R��������������������
�������$��R
���I�������R������S��������/��'���$�1�����$�����������������	�������S�����
��������S������������<��� �����������������R������������#���������
��#����$������������R�����������#�������<���������	���'�������</������
�1�����������������������S���������-�������'�������������S������#���
�������'���1���������'�������S'�����#��������	����$�����������R������#R�
��#����#���������S������������������#������#�	������������G�������1��

��R�������	��,������-��������#������#�������R�'������������/��<��
���������������-��������������������������'�����<��������������7������
����������<����#����	�����������R�����'���-�����������������������
,����-������#�������/������R�����������-������R����$��R����������
I����3���������

B����F�"���R�����������S����������-����������#����	���������
����������-�����������<������#���������$��R�����������������������
��'��<��'��'��<$��R���-'�������������G���'����$��R��$��������<$�����
��-��������������/���	�������������$��������������-����������'����
'��<��� ��� ���R����������G��������������-����������#�������#���
1������������<$��R���1�����S	�������������������#���������������
��������1�������������'�'����G���������������������#�������S��������
'��������1�����������
�$����������#�����

B����C��7�#�����'������#���R�����S����	�����������#��������'������
����G��
��-�������#'������-�����������R���������	������������'��������
/��'�������$��������1�������������������#��������������#�R�����$������
���<������G������������#����� ������������ ��� ������/��������	����� ��
�#���������������#�����������$���+�555���1����S
��������/�������

B����D��7�#��������� ����-����1�����-�� ���� ��������,����-�����
��#����#�������R�������$���-������������'������<��'��#$�����-��������R
����G��
��-�����#�<������ ������ ��� ����� �� -�����������R� '��#������� ��
I���������G�����	������������������������������-����#����	����

B������?�#�R�G��
��R-�������#'����#������������R���������
�������1����'�������������$�R�������������������'���/�������#���#����




�������	�
���������������

���$�������������������#���������#���R��1�#/��R�����-���R��1��R������
����#����-��������'������������R��G��������
�����'��/�S�������#��������
����������	��(�'�������#�����
��������	��$���J�����������������������#�R
���	����,����-�������������������������#�����

�. 3;Q�.;Q�37" ,P?2O��;�.

5��������?�#�����,������-�����������������#����	����������#����
�#���������'�������������������'�����#����������������-����<��,����-
��������������

B��� ;�"�����  ������1R�� �����R� ������R�� ���&���
� ��� *��+�����
���,�����������������*��+��������������������������/�������#�����
��*��+���������������������������-����� ��#/�� ��������� ��#/�� 	��$�
�����������������/����'�����������������<�������1����������#����	�����'�
��#������#���#���R�����	������������������������'��
���������������
�$�'�����������#�'���������$�����
��R����$��������</�����
��������
�$�'���������</�����������	����'�������������S#���
����#������#���������
��������$�����'��
�����	�����R������������1������<���S'�������������$�
������ �����#� �<���� '�� J�	����������� ���� "���#���� !�5'� 16+�7
(8.�*-!.42� !+91-!�7� 8.:�"%� !?��� ������ ����������� �</���S'��
��	�����������%

B���F�U��-�������R���#�R��,����-����������������������'��������
���1��������$�������-�����������������������������������������	������
#�������������'������������
����
�	�����������������������#��������
��������1������.��������R����$��R��!?�#����1���������$��R��������
�������/������R������������������1�����#��������
�������/������������
�����	�����������������#������G���'�����$��R����$��'�������������R
�-���	������#��������������
�������������'��������$��R�'��������������

(�H���������'�<���������������	��������������������������#������




� �������	���

��#����������������/��$���-�������	����������������������������%�G�
���#���������������������������������������������<������!A���������<�
�������#�#$������#���������������%��
�����R������1������'�����#��
�����	����G�������������������#����������R������	��������������R���
�������������������?<��������#����������!7�#�����������S'���������#���R
�'���������$��������������%�� ������/�������<��_��!?��#����
����'�
������������#�����'�� 	��$��/��������� ��	�����R�'�������������������
��#���R������-'���/���������	����������������������	��$��������S#�%�
���/������������-���/�����R��������������������-����������������	������
����-���	�����
�������������'���������/�$��S	��'�����#������	����������
�����'������������������#����������������������R�

B���C�&������� ���#������������S� '���<������ ! �������#������-�
/����S'�����#����������������-�����������?����������������#��
����������/���������-��������'���������������������R��������-����������
�������������������$������������������������������%

B��� D�� .���� �� �����,����-������ ��������� ����������� ��� ������
�������R�����������1��������/�����������������������#$���������/������
��-�� ���� ���� ���<$���-�� ����
���� ���� �$����� �������� ���� 1����
�#���������������������������������������	����
����������������
������
-���������#��������������'��/����������-����������,������-�����������
�$����������
��������R��
����R�����������$�����S#���'���'����$��R���
�����������$��-������1���'�������������#������-���������/������������	��
��������$����������1���������������������S�1����������'�����������
�������������������$�����������������'�������1����������#�����#��
#���R������R��.�������R�,����-�����/����������!��������������
����������$���������������#������������������'����1������#�����������
/�����������������������������-���/��������������������#����-������%��G���
�����<���-����1�#��R�'���-������������������������<�����������������������
,����-������'�������<���������������R�������������#����#�������������-
���
��R�������'������#��	��'�������/���	����������'�����1������#/����	�
�����<����G��������������'��������/�����R�#������������������������������
/������������������������������




	������	�
���������������

B�����7-��������������#$���'�����������/�������$��R���������R���
��'���
�#S�����������������������������������
�����'�����/���������$��R�
.��������R�,����-��������/������'����-����<���!7���-�#������������
�#����/�������������V%�������������$�����!����#�������������/���������
�#���������-	���<��R%��G������<����#�'���������-���������$�/������'����
�������-�������655�����������

B���"��7�#������#���#_������#��
�����������'���'��,����-�������
#���������������	��$���������������������������#���������#���������
�S����G�����#������������#�����������R�����-����	���������������S����
����������������.'���������������	��$����$������������������'��	�������
�����������1��
��R�����'�����
�����������</������������/�����	����7�#_
����/�������������������������������1���������'��������������1����������
����$�/��� ����������������������������#���������/��'�����
���<����
�����������������������������	��������������������#�R�����������#���
�������������#R�/����S'�����������	��$��

B���E�&�����	��$�����������R�������1�����������S�����S#��'������������
.�/��� ��� ������� ����S���� ��� /��R� '�� ���� ���1�#������ ������ ��� /������
.�S������<$��R�,����-���������#�����/������������������I�����������
�#����	��������������	����S��������,����-���������#����	�����������-��
����R������#����������$����������#���������#�������������#�R���$	����

��R����	�����G�������������'���S'����������'������������'�������	�������'�����
#����
�������������$�������-��
���������#��������#����������������'����
 �<����-'�����/����������������� �#����	����'��������������'���������
��<����������#�-���������R�'�����L���������#��������������������������-
���
������������������'����������'��'����������������S����'����������<�����
2/��������������-�����������������I����3������������������S��������
�������� ��� �#����	�����?����� '�� ��� ������ ������	�� '�� ��� ���'����� �����
������������������������	�����������������

B���#�,����-�������#��������������	�����������������
����������
.��������-��������I���������������'��������������#��������
�����'�
����������������
������-������
��������"���������������#�������	�������S���





 �������	���

�������������������������������	�����	�����������'��I���������������
"��������/�������������-�-�����������#������/�����������������������
���-�-�$����/�������#�����S'���	���������/��'���'���'����������������
����������?����������������������������#����������������/��
���������
���������� ��� �#/�� ���	���� �� 	��$����� ��� ��R� ��������S���� ���#����
"��S������������������3����'�������������������������������	��������������
'���������$	�����#�������I����;�'�����G�������������R���S��������
���������������#$������#���������������'��/��'������

B���� �� �������������#������������S�����S#���������������	�����
���
��#���������������$�������#��S'����������������������������I����;�'����
�������</����������#��S'����������R�����������1�������'��'�������
�����������������������7����������$#��������	���.�/��'�����1����������
�<����&��������'�-���������#����	������'������������#��������������
��'���G�������	�������������I����;�'����������#�'�������_������<�����
,������-������7���'������#���R�������������������������J#����	���
���������'���������������;�'�������������R������������������"�������������
 ��������� 
�����S��� '����� 
�����#���� ��/���� '���������G���������S��
����������'������������R����������'�����I������������������������&�<���
��� ��� 
����� �$����� ������ ���#���S���� ���� ��� ����R� 
���������� '�
�������������'�������S��������������������,����-���������������������
���������������R�'����-�������R���������/$����'����/����G�����
�����,����-
�����'������/��#��������#����	���������������������������$�/�������
�#����	����#�������������#���'���-��������R�#���������#������$���
�������������
�����

B����������$��R��������S��������R����	���������'����S�����#��'���'�
-���#����R�,����-��������L$��������'��S�����G���'�����������������
���L$�������$�������������������L$�����'����������������������������#��
'�����	�����S�����#��'���'��/��������$�����
���������������L$�������
�$����

B����;��H#R�/������
����R�,����-�����'�����#$���'�������������������
/�������������'��1����������<������-�����������R�#���R�����	��'��������
���L$�����-���
$�'������	�����������0(68�����<������




�������	�
���������������

B����F��?��#�������#������-������������������������	�����������
#�������,������-��������������������$�����������������-���������
��$#R�'����������#��-��'�����������������&�����R�����85�555�����������
������������I����;�'��������������������������������������'������������
L������G����-���	������������'�������'�'����������	����1���1��#�������'��R�
���������R���'����������������������1�����������I�������������'����
������	������,����-������G���'�����������-���/������������������$��'�
��������'�������#������
�������1������������������-'����������'�����
����������������������	������$��R������,������-��������#���1������R���
'�������'����������������<��������������������-�����	�������#������
����,����-�����'�������#���������&������1��-��������������,������-
�������-�������������	������#�����
����������
��R����1���������������
���������#���
$����R�����&������1���1��#�����'����������������/�������
�������������
����������������������$��R��������������������	�����������
I����;�'����������������������#��R�����������	������<��������������
����&������1���1��#�����

B����C�H�����,������-��������������#����-���������R�������L$����
���I�������������������#���������
����������$�������&�����'������
L��<��������������'��������
��������S�������'��������������S���������
����_������S�����S#������������������	��$����#�R����������&������1��
1��#�����

�. 3;Q�.;Q�?H�" ,P?2O�a

5��������?����#�������,������-�����������������/������� '�� 	���
���<$��R�����&������1���1��#�������#R���� 	����'�� 
�����������'�
���������#����	����������/�������
��������L���������������H#���'�
'����� '�� ������������� ������'���� ���� ���� �����#���� ��� ������� �����
��������'������������#$�<���������������������	���������������������������
I����;�'�������������������������������������&������1���1��#����
�����#�����'�����#��R����#�����/����������#����	���������-������
����������#�����



�� �������	���

B���;�J������������������&������1��-����������#���������$�R���
������������������	��$����-������������������������'��������#����������-
�������������'����������#��-��'���'����������R�����#�'���������$�������
���������������	��$��'����������������'��������'��<�����	��$���������
�������
�������������,����-�����

B��� F� ����� ��</����� ���������� �����$���� ��� ��'��� ��� 
��R� �'���
��	�����-����'���������$��R���-�����������L��������������$#��������
��R�������65�555�������������-��������������������-�����R��
������
1��������'�������#��-��'������85�555�����������'�����������I����;�'���
�����������	��� ���������������������-���������������������"��#�'\-
#$�<�������������������������#��-��'�����������������������"�����'�
�����#��������;����������-��������R���'���'�����$������������������-
�����R�����	����1���1��#�����'�����L#���	�1���'�����������R�������
#��	�#������������'��
�����������������#���'��������<��������/����'����

�������1��������#���#��R���������-�����R����/R������'�����������������
��'��R�'�����<���1��������$#R������#/������L#������I����;�'���������
�����������"��#�'\-#$�<��'�������������#��R-��'������������������������
���#��������������'����������#��-��'����������'������;��/�#���1���
�������������������������������
�����-����������������$��$���-������
����������7���������������������'�������-���������#�����������������
	������$��R������,������-���������������R�'�������'���������$�'����G���
�����1�����������R�#�������,������-�����'��������	������&������1��-
�������-���1��1��������	���������������#�������#�������

B���C��������#�
�������'����#�	���'��������������	����#$����������
�����������/��#�����<�����������S#��'����������������������������������
���R� ����� ���1�����'�� ��� 
�$#�	���������S��� �#��������������������
/��#�����'���'��	����������������	��������������,����-�����=��������������
���#����R������#�����#��������������������������	�����������������
��#�R���S�����#�������	���>����������R�
����<�/����	�������1�������'�
�������������-����#�������������/��'�����'��-����#����������#����

B���D����������#�����������'��<��	��$������#����'������#���
��
������	��������U�����&������1��-�����#�����������������	��������



��������	�
���������������

��#������/��R�������������-�������G����������������������������������
������R�������������������������R�/������R��������������#���R�����
��	���-����������/�����������'���������������G�����'����������������
�����������������/��<�����1�#$��R���#��������I����;�'����'���'��
-����#����R�	����������	������S#��������#����

B�����;��������������R���#����� ����� �-�������������������� ��
�#����	������#���������'�����	��$�����?�'����������������������?�'�������
���#����R��������������������������L�����������������'����������'����
����#/��������$�������'������$��R�'����<���������#���������������������-
��������������#/�����	���������S������#���������������������������������
������<������'�������������������������'����<���������������7��������������
����S'���'��#���#���R�?�'�������	����������������������S#�������$�'���
?��������#��R�'��&������1��-���������-��������R�������������������
������R������������������	�������#���R�<���������'��'��	������'�����#���S���
'�������'�����'����$����	���������#����	���������S�������/��

B���"��?�������/��������
�����&������1��-������#����	�������?�'���
��#��������#����
��������	��$����$��R������������������	��$��'������
����������#���<�����'����G�����
$�'��R�#���������#�����������������'����
��'��������$���������<����"
$�����������'�������#������������#��L������
���#��	�����������'���'��?����#��������
$�'���������������<����������#��
#���������������������������'���"���������'�����S�'��&$��������$������'��
���������� ��� 
$�'��-���?�/��S-������ 
���� /�S����� ���#����� ������� '�
/�S���������"
���������R�������������������'R������##�-��
������������
�����#�'��������������	����������������	��'��G������������L$��������
�
�����������������������'��#�������������"
������������������$��R����
��'������$�����	���������1�����������������
������#������/���������/�����
�����������������'�'��������������������#��������������#��������#�
��������R�� ������85������������-����������<������������&������1��-
������
�����R�	��������/�������-��������R�#�<���������#��$��R�/���������
���� �����#������G��#��	�������-����������������� ���
�����������������



�� �������	���

�#����������<����������-�����������/���������-��������������#�������7-��
����R����������-����1���������#�������������/����R��������
���������
	��$�����#$��R���� ����-����������������
�����B���������"����������$��R
�����������������������������������������������$�R�/�������'��	�����'����-
����<��������#������������������$�����������������
����
���R��G�
��$���-'���<���/������������	����������R���#�����'��-����R�����I���
;�'�������A���	���������-'��-�����$�'���'�����	���������S���������#�����
���	�����"�������'���������'�����#���#����������������
��R����'����	����
���#�'��1����$��R����������/����R��������
��������<������������������
	��$�����#������'-�������R�'������������	��$���-�������#�����1��������
�$�'���

B���E�.'������
�����'��&������1��-������#������������
����������R

��������������#�<�������-���#��R�����#����	�������-'����#��������
�$��R����I����;�'��������#��3����������$�������������������������
7������'�������#�<���������-��������R�����#��R���������������I���
;�'��������3�������������#�R�����������������������.��������-�����

��������,������-����������������

�. 3;Q�.;Q��,��" ,P?2O�a

5��������.������������#�����������.��������-������
��������,������-
������'����������D��-��������#��������$�R��'��������.��������-����
�����'R�����R�����������1���#������������������S�����#����'��������
�$������#�������������������������������������������������	�������������
��� 
��R�'������� ���������'��� ���#����� �������� �����������������-��
�$#����R�

B���;��������������#�-���
��R����/�����������������������������S��
��#��������$������S���#������#���R������������������������#��������#��
������#���������������������-����S�����	R������R����#S����������
���
������������
��R�������������������#�����'����������-�����������R���
�<����������������$���#������R�����	����������/������/���$��������<�����
����������$��������#���$��R����������������	�����#��#R�



��������	�
���������������

B���F�?������������'���������&������1��-��������I����;�'�������
��������#�R����	����.��������-������
��������,������-����������������
J�����������$��-����������������#����	������������������#������������
�$�����������������#$��R�������$������1��������$��-�������������#�'����
�����'�����1������/R�'��/�����R���������������	����$��R�'���#����	������
������������#����� 	��$�����#������� ��������������#��$��R�/���
���#�����������R���-���������#�<������

B���C�"���������&������1��-���������������#�������������#���
����7�����	�� 1��#����� ��� �������	��� ��� �<������ ��'���� ��#���� �� ���
.��������-����������-�����'�������'���A������;�������������'��B��#�
���������'���-����#���R�����7�����	��������#���������	��$��

B���D�?����#�<����������.��������-������
��������,������-�����
��������������#������D������1���-������
������������"�#���-�������#
/�$��R�����#���R����1�����������#����#����������������������������
�����������������
��������������������	��$�����������������S'���� ���
�������������	�������#�����������������������#������$�����'������'���'��
���#�����	����'�������#����������$��������S������/���������#/������
������'������������#�����'�������$�������'R(�

B�������������#���������#������������R�
����������������'��#������
��#����#���#��	��������������������#�������������#�������	��#���#����
��������'��#���#�����$��������������R���'���'����D��-��������$��R
����������������#����	�����������������#������
�������I����;�'�������
��#������&������1��-�������������������	����$��R��#����	�������������
������#������������������#��-��'������#������-�������������������
�����#����	�������������������������������������������-�������<��'���-
�����#�	����� ������

B���"�G���'������'�����R���#������D��-����������������#��-��'��
���I�	�������������������#������'�S���������'��������#��������D��-
��������������'����	�����#�<�������?������#�������-���������R����������
����I��������'���������������-������R���#���������.��������-����������'�
��������#�����

(������/�����������������������	�����'���



�� �������	���

B���E����#����������'����������#���������.��������-��������/������
#����#$1��������'����������������������������#����������/�������'�����R
�����	���1�������S������#�R���������
�����
��������	���'�����������������

����������������/���������I����������������/������#����	����������������
������������	���������#������'���������$���������;�����A���������������
���������<��R��������#�R����1�������������"�����1��#�����������
�����������3�S�1������������&�1�'�������������U���������#�����&�'���
����
�����'����	��/�����������#�������������+5�������������#������/������

�������������������	����'����������������	������I���������B1���1��
����
�����'���������1����������������#�������#���#����������

B���#�7������R�����I�����������������R�/�����������.��������-
����������#����������/������������/������������R�����$������#����������-
����1�����-������#S'���	�����G��������#����������/���������.��������-
���������&���'�_�A������'���������'���&���'�_�����������������/����'�
����'���������������/��������������������������
����'��������<�������

����R�'�����<���R���$���������������-��������<��R�����'��������
�������
'����������&���'�_��-���������
������������������1������������

B���� ������������	�����#����	�����#����������	����������
��������
'������������#���#�����.'��-������������'��/�������������������#�����
���������� ����������_���������<��������������������-����������������1����
������1�1�������<���������������#���������
����'������'����������R������$	��
/��������$	�����
��R�#����������'���-���	�����������'���������1�'�������
'��������<���������������-���������R�/�����������#�����
�������#������
.��������-�����'������������"��#����������/���������������������'������
�����������#����������<������'��������������������S��������-�����������
�����������<���������������	��#���$��R����������	�����#������'������������
�����������������-���������������������������?�������#���������������R
/���������������#������.��������-�����'�����#��R�����������'���'����

����������#$������/�����������.��������-�����'�����/�������������'���G�
�'����������������I������������	����



��������	�
���������������

B�������?����-����'��<���.��������-�������������=�����������
�1�#/�����������1����>������������S������������'�������#���������$�R���
����������������������$������/���������#����������/����	��$����������#����
#���#���R��'��������������&���'�_�A������

B����;��J��I�������������������������������������#�����������
��#���������;���-������������#������
�$��������'�������������������-
��������#�R��G���������������������������I��$��������S'������������-
����'�����������'��������<�����#����
�������I��$���������'����"������S#��
��������#����������������.��������-������������#����	������#����

������-����,������-��������I��$��������S'���'������������������$��
��#���������?������������������������������#����	����
������-�����
��#�������-���������R�'������$�������������������������	�����������-��
��'��������-�������#����#�������R���������'����-�/�������������'�
������,����-����������������������������-�����������$�����$���
����#��������(�

B����F�7��������-����1���������������#��������.��������-����

�����/�������������
�����������������#���������������I��������'������
/������������������-����1��������������������
�������������������������/���
�� ����.��������-�������� ��� �������� G�� �����-������� �����$���-�
��������	��'���������������<������<����'��<����$��������.��������-
�������#������#������������#�����/���������������A������;����
��������� '�� ������1��� ��������� '�� ���� "����� 1��#������ ���� &�1�'
����������������3�S�1��������������������������������#�<������	����
���������-��������������������.��������-�������������R��$��R���$��R����
�1�#������������'�-�����1��#��������������<���R������������������#�
�����'������������#�����'��������
��R���$��������������'���S����'-�������
�<���/���������$������<����'�����'��<������	����

B����C��������������	��/�������������$��������������.��������-����
������������R����������.������#������������.��������-��������#���

(�,��������'��������������������&����/��$����&�����'������������������� ��#/����
=(*69>�



�� �������	���

�<������ �'��������-���#���������
���������&���'�_��?����'��/��������#/��
��	�������<�����	���

B����D�G�����<$��R����������������<������������������.��������-
����������S���������������������������/������#$����������-����������R
�����	���'��������R�'�����	��$��������1���/$��R����������	��'����������#����
���������-���������R�'�������#��������������'��	�����#����G����$��
#��	�#��-�����$�R��������������	������$�����������������$��R����
�#����������������������������������������������$�������������
���	��������������

B������A������;�������������������������������������������������
?���������/�'���	��������#��R������������#��������������#�-��
��������	����'�������������������.�������R�.��������-������!?�����
����������������������#������������!��G�����<$��R���$���#��	�#������-
���������R������#�������#���������������1���������������������
�������

B����"��.��#��R�/������������	������������'���������������#������
���1�����������	���������������
�$����������#������<���#����'����-
�/���������������������	����-���1���$#����R��������������$������#�������
#��R�/��������������R�'����#�����R�	�����#���������#������������
��������/����������-��������������������#�������'������A���������������
���#����������'�������������������<�$������������������'���-�����������
�������������������R������
��R�A���������������#��������#�������R�

B����E��HW�������������'��������������������	������������������#���
��#��$�����<��������'�����/����'��
�������������#�������W��$��R���
�������
���
����������R�#���#�����������#���#������������������#��������
����������#���������������#���#�����������#����������

B����#�U�����	�����R��#����	�������������#�������������#���R��'���
��������1����������#���#��������������������

B���; �3������R�������������������$����������#/�������#���	�������
��$���������<�����������'����!.��-	���#����������#�����������������#���
�'������$�R%��?�#��������/����'�������	��
����������'����
���	�����$���R�
��������������������������



&�������#����������������;����
�����������������-�����	�,�2�����

0�A���	����#��



;������	���I��$�����������������.����-������������



��������	�
���������������

B���;��?������������R����'����&�1����������#����������������
#���������&�������������������������������#����������������'������'���R
����������"�������!?�-�������#�������������%��3����/����������	��������
'�� ���������G�����������������R�����&���'�_���� ������������������� ���
�����������.��������-���������<$��R����������������������������
��#����� ��� ������� ����� ��� ��� ������� �� '�� ��#��� ��� �-����<�� �� �
������S�<���������$�����G���'����-����������'���-�����������#$���	���������
7���������#�'�����������#��W�G���'���
��������������#���������������
���������-���
�����
��$#���G�����������-��$���-����#����������������#�
&����;���'���������$���������#�����������������������.��������-�����
���/�������������������_��-���1�������R�

B��� ;;�?�� ������� 	�����#��� ��� ���� ���� ���� ������� �� ��� �����
.��������-����������������������'��/�������������'��������������
#���������S�<����������������������'�1���
�������������-���������R���
���#���/����'��������������������&�1���R���������R�'����#����������	���
���������$�����$�����.����������-��������R�/��������������������������
��������.��������-���������������/����'������������#��-��'�����
&�����R�����������������������#�����/����������&�1�'������������'���-
������#�����/����'���������.��������-�������-�������S����<����������
���L�'�������&$������������

B���;F�����#���#�������#�����$������$�R����������<��.��������-
��������������������������'�����/����'���'�-�������'����#�������	��'�
����������������G�������-������������R�/����������-����<��.��������-
�������������#���!��������������
�����#�����,����-�������-�����	�
���W%�.���<��&�1�'���������������-��/��������������������������$������
#�����-���-��������R�����������������#�����
�S'���	��������#�����-���
#���������&$����������B���	������������������������������	��$����
�������'���-�������������-��/����������������G���'����������#���'��.��������-
�����������������1�������	��$��������������#������G����������R����
���#���&$���������'������'��<���/������������������#��������$�����$���
'��������������������������������������$���-��'������/�����������������
��������B���	��



��� �������	���

B���;C�;��������������'���'���������������������������������� �����
'���-���������������������'��������������������B���	�������$���-�������
��� �#���������� ���/������� '�� �-'�� 1��� ����� ��� ������ ��$��R������
���������������������S���������������-��������������#��������������-
����1����?���������������?����������B���	��������#����	����

�. 3;�.;Q� .�,3" ,P?2O�a

5�������G���'���#$����	��/�������'��	���������#���������.��������-
���������'����������������	����������������#�����������"�����������	��
��
���;�������������������������'��������������������������	��������-���
���������������������������������������#���#���R�������������	��������
��S���������������<$��R�;���������������������������������$	������
���������� ���������&������1��-�������-�������#��R� ����-����������
��#�����������������R�'��������
�������������������#�	�����I����;�'���
���&������1��-��������������������������	��$��

B���;������������������������&������1��-�����'��
$�'����R��<������
�����������-�����������#���$���������/����������3�����������'�������
I����;�'����������������	��������-����
�S'��������������#���������#���
/���������������#��R�������������7�'��������$������#����R����������
����������#�����'���������$#������������S'����J������'������������'�
���������'����#���������I����;�'�������
����R��������#��������������
	��$���������#�'����G���������-�������������3��S�'����������R�����	���
'�����#��������#������'������/�������'���������������#����/�������

B���F�����������������������&������1��-���������3������������1
#�����'������������������������
������������#����������-'���������	�

����������������	�����������'�������#����������$���-��������������������
��#���������������������#����	������$����G������-���������
����R����'�
�����#�R����	���������
���������������$�������������V�����&������1��-
�������1��������R����1����������S������������������!?�����������#���



���������	�
���������������

����������W%���������1����������$�����!�����'���/��<���������'�������
���R������W%��G��������'��������'��R��������������1��������#�����<��

B���C���#��������&������1��-����������'������I����;�'������
/������������������������������������������������I������������������
�������R�#���������#�����#���������#����	����������������S���#����
����������������������#������'����"�������#��	�����#������1������'��-
���������R�'�����./�<�-��'���������������'�����"�����������������������
����������R�#���������#������#��R�����#����	�����G����������-�����������R
����1��#����#����	����'�����������-���������I�����������������
�����������������#����	����'��������$�����
�����'�������������-����
�#���������#����	������������� ����;���-�����'�������������,������-
������
������������.��������-�������������������#�����'������������������
�����-����������-�����'��R�����-�����	�������#���'���&������1��-�����
���R��������������������$��������������'��R�

B���D��?�������������������#����������������&������1��-�������
#$���������������-������-���������R�
����<�/�����������������#����
���I���������������������&������1��-������-��������R�1���������
��������������#������
�������$��������

B����� ����������&������1��-�����#��	�#�����/������'��
������
���	��������	��� ���������� �������$��R�'������������ ��	���� ���� �����
�#����	�����������������#�R�&������1��-����������������������'��;����
�����������������<$��R����#��	��
����������&������1��-��������#����
����;������'�����R��#����������������'��#���$��R�&������1��-�������
��������-����������&�����'������������R�;�����A�������������������<���R
��-����#����������������-�������������'���������I���������������#/������
��������������R����������#����������������������������������	������<��$��R
������&������1��-���������-����$�����������������������������.��������-
�����'���������#��	��������
��������������������������.��������-�����
?��������������'����&������1��-���������������1������-�����/��<��R�
����������-������������������-�����'������/�����������-��������-��



��� �������	���

�����R�;������������������������������<���������$������-�����������
��������<���/����;�����A������������������#�����'������-������������
������7�����������������������&������1��-����������#�	����������	����
�-��
���������R�����;���������������������
����R�����������#���������
'���$��R����������������������������

B���"�?����������-��������#��R�&������1��-�����������./�<�-
��'��������"����������$����������������-���������������R���������$���
'�����./�<�-��'����'����� ������'����������./�<�-��'���
������/�$��R�'�
�����������#$�������������������������	�����/�#/��R������������#���
'���������������������S�������������
������"����������!;6"<��!=>*
+/1�*+.�!9�(.
*�!��.�+=�+�8	/?%�=!������--�����������������#���#���
���$�����R-��-��#��'���������������	�%>�

B���E�?��������������I������������<$��R���<��������$�_����������
	�������&������1��-�������-�������	��R�������������������&������1��-
�����������������������������#�����#����	���������-���
����������������
�$������-��/�������������������R���<�����������������������������
����������������'���������'�������<���������#��������#��R�����������'�
�����������������������������������S�����������<��'������������#��������
G����S�����������#$����R�����������&������1��-����������$��������
�����������������������#�������������;�����A��������������������������������
��������	�����������	�����#������-�����/��<����������&������1��-�����
I����������������1�������'����������'����������������������'������H�
���������������������������������������������������S'�����#/���#�����
��������������W

B���#�.�S���������$���-������#����	��������������&������1��-
�����������
���������������������������'�������	�����������#���������$�
���I����;�'����'��./�<�-��'�������-�������$�$'�'��#��������<���������
�S���
$�'�����������������S�����S#����<���������������7���������#��
���-����������
����R��#����	�������������&������1��-�����

B���� �"������������#����	����������	���$	������������$��������
�-������������/���������-��������������������(�������������#�
�����



���������	�
���������������

�����������������'�����-�����<�����R���������<���!��-�����������������V
����������������<������������������������%�

B�������.����������R�&������1��-���������$������<���������������'�
�#�������1������=��-�����1��������$������<����#��������<����������������
�#����	���>�������������������������	��������##�-�����������������
��������������-����������R��������������#��	�����S������������G�
�'��������-���<���-�������R��������#����	����'������������������������
�������R�'���������#�����������
�����������������������-���������������
�����/�����������#���������������������1�'��'���'������'���������������
��������������������S�����	��/������#����������'���������������������	�
���#�	������������#��	�����������������1�����������'��������������
�$������<�������#����������

B����;�7������#�����S��#������#���������'����$#���������-��
��������R����I�������������������������������#�R�������������#�����
	���� ������� ��� ����� ���� I���������� ����� ����<��� ?�� ��� ���� �� ���
&������1��-���������$���-����������������#������'����������������������
����S��'��<��-�����$����R�����������'�����#����R�������R��G���������<�
�������������R�'��I���������������]�$����^�#�����������.�S������
-����$#����R���������-����$#����R����������������������������'������
����������-���#������������������������������?�#���<������������������
��� ���� &������1��� �#� ��#���<������R� '��#���� ��������R� ���
?�#���<����?�������#������������#������������
����R������������
�����������$�����������#��������	���-���<����R�������#����<�������
��������1���R������������������������������#�����$������

B����F��������1�������&������1��-�����
���������
�'�'�����������
1��������#$���R�������������#��
������������R�'��������#�'��/�$��R�
���������'��/��������$������
����R���'���������������#����������R
��#�R��-���
����R��U����-�����	����#���'��#���#������ ��������#��
��������������S#������85���������������	������95����������������R��������

(�����/���#$���������$���������������������#��	��'�������/��



��� �������	���

���������������������'��������������<����"��������������'��L��������
#������'��?����#������$����"����������
$�'���'��������<���'��&$�����
������#�������������������] ��������^��$������'��'�����������R�'�
/�S����������#�������;��������$��R�����������'���1����������������
������/�����	����������	��������������������������������S/������#����	����
����#����������#��	��/������/���$����
��������/R��"����#��S'������
�<����������'����������������<���������������#���R��������������<��������
����&������1��-���������������<���U��-�����������������������0(8(
](*66^�������(*��<����

B����C�����������������������������R�������������	����#������'��
��������������.������������	�����<����������/���<�����/������������
���1��
��R��1�1�����������������/�����������������������#����������������
����#��������������	�����?����������/��<�����������������������������
�������������#�������&������1��-������.��#��R�'���������������
�������������	���'����-����������������'��(�'�������������������������$�
����������S#����������������-���������������������'��������S��'���������
G����������������A�����-��������R���1����������������������	����

B����D�;����/��<�������������������������������1���������������/��R
����'���������<���-�����/��<������
������<�V�.���<���1�1������<��������
!3������
�����������V%�����������������������	��/����������#������
���1�'��'����������'�����������R�#�������
���R������������������	��
�����������<�����������������-�������R�
������<������������������
.������������<��������������<��R��1�1������<����������������������������
���������������<-��#����	�������������������������<���!"�������������
���������������������������������1������� �������S�����	���������'��'����
'����������	������S#��%�J��1�'������/����������B1���1�������
������&�'���
1��#��������1�������������,�'��������������������������������

B������.��������<���������������������&������1��-���������-��������
��������#��������������S������#�������������������S�������������"������

(� ������1��������������������=��&����������������>�



���������	�
���������������

�����&�1�<R��������#/�����'����������/���������<�������!.'��<��-�����#�R
����������������������1���������������������V%�.�������R���<��������
���-�������������#�R�����������������1��������#����	���������������
���������S���	����
������#�R���-��������R��#���������!�1��#�����
�1����������-�/�����������	����'������������������������-'�����������#�R�
�����1������R%��?���������������������-�����'���������������#����<��������
����������/�������������������1�'��'������������������������������������
�����#��R���-�����R����������-��������������-��#��������������
���	��������&������1��-������?�����-�����������������<����������-��
�<���!���������#���������������������������'��$#��	�������#����/��<�
'����#����	���������S��	����#�R�������������	����
��%�

B����"�J����R�������������������������#�����/���������������<�����
����S�����	��/����������������1�'�����-�������������G�������/��<���'�����
�S�����	��/����������'-���#��R������	������������R�'��������������������

��R������	���'���������������D��-������������������&������1��-�����
�����������#�����

�. 3;�.;Q���7" ,P?2O�a

5��������.��#��R��������<����	��/�������'����������������<������
��D��R-�����'�����������������	������<�����������������������
���R���
��#����� '�� 
����<�/������������� ���� 	����� �����������������������

����������1������������-���
��������������������������R�

B���;��7����'��������������������	���������#�����������&������1��-
�����������	�������������;�����������������������������$��������/������
?����������������������������D��-�����������1�������������'�����
,�'���������������'������&����������������������������<������;����
�������������������#�������<������������#�������-�R������<������#���R
#���#������<�������;�����'��#���#S'�����'��#��������<���.�$��R�'����
�����������$�����������������
����R�������'��'������$������<�������
��R
�����������������	����������������.��������I������������������������



��� �������	���

����1���������	������R����I�����������������������'���##�������'�������
�������������������������R���D��R-�������������������������������-
���
��������������������	�����������$���������'���������������D��-
����������������������������������'���1��������'�������������D��-�����
#��������'���������������������#��R�;�����������������I����������#/��
�������#�����

B���F��J�������
����R���D��-���������������./�<�-��'����#�������
����������� ��� �#����	���� �� �� ������<�� ������ ��'������ ������ �'��
����������#��������$�����������'��R�A�����������#�����'�������
I��$���������������'����G���#��������������������������������#�������
��'�����#�������'��������������	�(���������	���������	������'���'��#��	�
�������������������������#�_���
������������'��R�'������$�'����#�����R�

B���C�?�������#�S��#�����������������������������-�����<�����'�
.<���1����9������	����������'��������	��R�'�����#�����#$�����#�������
��#��� �� ��� ���� ��������R� �#�������� ��'������ G�� ��-������� ��������R
������'�����$������R�����./�<�-��'�������������'����������'�����$������R
������&������������7�����'��	��$����#$�������I���������������'�
	�����������'������ ��������G����� ������ ���$�R�������� ���������#�����
������������7�����������L���������#����������L������I����;�'����'�
��/��� ��������'������$����������������$�-��-����-��������R�����	����1��
1��#�������������������������������#�������������������������<�������
��S������	���G���-������������������������������	�������� ���R����������#�
�����������"�R�'���-���������������������	����/�����$	�������'�����������
�$	��������������

B���D��J��������������������������0(8(](*66^��������R���D��-
�������������'��/������������'��<��R������������'��./�<�-��'�������'��
���	�����������������0����������0(89](*68^�='�������-��������R����R
���������'���<���������	���#���>�������������������'����D��-�������

(�����������������������������������'�����������'����#��
9�H��'����C�<���'��.���1���������#���/���������������'��������A�������
��
��

�
����������������������-��������#������������������������	��������



��	������	�
���������������

�'�����	��$���������������I����;�'����'����������/����./�<�-��'��
����7��������������������"#�����������������������������������#���	��
���7�����

B����� ��S��������������'���������������������������������������$�
��� �����R� �� ��$���� ����	����1��� 1��#����� ����� '�� ��'����� '�
��<�������� ��� ����(9�555������#����� ������ ��/���� �� '�� ��� ���
��#���	�������������'������#�������������./�<�-��'���������R���/���
���7��������������������#�-�����#����R������������������'���������
�����</��R������������7������'�����#��R�������R���������/�������'�'���
��$��R������������������'�������������������#/��	��$����I���������������
�����#��������������-�����'��	���������������65�555������#������
��</��R�

B���"�;�'����������'��	������/���������'���'������������#��'�������'��
'��������������#�������
�������'��	�����.�����������������������#�������
�'����
�����������'�����������-�-��������������������������-����#������
���������#�����'��������������������-�-�$���������#��������������������
1�����	��$���������������
����������-������������#������#���S���'��������
��'������#��������'�������������'������������������#�����/R�������'�
���������������$���-���<�/����R�#���R���������	�����'��	������ ��'�����
�������
�������������
��������R�����#���������������'����������������-��
���R�'�������������G��-���#����R�./�<�-��'�������������������������
����������������������������#���	������#�����'��'�������������#��R
�������G���#������/�����<#�����������#������������'����#���S�����
����������#��������
��������������������G���������./�<�-��'������������
�$��R�����������'��������������������'�����'����
�$�S���������������'��
�����-�����'��R��������������������������'���-���
����R���#��������������
����������������������</����/������'����

B���E�"�����-�����</�������������#������1������'����#������#����
������#���������������������./�<�-��'�����������#���	�������������/���
��'����� ���� ������ ���R� ��� ��S��� '�� ���� �� ������� ��� ��S���� ��� ���
��	��	����������
����������������'���������'�����#�������R�������'�����



��
 �������	���

��'����'�����<���'��������/�����������������7���/��R����������������-
��������R���'������G���������$��R�������$�����������R���������./�<�-
��'�����������S�����������$��R���'����./�<�-��'��������������R�'�
�����/$��R������D��-�������������������'��������������������	�	���
���������������������#��'�������'����#������<��R������1�����������
��������7���/��������������.������������$�������������./�<�-��'��
���������������/�����������7���������<$��R�����-�������
����'���'���
��'�'���'���������R�'���������������������	�������/������'����������
����-��S��'���<���������������������R�

B���#��;�'��������/�����'�����-���#$�����R������������������-��
�����R������������������������<$���-'����/��������������./�<�-��'�����
��������������������
������������	����$��R������R����'R���'��R���
7������������������#���	������#��"������	�����������������������
�$��'��R�����������	�����1����������������<������	�����S���������������
����	�����#�����$�'����������������������
��R�/���������"-�������������
�<�����$������������������������<��1�����������
����R���������������
��#���	�������	�����#�����������$���������$�����������������<�����
��/�������������'�������������.���������������������������R�'���������'�����
#���������������'�-������R�'�����1���������R���
����������������

B���� ������������������./�<�-��'��������	��"������	���'����-��

��R�
������������#�����������'���-������#������#����	�������������-
�����#�������#����#�������I����;�'�����G����
�����������������������
���/���
����������������������������#��-�������#����	�����������-�
��#���������
����1��#���������'��R�

B�������"-��������R��������S����</$����./�<�-��'�������?������
����$��R�
����������'��������#����'������/����������������'������������
-����
���R��������-��S��������<��������7���/�������-���
��R�������R�
�-���
��R���#�����G�������������R������������'�������������������������
'��������#���������&�������'���������<�������'��<��R��$����������
�����<��������	��/���������-�����������/��<����-�������������������������
����#����	�����������R������-���
��R�	��$�����S�������#������������
�������R���/R���������1�R���������������������1��#������������������R



���������	�
���������������

�$���������./�<�-��'���'�����
����R�/������������S��'���������������'��
��-��������R����������<������� �/�����#���������

B����;�.�������<�����$��$��R�������D��-������������/������./�<�-
��'����������R���#�����-����������������/��/����������$��<�����
����R
/�������������	���'�����������./�<�-��'������-������/������������'����-�
��������������'�������#�������G���'���-���
$�'��R�������������./�<�-
��'�����������'������J�������0(89](*66^����#�������������������������R
?�����������������������������

B����F�G���$��-����'��<��R������������$�$���������#�����������
��D��-����������������-�����
�����-���������'-������#��R����������
��������������$������������D��-������-���������������#���R������#����
����$�$������������
����R��������'��;������������������������#���������
����./�<�-��'������������#���R���D��-�����������./�<�-��'������#��
������������?�����������#�������-��������R�#�<������'��-���������#����
����;����A������������������������������

B����C��������D��-�����������#�<��������������#�������������
/�������������������#��R����I����;�'�����������������/�������$	�������
���#������������-'��������������$	���������������	��������1������������
���I����;�'����'����������������'���'-���
$�'���'�����	��������S#�����#����
����?�/��_-�����

�. 3;Q�.;Q�G�"�" ,P?2O�a

5��������U����������#���������A�����-���������������������
��R��$����
�������	�����������/�������'��/��'����'��������������	��������#����
�������
'��������������������()����������<���������'������#�������
��R��J������
����$�R������������������������������������'��'�������������������������
���������-������������'�1��<$���-'��������J#����	������������������
 �����������������������������A������������������S������	�����#���
�����'������'���'��#����
�����������



��� �������	���

B��� ;��?�#����� ��#� -������������� ��-��� �����A�����-������ -��
��#S���������#�����������D��-���������������������������<����_����#

�����A�����-�������� 
����� ������D���-������������������� 	���� ��
I���������G������������������ ����$	�������������� '��#����$���� ���
./�<�-��'��������������$�$'�������D��-�����'��#���#���R����������	�
������-������������������R���#���������<$���-���#R�1�����R������S��
����/��

B���F�?��������������#����������$��R���1�����#��	�#�����R����
��D��-�������������/��������������
������������������#����$�-��-�
�������������������������������������������������D��R-���������#���
#��	�#�������������#���������������-����������������������'����$���-
���������������������������#�������������������������������
����������
��������
����'��
�������-��������������I����������������#���������������
�������D��-��������I���������G�������/��������������-�����������
�'���� 
����R� ��S��� ��������� ���� �� ��#�������� ���� ��$�������� ���
?�#���<����
��������������R���#����

B���C�?�����������	���#���������������A�����-�����������I�������
�����#��������	�������������0(89](*68^���������D��-��������$�����
��������'�����������1��#����R�����/��������������������I����;�'����

B���D�./�<�-��'��������������������#�������������������'�������-
'��#������#�������������������</�����������������$�������
����������
��������	����1��������#���	���������-�����/������#����	�����������$����
����$���-���������R���$�����$������#������������#����	�����?��������#��
�����#����	�����������������'�����'��������
�	��'�������#��1���'�����
I�����������������������#����
�������	���#����	���������<�����'����
.<���1������ �� 
��� �� ���������� G�� ��#��� ��� �'������ '�� A�����-�����
���'��<���/���������#������-�����������������������������������������'�
������D��-�����

B����������'���������'��R������I�������1�����������������������
��� �#����	����� ���#�����/���1���� ���� ������� =�$��R� '����� ��������
����	����1���1��#�������$��R������������������./�<�-��'�������'��
�����'��>�������#��������#����	�����������������/$��R���������������������



���������	�
���������������

���1������������������������������������L��������������H#��R��G����
��������������S�������	�����������R������#������./�<�-��'��������<�����
������D��-�����������/�������-��./�<�-��'����������#������-��������R
��� ����������������-���-'����������������$�������#$���-��������
�/��������������������������S�����������������#����
��R����������$��R
������-������������'��������<���R�����������#�������������#����	����
�����������������'����-����������$�������S#������;��1����������R���
#�����������������R�'��������������� ������������������R�'����������R
�����������./�<�-��'����-����/���<���G����#�������-���������R��-�
��/��<���������'�-������������������������������#����	������$��������
�������-����������������������������'���-���������R���������R���
�$�/����������
����<�/����'�����#����1���������������;�'�����������

