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Vite, un exemple : un repas est une Scène, un combat est une Scène. Une Scène 

peut durer toute une saison si un personnage conçoit un nouveau gadget, ou peut 

être très courte, le temps d’un serment déclamé à la Lune. 
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Vite, un exemple : l’Explorateur (Environnement 6) se fond dans la jungle pour 

tendre une embuscade à des pilleurs de trésors funéraires. Le joueur lance 6 dés 

qui font respectivement 2, 2, 3, 4, 4 et 5, soit 0, 0, 1, 1, 1 et 2 succès, soit 

au total 5 succès. 
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Vite, un exemple : le Couguar (Intellect 5, Communication 2) explique à son as-

sistant comment réaliser une intervention chirurgicale délicate. Il lance 5 dés 

et retient les 2 meilleurs pour déterminer si ses explications sont claires. 
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Vite, un exemple : l’Arbalète (combat 5) tire sur un espion ennemi avec son 

arme de prédilection. Il lance 5 dés qui font respectivement 1, 3, 3, 4 et 6. Il 

a déjà 5 succès (3 pour les 3 et le 4 et 2 pour le 6) et relance le 6 puisqu’il 

utilise son Accessoire. Ce nouveau dé fait 5, soit 2 succès de plus, pour un to-

tal de 7. 
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Vite, un exemple : Docteur Hypnose (Communication 5, Talent hypnose 6) tente 

d’imposer sa volonté à un tueur à gages du syndicat du crime. Il jette 5 dés (son 

Don de Communication) dont il ne relance pas les 6 et décide d’y ajouter 3 dés de 

son Talent hypnose dont il relance les 6. 
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Vite, un exemple : un personnage qui possède 5 points de Talent peut en dépen-

ser 3 à la première Réplique (il lui en reste 2). A la suivante, il en a régénéré 

2, donc il en a 4 et peut à nouveau en dépenser 3 (il lui en reste 1). A la sui-

vante, il en a encore régénéré 2, donc il en a 3 et peut à nouveau en dépenser 3 

(il ne lui en reste plus). A la suivante, il en a régénéré 2, donc il en a 2 et 

ne peut donc plus en dépenser que 2, et ainsi de suite. 
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Vite, un exemple : on peut traiter l'escalade de telle falaise comme une tâche 

étendue d'obstruction 15 et de difficulté 4. A chaque Réplique, le personnage ef-

fectue un jet d’Environnement contre cette difficulté. En cas de succès, la marge 

de succès vient réduire l'obstruction. En cas d'échec, la marge d'échec vient s'y 

ajouter (il a pris un mauvais chemin et il lui faut faire marche arrière avant de 

reprendre sa progression). Dès qu'elle est réduite à zéro, il parvient au sommet. 

S'il échoue de plus de 2 à l'un des jets, la difficulté augmente de sa marge 

d'échec : certaines prises se sont éboulées. S'il échoue de plus de 4 à l'un des 

jets, il chute, avec des dommages égaux à 3 en assommer et 1 en démolir par jet 

effectué (qu'il ait été réussi ou non puisque plus il échoue tard, plus il tombe 

de haut). Le meneur peut également décider qu'au bout de 3 échecs consécutifs, 

quelle que soit leur marge, un aigle de passage vient attaquer le grimpeur mal-

chanceux en tirant partie de sa mauvaise posture... 
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Vite, un exemple : Masque Rouge jette son filet (entraver 8) sur un pickpocket 

(Combat 3). Celui-ci obtient 3 succès, donc un échec avec une marge de 5. Il su-

bit donc une Gêne de 5 et doit effectuer un jet de Combat de difficulté 5 (la 

Gêne reçue). Il ne remporte que 4 succès et se trouve donc pris telle une mouche 

dans une toile d’araignée. 

Maintenant Masque Rouge s’en prend à 3 gangsters et les atteint tous trois d’un 

seul lancer de filet. Le 1er réussit son jet de Combat, le 2ème échoue avec une 

marge de 1 et le 3ème avec une marge de 3. Le 1er a donc reçu un coin du filet ad-

hésif sur l’épaule et subit une Gêne de 1 le temps d’ôter sa veste, le 2nd subit 

une Gêne durable de 1 et le 3ème une Gêne durable de 3. Il reste 4 points de po-

tentiel d’entrave au filet de Masque Rouge pour affermir sa prise aux Répliques 

suivantes. 