����

B���"�.����������R�������������������������R��������������I���
���1������T���������������I����������������'���'���$���-��'�����'����
���#����������������������������������������#�������-���������R��������
���#��������������G���������������R�����������-�����������������R���
#�����������������$��������'�����������������R�������������'������"-��
�����R����A��'����������'������������������������#R������������#�������
���������

B���E�J�	����$��R�������������'������
�������������������'��#��
������������������#��1���'����'������'����������������������R�����������-
�� �#�������� ��'������ '��������������� 	�������� ���A�����-��������$��R
'���������������R����������#��1���'�������$�/��������������������������
���$��R�'��������#��'��������������'��R���R������������������������#�
����G�1��-��������������������������������$��R��#��'�������<��/�'R
�#��������������������������&���������������A����������J#����	���
���������

B���#�� ��������'�����'�'����#������
���R�G�1��-����������#���	��'�
����������������������������A��'���������/�����������<���R�����G�1��-
������������������R�������������$�/�������������������'�����������
�����������������$���������#$������-���
��������L�������������R�H#��R



��� �������	���

'���������$������$���������������#��R�����'���������#���	��'����
�����������R����������R��������������������������������������./�<�-
��'���'����#������������������������������S���
�����

B���� ��U��-����������������������'�������������0(86](*68^������
�'���#���#����'��#���/�������������������#����R����������L������
��'�����I���#�������#�����/���$����������������������������/������
�����$�������#���	�������������������������$#�R��#���#���R������#���
������������'��������������S������������������������'��������I����;�'���
���#��	�#�������#����������S�����S#��

B�������������������������������'���������#���	�������	����1��
1��#������#������������#������'���������#���	��'���������'�����	�
�����A�����-�������������<�����������<�-��'��������������������������
��������	����1��� ��� ��S��� ���������� ��������� ������ ��� 
�����./�<�-
��'��� 
���� '������ �#����	����� ��������� ���������� ���������������R���
�����

B����;��G���'����#��$��R��#����	��������./�<�-��'�������#��R�
-�����'�1�����'������������'���������$��R��
����R������	��'���������������
�����$������#������'�������������R��.��������������������������'��'�
�������������������������������������������������H#��R�������$��R�'�
����������������������������������������������������������&�����R�
H#R�./�<�-��'��������R������</������������� �������'���'�����������R�

B����F�;���������������������������������R����������#���
������������� �������'������-�����'���������������������'�������������#�
,��������������������$��-��������R�����������������������I��������
������������-�����<��/�'��������#����������A�����-�������#�������
#��������'���'��������
����������	������������������	���������	���������	������
'���������������J�������#������������������_��������������������������
�����$��R������������	��$����S#���������������/��������������S���������	�
����#�����

B����C�J��I����3�������������#�����#����������������,���	��'�
������ &������� �'������� 
�������� ���� &�������B�/���� ������� ��#����
.������������������������R��������������#�������S����&��������'���������



���������	�
���������������

,���	��������$��R��������������R�������J#����	��������������������
����������������������������������� �������

B����D��J�������0(8+](*60^��������������<�������� �������1��#����
��������'���������������������������������7����������������� ���	�1��
1��#�������'��R����������-��������R�'������1��<$���-�����/�����������R
��<�������������1��#������������� ��������G������������R����
�������'��
'��������������#��������������7������������������������$�R���7��������
������R�������<����������#/�������������7�����������$��R���������
�������������������������������
���R�����#���������������������;�'�'���
���L#���1��#�������<����R�

B���������������-�����'����R�������#��-��'����������������������
�����1�������������'��R�������$#�'��-����'��<�����������&�����������
���������
�����R�1�����'��#���$��R����������'����������'��������������
���������������������������	����1�����������<�-��'�����<�����������
1�����/��<�������$�������������&�����R��
��$��R������������������������
��'��������������1�����'������A�����-��������#������	��$���������'�����
�����-������ ��#������#�������R�� ��#����� ���1����� ������ ���
�����#��R��?������������R�1���������'���'�����������'����#��������#/�
	��$��� ������ ���������#���� ����� ��#$���-�����1������ ��� 
����� ��
I���������������������������-�������R�1�����������������$#��G������$��
1�����������#����	��������������'�������#���<����#������I��������

B����"�?����������������R�������������1����������&��������������R
����������������
��	�����������������$�'�����������������R���������R
������$#����������?�����$��R����
��R����������������7���������-��
/��<�����R���1����'����������R�
�����������������������'���-����#��$�R
�����#$������G��������������
��������������������'�������������
I����;�'�������
����R���������'����������������'��<���������������
�����3#/����������$���������������������$�������������������#�R�
�����
��������R���#�R�������1����������������'��������'�����'���R��
������#����
#����������R�	��$����������$��R����-������R��$#�������7�����������
�������'���������������'�����������������95�555������1����������S���

4�A���	����#��



��� �������	���

B����E���������������<$��R�J#����	����������������������������
��$�����������������R��$	�����'���������#����������������������������
�����#�������&�������G������������������������'�����A�����-�����'����
�����-��������#����������#������������'��������������$�����?����
����<���������������A�����-���������'���������������$��R������������
.�/�����������������'����������������-����������������������#�������
	��$������'���������������������R��������������'���������������������
������-���
�����/������'��-��������R��������������'��A�����-�����'�
��'���
����<�/����-��������R���������������.�/��������������������������
������ �#��1����� ��� /�$���	�� '�� ��� 
�������	����� �������� ������
#�����������������'�-���������7���������������������$#R�������������	��
�-����'��<��R������$#����?�������������#�����������������#���������#�
�����-�������R�1�����������#�������

B����#�������$	��������������������������#��R�#���������������-������
�<��������#S'���'����-����#���	��R�����������������#�������������	��
�����������	R����<�����#���������	��������	������'�����#�����������R
����������G�������S������	���-����#��$�R�������	����$	�����������#���'��
#������������G����������_�-����$�R���S��������������$�'������������
#���
���������$���������������������#�������S�����S#�����R�G�����'����
3�������������#���'���������������#��.<�#��R-#$�<���������������-
�#��������'���������������������������'��R�A���������������������-����
��S������	R�������
�����1���������������������$#����I����;�'����'�
�������������������'��R����������������'�����������������������
��

B���; ��J���-��������R���������R���<�����?�������.<������������
�����������������?������������������������-�����/�������������
��������������������R�����#/���R����������#�����R����������S���������
������R���#R����������	���������S�����S#�������R��������	����������
I�������1�������

B���;������������������������-�����������#��������#���$��R���
��������$��R������������.�/����-���
��R�
������������������$��R�#���
���������'��������-��������A�����-��������-������������������A�����-



���������	�
���������������

����������#������
�����#������#���������������'��������S�����S#����
"���������?�����-�����#��R���#����������-�����������S����#����������
#������������#���������������������-��������R��������������

B���;;����������#����	��������������������������S�����S#�������
���/����'�������������#����	��������������#���������������#��������������
���������������1�������������������R����������/����������#����	����
�����
����������������������������������������/�<��������������#��������
������������$<����-�����������������������������#����������'������
S��
#���#�����.��'��������������������#����	�������<����������������������

��������/����$��R�����������<�������������������S����������� ��
������������1��������

B���;F�?�������������������S��������������#����	�����������1���-
��'���������������������-��������������������������$<���-����A�����-
�����'����'�����������'������A�����-������������#����	����'�����������-
������������1������#�������#����������$�'���������$��������-����
����A�����-�������������������-�����'�����#����'���#������������'���
��������������������A�����-����������������#�����'�������#��#�������R
'��������S�����#��������	��/�����-���������������/�������#��������#�
����#�����'��

B���;C�H�����	�����1�������#������������	����'�����	������/�W� ��
�$����#�����������������$����$1�S'���� �
���������#������'�����#����	����
�-���1������.�$��R�#���R����#��-�����������#������������� ����$�R���
���?�#���<����������������.�$��R���#�����������'��#���#�����'�
#��������	������
���R��.�$��R�	�����'��	���������������������������'�
�'�������#���R���������������R���������R�'����������������#����	�����
��#�����$��R��� �������� 	����� -��� �$�R����� �����.'��� -��� �$��
�#����	��������?����-�#����������.������������1��������$�����������
I��$���B����'���'�����������1���������?���������$�R��#����	���������
��� ���<��R� ����#$����� ����.������������1������.'��� J#����	���
������1�������$������������,$#����������<��R������/�����$#�S������



��� �������	���

.'��� ��R-�#�����R���$��R��������������������������	��$��������.'���'�
��1��-��������$��R���1�����������������������������R�'����#�����I��$�
������S'���

B���;D��.'���'��A�����-��������$��R�
����������S#�������#�������
������������������	��������'��	�����������������������������������������
���
�������������������������������������������������
����������'���'������-
���������	��������������������������R��������������-��������#���
#�������R����������#����������	��������������-���������������������
��������#R����1�����������'���#�����������#���#���R����$����#������
������������������<������
������-��������-�����������#����������1���
��������	�������
�������������-�����<��������	��������'�	������������?�#���
�����#��������
�������������
���R��-�����<����'�	���/����������/�������
�������������/�������-'�����<�������������������
�����������1������
��#������������1�������#$�����������
�������������������R���
�S'��
�-�����<���H�������-�������#���R�����A�����-�����#���������#����'�
����������'�����������#��������#���R�����������/����������������
��#�����I��$��������S'����������#����	���������#�������������$<���-���
'����'������"���������
���������������������-�����

B���;�� �����������	�����A�����-��������������-������?�������$��R
'��������<����������������������
������'������	���(�'��������������I���
��������������������������-�����������R�������������
������-���
�������-�������������������������������'������I������������������
'��������<��������'������'������"���������H'���������$������������������	���
'����
�����'���S��������������
������	�����$�/�����������������
����������

B���;"������'�������-��������#����I��$��������S'����������#����
�������$��R��������������'���'����������'�����	������������������#��
1����$��R����������������#���������
���
��������/��	������	����'��������
��������'����#����������������#��'��������
������������#�������������	���
'����'���������	��������������$���955�'������/�����������������G��������
'�����'�������������������������������#����	��������������-��
�����A�����-

(�H�����������������'��������
�����������������/�����'������������/�������#��������
�����
�����



��	������	�
���������������

������?��������#����������������1���-��'����/�����-����������A�����-����
���I����������������������������������1��#��,$/�����-����$#�����R
�������'R��������#����	����������������#����������������A�����-
�������������R��G�������#������'�����������R�'�����#������'��������
�����-�����

B���;E�7�#��������������������A�����-�������������������������
���<$��R���������#����������'����������������R������-�#�����������
������-��'�����������$�����?����������$��R���������R�A�����-�������
�#�	���#���S����'������1����������������������������'���������A�����-
����������������������'���������-��������R�������'��������	����'�������
A�����-�����'�������
�$��R����#���S���'���������R��$	�������'�����'�
������R�����#���S����$	����A�����-������������������S��������'��R�������
����I�����������������������R����������#����	����'��'��<������$����
�<���� ���  ����	S���� ���  ������ ��� ������ ���������R� ���� ����'��� ���
�#�������R�������������-����������'������������������R�

B���;#�����������S������#����<��������/����&�������������	�������
A�����-�����'����'������"���������������'���'����#��������	�����������-
���������S�����������������G��
����'�������#������������'���������
��<������������������#����I��$���������'����������R-������
���������
����A�����-��������#�'����������������������<������<�������#���������
�������������$��������1�����������
������������������������'�����"��������
�� ����� ��� ������ ���� 
�������� ���� A�����-����� ��� ������� I��$�
�������'�������������������������#$����R���������<����������/������R
�#����	�����������1���������</�������'���������������������������#���
�������������������7�������#�������#������������R���#�������#/�����
<������
����'�������#����	����'�������������#���������������S����?������
'�������	��$������������_���S������������'����������������-���������
���1�����'������#���������������������I�������������������������'�����
����������������S�����S#��
�������������$���������#����	�������
���
��'�����'��������$��R��#�������������</�����������'���������#�	��-��
��#�������������/�����'�������
����R�������	��������������'����	�



��
 �������	���

��������'��������#��������S�����'�������������������()�����A�����-
�������#�R������������-�������������#������������������65���������
��#�����(�.������������������'���	��$���R��������������������

B���F ��������������������������#�����I��$���������'������������R
A����-�������������������.�$��R���S���'����������<������'���������������
�������-����������'������"������������$	���/��������-���������'�����
������G�����#�S���������������'�����������1����������������-���������
��#��������������������������������������-����������'��<$��R�������
�����'���������������'����$��R��������������-����������#	������������
����-���R��1������-����������������'����������������������#������'��
��������1�������'�-�����������9�'����'��������-������?��������<$��R
������������������������-���R��1���'���#������R������$�������������-
����� �����'��������-����������'�� �-�� ���#�	�� ��� �#����	�����������
����������'��������/��������������������������-�������#������������
?���������������R�'���������-��������R����-������������
�������������
��'���'�������'���'�����������������������#�����I��$��������S'���

B���F������������������$������-��������A�����-�������������#���R
'�������<������'���������#�����������R������������������-�������������
��$�R��'���'�����#���/����������������������#��������'���'���������
���������I������������������������������-�����'�������S�����/�����
����#����������-�������$���������������������������#�R�����
������-
�������-����������������	��$������/��������������������������#����
���������	����R���-�����#����#�����I��$���������'�����������������
���R�������������</��������'�����������������?�#���<���#���#���������
7���������������������$�������/R�1������#�����-��	������#��������-��	��R
�'�S�������������	���G��/��������<��������!-�����������	���	����%�

(�������&����/��������#����65��������������#���99�=(*69�(*+8>�
9�.������-����#���������/���������'��



���������	�
���������������

������!,�</��������������������1���������%�������$���������#�������
��S�����</��R�A�����-�����'�������'��<�������#�����I��$��������S'���
�������������#�������'�����#��$��S'����#������������������������������

B���F;�?������������-��������R���������1��������-�� ���#��������
����������������-��������������������������������#/��������#�������
��<����������-��������������#����	��������$�/�������������������������
�������
������������������R�������'�����#����#S'���'���'�������������
��������������$��R��������������������-���������������$����������S���
'�����������������������$����?��#�������������������������������������
#�������������/�����'�����������#����	�����������������������#���
���������� ��	��� ����� �������������#��_����1����������� ������ ��������-
�������#/��/��$���-���������#������������A�����-�������-��/���������
�������$�/���#������������������������������������������������?�����'�
�����-�����'-�����$�R�������������'�����<$��R����A�����-����������
����'�������������&�����'������������$�����'���������/��$�R�'����R����
&�����'�������'���

B���FF��A�����-�����������������R���� ����������������#��H��������
'�����R�������#/����������������������-������#����������'������'����$����
'�� ������� '�� ��� 	����� ��� 
����R� 
��� ������� ���H�������� �������R� '�
�������������������'������������1�����������������������������	����'����
/$1��'�������	����$��R����������-�����������#��������������S������
�S'��
��������</��R��
����R��'�����#��������1�������������������'�������$#�����
�#���������'�������������������1����$��R���������������R�#�����������
�������
����������������� ���������������������������$#�R���������
���������-����������������'�������������$#�R��G������$���-��
�����
����������������'���������A�����-����������������������������������
#��	�������������/�������������I�������������������������������S��
��������������� ������

B���FC�G���'������������
���������S���������1��
��R��'������/���
�����</��������������������'�1��������������������������������������������
�����-������������'���������������������� �������G��������R��������#�
H���S����������������A�����-����������������������������������������
�$��R�'����������$�������'������������������'������������������������S��



��� �������	���

������������������������	��������������$�������������'����������'����
������ ��� ���#���� ��� �'������ ������������ ������� ���#���R������
������������
�����'�������'������������������������	��'�������������
���������������������������/���������A�����-�����

B���FD��7���������������������A�����-����������������'�1��������
���������	����'���'���������������������/�������������-�����'������#������
����'�S��������A�����-�����������������������������������	�����'�����R�������
����������	������#�	������������'�������'��������/���#���#���R���
����������
�����������������������������</����G���'���'�$�������������'�

��������������#���������������'��A�����-�����
����'����������������$��
����������������������$��R�'�������������'����'������'���������#��
����������#$������������-������G����������������'������A�����-�������
��������#�����������������������-����������������<��������&�����(�

B���F���;��&������<�/�����R�A�����-������$������<����'�������-����
���S��'������������9��������������������</$����������������A�����-
������.'������$��R����������������'��������'��������������������������
&������'����������R�
��������������<������A�����-�������-�����#�	����
��'����G�������1�������'�����"��#���������������<��R���������������
A�����-�����'������������#����������#��'�����S�����#��������1���������
A�����-���������������������'��<$��R��������#�����-�������'�����'����
���/������-��������R�������-�����������������������R������R������
���������������������������'���������-������������'�������'��R����
���
����&������� ���B���	��� �����R� ������ ���&������� �$��� ��� ��#���� ��
H�������

B���F"��J�	����$��R����-������
������������A�����-��������������
���$��-������I���������������������$�R�/����������������'�����/������
����$��������'����-����<�����#�������
����R������#��������������/�
����������������=����������-������#R���/R�'����<�����R�'�����#$��

(�&��������������������������������������=����>�
9���������������/�����



���������	�
���������������

'�����������������#��-���1��
��R�
������������A�����-��������������������
����'�����1�����'���������>����������$��-����������������#������G����
������A�����-������������������

B���FE������������-�������������-��'������#����	���������������

������'���������A�����-�����'�����#����'����-'�����������������������

�����A�����-�����I��$���������'���� ������ ���,���	��� �����<��
.���������������������B1����1���,���	�����������
����R�'��,���	�����������
��/�����������#��#����'����������A�����-�����������������S'����'��
����������A�����-������������R-��������1�����
������������"�#���-�����
��������������.�������'��<�����������</�����������G��
���'������������
������
������������"�#���-�����'��������
����������������#��-�����������
��#�����	��$���G���#���������������'���/��$	����������'���'�����#������'��
����������������	�������1�#/��R�,���	��
�������������-������H��
��#$���-�� ��� �#����	����� ��	����$��R�����#�� ��<��������� ���� ����
�����������-������������������R�'���������-���������'�������������R�'��-
��������R�'��#���S�������'�����������A�����-���������L�'��������#�
��S����G��������S#�����/��$��������������'�������������A�����-�����
���������R�'��B�������'��"�#��1�'������������'���$�������������������
��������������#����������������'���

B���F#�?�����������S���<��������#�������-�������������������A�����-
�����������������<$��R�'�����#��������<���������������R��������S�����
�����#����	�	�����������������������#��-���1��
��R�
�������#������
A�����-����� �����S'��� ��� �-��� 1�� ������ �#����	���� ����� ���������
�#�����������'�����������������R��������S������������������������S���
������A������������H�����������������#�����'���-���1��
��R�
������������
������-���1�����#���,���	��'�������-��������#���������<���������G����
�����#������������������������.<����������#����������������-�����S�
#�����������������A���������������������R������S�����������R�������
���.<�����#�����������������������A����������������������������	�����
�����������S���	������������������������������#����	����������S��
���	������'����U��-�����S���<�����������A�����-�����'�������������-����
��������0(88�'����������0(8+�](*6*-(*60^�



��� �������	���

B���C ���������#��������<����������/����&���������#����#����������
������������������������������'������
��R���������<����������H������
�'����������A�����-������
���������-��������<�1��������������'��������/��
����������#��������'���
�$��R��#R������S�������/�����������S�������/�
����������#�������������������#�����S���������	����'���'�����R��$�����
�����<����$��R������'����#��������������#/���������$������������$#�R�
"-���
������#�����#S��������������������������#��������������#���-
�����<���G���'������<$���-���#��������#���$��R�������������#������-��
������'������������-��������/��R��������������������������R��������
����I���������������������	�� ��� �#����	����� �� '���� �#����	������
#�������������������'�����������-���
��������I�����������������
A�����-�������������������R�����'������������������-������J��������
���#���#������������-�����������	����'�������������<�1����������������/�
������ ����A�����-��������#�����R������ ������A�����-�����������
���������������<���������1�����#�R�'�����I����������������'�����I���
����������.����������������S#�����1���������������<��������������R
	��$������#����������������������'�����������?�����������/��
��R�-��

����R��#���������������������������<���������	����$��R������������<�����
����/�������S����#����������������������������#�������#�����������
��S����������������<��'����<���������������<�����1��������������#�������
����#������������������������<�������?������-�������1���1���'���-�������	��
�������#���������! �������R��#R�������-�������	�����#���%��G���'�����

��R���-������1���1�������<������'������������	������<�������������<��R
���������������$�����.����������������������#�����1���1����-�����
�����������������������������#����������-������������#����������
�#��������

B���C��"�������<�������������1���1������� �� ���������#��� ��
�$�����������-��������<���1���1���������1���������
�����������������
����������1���
��R��#������
�	��������������#�������<���������������
������<��$��R�������
��R����#���1��������������I��������'�������
#�����������������������
���#�����������������-���1�������R�����#����	���
����������������������������#����$�����R���S���#���#������������S�����



���������	�
���������������

�$������������<��������R����������1��������������������S#�������S��
��������<���������G���������R��$�/���#����	�������1������������1�#���
������<�������#��������'�������#����������������	��$���
����'����������
�-����#��$���G���'��������'�����<����������������<���������������#���
.���_��#���	����������/������/���$������
��R�������S�����S#��

B���C;�������R�������������������������-����������������A�����-
����� ������ <�������� ���� 
������-���� ���� ���-������ �-��� ���#�� ��
I�������������-'��-�����$�'���'�����	���������	�������G��-�����$�'��
����-���'�������<������'�����#�������$��������A�����-������
��������&������
G�������#����������#�����������#��A�����-����������������������I���
����1������'�������������-����������#����
���������#$�<�������������
��������������������������������$�'��������

B���CF�J�������0(86](*6+^����������������������A�����������
#����������������������������'���������������������������<�����������
/�������'����"���������������1���
��R�65�555�����'��������A�����������
�������������
�����'�����������������������'�������$��������A���������
����������������(�'����'���������R�������������-���������������������
,�'���������������R�'�������-�������I���� �������'����-���������������'�
�����-������������������
������#�����G���'���������R� �������-��������
�������������������A�����������

B���CC�"����������������-�������<�/������-������'�����������������
����S������	������
���������������'������'���'�����������#���������������
���	�����
����R����������#��A�����-�����'�����#�����'����G������-���'��
�������<�����A�����-�����'����������#���������'�����_�������'�����'�����
���$��������#�����������
��	������	��������/���������������<��������1
"�����������#��������#��#����������������#�����������B���������
�������
��#��������������������#������������������	����#�����������B�������
�<���������#���������/��S��R�����#��B�����������������-������������
����R�
��������/��������������������G�������'�������������A�����-����

(�7�#������������������������



��� �������	���

'��#��'��������
�������������/���� ����1��������������0(84](*85^�
����������������	��'���������������������
��R�������S'������	��������������
���#������#���<����������������������������������������(8��<����

B���CD�.���R���#�R����
������������<������'�����	�����S�����#��'��
�����'����������S���������������������������������������������������$���
���R�
�������G��#����������������'��<�����������������R�#�������S#�
�������������������
��R��$�������S#��
������������������	�������#��
�����������
��R�� �����I����;�'���������<���������������������������S��
��S#�������������������/����������	�������������#������'��������������-
��S���	�������R�'��������R��H���������<�����������R�������
���������S��
��S#����������������-�����������/���I����;�'���������S����������

�������������������#�'�����������'����<���'���������������������������
������������S������#�������������������T����/����'�������<#����������
��������������'����'���'���'��	�����������

B���C����������������S�����S#���������'�����1���������?�#���<��
������������1�#/����'��������R����������#�����#��������S#���������
���#����</����������	��$�����S����G������� 	���� ��������_� ���#���
/��'�������</������<��1������#������������#������'��</����������
��'�����������'����������������#��<��#$��������?�#���<����.'���I���
;S'�����������#����</������������'���'��������	����'����������#���R
A�����-����������������$������������/���������$���-���
S��������������
�����	��������	����������������#���������������������	�������A�����-�����
���#���#��������
��������$��R�/���	�����#�����������������������������
������
�����#��������#��-�������������#������������������������
A�����-�����

B���C"�J����'��������������������'��<���������������A������������
J#����	��������������-��������R����I��������'�������������������
��'������������#�������'���������������H#��R����'�1��<$�-��-'�������
����.���������������������#��	����-�����S���������;����������-��
�����R�������������������S������#$�������?�#���<����<�������G������
#�����������������������������������������������������/���#��
����-���
�#R��������������1���������</�����������G������#����	����������������
1��������	��$�����S���������������



���������	�
���������������

B���CE�J������������'�������,���	������/���$�����������S#	���
�������������$������������'��������S����������������	����'������I���
�����������������-���	�����#���R���S���
�����������R�������������
���#��������#����������#	��R���������������$����������������'������
3�����#������"���.���������H�1��R����
��R������R�����-��S�������
���,���	���

B���C#��J�������0(+6](*8+^����
����R�'��������
����������A�����-
����������#���#��������#����������������������<���,���������#���
����#�����������S�<���;��
����7�#�������������#��'��
��R����
����
��S�������������#R���� �_�������������������������������������
#�������������U������(����������������������������,$#R�����������������
�/�����������#�������#���<����'���#������������������������������#��
�������������1��������������'������/�������
$�����/�������/�S����
���������R���S���������������������������S�����/����������	������S#����
���R�������U�������'�������������?��#����������#������������������
�������#�����������
�������#������A�����-���������
�����G��#����
��S#��-���
��#$����R�����R����������
���'���$	���/����������������
�����������������������1����������#�����������'��������1��������������
��������������-�/���������������$������������	��������������#��������
����<��S�����A�����-�����'������������������������'��������������
���������
������J#����	�������������������������'�������
�����'��3�S�1����������
������������'��������������
����

B���D �.����A�����-�������<������������������������������S�������
����/���������������#������������G���'���-���
����������������������'�����
������$	�����#�������I����;�'����������������1���������������
��R�
������	��������'�� ����'������1�����
������������"�#���R-������#�����������
����1���R��������������#�'������������,���	�������<���.������������1�#���
����'�����������'�������������-�������#����#�����S�R��������G��
��

(�,��������������������
�������#���������#��������������������������#���������
����U��������������F��������������������
�����<���'�<������B������=����	��>�



��� �������	���

#������������I��$��������S'���'��,���������
�����'��?�����������������
���#�������#����#��������������

B���D��7-��������R���#�������������������/����$������/������
������������S���������$	_���#���'����#����#��������	�������������S'����
���/����������'�������-�����	������<�����������������'�����	�����'���������
�����������/����������'����$�'��/�������'��������������	��$���
���������
/���������#�����������������������������������'�����������/��'�������	����
���'������G���'���������������������$�$���-�����������$���������#$���
��������������<���,�������������#��������I����;�'���������<����

������/������

B���D;�;���������#�����-���������;�'��������$�����������#����
�����������,$#R�'���������	�����������������������������������������
���������������������
�����
����������������������A�����������#����
��������
�������������������������#����	�����������������������������'�
�����������'����������S���
��������-������������#�����������$��������
������������#�	���R������	�����������'����'������������'��R�����_����A�����-
��������������<���,�����������������������������������/���
����R�������
,�����������������������������������-�������������	������������������
����<���A�����-������������'���������#�����
������������'�����$��'��/����
�#�� ������ �� ������� �S����� '�� ������� ���� ���� /������� 
���� /���
������<����-��������-��������R���$����/���������������������#�������
��������������������������������/����������������������/�������'������-��
�$��R�'������-�������������1����<�� ����������������������I�������"�
��������������	��������#�����������������-��	������
��R��!����'���<�����
�������#�����/��������������#�����������������'���?������%��G����S��
���$��R����������������������$���������A�����-�����'����������<��R�����
����'���-������������B���	����������������R�/�����'���-������������'���-��
������R��.'���
����R�������#���'��	��$��������������������������#������
������������S����������?�#���<�������/���#����	�������������#����
�$�#��������	��$���������/���S�����������$��������������������������R��
����/�����
��#$�������������������������������������������������<���R�



��	������	�
���������������

����#��S'�������������������#�����������#$������������
�����#���
������������$�������������������'������������������������
�������
����������#���#R��-��������R��������#�������S��������-�����/�����
���������������������'���$�S'����$�#���������$���������/�������������
������������<���-����$���R�����������������S'�������������������������
'����������������?������������$����R��������/������������#������#��R
����$����� ����� �������$����R� ������� ��� ������ ����������� ����� ����
����������
�������'�������S������������������������������'������������-
	���������#������������������/����'����	�����	���<��������������-���R��1���
�������S�<����S��������������������#��S'������������������������R���
���R��$����������������������#�����'����S#��������������
�����������
#���������#�������-���R��1����;��#��	����#���#����#��������#����<��R
����'�����������
��������#������������������U����
��R����
�����A�����-
����������R�������$�������&������������ ����'���������������������	����
��������������R�����$�����/���'��������������-��S���
�������������
������	��$���G���'���'��?���-�����
���-���R���#�����������������
����������1�����'�-������������#���������������#�<������#����������'�
������	��������	��$���������������������
�������������/��������������'�
��������������������������#����������$������������������	��$��������
����������S���#�<����������#���������$����?����-������-����������������
���������������#���T��������&����������?�/����-��������������������������
��������#�����?�-/����-�������������#������������-�����'����R����#����
����$����?����-�������������������������'-���������#�����������?��������
��#���������+55�*55�������������/��������������������������-�����R�
��#����������1��/���V�.'������'�����������#�����������������
������

����R�'�� ���������-����(���������������R��
�����������������������#����
	��$��'��-���������I����;�'��������������
��������$����I������������
����<��

B���DF�������<���,�������������<�/������������$���������#$��
���"���������������-�������A�����-�������������#��-�����������R���

(�A�<�������9������������+4�



��
 �������	���

���"�����������	�����������������������������R�����.�������������,���	���
�����<������.������� ���������S������/�������������������� ���������
J#����	�������������

B���DC��J�	���-�#�����/������/���$������#���1�����$����A�����-����
���"��������-'�������	��
���������#��-����,������������-�������#��
�������#�������_��
��������<��$��R����$��-�����
�������������$���������
���#���������#��

B���DD��G�������S#������������_������#��������������#���������
A�����-�����������������_�������$�����
��R�
����������#���������������
��$���#�����#��������S#��-�������������������S�������������������
����������������������������	�������������<��

�. 3;Q�.;Q�G� ��" ,P?2O�a

5�������?����S#������������������������������$��������'����������-
���������������#�������'���������������	��$������������������'���$��'��#
����������������������	������������#���#���R������R��$�'���'��#R����
����� ���� '�� ����� ����#S������ ��S#���� ����� ���� �������� ����L#���
1��#���������<��������������������S#��=�1�>�-�����������'�������������
�����������������<������
��#��������R���#$��R������#��������S#��'�
?�#���<���'����������'�����������������������������

B���;��<���������������������	�����'���������	�������������	������������
��������'���#��	��������������;�'�'����������'�������������'����<�������
�$�������'��	��$���������(

B���F�������#�������������#���������������������������<���������
L#���1��#�����������������'���������$��������������#S��������<����
������#����R�'������$������R���������R���#����<������������������1�

(�����������������#����/��������������'�������#���������������������������<������
����������� �#�������� ����������� ����'��� ���#���#����� ����� ���� �������� ��� ��#���	��
�������������������



���������	�
���������������

�#�������R�����<$�������#��	�������/$��R��������R���#�����������
�����'������$��R����1���?����#��	������<�������#����������<������1����
�����R����#�����������������A���1�������#�������������S�����'����
����'������R�

B���C�"������<�����������#��� ��� ��'��� ��#�'�	��������'�S����
��S�<��������'�������������������������������S#������������������'�'���'�
���<$���'���1��������������,����������#����'����R(��������7�������
����'���������S���'������������������������������������������������
��'�'������/��<���������������9������1������'������������1�������/����
���7��������������$�������������$#�������������������������������������
7������������������7�������������������������������'�������1������������

��������������������������$�����������R����
�������������������#��
�������������������������
S�������R�������������������
��������������'�
��S�����������������#��������������R�'�����#����������������R������������
���������R���S�����������G���S�����������������<����������.����R-�����

B���D��.���������R���'�������<$���-����#����������	�������������
�'�������-�������'������S
��'����-���
�����'������������������#����'����
�$����������
���������������/������'�������'����#�������������$�������
����<����
����������;�'�'�������������������$��#���������	��$������'�����
��������G������������������������
����R���#�������������'����/���������-
����<����<��R����������������/�����6���������#/�$��R��������$#��
�������������/������'�������������7�����������-�������������R���#����
��������������-����<����<��R�������������'���������#��'�������'�������
�#��������������������������������R�#�����������������<������������
��<���'���'�����������<��

2����*��.����G��
���&��������������'��R�'��#���#�����'��<������-��

�������<���������$���-���'��1��#�������/������������������/��������$#/�	�
'�����������������-'���������1��#�����G����-�����<������'���-������������

(������������� '���� ��� ���������� �� ������� ��� ���� ����� ��� C�������� =�$��� ��
����������X���-���>�� �����#��������3����������������������7��������
���������$�����
 ��������

9�.�������������#������/���������������='��/�>�
6�C�<��=�����#/��������>���������

)�A���	����#��



��� �������	���


����'���������������7������'�� �� 
������<���� �������������������
��������������85�555������#����'����������/������������������������
7������ ��������������#��������#���������$����������#���#������
/�����������#�����1��#������G�������������������������'���������������
������<�������<��������'�������������'��+5���������������

B���"�?��������S�����S#���#������������
�������<�������$#�����'�
I��$���������'���������'��.�����������1����������"�������������<�����
����	��#������-������������$������$������'����������'��#���#����'���������
���������7������'������������A����������������.1�������������.����'�
��� ������������������������G�����������'������������������I�����������
���-�1���������&��<R��������������S�������������������������7�����
���������.�/���������������I�������������G���'�����������J#����	���
�����'����������������������������R������������<�����
�������<�������
���	���������.�S����������R�����������S#����'���������������������������
���J#����	��������������
��_���<�������#������$��������������-����
����#����������1�������������S���������#������/$����'�����	�����
�����������������G�������S������	���<������/������������������#��������
�$����#������������1�������������<��R�.�1���1��R�����'�����������<�
�����/������ ��������#������� 
������#����'�� ������/�����������������
�$������������#�����/����'�����������$����������������G����������-�
���������������������#/�������#��������
�������'����������������#�
���������������������������$�R���7���������'��	�������������$���9�555���
��#	����������#�������'���������������������������������
���������#���
������<������������������#���������������1��������'��_��
�����'�������G�
�����S�����������-���������������$������$�������#����������S'��������
7���������1��#��������������"���#���#���������#�������<�#���1��#����
�����������������<�����1��#����� ��'�'���� �������<$��R��������������
�$�'���������������'��1��#�������������1���'��������#�����$���������#��
��#�����#���#����'����S�����#��������
����������	��'�-���$�#�����G����
��S#���'������������������-������������������$�����������<����������#���
�������



���������	�
���������������

B���E��.'���-�����������������������������A�������R-����������������
.�����A������������������'��R�������#�-�����#�����'��#�������������
��R�(*�����<$���-�������������$��������������$�_��</$����'�������
�����������#�-'�������'������#���
���������������;�'����'�����������'�
�������/������'��/��'����������������R�����R��-���
��R����#����
��R���
�������� ��������S���/�����<��������������!(�G��	��� ��	��������
����������	 %���3! ��� �� �������������������		���! ������ ��
�������	%�� ������ !�S��� ��� ���R� ��� ����� �$���	��� �����#��� ��� ��
�����$��R��������������-��S���������������
���������#������/������%�
.'����������#����	�������$��R���������������#���������������$��R����
����#��������������'�����������������R����#��S��#�'���������;�'����

B���#��.�$��R���S��������A��������'���������������'����	����������
�������������</�����������L��������������H#���������������</��R�
�S�
��������������������#���������-����F��#���R�����������'��R������#���R
�����������,$#R�'���������	����������#����
�������	��'�����/��������
��� ��������������R� �����R������(9�555��������� ���
����� �������'�
����	���������$��R����������������������</����������������������$����
���������'��R���#�������������
��������������� ���������������/��'�
�������#����������#	��R����#��R�����-���������R����A�����������
	����"���<���������	�����#������������#	��R���1�����'��������'����'�
��������������'��<��������������� �#��������� �-����$������7��#	��
(9�555�����������#	�����
��$��R�'�����'��������'���#����������������	�
��������'����'������#��������������'��R�������1���������������'���������
�1����������������������������������#�����������������

B���� ��?�������$��L�'���������#�����/�����-�����$���������������
����������7������(��������������A������������#����������#	��R�'����
�������L�'�������
����R�
������������-�����������#������������#	��R�
G
���������'�
��������*�555���������'���#��������#��1����R�95�555�

(�,����������7�������������������������������"������



��� �������	���

.�S������������<$��������A���������������#��'�������<����'������1�#��
�������������R���<��R�/���$������#��&���/�'��'������L#������������
���������S��������'����������#��<��R�����������?�������������&���/�'�'�
���L#������������������$�'�������������R����#���������������������������
��������������������������7�������������������������$����#�����G����
�'��<������������#$�����'�������-����������������������$��R��������R����
&���/�'�1��#������������<������������������/�����/���$��'������L#��
������������������$���-���'���$������#�����/������������
��������'�
������� ���/��������S���������G���'���������R� �������������� ��'�������
��#������������	�����
������������������#��������
��R�'����������#	���
�#��������������;��������������R�����S	�������?�#���<��������
�$���������#���'���������#��������������#�����#���������/�������
����������
������
��������������'����������1���������'��������������������
��'������?����������#R������������'����#�����������������������/$��R����
����������������������������������������
�������������������$���-���#����
���#����������#�'�����������A����(�/������R���������������-���/����R
�'�������������	�����
����'����������'����#���S���	�������������#����������
���������������������������_�
������#��������$�'����G���������������
#�����'��1��#������������������������	����1����G���'_��#����������������
���������������-�����
���������'���-����<�������������1����������������
����� �������� ��#����������� ����������.�� ������� ��� ��	���� �������
#���������$�����������1���������������������R�������?�������#�������-��
�����������������������������	���������������'����#���������$��R�

B�������"-����������$��������I����;�'������������<�����#R��������
�����������<��R���-�������#����������'������������$��R�������������<#�
�����������#���R�������<�����������������������'��������#�'-���������
�-'����������������?��
�	���#�
��R����&�����#/��#����'����������������
�$��R�����������������&������	�������������#��������#��H�����1�����#

���������������#�����������'��#���������������$���-���������1���R�

(�.��<������������������A���������(888���#�����������������������������������A��������
�������� ��������'��3��������



���������	�
���������������

�����-���
�������#��������#��'�����
��	�����������R�����1���R�������
/����� ���� ��� ���������� G�� ��� ����1���� ����#/���� ��� ��� �$��������'�
��<���'���'����������R����������������&��������������������1��#�����
����1��#���#�����������#����������	����1����7������� ���	�1����.�
'��<�������������<����������������	R�����1��#���������	���������'���
#������#������������#����������������#����	���#�������������R����	�����
���#/�������3��������?��������'�����-����#/���������S�������/�����
'�����������������#�
��R����
�	��������

B����;���<������#���������������'�������������������-���������R
�������'������������������������'�����	��$������������������������������
��<���� ����/�� ���� '�� ������ ��� ����/��/��S'��� ���/����� ��������� '�� �
�����������#����� �����/������R�1��#����� ���	�1�����������������R
��<������'������#$���1��#����������R����������	������S�������������
&���/�'R����������������R���������-'���������#���������#�������
 ������R�'������"���#���?����&���/�'���������#R�/���$�R�����<$��R
�������1��#�����������������������#��������/R���������R�������������
�����L#�����������#���/��/��S'���'������&���/�'R��'�������	�������������
�����������#��1��#�������'�'��� ���	�1���'����������1���������-�����R
�������������#������#�����������������G������������R�������������
��������������'�'���������#��������$������1��#��������L#�����������

B����F��.����L#����������������������$�������1�������R����R���
�������.������
��$���-'��'��/�S������$����������'�������$���-����#���
�����<������<���-���
�������/��<��������#��"�/���������������#���������
���1���������$#��������������#��������G��������������1��������
����R
���� �#�� ���� ����	����1���L��������� 
���������� ���� ����	����1��
1��#�������������������������#����������1���������������$�$������
L#�����������������$��-������������/�-�<�����S���"�/�������<��$��R�
! �����������	������#�������$�����V%�G���'�������������-������L��������
���$�������1�������������S�������'���������H������������#���R������
�������R��������������'�����������R�������������������$����H���������1���
'����������������������������������������������1�����G���������'��<$��R



��� �������	���

������$������<�������������������������������������������1����������1�
����L#���'���-��������'���$���'�����������������#�������#���#��"�/�����
'���-������������#��������������1����G���������-���1�����������1����
���������������	����1�����������/���$�������#��2�	��������1�����#�
��� ������ ��� ����'���� �-�� �#������ ���� 1��������R�L#��R�� ������
����#����������2�	�������1�������#���������������������L��������

����������������	����1���1��#������������1�����������-�����/���R
L#�����������<���!;����-#�-�����������1���"�/�������'����������#
������������/�������#$������#�-�������%��G���������	�����<�����������
���1������ '�� -��� ��� �����7������ ��� �������  �������������� .����
�/�������-��1��#�������'�'����������������������������� �����������-�
�����<�������
�����-����������������� ��������������������-�������������G�
�'�������$��R���������������7��������������������<�������������������'�
�����������
�����������<�/�����-�����������$#R�������(�1�������$#����
'�������������������-����<��1���������S���������S�

B����C�!�������;�'�����$��'��������/�������������������#����
��$#����������#����������������'���'-�����	���������������������/������
�#����������#����	������������������������#���#���R���������������
J#����	���������'���'����$#����-�����������������������������������#�
�����������������/���������<�����'���������������������$�'��V�,�/�����
��$#����#���/�������	�W���-	�������#��������#������1��������/���������
��������#�
�����#�'��������������G����B1����-�����9��7��������������
�����#�����</$����'��������������������#�����������������#�������	���'�
��/$���������������	������S#�����������	-�����������#$����7���������
#��� ����������������������� ���� '�� ������������ ��� ����������� �������
;��1����.���������	������-����������������������'������������'��V��$#����
�$��	���������7�����'��������7������������$���R����������������&��������

(�;�����/����������������������������L������������������������������#�B1�����
9�3��1�������������#���-����������= �����"���#���B1������(*54�(*(5>�



���������	�
���������������

�����#��������� ��� �������<���� ��������������	����1���L���������-��
���������������H������������<�����.�S�����������������������R������
���	������������W�����	�-����������������������#���$#��������������#
#����������������������������1�����'���-����������������������	���
�������
#�����������������<������������%�

B����D�����R����������1�������������������S�����������������L#��R
'��������������������'�������������S����;��L#����������	���������'�����S�����
���S����<�����������&���/�'�'�������$�������A��'�����������S#����������
���������������������#�-�������#�����'�����
�����������&���/�'
L#���������������������#����1��������������-/��R����������������������
/��R����H����������������������������<��$��R�1��������!?<�����
���
'������������
�������'�����1��%��G���'���'��<$��R����1�����L#��������
��������������������������������������-/�����������������������0�555
�����������������������-�����'�����

B������ ���	�1���1��#�������'S�R���	����$��R����������������L#��
�����������'��������/������������������������
������������<�������������-
��������������<������������	��������#������������������������&��R
���������<�����7�����'���������������1��#�����������1�����<��$��R
����R����$��R��!GS�����������������������������������/����-������'��%�
�����S����������-�������������������$���-����������������'��������������-
�������������-���������R�������������7������������������������<�����'���
����������������������#�������G���$��-�����<�����R�������������4�555
����������������1��#�������'�'��������-���������$������6�555�����
�������-
����G��
��� ���	�1�����������R�'��(�555�����S#	��'��6�555������<������
�������'����7�������� ���&���/�'�� ���� ����7�������� ��� ���� �����
�������������-����$����������<�����������������������������L#��������
�#������/����������4�555������<�������������������'��0�555�������������
�����-/���

B����"�A��<$��R�L#�����������-/�����������G��
��� ���	�1�����
��	�����������������������
���������$�����������������������-���������
'���'������
������;����R�����������1��#��F�����A�������������</��R
�S'������������
����R������#������#���R�#�����	����'����������������������



��� �������	���

��� �$#���� ��� ��� ��#����� ��� '�� �����$�� ��� ���������� ����� ��<����� ��
����������������S	���#�����$���-��������/�����������S'���'�����������
���������������-��������������������������������	����������	��������
#��	�#������������������������	��#���#��	�����$���$�'������������S��
�������'����'��������G��
��� ���	�1����"���1���&���/������������������
-��������R�������������$#����G��
��� ���	�1���������R�����#����������</��R�
"���1��'��&���/���������<��R������/��������$����

B����E�L��#�������'�'������<���R�����������������6�555��������
������������� ���	�1�����$��R����
���������������������R�����-�������
����S���+�555������#����������#�����#����������������<������������
��'�������$#�����-����$#����������������#����������</��R�����	����
�������'��������'�������������������</�������G��
��� ���	�1����G����	����$��R
'��������S��������L#�����������������������������������������������<�����
��������������������'������������'�������$������
������������������
�����������L#���'�����R�'�������������1��#���������/��'�������<��	R
������</$��������$�R�����������������������#���'������'�'���'�������R
���'R�����#���������������$��R�'������1��#����������������������'���
��<��S'��������������$���-�����L#������	���	����R�������������'����$��R
���#������ ��� ��� ��$#������ ��� ������ '�� ��S��� ����� �� 1��#������� ��
���#�������������������	������'����������R��L��#������#$�����������<��
�����/�����"�����1���'�������������������(��B��������$����-������<������
#$���������������������������	�����#��

B����#����������������������#�����������7�������������������	���
�������������'������������������G��
��� ���	�1����-���/��<�����R���
/�������&���/�'�� ������ �������$��R��� 	��� ������	�� ��� ���������<��R
/���$��'��������&���/�'R��G�����#������'���S#	��������<����������������R�
���������S#	�����S�����#��������#������S#	����������	��������<�������

���	���.�����������������������#��<�������&���/�'�'���-�������������

(�?��
�������<��������������������������������/�������3������������/����$�����
 ��������



��	������	�
���������������

7�����'���$����������#���������#	�'�������$�����G���������S���
������-
��������	��'��-������1��������L#���

B���; ��"������������#���S'��������������������������-������
�$��S������#��������	�������#�����������������������������������	��$����
�����������'�� ��/����������������������;�'�'���������������#����'�
����/$����������	��������/���'��������������'��������#$��������$��'���
7�������� ��������#����������������G������'������ ����������������
�����������������1���������S�����	���������#���#���R������������������
��#��S'�������$������������	�����
����-�#�����R����R������������
��<�S���#���/��������������	��$����������������S#��-�������������G����S��
����'��������������	����
����R�#���#�������������������$���������
�����
������������'���#�������������	������-���
�����

B��� ;��"-��� �����#����R� ������ 	��$��� ��S���� ������������ ��
�������������/��������������;�'�'����J���	��������������������$�#��'�
�$�
������������#���������A�����-�������$	�������'�������������������
L#������� �����R����������������#��������� ����������� J���-����R���
����������R�����#�����������	��$���������$���-�������$������I���
;�'��������������/���������'�����#�������$#������������������������
��������	����'��������������������������������1�������'��������������.�
����������S����'���������������������$���� �����������/�����A�����-�����
�������R���-�������� �����$�� '�� ��� �������$�������G�� ����-��������<����
����������-��A�����-�������������#���'�������R�����/�����������������
���������	�������#����
��R����#����S��������1�#��������������������
�$���-��������������������������-���������������	������������'�����
�����/�����'���'�������$��R(������'����������������/$�����������������
��������.��
����R��������������������������'�����#�������1��������
#����������������#�������/$������������#R����������'���������'��
��/$���������
����R����'������������������#�������#���������������'�
���������/�����'���#��	�#��'�����#��R�����������������������������

(�H����� ���� 
��#����� ������ ���� ������� /�����'���� ������ 
�������� �����#� '�� ���
#���	��������'���'���



��
 �������	���

�����������������
�����S�������$������������$��������������S���
B���;;��������������������������#�������������R����#��&���������

���,�<������������	�������$�������/��'���������������I����;�'�����7�
����R
���������������R������'���� �����������-��'�������/������ �����-���#��	�
�������'����-�������������'����'����������'����/������������#������
������
��������1������������-������
�����������&����������'��������������#����
����������-���	����R������������'����������;���'���

B���;F�����R����������/������������������������������S���#����#��
�$����������������������
�������/�������������'��������������������
#������������������������������������������#�������
�����������$��
�������������R����&������������������������������������
�����'�������
1��������#��������/�����#��-��������R�#����������
��������������$��R
������� ��������� ����� 
����������������������	��$��'�� ��-����������$��
������'����$	�����/���"-����#������������'��1������'������������������
��$#������������#�'�����
����R�'���#�	��������S�����S#��������</$�����
�������S'������J������������#��'���������#����	��������A�����-�����'�
����������	��������$����������1������G����������R����#��������������'�
������������#������������	������'�����������'�������#S�����T����������
�����<�����R�1����������1���������R���������I�������������������

�������S���

B���;C�A�����-�������������S���
����������<����
���������������'����
�#����	���� '�� ��� ������� 1�������� ���� ��� �#/�� ���	���� �-��� �����R
��'��������������������"�
�����<�-�������<�����R�1��������.'�������'��<��
����A�����-�������������	�������������/�$������$��������������������
�$��R��-����1����������������������������������������S�������#���������$���
���������������������	��������������#�'��������������#���#���R����
������

B���;D�J�������0(+4](*+5^��
������R���$#���������#����
����/��
���������A�����-����������������R����&���������'�������#��<�
'���#�	�������������$����������A�����-���������������R����������-�����(



���������	�
���������������

����'��������������������#S�������������I�������1��������G��1����
���S��'�����'������L#������������
������������������������������A�����-
������G�� �$��������� ����������#��#������L#�������'�������������
���#���������	�������������.���������#/���'��������#�������������
7������"����R�������������#���	��R�����������#��������"����������S��R
�������	����"��������������#������H�1��R�'��;���'����������� ����
��������������������<�����#���������7����������������������	��$�
'��������������������-����9������	���#���#����=����$��R������S��
��#��������S#�������#��������������������#�����������������#$��R����$�'���
���R>6�

B���;��7��'�������#����A�����-�����'��<$��R�������������������
������S��������R����#������������$��	�����.�����<��������������'��R

�����������#���'�������'���R����������R����	��������"�
�����<�-�������
���S���������������	���������A�����-�����

B���;"��?�$#/����S�������'���������������$�����������"����������
������R��$��	����"������'��	���������'���������������$��R�������'���L�������
?���1������L$�������������	��������������������"���������#����������
����������������#�����������$��R����������"��������������B������'
����
�����'���$	���/������������	�������������1���������T����������<������
'�������$�������#�����/��������������
��������	���������
���R�	���������
���������������/����R�����1���1�����������������������������������	����
 ��������/����������
������#���#�����'���������/�����������/��R��.�����
����������������$����������������������������������������������������
������-���#�����'����������/�������S���'�����������R�'���������	R�G��
�����
������	�����#��������������������������"����������'��������������<$��R
'������$��R�������S�������#�'�������������$��������	��$��

B���;E��������S����������$#/������'������������H�1�����'��;���'���'�
U�������������� �����.������������/�������"����<���������S��������������

(�U��������������������1�����������������
9�.��<����������������������������������������������-�����������#��������(+08�

������������������	�
��� ����B���3���1��
6���������������������(*0+�������#������</������������-����������������
�'������

��������������������



��� �������	���

�����������<���'������S�����#����'��#�������������#��������-��������
��/�������������������1��1S����������U�������
��������	��������/����

����������$��������������������������<���R���������'������������������
�����������#���1��1S�����������������'�������������������������������

��������	�������R����#����������'���$�����'����������#���#���R
���$��������R���#�R����������G��-�����������1��1����������������-��
��������������#���������$��

B���;#�B����-�����������������'������'��L#���1��#����������/����
������"������������R�����������I�	�����������������������'������������'��
�������������������L#��R������/������<��������������������A�������

B���F �A�����-��������<$���-����������������S���'�����#�����
����������$�����������$��R�1���1�������'����������������������-���������R�
���������R��������#���������������������/�������������
�$�������
���������������������S'����������������7��#	����������'���������-��
	�����#������<���������������-���#����R�������'������S'�����������
������������-���<��R�������������S'������'��-����'��<������������������
����������������R���	���������/�������������������	������������������
���<���#��	�#����������������������������������$���-��'�������<���
�#�����	����������R��������������������������G�������R������������
���'����3����'������������#���$��������1���	����������������#������
������/���������'���������'�������-��#���������������'����������R������
#�������������1�������������-����������<����������������������������
����L#���1��#������'�������$���-��������R���������'����#���������S	�
���1�'�������#���������7�#������#����������������"
�����������#����
��-���
��R����1�'�������������������#�������������<$��R��$���������
�����
�������-��������R�'��#����������?��������������R����#����
��#����������'�	��'���������<��
�����������'�������������	������������<���
����1���'����R����'�����'��������������������#��	����#���������/��
�����$��'��#��	����#����-���'��������R����1���'�����������<����/����

B���F��.���/��������������'��L#���1��#��������
��������A�����-����
'��������#�������������#$�<��R����A�����-�����������/$���-����������



���������	�
���������������


�������������V�=?��'�������������������/����������������������S#����
��S��V>�?�����A�����-�������������R�/�����������������������#�������
����/������ ��� �������������B1����������������I�������B���� ����� ��
L#��R���������������������������#����'��������#��R�������������������
����������'����������	�����1����������G����������������������A�����-����
/������������������������������R������R�'����/���	��'���$��������������
/��������������L#���1��#�����#�����������������������S#�����������
�$��R�����������A�����-�����'����#�����R�'��#������������������'��
�����������������
��������A��-���-������,����������#���������������R
����A�����-��������'��<��'����������
S���������,����������������#�'R�

��������1��#�������L#����'������$������������'������

B���F;��J������<��������������'����������'��L#���������I�	�������
�������������������	���������#����������'������#������������������
�1�#/��������
�����������������$�R��.����'��R�'��A�����-��������������
���������"-�����������������S����/�����������S�_�'��#�����������������'��
����
������U����-���A�����-������$���������/������#����	���������������
�������������������	��$��������������
�����-���
������?���/����������S��

������ ����A�����-��������� �������������� �� ��������� ������� �S��
��#��'����������������-����'��<���A�����-��������������-���
���������

�����������������R�����/���'���S#	��������������������������������
��S	�����������J��$����-������������/���������#����������������	��������������
���������������-������1������������������#��	���������	����-������#����
�����'�������������S����-���������R��G������������	������������R����
����������������������R�����������<��

B���FF��7�����������������#�������������������#$���������?�#���<���
�����������S'������������	���������������'����������$�������������#���
�#��R������#����'�����S�������'�'������	����������

B���FC�;��������L#���1��#��������#����#��	�#������'�����<���'��
'��������1��������������05�555��������������$��������'����������
����1�����'��������������?�/���������������������������������'��R�



��� �������	���

��������'������������'��R���<�#�����-�����'������������������$��'������#�
&����������������������������<����������#���	�����������85�555���
�������'������������������#-�#���������R�'�����

B���FD��7�������������������<����������������;��
������;������������
��<�������������7�����#��������������G�������'������������'��R���������
��</��R�/��������R�'�������������$�����'����������<���������$�����������
1�������������
����'������L#���1��#������-'��������/�������������������
?��������</$�������S'����������������	����A�����-�������������'��	�
�$�����/������L����R���-����#/����������1���������/�������$��R����S����
��������S����</$�������S'��������1����������������������L#���

B���F����������-��������R������$��������	����I��$��;�'�'������������
��������������</$����������&������������'�������������������������
��'���������<����'����������������	���S'���������S����������������
����
���&����I��������$�������1��#��������������������������
���R�����<�������
4�555���������������������������-���1���������G�������������������	��
���������������(9�555������#����
��������	�����������������������������
1��������������������������	��������������	��������������������������

����������������/������#��R������'����'��<���L#�����������������#
����������</��R������/��������������$���������������/��������������
#����#��	��S�<����#�����������������I����;�'�����G�����������������
'��������1��#�������������1���'�����
������������������������������#��
��S���

B���F"��G������-��������R����������R���
��������A�����-�����'���������

���������,����������������#�'��
������������L#���1��#�������<����R�
����������](*+9^�

B���FE�����������#������������������������'����1������W�.�����
������ ���� �� ��#���� ��� (4� ��� '�� �#����	���� ��� /��'��� '�� ��� �����
�#����������������S��������������������������'��������	��������,�'����(

���!����������%9���������������1�����������������������
�	����#�����
�#�������������1��������1�����

(�,���������=
�#����������������	��������#�'���������>�
9�!;���-����%����
������������$�����������������������



���������	�
���������������

B���F#��J����$������/�����������������#���������#�����-���������
G��������$���������#$���������'��<�����#�'������������'������������
������������'�����#��������'������	�������A�����-������
������������B�����
1��#�����'������B1����1���1��#�����'������
����������/���������	����
7�������&�1�'�'������ ���������������'�����1�������������#�'�<��������
������������#��-'��������1���R�������A�����-����������#�����������
����������������������������$����#������<�����������$�'���'�����#�����'�
����������<������������������-���������������������1�R������������-�
��������������A�����-����������<�����'������������#��������#��������
A�����-�����'�����,���	����������������������
�����������#$�������
����������/��R�A�����-�����'���#$����������������S���������������$��R
���<��������������S���,���	���������A�����-��������#��-������#�����
G��
���B1����1�������
���������-����$��R������������-����'��<��#$���#
,���	������-�����
�����������������'������/���������$����'��������������
���������_��G�������������'�����������������S�������������$��R��������
���������'��������$��R�������#�����'��#���#���������������������/�
'�������������S/��������$��-����������������'��<��������/����������#���
'�����,���	����'����������-�����

B���C � ����#�#��	�����������	��'��#���������S������������$�����
�������R���������������������$�����R�#�������	���������$���'�����$��
��R
#���#������$��R���������R�'������������������	��#���#��������R�
���
�$��R����/�������'���'���������S����������'������#��������������������
��S#�������#������<����������R�������S�����$��R������J���-��S����1��
'�� ���� ����A�����-�����������$	������ ����#������� ���#�������S��� '�
��<����'�������'��������������$��������������������������

B���C��G��
���B1����1�������
�������������������
���#�������A�����-
�����������#�����������������'�������
������'�����R�A�����-��������
����-����?�#����'�������
�����������$�S���#����/�����R������R���������
����#��������������������������������	����#�'��������S���������������
���	���-���������?�������'-�������������������������#�����������#�-��
��#�����#���������,���	���'����������-��������������R���������'������



��� �������	���

�#�����/���������	��������������S'�������#��'�����G��
������������
�������<$���-����������#$��R���	����������.���������
������������#��
���������'��������S'���'��#�����S'�������������A�����-�����

B���C;��"������#R���������$	��������S�1��������A�����-�������S���
'�����$�R�������������������U��'�����'��������#���S��������������������-
�������<���A�����-�����

B���CF��"���R������������� ������#�������������	���������
����R�����-
�����</��R����I������������#���������$#�S��������#/�$��R� D��-�#�������
���
��������'��������������#����-'��������'��#��$���-��'������-�������
'������-����������������������������-����<����-�������������'���-����<��
!"�������#�������#�������������$#�����������������������?�����	����	�
�'�������������#���������<S'������#���'-�����������#����	���������1���
����������������������������������S�����<S'���'�����������$����'���$�����
���������-	��������	�������%�.�������R� ��R������������!����������
����1�������������
�����������������1��%��.'������������<����'����
A�����-��������#�R������<��������������	����'�����������������	������-��
������
�������-�������-������������'��#�������������#��������������

���������������������
����1���������

B���CC������������������������
��������S���'��������S'�����'��G��
��
���������� �����'���������������
�������'��� �������������S�������'����
����	����$�����R������������'�����#���������-��S����
������������G��
��
B1����1�������
��������<$��R�����	��������/$�����������S���
�����'�����
�����<������<��������������
�����������������������������������
/�	�����������$�����#S���/��R��#������������������������#����������#����
������������������$��R������������?����������<���������G��
���B1����1��
����
���������/��������������'�����#�����<����'�����������S'���'�
#�����S'�������������	��������#�������/�������� �'������

B���CD��J'�����#�S��G��
���B1����1�������
���������$��������	����
�����������������#�������������S/�������������������������#�������<��
�$��R��$����/�S�������������
$�������.����������������R�����4�������
������������������-��A�����-��������/�S�������������#��������������



���������	�
���������������

/�������������������#$�������-'������<���/������$���-��'���������������-
�����������$���������#����������1$���������������G�������/$��R�A�����-
���������������������������/�����������
�����������������������������
����
���������#���������S'����-'������<���/���������-����������S�����
/�����
���������������$������"��1����<��A�����-������!����#R�
���
������ ����
����W�G������-'������$�����/�������'�������	������������
����%�G���-����<������������-'������<���/�����.���������G��
���B1����1��
����
��������
�	�������������#����#$1��������'��'-��������������
#������������-'���"������1����<��A�����-������!"���
�������������
�������%�7�'�������R��$������#������������#��S'��W�J�������
������#���
<�/�����������������������'��������1������������������������������������
'������-��S��'���<������������&�����������������������#��	���G���#�
����'�����������������������������1�#�������$'�����������'�������
#�������������,$/������?���������������

B���C���"�������A�����-������������/�S������-����������$��������
������������
���������'���
�������S�����G���'��'������������<������
����S������������������������S�����������������������'�����#���S���
;���������������<$���-��������S'����������'��'�����	���������
��������
������'��'�������������������������������������S�����$��������'���������'�
����������������������-���1��������#����-���1��������������������������
#��$���-�����#����
�������
������-'�������������������������������
�����������'��������'��������#����������'���<����������
$�'�����������1��
��#����<�����-���������������������������������������R��������'���������
������������A�����-���������-�������1���

B��� C"�� !��������� ���#���� ���� ����� ���� ���������� ���� �������
#$��$��R��$����'�������#�����-����������-��$	�������
������-#����
�$���������-#���������������������$�����'�������#�����-�������	��
���
'������������G��
�������
���������#�������-	���������������1�������'��-��
�����R����,���	���'�������#����#�������R�'�����R�������'������'�������
,���	����'�������������-������������������#����-������?������������
�������������������������<��#����-������������������-���R��1���%

(5�A���	����#��



��� �������	���

B���CE��G������������������'�������-�������1���������������������
����1�#�����������������#��������.���-����(����#������
R������
����������S������#����������	��/���������1������'��������������������$��R
�������#����������-�������������������'�����$��������������'�����
������1�������������������������#������-������������#���������#$��R�
�'_���
��������$���-�����������������R������������S�������#��R���
����'������������1���������������������������-�����	����'��'�����R����-��
������������'�������-��������	����������������������#�������������������
�#R������������������������1������"-�������������������������'�'������<�
���#���������#�����#�������������������'��������#������.��#��R
���������������S�������'�'���-����������A�����-�����'�������������-��
��	�����-����#	��R�������R�������#������'��������������#������$�����
������������������������������������������'�������������'��.�������
��������������$�R�
����������������#���R�'��#�������� ��������������
���������������������������������������������'����G�������-�����$�R
/����������
���'������$��R�������������'��#�����A�����-���������������
��� �����������S���� ��� ���������������#���� '�������$�������������
��$���-'�����#�����'����������������A�����#�����������#������������
�����S����<����������������������������#��������-�����������'����G�
��������1�#$��R�A�����-�����������������������������-�����������
��-�#��������'����#������'��G��
��������������������-��S���
���

B���C#������	�������������-���#������A�����-����������#$����
������S'������������#$�����������������������-���
��R�����������-���	��'�
�-�������#�����S����'������-�������#���������#�����������R��$�'�����
������������#��<������G��
���B1����1�������
������G��1����<��A�����-
������!J��<����R�����������/�����#���-#��1��������S�������������
�����'������
����%��?���������������S'����-������������1��������������
��#������
�������G��
�����������<������$������"�������������������#�����

(�����������.���-������ �$���� ��'��



��	������	�
���������������

������������������<��'������.�����������������������������$����������
��#�#������ ���R� ��� ������� �������#���� ��S/�� ��� �����#�������� ��
�#����	����J������#���#�������������������A�����-�����������������

��������$�����'���������S�����S#��'��#�������������������#���������
�����������������	��'��������������G��
������������#�#�������������
������

B���D ��"�����������#�����������S��������������������/���������
����	���A�����-������������������������S�<����'����������������������(

��1��������'���$��R��-�������'�����������������������#�������#������
�$#���������7��������-'����'�1�������������	���������������������#/��
������R���������/���������������1���������������������#���'��
��_
���������#������_����	��������������$��R�A�����-������-����������
������������#��������$#�����������������������S/���������R�A�����-����
��������������������#�#���������R����������'���������R����	�����������
'��������������'����������������������������"���������������-������������
������'R�G��
������������'���-�����#���������������������-��������
�������������������$���'�����������'����#��������������
���������#���
������'��'��#������#�������������R�'���������������������"��1��������
#���R�����$���������������������-�������$��R�������������-�-����������
G�-���<�������������������!J�������-��������$������������������R�/������
#����%��������������������������������/�����R��$�����������������$��R�'�
���������#�������������<������#�������<�/�����R�����#��R����������

B���D��A�����-��������#������	�����������������-������������������
���-���������<����������������������-������$������������#�������<��
���������������V�������������'����������������������������������������
��'��������������'���-����1�#��R���������������������G���-���
��R���

(����������������������



��
 �������	���

A�����-�������#����
��R�����'�����	��������������������/����S��������
-�����#�����#���������#���/���������-���������$�����

B���D;��;-��������/��R��������S���'�������������������������R
������������������#����������������G��
���B1����1�������
������'���
���������/�V������-�������������������������'������#��������#���
�����#$�������G����#���1�������#����R���������������S�������������
���$�����������<��$��R���������!��������
��R�����#����#�������<��
���#�����-���'�������������#���V�G��#-�����������/�S���'�����������#-
����#/���	��%���-����<��A�����-������!.'���'����'����%��G���-����<���
#����������������������������������<����������������������������

B���DF���#�������������������������������'-������<�����<����
��#S����-������#$������'�������������������1�����'�������������������
�-����������������
�	���������������������"�������������������������
��S���������������������� ����-������
�����������������/R��?�������
��������A�����-��������� �������� ������-���������-���#������������
�'���$��R����-���#��������������������'�����������#��R�����
�����
���������������S#����������
����'��.����������������$��R�'�������
�����������������#������������������<�������������������S'���'������'��
�����S'��������������	�����.�������������<���A�����-������������������
��#������������������������������
����R�����������#�������������#������
���$��R������S���

B���DC�����#�������������������<������������������,�#�����-��
#��R������������������������'��/����'���������R�����'-�������R��������
���,�#�������1�����'-�������������������R(��������#��S'������R�������
/����'��������������#���������'�������R��G���-����<��.����������������
��-���������������$�������������-���������������������������R�
������
��������������������'����G�����&������������-�����#����������������
�����S'�����������������$���-���<�������-�����������������'����������-��

(� ;���������� ����� �/����	�� �� ���� ����� ���� ������� 
�����	�� ����������� ��#��'���
.��'�����������������������#�����/�����$�������/�����'���



���������	�
���������������

�����R�'���'S'�� ����������-����#��$��������������������.��������
������'����������
��R���������#���/������������R������������

B���DD��.#����������
��������'������������'������,�#��R�'�������
U��'������������'��������?�����������������#�����������'���������'����
#���S��'���U��'�������G�����������������������#$�����������S'����'�����
G��
�����������������#����#������������-����#��$�������������������
�����	�����������������������������(��.��S��'���������$������
�����-�
���1�R�����G��
���B1����1�������
�������������-����#��$�������-�������R
�����'�����������L������������

B���D�������R����������/��������#����$����������1������������������
#����������S�����S#��������������������S'����'��G��
���������������
��#$���-��A�����-������������������������'�����������S'���������
���
'�� ��� �����<����� ��� ������� �-����#��$������#��������� ��� ������� ��
������1�������������9�'������#���
��������������������1�������������
���#�����$�/������������$��R�������#���<����������������'����������
������������������������S'������'����������������G��������-�#��S'�������
�����������<���!.���������-�������/�����V%�G��������-�#����������������R�
�����������������<��$��R��!.1W����-���
����W%

B���D"��"��#����A�����-�������������������<��V�;������������#��
����$���	��$��'��������������1��������������'������������;����<��������'�
��
�����������-'��#�����������#����������������������������#�������
�'��������-�������������������������#������$��R����������������'��	���
�������������'�������������������������H�1�������������������������������-
������G��
�������
��������-������R����
���������<����������������
L���������������<$��R����������������-�������L#���1��#�������$���-
��'����������������S�������������������"��#�����L��$#/�������������
����#����

B���DE�;����������7��#	������������������#�����	��������A��-���-
����������� ���������� �����<���A�����-���������G��
���	����1��������
�����������������������	�����'�����������-���'�����G��
���B1����1��

(�L�#/��������$�����������
��������������������������������������#������������'��
9�,�<�����������������������������������������������/�������/�������������������

�$���������/�����#���������-'��
���������	�������#���������'����������



��� �������	���

����
�����������	������S��������������7��#	�����������������������
���������������������'���-������������S���/��������������#����������
����$�������$�����A�����-�������S������	����

B���D#��.#�������'����������S'�������1�#��������'��1��#��������
,���	���'�����G��
���B1����1�������
��������,�#�����$��R�'��A�����-
��������$���-���������������'���������'�����/�������������������������
������'������L������.��������������/���#�
���������������1���������������
�����#����������������������R����������#�����������������#����������
��#���	��'�-���#�������������������������$��-#��������#����1�����������
'�����������S��������������������������#$�������������1�����������������

B���� �"�������������������#�S��A�����-��������L#���1��#�����
�����#�-�����#����������L��$#/������S����������������-����#��������
����
����� G��
��� �$�����/��� ��� "������ ���� ��S��� ���#��� ���� ���
/����#����'���������1�����1��$#/������-��������R���������G���
�$��R
����A�����-������#�����������L��������������$�$�����A�����-��������
�$�����/���G��
���������������?�����-���������������#��������<���������
��	���������L��������������1��#�����L#����G��������#����������������$��R
���B����������#����'������������-����G��
���	����1��������'������7������
&�1�'�������������'�������������'���������G��
����$�����/������"�����
����	��������-�������<���G���-�����#�	��������������"���������L�����'�
�'������
��������������������������7���������L#���1��#��������������
�$�����/���G��
����-������R������#��������������L$�	�'�����������
	������$����G��
���	����1����������-����������A����������������������
����#��������������������1�����������������'�����#�����������$���
�$������-����#��$�����������

B�������H#R����#����R���������������������
������'�������	����������
�$��������S������#����-�/�������������#��������������������������������
'��A�����-�����$����������/�����/�������
�����
������'�����#�����������
����������'��������������������1������������������������������������$�/���
�1��/�R�'����������������R���$�����������<�������������������R����R
����1��R�



���������	�
���������������

B����;�?�������A�����-��������L������-����'��<��������/�����
���������������������������������G��
���B1����1�������
���������1�#���
����'R�'�����?������������������������-�������������<���R��������	��$�
�����'���������������������#��	���������������	�����������	���������'���G�
����������-������#��R�����1�#��������'������$��R��!"�����1�����#�R
G��
���B1����1�������
����%��;�-��������R��1�#��������'��! �������
�����1���������#���
���R%��"�������?���������������#�������R�����
��������'�������S������S�����������1�����������#����

B����F��?�����������/����R�����#��R�G��
���B1����1�������
����
����$���������������	�������/�S���������"������7�������'���-���������#������
�����#����B1������������������L�'���
����R�#������������A�����#
��'������#���������#���������"������.�������R���#�R�B1����1���G��
��-
�������������0(*(](*+6^�

�. 3;Q�.;Q�H �3" ,P?2O�a

5�������?����������#	������������#�������#�����S��������<���
#�������������'������������#�����������R�����������#	������������S����
�����������<R���$���������#����������������'��<����������$���������
�'������������������������������������������R�������������������������
���<����������.'���'��#���������#�����������'�����
����R�#�����#��������
����$�R������������������#����'��������#����
��R��B�������������
�'�������#�����������R�������R��������������#	�#R��#���������'�
�#���������#������#����������R�������R�'�����R�������� ��������������'�
#����������#�����1����������'�����R��������'�����������S#�����������'��
�������������������
�������S������������S����������������������'��<�
�����������$�����������'�����������������1����������������1�����������
�������'���	��

B���;�.'���'����������/��������������������#���R�#����������������
����������S�����S#��� ��������#��� ��� ��������-�#���������� ������� '�
������������#����������������-�������������������������#��������



��� �������	���

A�����-�����#������������'�������������$�������������	��$��������A�����-
������������#�������������#���������B1����1���G��
��-��������������
��� ��������� ������ ���� ��� ����������#�������� =����-�$���-�� �����
��#�����������������R���#����>�����������������S����������$�������
����?�#���<���������R��������R�

B���F�J������������'��<���B1����1���G��
��-�����������������#�����
���
����������1�#��������'�1��#���������,���	���'-��?��������������������
�����-��������#������#�������R���������'�����������������������'�
����#���S��� '����������� �#�������#���� '������ 	������� ����'��
���������1��#�����'��������#������L�����������#������A�����-�����

B���C�G�����'��A�����-������������������������������'��������#�����
'�����#���'�������������$��R�������L����������������-����L#���1��#����
��<����R�'�����������-������#�'�����$��R���������R���#�#���������R�

B���D�;���S'�������#-������#������#����������������������#���	��
��� ����� ���	�1����
��������1��#������� ���	�1���������'���������������
��/�S���$#�����#������������R����������A�����-��������/���������.�����
����$���-���#�����������
����������
���������#������������G�������S�������
�
�$���-������������������������������<����#����������#���	��������'��
������������������������������������S/��������'�����������������#���	��

B����������������������������������#���	������L����������-���<��
����'���������A�����-�������������������R��'���������G��
��-����������-
���.������������$����������$�����������</��R�����$	����#�����������
�������������������	��/����������������������������������A�����-�����'�
&�������������������
�����'������/���������������������������'�������'�
��#S�������*5�'���S#	��
������/�����(55������������������<�����������
���������'���������������'������������������������������#�������������������
#����������
��������#��������#�����������-������������������������
7��������� ����$��R�����&���� ���������� '�� ��������� ���������� ��
����/����

B���"�.�����-������<�������#����#���������������	��������������
�����������7��#	������ ��� ����� ���#�S�� ���� ������-���� G��
���	�



���������	�
���������������

��1���������A�����-������.���������������������� ���L������������R
����������������A�����-������?��������������������'���������S'���'�
G��
���	����1��������������������������-���/�������A�����-�������<��$��R�
!?����#���������������������#S'��#�-������'���-����$���������������%�

B���E�G���'����A�����-����������$��R�7������������#�����/������
���#����#���������<��������������B1����1���1��#������������1��
�����������'������$	��/������#���������$�'��������������/����������S���	�
��	��'�����������������'�����-��������R�������'��������#�R��$�����G�
�$#���$���-������'���������G��
��-����������#/�����������������L�����
�����������������������������	��������������$���������������������
<�/��������������A�����-�����7���������������������/����������������

����#��������/�� ����������/��������� ��� �����������'��#���#���R���
�$�����	������L������ ������� ���<$��R� ���#�� '�� ���/�� ��� �����������
�����#�
������S#�������S��������������R������#�'�	����������'��#����
1�������#�����������������������R���$�R������������'�����#/���	�	�
�����$	���1�����S���

B���#��.�������'���������G��
��-������������#������S#	���������	�
�����'���$��R�'����������������$�������1��������=��������-�����#����
�-���
��R���������L����������R������'��>����������'��'����������R�'�
�������������������G��
��-������������������	������S#	�������������������
���������������'����#S��������A�����-�������������7�����������S	����$�
�������������/��$���#���������

B���� �7-�#�
��R�����-��������������_��������������������������
������#�7������#������������#��#���#������������#���	�����������
������
��R�����������
�	�����#�������A�����-�����'������������������
���7�����������������'��.����/��<����$�����	���='����������������	�����
���$�������1�������>���������'����������������'�����	���
���������
��������������������A�����-������"�$������'����/�������
�����'����

�����������$������$��<���

B�������7������R����������_����������������L�����������������������
�������������������#$����������������������������S�����������������������



��� �������	���

����������1���
�����������-����������������������#�������	�'���G����
��#���V�65�����S#	����1�����������	������������������������'�
���������������������.���-���
��R�1����V� $��������������R������
L��������1����������	����������R������$���������#�������$��R��G����S��
����������������������������������������
���������
��R��������������
����A�����-��������������G�����#�-�������/����	��������<R�����������1�

��R����#�������A�����-����������������L����������������"���������-��

��R����������������G��
��-�������/������������L������������#����/����

������������������"�����������'���'���������A�����-���������������
�������� ���������'���������'��������-��������R�1��������������������
��'��R��"-�����#����1��/�����G��
��-�������������L���������'��L#������
���L�������������������<�����L����V����#��������1�������R��� �����
A�����-�����'����#���������������������� �������������������$��<��������
�����������	���"��S����

B����;�7�#���������������������
�������������#���A��<����
���'����-���
����������������	���S�������G������������������������S����

������������S#���������#��������R�����������'����������
������������
������������������
�������#�������������������������������?<���#���
������1���������'������������#�����1������-���R��1���������������R���S#���
�����$�#���#���������/�������#�������S#���������'��#����#���S����#
�������'������<������������#���/���$����������	������������������������
�������
�����'�S�������	���L�����������������������������������������
���	��������A�����-������������

B��� �F��  ������ �������� ��#���$���-#�� ��� ����� ����������1���
����������������������A�����-�����=���������������������������#������
��� �������� ���A�����-����� '�� ���#�����#� ��� ��� ��� ��������� ��
��#���	�>��#-��������/�����������#����������������!B�����-����/�����������
L���������A�����-����V� �-�����#����� ��� '�� ��'������ ���/�V%�.#
�����R�������������#�R�������������#���������������������������-
�#����<����.�� ��������������1���� ��#����1�� '����� ��� �� ��� ���
��������������������S���������������1����������	�������?�#���<������
�����������������������#�������
������#����R�



���������	�
���������������

B����C��������A�����-����������#���	����$��R��#�����'�������
�S�������������S'���'����������������#���	������#����
�������	��'�
�����������������
��������S�����S#��������#�-'�����
��R��'���

B����D�7-����#�����A�����-�����������/��������������������#���	�
'�������'��������#���#�'��
��������1��#�������L#�������4�555��������
����-���� ��<�������� ��S��� ��� "������7�������.�#�� ������1�������
��������R���'�����������������<����������������#���S'��������������
�/��� '��A�����-������� ���� ��� ������ ���� '�� ������S����� ���� ��� �-'�
����#�������#������������������������������/�������������������-
���������������#����������
�����������'�����$��R��-���
��R������������'���
U������#����������������������#��������	�1����������������#�������S'�
�����<��#��������������������A�����-�����������������������'�����#���
�����������������������'�����������������S������������$��R��������������S���
��S����������������A�����-������������-��������

B��������#�'������������#�����������7��������-���#����'��������
���������������-����A�����-����������������"������������R�����������
�������������'������������������� ������

B����"��;�$��R������G��
��-����������#�'��������������R������
�S'������?�����������������#������#�������R���������������#��-���
�������������������������������������R�����'��������������������#����������
��������������$������<������������'���1�#��������'��������#$���-����
�����#���������'������'������������1�����'������	���������'�����R�������
���$��������������,���	�������L#�����������������;�'������������������
,���	������L#����������������� ��� ��'��������������'�-���������R�'����
�������������#�������������S#	��'�������'������������������������'������
������/$����������R�����������H���<��������#���������������������#��
��#��������������#����������G��
��-�����������'���'�-�����$�R�'�
G��
��-��������������	�����$������������(9�555������#����'�������'��
�������� �������������#����������<�������

B����E���#�'����������������� �������������������� �����������
��/��������������'������#������'�S���������G��
��-������������������



��� �������	���

F�����������1������1��	R�'�������/��$��G��
��-�����'������/��������F������
���������������	������������	�����1��	����'�S��������G��
��-�������-��
�#���R��������������	���������#�'��G������'�������'�����������	�������
A�����-����������$����G��
���	����1�������������L����'���'������L$�	�'��
���#��'���$	������1������-������A�����-��������������	����S'�_�#�������
/��������������#�'�����A�����-��������L#���1��#�����

B����#���<��������#�����#���R����������	�����������'������������
������G��
��-�������������������������/��������������������/����'������
��������#���#��	������$����������������F������#�����������������/����
���������������<$��R�����/����������������
��������������������������
�S����'���������S������������������������������#������$���-����������
��������R���-��������R����������� �����������������S	���������#�'�'����
������'��������<����������#�����������������/��	�������/�����.�	���
���������1�����������������S�����'-������������	�������������

B���; �A��<$��R���S������#�������������/��������G��
��-�����'�
�1�#��������'��������������#���������'��'��������#�������#/�����	���
������#�������#����G��������S��������'�����	����'������1�#��������'���$�
������������98�555�
�������'�������������?�����1��
��R��������$��R�
������V�7��$��R���</�����<����������������1��<��1�����'�����#�����
�������������	�����������1��
����������/������#�'V

B���;��;����������/�������<���'�������������������������������#�
����'��������	����'����
�$�S������������	���������#�'������-���/����
����������/�����G�����������������������-������R���������/�����������
���������-����'��<�������#��'������������#������������������������
����������G��
��-����������-�������������#��	����$��R��'����������
#��R���������������

B���;;�.������<�����#�'������/��������������������������R������
�'������ ���� G��
��-������ ���� ���'�� 
���� ����� �� ������� ��������-�
#�����������$���������������������������������<$��R�G��
��-�����'�
�1�#���� ����'� ��� ����� ������ '�� ����-����� ������� -��� ���R� ��
���#�������������������������	��������#������'������������������������
�����&�1�����������'���$	����/�����������������G��
��-��������������



��	������	�
���������������

B���;F����#�'�����-��S��'���<���������������#���R��'���������G��
��-
��������������������$���-�������������������	�����S�����#��'���'����/���
��<���������������������	���'��������������G�����'��<����'���������/���
��<�������������������������-��������A�����-�����������'����������#���	��
������������ ���A�����-���������������� ��<����� ������� ��'�������� ��
���#��������S'�����������������������L�'���'�������
������#��������
�����������������������A�����-�����������$�������
���R���#$����������
�$������<���R����������<����������������'���������'����������#�������'-��
����������������������������R�

B���;C����	�������������������������<�������#������'����������
���R���<���������'�	�� ����$����.�	���#S�����������1�������G��
���	�
��1�������������������������#�'�������������������������G��
���	�����-
�� ��#�������<����� '�-���#��$���� ������������ '�����������#�'��� '����	��
#��	��'-��������������������<����

B���;D�� ���A�����-������S��������</$����������#�'��-�����#�����R
���2����������������S���B����������#����������#��S��'���-����#/�����
���1���������/�����G�������������������7���������2������������������
L������������������-����1����-�����������������$�����	�������$�����/��
��������L$����������������������'���������������'����1�������G��
��-�����
������������-�'������1�������-�����'�������������-��$���������	��������
�������������	����������-������������������������
������$�����	�����
�������/��������������#�-�����#������'����/��<����$����������'����
$�����A�����-������G��������������������������������G������$������$�����
������#��A�����-��������L$������������������$�����/�������G��
��-
������'������$�����	������#���������#$�������������������-����1����-��
����R���������������'�����	����������������������������������������������
G��
��-���������I����������������J��������������A�����-����������
��'����S#	�����������-��/�����'���������	���������������������������1���
.'���������������������S'���������������������

B���;���A�����-����������������������'��������
���������
�������
������-���������#�'��-���#�������#�'������/�������B������������A�����-



��
 �������	���

����������#�������������������-�����������������-���������#���
���������$��R�'�����	��$������������������#��������$���������	����������
���������������1��'�����'������������#����������#�����

B���;"��.�������������#����������������������������1�����������
�</$������S����A�����-�������1��������R�����������-�����������'�����
1����'��<�������������<����S/���������#����	����������$�-��-��������������
����������#���������	�������#���-���1��#��������������-���G���'��-�

����������A�����-�����'�����#�����/�����������������S��������������
�����'�����<���'������������A�����-�������-'������#�������$#/������
�����������-��������$�R�'��#���������#��'��������,���	������#�-'�
�<�������#�'��������I�������������������.�����R������������������
/������
��������#�����#��������������������-���������������#������
?�#���<��� 
��$#�� ��</�������� �����#��<����"���������� !�1+(1-7
+*�8�>-<�38.,!%�

B���;E��7�������������S��#�����������S#	��������'�������	��$�
�����������#��	������H���<R�����������S#	��-�����#�������-��������
�1�#��������'�������'����������������$#�������-�����S������G���������#�
���#��	���-�������#����'�������������H����'�����	������������������#��
�������������,���	���'�����
�����������������'��������������������������
����S#	��������<����	�������#$��R����������������
�������S	��������#
�����S#	�����������	���.'������
���������<���R���	�������#$��R��?���
���-����$#���������S	�������������������������������R��S#	������
��������'�����������-��'�����������'�������������������������������������
'�-�����������$	����S#	�������������$�'�����$����-�����������������������#�
������'����'��������#��	��'����-�/����-�����</���������'������/���������
��S�������������S#	��� �����������
�������'���������������.��������
�������
����R�����	�������������'����������S#	������'��<��R������R
���1����������#��	�����U�����'������/��<��

B���;#��G��
��-������������������'����#��R�����1�#��������'������
���������'����$��R����S�������������-����������������#������$���'�
������� '�� /������� ���I��������������� '�� ������ ��1��� ��� '�� ����#�
�S#	��������'������
������������������-��������	�������1�#��������'
'���������������'���������������U��'���������I���������������



A�����;���



&������L#����	�1�



���������	�
���������������

B���F �.����� ��� ��'�������� ����������� ����A�����-����� ���I���
�����������������������������1�������������'��R����������	�������
A�����-�������#R�������������������S/����������#�'��������������A�����-
����������1������������������������������'������#���/������'��
��������
��
��������?�#���<�����������R��������������������1�'���������������
A�����-���������-'������
�����������#�'��?���������-���<��������#��
��
�����-�� ��� ��� A�����-������ �-�� ���#�	��� ��-�� ����� ��� ����/��
7��$�����R�A�����-�����������������S�����-������#������$��������B�����
#���������'�����������������#��R���������	���������<���������������
�/�����������?��������������-��������������������$����������'�������
�������������������������<�����������������������S���
����������/����
����-�����'���-����#��$�����#�������������
�����������#�����?�������
����
��������#�'��������������<���A�����-��������#������������������������
�����G���#/�����#�'������S����$��R�'��������#�����������'������������1��
���S�����������������-��S�������������<��$��R�������'�����������������1��
�����������A�����-���������������������#���,��������������$����
?�����#/���'���������<�������#$���'��-������'���������A�����-������-�
������#��������	��������A�����-�������-������'�����������������������-
������#���/����#���R���1�������$����1���/������������������������#���
���������������	�����������������S����"������������#�����������S�����	�
/������������	��������$���V�?�����-���#���#������������$����������J��
/���������S'��������������
��������#/���'��������������R��������������
����������������������������#�������������A�����-������?������
�����������������A�����-�����'�-'��
�$�����#$��������������������S���

B���F��.��������A�����-�����������'�����I��������������������
���������$��R����������������-�������#����#���S���R��G�����$����#�'
�����/������<�������'������������������������������ �����J����R����
&$�����'������������
�������#�'��'��������<���'�����������'����-����#���	��
������A�����-������S
��'�������S�������'���'�S�����������������������������
��<���'��������S�������������������&�1������#��'��������7����������	�
'�����1����<�����G��������������
�������������������#�'���������������$��R

((�A���	����#��



��� �������	���

�������<�����
���&�1�����������/�����#�'�'���������������&�1�������-
����#����������������������������������S���&�1�������#/�������#$��
��������.�S����#����1��������1�������/������������#�'W�7�������<�
��#��������$��R���������������������<���������������S�<�����������
�'�����������������������������������S/�������������������#�'���#R��$���
'��
���������������������������'������������������
�������������'�
����������

B���F;��?�������������������'������������'���#��A�����-�������

������������������	����'���������_������<������<�����������	������
�������������'����������#���������	��$��-�����$�R������������������
	��������4�555������#����

B���FF������-��������#����#�������R����$��R��S��������������
G��
��-���������������������'�����<���'�������#�S������?��������������
��������$����������������������#���������	��$���������1������1����
������	�������������'������$����'��G��
���B1����1��-������������������
.����'��G��
��-��������655������#��������-����������	��'���$	���
������
���/���������������������G�����$�����������������������#/��������#�S���-
�������R���������&��1���������#�����������������������������������
��#���������A�����-������$������������������R��$��<$�����-�����������
��#��

B���FC�A�����������"����������#��������������������������R��'�����
�$������<������ 
����<�/������������ �� 
������������������G���'��
����$��R���������������<��������"�����������������������U��'��������I���
�����������'����������
�����������#������������
������'�����'���������
����-'�������������<������
�#����/��	�����������������������	������'������
�������'��1�����

B���FD��"���������#��������'���������'��?��������������������������-
�����������������������'�����U��'����������������������-���<��R���������
����������������R���#����������.�������$�$���$�������S���������'����
����A�����-�����'�������������#�������S������������������������������
����-���'���������#��������)�555������#��������'�������
����������������-



���������	�
���������������

��������#����������$����'�����������	������$�������I��������������
������&�����'����������������������#���������������������������������'�
�������'��B1����1���G��
��-������������655����#�����S����G���'�����
�$��R����#����������#�����������'����������A�����-�����'��������#�'�

B���F���J��$�����-����������A�����-���������'���������'����������

������'��#�����S������������<������'�����#������/���������#���G����$��
���������#���S���������</�����$�����
������������1��	�������#�����S���
����� �$�$��� ����$��R�#�����S���� '�� ����� ����$���-��#���S���� ���
�����������'����������-������$������������������#��A�����-������S#	�
��� ����� '�� -��� ���� ���� ���� #������� ?���� ��� ����� ������#��
#�����S������'��#���������������������$��������<���#���S��������������
��/������<�����������$�$�����������������<�������������������-��������R�
B����-���#�����S����'�����#�����������	��'��������<�������������,$/���R�
������-�����������'������'���#��	������#���S�����-������������S#��
����

B���F"��?������S�����<�������'������#������'���������-���
����
#���#���R�������������?����������������������
��R���������-'�����/����
���'������������������-��$����������������������
���'�������#�����
������#�������������A�����-����������#�'������$�����'��������$��R
'�����<$��R������-'������������������������-��������#����#�����S�R�
��$��R��S���'�������<�����'�������������#�������'�������������������
�����R�A�����-����������#�'����#���������S���#�����������'����������$�
���-������#$������������$��$���-'�����������	����'����
�������������
���������'����������$�����'���'��-�����������
������/�������$���������
�����������������#�	����������������'������������$�$��
�����������'����
����������������������������#��L������G���������������������#���
���#�������'_��'�������������#���R���������'����$��R�����A�����-�����
���#�S�������-�����'��������#�������#�������#S���'����
��������#��
?����������������������#�����������-������������������-����$#��������
�S������-������������������S������?������������������������������



��� �������	���

��S����������'���-�����������������������
��������'��������A�����-�����
.�� ������#���S���� ������� ��� ���R�� ������� �� ��#��� �S������<�
�������#���

B���FE�� ����-���'������A�����-�����'��������#�'�������1��������
�����-�����$�����������������������������������.���������-������<��
���������������	�������������'����������A�����-�����������������������S��
����'���-���������#���S��������-������������������������'������������
�����R�'�������#S���'����S����$���-����������-����������������'��
��#/������������R���������G���$��R�'���������A�����-����������#S���
��S�������������'��$�������#�'�������#�������������������<�������
��$��R���/����������#�����A�����-������G���������������R���#�'���
����������������<����������������������������#S������������������
#��R������$���-��
���������������
��R���#S������������������������-
�������������������������� �������'�������-������������#������<��������
�����������/��$���-������
����
����������������'��������#S���'�����
��<�����?�����<��������������'���������������������

B���F#��AS��������-���������-���1����������#S����'���-��������
��������
���������<����������$��R�#�������#��'�����S���������-��S��
�$#���������#S�����������<�������������#�'���������S�����������-��
����������������������������������������������-������������$����
�������������������������������#�����#���������R���R�����#�������S'���
�����'�������/�����'����.
�$��R����������������������/�����������������
�������������
��R��������������-���������������#����#�	����������

B��� C �� .�������<��� ������ �������� ���� ����� '�� �/����� ��/����
������$��R�������R�������������������'����#����'������������������������
'����#������������-�/���������������������������������������������'���<�
��$#/�	����������������'�����������R����������A�����-������
�������-�
����#$�����S����<��������
����������������$����/����������'�����
���������������'��������R��������������������������������#�������
�����-�������-��1�������#$���������#��������������������<�������S���
�������������
������V������R��#R����1�����1��������� ����������������



���������	�
���������������

����������������$��R���������<�����<����������#����������������$��R�
����/����<#����������-���-�������������-������G��&�1�����������������
#$����������������������/����
����������$������#/������
��������

B���C���.�������������������</$�����������'����#�-�����������R����
�����-�����'�������S����</$������������������1���������������������S�����
���������	��������$�����������������</���������<����������������������
�������������<�� ����������������� ��
�$������������<���������
��/���������������#������������#���������V�7������
��#R���������
�������'���� ���� �����S	��� ���� ������� ��� ���� �
��� �� 1��� ��� �������
�����'�������<����R����������<�����!U��-����������$�/������������S'��
�����#���#���S��%��.'���������S'�����
��R���	������������1��
�������
��#����������
��
��R����#���������������<������������/��S�������V
����������������'������$�/����-�����������#���S������������R���#S����
$�/��� ����������� ����#�� ��� 
����� ��<�������� ��#����������/��	��
#�����S�R���������������������#�����������</$����������������������-
�����������L�����=����$��R�����/�������'����$������������?�#���<���
��#�����������������#�������������R>������������/������������#�'
���$�R�'������/��/�	����'�������������-����������������J���������/�����
������#�'�����$����#���#���R������������R�������������������-�������
�����������#��#/�����������������'������������#/��/��$��R����
������
����1���������������������������<������������/�����������������#���
��#������#��-����#�'������������	������1���������������������������
	S��1������������1�������������-�����
�������#���������#��	������
������#����������������#���-��������������������������������#S�������1�
	�����#���R��#��������
��������������������������������
��R��</$����
��S�����/������������#�'��������������������������#�������������/����
�����������������������������H������/�$��������$����������������-
��S����<��������/������#��������������	��������#������#�����'�����#���
�����</��R������S'���

B���C;�����������������<���A�����-�����������
��������
���S'��
��#���������������'����$��R���������������#�'R�������������������



��� �������	���

����������������
������'��������#����#�'������/������$�'�$��R���
���	�����#������������#�����S�������������
������</$����������U��'����
'����� ���������������������������������/������<�������������������
���������$#���'���������'�������$�$���L��������#����������	��G�����$�R�
��������������������������A�����-��������S	���������������������������
��-�-�$����'��-������'���������$��R��#��������������������������-����
������������� ����� ������������'��������#����������������A�����-����
��/�������<��S'�����#��������#����������'�����������������-�-�$���������
�����-������J�����/������<����������������������������������������
������ '�� �-��� �������#�'� �� �� ������ ��� �$��R�� ��������� ��������
#��������������<��$��R��!;�������S����#�����S�������/�����������#���S��
'����������
����������W%�=.������������������������������������/����
������������#�������>�

B���CF������������-�����������#�����������-�������1��T��������
���'��	R����������������/����������������������#�	�����������������
������������'������������������
������������'��	R��?��-�-��������
��������������������<��������$�'�����'��(��'���������������	����'�������
���#������������#�����#S����G����S��������������#��������#�����S������
��������������������������#��������������	���'���������/��	���'��������#�
�����#S���������'������#������������������#����������-��-�$���������
��������#����������<���������������S'������
�����'����������G���'������
���������������'��	��������������������������'������'������R����
��<����'�����������������

B���CC��$����������������������'�����#��������'�����'����$��R��
������������/������<�������'�����#�	$��R��$��R�������$��R�A�����-
����������#�'����������������/������-��������������������R��!"�
����������#��������</�����������������'����%��7-�����������
����A�����-
���������#�������������������������'�������������#�����S����1��	�����

(�,�'������ 	���� 
���������������� ����������� 	�����������������	��#��������� �'�<�	�� ��
��
������ ����� J���������� ����#���� ��������� ���I����,�#$������ ��'���� ���� ���<�
���
��#��������������������



��	������	�
���������������

#���S�����?����#S�������������-��������#�����S������
�������'��A�����-
���������������S#	��
������/������������������#��������������
������#�������������.�������R��S#	����#��������
���������#S������'�
�����/��������������#���/��R��������
������-�������#����#���#���R
������#���������������������'�����
�������S��������������������������
#���S��������$����������������������1��#������$�'�����'��������������'�
�#�������'�����������#�	�����S������������R�������� ����������������
#���S-���������#��R�#���������������S����������'����#������������
�<����������������S������������#������������G����1���
��R�'����/���
��<���������������������������
�����������#����������'����������������-�-
�$���������������-������-���1����������������������$��R������-�������
#�������������������������������/��'�������������S���������-���#����������
������������������������-�-���������������������
�$�������#�����S��
����������'�����������������R�������#�������������������$��R������
��'��������#�����S���'���������������#����G���#�������R�#������
�����
-�������#�����S���� ������ ������������'�� ����-��S������#����
������
���$��R��$	�������#�����S��������������'����������������S#	�������
A�����-�������#��'��������S��R��������#���������1�� �'��������������
������#�����S���

B���CD��G���'S�������R������-�������</���������������������������
���-�-���������� ��#�'�� ��� ��/������ ��� ��� ����� ��#��� �� �#����
�������#����<�������������#�������'����
������/�����
��������������
'���-����������������#���������'����#������'��������������������������
�����-�����'���������#�$��R�����������������<��������J���������$��
�����������$����-�/����������������������	�������������������	��'�������
��'�������� �#/�����	�������<����� ���-��S�� ���� �� �����������������
#��������������
���'���������������
����������R�������'���$��R���
��'��������������-���������-��������	�������������#$��R����������������-
�-�$���������������-���������������'���S'�������������������������������	��
������'�� �S'��� '�� '�������� 1����� ��<��S'���� A��<$���-�� 
���� ��/����
�������#��������������������$#�R���'������������#������#�����������



��
 �������	���

��<��������#�'���������/�����������������	����-������������	���
��������
�����������������-�����������1��������������<�������������
������'��'�-
�����/��<���
������?��������
��������#�����'�����������-������������	R
������	R���������������1�������������1������'���-���������������������
����R�'������������������������������-�������������#������<���;-��
����������������������������������#�������-�����'��������$���-�
��#��������������������#���������������������������'������G���������
���������S'���������R��������������#�����<���'���'���������������������
�/���������-��'���'������-������R���������$������������������<����'������	�

������#��	�������-���������R�������	��������������������/�����G������
������������������������������'������������A�����-��������������<�������
����������������������S�����'����1��������������������<���������������#���
������$����#���-��������S��������</$��������#$1��	����	��'�������#�	��
7�/�������#�'���� �� 
������� '������ 
������������� ���#���� '��������
�$���������"��������<������!?<���	�-�����������������������#S���#�����
�����������#R�'��	���������/��S���������%��7�������#�������
��������
��$���������G����������������S������������������������������������
������R����
�	���'��������A�����-�����'�������S_�
���������������������������
'���������������������$��������������������#�������������?�#���<��
��$��������������S'������'�����$�������������A�����-������G�������-
���������������������������<���'����'���#�	���#���'�S���������?���
���$���������'������������������������������������<�����A�����-�����
���<���R� �� ���S��� ��<���� �'���� ����� -���#����R� ������ ��/���
��<�������������#�'����������������<����������/��������$�R��������#�S��
�����#��������������� �����������'��
������������S������������������R���
����������$	��������������������������<�����-�������������'������������'�
��#�'����A�����-�����
�������$��R���������/����'��/��	����������'����
��������

B���C�� �����-�������S�R���</��R���#�������#��	������/��S���
����������&����#������������������������'��L����������#��������'�����
�����������	����������������#�����<��������$	��������S���������
��R
���
���������S��#�-�������������S#	���������A�����-�����������#������



���������	�
���������������

A���#��	��'�������'�S������	����'��������<����������<�������#$������
�����-�����������'������#���S������
�������S��������#�������
��R�'�
#����$�������#����������������-�������������������-����������������
������������������'��/���$�����
��R��������$�����1��#�������������������
��S����-���������R���#�'�	���<�����������������������������#��������
��S������������#��������������1���
��R����������-�/�����������������1�
����������������#�����S���'����<�����������������'�����������#����

B���C"�.'���
$�'���R�'����������</���A�����-�������������-�����
�����#��'������������������������</����������������#�����������������
��#�'��$#�����������B����'��������$��R�"��S�������A��S���������������
��'��������������������#����#$1�������������������������������

B���CE�7�#�����-����$�������������������#�����<������������
����������������$	����#���������
�����'�����������������?��#�����1����
��<������������������?���������-���
��������������������'��1��#���������
����������������������������������R�'�������������/����'��-����������
���������������'��������������������/�������
�����
��������������������'�
��������������$���������������������#�����
������/�������#����������
'�������'�����	����������-������
������������������������������	����

�. 3;Q�.;Q�7HH" ,P?2O��;a

5�������.����������'�����#�'����1����R���������	��������������-
������<S����<������������������	������������A�����-����������-��
�'��<��� ��� ������ ��� ���  ������ ��� ��� ��#����� ����������� J���� ��
��������R����������������$��R�G��
��-����������������-�������������R�
��#��������	������-�������855������#S���'����������/��	�������������
��������/��������������
������G��
��-�����'�����������	�����#���G����
������R������G��
��-��������	��������������������R������������-��������
���U��'�����'��-����'��<��R����,����������������������������������
�'����$��R�'�����R���������R�'��������,���	��������<���.����������



�	� �������	���

B���;�����������������#��R�������#�������-��	���W�.'���A�����-
������������������#�����������'������������������������G��
��-��������
����455�����'�S�������-�������1������'������'�S���'���-������#�������
����G��
��-���������������-����G��
�����1���������'����������/�����'��
�$������#�������#�����������	���������������G��
��-��������
���������
 ���������'���#��$��	���������S���'���������������1��#���������G��
��-
�����

B���F��"�����������G��
��-������������&������855������#�����������'�
���������#S���'���#�������$	�������/������'��
����������/�����������	����
G��
��-������.������������������?���������������.����1��-����'����	�
/���������#����������$�����G����������������G��
��-���������/��������

��R����$������1��������'��"����<���������������?��������#	����������
����G��
���	����1��������������������'���������A�����-������-���������
���$����������������������������U����������#��A�����"�����'��-��
���#������������������������R��������$��R��$��������'������/��	�����
����#���S����G����#�������������R���1�����������$�'����#�������	����
�������������$��������������-�����#��������������	��/������	����������
������	�������G��
��-�����'���������-�����
�$��R�������1�������.��������R

����'��G��
���	����1��������'��L$���'����'���-������������������S��������
G��
��-������������-����������
������������&����	���� �����	������������
��������#�������,�#�����-�����������������,�#����G���-���������R�'�
	�����#�����S������������G��
��-������-����#��$�����������������-��������
��S�1����

B���C��?������S����</$����������������G��
��-�����-���#�������
"�/������#��������,�#���������G��
��-�����������,���������-���#����
���&�����������$���-�������<������<����#�������I�������"��������'�
�������S���#��	���G����������-���������'�������������'��������,���	��
�����<���.�����������(�555������#�������&���'�����'�

B���D�A�����-��������<����-������������#����������'��	�����������
�����$�����������$����'�����#��������"�������������������#����
��������������L���������������'����������R��������������������������1��



�	�������	�
���������������

��������'��������	�����������#��������G��
��-�����������������#��
��<�����������������<������#����
�����	��'����'���	�������#�'����I���
�����������'�����������������������������S�����S#���'��,���	���'�������-
��������#����������
������������������$���-������_����������'��������
'����1�������'������'�S�����������'����������<���'�������<�����'�-������
��#�'�955������<�������L��1��������������.��
�����'�������������������
����8�555������#����'�������'��R�����$�R���������������&�1���R��.����
��������������'�������������$��R�����������������������B����������1��������
����������������G��
��-�������������������$�����U��#��'���������
�������������$�����U��#������"������-�����#���������G��
��-�����

B�����.������</��R���#����
��R�'����#�-��������������������������	�
��
�	�����R�������#�������������������	���'_����������������������S	���
���
�	��������$��R����1�����������_�'����/���������������1�����������
�����#����������#�1��������������#��������������#���#���R�����G��
��-
�������������������#�����#�����#����������$������A�����-�����������
�������#�����������������	�����'���������������������������������������R�
�����������������-���R��1���

B���"��?���������1����������#���������������#������
�����������
A�����-���������-����
���R������������
��������'�������������������	$��R�
#��$��R�����������'������#�$��R�������G��
��-������������������

�	���-���
��R������������������������������������������������#����
�'����'��1�����'����S������������#��������A�����-�����'��#���#��	���'�S��
���A�����-�����'��#���/���������S	���������	�������	��'��1��������#����
����#����������������;��G��
��-���������(�555����������������������
��$	�������'��#�����S���'������+55�����������'��#���S������������$������
��������A�����-�����6�555������������855������<�����955������#S�����
����/��������������S������
��R����������?�#���<��������$������
���������

B���E����#�����������A�����-������������<���R����#���������
������������$�����U��#��������"������J���&���'�����'���/������R���
�������������������$���������������#���'������������������������'��



�	� �������	���

������_�����$�$����A�����-�������������������������������#���#�������
����'������������'����$��R���</������?���������������A�����-�������
��'���1��	���������&���'�����'��������������-������������-����������
#��������<��	R��������������G��
��-���������$��A�����-�����������
��������$�$����G������A�����-�����-������<�������1��	���������������
��������#�������������������������#������������������������#���
�����'����$���A�����-��������� �������������� �S�����	�� ����� ������ '�
������'������</$�����#������$������$���������������������$��#�����S���
���
������'����������������$�'����?����S��������������'�S�����������
G��
��-��������#�-�������1��	�������A�����-���������������#�����
�S�����1��	��������#�����������'����������������A�����-�����
�����
���
����� �� �������� ����� ��������� ��� ������ ��� ��1���� ������� ��� �'�S�����
�#���������������&��	���������'���-���������������
������-����/���<�
�����������������������-�������������#�-�����<�������1�������-�����'����
����������������A�����-���������&�1��������������
�����������������#��
������������&�1����	R�����$�����������G����<�����������	�������S������
��������1��������������/����'���'��-�����<�������7������"������A�����-
���������<$��R���<�����'������������������'�������������
��������
��	�����$���������.����-�����$�R�����$�����$��������������������������
'������L$��S'��������'���-�����������������������$���-�����#�����������
'�� �S��� '�� ��#������ �����'��� ;�� ��S#�� ��� ��S��� �� ���� ��� ������
��#�����������������S�������1��������������

B���#�B����-�������'�������A�����-��������������������� ����'���-
����������������������������$�����$����������#�-����#������G���������
�'���#������-������<��T�������#����#������#��	���7��1������#�'���'�
��������S������G���-�������R�����'������B1����1���1��#������
����������
A�����-���������<�����������������/��$'�

B���� �A�����-�������������������</��R������������7���������,�'���
'�� �������������$��� �$������<���� -���#����R� ���A���������� ������'
��<����R�'������������������#������������1��������������������L#��R
1��#��������������-���������G��
��-��������$��R���'������#��������



�	�������	�
���������������

������������������'��������������$������R�������������'��������#���#��
�������������������'������������"�������������������������A�����-
�����'�����#�����������1��������������"�������������#��������������
/���������$��R�45������#����'����'������������'���S#	��*5���
�������
�������

B������G��
��-��������������$�����"��������������������������
��R�������������#��G�1S�����������������������'�������
����������
����������������	���-��������������#S�������'�����#������������'-��
������'�����'��������L�����'����������'��'���������������/���������������
��-����������#����

B����;�"����������	��������������������������#�R�����<����������
����'��A�����-����������������������#���������������������	��������#���
�����������?�#���<�����#����$�������'�����-�������������������#��

B����F�� ������������<��������S�����#���#�'���������)�555���
��#�����������������"���������	����'���#����������#���������A�����-
�����'������B��#��<_���������������������������$#����"����������������
G��'�����G��
��-�����������-�����������$���A�����-������������������
�����S�� '�� ��� ���,���	���� �����<���.���������� '�� �����<�#���� ������
��'��R����������#$��������������$��A�����-�����������������������
��<������?�����������,���	�����������-�����$��������� ���1���'���������
��	���������������8�555������#�������������������'��R�������������R���
����������#���	������#��������	�1������(�555�����S'�����������-������#�
������������������������������������������������������<���������
�������������������������������$���-�����#������������-��#��������
�����������������'������
��R�

B����C�?��������#	���G��
��-�������������<�����������������
�#�������� ����'������/����������������������R���������,�#����������
������������������'�����R�����S'���'�� ���1���'�������������������������
A������	������������<������������������R�������������F���_��G������������R
-����#�������������������'���������������G��
���'�����'����$��R�'�����
�S'�������#���<�/��������S'�����-��������<�����������������$#�������



�	� �������	���

��<������G���'�����<����������������������������������S�������"�������
�����G��
��-����������#������'���1������������� ����'�����������<����
����'��������	�1������(�555�����S'��

B����D����#�'����#�����������������������������<��-�����
�$������
���������#�����������'�����$��������?����#������#��������������'��
���#��R�'�����/�����#����������G���������-������1���������������������
��'#�������������R��������'���$	��/��	������	�������������1�'���������'�
#��	������/���������'��$��R���<�����
�#���'��
����'�����������'���������
#���#���R����$�����$����-���������������S���#���������G����1���#��
�������S#������'����#�'���������#���������-���1��1�����������������
�������

B������H'����� ����-��������R�������� ����G��
��-������'�� �S'�'��� '�
�����S'������������-���������R�������������#��R���������S'������
������
G������������������������'�������������������������"��S��R�'������������
��R�������#��B������'�������
�����
����#��������G��
��-�������� ���1��
�'������ ��������� ����,���	��� '�� ���������	�1��� ������������ ��������
��'��R�

B����"�"
�������S������������$�����/���������������#R�'���#R�
J��$���G��
��-����������
��������������	�1���������#����������������
����������$�'������#��-������������������#����'�����������������'�������
�$��R�-������������#����������	������������������������������
��������
����
����� ����'�����������������������������R���������R�'�� '�������R
�/�������� '�� 1����� ������� 
S���� ��� ����� �� ��<�������� .��#��	�#��
������	�1��������S���������������������$#�����������G��
��-�����'�����$�
������������������<��������G��
��-�����'�������� ���1���'����������
��������������S�����#-�#���������R��������R����#����R�'�����������#��
������#��

B����E��!J#����	����������#����	�����������������������#������������#���
/������� ������/�������������� ����������������/������������$����	�����
������#�����'���������������������������$����	�����������������/��R�
�����������$����#�������������������#��������������#��������$�
��#������������<������.�����R���������#������� ���1����'������������
#���#����������������$�����������������$����#�������R�#�����



�	�������	�
���������������

���T���#����������������������$�#����������#�����'�����������
����������#�������#R�
����%

B����#��.�S����������#����������G��
��-�����'�������� ���1��
�'���������������R� ���1����'���������#��#�������������������$���
�������������'����
�S'�����1�������������
����� ����������	�1������
��������������#����$������</������������������<�����'��'�����$�����'�
1����������?���������	���R���������=��#����1��'��������������
������
�'����#$��������#����
�������>������<���!?����S#�����#�������#������-
���� �� �� 
���� ���� 
����� '�� ���� ���������#���� ��
���R������ ���
��#�����������	�������1��������'����
S��������'������#������'��������R
��<�����'���������������R����������R���#R%�

B���; ��!H�������<����������������������������������������
'��	��������������������������������������������������������1��������
�$�$�������/$�����������.�#������#���������'��	�����-���������/���
����������#�������������������'���S'�����_�� ����#$�����������'���/�����
������������S��������������������������'���$����'����/�������/��S'������
���#������#$����#�����-��������������R������������������$��������
����?�#���<����������
���#��'���

B���;��H������������������������$������������$�$��������������
���#�������������-'��	�������'���/���������$�����������������������
#�����'�-'�����	�����������7�����S'�����#�	����
������������������'����
#����-���������<��������.�������������'����������S'����#�����-��G��
��-
��������������������1����$��R����������'��#���������#����1����
��������������#���	�������������������#/��������	�����$�����?���������
�#���S�����#/���������#S������������������������#��#���S���'�������'�
��-���S����'��������#���������$���-���������������$��R�������$��R
�������������������������#����������1��������������������������$#�R���
������������������S������������������������#��������������������������-
�����������������������'��	������
�����"��
���#�����������	����������
������-���'��	����'��������/���'���������R���������S	�����������/��
�������������������������������������'���������������'�����S������	���
����/��
���������������������#�'���'�������������������7���������$����
��/�������	��������#����R��#������������������������������$���#���



�	� �������	���

;���������������S�������������������������	R��������������������
�������
#�����������	����������#�������/���<#�����'��#�������������	������
��#���������/�������$���������#�������������#���B��/�������������������
���#������������������#����������</$��S'����.��������#�����/�����/��S'���
����$��������#$����#��������R�
S������������������������-���R��1������
����#��������-�������#R��$���������������R����'��	��������������
�$	������#R�����������������������������������$����#����'��#�����-�
�����<������.���������#������������#�
�����;�����<�/����������������
���������������������'������������
����������
����1������	��$�����'����
���������<�/������������������R������������#�����������%

B���;;�.�S����
������������	�1�������������������#���R�'��G��
��-
�����'�� ���1����'�������-�����/��<���
�����'����������<����<-��-�������
��#�����������"��S������������������������������������������#��
���S�����
�����������������������#�����������-���	���������������
��S������������������������������#/������������$��������������#/�����
�S'����������������������/�������������������������'S�������������������$�
�����'���������#/���������������'�����<�����1���	�����<���������#�����
���
��������S'����������������#�'��������'��955���������������������������
 ���1����'������'��G��
��-������;S'�����#�-�����#��������������$��'����
��<���������������������-����#���R�'�����������������#�����������#�
��������/�������<���'�����'����$��R���������������������'������G��
��-
�����������������	������������������#�	$��R��$���������$���������
#���������R������-����������<�����.���'������R�������	�1����������
����������������������������������������������<���������
���S'������
��������������#������� ���1����'�������������������,���	���'������G��
��-
�����'������<�����<������$#/�	�������</��R��"�����S�������������
�������������� ���1����'�����������955������������
�������������/����#���
'������#�����S���������S����#��'�������������������<��������������R
�����������

B���;F���<��������#�����#	�������S'��������R����#�������������
����'��	�����#������������/����������3����������������S'�����	������
/��/��S'����������������#$��R���������	��'������-��#�������������
��������'��	R����������#�����$�������#�����������������



�		������	�
���������������

B���;C�;S'�����������������$�����#��R�����������/���������������
���<��������������S���������'����-�����������������������������������
������������'�����'�������/�S���������������'�������'�����#�	���������'�
����������������������G�����������������-���#������������#������	��
����������S'������������������������#�������������$#/R���$�����$�'���
����	������������������.����������������'�� ���1���'����������'���������'�
������������������$#/R����������'S���������G��
��-��������������'����
����������������������S'���G����S�����������-	������������$��R�����
�������������#����#����
��R�������
����������'������'�'�����#�����
#��	�����	����#�������

B���;D� ���������������
�������<�����'��	����'��-�������������/����
�$������������$�����-��#�����/$��������G���'���-�������������������������
������������	�1����������#�������7����#�������������#�������/��������
����#/�����#������1��	����'�������������'�������������������#�'���'���
����
���������������$�������������������������<��'��
����R�������1��������
��1�����1�'���-������'���#$�<��������������������$�'������
��������������
��#�'���-����/���<����������-'�������R��������������$���-��#$�<����
��#��������#�'�����#$�������/����������-��������R�������#$�<�������
����������$������'�� ����-��S��������������������������/����'���������
����$�������������������	���������������L������������������.��������
	�������L������������-�����'����$�����/������L������F����������	���������
������#�������#���������-������������$������-�������'��-��������R
�������$�����/����� ��� ��	��� '�� ����������������� 
�����$�����/��� ��
��#���������G����������������-��������������$���$��������������������$	��
��������'��������������</���'��
������������"-�����#�����������������
��#�'����"����������#�����������������'�����#��R����?����#����
#���������������������S����������������#�������������������������R����
��#�'����������R�������<�����������������������R������/�������������S�����
�S���������R���-����������?�#���<������������������������������������
���#��R�����������G��
��-����������-�����'�����������������-���	����
������'��-����������$������S������������

(9�A���	����#��



�	
 �������	���

B���;���G��
��-��������������-����'��<����'������#��������������	��
'�� ��/����� ��<��S'���� ��� ��� ��'����� �$��� ����� '�� /����� ��� ��/���
��<�������� �����	���� �������������<�������� ��-'�� 
�������������� ��
��#$��R��.���������������#��'������	�������#�������'���������$���'�����
�$��R����/����R�'����������������������'�������/�������'��������$�����<����
'������������1��	�����������	�����<�����G��������/�����������������������-
���<��������������'�������$���'���������������������'�����$������������
#������������#����������������'������������������$���-���S'����-��
�����R���<����������/��������'���������������#������	�����'��	���������
'��
����1������������'����������������"��S����������������������#����
������	�1���'�������-�������8�������������S'��'���-������1��'�������-
������������S����������G����������#�����'�������������#�������#����'�
�'��������#����<��������1�'��'����$�'��������������	����

B���;"��$��R�����������S�������"�����������������'��R���<�#�����
85�555������#������/��$�����������<������������������/��$������������
'�����R�G��
��-������������#����������������$��R���������R����������
����-��������������������<������������������'����������-��S��������'����
,���	��� �����<���.�����������?�� ��� �#$����� 
���� <�/���� ��� �����
��������R������������������'��R����#���$��R����������L����������7�����
���������������������?���
R����������������*55�����S#	������8���'���'�
�������������������,���	����������1��#�����������1�#��������'�������/��$�
�������*�555������#�������������$�����������������'��R�����R��S#	���
-���������������������R�����������	������������#������������������
�$��R�����������������G��������#�����'�����'�������������R��������
��/�����'�-��/�����
�������������$��'�����������������#��������'�����'�������
G����S�����'��������������R����������R��<������'����������#�'�����������R
�����	���������?�#���<����������������������
�����/�S��������

B���;E�?������S����1�#��������'����������������������������<����
���.��������������������������������������'�� ���1����'��������'��<$��R
'����������/�������������������#��������������'��	��������<��S'���

B���;#����<������#��
����R����#������$���������1���������1�'�



�	�������	�
���������������

�������������	������#��������������������#��	������'�����1��/����'�����������
���������#$������/�$	���������������������'�����/���	�������'������#�'
��������������	R�����������#����#�������������������#���������������
��#$��R���������-�����#�������������������	�������������������R�������
���������<�����������#���R��,�������������������#���1�����������1��#���
�����#�������������#�'������-���������������S����#����<��������#�����
������������������#$���	���G������-����������
��$���-�����#�������/���
����������������	����������������'��	�����������������	���'����������#����$��R
���� ��� ������#������ ���� ���������� ��� ���<��� ������� ���� ��� '��	R�

���#$���-�����	�����-����S���������R����/�����������'��	R��'����
�������#��	��������<��������-�������������������#����S����G������1��
'����R������������
�������#�������
����������<�����������������/���
��������

B���F �U���������������S#	��������������'��R�������'��	����
��<��S�R����������<����#����������������������#�'�� ����#���<��<�
������$��R�?���������������������S#	����������R�
���������������<����
�������'�����'������S'��'������������������S#�������������<����/��������
����������������	������������
��$��R���������#������������������'��	����
G���'������
��R��������#��R��S#	���'����������������$�R�����������
��<������/������/�������'��	R�������������R���������'�������'���������
���������������
������<����������#���-������������������<���#�����
��������#�'� ��� ������ ����� ������S���S#	��� '�� ������� ��S	��� ��
����$��R��������1���/�����S	�������	��'������#���R������S#	�������
'��	����'�������R�������$�'���������������$������#����������#�����
����$��R���������������������������S#	��������S����$����$	�����$���<����
���������������������S#	�������-��S�������������$���

B���F�����������'��R����������#���	����#���������������'��L#��
1��#����������������1���������������J�����'�����R��������������
��������������#���	��������1���R�L#�������1�����������������#����
����������������������<�����A�����-�������-�����	���������#������
'���������'������
������-��������1�������.������1����������#�����



�
� �������	���

G���#-/�������A�����-�����'���-�����������������"������
B���F;���������-������'���<������#�������$��R���#����������<�������

������������
�$#$��<�	��'�����/���	���������������#�������G��
��-����
'���1�#��������'�=���������	�1��������S��/�����������#���	������
�����/�������-������������'��#������>�'-�����������������<����������#�
����G��
��-������������#���'�������������S����������A�����-������G�����
�����$	����#�S�����������������/������	���������'����#������������
����������������������'����'���������S'�������������������������-������
�����$�������������"�������������������"��S��������#�������<����������
G��
��-��������#��������������G���'���-���
$�'�����</�������<���������
������������"��S����

�. 3;Q�.;Q�?HH?2O��;a

5��������J��#������#���������������������#���'���'�����������
#��������'����#����'��/��������<��������������������������</�������
�������������1�����������.#������A�����-������$������������������'��
��� ��������G��
���'�����$��R��-�����#�������S�������#��#������������
���<��������#������G��
��-�����'����#�����������'����#�'�'����<�����
�$	�������#�����	����'��������#������#��	��'��1�#���	��'���/������'�
G���#-/��������������A�����-������.�����������<������
�����������
������
�������������������'�����R���������������"������������'����$�����'�
�����S'���'����'S'����.���������
�����#$�<����������#��������������
���������-�����S��������,�#����������������$#/�����������������R
����������������#/���A�����-�������������#������<$��R��������������
����G���#-/���'�����#������������������$��R����������������'��
�����
��#��������������������#/�����������$������R�������1������������
���G���#-/��������������-�����������������-��S��������������������#�����
������1��'������������������S/��'����������������������������R���$���-
��'����������������������<��������</���������������'��R�



�
�������	�
���������������

B���;�?���������	����G���#-/�����������1���������������R�'����#
���������������1�����������������'��R��������������/������A�����-����
'��-��������R�����-��S��'����������'���������1�����������G��
��-�����
��$��R��������#�������A�����-���������������������'�����
�����������
A�����-������G��
���	�-���������������������"�����������,�#���'����
����������������������������,�#�������#�����������������������������
�#��'���������������������������������R�G���#-/������A�����-�������
 ������������$��R��������������������������������'����������-����'��<��
���,�#�������������������������#�������A�����-�����'�����
�����������
��������#����������������������<������#�����&�����S'�������&����	��
�1�#��������'�����������������$��������"������������������������
,�����S�����������455�����������'��G��
��-�����655����#�����S���'����
���#�������������'��R�����-��������R������#���	���G�������������������
��S�R���������R��1�#��������'����G��
��-����������������#��	�#���
���������������������������������������������#�S��'�������������<�������
���������S���������'����1�#��������'��������������	����������.���������
�</$����������$��-�������,���	���������G��
��-�����-����'��<���������#
-�����#���������,�#���

B���F�.�������������R���������������#�������������	�1������1���
�����������������������'��R���������-�����#�����������
��R�����������-
��������R�����G��
��-�����������������#�'������#�������-���
��R��#
�����������-��������������1�������������'��1���������������������H#R
�������������������</��������������������������#������/�����	��������
��������������#����1������������#��������������������������������#RV
��������	��������������'�������#������������������/������
��������
�<����'�����������#�������#��'����������T�����<���������#��������</�����
�����'�������������������������������/���������
���������������������#���
����	�����R��?��#�������������(�555������#�������������������#$��
��������������#����������������/�����'��������<�������#�������������-'���
�$#�����������
�$�����



�
� �������	���

B���C�7��-�����#��������S#����������������������-������������#�����
�����S���������������	��'���������;�'�'���'��	��$���������'���$������
����� ��S'���� ��#���� �� ����A�����-������ ��� �$����� ������� ���� �� �
��#������������#��������A�����-���������������#����������������
���������������-����������������$	�������#�����������S�����'����������
���#����������'������#�����'���������������������������������������
��������-�����������L#���1��#����������<�������������'������
�����
�����<����� ����������� ��� ������#����� ���������  �'������� ��� ����
0(+*](*84^������-���������'����������-���������������������<��������������
�����������S#������������/���$����'��������#������I����;�'������#���
�����	��������R��������	����#�����������������������/���������������������
���	-�#�������S���S#������������������S����������	����#���'������S��
����������'����#�����������S#���������/����������S#���#�����'���$���#�
�����.'�1����������S���S#�������$�������������#��������������$�������
�<����������������'������������������<�����R����	�������
��������������
��-���?���������������S���S#����	������'�����'������������������������
����������1�����#R���������#��������

B��� D������R� ��R�#������ ��� ��� -��� ��������L#��� 1��#����
��<����R��������S'�����������������S���������#����������������'�����
���&��R����� ������������������
����R�����������������'��7�#���������<�#
�������#���<��<����R���������#��������������������������R��������
�������������7�-�#��$���������������
�������������������������������
��-�#���#���������������������������������#������������������J��������
-���������������������#���#�'��������S������</����#����������������
������������	���������#����������������������#��������������������
�#�'��#�������</������������#$��R��3�������������������������#����
����R������������������#�����������#�����</�����������������#���

���������������������������"���������������������#���/������#������
������������'���'���#�������������������#$��������������������	��
����������������	����������������-�����#��'������-����1����3������	����
�������/���'����������������S������������������'�����#����������



�
�������	�
���������������

������'���'�������������������$��	��������������$��<R���������������
3�������������#��������/��������������<����T���������������������
��������������������������'��������������������������������<����/���
��������������$��<R�'��������������������������'�������������S������
#���������'�����������������������#$�������#$������#$�����������
�#��	����7����
����<�����������������������/�����������#�����������
��#$�����G���������'���'���������������������������������'�����������
������������#����������#$�����������?�#���<�����$������<�������
��R
��S��������T��������	�����������������#�������G�����������������
��R
'�� ������ ��� 	���� ������� '�� ����� ��S��� ��R� '�� ��� ��� �������� ����#��
��	�����G�������'������<������������G��
��-���������
��R����������������
�����������'����������S������#���������S�����R����������-�������������
�������������#$��R���������������#������������

B������7����������#���#���������������������������#�����$���G�

����R���S���������������������S#�������������������������������������
�������;�'�'���'���#������������#R������	���������</�������"����������
�����������������#����-��������������������������'��R���<�#���'�������
1�������$#�����'��1��#�������<����R�L#���������$���-����������S��
'�����	�����"������������'��R�����'���������������#���	��'��������-��
������'�������������������������������������-�������������
�������������
��������#���	���#��������1�������'������L#��������'���������#�������
���������</����������$��R��S���������#/�������������������������1������
�����������'������G��$#-/�������������������	���'�-�����#�S�������������
�����
��#$��<�������������������������������������������������
����������������1������'��������7������'������������'�S���������������'�
������<�����G���'������
������-���#��������������#���	��'��'-�����
��/�������2��������G������������
���������#�����������'���������7�����
��������������#/����'��������'�'��������������� ���������$��������
$�����
������'�������������#��������G���������L������$������������������#���
/��'��������-��������R�������#��	�������S'������������'��������������1����
��S��������#�������	��������$���-�����#���������#�������



�
� �������	���

B���"�L��������L#���������������<�����-��������S'�����������������
���1����������</��R���#�������
�������-������R���#������������S'�����
����$���-'���#�������</�����������&���������������L#���-�����������
'�� ��� ������ ��� ��/���� ���L�������� �����1����� ��� ������-R� �$#���
��#���	������������������������J����-��_���#��-��
��#$��<�������
�S'�����-��1����������������.�#���������'������������������$#���������
������������S'����������R���������������������������1�����������#�����
"�
�����<�-�������<���������'��������R��������	����������������������
��#���	��� '�� ������� -��� ����������� '�� -��� �����R��'����������'�� ��
��������������G�����������'��L#�����������������������������������
�����$��'����������������R�

B���E��A�����-��������<$���-�����I������<����������<������
��#�����������	���'��������#�����'������������'�������S���=�����������
��������������#���#���������������������
��#�����������$����S���T
�<��R���������#������>�'������������S��������-���#�����#������������'����
��<�������� ������ -��� ���� ��� 1������ �����$#� ��#������ G�� ������
'��<$��R������/������������1����������������B1��<���������$����������
����������������-������#��1��������I�������������#����	����������������
�#����������

B���#������G��
��-���������'��<������#��������,�#�������R���
,�#������'��<����������-���������'��������������#������������#����	���
������������/�����#�S��/������'������"��#��������S������������������
"��������.��������'����R�����#���������
���������#�����'��������������
,�#����������#����	����=��������������������������
��R���#������	��$��
�����������#���R�'�����������R���#��>

B���� ��;��,�#���������$��R�G��
��-������������������������	����'�
��#������������������������������A�����-������������������������������
/�����?����<������<�����������������������������������������R������"-��
�/������'������������������<�������������/����������������#��B����������
����������������A�����-�����������������$��������$�������	�����#�	$���-
������$����������������������������������A�����-�������������������	�



�
�������	�
���������������

'�������#���������������������$��������������R��������������$��R
G��
��-�������������$��R��-���
����������
����'��������������������7�
'��������-��������������$����'�������-�����S#���#������������'�����

��������������������������-������������������,�#�����<��$��R����
!?�����1����������R�����R������-�����������������-�'��1������������������

���������������������������������#�R%�

B������.������������������'����������'���$����������������A�����-
�����'���$������$���-���$������'��������#�������������������������	��
����A�����-�������������#������������$�����
�����'����������S#��������
����'���$��������G�����$������G��
���	����1���������
������������B1����1��
1��#������ ����� ��� "������� �-��� ������ ������� ����� ���� .��������
��1��������'����������1�����#�����
������������B������1��#����������	��
����A�����-���������#����#������-����#��$�����&������'���

B����;�?��������������������'����
���������#�����G��
��-�������
,�#���'����������'���������������-����������������������R�/�����'�
����������� �#������'��� ��������� ��� ��'�� ��� ����� '�� -����'��<��� ��
����#�������������������#�����
���������������#����	���������$�����
������������A�<����������/�����'����1��������������������������������	����
�����#�����G��
��-�����
�������������#������#���������'�S�������
L$���'���������������������'��<�	��'��
�������1������L$��������������
����������$��R�G��
��-��������/���������'������"���������-�������R
��'���'���-������#������/S�<�����G��
��-������G���-����������'���-�����
��#�'�����������

B����F� �������������S#��������'��<�������#���������G��
��-����
'-���
$�'����<����������'�������-�������#����#�������R���#R�
������
��������������#������������	�������#$������/�$��R��������R��#����	����
1�����������</�������'�������
�$��R�'�������#�����$����	���-����#���
���#�����'�S�������#���

B����C��?����#�������������������I����������������������������-
������
������������G��/��-������G��#�������������
�����������#�R��'����
'�����������-�����'�������R���#���#�������������������
����
����R����#��



�
� �������	���

�����R���	�������R��������#�����J���������'����
���������������-����
���������$��R���#S����'������/��	���������������S����#�	������������
�</$������������-�������$���������#���������������/����������R���#���
���/��������#��������#�-���������������'���������
��������������������
�������������-�������#-�R�'��������������'�����'�������S	��������������
G����S�����#��������������������-�������������<������#��������������'�
����������1��������������������#��������������<�������#$�������G��
��-
�������������������"��S����������������1�������������������������������
/���-������������#�������������1����������I������<�����������
�S�
���A�����-�������������������������#���������������#$�����
��	�����
&������'���� ���1�'�� �#$����� '�� ��������#��������������� ������ �-�
�#�������������#�������<���G��
��-������-������������������-�������
��#�����I��$��������S'�������������������<��������-���#������������

������� ���� ��������� ��������� ��� I���������������� ��#���� ��
���������-������ G�� �'��� ��� 1�������� ��#�� ��������� '�� 
����-���
������1�����������������������������#�������#��	����"������?�#���<���
���������S������#�������
��S'���������������	��������#������������
��#���� ��� 
��R� ���'��� ���� ������ ��� 	���� �������� ���� ������1��
������������
�������������#�������<R��������������#���������������
����-�������	���������#���������#������R�������#R�����#R�

B����D����������-��������#����#�����S�R�����G��
��-�������#R
�������������	����S������#�������������-��������������/�����'���#$����
����'��<�������������'�����#�����������.��������	�����������-����'��<��
��������#����#/����������#��������'�����<��S'���'��������'������������-
������S'���������#��#�����/����</��������$���S�������$���G��������R
����� ��S���� -��� ����� ��<����� ��� ������� '�� -��� �����R� J#����	���
���������G����������������	�����#��#������������������������#��	�#��
��
�����������	�����G��
��-������������������������-�������������������
�
#����'��
������<����������������'��#������������������������

B������������#S��������	��������������I���������������'��������
������������������������
�S��������/��'�����A�����-������(�555�'���S#	�



�
	������	�
���������������

��� ;����	�1��� ������������� 855� ������	��� �S'�� 955� ���A�������	�1���
���������������
������#�����S�������S'���#�����	�����,�'�������������
655����
��������	�������B��#��<��������������855��.�$����#�������������
	����R�G��
��-����������������������<��������-��������������#��������
#���S�����#S���'���������������'�������������������������'��������#S���
��'�����������������S#	������7S#	��������������#�����������������'��
�����955�����S#	������������������������	�����G��
��-��������"��������J�
������#����������$��R���#S�����������/���������������������'�����
�#�	���������������#��������������I����������������'-������R����$��
���������'�����������/�������������$��R�'�������$	���S#	�(�����
�������
������	���-����#��$���"-���
�����������������#�����<���������$����7S#	���
���������	������	����������������������������-�/������������������<���
�$	���������������$���������#��������'�������S���������������<�����	��
����-��S��� �<��� ��� ������� ��������� ��� ������� ���� ��� �������� '�� -��
��$�������������������������.�����������#����<�����'�����#�������
�������'�������R�G��
��-��������#�������#������������������]�������^
�������#���#��	���������������3�����������
��R����/����/�'���'�����������
��#S������������#������'���-�����'�����'��������������G��
��-�����
�1�#$���-�����/�$���	���������#������������������������G��
��-������'�
��#S������/������������������	������������������#�����	������������
����	��������-������������������'��������������'-�������/�����/�'���G����S��
���
��R�����������������<���������#S������������#������	���������-��
������������������������������������
�����.����������<������#���'�
�����������������"�������J��'����������R������$�$���������������������
�������G����'���'��������������������������������'������������'���S#	���
�����������������G��
��-�������#�������������������/����$�����������
��������-������������-'������#����������������������
�������#S���
����������� ���#���������� �����G��
��-��������� ������������� �������
�����<����
������������</��R�����������������������#�������������<�
��#S������������#������'�����-'��#��������	��������������������������
��#$��������������������S���
������?�������������#���S��������������

(�������������#	��������/�����������



�

 �������	���

�������
����'���S'�������������#����������#����������#����-���������
G��
��-�����

B����"��7�������������#�����������<���������������#��������
�����
����� -��� 
������ ������R� ����� ����� ������� ��� ������� ��� I���
��������������#S�����������/��	����
������������-�/�������������
��
��������	����������S����"-�������������#S�����������/��	���'����	��������
������ 	���� ����'������/����� ���������/�����'��������#��
���#$���-�
�����������1���������$�����������'�������������
��$��R��$�����#����
����������
�#�����������������R�������'����S�����G�������#������&�����'���
���'�����	��������#����������������-���#��	��/������'������	�����������	����
�$�'����������-�����/���R�?�#���<�����S���
�������������R�����������
��������������R�'����������-��������$��������

B����E�?���#�	������S�������������������'��
������'����$������'�
��-�/�������<��������-�����	���������#����������'����-���-����/����
����R
���������-����������������������������������������������������������
���

��_����������R��������������,���	�������������.������'�����������G��
��-
�������#�������������������$��R���������R����#���������������
����������,���	�����#��$��������/����'��#�������	����</��������$�������
���������	�����-'��
����������S����/����������������������������-��
�����������'������I�����������������$��R�'�����'�����G��
��-�����������
��#�����������������������������$�������������������������7�#��
����-����������'������G��
��-����������������������������'����������G-��
�������G��
��-��������I���������������������������U��'�����'��,���	��
-��������$������	�����������������������������

B����#��?����-����/�����������_������������������������-�������
��/�����'���������'��G��
��-���������'���������$�R������������������������
'����-�������'������������������'���������,���	������#��������������������
�����!�����1�	�������'�������#�	��������#��	��
��R������$������</�����
���� ��� �</$�����������S��� ��������� 
����R�� �������������'��� ��� ��#��
��<��S'���������
�$��R%��.�S�������<���R����������	����������-������!;�
�������������#�������-�����	�%��G���'����������-�����������-��������



�
�������	�
���������������

����������&�����'���'���������������������������
������������$�'������
?$�����������'������"������������������S��'�������'�����$���-��'����
�����������S�_�

B���; �A��<$���-����#S����'������/��	�����'���	�������������-
��������#����������/���������-�����<���������������������������#�R
���L��<���-��������#��'���-������������R�������R��J�����������L��<���-
�������������<������	�����������I�����������������$��R�'�����������
#��������?�#���<���������������#�R�I��$��,�#$��'��T����$������
��$����	��������$�����������������3����������-�����������#��'�����
���	�����<���R�'������#$�������G��
��-�����������'�����R���#��������'���
#���������������������������	���=��#��<�������$�'��>�&�<�����������������
�����	������������������������������G�������-��S�������	��'�����������
���������������	����G��
��-�������������������'�����
�����������������-
�����'��������������������#���������L��<���-�����

B���;��G��
��-���������'����������#���������"������������,���	��
����#��	�������/��$��������������
�����������������������������S�
��#��'������$���������������������������������/����,���	�������'����
�����?�������'�����R���#�������,���	���������������'���������-������R
#�����G��
��-�����������������������$#����&�<������������������<����'�
����-������'���<����-�����/��$���'���������,���	������'S���������������G�
������������/��������������������/������-�������'��������������������#
���R���#S�������������������#���'����'������;��#�������/������'�
���#�����<���,���	�����'��������/��������#�	�������������'����
G��
��-�������������#����������������������������#��������'������"�
���
���
��R�B�������������������S#	��������,���	��������#�����������
1���
�������#S��������<����'�����������S'���

B���;;������#�������<���������B1���1�	������������������������
��#��'���������������#S������'������/��	��������,���	������������#��
������������'���������'����#����#�����S�����������������#�����������

��������#������������������$������,���	������#���-��������������

��������#����������������������	��������������	�����!L������1������������



��� �������	���

�����%��7��'����$��R����������������������S#������������#�������������
�$���������������/�������#��������������������#����#��������������
��#�������#��� �����������#����1�� ��� ������������#$���/������� �����
���������'����(���������/���R������������������������$�����������������
��#�������� /����� ����� /�����#��� ������ G�� ��#���� ���� ��� �����
����������������#����������������������S	����'������������������������
������������'������������/��������������������#������1�����������������
��������������
����#������ �'�������#����������������/�����������1����
�������'�	��'��������������������������'�������������������������	�����#
������<����������#�����������R�����-������S�����#����'�����/����
��'���������-�������������

B���;F����������S�����������R����#	���B��������������������,���	���
��� �#/��/���������,���	��� �-'�� ���#����������� ����� ��� ������� ��
�������#�����������#	�'���'�������'���������������'������������#�������
�����������'��������#�����'�����������#S���'����������������������������
�����#S����?��'����#S����������S	��'��������'�����$���#�����#�S�
�������������-�������������
��<�/����������$��-����������������������
,���	���'��B�������-������R�
�������������#������S#	�������'�����������
��#��������#S����'������/��	��������#��'����������G������$��R�,���	��
���/�����������'����������
������#�������'����������'�����������'��������
��������S���������������������G�������������������������������#��
#����������'����#��'������������������#��������$������������������
�������;��
������������R���1����������'�������������������S	����V
J�������-��������R����������������#����7������������
��������������$���
�������
�����������'�������</��R������������������������������#�S���	��
�����������<���������������'���1�'�������������������������������������
�#���'����G��#�����/����������������������������������#�'������'���-��
�$#��������'���<�������������� ����'����.���-������������<�����,���	��
���������������(9�555������#����

(� �'���������������������������������������������/������



���������	�
���������������

B���;C�;���G��
��-�����,���	������������$������������������������S�-
��'�������������#�#������$����G�����#��R�����-��S������������������
�$������������������������</���������-����������������<��#����	����-��
�$#�������S����������������#S�����������������#���#��R������#�����
,���	����������������������/���������S��������������#���S����.������
��� ����'������������,���	���������������#���������������	��'��G��
��-
��������������������#����������$��R�����#��R����-������������
,���	����;��������������������/��<����������������#�������
�����'�
���������'�����������������'����������������G��
��-�������������������
��������+�555������#����'��
����������-���R������

B���;D����������-�����'���<������������������������,���	���������
���
,���	��������������G��
��-��������#���������'�����������</$���������

���������#����'��������#���������'������������/������<���������G�������
�����-���#����������������
��������G��
��-����������������������<���
'������<��'����������������$����G��
��-��������#$�<�������#��,����-
#$�<���������S��������
����,���	����-�����<��'��������-������<����#
�������������<����#/������'������������#/����������/����������<���
��-��������G��
��-�����/�������#�'��������	���������������-�/���������
���������������#�������	����#�������#��������������S�����#�R����-��
�������#$�<�����,���	������#����G����������������S����<�����#���
���������������������.������<������������'��������� ��������������G�
�����������B1���1�	������������<�����$��R��S������������-�������������
'��#S������������'��� �������������,���	������655������#�����G������
���������'��������������-������,���	������������R� ��������������'��-
����'��<��������/����'������'������#$�������#�������B1���1�	��

B���;��.������<��������������������'����������
�����,���	���#��
#����'�����������������#$�������#�����������������������#S�������-�-
���������G��
��-���������-�-�$�������������-������&��������������/������
�#$�������	��$�����$���	�T����
�����������������1�#��������'�1��#����
�����A������������#����1����,���	����#����'����������$���������#�-���
����������������������'����#�R���������#����H�/R��������������'�'�



��� �������	���

����������������������������/���R�'�����$������������R������/��$'�
��������S������������������������������1���������S���������'���	��$���
��S�����

B���;"��?�����������������������,���	�����$������R�����&���'
����'����9�555������#����'��G��
��-�������
��������'���S'��'��#�����S����
��#����������#�������������	�������������$�����������#����������
����/��	����-���S����������,���	���-��������R����.������'��G��
��-����
���	�������������������-��������&�����'����G���������������<�����$��
'�� ������ ��#S������ '-������/��	����� ��� ������I�����������������
���������-�����

B���;E���$	����#S��������#����������</��������,���	��������������
'����������������-�����/����#��	�����I�������������������#$������
���������������?���������������	�����$	�������#����-���1�����������#������
�����������G�����������������S#���-��������������������-������������
���������3���'�����/���������#����������/��	R��������������	����� ���
�$#����'�������$����&�����'���'������$������������'������������������
��	������� G�� ��#�������� ������� ��� ���������� 
���������R� '�� ������
!?��#��������'����������
��R���#��W%��������-����	����'������-��������
�������'������#��<���#��������� ��������-��$����������������������
�$���������<#������������������������-���
��R�����/��	R�'����������������
"��
�����������'������'���������<#��������������#����������S'�����
��#����������������������������������$������	����#����'��1��������
�������������!7-�#�
��R���-�#�
��R�����/��	R%���������S�����-����������
�-���
���'��������������	����

B���;#�U����-���/��������/$����I��$������S��'���&���'�����'�'�
��� ��'����� ����� '�� ��� �������� �S��� �����'��� �-���1��������� U��-��� ��
���#/������'��#$�<������S������������-��������,����-#$�<�������������
�����#�����I���������������������������?�������$#���$�-��-����
��'�������������������#�����S'����;�����'�������������#��-�S������������
����������������$�����&���'�����'����������������#���-�������������
��������������G��
��-������U��-�����S������������0(*6](*++^�



���������	�
���������������

B���F ��?������S�������������-��������������I���������������
��������#���������G��
��-��������
��R����������������������<����������
������S��������� �$��������������� �������������S���������.'���'�� 	���
�������������������<����������
��R�����������#���������$��R������	���
����I����;�'����'��������<���������'����

B���F��"����������������S�����S#������$�1���R����#��?�������
������������S�����
������������#/������	�������L���������'����������	����
'������������������������������#��G��
��-���������&�������������������
�#��������������'���-�������R�'����	����#����������-�����������G����������-
�����'����R����������1��#����� ��'S'�����������<������� ������'����
��
����'��������G��
��-�������������R��G����-�������055������#��������-
����������������A����1���1��������������G-���#��R��S'�������������L#��
1��#������������������<$��R����S����������������-'�����	��������������
�����������S'��������������������������'��������������������G����

������S'�������-�����������#���������	����#������	����������$��'�������
��'�������I������<�������'�����1�S������L#���1��#��������#������
��������� 
������ 
���� �S��� '�� ��� ��	��� �������-��� ����� ������ ��/���
#��1�������'������<����������������#�������������98����������������
������S����S���'�������������������$��#��������������#/�����	������
����������
�����G������#��S'�����S����</������-���<��R�?����� ���(������
����<��

B���F;�;��������������S������#�����,���	���B1����1���������<�����
.�����������1��������#�����������������#����'�����'���<����������������
'��������������B����R���������������������S'�������������������������
�����������L#���1��#�������<��S������1������I����;S'���������,���	���
G��������������#/��������'��������,���	������L#���1��#�����'�������
L#������,���	���

B���FF�"-������������������������-��S����R�����������������������
#���� ����<��� �$�� ������� ������� �����	������ ������ ��#����� ���#�

(�J����#/�����������������#�����$#�������#�������

(6�A���	����#��



��� �������	���

�#���<��<��'��#��	����#�������'�����R�����
����������������������
��S���'���������R���������#���R���������������������������������	������

B���FC��;���������������������#���������������'���<��R���������<��
��� �������#�������&�����/���R��������S���������������;�'����
���������#$�������'��A��'������'�������������
�$��$��R������</����
���
�	���������������'��R���������������������?����������</$����G������
��#�-����<���������S��#���������I����;�'����'���������1�����'�
1��#�������'�'��������$��R����������������������-�������G���������������
L#���1��#���������'�������<���'���'������$	����������<��#��1���'���
���������'S�R����������<�#������'�������	���������I����7�#	�����7-���
1���$�������#S��������������;�'�������������#����������S��W�����
��S�����������#�����-�#������������������������������������1�������
��
�����7��������������#R���������������

B���FD��?����������<����������'���<��R������������$�������
�������������#�������#�����G���<����'�������������������#������#
������������;�'���������������������	���'�����#��������/����'����������
'�������/���������'��1��#�������'�'����������������-����������'��-������
�����S#	����������#��������,���	���������<���.�������������#��������
�������������;�'�'���'�������S���������������#��'�����L#���1��#����
G�������?�������������,���	������������������'�������#�	$��R�'�������#���
���I���������������'����������������?����L#���1��#������-���������
95�555������<�������.���������������������-��������R�'�����������-�����
��#����#���S���R�����H���������������������������9�555������#����
�����G��
��-��������#��������������B��������L�/�'��������������
���'�����U����	����������������U�������������9�555������#�����G��-��
��������������������'����'�������������'���S���#�����S'��������<�������
������	���'-�������������I����;�'����������"�������

B���F���,���	�������$��R�������������#��	��������/��$�����I���
;�'����������������'����#��"��$��'���������'���S���������'�����<���'���
#�������S'����#�����S'����-�����'������������G������������������#��	�
�����������������������������������;�'�'������������'������#��������R



���������	�
���������������

���'���<���G����$��R������������'���,���	��������#�����������������
A��'����'���������-����#������������������'���<��R��"�������������
'���<��R���1����<�����������������<��������������������!7�����
���$�����������S'����������������W%

B���F"�J#����������#	��R�����<���R���������S'��������'���<��'�
����������?�������'���������#$���-��������S����'���<�����������������
���������-��$�������������������
����#$����������������������;�'���
���������<��G�������G��������������������?��������������������'��������
���I����G��������'���#����������#	��R�������������������'��R���������R�
?�������#�������-�������������������'���<��R�����������,���	���'���
#�����]��^����������	��$�������.����'��,���	�����������	������I���
;�'������������#�������#���#���R����#��������������������������#�
���������������<������������R��'����!����������������S'������,���	�����
������S'����������������������.�������������S����#/������������������#��
�����������$���#���������#�%�

B���FE�;S'������#�����������������'���<��R�����$����,���	����������
-����#/��/�����'��1��#���������'��������	�1��-����������'���������	���
�������$�������������������������������'����#������������#������������
-���
�������
�������,���	����������-�����������'�������������������
;������?��������������'���-�������������'���'���,���	�������<$���-�
��'������������������B������������������������#������������#�������
���'����#��&������;�����������$�����-��������R������������S'�����
��������������������������?��S���S'���'�����'�����1�����'���#�������S�
'��1���������������������������������������,���	����.���������������
,���	���������R������������������<��������������������-��������������
�����&������������$��R���� ����������������������������������������#����
G����������������������
����'�������'�������7�����'��#���S�����G���'�����
���<��� ,���	��� ���#$��� �S'������ ���$���-'�� ��� ��� �$�'��� ���	�� ��
����#���������������#�������������������S'�����/����������������
/����<�������$��R��S'�������.��
���
������������<����������#��.����������



��� �������	���

B���F#�.#������������-������'�����1���������
��������'���S'�����
,���	����S'�����-��������'���-�����/��<��R����	��������������������������
�1�#��������'�����������������#��R������/������$#������"���������'��
�������������������������������������������'-���
����������'�����1��������
�����#���������$����S����$#��������S#�'������.�������������������
,���	����
����������������<����R����	����������������������	����������
�$#���-;���R��?���������$��R�'�����,���	������G��
��-������������#�
G��
��-���������$#���-;���R�������-���	������������������$�������
��#������$	��-���������������������������	���������������#��	�W�2�������
�����-�����#�����#����������S'�����������,���	�������'��<����������
#��������;����'��/������-���#���������S'���

B���C ��7��-�����#���������������S'��������I����3�����������$��R
,���	����#/�������I����;�'��������;�����������;��/�#���1������8�555
�����#�����������������	��������,���	���'��#���������'���$�����������R�

B���C���J���-����R����-���
$�'���'��L#���1��#�������<����R��<�����
����������������'���<�����������������	�������������	�������#�����#����
	���������	����$������'����<����� ����S�����������������$#�������
����,���	������	����$��R����,���	�����������/������������������S'��'����
1�������#����#��R���������������������'�����������$��R�#������'�����
�����������$�'���������	����#�������/����/������'���<������!.1W�?��#�
�-������?�#���<�������#$���#���������S������������RW%�.'������R
��<��������������'����������S���W�����������R�����-�����'��<��������#����
L#���1��#����������/����������#�-�����#�����

B���C;� ����������������������������������	����������,���	�����$�
�#����
���������������������;�'����'���#�������������������S�������
��#����������������'�����I����������������G����������������������
��/����#��������������$�����.��
������������������#��'��������R����
�1������������#R����1����������'������#�'��'-��������R��#�����S�����##��
�#�����������!?�����-�����������#��������������������#����	����
.����������������� '�� I��������������� ���R� ��'���� ����#$��
�#����	���%��?������#�����������1���������� �����<��������#��������



��	������	�
���������������

��������������'�����$����������������������������������'��<�������#���
�S
�����������$�����
������������������#����	���������#��	���#��$��R
������������.�����'��<���R����������������������$��R���������,���	��
'��������S����������#����

B��� CF�G��
��-����� ���<$�������#���� '�� ��<���� ����,���	��� '�
��#$���-�����1����������������������������������'�����"��������G����
���������������S#�������S#���'������'�������������#�������G��1�����
����� ��� ��� ����� ������ ������ ����,���	��� ��� ��/��� '�� ������ ��������
.����������'�������1�#��������'��1��#���������,���	�������������������
/�������.�������������
��R���/�'��.��
����1������������������#�������<R
���.����������#����1�������������#��������������������#����	������
'�����#����	$�������</$��������'�����������G��
��-������������������
����1����������I�	�������������G���������������S������#��������G��
��-
������$�����������'�����������R�������$#R��������H�1���'��������;���'���
G��
��-��������������������1����������������������'��

B���CC������������������'���������#����	$������G��
��-�����'����
���������-��������#����R����
������,���	�������'����#��-������������
��'����������������'���S'������������#����������	��$�����<������'��������
�������#������� ������#�'��A�<�������������#����������������� ���
,���	���'�������#�����#$��������#�S���������������������#���������
�#����	$�������#��3<���.��-/���=�����������R�����R��-���
��R����
#�������������'�����
���������-������������<������1����������'���������
�1�������������������>�������/$��R�������#����������-���������#����
�#$���������������,���	�������'������
��������������/���#����	����
��������	����'�����
���������������#�����������������������,���	��V
G�������������������S���$��R��1����������������������A�����-����
�����������������������������1����-���������������.������������������
,���	������������������'������#����1���������
����������S��(��������������
�������������<�V

(�7�/���#���������������� 
������������� '�� �����������-��� 
�����#�����������������
��������



��
 �������	���

B���CD�������������������������������G��
��-�����������'�����
�������������S��G��
��-��������#����������������������#�������
��������1��#����#����'������������,���������#-������#������#������
I����������������
�������-��������������-��������������R����
����������-����#$������������������'��������������
����R��#$�������
�#����	���'���#$��������#��������#������-����1���������#��������������
�����������������'�����������1�������#���'��W�;�������'����������������'�
�������������'�������'�������'����������R�#������������RW�G����������
���S����������������������������������#���/��R��������#����������������
�#����	���

B���C��7��-�������������������
������������-��������G��
��-
������������������#������������������������$�����������������
�#����	����G��
��-��������-��������R��!��#�������������#�������

��������������#���/������'�����������<������3<���.��-/���'������

����'������������S�����������������#�'�����%��.�����������G��
��-����
������������������#���������������-�����'��#S'���'�����'�����������
3<���.��-/������#��������������������������������#������������������
1�������#�����-������<������������������#S����������������������J��
�����������R������R��������������#��

B���C"����������-�����-����������������������������-'�����#���
��#��������/����������������	������������-������������������������#����
������������#����	�����<��$��R��������-����������#���������/���������
�������'���������������-�������	���������#����������������-�����'�����
���#��������������,���	���'��������G��
��-��������#$���-������$�'�����
������	��������������������'������#���S�������#�����S��������������
�$����1�����������������$�/�������G����������S�����������-'�����#���
��#�����

B���CE��A�<���������-������<������������������������
���������
,���	���'��������
������#��������������������������������#������
��#������������������������#����	���������#����'���-'��#�����������
��#�����.�������-����������G��
��-��������3<���.��-/��R�����������



���������	�
���������������

���#S���������������������������������������	���������#����-�������
��<�����������������I���������G����S������#$����������������������3<��
.��-/���������#�������'�����������R���<�����������������#��_�������$��
������������/�������������������������R�����������������������!G����
�����������������#�������
����������������������G��
��-����������-������
�����������������%������$��R�����B1�����������������������������1�1���
����G��
��-�������� �������"�������B1����������������#�����<������R
���$��R���<�������������'���������R�������������R���������<��������

B���C#�������$������#�����	����������#��	��'������#����������������
��#������������������1��#��R�G��
��-�������� ���������#�R����1����'��
��������������1���������������#���#�����S�����������������#�����
������ �#����	��������������� ��� 	��_� �#����	��� ������������1�������G�
�������A�����-��������#��������������������������G��
��-�������� �����
'����1����<������������!"����-��������������������W%

B���D ������������������������#S�������/�����������������'����#����
���	����'������-�������$����#����������'����$��R����������� ��������$	_
�$�$'��������������������������������������������������#���������'�
#��	�����'����������������
��R����������������#�������S'�����#����������
����#������������������������������#���������

B���D��J�������G��
��-�����'���������������#�����������'�����
����� ����������������<��������� �-���������#�<������������R���#�R� ��
�������	��$��B1���-�������������$���������������-����������$����������
�����1���-�����

B���D;�?�#���������G��
��-��������
��R����#����/��'���	��$����
��	���������#���������������-���������������#���+����������$������������
���������#��������������������H#������������R�������R��1������$����
�$����	���<����������R�'���������������#�����;������	��������������
���	�������������������#����<�������#��	��#���������R���1���
��R
���$�'���R�����A�����-������������'�����������������'������#������-
�/����������������#���������1����������������
����#������
�$����������
�������������#��������������"����������#����'������������������������
���������#�����-��������������������#���������$��R��������	���������



��� �������	���

��#� �-���������� ���������� ���� ���#�<������� ��������#�������� ��� ��������
B1����-��������	����'�������'�������������	��������I����3������������'����
����G��
��-���������	�������
��R���������0(*+](*+0^(����#��������S��
��S#���-���������#�<���������������S#��������'����R�����A�����-����
��������R�

�. 3;�?H.H?2����G��373;Q

5��������������#�����B1����-��������#�-�������������-�����#����
�����#���������������#�
����������1�1������� ������������'��������#����
�������������	���������<��������������#��������	��������	����R���������
��#���������A�����-������U����R����������#�����$�������/���'���-��
����-��A�����-��������������'�������������/�������#���#���������������
��������������#�������I�������B��R���������R��G��	�����-��A�����-
��������������	����-������#����� �����������1�1��������<$���-��'���#
������������������'����#�R����#��������1����$��R������1�1�������1���
G���'�����������������������A�����-�������$�������������S#������-��
������#����������"��S����������#�������A�����-�����������������������
������/S������$������������������A�����-��������������'������������$�����
���������'�������#����������'�����I��������������������<���������
���	�������#���������A�����-�������������������#����	��������������
����G��
��-��������,�#����������</$���������������"��S�����.������
���#�	���R�G��
��-���������"��#��������������������$	���/���������	����
�-���������������������#�����'������������
������-��������B������'���
������������
��R���#�R����I����������������������#�-S�����I���
3����������������1�������?�����-������������#���
����'���#�������
�����	����'�����<���R����
������������1����������������'��������/����������
G��
��-���������������������/��������G��
��-�����'�����������'����������
������������������������������9�'�������	��/���������	����

(�J�������������(*+4�
9����
��#�������#�������������������������



���������	�
���������������

B���;�G��
��-������������R��������S���������������'��A�����-
��������B1����������������������#���������1�1���������$��R��$��R��
���������������������$���������#������-���
�������������������������-
���
����"����<����������������������
�������������B������'������S�������
G�����������-���
�������������������������
�����������/��������-����
����������B1����/���$�����-������#���������������1�1�������� ������'����

��R�������/��������G��
��-���������������-���������#�<��������1�#$���-
����<�������1������������������������������#������'���'���������<$��R��
#S����G��
��-�������� �������������R�B1������������������#�����	��$��

B���F� ����-���B1���-���������	����������������������������������
#���������#����	���'�����$�������<#���-����=������������������<������
��1�����>��"�1�#��-����'��G��
��-������#/��������$�-��-����������
����������������������-��
��������#����������<��������������S���
���
���
��#S�R���$��R�������������������A�����-������������
����R�����L#������
-���������������������������������������������$�������#�������������
����,���	�����������������������	����������#$��R��������������������
�����������������������$����������#���	��

B���C�.��������������#��	�#������������G��
��-�����������������
�������#����	���;�� �����;���������$��R�����G��
��-������-����������
������������	����������������������G�������1���
��R�B������'��-�����

��������B1����-����������$���-���#��������������-���
��
��R�
������S���
"�������!;S
����S
����������W%�.�S���#��	�#�������
����������������
G��
��-����������������������#�����������-���������������������������
��#����

B���D��?������$����-U��#��G��
��-�������������R���������-����R
���B������'��-��������#���R���-��������R�������������������'�����������
������R����� ���&�����S'���� �����#���'������� ������� ���#��	�� ���I���
3����������B1���-������������	�����<�������������R������'�����������-
����������0(*+](*+0^�#��������� �'������������#$���

B������G������-�����'�������<�������#����	������1�����������������$��R
������.�����������#��S����������'�����1����������������'���#�����



��� �������	���

���&������1������G�������/�������'��<���B1���-�������$��R�������
�����������������������-��������'����������������������������������	����
������S�����#�G��
��-�����������#��	��������������	�����G�������R������R�
��������������/����������������,�#�������"�/�����������������#���
��1��������������#�S����������������$�����U��#��������	�����<���
#�����������������S������G��
��-����������������B��#��<������������
���B1���-�����

B���"� ����#�����B1���-����������������$��������#�������������
�-�#������������������������$��������	�������#�����/��������������
#$�����������������1�#������G��
��-�����������������$��R�G��
��-����
#������������'������"�
�����<�����<������1���������������������S����#����
�����!������	�����������#�<����V�.���'�����������S������	����������1�������
��$#�������������������	��������#�R�����������������������������-���
�������-��	���'����S��������������V%�G���'��������������"��#��������S������
���������������G��
��-��������#������S���1���������I���������������
����������������������������������������/�����������������'����V�G���'��
�����R�G��
��-�����������S���������"�
�����<�-����'��,���	������<$��R
����������������-��������������/�������������/����	��������S�_���
������1���

B���E�B1���-��������������������<�������"��#��������S���������
1������#���������������������������G��
��-��������������������B1���-
������������������������R�"��#�������������$#���-��������������-���
��������/�������������������$�������S���������������#����������
����R��.��#��R����S�������"��#�����'��������������"�
�����<�-����
��<������1�������'������������������G��$#-/����������#�����������
G��
��-������7�������"�
�����<�-���������-����������"��#��������S������
#���������������	��$�����������
��������-���R��1�������'����������������

�����������������������G��$#-/����������655�����������'������������	��
��</��R�������
��R����"���������-���
����������-������������R�

2����)��B1���-���������������������<�������"��#������������������
1��������&������'�����<���R��������S��������G��
��-��������������



���������	�
���������������

����I�	����'�����I�	������S�����	�����<����-����#�����������G���#-
/����
��������R�'��1�������'������������������������������������.�������
���
������G���#-/���'��
��������B1����-������B������'��-������G��#���$��R
����������������S���'�������#���<��<����������<��������������$����
U��#���?����� �����;�����������������������#�S����������B������'��-
��������������������������G��
��-�������������'�����������������$�#���
��1��������

B���� �.���#	����$�#������������������������������������������
����������������������'������������������R�����"��������������������
��#������#���������
��R������������������	R��������#����������#S���
�������$�����U��#������,�#���'��������������������'�������'������
�����T�����$�R�������������������������������'����'��
���������������-
��S���������������$�������������1��������G���#-/�����������1���S�'��R�
 ��������S���������-����������������������"�������'����#��'������$��R
������������������'�����������'�������������������������������#���#��	�
��-������G���#-/����G�����1��	�����������������'����������<�����������
B������	�-�����������������������/����'�-���������1��	�������G��
��-
����������������R���'����������'����������'�������#��'���-�����������
�������������
�������������������'�������#$���������S�������S������?����
���������-����������$	���������������������'��#��������������������-��
�������������������������������B1����-�����'����������$����-���#��������
�����1��	����������������#������1�����������������������������������
���
����G�1S���G���������������������G�1S���-��������R����#������'�S����
����G��
��-�����'����'�������������
�S������$�#���R���1��������'����
����������R���������������������65������#����������'��������'���������
#������
������'������������'�������-���������G��
��-�����������������
��/��������"�/�����

B���������#�����/�������G��
��-�����������#/�����������������
G���#-/�����������������-���������������'����S#	���������������45
����������-������#������������"��S����������������������������������
�����������������������
�����G��������������-���#������<�������������
���������	����G��
��-�����



��� �������	���

B����;�.��������"��S��R�'��B������'��-�������������������������-
�������#R����������"��S��������������������#����'��������������S��
������'���������#��������������������<����-���
�����G��
��-���������-��
�������������"��S��'��-������1��������B������'��-��������������������
B1���-�����/���$����������	���-������������/�������������������G���#-/���
�����
����������'����������#_�������������G��#�������������
�������-
����B������'��-�������������
������������������S������'�����#���
���1���	��
������</�������'����������-�����������
�����G������������������
��'��B1���-���������#����#��$��������'������������������G��
��-�����

�������������������#�����������
��R������

B����F��G�������S���
����������'���B1���-�������������R����$������
�$����/���$�S	�������������G���'����#$���������G��
��-��������������
���������������������'������#������������1������.�����������������
������0�555������#�������I���������������'������I���������������
�#���#�����������1�����'�������1�����9�555������<�������L������
���������������H#��������������R����I����&��'S������.���������'���R
����&��'S������������-��������������$��
�����S�����$����������&��'�����-
�/����������������������������-��S���������

B����C� ���������#�����������I����.��������������#��������#��	����
�����������������<���'������<�����������$����������#���������������$��
������#������.���_���1��������������������#�����������
����������
���$�����-���
��
��R����������������������$��R��#����R�������#��
���
��������'����������S��������R������#�����.���<��L������������������
��<����R��!HW����#������#��-���������������������#���V�;��������
��<�����������1����������������������������������������������	����������V%

B����D��?�����������������#�'����(���#����������1������������<����
'�����������1����������#���������������������'�������1���-�����
��#����#�������R����������������������������������������������
��/����.�������������������S�����S#��'�����	����������������.�����V

(���#�'�������������������$��������������



���������	�
���������������

H�����B1����-��������������������'�����I����&��'S��������������1��#�
������R���#��&$�����������������������������������/��	�����#�������1�'��
��	�������/�������#��R������������S�������

B������J���-���������S�������������$�����R�B1���-�����������1�
#��������	�����������	������$��R������#�����������������������������
���������������������'��������#����������	���������R�������������������
�������#�R���������� �	������������������-�������'���������#��������
'�������	����
������-�/���������'���'����������������������������7�#_�����
/������������������#����R���S���������S�����	����������R���#��
��������������#������'����������
��R������S#��������������#���#���R��
1����������	���������������/����'��������������'�������-������
�������'�
��������#��1����������#��������
���������#��������������#����
��R�'�
�������S���'����#������������#���������	���/���������#$��R�����/������
���������'��'����	����	������������������������R���������'�������/��������
�������#��<���������������'�����������������#��<�������S���������������
'�������������$�'��

B����"�?���I����&���������������'��������#��������.����������
����������������	�������������������<�������	��������'������#��<������
��'���1�������������'���������'�����'���&�������������-��#�������������
����������'���?���������-��������	���G��$#-/���������1���������������
-�����
����'��B������'��-�����'����������R����������������������������
3�����#������"���G�����"�/�������������$���-���'���������������������
H������'�����������������������������'���<�������#��������G�����<$��R
����������������������������������������������'������&�����"����-
��'���������#������������'�������'��<����������'���-�����$������'�����
��#��������������B1���-�����'��������1���-����������������������<�����
��������1�������������	����$���'�������'����#��������������#����	����
�����#������$����������#���������-��������R����#����$����������
I�����������������������S����'���#�'��<�����������"�#����R������#
���#����������G�����#����������'������&������'����������������������'�



��� �������	���

��� G���#-/��� �����	���B������'��-����� ��� ����� �� ����	���� ���#�
.�#�'����G���������S����'������������&����������'���#��������.������

B����E��?���������������������������������B1���-������������1������
�������������7������������������"�������'-��������������-��_������
B1���-��������"���������������#�����#���������������������'���L����
�����-����������������������������$#������#��$��������<�������������
"�
������<�-������������������1�����������������/��������<�������#/������
��������-��S���	����'���<������������������1��������!7�����������������
���#/���������������������7������������-������	���������������$��������
�#/������������������$���������������W%

B����#�&����������'����������������������,���	��������������#�����
�$�� �� ���������� �������� G��������� �����<�� ������� ��� ������������
�#������������,���	�����$������������'�������������-���
��������S��������
�������������R�'��������������������������'�������1���-��������I���
�����������'�����B1���-�������������-����������&����������'���������R�
?�������������-������#��'��B1���-��������7��������$�������������R���
(�555������#���������-���
�����<�/����#�����������

B���; ��;�������0(**](*+4^��,���	���������S������������������
�/����������������������������/��$������'��� ���.������������
����R
����	����U�����'����H��������"�/����������#���������������&���������'���
������� -��� ���1�� ��� ��������R� ���� ������� ���������� G�� ��$��� '�
���������-������������/�������8�555������#�������
�����'��G��
��-����
�#��#�����/R����+55������#������������$������������
�����#���������
����#/��	��$����G���'��������$�������������������-�������������I���
�����������'������G��
��-��������������	�����G���$��R��'���
�����
���#�S��G��
��-��������/���������$�#������1��������������	����<��S'���
��
������������1����R�����1��#�������'�'������������������R��������G�
�#����$�������#�����$�#��������������������������������,���	����-��
�1�#/���
���������-���R��1���

B���;����1���-�������#����#�������R���#�
��������������
����
����?�#���<����
��������������#S�R��������������R�
��������������



��	������	�
���������������

/���������R� ����$��������������$��R��� ��1������������ �������G�
#��$���-�����#����
�������-��/�����������/��������������������	��$�
�������'�������#����'�����������������65����/�����������
������������
	���������#��$��'-�����������������/�������G��������������
��������
�����<������,���	�����$���-��'������������������-�������������������'�
��S#��������������'��#���������������������$������������������	����$��R
,���	��������$���-�������<���������1���-������������������-������#�
�����#$������'��������<�������������������������������#�����������������
����1�#/���
�����'����������I������������������$�#��������1���-
�������������S����������
����R��������������#�����'��������������������
������������������-������-�����$������������������������$��R�����'�
'�����������-����������#����������'�����������	������������ ���G��
��-
������-���������
���������-���������������?�#���<����������������

���������������'����R����1�������#����'���'��������#��G��
��-����
��������7��������$�������������<���R���/��$��������,���	���'���#�������
�����������������������������������#�S��

B���;;�.�S�������<���R�B1���-�����������������<�����.������
��#��������������<���#����������������	��$���������#�����1��#����
��'�'�������B����������1������������������#����������������������R
�#���������#����	��������
����G��
��-�������
��������	��������������	��$��
���1��#�������'�'�������������-������������<��$������������������<������
��
�����S������������$�'����G������B1���-����������/��������-���������
����$����S������������������<������
���������-���R��1����1�#/�����
,���	���'������/���������'����1���-���������������#���������#����	���
1����'�����������-����������������������	��$���������R������#��	���
��/������ -���#����� ��� ��/���� ��������� "�$������ ������I�	����� ��
�����#��&����������

B���;F��J#����	������	����$��R������S������/���������.��������$��R
��<�������������<��#������������'����������������A���	��������#�	$��R
���1��������#�����������������������������������'�������$#������
���#�	����������	�����#��������.������������������������������&�����



��
 �������	���

����������$��R�������������������-�������������������'������	�������
H���<�'�����I�����������������1���-������������������������� ���������-
����#��$���������	���#��	�����'��/����<�����$	�'��-����
�������������	���
����������������������������������������������	�������G���'���-�������������
����<�������#����������������S���	�������1���-�����������������
�����
�����R��������������#��R����-�������������,���	������
�	������#��	�
��������������������������������'��,���	���'��'-�������������	������
��������G��-��������R���1���-���������$�����'��������������������'����
������$���'��,���	����-����������#������S#	��������'����������G����
��������1���-���������������������'���������B�����������������������
���#����������������&��������������������������������1������'�������
?����������<$��R�'������$��R�������������������B���-������'���-�����R
'��&����������������R��'����������'�������R�'��B���	������������������
����������������'�����?�/�������������L$�������������������������
��S����������R��-����#/����/����������-�/����������������������

B��� ;C�.�S���� -��� �������� ��� I���������������� ����� ���_
���������-��������+�555������#�������������������B1����-������.���
��#/��B1���-�����'��������,�#�������������������'����'���#�������
 �����;�������'�����<���R�������������������������'��B1���-����������
������#����#���������������L�/�'�����1��#�����'��B����������1��������
�����������B1���-���������������������#���'�������'�����������������
I�	��������S��������� �������U������������B������'��-�����������#�
���������I���������������/��

B���;D�H�����B1����-��������������-�������������#�����������
���������'���������������#������$����������'������'������������
�����
��
���������� ��#� �� ������ ��</��� ��� ������� ������	���� 
���� 
��R�� 
���
�������#���G��������������-������#����'����������#/���������'���S#	�
����������
���'����#S�����������'����������������������������������'�

����#����������������������
�������#������������������������������
�S�������������'����#���955������#�������-���1����������������������
�'�����������������-������G���'�����������R���������������R�������955



���������	�
���������������

�����#�������A����1���1��������������������������&�1���������'��#��
��������������������-�����#����������������������������-�����������R
������#����

B���;��H�������������������������S�����L�/�'�����1��#�����
�-��� ��<��� ������ ���� I�	����� ��� 1��#����� $����� ���������� ��
#�������������.���-�����'�������	��/�����������������������������������
����#������$���������������	����/�����������������������������������
#��	��/�	���������	�������������������	�����J��/�����������������-'��#����
��� ��������� ���� ����� /��R� �������� ��� ���/�� ��� ��S��V� ���������
A����1���1���������������<�������$��R�#���������������/�����-��������
������������$������������#����������������$�������������������-�����
�������������#���������������������������������$�����R������������
����$��R�����������������������<�����������������������������������<���
��'�������������������������������������������'�������������'���������
�����������������'-������#���������#����������'�����������

B���;"������S'���������G��
��-������������
�S������$������
��������
���������-��������
������'�����#������������������S��������'����/S	�

��������������#������
��������������#����������������1��	�������$��R
/S	������/�����<#������������'���������������S'����.���������'��������
������A����1���1���������������������������$	�����#����'����������
1��	�����S���#���/��������������������$��R��-����</�������������-��
�1���������#�����/S	�������-��S��������G���#����������������8���#����'�
������������������������������.#������������$���������R������'�����
���� ���������� ���� ��#��� ����� ���#�������� �$������� '�� ��� ������
���������-�����������������������������/�����$�����'����������G���/������R
���B1���-��������I�	������-���/����������������$��R����#����
�������
��'���������������������$�����������������������<������������������
����$��R�������������������������R������#���������������������#����
����$��R�����#��	����������'��������$����������������������#�R���S������
��-��/����������������������������

(8�A���	����#��



��� �������	���

B���;E�H���������������#�������<�����������������������R���'��
'�����#���#�������������������������������#����������������</��R�
.#�������������������"��������������R����� ���#������ ������ �����
�������������������������#����'������'������R������������������������-
�����

B���;#�.#������S'�������������������#	�����������
���������#���
������������-��������
���'����������������S���������������������������
�����������������������'��#�����	�������#����'��
����
����������������	�
��#���������������������������$��R���#�1������-���R��1�����������R
��������������������$������$�'���'��#�����������������A����1���1�����
���#���������<�'����#���������'�������������S/�����1����$��R���������R
��������J����������������������������������
���������1��	R�����/���'������
����S#	��������<�����S���#�����	���
����R������S'��������'����'������#��
������	���G�����������������������A����1���1�������������
������S#	�����
���������
��������R�����������$	��������������������'����'���������������
����A����1���1�����������#���������#$���-�������'���������S������S��
��������������������������#������/���������S#	����$���-���1����������#��
���
��������������$��R���'������#��������J����������������������
������'��'�����������'�����������������-�������������#�����������������
�����������������������������������"-������������������������'����������
���������������������������������<�������$#������������$�����������
���<���������������������������#���R�����������������	����������<��
�$�����$����'�����<$��R����
��������'������������������	��'������$#�����
��������������R���������'����������R������������'��������������<���/�����
��������R����������������

B���F �J���������������<����'��������������������
����������'��������
��/��$'���F�������������F��������������������'���������������������������
��-�����R��;�����������������'��/���<$���-�������������#/�����	������
�$���������������������������������-������$������#/�����	��������$���
����������������F�������������'�������#�����G���������#��������������
�����������������'��#���#��	����������.�����<���'�������$	�������#$��
�������������-�����'��#������'������/�������&�������&�1�'����S��������



���������	�
���������������

#����������������'��B������	�������1������������#����������������� ��
/�������������-������������������-��������������-��������������/������
'����/��<���
�������������<��� ����������F������-���#������������������
���������-������������������������������#����������������������
B1���-���������������#�����#����-���
������'���������������������
����;���'�������������#���'�������'���������<���R������������������
��-���'�����&�������$���-��'����������S���������

B���F������-�������/�����/�����������;���'��������������� ���
���
�$��R����<�����������������<�������'������/�����������������-
��������������������#����'������S
�����#����	��-���������'-���������R
��'������$�����������������'�������#S���������������������
��$��R
�$�������#�����������������'�������������#$��������#�����������$���-
�-���������$����������������<$��R�/������������$	�����������-����������
��-�������-�����������������������������B1���-����������'�������$�'�����
'��������#$�������$���-����1�������������������#���#������������-'��
�<�����������-�����������������������������������-�������������<����
��/�������$�������������#���'�����/������'��-����
���R������S���������
���-�����'���������1��������#�R������-����#���R���������'������
B1���-�����'����������������'�����������'��������������R��������������
��������������
�����������������#����������#�������

B���F;��,�#$���R�B1���-�������#������/���������-��������<����
#���<�/���������;���'���������������R��������1����������&$�R�����
���;�	S���'�������������'�������������-���������������/�����'�������#S���
��������������������'��'��-������1�����������������-����������	���'�������
������������-��S��'���<�������������'���$�#������1������������$	�������
����G��
��-������"-���#��������������-����������#S���'���������/��	��
�����������	���������������055������#�������
���'������������

B���FF��G���'������������-������'��<$���-������������	��$�����
���#��'�����I�������������$��R����
�������	���-'�����#������#�����
����-�����������-��������������������������#������#������1���������
��<�����������������������-��S��'���<���������������&�����'����-�������



��� �������	���

���#������'����G��-���#�����'��B1���-������������&$�����&�����'���#�
�#�������������-��������������������'�����������������'����������

B���FC�����/�������������,���	����#���������'�������#����	����'�
1�����������1���-������?��������������,���	���������$������.��-��'���
��<���������&������������������1���-�����������-������������$#��G�
�����S'��������S���'������1�#/�����B1����-�����������#�������������
���I��������������������#�����������	����������������1���-����������
���������	��������������B1����-���������������#��������G��
���	�-�����

������������A�����-����������������������������������'�1����/���������
����$����B1���-�������������S#����������-�����������#������<��������R
�����������$���-��B1���-��������������#���������������-�����1����G�
������#����1�����������S/�������������������#���������������������-
����������������

B��� FD�B����-�������#������ ��-�� ������ �#����� ��� �#����	��
���������������������B1���-�������������������'���-���������-������
��#�R����I�����������������
�$��R����������������������������'��
�#�������������������������������-������1�������#����	��������������
	��$��������������������� ����'����������������'����������&�������#��
�������I�	�����G���������
��$��R�
���������������#�������'������'-��
����������B1���-������$����������������������������������������</��
���������'��������	��/�����������$���������������������������#$������
.1#��-���� ��-����� ���&������ '�� ��������� ��� ������R� ������ ���
���������-����������'��

B���F��;�$��R��S������������-������������������������#���'��
���������'-����������������������$��R�'��-���#��������B���������"��
'�������������������/�������'����'�������#S���'���$	���������'���������
'����R����������������'��	R�������������$�$����������������������
�����$�$���&$�������'���������������B���������"��'��������������'��	R
��������������������������#���������������#�����������'����������R
������������/����������

B���F"�H�����������������#�����������������������������'�
�����-�����$�R���������������������������������������$�����1��	����



���������	�
���������������

#���$��R������$�����������$�$���A����
���������/�����
�������������
1��	R�� ��#����������#������������ �'��� ������ ���/�� 
������������ �
����/��'��������#������������������������������������#�R����#����
����
�������������S��������������-�������#���-�/����������������������$#����
������������������������������'�����������������</�����������������������
�#�������#S����������������'�������������1�����������������-������-
�������#���R�'�������'�������'��	����������R�������<R�������$�����$�$��
�����������������������&�1��������'������$��R�������������&�1�������
����������������#������������<R�'���'������#�	����$����������#�����
'�-��'S�������������������'����$���+-*���������'���������'�������$����
���&��'�����'��������������������S	����������'�����������������#��������
������#�������������
�����������������������������������������S����'����
���R�

B���FE�.�S����#�	������������<$��R���-�������������������$����
'-�����/��$�����'������&�1�����'��
����R�'������������������������������
��R��������������#����������'���������������������������#S���������
�������'���G-�������������$�����������������#S������������S	������
�/��<���#S����
����R��G����#��-������������#����#����������������
���
�'��������<��	R�����#��R�����R���#��#����<���������R�������/�������
���������������������#S���������	S������������������#��R�'������������
�#�������/��<����#$��������	�������������������������������������-��
��#����������/����<#������������������������-����������������������������
��#����-���������������-������.'���������'����������������������
�'�����������������-����W����������S������������&�1���R����������R��
�����
�S������������������������������������S#����#�������������������#���
������'���$���������	�����
��������$	�����#������������'��
�����R���
�������������������������������<$��R��������W