Imaginons maintenant que le 1er ait échoué avec une marge de 2, le 2ème avec une 

marge de 4 et le 3ème avec une marge de 6. Le total de Gêne durable est de 12, le 

potentiel d’entrave n’est que de 8, donc le 1er subit une Gêne durable de 2x8/12 = 

1, le 2ème de 4x8/12 = 3 et le 3ème de 6x8/12 = 4 (en outre il rate son jet de Com-

bat et est immobilisé). On vérifie que 1+3+4 = 8, tout le potentiel d’entrave du 

filet est alloué, Masque Rouge peut conclure le combat à mains nues contre les 2 

gangsters qui restent et sont en bien mauvaise posture. 

Il est par ailleurs beaucoup moins fastidieux de considérer les gangsters comme 

des personnages anonymes. 
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Vite, un exemple : Le Couguar (Physique 4) reçoit une fléchette neuroleptique 

(assommer 6). Ne remportant que 4 succès, il subit une Gêne de 2 à toutes ses ac-

tivités et doit réussir un jet de Physique de difficulté 2 pour ne pas perdre 

conscience. Avec 3 succès, il réussit sans problème et reste conscient, mais ti-

tube. Gageons qu’il puisera dans son âme animale la force de continuer ! 
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Vite, un exemple : Mégawatt (Physique 2, protection 1) reçoit une flèche explo-

sive (démolir 5) de Sherwood. Ne remportant que 3 succès, il est blessé et subit 

une Gêne de 2. S’il n’avait eu que 2 succès, il serait mourant (gravité 3) et 

victime d’une Gêne de 3 même s’il parvient à reprendre conscience grâce à un jet 

de Physique de difficulté 3. 
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Vite, un exemple : En outre, la flèche obtenant 5 succès (donc une marge de 3), 

Mégawatt est projeté à terre. 
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Vite, un exemple : sur un yacht, la Protectrice fait face au Tronçonneur qui 

vient de pousser Crômag à la fureur. Elle se jette sur Crômag pour le ceinturer 

et l’empêcher de se mettre dans un mauvais cas. Crômag, bien sûr, n’y voit qu’une 

agression et la repousse violemment, tandis que le Tronçonneur en profite pour 

abattre un mât et le faire tomber droit sur eux. 

La Protectrice tient à retenir Crômag et mise une Gêne de 2. Crômag ne suren-

chérit pas (il en faut plus pour l’impressionner), mais le Tronçonneur veut faire 

d’une pierre deux coups et mise 3. Crômag veut alors dégager le terrain et mise 

4. 

Résultat final : Crômag bondit de côté et esquive de justesse le mât. La Pro-

tectrice le reçoit de plein fouet au moment où elle agrippe Crômag. Tout cela si 

leurs jets réussissent malgré leur Gêne, bien sûr. Notons qu’en surenchérissant à 

4, la Protectrice pouvait bondir et rattraper Crômag avant la chute du mât, mais 

subissait en même temps la riposte de Crômag. 
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Vite, un exemple : le Couguar fait une descente dans un tripot clandestin. Des 

malfrats qui veulent jouer aux durs se jettent sur lui. Il grogne et se lance 

dans la mêlée. Recourant à son âme animale, il obtient 7 succès. Chaque dur ayant 

un Combat de 2, il en frappe 3 d’un seul bond félin. 



� K=�

:������ 
	���� ������� 	�� ���� �� ������
��� 
��� ��  
���� ��� �� �
��� ����� ��� 	� ����� ���
1
�����
����	������
����
��������	�
�����)�����������������  �)�������� +
�������������� �����
���	�������������������������#�

���������������
�������������
��$��	���#�(���������%������ � �������������
�������������
������
������������	� ��
��#�?	���+���������������N9������	� ��
�������%������
�������������	
�����
��	
�$��	�������������������	
�$��	��������
���%��)
������������	������������
������������	� ��
�
��#� '� �	���� ���� N9�� ��� 
����� ���	� ���)
��� 
���� 
�
��� ��� ���
��� ���� ���� �	��� 	�� �5�	��
����)5��������	���)
��#�

Vite, un exemple : Crômag est fou de rage contre le Tronçonneur. Immédiatement 

après avoir expédié la Protectrice contre un mur, il lance son couteau vers le 

Tronçonneur, en espérant bloquer ses lames. Cette activité improvisée subit une 

Gêne supplémentaire de 1 ; de plus, Crômag s’étant précipité en avant, est à 

terre et supportera ce point de Gêne à la prochaine Réplique. 

Si le Tronçonneur décide de lancer un seau pour intercepter le couteau, il peut 

le faire en supportant 1 point de Gêne, plus ceux qu’il choisit de prendre pour 

agir avant Crômag. 
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Vite, un exemple : un indigène (Combat 3) essaie de tenir le Couguar (Combat 4) 

en respect avec sa sagaie (allonge 3). Il remporte 6 succès et empêche le Couguar 

de s’approcher suffisamment pour le frapper. Dépensant 3 points de son Talent âme 

animale, le Couguar parvient cependant à saisir la lance à pleines mains et, s’en 

servant comme point d’appui, à envoyer ses deux pieds au visage de l’indigène 

ébaubi dont la lance est désormais plus encombrante qu’utile. 

0%��#���

&��5��
����������������
���������
�����������
�������� +���������� �����$��	�������
	�%�����
;)������� ��� ������
�� ����� �
���� ���$��	���� �
��� �����������
����������������� �����������
��+�������������N9������	� ��
�����������������%�	
�B�5������
���	
���������� +
��#�'������
!�����	�
��������+	����
���
��� �	����	
�N9��%�����
����
����
�������+������� 9 ����	�����
�����+
	�
 �����������
���)�������
��������	��
������������ ����������������
����
���
���
�������������
�����
��	����)���������� +
�����������
���	���	
��������������#�:���������������������������
 ��������������������	�
����
����
�������
�������������	�������������
��
�����
�����������
������� 9 ����	�
����
�������������������������#�

%�"���%�����$�,��(,���

?	���������	� ���
���� +����
����
�������������������������� �	�
�� ���
�� 9 ����������
���� +
��
��������%������#�:��������5������������	������L��������������������	���	��
��
����



� KD�

��	�����������
����������%��������%��
��)���
��
����������
����������#�U
���		 �������
�������
������������� +
��
�����������������
����
��	����
��
�������������������	
������	��������
��
����
�
��
�������#�'� 9 ����	�����������������
��
�����
���������������� +
��
���������������+����
����	���	�� 
����	����
�
��� ������	���
����������� +
��
����#�'� 9 ���
���������	�������������	�����+�
��������=�
��	����
��
��������+	�������
���������#�

,�� 	� ��
���������� +����
����
����������� 9 ������ �������������
��	��
��
����%�����
�
��#�

,)
���
��	���
��
����������
��5��	������������N9������%�������	��
������������� +
�����
�� +
��
������	���
������	
�����
�����������
�� ������#�

%��% �������K
	��

,��
����
��
��������+	����
������������������ 
�������
���A��#��		�����������������
��	
���
����	���������
������������	���������������������������#����
��
���������
����	���������A��������
�
������

�

F��� (
�		����������
���

$������ =����6�������������)��

1����� K������������������������������A
�����������������)��

S
��� �����5�������
�������

(�5���
��� ���+/�� ��������/����� 
������

,
�
�	�� ���� �����
�����������		����	���

B��	�
��
�����������������	
�A��������������)�#�(���������������������9�������
�������+�������+������
�����������	�����  
��#�*���	� ������� ��������
�����������������
����� ����
����
���	�����
�
������������
���������	����  
������������������%���	������	
�����
��������������
�������������
�������
�����  ��� ����
���	���	� �����	���� ����
����� 9 ����	��������
������ 
����
����	������
	���#�&�������	���������������	��	
+��
��������	�������
��������	�����	����
���������� �	
!
+	������
��	 ���������������
�����%���	�����
����	%#�U���+	������
������������)���	�%��������	����5��
����	���� 
	 ������ 9 ��
������	���� �	�����+		��#�

;�������� ����	����	������	��)����	����  
��������	����������������������
�����
��
����
��A�������
�������	������	���������+	��#�

�%�,,���������2,���

*����������)��)�%�
����������
����
������
�		���5����������
�� 
	����+�����
��������������.���
�����+������N9��%����������,� +
��������������	
����������	
���+	#�

�

*
���+	�����]����
�		��� N9��

)� 
��� 7�

 �����������)� 
��� ��

��
��������)� 
��� =�

����5 ������)� 
��� 6�

��	�������� 5���� D�

%���������+	� K�



� KK�

&�	�������������+	�����
����
�		�������� 	
��������	������ ��������
�����+	 ����
���
������%�	
�
�
�		�)� 
��#�

,����
�(���(���%�1�

B�����������
��	����)
�����	������
��	��������	������-��� �	��0���  
���%�����
����
�������	��
�����������������
��������������������
�����	���#�(����	��������
���������
��� �	������������
�����
�����		��������� 	���
�������
���� +
�#�&�
������
������� �����
��
���� 	�������
�����	
��
��	���� ����������������������
	�
���� �	����� ��
	���#�B������
����,� +
����+���
	���� 	
�N9��������
����
��� ���  ����N9������	� �
����	�������������%� 	
� �����#�B������
��
������������ �	����
����
����
��  
���%�����
����
��� 
���	���������������������������
��������
��	������%�	���������������� #�
*���������������������������������
	���������		 ������������������	
� 
���������������	�
��
���
�
	��	����� 
	 �������������	����  
����������
��
���
��
����
����#�,���������������
���	
����
����������������������
	#�

�E�1;*�B�'��,:�;B�B;�,?&�E�

U� � N9�� �����

'��
� �� �� B�� 	� ����� �
���� 	�
��
��
��� ������ ��� ��� �� ,� +
�� ������ 	�
;)�������� 	
������ #�����
��������5��� 	
������ �	/�)������		�
������� 
��#�

I
����� +�� =� ����
��������5���	
������ ��� +�%��������!���������  
�����
���� ��������� ��
��� %� 	
� 
��� �� �������� ��� ����� ����� ���� 9���
��		�#�'� �	���� 		� ��+��� ���N9�� �� �� %� ��� 
��������� �)�������
������%� �� ���		� �� �	5�� ��� ���� ��� ��� 
�������� %� �
��� ���5��
 9 ����		��]�������
������������#�

S�������	��
	��
����� � ,�#��
�		������+	��

2
��,�����

*��1
������
������ 	��&�������������������� 	�� ������������5��������������	�� �
����������
�
 
�������������	�������+		����
����	����������
� ���#�*����	��
����������+���	�����������������
��,� +
��������	�,� +
����	�
����
��#�����
��������5���	
��������������+���	����������
������%�
�		���������	�������
�#�B��	�+���	������
��A���
����������
�������������5����	�����
�������������
���������������	��������� ������#��	���+
�����
��������������������#�

�
�"�������

*��������������������������
���		 ����������	�
��
��
�������
��%����
	���
������

• ������	�����������
�������	���
�����������������������
������������������%�
���������������
������������
�		����#��
�		������+	����

• ������	���
�����
����
����
������	��+��
�	���������5��	�������������
��
���������
  ��������
���#�������
������ 
����
���#�

��(,%��$�	���	��
$2%��

B���
�������
		��������	
� �������������
���������� �������� 
	���%�������	��
�������������
������������� ��� � ����������
����#�B�����&��
������������
�������������
�������������	
� ���
��	������������	�
��
��
�������������8���#�*��'�  
����������+�������
	�
��������>�����������	���
��+���
��	�
��
��
��#�

�

&		��� '������	��� '�  
���



� KL�

1
��)� � �

(���� Z�� Z��

,����� Z=� Z=�

B������ Z6� Z6�

B�������	
���+	��������������+�����	���������	��������� ���������
��	
���  ���� ��� ����������
��������	
���+	#�

"���2�,����

������
��� 
	���
�����	������
��������������� +
��������������
������A��������� 
	���	
���#�
S�������	����� �	��������
����������
���#�

�

'���������� '���#�����
��� '���#�����
���

,�������	� Z�� Z=�

Q����		
��� Z�� Z=�

*�������������)� Z�� Z=�

U�������	���	��� Z=� Z6�

B�	�	��
���	������ Z=� Z6�

*�����������	�� Z6� ZD�

c���+
����� ZD� ZK�

:+�����������
	� ZD� ZK�

����
������� +� ���������
������
�������� +
��%�����
������������
����������� ���	��
� �	�����������	�������
������
�)
������	���� +
��
����������
�����������
������	
�������������
�������#��	���)
������

�

'���������� '������	���

���	���� ���

�+��
�	�� Z��

������
����������� Z��

�
��
������������� Z=�

���9������ Z6�

(
������������

*����������������������+������#���������������	
��
�		�
��
������	
���+	��
���
������%��
��
�		�
��		��������
����		����%��	������ �����	�������������

�

*]�+���� +	��]����
�		��� ����
��������
	��� ;�����

���+	����
��
�		���� 
	� %�+������+�
�� Q��������
���

��� 
	� %���	�����
�� ,�����

 ��������	
���� 
	�  ����� ����	������ 1�����



� KY�

��
�����	
���� 
	� �	������ *�����

����5 ���	
���� 
	� ��5���	������ (�5��	�����

'� 9 ���)
���
� ����	��
+	�%�����
����� �������������
������������#�&��������
�����
	�%�
����������� 	�
� � �����	������ 
	 ��#�&� �)
��� -���
��0������
	
������ 	��������� �	�������� ���
N9���������������#������
��)��������)
���-���
��0������
	
������	�������������)���	
�������
��	����������+
������������
�����	
��������������������	�
� #�

*
����������������
	 ���	����  
��������
��-���
��0������
	
������	����������	����������
��
��)��	����  
�����
�� ������
�������	����������	�������)��#�

"�����

;�����)
���$��	�����
����%�����������������������������������,� +
�������	
��������	������
�		���	
���+	�����	��������  ����	����
���#�����
��������5����
� 
������������������
���
������%�����
���
����,� +
�� 	�������	� ����
���
� ��#�:������������� �	
���
��������+��������������	������
���+	���������
����,� +
�#�

$�	���
	��

;��������� +	��
 
����� +��%��������� ������������
����������		
������ ������
������		��
�������������������������-���������	�������� �	�����5��	
��
+	����������������	��/+	�����)
���
	��������	��
����� +������	���@�0�#�B��	��������
�����)
����� ��
���� ������������������������	�
����
�����������)���
��	
����������	
����������������
��	�����	���5�	������
���������
	�������������
������
��� ���	���� +
��#�

,)
������	��
����� ������������� �
�
	����� � �����������
� �%��������	�� ��� �� ��
+�	���#�&��
 � ��� �� ���� ��������� �	� �
��� �
��� ��� ��� �� ,� +
�� ����� 	
� �������	��� ��� 	� �� +�� �� �	��
�����	��
������ �� 	�
� #� ��� �
�� ����)��� ����� 	
� ������� �� ��������� ��	��.�� ����� ��  � �)
���� �
����
��������������	��������
���
���������������J������
�
��5��
	�
����#�

?	���������+	����������
����
� �������������������
�����������������)
���������)
�����������
�����	��� 
����
���������
���
������.�������������������������
������ ������ ������	������
�)
����������������������
�������� 
��������������
���������� ��%�A����	��� ����������	��
�����#�
B��	���������
+��������-���)
��
���0�
��5���)
���������������
��� �	�����
!���%���������
������
��		 �������� �����%�A�������	����	����� ����������	
�	������
��+���������� ��
+�	����	����)
��
� ����%�	�������#���������,� +
����)��������������������	�����
	�
���� +���� �	������)
���
 ���� �������� ��� 	������
��	������)
�������� ��)
��.�*��������
��� ����������� ��)
�����5��
����	�������	���������%�	
������������ +
���������������
 
����� ��
+�	������������������ ���������
�5������	����
�����%�	���+
�#�B�������	��� �����%����������	�� �����������	����
����
�����������
�������
	��
���� �
��+	��
���	����
� ����
����������	
��		��	���
 