B���F#�.#�������������������1��	R��������������������'������
�$��������$�����#�������������R�����������/�����'����#S������������-
������������������������������������S	����'������$��������������������
��-���1�����#	��R�����������/��
���������������$����7�-�#��$����
���$��������1���������R������$�������-������������������#�����#����
�����'���/��������������/����#����'�-����#����

B���C �.������<��������������������������������$����</�����
�����-



��� �������	���

��������� 
�����R���������� ������<�� ����$�'��� �� 	����� ��#�	���#����
��#�����������<����������#$�����������'��<������������������#$��
����������#���<��<���.���1�#�����-���������/�������������'����-��
��� ��#� ����-��S��� �<�� ��-�� ��/����� �S���� ���� ��#����� �����
��#�������������������������������������</����#�
�����G����������/�����
/������������-����������'��������������1������������<������#S�������������
'���������������-���������'����������������������������������.�S���
��������R� ��� /�������� ��� ���� �#� ��� 
������� ���� ����
�������1����
�����������'������/�$��R������'���������/���'��������������S������������R�
��#�����������<������/����'����$#/�	��������������������������-����
'��-������<���
����<�/����'������������'�������������������&�1���R��G�
�'��������'������������������'S������������#���������'�������������<���R
�����������������$�$�������������������������<������������B��������
B���'���'���������S������#����������������������������������������-
�����

B���C���.������������'�������$������������	�����6�555������#����'����
�����'�����#�����S��������655������#����'�� �-������#�����-��������
�������'�����������'��������������������������������'R�������������'�����
�'����$��R��������������-�����������#����

B���C;��;�����������-�����������������������1��
������4�555���
��#�����J��'S�������'�����1��	������������R���������������&�1��-�R���-��
��'���R��������$�'������1��	R���#_��"��/��<������'������$��������'�����
��'�����/����'��#����������S�����'������
�����G��
��-�����B1����1�����
;�����������'���������/���������-��������$����������������������������
�����������	�������������<�������������������.�S������#���������G���
�$������������� �����#������ ���������#�������������������������
������������������������������
����#������

B���CF��?����������������� �������������-��������&�1�����-��
����������������������&�1��������'�������������<�����-�������������$��R
���������������&�1����������������������/���$�������#���������������
�������������������������������������#�������.���-�����������
���������������	$���-����$����������������������������������������������
�������������-���������#��R���������#����������������'���������������



���������	�
���������������

�����$�����������#�������������������G���'�����
��������������?�������#
������<����#����������#������������������������������-��������$��������
����������'��������$�������������������������!L����(��1������1����%����
�������.����/��<�������/�����'����#S������	��
�����'����'�������������
���$������S	������������������$���$������������������<��������������
��#��������S	��������������/��������-���������������#��������
������H
�#���������/�������#�������<����������$#�����
�����'�������$�����
��������������������������������
�������������������������#��-���<����
�����$�����
������#���/�������������'����������������������#������/����
<#������"�������'���#������������<���$����'���'������$������������
$���������#���W������������<������������������#����������$��������
�������#������������������������������#�������������$�$���&�1��������
���������-����������������#�������#��������"�$��S���������S	�������
���������������������������&�1���R����	��������$����������'��-��������
#��	���������'������������#��'��#��	���������'����������<R����1���'����
#��	��'-���������������'����������������������������������������-����
�����������#�����#������������� ����-���������B���������"���G���'��
#���������$���-����������
������-�������������.�������������<�����
��/���'��&��������/����������������������I����������������.�������
���'�����#�������������������/��	�����#�����$�����	��'�������#�����
����������/��������-�������#���������������/���

B���CC�"���������������������</$�������$��R�����B1���-�������
����� ����� �������� �#����	����� ��� ������ ���� ��� L�'�� ��� I���
�����������'����������
���������������</��������1���-�������-����'��<��
�������R��
�����R������$�����'�����1���-�����'���#	��-��-�����
������
�����S���#���#���R����$�����$�S'������� 
���'� ���,���	���� ���.������
����'��'-���/��$�����$���'���
��������������'��������������G����#�����

$����"����������!��(14!3*�(."<��*42�+'�>�"1"%�=! ����-�����#������
�����������%>��.'�����������-�����������,���	����U����������<����������

(�.���1�



��� �������	���

?$������������B�������������������������-������������������<�������
���������-���������������������������
��������������������������������
#���S�������������������������G��
��-������
������������A�����-��������
����R�

�. 3;Q�.;Q�?HH?2P���G��9

B������G��
���	�-������
������������A�����-��������������#����������
B1����1���G��
��-�����
����R�����������##�-�����������������������
�����-��/���������������������#����������	�����������/����������������
�����������G��
��-����������#�������G��
��-������-���#�S�<�������(�
����-�������#���G��
��-�������<��$��R��!H#�#���������������������
��������1������R������S�����#�R%���������������'�#�������������������
G��
���	�-���������������������'���G��
��-�����B1����1���������#����
'-���������B1���-������������������$���-'���#�����/�������#����'��������
�������������������A�����-�������������#�����'�����
��������������#����
I���������������������������A�����-�������������1��������������'������
���#��R����I�����������#�������A�����-������������/������#S������
��#�R��������������G��
���	�-������-�������A�����-���������������������
������'��������$��R��#������������#�������$�������������'�'�������<�����
�1��������������/���$�������������������"�����������-������<�����<�����
�#��������������<���!A������
����������A�����-/��W%�G���'���
����<�/����
�����'��R������#����G��
���	�-������#��$��R���<����������B1���-�������
I���������������������������#�/���$�����������'��<�����������	����
�����#���������������
�������1���-��������I���������������

B���;�&�������-����'��<�����������������G��
���	�-�����'��������
B1���-����� ���I���������������� ��� ���������$�������#������� ����
���������-����� ��� '�� ������ ����� 
���� �S��� ����B1���-����� '�� �'��

(��������������������������������������������������#�����	�������� 
��������������
���������������#����



��	������	�
���������������

�����/��� �$��� ��������������������� 
�������� �����B1���-��������
&�����'���'���������������������-������������I��$�������-�S'��������

B���F�"������������ ���&�����T� ������� �-���#�������������� ��
�#����	��� ��#����������� ������������-����� '�� ���������������
�����������������������-����������$�R������
������/��������'��	���
����������$����������'��-�����/��$�����#��	����������'�������������$�R
�������������������	����������������'������������������������$��������
�'���������������������������'���S'���'���S#	���'����������'����/����
S�������
��������
$�'���/����������������-��������������-���<����������������
655���������������-����'����-���������������������#����#��������/���
�����������S��������������/�����������������-������G����������������$�
'��-����$#��������������������������������-��������������������<$��R
��� ���� �����$��� -������� ������� '�� ��$���-�� �����$�� ��� ������� ��/���
�S���������������������������</������������������������S������#����-��
���<������������#�����������������������������������
�����'���������
��������/�����������7�#������������-���������<$��R����#�������S���
'-�����$�R���
S������������'-���������������#��	�����.�������L�����'��
���
��R���#���S�����������-������������������#���������#����	�������
��������������?�#���<������
��R������S������#���������������#��
'S��������������
��R���S���������������'�������</�������������/������$��-
���#����� '�� ������ ���������?����������������� �</$�������� '��<��
�����������������B1���-�����������������
����������'������?$�����

B���C�����������-�����������
����������I�����������������-��
#��R����,���	������������#���������455������#�������������-������
S����
-����������#��	�����������������'�����������������#���'�������
&����	������������������������#��	����������?�����'�������'���������
�$#������R���	��$���������'������$��R�#���������������"����������
�������������L�����'������������7����������<����������������������������-
��'����������S���������



��
 �������	���

B���D�G��
���	�-�������������������#��$���������$��R����-��
���#���,������������������������������$��-���'-���������	��������
,�'�����������$��R�������S��L#���������#�������
�������������� ���
��#�'��������#�������������,�'����������-��/����'��������������-�
���������-��������R�
������#���������'����,�'�����������#��������

�����<����������<�������$��R�'���$��R��'������������������S�����<������
����������������	����'������������-������#�����������������-�������
�$�'����������-���
�������������

B�����J��I���������������������
������S������
�����B1���-����
������������-��������<�������$�/��������$��������������#�������S#�
������#�������'������?$���������-�����������������'�����������#����
��������������
�����������������B�������-�����

B���"��G���'������������-�����'���������������$������#���������G��
���	�-
���������#����������������������-����������������<�������'�������
����G��
���	�-������������R����������������1���������������������#����
���
���������������'������#������������,���	�������'��,���	����������'��<��
��� ���� '�-��.������ �� ������� ���#��H������� ��� ��#����� ����,���	��
�'��<�������������������/�����.��-��'������������'�������-�����'���R��

�#S��������������'������$��R��������������������������������-���������
���������.�S��������/��$���-�����������������������������������������-��
�����������������	����.����������

B���E�J�	����$��R�G��
���	�-����������S������������-�����7�����
���"������������'����������S��������������'-��������/���������������
����������������	��������	��������-��S���
��#������������-��S�����R���$�
#$������#�����������������������������$�����#����$���-���������G�
��������S���
��#��������������'������G��
���	�-��������-���<����� �����-
�����������S#����'�����������?�#���<���������������������#������

B���#������'�������$������������������#�S��G��
���	�-�������������

������������������,�����������������'�����B����������1��������'����
��1������L$��������������'��������'������	����'����	��#�<���������#��
���������������������9�555������#�����G���'�����������S���
��������



���������	�
���������������

����������#����������$�������������������������
��������������������
�1��'�����<����������������#������655������#����'�������<�����������
��������S�������#������������������#��������������<�����������
�������������������������������$���-�����������#���������#���������$�
�������$�R����������������������������������'�����������-�������
��/��������$�'������������������������������������#/����������������S��
G��
���	�-���������������������������$��R���������� ��������2����������
G�������1���������������S�����������������1�����#��A����1���1������
���������-����������#��#��������������������������������������'���
�-�#�1��'��������������$��R����1��������� �������?�������������'��G��
���	�-
������������������� ��������'������$��R��$�����������������#��������
����.���-���������������������#�'��������&�1����'��������������������
���������������������-���������-���������������#����� ��������S��
������

B��� � �.���� �<�� ���������-����� -��� ������� ��� ��<����� ��
������������ ����� G��
���	�-����� ��� �����  ������ ��� ����� ��� �����#�
&����������� ��� ������� ��� ����<��� ��� ��-����� ���&������� G�� ���� ��
G��
���	�-�����'��/����-/�'���1��������������(55��������������������
�������'����������'�����������G��
���	�-�����'�����#��R�������/���
��<���������#�� �������������������������������������������������-
�������#/��

B������.�������#/�����#�����������������-�����+�555������<���
���� ������ ���������� ���'�� '�� (�555���� ��
����� �� ���� '�� ��#R�#�����
���������-�����������������'���.�S������	����$���G��
���	�-���������
����
����/����-/�'�����������R����������-������������ ����������������$#�������
������-�����'��-����$#�����������-��������&�����������������1��1S�������

B����;����#�S�����������-����������#������G��
���	�-�����+55
�����#�������?�������������'��G��
���	�-���������#�	���R����������
����������L�/�'�����'������A����1���1������������������������#�������
���������#�����?�����H/������-���������#������������������-����
'��-���
�������
�����S���������������������������������-�������'�������



��� �������	���

��'���������������������?�������#�������������������������S����������'���

����� ���� ��� ��� ��'���� '�� ������� ��	������� ��� ������ ���� '�� ��� ��#�� �
���������������S���������������������������G��
���	�-������.��������
���������S����#�������������'����	������ �����������$�������������R
������F�������������������$���������������.����������������F������������
���-������������������J�������������������������#������S��������������
��������������������������������������'�����'����#������S���

B����F��?����-����$#������G��
���	�-��������G�1�&����-�������-
��������&����������9�555������#��������$����'�����G��
���	�-��������
(�555������#����������������������������������������-����������'��
.#�������������������������-�����������������'���$	���/����������(�
��-����������������������#���������������������'���-������#����������
��'���
�����S����G���'��������/�������������$�������������'����������R����
����������#��	����#���������/��������$��R�����������-��������<$��R
��-������ �����$������������ ��'������ ��/����'����������������������
���������$�������������$�$�������������#���������������� ����G��
��-
�����������G��
���	�-����������-��������������R�������'���

B����C�������������'�������#��#���/���������������������/�����
���$�������$��'����#S�������/�����������S	���������������J���-��S��'���<�
�����'������#��������������<���'��������-����������������'�������������
�$�'�����-������������������������-�����'����#����������/��<��� ��
��� ���� ��� ������ �������� ���	�� ���� ���������-������ ��� ����� �#�
��<������������"��#�������������������#���#����������<�����7�#��
��<�����$�������������������
�������	���������������-��������������
�#���������������������$���95��������'���$��R����#�����/�������������
'��#���#���� �����1��'��� ��������� ��� ������� ��<����� ����� ����-�����
�1�����R�!,*9.!�+/.�.�,.>.�,*�4@!3,*�%��������!"�����������������
������!��������'����S��������������
�����"������1��������/���������
���������-�����'����-�����

(�.�����/����������I�������"��



���������	�
���������������

B����D��.�������<�������#���<��<��������������/������������������
'�����������#����������������������������'��������1���
��������#����'�
������	��������-������������-������#�������/����������������������
��'�����.���������������
����������'�����#���������������.���-�����'�
��
�$�S������������#�����<��������������������'�����������������
��<����������'�����������'��������-����
��������	���$	���'��#��	��

B������G���'������1�����������������-�����'�������-��S����������
������#�����#���������	�����-���#����������<��������������������-��
�'��<�������������;�'��������-���G��
���	�-����������-����������#�
��<������������������ ������������������������������'�S������'������'����
�#���������G��-��������R���-��������&������������G��
���	�-�������
��'�����<�����������������-��������������������������7������'��������
#������������������������<������������S
��

B����"��&�������-���#$������G��
���	�-����������-��������&������
�������'����'������"������������
�-��'���'����#���������������������
������� ��� ������� ������#������ '�� ��� ��$�R� ��	�� /������� ��� ���� '�
�����/$���-�������S����'�����<���'������#�������������������	��$�
�#�����������
��$��R�����/������1�������-��������������	����$	�'�����
��
/�����������-������1���	����R�����'������G��
���	�-�����'��
��$���-���#R
�����#�����.��'��<���������������<��������#�����1���������'������������'R
����'�S��������'������������������������	��/�������������#�����������'�
����G���������1��#����'������ ����������������������<��'��������-������
*5����������/���������-�����/��<�������/�������������#���������#����R�
�#��������#��������	��$��

B����E�G��
���	�-�����������
���������S��������'����$��R�'�������
�1������������<������'���#��'��A�����-�������'������������������/���
��������������<��������'�������-���������I��������'�������	�������-��
�������$�������'��T�������1�1��������������������S���
��������������

B����#��J���-�������R�'-���
$�'����<���������	�������'��A�����-�����
��#�R���������������#����	��$��'�����
����������#������G��
���	�-�����



��� �������	���

�$��-�����<���������������-����������������������#�	�����������I���
3���������'��������#���S���������'��������������,���	���'��������#�
G��
���	�-���������A����1���1������������������
��������(�555������#���
'��������1������L$��������������(

B���; �"����1����������#����	�����������������,���	��������'��
���#��"����-��'����7�-���������������������������<��������S����'��'�
��S����#����������</������'���������$��=�����#�������'�������'������
�$���>����1��#�������������	�������#�����������������1������������
����������$���-��'��������#����������'��������������������������
����,���	���'���������������������'����-�����'���,���	���������������'����
����

B���;�� �'����-�����#���#�������*�555������#�����
���������
����������	������������#����������
�$����#������</�����������,���	��
�����4�555������#��������#������#���������������S���#�����������1�
����������#���#��������#����������������������	�����������������
���������$����������S���������</$�����G����#����
�����������</�����-�#
������-�������#������#�������

B��� ;;����#���,���	��� �������������#��� �� '�� ��'��������-�-
���������� �#��������#�����S������ '-��#���S������� '�����R� ��� ��S��
���#�����#��������
�����������������������������������������������
������#���=��������������������#�>������������#���������'���������'���

B���;F������"����-��'������#�������9�555����#���S���'������(�555
���#�����S������-�-�$������������������#���������������#�����
�����
��������������������#�����������	��'�������������������#�����$�������
'�������'�����������������������������#������������$���G�������������#��
�'��������������1�#�������������������'�-���������'��#������'����'����-
�������� �������� �'���� !�$������W� ����� ������ ����S���������� �����
�1���������'���������������#�����#�������/����?������������������

(�������������
��������������
�<����������������������	����#������������B1����1�
,�@��<�������������������'�����������������#�����������������������������������(**5�
��������������������������������������G��/���'�������<���������������#�����=(**(>�



���������	�
���������������

�����������������R����������������#�����������������������������'�����$�
�������������������?����������#��������S���'��������������</�����������
��S��	���������������#��'��������	�����������������������������R��?���
�����
�$��������'���������������
�$�������������������������#������
������������R����������������������������/���
���������S������������
��/��<�����������������<������������	����$�'�������������������������
����������	������#���/�������$����������#���������������G��������
����	������ �� 	���	��� ��#���� ���� ��������� ����� ��� ��� ��� /���� ���
����������������#����������������$��������������'����������/����%

B���;C��G�������������������������#�������������������'����������
���/������������������'����������'������$�������������'������#������#
-����<��'�������'��������������?����-���������������������������������
,���	������������,���	��������������������������������
�������������'�
���������������'��������������
�$���������������#��������������$������
���
������'���'������/���<���-����$�����������������������'����������
�����������#�����������#������������������'�������������/����<#�����
������R����������������
�$�S������
���������������G����'������������
����'�����/�������������������-����#��������'����������'�������/�����
��������������������������������/���<����$���������1����������'������
������'���������������#�����S���'�����#���S����������������#������
,���	�����#���������������,���	��������������,���	�����������'����#�S�
'��#���S����'��#�����S�����#�������������������.����/��<���
������S#	��
����,���	���'����'�������������'����������
��R����
�����R������'�����-��
���R�����������������-���1������
�����.������#�������'��������
�����
,���	��������-�������$�����������#��'�������������	���"��1������������
���#���S���'������#�����S�������������$��R��-�����
�$��R�
�������-���
1��#������������������S��������'��������������������<��������'�����������
�������-����
������#���
��������#�-�����'��������S	�������#�-��������R
�� �#����� �����S����� ����A����1���1��� ���������� '�������#���� ���
������������'����#��-�S�����������������
���'�����������������	����'�
��	���'���������������$�'����������������G����������#�����S#	�����S	����



��� �������	���

��'�������
����R�������������S'������	������/�����<#���������������#��'�
������� ��� �#�������� ������ �������#��� '�� ��� ������-�� ��� ��<����
��#$���R�'����'�����'����#�����������#��������'���R��G���'������<$��R
������������������������#�������'���#���������������-������������
��/��'��#����$��������$��R�,���	���$����������</��R��-�����������
����R��������������R���������
����������������������������-������������'�
#�������

B���;D�A��<$��R�������������,���	�����#��������'����������
�������-���'����������������������������'��-����/����R��������������#���
���������������������������������<�����B������'���������-���
���
���������������/������������-���������������'����������
����R��������
���������������������-�����	�������������G���'�����
��R�
$�'�����'�����
,���	������#�R����#����
�������������������������
�����	����S�<���#���

��������?����������������������	�����1�������#����������#������
?������������</$��������������,���	����"����-��'�������'��<������
.�������������������#����	����'���'��������������-�����/��<�������������

B���;��.��������	����������������#�������������G��
���	�-����
�����������������������/�����-��������������S�������������#�����
.����������'����������������'��������������#����	��������������������
G��
���	�-��������7��������
�����������������������'������"�������'�
1��������������������������	�����������
������#����	������������'������
7������������������������<��������������������#/�������#�����7�#��
�������������������S���G��
���	�-�����'�-�������#���$��R���#����
���1�����������������&$�R��������������#��;�	S�����������<������/����

���������������������������/��������������������������
������������/���
�� ���$���������-�����������'�������$���-��/�����'������ ���#��
�#����'������������-���������-R�1��/��	�������$�������������1�������
������
���������������/�����������1���������1��������#�������/����������-
�����'���'��/��
�������#$������������������#�����������������������
������/���������<�����
������#��������G���$������������������1�����7������
������������������<��#���R��?����S���/��������#�����������'��?�#����'��



���������	�
���������������

?����	�����������"���������#���������'�����������������������L����
���'������#���������������������#���������������������R�����$������
������ �� �����'���� ����-����� ����1����� ���$��-���� ����� ���#$���
��������R�

B���;"�����������������������1��������#�������<������#����������
G��
���	�-��������������������'����
�������-������������'���������������
������������#���R����������#���#����	����� �	�����������������������
-���
�����#����<���������������'���������������������������-���1���������
�����/�������#������$�'�������������������������/�������������������
�����-���������/�������������-��������R��!;��	�W�����������������	����
#���#�����#�W%�G����$���-'���#����������������������#���#���R���
�����#���������-�������R�

B���;E��&������������
$�'���������G��
���	�-�����������������������
�1���	��?������,�����������������������<���'����#�R�'������$����'�
����.��������������������������'���-��������<��������������#����	���
�$��R�'��������#�����������G��
���	�-�����'����������#��������#�����
	��$�����������#�R����	����'������#�����������������?�/��������������
J�������������'���������������������?�/����-��������	�����������������
�1������������������-�������������S�������������������$�����#������
���������������G��
���	�-�������$���/�������������������������������
����7������������������S���������'������$��R����&�������7�������G����
�����������'��'���-��������������#������������$���-�������������#��S'��
������#���������"����������

(+�A���	����#��



?��7�.�3;
�H;?HAO7�;H,�

?�7������I.,P��.3����G����"�,P�HG����;H,

CUPRINS



�1H��(��&�H�

.?��P��3AZ7�.,��?�7�P��?��?�"�P;��.�3;�IP,Z����;

?�7�P�� G�� .�7�.�3;3���H;?HA�7�"�Q

�P�,�������H,�Q

J���������	��$������������'�����#�����#���������R�'��#�������R
'���$	������'�����I������3�����'�������������#�����#$���'���$������<��
�����������R�'���������#��	��������$���'����#�����������������S��
���	�������#$��R����������#�������S#�������#���������������
�����
�������"����������������������������������$����S��������������������
	��$��������������������������#��������,$#����������$���������������
�����#���������������������$������.���������'�����������#���������
��
���������#����������������#�����������������������#������S���
&�����-����$�������#�����������������������������	���#�������S�S��

��������#��������������<����'���#��	������R������������	��$���������
���������'��I��$���������'���'����#$��������I������3�����'������#�-��
��#�����#�����������	��������#�'�����������������	�����R���������
���R�����	�����#�'������R�������S��������������������#�����
��R������
�������������������'������$��R�-�����/���'������������#����������
���#��#��������'��#�������������������������#����������������1�������
���������������
��R����$��������#/��	���'�����-���#�����������������#��
���������������������R���#$��R�'�����������#����������'�������������R�
���������R��������'�������#���	���������������

?<���-����S'������������$�<�������T���������������������#������R
������'�������'���������������������$����������V�,����<R��;���-��
�����������?�#��<������������������#��	����#���'��������������������
���������������������#�����S��������������#��������#��������������'���'�
�/������G�������#���������������#�������������'�-������������	��$������#���
���'�����������#�����������'����#$������������R�<��������������$����



��
 �������	���

����?�#��<������������S���������<R������"���������'��#�'������"��������
���#�'��
$����������	��������������'��������'��#$�����������������
�����$����
����������?�#��<���'���#����	��������$����������������#��
�������������S������
������#�������=����
������������R>��"�����������
��'�1����#����������������#����������	������?�#��<������1�����������<��
'����������R�'��������R����
�������������"���������������������������
��1�����'�������
��������������#�������������������������"�������#���#
���#������������������������9�855����������������S�����	������<������
��#����������������������������'��?�#��<�������������R�����������
H#������9+5������������������������������������</�����������.1�����
 �����1R����855�������������������	��'��
������������������#�����R���
��#���������.������������1����T������;��������������������#����	���
,$#��������055��������'��#���/����������R��������<�����,$#�����'����	�
#��	���������������$��R���-�#��$�����������������������#�����������
����$�����'�����#����������������������#���������S����������

J���#����-#-���#���#���R���������'����	�����������������'����	����
��������������������������$��������������	����'�����R�������������������;���
�$�����������������3�S�1�����������������������
�����������������	��$�
�S�����	��� ���� ������������� ���?����'-���������������������������
����������	��$�����'�������������#���'R������������������������������
������� ��� ��#$���� ������ ��� �$#�S���� ��#���������#��S'���� ��#��
�#���	���������������#�������#���
��R�	����������������������'��-��
������������������H�������-�����������	�����������-���
��R����������������
#���������������������������$����'����$�����$�R���������<����
�S'������
�����#�����������������	�����-���
��R�#������������#$�������R������������
��'����	��������S�����������#������R����������������������"�#���
?�������'�������������������������������������S�����	���������������R�
�����'����S���������	���������������#�����#�-���
��R���$�R�#���
������/�������'���������-�#���<����S�����	��������������������
����������
��#��#���	��������$	���/������'��#�����������7�������&�1�'�������
��R



�����������������������

����
���#�������������R�"�#����?������������������
������-���
�������
/����������'������������������������"�#�������������������
�������������
�������G��#����#��#���������������������S���/��������'��3�S�1��
��������������'������8+�������������#�������S����������������������������
���
������������������������-���
��������R�'����������������-���'�������#���
����$�'������������.��������-��������������'��&����?S��������������
��������� ��'�'����� ������#�������&����1��� '�����	��� �'����1�������
�������-�����#�������������3�S�1�������������?�����-���
��R�����
������������������	����'����������������-���'�����'����#�����-����������
��������R���S���/�������#������
���
��R�#�'���	��$�����'��������
��#��	����,$#��������	����������������������;�������������������V�G�
��#$�������#������������#���'����<�����������������R����'������������
����������������#�����������������������������������������#�I���
��������������������#��	�������H���������'�����#�����#��S'���I���
H������(�'���$#������������������	���������������.����������#�������
.������

������/���������������������������-�#��
���R����������������������������
����� ���1�������������� '������	��#����?�#��<���'������������������
������������������������'������������������$��������#�'����/����

?����S���/������������#�����'�������������������7���������'���
��������������S���������������#�����������������������������S�����R�
�$��R������������-��<����������������������������/�������������S��V���
���������#���������#S�����$��������

U�����-	-�#��<�����������'����������#����'������	����������#��������
���������������R�'�����#���������������#��'���������������S����G���'���#
������������-#��
������������-������������������������������������#$��
'����������������������-�#���������������<#���S����������������� ����$�'��
�#���#�����������<������<������������	���������R�����	��#�������������R
'����<#�'��������#������������	����'��<������������

(�.��������������U�����'�����



��� �������	���

G������������������"������'�������#����������T��������������������
�'�� ���������������� ������ �$�� ��#��� ����� ��#�����1�������U����(

1��#�����,$#�������������������������-����������R�'���������3�S�1��
������������S��#��������	����#���'���

�����������������������#���������1�������2�#���1��9���������/R
�����S'����<��$��R����������R�#�����S����������#���S���������$#�S���
�������$��R������������������������������������R-�#��������'����$��R
��������������<����������������#��������1����#/���$#���������A��
�����������'���������������������������'������������������#�������������
��������������	����#S��������$��������

 ��S�������?�#��<���������������/������������������-	���������������
��S�����#���������#�����������'������$������'��#�����/������������
����������������$������������/�������/����S#��'����������������	�������
���
�������<�/���������������������'��#���
��#����'��#������
������
����������	���#�����<�/�������$�R������������	��������������������	����
�����'��#����<�����������������?�#��<������������������������
���#
�������������������������������/�����	������������������������'������������
#�����������
��#��?���"�����������	��S��#�#��������'���S�������
����
�������������
���#�
������������	���������#���#�������R���#���"$����
�$�������������������#����'��?�#��<���L�������������	���<��$��R�
!�+(!�.!�*�(!+.,A.%���������!�����	������������%��"����������������
�������������1�����'�����������	��������S�������������S#��������S��#
�S����������������S'��������������������������������������������������

?��������
�������'���������������?�#��<����������R
�������	���!������7�	���%�7������'��������

(�;�� �#������U������������������������������������
9�J����������������������������G��
���"<�#�@b<D�



�����������������������

�  � � � � � � �

?���
��������(

������R9

����	��6

&��
��R�������
�����������������'

�. ���

?�� � ��.;�.

�����������������������������������������������������#���������
��	������G�����#���#�����S������
����R����������	������������1��#�
��������������������'�����J#����	����,$#����������������#����	����������
���'���,$#��������������������������������#��������������������$�����

I��������������������������������������R���������������������������
�'���������������	���������������������&�������������������'��#�#�����	�
��� ��������?������������ ���������"����� ���?�����������	����S'��
#���$��R����������65�<�����������������A���	����'��A���	������������
��#$�������������

J����������������������#��������'��B��	�����������I������B����'������
��������������������� �� ���1��������� ��#/�����#���������� �������
������.�/��������	�������<����������#/�����
�����A���	������������#/�
������#�<������A���	��������<����'�����������#��'��������.��������#�
#��������.�����������#��������������������#/����S������<��R��������
�����������������#��������#���������#����������#$������T��������
�������'������<���#�������.�/���������������S�����������������������

(�U�������������������������#������������������A-����
9�����������#�����������������XA�-����
6�c��
�����C�E��<b�<D�����������������������������������
$�'������������XA�-����



��� �������	���

�</���S'�������������S��'�������.�/��������1�R����#��������������
��$��������#�����#��������#/������-�������������������G��������������
���1�R���������������������������<���#�������<����J������������S���
�#/�� ��#/�� ����� �������� '�� ���������� ��#$�������� ����#��<��������
�����������������1��������U���	�<�����

L�����������������������R���������������#�-���<��#��������#/�
���#����'�������"�����������������(��.��������	������J#����	����7�#	�'��T
������#���<�������� 
���	������ ������ ����L�'�������� ����� �����
�#��<�<�������1�������#�������-��<���#�����.�/��'���������S�������
�����������1������������I��������

B������<�����������������R���#��L���������������L�������������S��
�������<���#����������
���������������������������������
��������R�����
���������������"�#���������
���������I������B����'���������#�B��	�����
���S�������������.�/���������#����������������1���������������������
������.�/���������������������������I�������������������������#/����
#�������������-�������#����������������������������I������B����'���
�'������������������������#/�����#��������������-��������������������
���1��������������������<��

.'����������������#�����#���	��������������#������'��B��	��������-�
��S#������������#����'��	����������#������S�����;���������������
3#/�����"�/�����;�	��#�����������������#/������������'��������;����-
�������� 7�������� ������� ���R� ������ L�'�������� ����/������ .�������
,�#���������������L�����������#������'��#������R�#���#�������	����
�������������������������������<�/����

�����B��	���������	�������#���.�������������������1��������U��1����
��������.���������������H��#/�����;���������.1�����.����������������
�����������'�.�1�����A������9�'�������#������R�	����#���#�������

�����I���������������������#���<������������������������������	��'�

(� �������������.�������
9�&��	���



�����������������������

���'����������#��	�#��'�����#�������#������$����������������������
������/��'������'���������#�������S����'��
��#��	��������#$���������������
�-���<����������#$�������������������#$��R�����'�������������������#S����
����������������#������
�������������������#����R�����������������#���
���������R�/�$��R�������'������������������������������#���������
��������S����?����$����������������'���'��������������#�R��#����/��'��
'��������#���������
S�������1����������#<�����#$��'��<�1���'����#���
����	���������$��R�������������������������#����������#������/�$�<�����
��#�����������������-�����	������#���	����������������'�����#����
�������
�������#�����#��������	��������������S������<��R��������������#�<��R
������������/����'�������</���������
�$�	������-����S#�����#������
�����
���������,$#����������������������$�'���

.�S���	������������#��������'�����/��������������������'������	������
��#���������-����S#�����������.�1��������#� ������������������'���������
�������'�����
�'��#S'���'������

�������������#����S�1������$��,�#���������,$#����'�� J#����	���
,$#�����������-�����<��R����I�������������������������#����R������
�������.��S����'�������������������.�������A���	����'�������������������
�����,$#�����'���#����	�������������������'����������������

7�#��������������������1�R���������������������S������1��������'������
���������������������7S#	����������������<���������'��������#�����S-������'�
#���S������� ���� �'�� �����T� 
���	�<��� ������������� ����'1��� ����� '�
#���������� ����'1�T� �S'��� ������������ ���1�� ����� ����� ����'���� ����
#���S������ ���#� -��� ����� �S'��� ����� ����H������� '�� ���#��� ����
��������������������������������<��R�#���S����������������RT��������
����������������'R�������#�������������'��#��������������1��G��I����
���������S'���<���A�����2�#�����������I����A��1�����������	��$���������
A������2�#����

�����-�����������#����������������������-����������'���������S'�����
������'���� �����$��R���� ��� ����� ������ �S��������/����� �$�������� ��
���#���R����������������'����	��������	�����	�������<�������������������#�



?�����#���#�����������



?���/��
1������������������������>�����



��� �������	���

���������#�����-��������R��������������	������/�����������������'����'�����
����������#�����#����������������#������	������������������������

������	�������'���������'����������������#�������	��S���'��#�����������R����
����������/�������#�����������	��������'���������'������������<������1����
'�������-�������������������'�����/��S������1������������'����������<�����
�'��������R����1�����������������'���$#�����

�������/��S���������-��������#��������������������������������<��
�'���������	������������������#���	�������'���'����/�������=���'����������
#���S����� �� �#��� -��� �/����� ��	������ ���� ������� 1���>�� �'�� ��
��������������������/��������������������������	���
�����������������������

�������������������<�����������������������#��������-��������/���#��
#������������������<�����������#����R����#�����S����

J����������������
��R����������������������'����������������������(�
�����������������
����������������$�������#�����#�-���<������������
��S������#������<��$����'���'�������#������	������!������-#����/��S'��
��#��� �����R� ��� ������� ���#�����S���� ����� ���RT� ���� �� �#����
�/��S������
������/������������R������������R���'�����/��������������	��
�'��
�#��������R���
����R�������S�������������R�'��������������������'���
����������
�#S����������������/��/�������������#����������������'�
����������	������#$���������������	�������1���������#�����S'���������
��$�����/�������S���'��������'��������������������#������������������
����#��������������������'�������������#������S'�����
����%����#����
#�������#����������#���������������������������#������������R�������
#S���

J�	��S��-����'�������������������������������������������R�	�������'�
��#/�����������������������������������������<����������������������
������'�������������������'����"��#�������1����������#������	�����<��$���
!?��#���������������������#/��#�����S�����R�'����#���S�����R�#��
#�������������������������$#����'�������$���������������%��#��������

(�.�����������������������#���A���� ���<<���.��������(*0)��������1�#������#/�
��#$���������������������



��	��������������������

������������������������R�����$#�S����������S�����-��������������������
�$�<���'-������������#/�������������������'������������������<#��������
�$������������#/���������������<���-���G����������������������������#�
�'������������������������������S�����������������������������������
�����������#��������������#���������������������������#�����������������
���������������S-���������#/��������������������$#������������#���
����������������
������S�������#�����������

3�� 1������R�� ���#�� ����� "������� ��� ����� 	�-�#� ��#������ ��
������������'���$	�����	����������#��'�����������������������������������
�� ��#�#�����S����� ������ �������R����� ��#$�����?��1��� ���"�� '�
#���S��������?��1�������F�(������R���#������1�������������#������
U����R��1��#�����,$#������G�������������������S�������������������
����������#��������������'�����1��������������������#��H������� ��
��S�R�H�������-���
��������#�<��R��������������R������-������������
,$#� ���#�� �����������.�/��� ����������7�����9�.����-�1����R�
�#��������,$#���������������'������	��������S�������1���������������
������#�����,$#����������������������S���������������������#�
���'�
#��������������#������<�����������������������������"�/����'����������#�
.����������������H��������������$��������	���'�<$��R������������.�/�
��������������������1��������'-���
$�'��R�������'������	���G��������#�������
�����/�����A������6�������������.�/���J���-��S������	����������������#�
��� ���R�������������������������������,$#�����#��B��	������S�����1����
��������	��������#��<R������S'��������'��������#/������������#������

!����7���,�	!)�������!����	����<�����	!������
1���7���+�	���	�=��������7���
I���������J	�	%����	������7�����K
I������7�	�	!���������	�)���	�%8

(�?�����"��������'����
����������#���#���	�����������������?�����
9�H�������-��
���������� �����������.�/������ �����#��=������	�>�
6�.������#���������������������H������
8� �������=�����)>�



��
 �������	���

!B1��	���	���������-����S#������#�U�����	���
,$�����#�-��?������������������������
�������	����������������������������	��
 ����1��	������������������������/�����	��%

.'�����#���<����S�����1������������������������#�����R���������
U���������������#����������������,$#����������U������U�����(�������
�����#��1��#�����������������1��#������������G�������S�����1����-��
�����R����$�������������"������'��������$����'����	����G����������S����
�R
'���������3�S�1�������������#�����R����
�����#�����������	��������1�
�������������U������1��#�����,$#����T��������������������������������
�#��������'������$����'�����S��������������'������#��<��$��R���'�1��
!��������������������#�������1������������#��������������������'����
#���S������������������1��#�����,$#�����U������/�������R%9�

�������������������#�������$�'����������'�������	������������S��
����������������'�1��	�-�#��������#���������#���<�����������������'�
��������#��'���������������<���G�������U������������/�������</�������
�������6������?���������������������������	��$������������������������/�
����������������R������U�����������������������������#��������,�#�����
����I������A��1�����������������������
������#������<�����������������������
����R���#�����1������/$����������U������������������-�#������R�����
��������������,$#�����'��������������.�����1������'������������������������
#����������'��#������1�����$��������U����RT���#����
�����������������#�
��������S��V

����������������$������������$�R�	��-�������������#����������'����������
'����#���������-�����#���������������#����������������������<���"�
��'�#�������#�'�����������������$��R�

(�J������������;����� �#������U������
9��������������������������	��������������������#���
6���������������#�'��������	������������������



�����������������������

�. 3;�.;�?H�;�.

 �7�,3� � J� P,PI��.� �,Z�3;3�

J#����	����,$#���������������S���'����	�#���S#�����������
��R
��������#����	�������$��R��������#�������#������������S'�����������������
��#����#���#������������
������������������S����������������#���������
�S������������?����������#����	��������
���'�������������������?�����
���������������<�������������������7���1����������#��������.������
?����������#����	����$����'��
$����/�S�����������������������9����
������������'��������#������'��?�#��<���������������L������!B�4�+�
*-!,1�,.
./+���)C��,.�:*"/!%��������!�$��R�.����R���������$����
������#$����%��.����.������#���������,$#��������
��R�'�����<���������
���������'��#$�������������#����
�����'�����$���������?�#��<������
�����������
���������������

7�#����������������������'���,�#�������<���#�,$#������������'
�����������������������������������������������������.�/�������������
�$�����<����#���������,$#�������<��������#��	��������������������������
�����������#����	�������'��������#�-���'��#�����#����������������������$��
����������=����������#����S�1�����$��,$#���'�����$�������������#����	����
���������S�����������-������'�������������������$����>������������������
����������������-�������������������R���#��������������$��R�#�������S#�
��</�������������S�����������#������$#/������������������
�������������
����������� ��� 
����'������������� 
�#���� ������������� �����.���������

������������ ����#��#����������������������
�#S������������������������
��������
������������#���������������.�������'�����������������$��-��
�<��������-��������������/����������������#�<�����������	������������#���

������������ ����#����	�������$�����������������������-�����������R

����������������������������R�������������$�R��-���1����������#����



��� �������	���

������������������������������������������
����������������-�����#S���R�
.�������'�������������������������H������'������-��������������S���
�����
����/����'������-��������R������������������'�����#���������$��R������
��������������-�����<��������S#��������'��R����������'�������#��������
�������	����������?���������.��������������������A���	����������#$����
�������������������������$���-��#�����������/��������#���������������������
��������$�����;�����-���-�����������������������G������#���R�'�������������
������������������$��'���������������
����������������R����#��;������
������������������#���������#/������������

7����������������#������'����S�����������'�<����������S�����S#��'�
�������������#��������<�������#��������
�������������������������
�������������������#�R��������������#���������������������#��	�
��#������������������������� �����S����-���������������������'����#�������
����������'��������;����-�������'������$�������</��������#�������������
$�������
�$��$��R�����������������'�����������������������</��R����
������R�����;����-����R�������#�����������S������	������������������'�����
�����������������������������������������������#������#������������<��
�$��R������<�����<$��R�������������	������������.'��-���
�����������S���
#�'���� ��������� �'�<�	�� '�� ����	�� ������ ���� ��� ������������ �� �������
�����S����������#/��'������������������������	�����������������'������������
������#�����/�<���'���������'���/�������������/�S����������S������

G�������-����R������'��
��������;����-����������R�������#��	�����
�#��	��������	������
��	������#��,�#���'��,�#��������������<������'��
,�#���G��<�����R�������#������,�#���'��������#������������'R�,�#�'�
�����������	����<�����������������R���������������<����,�#�����<��������
�����������
��	���-�������������������<������
����-����,�#����'����$��R
��
����'������������������<�����
��	���-����$<$����J�����
����-���
��$����#�R�������<���������'���������������
�'���'�����S'������
����-��
����#�����������������������,�#�#���R���������������,�#�����$��R
������ �������������<���!.'������������� ��	����������������������
<����������S���%��G������������������,�#���'����<�����R����'�����'�
��������������������������#�������'����#�������'�����,�#�����������<�
'�����������'R�'����#�����#����	����



�����������������������

U��-�����������#����	�������������������������,�#�����������������
��������������� ������������������$������ ���<��� �$#���������������
"����/����������$������.�������������
������������������
��������
����������������������#�R�����������#����������������#�����#���
�����;����	������������������S��������������R����-���#��������R����
����������/��/�������������������'��������1��-��������������������
�����������,$#�����#��&�������������#�#��������������$�����������
����#�������G�������������R�'�������������������'�����1���������
�#��
;����	����'��/��/������������<���!J������	�������������������	����������
#����������R����
�������������������������������������������'���������������
#S���#�������#������
��#�����%��G�������������	����������R�����������
��S�������/��������#������������'��-��������R������	��������������#���.�
��������/��/��������'�����1��-���������R����������'���R�������<�����	����
����������$��R������������������$���������������#�����;����	�����"-��

��������<�����#����'�����/����������������'��������
���������������'��-
�����$�R��������'������&���������������������R����������
����������

�����
�����������������'����	��������������$������������������
�#���'�
�����G���������������,$#���'��������'��������������������������&�������#
�����#����
��������R����������������������������$��'��������������	�
'�����������������������������������
�������S���'����������
��������
���	�<��
��������������$��R��������R��-�������������������������<�������������
,$#�������������������'���������-��������R�'���-���#�����/$����R������
����������������������	�������������������������(�G�������������-����$�#���R
������#����	������R����R�
�������������������#�����#����#�����
�$�#��S'���A���	�������������.����-�1�����+55�'��#���/�����������

?��#����������������������#����	���� ����$������S���'�� ��	�#����
�����R�����R�����-��S���+55���������������R��$�#��
S�������������������
G��������������������������$�������#���#�����������������#����/���������
<��������	���	�����������������
��������������	�����������S'��������
�����

(������������������������#�����������/�����������#���������������;�����

(*�A���	����#��



��� �������	���

G��#���#������������R���#�����/������������������$���#�����������
��������#���#������������1��#�����������������������������������'�����'�
�����������R���#����#������������������������������������������
��������������������,$#����#��'����#����������<������#�����������
�����������#��������������������A����<�����#�������������������R������
��#�� ����� �������#���� �</$���� ��� 
����� ����� ����������	�� �����
1��#�����������<����������#��R��#����	����������R���#��'�������'��
#���#����'��#���������������$�R���#������������

L�����������'�����#����	�����,$#�����#����������������R�������
���������#��	����������������������#�����#����#����������R������
���������'���#����	�������#����	��������������������	������-���
��R�1������
������H�1������������������������#$�����������$��R����������	���
������#��<�-��������H�1����������������������������������'�����R������
H�1����'���������������������L�'������'�� ����������'�����������	���
��������������������������H�1�������������$��R����R���#$����������
�#��<�<�����������.
����������<���#�&��/���<��(��������������������
,�'����������������������1�����'��.���������$����#����	�������������#����
	�������R������������������H�1������������#�-�����#S���R�#�����
��������������������J#����	����,$#��������
���

J����#��������������������������,�'����������H�1����������#��<�<��
���������������.�������.������"��������������#�������������� �����
L������'������������1��'��������������������������������'��.�#������
�#$������'���$���	�������R��������������������'��������������7������
�1������9��#���������� ����1��<��6� '������� 	���� '���������������?����� '�
A���������������R�����������,$#��������
��R�'����������</���1��������
#����������,$#�������������1�����8

���L���������#������������1�������������#����������������'��������

(�&��/���<�������#������������������.
��������7������������������$�����������	�
����������

9�B��<�����
6� ����������������<�
8�J�����������#���������,�#��������������������T��#����������������������$�����

A�����'�����?����������$������#���������������



�����������������������

'�����������#�����	�����������1������������������S#������-��#�������#���
��������������������

G�����1�����������������H�1���������������������#�'��<���'��?����
'�����1������������,������(��������S���	������#	�'��������'��'��<���'�
�����������S#	�����R�'��������#�����������-������������������������-
����1����$#�S��������������������������������#����	������#��������	���G�
�$�����������������������S#	����/��$��R���</����������S����������������
��#����������
���������-���J�����#���������������S#	�����'���-���
���
������$��	��������,�����'���S��������'�����������,��������#�����������
��������
��R����#�'������������'��
���	�<���'��������L�'������

���������#��������������������$��������#��'����	�#�������#����$��
�#����	���#�������R����#����#�����������������U���	�<����L�'�������
�S#	���������������,������T����.
������U���9��;������6������18��.
��+�
�����#���������1��������1�/�'���'��J#����	����.������� ������.�#������*�
�������1����������B��	���'�����1���������������0��?��1��������������#
�������#�'�������	����'����������'������H�1����'������������.�/��'�����
������7������'��������������;����������S������'������'��4�������,$#�
��������������������������������������������'��#���#��	����$�������������
1$�����-���#��������������'���������#�������#��	������������� �'��
��'����'�����	������������'��������������#����������������#����	�����������
��������'�1������������	��
$���������1�������������������1���'����H
��#�����	����#������������������-��S�������������/�����������������
.
������ ���� ��� ��1������.�#������ ����� �S��������� ��#� ����� G������
�����������
���	�<�����S#	����������������,�����������������I������B����'���

(�,�����
9�U�<�����'����������
6�;�/���
8���������
+�.
�����
*�����������.�#���������������'���������������.����������'����������������7�����
0���������������?��#�	���
4�?������#��������������������������#�'���������������������#������'����



��� �������	���

������	�������������#������.������������������������������������,$#����
���$�#����� ��������S������<�����
����
�������� ����������������	�����
�����������/���'������$��R��-������#�������������,$#����������<��

�������������#����	��������R�

����$�R�������/��S'�������$�����������������������������������$�����
J#����	����,$#�����

�. 3;�.;��,��;�.