������������
	��	��"�����
� ��
�������)
�����#�

,����5�	���
��	������
	 ���
���
� ����	
������������
�		���	��)�������
�� �������	��.�������
�����������
��������	
������������#������
��)�����
� ��������	�(� 
)
M3�(�� ��	
�*
�����
*�������.�������9��������������������	
���#�

,��
����&���������������
������������������������
�������
�����	����� ����+��������������+��
����
������������������ ��������#�

��������������������������	�'������	����������� ��
+�	����	�� ������������
�+���
�� ���	�,� +
���
������	5��	
��
 �	�
��������������
��
���	��
� ���	����� ����������������� ������������
�������
�����������������������%�	������ ���� ��������������������������-�C�����0�������	������������	
����
�����������	���������������
�����������9����
���+	����������
	������������������
� �
�=�
����
�
����
���	
� 9 �+
		���
����������������)���
��
�� ��� 
>�����#�



� KX�

%�$�$�	������(�
�����
	��

&$1�1�U(B�

(����
� �����
  ���	��&���������������������
��	���
����������
������

• ����
		������
������������	���������	����

• �����  
������6�����������������������������������#�;�������
� ��������
�����	
�������������
�����
� �%�����
�+
	5�.���	����  
������������#�B�������	�� ��������	�;)��������	����	��
����
��������� ����	����  
������	����#�

;$:(�,(?:UB�

?	���������+	���
��� �	���
����&���������������������������������������	��6���������� �
 
�����

• ���������������������� ������	�����
��)��	�.�

• ���������������#������ � 
�	
������
���.�

• ����������������+���	������	���
��+
		�.�

,��
���������������������� 
�		��������������������������.������������������������������
��������������	����������������  
��#�*��������������������������	��� +��������%�	
����
�������	
���	��L�������	���
���������&�����������������
������	����������������
�����  
��#�

B��	������5���+������
��	����	��������	
��������������������������
�����  
����
	�����	�����
�
��
���� ���� �	����
�� �	����� 	���������� ��� ��� 
 ������ 	
� +	����� �����)�#� B��	�� ����� ��������
����� �	��
��
�������������� 9 �%��������������,� +
��������������������;)����������������������������������

�� ����������	���)
��������  
��� ��� 
�������
�� 
	�������)�+������
��
�5������
�������#�

,��
���� (
	���� ��
�� 	�� 1����
������� ������ 9��� ���	����� ��  � ��� ����������� ������� ����
�������
�����������������
��� �	��������������	������
������������	
������� 9 �� ������������	
�
������������������������+���%�������	�����
���
��������#�'
���	��
�������
	�����������(
	������1��
���
��������������������� �	� �������������
��� ����,� +
�����;)�������	���	��������� �
 
�����
��5��	
���������� ���������������������������
������� 
����
�� �9�)��	����� ��� 
	�
�����  
��������������� 	
��
����������������%����+	������
��+
		�� 
����
���
��������)��	��
+
		�������
��
��@�

&������������������������������	�������	��)��#�

�������������������
�������	����������	����������
��� +	������������ 
���� ����������
���������	��)������� ��
�������
��� ��������������������������������	�����������������������
��
	�����	���������  �	
�������  �	�����	
���
���������������
��	�����%���������������	���5�	����
��������������+��������������%��)
�����������	�������
����
�������������	��������������������
����������
���	�������	���������)
�����������������������������	�����
��	�������������
��	������������
��
���	�����������
����	
������������������������ 9 �������	��
�������� ������  
���#�&���
��
�J�	
������������� �������� ��
��� ���	��������	�������
����� +�����
������#�����������#�U
�
���		 �����	
�
	��������
�� 
	�	���� +
��.�

:�� ��� � ���������������� ��� ���5� ��� ���
��� ���� =� ����
����#���� ���������
����� �	� ��
����
����� ����	��������������(�)�������������	���d�����������������		�������������d�������������
������B����
	��
�������������� ��
		�������)� �������
�.�

0�%((�������
2'�����	%	�$���

:��
��	����	���5�	��������	�������������	
�������������� 
����
��%��� �	������
���	��"	�������
�
	����+�������������
�����������	����� 	
��������	��#�&��)
���$��	�����	�������
����������������
��  
�����������������	
���	��������	��+��#�����
��������5���	
� 
���������5��������������	
�������
�
��#�'5����]		�����������%�A�����	��+������+����#�



� KH�

;&UU�B�

(�����+��� ���� 
� ��� ��������� ��
���������	������������������ ������������ 9 ��
���9���
 
����		 ����������#�(�����+���������������)���
�������  
������������
�������������	������������
	����������  
�����	�
� #�B��	�������������	���� � ��
�� ��������	�������
���������N9������
%��������	��
����������	
�����)
���$��	������	 �����	���	���
����	
�������������������
	�+�
��\�
�����(�)��������������	���=�#�B��	���)�����	����
���������N9����
	�%��
� 
�������)������������
����������	����
�������	��������������(�)�������������	���d�N9��������������d�� ����
����B����
�
	��
�������������� ��
�������	������������� 
������������.�#�&��)
�������
�����	��������
	 ������
����������������	������������	����
	���	
�N9��
��� �	���
�������)������������������ �����	�������
���
���������������� +����������� ������
��#�?	��������
�
+	�����
�������
���������
��%�A���#�

�
$2%���	��	"��
		�$�	��(%�����,����

,:1Q&(�1:U(��

$
�� �� ������� �����+
��� ���������	� �� 
��
�+������ C��������������
�����		�� %� �)�
	.��� 
���
��	�+��)������)
����
���� +
��%��������	��)
������������
������@�

*
� ��������������������������&��
������
��
�������'����#�*��
�
	������
� ����������
�)
�������
��	���
��
������������	��
�
	����
��
����������	
� �������
��
��������#�*��
����
����
��������)���������	�������������
���
�
	������%�	
� �����#������ +
��
���%���������
��
����	��
�
�
	��� 
���
������N9�����#�

����
�
	���������
��
����
���������	������  ��������'������	������
� �����#�,������
	�
 ���	��
���������'������������	���������	�#�

B�����&��
�������
�
	������������
�������������
�������������	
� �����	������������	
� ���
��������������)
��#�*��'�  
���������
	��	�������	�;)��������	
� ���������������+������������
	
� ���������������=����		�����������6����		���������
�����+��������		� 
��)�#�

���+��������������������������������#;������>�

�8�����������9���������C�(8F�������������������=>�G����*)�=-�G������*)�=@�G������*�

,:1Q&(�&R�&(?R���

,����� � ���
����5�	�������
���%��)
���$��	������)
����� +
��
�����+��������  
�����
�������������
���� �
�����
�� ��
����������
��#�?	���� 
�����%�7���������������
������
���������
+����������
�����
�
������	������%������	���
��
��������
������
����#�?	��
�� �����������
��$��	�������
	�������
���� ��+���������������
��
�������=����	������
��#�B��	����������	�������
���������
��
�����������&��������)
���
��������
��5�� 	
��� �5��
������������#�*���� +
��
����
 �)�+��������
��� ����
�������.�

���������	�
���
	�����	�������#�(����	��'�  
�����+������������������������� �����
���
�����
�������
����
���������%������	� 
������
���	����
����������������������	�������������������
�����#�*
���������	����  
������
� ��%�����
������������ �������������	���	��
+	
��������������

�

;����� '������	��� '�  
���

Q��������
��� 7� ���

,����� Z�� �=�

1����� Z=� �6�

*����� Z6� �D�

(�5��	����� ZD� �K�

��������
�����
����������	������	��������	��������
����������
���%� 
	� 
>������	�������	�+����
%����������������������������������������
����+	����	�������	��������  ��	�������	��!����%��
������



� L7�

�����;)�������,� +
������������� ���������������	�����
	�
���� +��������5����������&��
���
���'��������	�����
���#�����
������)���	
� 
���������N9��
���
�����������%�	
�'����������	
�������
	�&��������	
�����
��#�:���������
������	�������	��)���
������N9����=#����������
�����	
���
��
������������� ��������������
��	����
��
����������#�

,:1Q&(�&�$?�U�

���������
�������)�
��)�������
������	
������������
��������� +
�� ��������#�������������
���������
��������	�������
��������� +
����� 
	��%�������5������	������������
��	����
��
������
)
+���	����	����������
�		����
��
�������
����
�����
������
��	��#�

,�  ����� +
������� 
�����	��������
����������
���%� 
	� 
>������	�������