?�� �?.�L��.

?����-������������������������<���������������������������#���������
	����'�����J#����	����,$#���������������#����	������R�������������S��
	��������$#�S����������$��������#�'�������������������������������������R
����R����#����������������S����������

;������������������������������#���������'��I��������������
����������R�?��1�����#�'������.���������������#���'���'�����I���
H��������.��R���#��#������1�R����$�R��������?��1��������
��������	�
�$	�����R������������������-���<�����������������"�1��������������1�	��
�������������������������/�'��R�������S����������#���������#���������
'��#��������������.���������������������I��$��3�����'���'�������������
������S���������(���?��1������#��������������1�R��������	����������	�
������������#�-���<���"�1���������������������</���������������������
���������'�������������J#����	�����������9�

?��1������'�������#������������#�������������L���������'�<��R
�����������S����� �#��S'�������$�'������������	����������������
������
����.������������1�����=������������.����������#��������������
�����������#/�������������������/���>����������!"�1�����1���#���1����

(�.����������
���
����������3�����������#�����������������������1�����1������
=������� ���A-���>�

9�"�1��������"����������������� ������#���������������������,�����'��������������
��������#����$�<�������������



�����������������������

����������#����R%���������������	����L�������������S'������������$��
����� ��#���#��� �������� 
��� �����#�����G�������-���'�����1�������
<���#�'�������������1����������������'���S'������	�������	����������.�����(

='�������������#���R����
��R�'������������	��������������������S���1���'���
���&������'�����#����R��������<�������/���>����������R�'�����#���
��������#��������;�#/������������'���S�1�������T����������������������
�S#	����������#������#����������������������R�#������1������$�'����'�
��'��������S#	������������������$�'�����#/����������#	���������������'��
�������$�'��������"�������������S���������������#R�����$�'����������#��
��#���#��$������'����$�����������������S���

L��������?��1�����������������R������7��������������������������
���1��������������������#���<��<��������7������'��?�������������
���� ������������#�I������&������������#��<���������������'�� ������
����������;�'���������������'����#���	���"���R����#������������������
����'�� �������'���$#���������7�����������������&�1�����'������
?���������������#$�����������������<���#��������#�?�/������'���
��������������������
���
��R����?��1���9�

 �������������-����S#����$��������S#���J#����	����,$#��������
?�#�������-�#�����R����������?��1����������?��1����-���������������1��
���#�����/�����������������,$#��������#������������������$#R������
���R�'���������S'�������������/�����	����������������'�����1�������������
������#������������<����������������-�#����������������#����	��R����
��#������?�#������-�#��������

(�"�����������������������������#�'��������������#�����������������������������'��
���#����

9�.�������������������������������
����������������?�����



��� �������	���

�. 3;��.;�� .�,3;�.

?�� � �,.�.7-J� P,.�3;

�������� �#��������,$#���������'�������������.�����-�1�������
���#������'��������������<$��R���������#����	���������?�#������
'����<$��R������/��������#����	������������������'����
�$������$�#�
�#����	����� ���� '�� </����	�� =��� '��?����������(� '�� ����� ��#��� ������ '�
��������7������ ���R� ��������� ����������� ��� 
��R>�� ������ ��� �'�<��R
�#����	����������������������'�����������������������������-���������R
���������#�������������������������'���������R������������#����	��
	����'���������������������1������	��������������������	��

.'���������������#������1�����������J#����	����,$#�������$�R
������������������<����������?�#������-�#��������'��/��R������������������
,$#������������������������	�������#����	����������<������
��������#��
���1�����������S������#��������	���������	��$������������������J#����	���
,$#��������������#���������'����������������<�����������1�����������#
�#���<��������������������������������$#������
�����#�����	�������$�R
�'�������������'�����������;�'�'���'���������#���������S�������#���
������������������������
����������#/�����������������������	��$���
����

J��������������������#������'���������#����������
�����������#�������
���1��������#������?�����������������������	����������#������'����	�
��������������$�����*55�555��������9����������������������������
���
�����#��	�#��������������������'��������������'���#�����#��	�#���'����
������������������������S������	������?�������

��#�������	������������������,���������6�����������������'���
�#����	���������,$#�������S������	�������������(95�������������L����
���
��R(��J#��������������������?��1���������������1������'��
������</��R

(�?�����	������#����������#�������=948�65+>������#�����������������'�������������
��#������������������

9���
������#��������������
6�"������������������<�����������



��	��������������������

���-����������������$��R�����'���������?������������������#�����������
������R�� �#�������� ��� ��</��R� ��� I������������ ������� ��� <���#� ���
?�/������

"�����-��������</��R�#����'�������	��������������$������������
��S������#�������������#��������������������������#�����#S�����������
#�������������������#�����������������������������'����'���������������
,$#����������
�$�	��'������
���������'��������#������'��������������������#
���#�����S#	�����#������'�������������/��������'���������/�����'��/����
������'���R������/��������'�1��'�������/�����������/���#����������/��
�$��R�������/����������������R�/������������������������������</��R���
��
�$������������������������S�����/��������'���#����������7��������
������/������������������</����������S������#�������
������'�������/�������
���#�������#�����'��#S'���'������������<�������������
�����</�����'�
�'������$��R�#�������S#�����������������'������������	������������������	��
���������������������������R������S���������������������������'�
�����'����/������������$����������������������������������������
��������������'������S'�����������������#�������'�����������$#�S���
���������������#���

������������'������
�$���������'��������#��1����S������������S#��
������������#������������#���������������<��������
�������������������
��$��������
�����R�'������������������������'R�����������'R����
#�������������#�����S������������������#�����������������.��������
���1�������������������J��������#�����������������������#��1����S���
��/������</���������$#�S���������������</�����#��1����S�������#���
���������������������</��������� �������#��������#��1����S���������
�#������1��#�����,$#�����

.�<��-�#�����#��	���$������������������#�'���S'���'��#�������'������
���#�������'����'��������������������	��������</��R��7��'�������<��T

(�?���������������������������������?����������(5(�



��
 �������	���

�'�������#S���������#����������������#�����<�����/��������</��R�'��'���
������������������S'���'��#�����������-�����/�<�������������������������
�����</��R�����������������������-������������.'��?��1����������������1�����
����$���-���$�����<���������������'������������������-���������/�����
�������������'�����������</��R����������

������-�#������������� �</$������� ��<���� ��� ����?�������� �����
'�<$��R�����'���������������R����������������-��S�������	��'�����������������
'�����<����R����#����#���������������������#������������?���������
�����������������������������������������#��S'�����������<���������
"����������J��I�����������������������������T�#�����������������������
����R����<��R�#���S��������	������#�<����#�����	�������F�������

������-�#��$��������������������������#�������#�����������R�����R�
��-��<��R�"�����������������������R������-���<����R�������-�#��������'�
����������������'����������
������#������������������������$��R���

�����'���������������������1�����'�����#�����������������������������#����
��?���������$��R��#�#��R����?�/���-���������'��������3����(����#
���������R�'-����1�#/��R���#����'���-���	�������#����<���������������
��#�	����'��	��������������������<�����'����������R��.�$�����#�������
������#�������������R���������������#�R��������R���#���"����������#
����'��#���S���������������#��������������������������������������
��������������������������������������

U��-���'������#�����R�������#��������������"��������������#��'�
����������������-����
���R��������	���������������B���	���#������R����#�
��� !(�����	 ��������� ���������%�� ������ !"������� �#�������
�$#�S�����%��J�����#�����$����#��������������S����������������'��'�
��������������'�������������	��S�����#/����������������������-����1����
����S������#��������/���������#�����/�������������������������������

(�.��<��� ��� ������	��� ��������� ������� ���#������� ���3������ ���3����������"��� ��
������ �� ����� ������ '��������������� �������� ��� ��#�������������� ���������?�/����
.������=(**6>�����<�������������������������������-"�������



�����������������������

�#��
���R���$�R�����������#�������#��������������#���#��������<����

���������1�����������������������������'�������������?���������#����
�����������������-�#������������'��'��	��������������-���
����T�������
�
��������������������������-�����1���

?���������������R������������?�����������������������������������
�����?�������������������������������������#$������������������#
I����������������G���-�����'��R����������'���������?��1������������
���1����������������</��R��$��R���������1���'�������������������'��������
���������R�����������</��R��G���'������������������������</��R��������
'����������������������������R����#������1����������������������S���	����
�������������#�I���������������'��	����������������������$���	���
���'����#����������������#���	��������������������-��������������
��S���������������#��	����������������I����3��������������������
�������������#/����S���	�����'��I��������������'��I����������������
���?��������������R�#��	��'������� ���������7������'����� ������
7����������������������#��	�����������$#�S���'�����'������'��<���'�
#���#��	���'�S���������#�<��R���������������#����������������������
,$#������G���'�������������������������������������	��������$#�����

���������������'���������<��'�������1���#�����������������������������
?�����������������������	������������-�#��������'������������������������
��������	������.������-�#����������������,$#�����'������&��
�����������
������'��������	��������������#���������������	����"����������#�������1�
 �����1������ ��#�����B����������
��(�'��#�������'��������'���#�����
���$��R��������������������'��������������������������-�#�����������
?���������������#���	���������������'�������������������������������
�����S������	�������#������������-�#��������

����������������������1��������#������������������������-���������	�
�����#��	�� ���.������'�����������-������1����R������	��� ���������-

(�.���������B�������� ������� �������� '�� ��� !���
��%� =���������>� ��#� �� �
��#�� ��
������.����� �������������Xd�-���� ������� ��������/(��������H���������	�������0�



��� �������	���

�#��������� ���R���� �-��� ���<���� ��� '�� �����#��	�� ������� ���1�� ��
���������R��$#�S����������������#����������-'������������������1��
�#���������#����	��������������#�'����������<���������.��������'����
	������������S���������'���#��������#��������������������#$���������
�$#�S�������R�������������������<��

��������R��/����R����J#����	����,$#�������������#�������������
��������#����	����������������������������������������-��/��������#$����
���1�����������������	�����'������������'��'��������������'�-��#������
�����	�������������������	��#�����������������������������������������
�������������R������������#����	��������	�����������������������#�����
���� ��#���� '�� ��� �#���	���� ������� '�� <����������������������������
����������#�����������������������,$#������?����������������� ���
�������������#���'�����.�����������.������'�����.
����������������<���#
����&��/���<����'�����L�'�������'����������,������������S#	��'�����
���	�<��
G�����,�#���(�����I������B����'����������#�������<���#���	����1���������
,$#����������

;���������������;�'���������	���$#�S������R9��������������#���
;�������������$#��������'�����R�������S�����������������������R����#�
�������������������7������#�������������,$#����������������#������
�������������������#��������;�</����
��$�����������	��������7�������
�S#	��'�������������#���$���-'���������#���������#������S���������S'��
���B���������#��R����������;�
����R����	�����'������������������$��R
#������-�����	��R����������������;��������#�����	���������R����������
����������
��R���������#��	����-����������������������������������
��������������R��������������������������	����

?����������/����'������.�$�����������������#������������'��#��	�#�
��������������#������������������������$����	��������������������-���V
���/��S'�����'�����������-��S���	�������
��R������S�����������������

(�,�#������������������#���������������������
9�;��������������������������������
��
�����#�'���������'��������#���������������������#���



�����������������������

�#����	��������'���,$#������������'R�������#����R����#��#����	�����
������	�������������#����������������������'����������R�����������
���
��	�����#����	������������R�������������#������-�����#�������������������
	��������S�����������������#������"����#��<�<��'�����������������1���
��#��� ���H�1�������� ���R� J#����	���� ,$#����� ��� 
��R� '�� ���
#���<����������#�����'������1����������$����#������#	�'�������������
���#��������?������'����G�����������S����	�������������#	�'������R�'�
������#�����S������#������1�������R������-���
��R���������R�,$#
����������������������������������#�����������������
���'��������������
��������'������������'���1�����

G�������������������������������������#�������������������#����#$��R
��� ��������� ��� ���� /��'����� '�� ��<#������R�� �$�� /���� �-��� <�� �����
��#$�������

.���������������'��#���#�������$�R���S�����������-�����#S���R����
�$#�S����������������#���������<S����������#��������������#�����������
����,�#���T�<������$#�S�������������#�����/�����������<��������������	�
	��$�����G��������S�����������-������	��������'�������'�������'�����������
���� ���'������� ��������R��������� ���<����� �������=
$�����#������
�1������������������R������������������
��R>������������������	��/���
��#�������������	�����#����#��������	�����#��������������/�������
�����������</��R�'�������S#���������������'�����������<���������������
��������������R����1�R��/���$���.����������������������#/���$��	����
���/������������������������R���������'������������������'��'��������
����������������������������������������#$������'���'�����#������������
���#��	�#�������#������$�R���-��������������#$�����

�������/��S������������,$#��������R����#���������������S�������
����'����������<�������#����'��������'������#��������������������������
��������������������������'��
���'�����������������������/���$�����������
�������� '�� ��#�����(�� ������ ������� '�� �������#����� �/��S����� ��� ��

(�7�#����
������������������#�����������	�����������������



��� �������	���

J#����	����,$#��������R�����'��������������#����R����#�������������
,$#���������������������������#��������������<�������#����������������R
'�� �'��/���������� ������#����� /�������� ��1������ ��������T� ��� �$#�S��
���#������������������	���������������������������#����/�����������������
������������������������������������������������������������������#��R��
'�����/�����������G����-�����������������������#��/��S���������S���������
���
��R�'�����J#����	����,$#��������������I����������'���$���	����	��
���������������������������#�����������1��#�������������������J#����	���
,$#����������

.������������1����������S#�����#����	����������������
��������
��#���������������'�������������1���������������R����'R��.�����������
����������������7����������#���������'�'����������?�������'���������
L�������(�'��������'��������������R����'��'��������������#�������

?�����1�����#�������������
�����'��
���-������"�#����?�������'�
������-��������������������������#�-����������������������S�����
/������������S�����������������������������������#�����������������#
������S�����������������#��	����,$#���������V����������-�#�������
������������������,$#��������'�����'�����������������������'���'�������
'�����'������������������������#��	����,$#������������'�������'��
��S����������������������'�<�	���G�����������#�������'�<��R�������������
����	�����#�'��?����'-�����#���������������������
���
�������������
#���������#���#���'���������������1����#S����#���<��R�������
��R

�����������&�����-��������������������#���'9������������������
������#��	�#�������������'�����/������#���������A�������/�'�	��'������
������#��'��.�����������������

?�����#��	��������������#��������#������#�-����
��V�G�������
�#���
�������$������1���	�V�?���������������'���$���������������$�����������
�����������������'���$���-���/�����;�������������������������������V

(� ���$��������
9�������������
�������<��� �������������������������#���'�� ���(*08���$�����
��

���#�������������������� ��������



�����������������������

J������������'��������;���-�������455�������������G����������������'��
��������� �������� ����
����� '��"�#����?������� '������������������ ��
�����;����������'���������,$#���#���(��G�����#�����#$���������#
�����������#��������������#���'����'�����������������������������������
#���S������������H��������7�������������������#�<����������#�����
	����S'���

.'�<$��R��������'����#������������	�����#�<�������S'�����'�������
����'����#������������������������	�������������������������������#��9

�������������������#���������'���������������'�S���������#�������������
	�����������������������������#���������'��I����������������?��1���
��
�������������?��1�������F��������.����������'�����	������������������
��������#�-�����#����R����1�������?��1�����������������?��1����
?��1����"��������������?��1������"���G�����R��������#����������R
������	��������������������������������R����?����'-������G�����#�#��	�
��� <��� ������ 	����� ������� '�� I�����������S'���� ���������?�	����� ���
������������#��� �����������������'-����1�#/��R���#����������� ���
������	������������S#��'�����������������������#������������#$��
��������<���G��	������#�����'����'�������������������'��R����#���������
�����������������������	�������<��R������������1�����1�������<�����������������
���'����������1��������������������<�����1�'��#���S����A���1�����#��
�$�<���

?�����'�<���������$#�S���������S���	�����������-�#�����R���������
����?����������������'������������������-�����#����R�������1���������
��� *55�555���� �'�S��� ��#��� ��� ��</��R� ��� ����R�� G�� ����$��� ���
"��S������������� �������7�������&�1����7�������?�����6������������S���
���������������������������#�����
��R����������S����������#��"��S������

(�,������;�������=����"
$��>����3��������=(500�(5)+>�������������������������
�����#���������������������#����������������������������#���������,�#���

9������������������������#����I�������,�#$������ ������������ ��������� ����� �����
������������ ����	����� ��#����

6�.������������	�����������������$������?������������������������������



��� �������	���

��#���L������'�����#�������������1������� ����������L�������7�������
��������&�1�������L������7����������&���������?���������������
G��������������������?�������#������.��������������������#��������
���I��������/��<������#����������I��������'��������"�1���S���I���������
������'�����B���������������������������"�1���S����������������&��<R
.�����������������<��R����������.����

���������������	���#����������������#���������������<������������
�#����	������������	��.��������	�����������#��<�<����$���	�������R��.
�����
���	���������������'��������#��<�����������������.�����������������
.#�������������������'�����������������'���������#����
�����R��������
�$��R�������������<���������$�'�����������������������'���$��R�������
������������$�'���<��������
�������#$�����������R����#����1���#�������
�����������R���������������������

.�S�����������������	�������#����������'��.�������������	������
#��<����������������?�����(����������-��������#������������7�����
'��/���<������������������������7���������������.�/������#�����
���'���I������������ '�� �����������������.�/��������������������
7����������������.�/��'��7�������������.�������.
����9��?�����7����
���S���.
�����'����1�������#��������.�����������.
�������������#������
	������ �$��� ���R� ��� ���#�����7�������� ����� �� ���1���� ��������
H�1���������������������������#$������������������������.�/���������
�����'��������.�/�����H�1��������L�'���������������.
��������������
���������L�'������������������U����������������������.�/������.
�����

.�S������#������-�����������'�1����#��	����������	������������
��#���� ��� ��������#� ��� �������� ������� ��� �������� ��#� ��� -��
���������R������$��������������#����$�R����������R�����'���������������
�������������������������������������������?������������������������#�
I��$�������1���'�������'����������������7������������$#���������$��R

(�7��?�������������.�����������������#��	���3����
9�7��7���������������,�'�����������.
��������.���
6� G�� ������� ������	��� �� ������������$��� ������������������������������� ��#��

�������



�����������������������

?���������������R�'��.�����������R����������</����#����	����������'���6

�������������</�������������������������������#��������������<����
'��.<���1��������I������ ��������������&�1���(�'�������������I������ ������
'�������.����������1����������������1���������/�������-��<�������������
��������<�������������������'�-���
$�'��R�����	��

?������R������R��#���������'��'��	����������������������'�����������
�S���������#������������$��R�����I�����������������������������S��
��S����������-�����#����R��"��S������ �������7�������&�1����7������
��������?��9�����R�����R�'��	R����������������#�������������������-�#
������������������7�����������������$��R����#��A�����'������������
�$#�������������'R����������������1����������'���1������������������
7��������'�����S#�����#�#S����'��	��������7���������#���������1���
�����������-��������R�����'���������

"���
�����������<��R��������R�'��	R����������������#���������<�
���R�����R���#�������������
�������R��������������������������������
���1�<$��R��������������$#����������������<�����������'���������������
'����������� ��������1������<�#���������#����'�������������S#���������
�#����	����7��'���������'������������������
������������R��������;���������
���#�����������'��	������������������#�������������������#��&��
���
���������#��S'������'��	������������#�#�����������������$���������
��#��������$��R�����I������������������������������?����������1�
��������������������R������V�G������������������<���#���������������
'��	�������������������S���������������������B���	�����������������
?�������#S����������������'������� �����������������������?����������
������������������#����������T��������������������������<������$#��
'��������?������'��������������7��������������������7������������#��
��������#S����������$#����������$�����A�����'���������������-�#�������
����#����������������1�������S'������7�����'��������7���������#���#���
�����	�#�����#��������?������#�<��R����������
����������������$������

(�&�1��������&�1�������� ���.
��������������<��
9���������������������������������-���
����������������?��T�����������'�'���7������



��� �������	���

'��	���V����������
��R�������	�������������������������������#�����
��������S�������� ������'��7������������������7�������������7�����'����
���7������������������?�������'��������-�#����������������������#��R�
.'��'������ ��������1����-�#������R���������-���'�������#�#�-��#��
���������.'��<���'����������	����$	�����#���������'��'������&��
���������
�����'�����#���
���'��	�����S�������������������������������������

����������<������R���S���������	�������������-�#���������������
������'��	R�����S���������#������'�������'������'����'��������'������
�����������������R�������'���#���������	������'���'�S������#�����#�'�
���#������#����	��������'���'����<�������������������#���R�����'������
��
#���������'��������'������'����������S����'����������������������������
�������������'�S�������������������������	�������������#���������'����7���
���#���������������
������R����'��	R�#�����������������������#����#��
#�������
������#���������#��������������-����������'��#$�������
��������*55�555������#������#�������������
���������#��	�#���J���-��<�
���������#��������#�������� ��'���� ����$��R������ �$����������� �
�����������������'������R�������������$�������������������(55�555���
��#����� ����'���������������������������#��������S���#�����������'�
�����#�����������������(55�555������#�����������������������
������
�����#�����G�����*55�555������#�������'����<������-������#$����
�����������#�������$����� ��� ������G������R���#�������'����������
�#�����R��
���������#��	�#��������������������'���������?�������������
������������������	��'��
���������������#������'���������������������������
�����������	������.�����-�#������������������������������������������
#�����������������R���������������#�����R�,$#������G��������.�����
���
�����H������(�����'����������#����������������#����������������
������������	��'��.���������#$���������1����

�����S'����'��������������������#����������������,$#�����3����
������������������R�������������������#�����������'�������	�������'����
,$#������#��������������$������� �#���R����������'������������1������
'�����.������1�����������������������������������'���������������#�����

(�.����������



��	��������������������

�������������������������R�'���������������R�������������������#�����#
-�����#����R��'����������������������#�����#��	�������������S'�������
���#������������'�����I���������������'���$����������������.��������
����R���#�����#$��

�. �.;���7��;�.

.���.��A�7���,Z7?3;��"P�� H��7����?������PI�;�

����"���.U;P��.���.��J7��I.,P��;.��7H�

.��_�����������$���������#�����������	����	��$�����������T��$������
��#R�'�-��&������'�����_�����������	����'�����
�	���������'���������������
�$����-/�����������R�������
��R�����	��'���$����������I���������������
���������������������������$�����������������
���
�����������$���#�
�������'���$�R��#�����������'��������������������#�
�������������
���$��������#�������-�#��������
��T����#����������G�������#������-���
�1�����
��������������#����������
������������1����������1������������
��������.�/���#������������������������
�������.�����-�1������������
�#��������,$#�������#������#�����'�����/��������������'�	��������1������
��#��<�����������������������������.�/��������'�����������������#�
 �/����H��������-������#�����������'�����1����������������������S�
�������������������#����,$#������������������������'��#���������������
.�/���G����/�������� ������������A��������������#�����������H�����
�����

G���'���'������������������	�����#������"��������7��#	����L�������
���1����T������$��<�����������������	�������������������������������$��R�
�����#�����������������#��������������������������$��<��'�-������
���R���S���#������1��#���#��������'�������'�����'��������������������
���
��R�������#�'�� ���#������������ ��������������	���"������������
�#���<��<��������������������������#���������#��-�����'����������
����	��������
�����#��������?����-��������������������$����/������-�#
���������$�����

(0�A���	����#��



��
 �������	���

G���'_�����������������.�/����$�������������������������������#���
#��������������
��R������������������
���S������������$#�������������
�����������������������_��?�����������#���������������������
���
�������
��������
�����������#��#���	���������������"����������
���
�����������
 ����-����(����������������#����#��#������3���1�����������������#��S'���

.
�����#���������������1�����������������������������*)06](8*+^���
�������-��G��
��-���������&��������������9��'-��������������*)40�](80)^
������99��<������������������������������G��
��-�������<�����������
�1�����'�����'����$�'��-������-�����'�����?���#��#�����#�������������
���������� �����R����������������#�����-��������������� ���1��������
��������'-���������<����������#����
������������V�.'���<�����������
<���������<���������
������#����?������������*)06��������������*)40��(8����
���RT���������
����������'��������������
���������-������������'���(8�����
���S'����1�����
����������������$��R�'�������
������L���������I�����������
����#���#��$��R����/����������<��������#��������I�����������������'��
�#��������������������-�������<�������$#��6�'�������������������������1���
������7S�������������������������������#��&���������G�������_��������<��
���
����R��1���������?������'���1��
_����������������#�����#�������
��$#RT��1��
_��������R���#���1����<���8�����L��������

"���
���'�����������
����������	�����#������������7�������#����������
��������#���������
���������$���������&�����RT���������'�������'������
�<��������-&���������7�������#�������#��������R�

.������#��������������������������������-/�����#������������R����#
�����#��������B���	�����-���<���B1���1����'��������������#�������
U��'���������������#��S'���3���1������������������1�#�����������

G����������������������'���S����$������
������I������������������
������1����������������$#�S���
�����������;�����������������������

(������/����� �����,���'�
9�G��
�����������������������1���������������������������#�������
6�B�����<��� ������ �������� ������#����� ��� ��#$����� ����� ����	����� �#��������

&�<������� �����$�����������������X��-����
8���

����������������������������<��������#���T��<���1�������



�����������������������

?����������I���������������=,�#$�����>����������	���F������������
������������������	��������_�����������������������
������������#���
"�����������������������'��#�����-�����#������.'��������'�������?�����
���
�������������������#����������#�#������S'���'��?�������A���	�����
���������������������'������<���������R����������� ��������G��#��
����������?���������������#�������������'�����"���������������"����-
�#��������
����(�'����$����������������S#�����
�����"��������������������
��	�� 1��������� ��#� ���?���� ������ ��� ����A���	�� ������������ �'_� '�� ��
�������������
������������S'����!>��������������������%������#$�����
!.��������������S���������$����%����������R�������������'���������
����	������-������	����'������$#�S�������
������

;������������������	���������B���	��������������������&$���������
?�����9��-����
�������/���������#�����/���'�����#�����$������������
#����������������������������-������������������������'���������S'����
���
��������'����#���/��������S'����<���������������1�����������'���#���
�'������������S����������������	����������R�

.'������������������#������������B���	�����/�������?����#���#������
-��� ������ ��	��S���� 
��� ��� ��$���� �����S'���� !(�����	 ���������
���������%T�������#$�S'����!"�������,$#������#�����%��G�����������	�
�<��R�B1���1����

����/������������
����#����������,�#������������������������������	��
���������$��'��������������������/������'�'���'��#��������������#����'��
'���1�������#���������R�����������#	����'�-���������������$�/�'���
!2�*%'�"2/-.�+�A!%��!��������������%�����������-�����������������1����1��
����������6�� .���� 1����1���� �����S'��� �� �<�����,�������	�� ������
���#�'���

(�����������#����!������%�������"�����������������#��������#����������<��������
���������� �����	��� �������������X���-����

9�"����������������#�������������������&$�����������������?�/����'��������"�����
��#���������<��

6�?����������������������������/�����#��������������-�����������#�����



��� �������	���

 ��������S����<��R��������	����������������#������#�������������
���������������	����������R�
�������������<������

G���'�����$��-���������'����������	�����S������R��������	�����������
������
������������1������#���������1�������������.�/�������������'����
�$#�S���'��������#��������#��'�������#������	������G����$�������#�'�����
����	�������������
�������-�������	����

�. 3;�.;�G."�;�.

?��73��,�;��7�.�3;3��.��"�H,�IP,��G��?�� H,�

G��?��;��&.�B,.�3;3���?��37?��.3�;3.���.G�F?�,�.

G��?���37"3,.���.,���"P�.U;P�G��.��3�;.� ,H"����

 ��"3 ���37���� ;P�3��H,������"37�3

G��?��;OB���,�G��7�."�P��?��37?��.3�;3.�

���������������#������������������������'���<�������R����#���
��������'������������'����������	�����������'��#��������������������#���
����������������#�������/����#��������#��������������������������
�S�����������������������������$����������������#�����R���������������
�����������R�����������#����������������	��#�����#���������������
����������#�����#����#�����#	��R����R���S�����#�����������'��#��
����'��#����������������#����'���'�����<�������������S������1��'��������T���
���������#����1��#����������!����
��	�%�������S'���%,������	T�����#�
��������������<��R��������	��������������������������������������<��������	���
������
��������������������T��S'����#������������<���#��S#	�����������
�������#���������	���������������������-���������R��'���<����������

���	�<��(����������/���1����/�������'�������	����#���#�����������R����
��������������S�1�������#��������������'�����	�����R�

(�U���	�<���������	��������������������������#���������
�����������U���������'����

�����<���



�����������������������

.'��1�'�����T��/������	����/���������������������������������#����RT

���	�<��������������������#����R�������������������������������1��������
������������������������H#����������#������#���$�����������������
/���������$�/����1����	��������	����/�1�#������	��������	������R�������#
�������R����R��
�����������#����������R���������������������������
���#����������-���<��	��������	����������1��#������'����/���	��������
��1�� ��� '��$����� ��������� ��������� ��� ��� ���� ��������� �1����� ��� ��
��/����������1����.'�����������#���������R�#�������#�������������R�
3��������1�����#��1��������������������������1��(���	������	����#���1�����
G����S���������������#���������#��������������-������	����-�#����#���R�
���������	��������#�������#�����������#�����'���������	�������������
'��I��$���������'���'����#$����������.������

.'��'�����#�����S������������������#�����	��$���������������#���
���1�R�'��#���������R��������#$����������$#������������,�#���.���
��#�����������������������������������'���$���������������������������
�������������S����������'���$����������R����#��	����������#���'�'�����H���
�����������#�����	�����'��	�����������<��'�������#���/����#���S���
���$��#�����S�����������'�����#�<���'�������	������!��#$�����!�����'�
��#$������������.������

�������������'��	�������#���������-����������R���#�����1�������
���1����#�-���#�����#S����������	!����	��	!���,!�����'�������������
����������R�������S�����#����������������������������<������1��.���
#����$�<���������������������#������#�������������������1�����	���������
�������������<���/��������#���S����������-���1���������/������-���1�
#���S���������1����������R���#���#����������������������������������
������������������������������'����	�������?����'�-������G��#���S������
����������#������#������������������H�����������������S'����'�����<���
#��������

���������������'������������'������������'������������'�������������

(����������������������
��#�	������'������#����'�'������
����#�'�����������



��� �������	���

��S#��������������������#��S������'����/$����R�'���������#���������
���������������������1�R���#���������#�����'�����������������#$�����#
����#�����#�������������������#����#�#�����S�����������������/�#�
!'����#�������S'��V%�����!'������#$�S'��V%���������$#���S'������	�����
<���#��!	
�	������
�L%�������#/�������������"����������#�����������1�R
��������#S��������������'��������������S#���������������������������
������'���������#���������������������������������#�����G���'������
�������	����'��	��$�������������������'��I��$���������'�����#�������
������R����#�'�����������#$�����#���������R�'�����#���	����S������
I������3�����'�������������'��#���S����	��������'�������'��������R���
��������I����,�#$������

G������R���#�����1���������������'���������������������������S#	���
��������������
���	����������1����������S'�������'����������#������'�
���������������'��������'���'��������������������1T���������#��������
������1������'�����1��������������R�����������	���������1�������������
������������������R����������#��������,$#������
������#���#��	�#����
������'���-����'�<��R����������	������?��1�����������1���"��
�������
��#�����1��������U�����1��#����(�,$#�����������#������������/���
���R�

G���'����������R���#�������#����������������#���<���������-����
#����'��#���������	��$������������������������$���������#��������������
��������#����������������R������#����'�������#/�������������������
���#��������������#����������������S#���;��������1�#/�����1�������

����'�����������������������
����'���#/����#��������������������#�����

���������������������������	�������#�����������������S������	�������#��
����� ���S�R�#�������� ������ ��������� �� 
��� �#��� �#/������ ���1����

���	�<�'����������������
���R��G��#������'���������������������������
���R��I�����������������������S�������������������������
������/�$���

(�B�������



�����������������������

���������#����R�����R������#������'��#�������R������S���	��������������
�$��'�����������'����������R����������������������������������������	��
���������#���������#����������������#���������������;�-���������R�����
����������#����#���	��������S�����������-'���1�#/���������1�������
�������S#�����������������

��������S�������������������������������������#$��������������������
;����������������������������'�����������������	������<�����R��!,�#$���
���.������������'��������������1������������#������������������������
�#/����	������
���#��������	����������������������������S��������#����
��������	��������	������S�������������������������������	��������������R
������������#���<����������������������������R�������
���R����1����
��#��S'���������������#�����	������������1��#�������#�������
���������������!J	�����#���#������#��������1�R�����R�����#$���������
/������������������1�#����%��G������������$���������#/�����������	���
�����!�=��������������1�������������#�������R����'�����/�����������>�

���������<�����������������������������������������'������������������
�����������������#������1������������������������#��.�
��-R�'�����
 �����'������.���B1���������������������	����������������S������1����#/�����
!US����������	�#������������#$�����������������S�������������
�S'����
��/��������������������������/��������/����������$��������	��'��������������
��S��� ������������������������������� ��
�'����������������� ����S����
�����������������<����G����S�����������������$#�S���������������1��
���#�'�������������������������'����.���R�
S����������	�#������������������
�'�S�����������$#�S����7�#�����$�����/��������#�������#�����#���
����������S������1�������'�S����,$#���������������������/�������������
��������������	������������'����������������������'�����������T����������
��#����$���	����������������������������%�.�S�������R�����������������
���������������$��R�������$��R��;������������������������S��
S����
�����	�#��������#�������S����������������������������������$#�S���'�
��� �������� ����R�� A���#����#� ��� ����1�<�� ��� ������ 
S�� ��� ����� ��
�����	�#�����������������������	���



��� �������	���

.��S����������������#����'�����������������������������������
"�#����?����� '��#��������������$���� �������� ����
�����(� ������
�������������#�-��������������������'�������	�#��������������������
1������������������'������'�������-�����������������������'����<�����!��
#��R���#��������
������������������������������������'�����������$#�S���
��������	������#��'�����������<������
�������������#�����$��R���
������������$��������	���������������
���#������������������	������
��������������������G��������������#�������������������	���������1��9��
��#�#�	�,�����������������#�������������������	������#�#�������%��G�
��������������<�����!,$#�������������������������'������1���������������
�������_��������	��������'�������������������������������������
���������
���������
������������R���/������������'�������������������������%�
A���-������������������1�R��/����R���������������������'�����������<�
�������������#������������������	��$���������'�-��.�������'������������
�$#�S������������#�R����������R���������1����������������'����������
������ ���������� ,$#����� ��� ��
��� ��	����� ��-�� �1��� ��� ������
�������������A���-������/����������������������#�������#���	��
"�#����?�������'�������������
�����'��������#����������������������
������ ��� ���� ��� �#���� ����� ������� ������ ������� ��� 
��R� �#�R
���1����R��������������#����$#�����������������
��������

,�#$���������$�����������������������'������������������������<���$��
�������	��������������#���#�� ����#�����-������������-��������#��
�������	�����'��<������������������������$#�������'_�'������������R������
�$#������<���$������������	��1��������#������S'���'������������������'_
�<�����!.#���������#�������
����������������������������������1�������'_
'�� ���_� ������'� ������#�������#�� ��� ��#/�� ���� ����� ��#/�� ���1����
��#������#�����������#���#���������������$�/��������������	����
1����	�������������!�����$���G���<���������#�'�����1������R���-�
�<�������	����������������������#�����������������������������#��

(� "�#����?������� �
��#��� ��� �������� ��������� �������� ���#�������� ��������
�/�'������ ��� 	������� ��������#���'�� ���� �� ������� ��� �� ����� ���� �$�1���� ��#����
����������������������������/���������/���������'����������#����

9�.������'�T����������������#��<��������'���=������
������������>�



�����������������������

#������������������#�����������������#$���R�'���������R�����$���
��������������#�����������������

G�� ��� ��S#�� ������������� ��� ��� ���#���� '�� ��� ������� ������
�#����	�������������#������'_�'�����������#��������������������������
��������������S#��'������������������������#�������������������������
�������������-������������ �����$����� ��#����� ���'������� ���_� ��
����#���'����������I���������������������������H������������$��R
#��	����'-������#������'�������������������<���������S'�������	�����
�<���#��?<������?�#���<�������	�����#������'��������������
����(

������������,������#����7���	���
����������%,���	�������������������������
��������������R������
����������������������S'������������������������
#������������
$�'�������������������������������#�-��=��=�-/��/�������-
�����'�������������������������-�����������	-�$��������	-#�����������-
��	���

G���'_���#��#���<��������S#���'-����1�#/����������'��-����#������
����������R����	��R�'�����������������-�#���#���������������������� �
�������������������'���
�����������������������'�������������������/�
���������-����#�����������������������������?����'-��������_����	���
'�����#���S���7�����-�����

�������������������#��$��������_��/��������#������'�����	�����
��������������-����1��	���������_�����-������	����'�������������������1��
��#����� �����#��� ���1���� ��1��� ������� �����	���� ������������� '-�
�#����	��������������?������������1����������������������������#���������
.����R���#����1�R��/��������
��R����������������$�����������<������
/������������������#�������������/_�������	����������������������
������������������#�����������R���� ��������.���R��/����R�'������S#	��'�
�������������������S�������1�����#����'��������������#��������#�������
#��������	������#�����������1�������������/���������'_�'�����������������

;���������'���/����������������������-������	��������������_��������'�
���#���_���'�������������������������'�������������#����������1�R��/����R�

(������#�=�������������������	���>�



����������"�����	�



��	��������������������

����<��������������!J��.���������1�������/����R����#��������������������
#����������������	�T�#���R����������/����������$�����	���'������	������
��#������������������#��	�#��� ���1���������#�'���������	������#S���
�����'������#���R�������#�����<�����#������������������#���#���A��1�R
�/����R�'������$#����T�����<��S����#/�	��������������������#�#������S'��
H�������!�����=�����	��	��=��7�����=�	%��������!�$������$#/�	����
����������������%�G����������������#��������������#������
��_�������#
'������<�� ��������� 	����� ��������������#������ '�� �����	�����#������
�����%��G�������������������������<�����!�����������	���������������	�����
��
�������������/��/�	�����'�������������������/����������#���R�����
���������$��������#�����'�������������������������R������'��������
#��������������	���#�����������$��R��"�����A�����������������8����
����	����#����������#�������#���������������������#���/��������$���
������������#�������'�'������� ���	������
����'�����������<��'����
�������

G�����������-�#�����������'�����������S'��������������������#��
��� �/��S������� ��� ��� ��'��� ��� ��� ,$#R� � ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������(

�. �.;�G� ��;�.�G����;�?�� ,��3,�P

A�7��,Z7?3;�.�.,P�.��Z��.3��,P���.��"���;H�3,���3�H.��7�
?3 P�?�"�P;��.,�.�;3���,.�.7��3�,H�Z7���?�� ;.� ��.;��.

���������������������������������������������������������������������������������������������9

7�/�'��-������������$������������������'��#���#��	������.��������
���	����"�1�����.��������������'������R�����������������������R6�

���������������������#�B�������-�#�������8������������#������
����������������������������������������������������������-���#�������

(�9�;���������������#���������������������������������������
6�A�<����������������988�
8�B��������� �#��������#���=9*5�9*4>��7��������������?���������.��������=905�

908>�



��
 �������	���

?�/�������G�� �'_� ��#$��������I������������������ �������#��	���
�'��<$���-�����H�������L��	���'��������U�����'�������S'������	��������
����#���#�������#����$��<�������������-���������#���#�������������
����	�� �� ���� ����#��	��� ������� ����� 1������� ��� �������#��	��� ��
����#���'���'��<$���-��������B�������'������������R�

������������-���������R�������.�����'����#��#R��<��#������������
#���	�������?����������?�/�����������������#��	��������H�����������
����I�����������������������	����������#���'R�����������S#������
;������������������'�����������R����������������S#��-���������������
������� �$��R����?����'-����� 	����������� '�� ���7�����-�����I���
�����������

��� ����� �#������ ��$��� ���� ��� ��� ������ ���������� ��#���� ���
����#���'R�'��������H����#�����'������������#/����$�����S#�������-��
�����������1�#/��'������������R��1������#$���RV�G������������
����������� -��� ������� ����������� ������� 	���� ������� ��#�� ��� �����
�������������� ��� ������� ���#����� '�� �1�#/��� ��� �������R�� ��
$�/��R�������	��R������������R��������������	������������������

?<���-�����'������������#���-���������������������#���#����	�����
���
��R���,$#����������#���'�������������#����R�#��������������
�������,$#��������I��������'�������#����	���#����	�����'������;���
J�	����������������������������'���$	���1��#��������	�V�,�-����<R����
��������-���#���������������I���������#���#���R�<�/�������������
������#����	���������#��������	���(�'������������������
������������'�
�'_���������������������������#�-����<��#�����

G���������$���-����������
����������������������������R��������R�-
������T�#���#�������������R������
���#��������$���������������#���
-������������� ��������S����������-�������������������������/���������������
���$���-��������$������R��������-�����#��������������������R���#S���
������������	���������������

(�.��/���



���&��
������

B;H".,

�������������#�������#����
�����������������������������
��������#������������#���T�'�
�������-
��� ��$��� ����/�	����� ���
�������� ��
����	������#����$�<���

��������������������� ���$��������
��	����������$'���������������������-
������

���������� �� ������ �$'������� =���
����/�������#�'������>�

����������������������
������������#	��
�������������1�����������������
������#�������
�����������������/���������#	��
������������������������
�����������#$�����������#$���
��������������#�����$�<�����
�����������#��������$������
�� ���!�����/���<�
�����������������
����"��������/�����������
�������������������
���������������������<�������
�������������������������
������������������#����
����������������������
�������������������#����������<�������
��������������#���
��!��#�����������������������

�����!��������������
��$��������
�	��

%����& �!������$��������������������
#������

 ������������#�����/�#/�����
 �����������������������
 �������������������������
 ����!���������������</���
 ���������/�����'�
 �!���� �!�����/������
 ������������/�#/�����
 ���������������������
 �$!�����/��'���
 �"��!���#��'�����
 ���������������������
 �������'�������������	����������������
 ������ ��������$#��������#�����
 �������/������
 �����<������$��
 �����������������������������/����
 ����������������#/��<��������1����
 ����� �� ������� ����'�#����� ���
�#�������=����>

 ���� �!�����#����������/�����
 ������������������������<�������������
����'�#����

 �����������������������������

(� ���'����#�������������
�����������
����#���

CUPRINS



�	� �������	���

��#������1������������#�����
��������������	������
����������������������������
�������������
��������#�
���������$������/����������
��������������
����)�������*��������	���������1������
������

�������������#���#����
�������)�������*��������������
����!������#����
�����""�������������������#�������
��#����������$���� ������H��#����

�������
�#�����
����!�����������
����������'���������3�������
�����������������
��������������������T���
���������
��������������	���
����� �!���������
��� ���������'�#��������������������
���!������#���������������
���������<��<�
�� �������#�����������������
��������
�����
���������������
������������������������
���������
�'������������
��!����������������
���������������������
���!����'���������������
��������������
�"��������������#����
�"�����������-�#��<�������������������
'��������

�������	�����������	������1���<���
�����!������������
�������������������
���������������

���������#�����������������
���������$�#�����
��!������$�������$#����
������&������#���#������������������
1���#�����

������������������������
���������������
���
�������� �� �����<������� ������ =��
 ������>�

�������������
������������������������$���
�����)��������*������	������/�����
������)��������*��������
������/����
��������������������

��!�����/��������������
����������������
�������)�� ��+*����������������
���������������V
����������$�������
����������������������$���
����������#����������$����
�������#���
��$���������������
�$������������������������<����=����/�
������>�

,��� �������� ��'����'�����#�������
��������

������-������<��������
�������������������	���
��$���������#�������
�.��������/�������������
��#����������<�����������������
���������������������#��	�#��
�� ���������������/����
������������������������
�����������������������������
�����������������T������������
��$����#������
��$�����-�����������������



�	�&��
������

�� �������������
��������������������
��������������������������1��	�����
�����!������������������������
������������������������������������'�
��������

����������������������������
�����-�#��������������
���� ����������
��"����$�����#/�	���
����������������������
��������1��������
�$�� �������/��
�$������������������
�$���������������

/���������)�����*���#��������������
���������#��������#$�����

0����1���
�������#�����������
#���������)��2+*������/��������#�����
#�'�����������������
#�������!�����
�����U�������
#������/����
#����������
��	���
#��������������#$�������������������
����

#������������������������
#������������/��������#���������������
#��2�� �� ���� ��� U��<��� =���������� ��
B��#����>�

#���������������
#������������������
#�!����������

3������������/��������</���
���������������������������#���
�������
1�����������������

������������������

�"���������#�����/���������������������
���'��������

����������'�����
�������������#�������������<�������
����!����'��������������������#������
���2���������������#��
���������������	�����#��������'����
�����$�����'����
�������������#���
�����2�����$�T�'�����������������
���
#����

4� !������/�������������������
"���� ���������=��<�������1���#������
����������������>�

"���������������1������
"��������#��������������
"�����������������������
"������������������������������������'���
"�����������������
"���'��"��'������������1��	�����
"���'�������'��������������������1��	�����
"����"��������������#�����������
"�� ��'������
�/���
"��"����#���������
"�����������������
"����!����"����!�������������
"�����������������#$����
"����������������
"��� �����'���
"����������������<��
"���������������
"����'�����������
"�������#����������T��������������������
"������������������#/����	�����
����

5�����'��������������
�!����������������
���������������������$����



�	� �������	���

��������������'���������������������
���������<����

��������)���������*���
��#������
����
���������������������������
����$�����������������
�����$���������������
��#�����
�������
�����$������������/	��������</����
�����$�������$�#������������������
����$����������#�����
����$��������������#����
���������
�����
��!������'���
�����$�������������'��
��$�������������������

6����-�������#�#��
-� �������������
-������"������������
-����'���������������
-��������������#������
-������$���-������$�������
�	��
-��������������������������
-��"���������������1����������������
-��"������������	������
-�������������������������������������
-���������#���	����������������
-�#�����������
�$���
-�#����������#���#��
-�������������������������������������
-���������#/���������<����
-�������������������#�����
-�������������������������'�������
-���������������������=�����������>�
-�$�������������
�����1�#���������������
-�$�'�������������������

7����������������������
2���������������
���
2����'���������������$����

���������������'�����
���������#����	����
�����)���$*������
��$���������<�
����������������1�������1������
���������������������������������
����������������#��������������
��� �������
�
��� ������������������������<������
���������
��#�	���

��� ������������
����$'������<����
�8� �$������/������
��$��'�����'��������������'�����
������������������������	����
��$������������������
���������������
�������������'�����
����������������
������������
��

9�����������������#�'���������</���
����������/�������������������
���������������������
��!��"����#�#����������
��������#�����
��������/���$��
���������������#�����
������������������������������������
��#����

���������#����/����������������
�����!���������
�����������	�����	�������
���)��2+*����������������
��.���'����#�����
��.'��)���$*��������
���������������������/����������#�-
�����

�!��!���������T���'���������
�������������
��2������#���������



�	�&��
������

��������#�����������$���
��������������������
���������������������������#��
�����������#�������������
��!������!�������#�'������������$�
������������#�'�������

�����$��������������
��!�������������#�'�������
��#������'�
�������	����#���#����
��2�����	��������
���������1���
����������������������������������������
�������������������������
���������������1�#/��

:� �!������������������
������������#�������
���2���#��������������'��������
��������������������
��� ���������������/���
��"������������������
����'���#�����
����������#�������
��������������
����'�����������������������
�����������
�������������
�����'������������#��	��
�����������
�����#������	��
������������������������
�!������������
�����������������'���
���������������	��������
�$��������#������
�������������������������

;����������������������
� ��!��������������#����
� �����������������������������
� ���������������/����������$#��
� �����������

� �����)���+*���<�����
����-�����������#���#����
��������#�'�������������
�����������������������'�����
�������@�<��#��
����������1������������$���'��
������������������������
���"�����#$��=����/��������>�
���!�����������=����/��������>�
���������������
������������#���
�������������������������
����������������������#������1����$���
������#������
��� ���������������������	��
�!��������	��#�������T����/��#��������
���������/����������1���
��������� ���� ��� ��#$��� ��� ��<�� ��
��/����

<�2�!�����������������#�����
��������������������������	����
������������������������	��
�����������
�$�����������#����
��$�'��������<��
����������������#��
����������������������������
����������������������/������'�
�������#��������
����'����#��	��
�������������$#�����������������
����������������<��
�'������������
�������-�������/���������
�����������#���������������=��<��>�
��$��������������#�������������
����������$�������������������������
����	��

���!�����/��'�'�
���������������<�����

(4�A���	����#��



�	� �������	���

��������������������
������������������#���
����������������#������
���������������������������
���#��������������������
��"���������������������������
���������#��	�#���1������
���������������������
�����$��������#����������������
�������"�������1��#�������$#��=��
 ������>�

�������������������#$���
�������������������������
������������	��T�'����������������������
���������������������������������'������
�����������#����/�����������������
#���'���������	�����#��'���

�����������������������#��	��
�������������	��������
�$������
��$�����������/�
���$����� �� ������� ��������	��
���#������

�����������������'������������$�
��
������������

���$���������������������������
���$�����-������������������
���1�������������	��
����������������1�#/��
������ �����������������
���������������/�����
�����������������������������������
����2������������������$#����
���������������������������
������$����������1�����
����!�����	�����
���������������������
�������������������������
��!���������
������"��������������$��#���#����

=�������������������
������$��)�����*������������	��=�'����>�
��#����1����'�#����
����������#��	����������
�����������������������
����������'����������������#	�
����!�'�����#�'��
������������������������#$���
�����������������������
����������������������������������������
��</����

�����������������������������
�$������
�������������������$#��
�����������������������	��
��!�"�������������������=������>�
�����'����������������������������������
��� �������������������#/�������
����������������
��"�����������������
�����)��$+*�������$���
����������$������������������/�������
������������'�#������������
����!����������������������
��"�����������#���������������
������������
�������������������#$��'���
�������������������
�����)�����������*�����<��������

>�����!���/�#/�����
������������������=��� ������>�
�����������
��������������
���������-
������������

�������������
���������)��������*����������
���������������������
���������'����
����������������������������������������
��������������������
����������������������������#������
���������
������������=��� ������>�



�	�&��
������

������ �� ���	������� �����<��������
��#������
�	������'���

�#���������������</���
�#�����������������������������1������
��������������������#��
����$�������$�������/��
�����������#/�	���
���'������'�������������������<���
���'�����'���
�����!�����'��'�
���������������������������<�������
��� �����������������/�������������#���
���2��������'������������
��������� ����������� ��
�$������
���������������'�����

�� ������#���
�����������#���������������������'�
=�����<���>�

��'�����	������������������
���"��������������������
�������������
���������������������#������������#���
�������	�����#��'���

���������!����������������������
����2�������������������
���������������
��������������
�����)�������*��������������������
�����

����������������������
��������������������$#�����
�����)��������*��������������'�#����
��������������������������<������������
��������������������������
����'�����'��'�
������������������1�#/��
�������)�������*�������#���#����
��������������������
������������������������������
����'����#������������	�#��

����������������<�����
������������������<��#���
����������������������
���������������
������������������
����������������������
�����������$#/�	�'�
��������)����*�������������
�$������������1�

?��'������
!�$��������������������
!��"��!��$��������
!��"���������/���
!����� �!���� �� �������� /��������� '�
��#������

!���������������/���
!$������������<�

@� ����
����
��������������������#��
�������������
�����������������1����
����)�����!���*����������������
����������������������#����
������������������
�
���������'�������#���
���������������������������������-
�$#�����

���������-��������	���������������#���T
����������

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

�����������������������������������
���������������������
���������������������������
�������������������
��� ����/�������
�������������T���������������������



�	� �������	���

����)�����$�����*����������	������#��
���������������
�����������������������������������

A��������������#�����
'��"�����
$�'����	�����
'����������	�������	��������
'�����������$������
'��!���������������������

B�"��������/�����������
���!��������������
�������������������������
��������������
��!�����������
���
��������
�������
����������
��������

C����"���������#������������
�����<�
��#$������

$������������#��������������#	�� '�
�����������#$������

$��������������������/������
$����������'��/���

$�"���������������������1��
$�.�������������
�	��
$�"����$���������������������
$�����$��������$������
$�������������/�<��
$��������/�����������
$�����������������
$���!�������������
$�������$��������������������������������
$�$����$�$���������
������
����	��
$��#���$��"$�����������
$��"���������������/���������
$��� $�"����� �� ��� ����������� ��
���#��������

$����������/���
$�����������������������/���������������
$���!�������#$������/���������
$��2��!�)��$+*�����������
$�.��)�������$��*�����������������

D��$�������/��������������������
��$���������������
� ������������������
�$���
�����$����������������'�������



. ,����,�

 �������������������������������������'�����
������������/������������
3���1���7���������������������������
����
����
�������������������$���'�����
����	���������������������������/�������������������������'�����'�������'������
�����#�������������#���������������������������������������#������������
��/�������������������	���������������������������������������������#����������
��� ��������������������$������-�� ��������<�� ������� ��� �����,���'�����
�������������������$�<���������������� �������'��#����$�<��������������T�����$���
�������������������������$#����������'�����
�#����������[���]

G�����������$�������������������#�������������������������������������
'���������'����$�����$�����������������
��������������������<�������������������-�
��������������#$�����'�������#����
�����"�#����?�������'�������������
�����������������������������������������-��
��#��#����#�������������������#��
#���������#���#���������������<����������������3���1����������������
�<������������'���'���<������������W� �������
����'��������;���
���������
�����
�����������#����	������#������
����'��
���������7����������������������������
���'��������-����������#��������������������	���

.������������������������#�������������������'��T�������#���������
�������������������'�<��� ���$���B�������3���1���/�������������#$�����
��	��������������������$�����#$�������#��������'����������$��������������
��#�'�����������������#���������������������������������������A����&������1��
/���
���������������'����������������������'���������'����#����������������������
������������#������#���������<�����������������������������'����
�������'�
�#�����������'������������'������������������;�/������������
��<�����T������������
����������������������#����������������������������<����������������������������
'��������������
���������/���	�������
��<�������������/���	��<�����������
��#����
#�<���������$�����
��#������������$����������������������

7��������H,B.���	���������������������.��������������	���������=���������
�������
����������������>�� ��
�	�������1���3��1����������������������
&�����'����()00�����((*��((4�(()�

CUPRINS



�	
 �������	���

?����������������������������������������#��������'���������������	��
��������������������������.�����'�����1�#�������������������#�������/������
#�����������������������������/��������#��������#������'����������������
�/�����������#����#�����	���������������������������������������������������	��
��������#	����/��#���������������#����#�'��'����������������������������
�$�������$��������
����������������
��������'������������#����������?�'�
�/��������#����������#���	���������������������������������������������#��
���#������7��#������#���-��
��������������������������
�'�����������������
����������������������#������������'���	�������������������������'�����#�����
=!�����#������
��%��!�����������������#��������������%>��;����#���������������
���#/���<��������������������'�����
��<������������
$�'������#���
��������
=!7�����#�������#���A������%T�!��������-����#��������$�����%>��?�����	����
���������������������[���]

?�����
$�'�������#�����;����������������$���������������������������#�����
������������������������#������������������#�������
�#�������������������	�
�����������#�������[���]

J�������������������/�	��������������������������#$���������������
�������������
��<������������������
�'����-�����#��������'��������������'����
�����������#/���������������$���-������������������'��������
���������������
�������������������������������'���������$�'�������1�������������������������#�
�������$�������������������������������1�����������������������=!?����?����'
A���������������#��
��������"��A�����'�������#���������������'��-�����$�'��
'�������#����#��
��-���;�	���A�����'�������#�����������%>���������������������
������������/�������������#������#����������#����#������������������������������
#����������������<�	��������������������������������
�������������	���='��
����>��J��$�����������������
���������	������$���������#�����
�����	������������#��
���	���$����������#����������!7�����#�������#���A���!T�!��������	�������������
'������#���!T�!?������</�������������������������-��
���������������%T�!.�����
<���#����#�	�2�#��@������$����1���A�����������#�����������������#��������
�����������#������'������
�������%��.��������#�����������������������������<�
����������$��������������������������������������/��������<���$���������
�����#�����������$��������!A������A�������	�������<���������<$���-����<�����
��#����������	������?��#�����'������������'�����������=�����������������
��������#���#�������T�������������
��#�����������$�������V�<������������#�����>�
'���������������������-���#�����#�����������'�������<��������������-������
���L����� ��#������ ��� ��$#%�� ��#/��$��� ������������ ���/��� ������ ��



�	�&��
������

�/����������
��<���������������$���
���������������������������������������
��������$��������������
�����	��#���������������-��<����������������������
��<�
��������'����������#����������#���������#�������

!A������A������<$���-�����������'�����#�����������=�����������������$��
�/���$���1���1��������'�����������������������������>���������������?��#����'�
�#����������������/���������������
�$�������������������������������'������
��������7��#	����T�e������'��������A������A�����-���	�����#�����<�����������
���-���#�����������'�������'��������������������������'�����T�e�'��-����'�<��
����������������������������$��������'����	����������/�������������������	��T�e
�����������������<���#��	�#���������������������������������$���-���'����
��<������#�����	�����������������������������������'�������'���������e�G�������
��������������'��T�e������'������������#���$��������1���	�T�e����������#������
������/�����'���� ���� ���'���� ����-��#���� ��� ���� ����'�� -��� 
����T� e� ����
#�������������1�������������-����������<��������������������������������L#��
L��#������ '�� �������� �-���������� ��� ����� '�� ��#���� ��� ���	�� ���1�'�� ����
#$�������%

B�������P;�7�"�3���	�����������������������������%�������'���������
U����	���������������������'��������&�����'����()8(�����96��98��9+�

��������������<��� ��������������� �������	���� �������������������$��
��������� ��� �������� �������������������� '����� ��� ������<���������������������
��#������������#������������������#��������������!��������#�����������%
���������</����������-������=(*09�0*>�������/�����-������������!J���������
�������	����%�������������/�'��������������������������#����$�<��������#��
������������������������������������� $������������������������#��	�#�'��
����
�	�'�<�������#�������������������������������������B�������3���1��

!;������	���I��������������������.����A�������������������������������
���3���1��A�����������	����������������������������������������	������������
������'������'�����������������<���������#���0(46��������������'������#$�����������
��#�����������L������(*0+%�

����������
����������������������������������(*0+���$�������������������-�
�����������!-����������!�����������������<���������������������������������-
��������������������������������#����$��-����#���
��$��-���������$��-���[���]

"�������������������������������������������������������#/��������	��������
�����������������������������$������<��
�����������������������<�����������	�
���/����������������������������#��������������������XA��-�����[���]

3�������������������������������'����������/����#	��������
��#����



�
� �������	���

�����������������������'���������#��������#����	�����������$���������#���'���
����$�����
�������#�������������������������'�����	�T�!�����#�
�������'����#��
'��������������	����#$�������������������'���#��������������������/��#���
��<���� 
�������#���'������������� ��������������������������� ����� ���1����'�

��#��	�����������������$�����'��'��	�����������������	���������������,���-
A����������������
����<�/����	�������1�������'���$�����������-����#�������
��#����'���������/�'����%��[���]

 ���������������	������������������������������������1�����������������������
'�����������������������	��������������'������������������#��������������'�����
��
�	�'�<�����������������������'����#����[���]

.������������ �#����������� ���������������������������� �������������
C��������������������������	�����������������
������������.���������
���������	������������������������B��������������/���������������������������
C��������������������������������������������������������������������������!
�����
�������.��	�����.�������[���]

�������������������<�������������������<��������������������������������
�����������������
���'��#����������������������������������$��'�����������������
��������#������/�����#�����������������/��#����������	������#������[���]

������������������
��#�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������$����'�������������
��<����������� ��� ��������� ��� ����� ��� �������� ���� ������ ���������������'��
����#����������	��������������/���<�����
��������������������������������<����-
�����#���	������������ ��#����� !�����-�����������#���������������� ��� ����-�
��������'����������'������������'���������$�������������������������������/����
�$��������������#������������������'����	��������	�����	������<����������������
��#�����������#�����-���������������������%����������������$���-�� ����-�
�#��������#������������$������/�'���������B�������3���1����������'��������
�������������[���]

�����������������#����������������������������	����-�������$��������
�'�
��������������������������������������������������������1��������
����������
���#����������	��������������������'�����#���#����������������7�������������'�
?�#�����������#��������������'�������������������������������<����������������

7��������.,�HF.7���	�������������������������,�!�U����	����������������
�����������'��������&�����'����()89�����(+4��(+)�(*5��(*8�(*+�



�
�&��
������

J������������������������������������������$���������B�������3���1��
������������#�����������������������#$������!���������������'����	��%�'��!��

�����������������	������������	��%�

?����-�����������#������'�����������'�������������������'�-�������#���'����
������	�
�������������������*����2����'������!��$�������������#�������
���	��������������$��������85���������G�������������!����������������������'�������
	����%�'�����!��1����������	���������������/����'��������������'�������-�����

�������'����������#��1�������%��[���]

 ��#����������������������	�����$��������'�����.
��#�������������#�������
G��
���,����'��&���������������������������������-�����#�������������T���
"���#����&��1��D����/�������������<��/���$��	�����$���������������������#
�$���T����.������L�//������������������.������&��1��D���$��������������������
���������������-
����������B�����.���
��������1��������"���#����������-������
 ����������$�������������������1�������������������������������"����#�����
����������������B�����.���
��������������������������������/������������������
 ����@��'������������������<��������������������������
����������1�������<��
����������#�������������������������������(+)+�(**(����$���������	������
������������������������������#�����������������#��������������������

A������������������������������������������������������������������������	����
����3���1����������������#�#�����������������������	���'����������#�������
������������������������	����������$�����������<������<���������#��������'����
�����������3���#��������������������������<$��������#��������������(*+6�
(**(��������
�'����������������������#����"������<���������
���������������
����#	�����#��<�	���������������'����������#��<����#����������������������
���$#�����������<��������������'������������#����������������������$����������	����
������	���'����������

.���������  �,3������������ ������ ���,��� �������� ������� �����������
&�����'����()*5�����(8*�(80�

�������������������#������������/�������#���#���������������#$�����
����������XA��-�����H�����������
��������������������#������������������������
��������������������������#/�������'����#$���������������������������������	�
��
��������������'��������������������������������������������������������������
���������
����������	�����#��������'�����������������������XA-��������������
��������������������������G��
�������������[���]�����������������������������



�
� �������	���

��������� ������������ ����  �����,���'�� ���#������
��#��������������� ���
.���������;���'�����������������.<��������������� �����G�1��-�������	�����'��
���������������������'���'��������������������������������
����������������
����
������������������������#�����T��������������������������-��������$�����

������������������������������������J������������XA��-������������#�����������
#��������'��������#/�������������[���]

��������$������������������#�����������������������������������/����������
�������������������������'��
���������������#/�����������������������	�
�������
����������������B�������3���1��

��������������
���������������������3���1��������#������������������
��������������������������������<���������� ����3���1�������'�������������
��<�����������������������=�������������	�>����������=���������������'����������
���������������>�'���������=����������#�	���/�����#��>���
���������������
�������������������������-��������#����#���#�����#��������[���]

G��3���1���'����������#�����������������������������������������������
	�����?������������������������'�-��#���
��������������������-����1���������-
#$���������������$������#���������������������#�����������G��
�������������������
�������������<������������	����'���������������������������������� ��������'��3��������
������������	�������������=����������������'�������I����,�#$�������������
��������������������������������>����������������������<�����#���#���
�#	������������������������������������������������������
��������������#�������
��������	�������������������������������	���������
����������������������������
�����������������#�������������������
���������	�����������������������������
��������������$���-�������������������������	�������������#�#���������������
�������������������.�
�����������������������������������������I�����,�#$��'���
������������������ �����������,�����'���
���'��������1�����������'��������#��������
H��#���������������#�������������������!����'��������������	����
�����#��
#�����������������������������������
�������-�����'���#�������������	������-��

����%�

 �� �� .7.���"�3�����7�
�����������	�
�������������������������������2
������������	���!&�/�����������������	�%�����������������������������&�����'���
()*(�����A��A���X����

�����������<�	���'����������	���������������������������������������
#����������#���#���'���'�������������������/��������������������������������	������
����������#���������������������
��#�	�������#��������$���������������������



�
�&��
������

������	���'��������<�	�����#�������������������������������#���'���#���������
����������������������	�������
����������
������������-��
����������������'#���
.�
������'�������������#�������������������������������������������������������
��
��������/���������#$���������	�����������'�������������/���������������������
�������'���#�������������������������./�<�-��'��
�����������������
�#�����
����� ���� �$��� ���� ����#��� ��� ��������������� ��� ������� ������
������������������	���������������������������'����������
�����������#�����������
������L�����=(*9(>�������������������/��������������������������������
�����<���#���	�����!H#�./�<����'��������������</����������������'�����'�
�'�����������%��.����������������'������������������������'����������
��������
���������������������������#����������	����������������������������������
��#��
������������������������������������������#������
�	���������������
��#�	����
�����?����#�������������������������<����<�������#��������A�����;����
����������������������������������������1��#������������
�������� ���������
���#����������'������������������������������������������	�������������������
;������������� ����A�����;�������������
���!�����������
��������'�������%�'�
/��#��<�����B1����1��G��
���������!��������������
�	���-���
��������������
���������������������������#���������#�1��������������#��������������#��
#��������G��
����������������������#�����#�����#����������$������A�������������
����������#����������������	�����'���������������%��?�#��������A�����;������
��
!�������'���'������%�����/����������������/�����������!</����������%��������
���������#��������� '�� ���'�� ����� ;���� ���� 
����������� /������� !����� ����
�����	���������	�������%�������������������������#��������������������#�������
��#����������'��B�������3���1���[���]

��������/������������'���������	�����������������#�������
��#������������
���������������������������������
������-����������/������������������������������
�#�������������#���������������$������/�'��������	����������������	�-�������
�$�����/��������"�������G��
������
����'�����������������������������������
�����'�����#����������H	������!�������������������������������$�/�����1�/��'����
��������������$���������<����������������������������1��%��J����/���	��<����
��#����� ���/����� �������� �� ��������� ��������� ���#����������7�� �����
������/�������������������1������#������������������������#���������������
=����������������>��!�������������1�#/����������1����%��!������������������	
������������������
��������#����!��!�����������������������������/������#$��
�����!��!���������/�����1�����	�����%�=����������������������/����������
!#���D�����@����<@��<��W%>������;���	�����������#/������������!���������



�
� �������	���

����-���
���������%�=!������������������������������	��������������������!>��!�
������'������$����������%��!����������%��!���$����������/�!�=!����$�����/������
��#����������/����	������������#�����#���#�����'��������������&���'���A�����%>��J�
������������
����������#��������
�������'������������
���

�������L�I���.�������������������������6�������	���������	����������������
�������� �����������.����#����,�#$����&�����'����()*8�����859��85+�
85*�

�1������������-���'������������	��������#���#���#�������$�������������
��
����������������������������	����������������������<����������������������������$�
#������������#$�V�;�#/��������������#$��������������������������������������
�����������$�������/����������
���������7����������������?�#�-����������#���
�����������������'��#�#���/��������#$������������������������$���������
�'��� '�� ��������� ���#�#������7���� ����� ������� �������� ��'���� �-�� 1�����
������������������	��������#���#����������#������������$����
��#��������������

?����������������������������<�����������������������#$���������������
������������ ������������ ����� �� �����<�� �$������ ����������� 
��<��� ��� �� �
���������<�<�����#��������	������T�'�������������������������������/����������/�
��������������������� ��	����	�����������������������#����������������� ���
A�������������������#����������'�������
����������������$���'�����<���������-�����.'�
��#�����#�����������#������������
���#�����	�������#����#��$������
���#���
����������������������:��	���	�����	!*=M����������������	�=��%����7�%�!
N��	�%����!7�%����������=��������	!&����	�=������������	�������������������
���
#��������/�����$�������#�������#������������������������������1������	���
����������������������������������'�������#���������8-�����2��%�����!	���	��
��	�=�����������.����!���������	�������$��=�������	�=�����!	��
������'�����'������������������

 ��#�������������=-�����2��%�����>��
����������������������������������
�$�����
������	�����/��������������������-'���������������������������
���1���
����������������������$���-�-����������������������#��������������
������������#�'��������-�������<�����������������������������������������#��
�������������������������<����!��/������%����
�������#����/������������������
��	��������������������������#��=	��������2����>��������-����#����������������
����������������#/����#����������������������'�����'��������������������#�
����#��������������#�������$����<�����'����������������������	�������#�������
��#����������������=����'���	�7�����	���



�
�&��
������

.�
��������
���'�����������������#�����������������������-���
����<������
��<���#��'��������#������������/����������$���������'��������������������
��
��������<����������������������������������������'����������#��������������������
�����������1�����#������������������������������������������#���������

A����#���"�,��73���������	���!��������	����������	��!����!;����
����%�
����X��)��8�#������()*0�

�����������������������������#$�������#�������������������������2
����������������	���������'������#�'�������������������'��������!���<����������%���
��#/����#$���'�������������#�����������������������#����'����	�
����� ������
�������������������������������#���������(*4+����
�������������������#$���
���	�� ���� ���#��� �� ��� ������ ����� �
������� ��� ������ �� ����� ��� ��	����

����#����������������������'��������������������������/��������������$������
������������������F����2�#�@��=������������������#�������������������>���$��'�
�����������'�� ������������1������ �������	����������������������	�������$�����
��������������������������������������������������3���1�����"�#����?�������'�
������ ����������� H����� ��� ����/�� ���������� �������������� ������
���������������/����<������-�����������������/���������������'���#�����<����
��������#����������������������������������������[���]

 ��$����������������������������	�������������������#��������������������
'�-�������������������������������������#������!?<���-�����'������������$�<��
����T����������������������#�������������'�������'���������������������$���
�������V�,����<�� ����-��� �����������?�#��<��� ������� ��������#��	��
�#���'������������������������������������������#�����S��������������#����
���#�����������'���'���/����%��[���]

7�����������������#�����������������#���������!J���#����-#-���#��
#������������'����	�����������������'����	�������������������������������$��������
�����	����'�����������������������%�[���]

J��������������������������#�'�����������$����
��#�	������������������
�����������#$��'����������'�������B�������3���1����������������������$��
��������������������#��������'����#/��$���-������&���@��������
�/������1���-���
��
����#���#�����������$�/��=��	���������������������-��������>��!��������
�����/������'��%��'�������������������#�#��	��������������������	����������������
;���
�����=������������������������'��#�������'����������-����<��>������������
������	������������#����$�<���'����	�����

"�������� ������� ������ �������� ��������� ����#����#�������������������
������	�����<�����������1�����������������#$���U�������<��	����������#/���	�



�
� �������	���

����������#�������������������������#��������������������XA��-�����?�#�-����
�����#��������-��������������#�����������������
��
�����������������

B�������A.G�3��	������������������������(����������'����	�
�����&�����'���
()*)�����()9�()8��()*��()0�

;������	�����������������������������������
�����
��������-�������������
����������������������������������������������������������	�������������#����#���
�#����������������-��������������-���������'���-�����#�������������������������
����B�������3���1�������#���������#������������$���������(6+)�������
����#�������������������$������(+)+�����#��������.���-��������������3���1�
#��������(*80����$���-'�������#����������������?���������65�����������������
(*0+������������������������������� ���������������������������������
3���1��'�����������$������(**(��;��05������������������������7��������
�#	�������#�����-��������������������������������������������������$���"�
������������
�����������������������#��������'�����3���1�-�����-7������
�#���#����������������������������������1������#�����������������������'�
���������#��������#����	���'����������������������<����<��������

 �������#�����������������������������#���������<�������������������

���������������-�������������������/�'����	�������������������������#��������
'��������������'��
���#����#�#���<������������������������������'����������
������������������������������������<�����
�������
�������$�������#��������
�������'����������������������#������������������������������������-������
������������������������'���������#������������	�����������������J�����������
�����������#����#�������������������'��

�����������������������
����	�������������������	��������������
��#���
�������������������������#����������������-���������������	��V� ��#��������
���1����$�������������������������������<���������	�������3���1�������
��$��
��
��� ������#��� ��������� ������ ��� 
�������� ����� ����������#��� ������� ��
����������	���'���
�����	����.���������������
�������������������$���#������������
�����B�������3���1�����'�������������
�����������������������������
�����
���������������������������1������#��������������3���1���"�#����?���������
������������$����������	��������������
�������������#��������-'��������������
�����������������-����������������#�������7��������������
�����������������
������������#������������#��������������$��$���;��
���?�#�����������#����[���]

?����������������������#����#��<��������������������������������������
���� ��	������ �� �� �/������<��� ���#���� ��� �� ���������� �� ����������	���
���#������������-����#����������������7��������H����������
��������'��#�������



�
	&��
������

�����������������=���������
��������1���	��������������������
���������<�����
��������1��������������������������������	���#����������1�������������������>�
����������������������$���	��������������������

J�������������$�����������������������	��������������/���$��	������������'�����1���-
���������������������'����#��������������������	����������#�#���������#����
��������������#�$���-��������-�������������
�����/������#������������
���������������������/�����'����������������������������������������������������
���#��������������������$���������������������#���#�������85����������$����
���#�����������'����$�������88���������"���
���������� ����-����������
������� ������������� ����� ��#��� �������� ����� ������ ����� �������� ��
���$#������
��#$������'���������<������������$����������=#��������������������
������	��������������������������>���������#����������������������	������

���������<�����[���]

J��������������$����������������'�����������	�������������(**(����'������/��
��������������������������������������������#��������'��#�������������#�������
���������'�������������	�������[���]

��#����������������������������������'������������1����������������
�����
������$������������������
����	��<��������	�
���������������������������������[���]

��������������������'���������������#�/�������������	�����'�����������	�
��������������	���'�� �������������������������������������
�������������������
�����#����������$�����?��������������#�����������������������#�������
����#���������	��������#�������������������#$����	����������������������#����'�
��#�����������#����������������������������#�������������1�����#/���
�/����������������������
��������<�����'����</����������#����������	��������
���������<���������'����#��	����.�������'���������
������������������������
��
���'�����������������������#����������������������
�����������������������
��������������������������������#������7��������������#����<������1�#/��
��������������������
�	������#�������������#��������#������
�	����������#�
'����������[���]

J���������������������������������������������3���1��'������������������<���
�������<�������������������7��������������	�
�������������������#���1��<����
��#������#�#�����������<�	��������'������������������������#��
���������-
�������� ������������������������������
��������� �����	���������������������
/�/���������������������
��#$����������#�'�����������������������<��#����
������������������!��/��������������%���������������$�<������������������/��
�������������#$��������������������#�#������������/�����-����#���������



�

 �������	���

����������������������<���������'�������<������������#�#���<���������'�����
������	��� �������������������������������������#�'��������������/��������
����
�����������������������
�����
���������������������'��������

J��/���
�������������������������������������$���-�����������<��'����������
���
�����������������������������
�����#������J�����#����$�������������
������������������/�/������
������������������������#�������'��������������������
=�������#����	��������!�������������R���������������������������	�%����������
��!����������������������%�����+�	���!������'����	�!������-����������!�
����������H�1���%>�������
��#�	�������#��������$����-���
����������=�����
�������������������/�'�����'�����������<�������<���������>������/����'�����������
'����������<�����
�<���=���I�	����-������������/���������������(+)+�'���������
(*95>��?�������������/�	��������������������
��#��������������������/�����'��
������'�'������������#������������������������������������=1����������������
���#���������1���A����<��������/���������"��
�����#'�>�
�������������������'�
������#������������������-����#���'�����������������
�����������������������
[���]

.������� ����� ��� ������ ���� ����#��� ���������� ���<�� �� ������ ����
���������<�����#�������������������������������������#�����#�����$������'�
��	���������������������������������/����������������������������������������
�����������������#���<�����������������������������������	��������������
��#����
�������#����?������
��#����<�����#���������	�����������
���<�
�����
���$�������� ������$��� �� ��������� ��� ��#���������� ���� ������ ����	���� '�
�����#����������#���#�����������������
��#�	����3�������������������#��������
��������������<������������������=�������
��>������'��������<��<��#������������
���#����$��������	��������$����������	����U��������
��#�	�������	��������
<�����������<�������� �������������������
����� ����������$��� �������#����
�#�����	����[���]

����$���-'�����������������
���	��������������	����#�����<����'��#�����	���
���������
��#����#�������'������������������������'�����#������/�������
���������'��'�������������������1�����#��������<���������/���������/	�����-�
��	�������������������������	��'���#/�$�<����#��������������������������#��
����������������'�����	����������������#$�������! ����������?�#��<������������
��/�����������������-	������������������������#���������#�����������'������$�����
'��#�����/�����������������������������$������������/�������/�����#��'������������
���	�������
�����������<�/���������������������'��#���
��#����'��#������
������
���������	���#�����<�/�������$�R������������	��������"���������������������������



�
�&��
������

��1�����'�����������	�����������������������#�����������#�������������������S'��
����������������������������������������������%�

����������  H �"�3����	�7�
�� ���������	�
�� ��������������� �����	��
!.�����%�������������������&�����'����()0+�����9*0�9*)��9)5�9)8�

�������������������#������������#�����������-��������������������1���/��
�������������'�������������� ������������	���#��������!������%��!����	�����-����%�'�
�������������������#�����������������������������/������������?������������������
������
������������7����������������������������������������$��������#�����
����������������������-<��������$�������������������<���������-������
��	�����
'�� �����	��� �������#���$��� ��� �����	��� ����� ��<�������� �� ����������� ��������
!���#����� ��#$��� ������� �������������� �� �#���#�������$������� '����	�
����� �
�1�	��<�����������<��������%(�

;��������������#����$�<�����������������-���
��������������������'�����#����
������������������������<��������������'������������
��#������� �����#����-����
�������������
��������������������������������#��[���]

!?�������������������R��������#����%������������������$����$��������
3���1�-����������������������������������������������3���1��������$��-�������
������������� ����������������'�������������'���
�����	���G���������������#��
�#���������������
��$��-���7�������������������#���������#�������'���
3���1����������������$�������������-��/������#�������#����������

������������������������������������������#������
����"��
������
��
������ ��� ��� ����#������ �����#�������� ������ ���������
���#�������� ����
��������������$�������������������#�����������������'��������������������A���	��
���������#������
����������������������������������������������������������
������������������
��������������������������������#��������[���]

"�����������/�����������	�������������������������T���'���/����/������
����������������������#��������������������������������������#�
����������
�����������������������	����.�����������������'��������	���������������������
�������������#�����
����������$���-��������������'����#����������
�������
���1��������������/�<������������������'���#/�������������������	���-��������
��/$�����������������#�������������������������#�������������������������<��-
�� ��� ��������	���?�� �����#���#���������� �������� ���� ���'������ ��� 
�����
���������������$��-������/������!����$�R�������/���'�������$�������������������

(�����1��?�#������	�������������������%����.����������������������������������������
&�����'����()*4�����40�

()�A���	����#��



��� �������	���

���������������$������J#����	���,$#����%��?���������'��������������	�����-'�
����
�������������������������!.��������#������-�����������'�1����#��	���
������	���������������#���������������#�����������������!��"���/������'��
!���
������%������������	��������������'�������	�����������������

�����	���#������
����
�������������������������������������-����
������
�$'�����������������?��������
��������������������������������������<�������#������
��������#������'��������������������������������<����#���������������������
�����'��#���������������������������<������������'�����
���������������-��
������
������������
���������������������������������������������������#��������[���]
������#��� ���������� �� ���#�� �������� ���� ����������� ���������� ��������
������������������������/����������
����������������[���]

�������"�.,;.���5����������'����������������	���������������������
&�����'����()0*�����8)��49��46��4+�

�1�����#���������������������������T�!��#�����������#�%�����������������	���
�-���#�����������������������#�����<$#/����"���� 
$�'��������	����/���$���
���1�������������
����������������������#���������/�����������/���<���?�������
�������	�����/��������������������<��������&���'�������������#���	������������
�����������������
��#��������#���������������������$����������������#����
�������'���������������!����������	���������������'�����#����%�����������	��W
�����#���#��������������!#���������R�'��#�������R�'���$	������'�����	�����
������'�������������#�����#$���'���$������<�������������R�'���������#��	���
����$���'����#�����������������������	�������#$��R%�����'��������������
��
������	�����������#���������������������#�������������������<��������������
!#��������#�������#���������������
�����������%������	��������-���������1�/��
���!�����%�� ��/�������������#��������#������
�������������������������	����!�'�
'����%������������������#/�	�����<���������������
�/���������
���������#����/������
'����#����#$1������&����������������������������������������#��������������
��#$�������������������������
����'�������������������
�������-��������������#�
������/�� ��������$1������� �$������������ ���������� �������� ���	������ �����
���������������������#���� �������/���� ���������������������#$���.� 
��
�#����������������������
��#����#������$�������������	������.
���������
���
������������������������������������-����<�������#������������������������
�������'����#�����<�������������������������-�����<���!.���������'��������
���#������������
���������#����������������#��������������� ��������#��
���S��%��"�������������������������������������������������������������!���



���&��
������

��
�������.��	�����.��������$������-���������<����������������-�����������-�

�����-'�������<�����������	������#�������
����	������$����������������������
!������%��������������������������-��/����������������������
���������������
��
��#�	������ ������� '�� ��� �#���/��������� �������'����� ��� �� '�� ��� ��������
��������������!���/����<�!���������	�����������������	��������������������������
�������������#����/������������'�����#�����/���������������������������	���������
��/�����[���]

�$�������#���
�����������������������'�������<���������������'������/����
����������� ������� ���#��� ���� �������� ���������� ������ ������� ������-�
��#�����	����������'��
$�'�'���������-��������	��������������������#�����
�������������?���������#��������!/������%�������������������������������3���1��
!�#�����%�"�#����?�������'�������������������������	������<�����������������
����
�����=!��������R�"�#����?�������������-����
������-���
��������/���������
����������������������"�#�������������������
�������������������%>������������
���������������	�����������������������
��
�������#�������/�;����������������
=A������������"
$��>�'��������#�'���!	��$�����'�����������#��	����,$#����%���
�������!��	���������������������;���%������������������1�����������������������
!�����������%��������!����������	����������������%��G�-'����������#������$��
����/�������������������[���]

(�������	�������������������#����$�<����'�-�����������������������������
���������������#������1�������?����������-������������?�����
�����������������-
������������-�������������1�#/������
�����������������������������������	������
����������#����������������������������#�������������������������������<�	����
�����������������������-�������������������<��������������������������������	��
����������#����������������#����������<�����3���������������������<������</��
!�/�<���%����#����������#������<��#�����#������������
������
��	�������'����
����������/�#�������������������������������������/���'�������	��������-�
��������������#������������#����������#��	����,$#���������!���'�%��!���'���%�
!�����%��!������������������'�<�	�%�� ����#��������;���V�����������	��
���������
���������������������������������!?���������������'���$���������������$�����
����������������������'���$���-���/�����;�������������������������������V�J����
�������'��������;���-�������455������������%�.���#�����������������
������
���������������#�	���=�����	������������������������#�����������������������
#���#���������)*5����>������������<���������#$���������?���/����������#�����
���������#����������������/���������#��������������������������������������
��������#��������������1���������������
��<������������������������������������
�#���������������������������������������������������������1����������������



��� �������	���

�������������������
��������
������!��1������%��������-'�� !�����%�����������
 �����/�����/���������	������������������������������	�����������
�����<����
��#�����������������������������������#��������������������������������
?������������������������� �-�� ����#���� ����
������ !F���-#��%� ��������
!�����	���%����$�����������������������������������������������������������'�
����������������
���#������������������������������<�������'����$�����������������
!
����������� ������������%� ��� ���������.�
���� ����� ��� !�����!� �����#�� �-'�
��<�������������������������	��#������'����������������������=���'�����������
��������>��������1����������#�����������#�������������&��/�������#���#���
����#�����#$�����������������������'��;����������'���������������	!��
����
��.�	����6���������������'����������������������������������������������
������� ��� ��� 
���/����� ������-��#� ������������ �����������2������������ �
���
���������/����������������������-#������?�����������������#�����#���������
�������&�������'����<��������#��������������/��#��������<�����������������
��#�� ������� !#�'���%� ���� �����	�� ��� ������	��� �����#
������� ��������������
!��#���%�'����������������	�����������(���	�����,�����������!��1�����%���#������
����������������<�#������������������-'����������<��<������#����/�����

����������-'���������������#������������������������#�����������/�����	���
���������'�<������������������������'������
��#�������	��������������������
/���-������	���?����	������������������������'���������������#���������������
!/���������%�����!��<#�'��%�����!<���������%��'������������#���#���������������
����/�����.����
�������������������������������������������#$���-'����������
#����������������������������'����#�������������'�����#����������/�������
��������� J���������	��� �'������������ ����������#�-�������!�<��������%�'����
��������� ���#�� !����	��%� ��#������� !?��������/���������� ��#����� '����
��������������7���������'����������������������������������#�������������
������������������������$���������������-��<���������������������������/��T
������������V�������������#���������#������$�������%�

7�������&.;�.B��������	�������������������#$�������&�����'����()04����
95�98

������	�
������������������������������������������������
����<�����������
����������������������������������� ���$�����#	�������/����	���/������<����������
�$���������	���������������������$��������������	������'����������������������
�����'����������������������������#$����'���
������[���]�������	�
���������������
����*��������'��������������������#����������������������������������#����/���
����������������#�����������������<���������������������'�'�������������<����



���&��
������

#�����<�����
��#�����������#�������/������;���������������1���������������
��
�������/������������������
���<�
����������������������������������������#���
���#���&��
�������������������������#��7���������=���	��[���]� �����������������
���� ��#����/�����?����
���� ������ ���� 
������ ��������� ��$����� 
��	�� ��
�����������
����������������1�����������������������������������[���]�7��������
������#�'�������������	������������������������3���1��������/�#���������������
���#���������7�����������#���������[���]�J��������������������<����'��
���<�
����
��������<�������$��������#������������������������<������������������[���]��[���]
������<���������#���������������������1�����#���	��������������������������
������1����������������<������������������$���#�����$�������������������������
���������$��#���������1����������1�<����U���������#����������������������������
������������������������������[���]����������������������������������	������
���������������'�������������[���]�7�������������#���/��$��������
�#�������������
�������'�����������#����������������-��������� ����-��������� ��������� ���
������������������#���������#����/���������-��������������������
�'�������
������������?��������������	�����-�������������������'������
�#�����	������
������������������� ��� �/�'����'��� ��� ������/��������� ��'�������� [���]
 ��������������������������#�'����������������������������������������1������
������������������������������������������[���]�U������������
����������1��
�����������#�7���������������������<�������������������
��	��������������
���
��������#������������<������������������������������������������#�#������
����������������������������������������
����������������������������������[���]
������	���������
�������#�������������#��������������������<������	��$��
!��#�����'��������%�������������������#���#����������$����-���
������������
�����
�����#��1��������!�����������������#��	����#���'��%�

���������P7P"�"�3���������	����������������������(���������������������	��
!�������	�����%����������'����	�
����'��������������&�����'����()04�����(+4�
(+)��(*5�(*(��(*6�

H�����������������<���������������	���������������������������������������
���������������������������	�����������������������<��<���������������#���������
������������������������$�����������������������������&��
����������������������
��<�����#������������������#�����<�������<���������������&��
�������������
���#����#�����	���
���<�
��������#�������������������������������#$����������
����������� (*0(�(*06�� ��� ������� ��� (6�(8� ���/��� ��#�� ���#������
#�����	�����������	����1�#/����������������#�����������������������������



��� �������	���

K

��������� ��� ���<��� ��#��� �����$��� ��� �����1������� =&��
� ������ ������<�
��#������	������L���	���'��H�����>�'���$����������#����#������	�����	���������
/����������	���������������@���D�,����F���C��1���E@��������#�'����@���D
"��� "<��<D�@��� ������ ���
���� ���#����� ��� ��� ������	��� ��������
��#������������������������/�����	������������������#/�����#$�������������
����������������	�����<�������	��<������������������������<��������	��$�����
������������������<���������#�������������������#$���������	�����������#�����
��#��� ���/�� ������ '�� �������  ��#�����<������ ������ ��������� �������/���� �
��#�����������������������������������������������	���#�����.������������
#�������!
���������/���%����������#������������������������	�����������������	��
"������<�������������#������������������������������������������������	��
��������������#�����������'����������������	��������������&��
����������
�����
��� ���#�� ���������� �������� ��#$������ ��� ����� ������ ��<����������
��<��1���/�����#������������������������������.���������������������#��	���
���������#������������	���������������������	���
�#�������������#��������
?�#��<���� ���<�� ��3����������� "�������� ���� ��� ���#/���#������� ��
������#�������������������������������/����/�/�����'��
��#�����
�������������
����#�'������������#�������������#$������� ��#���
���<�
������ �����������
��
����	�������������������������#$���������$������
������������$��'������������=��
���?�������#������B����������>�

.�������"��H�.���������	���!��������������������
��������������������������
�����%����������#  ����������.����#����,�#$����&�����'����()0)�����996�


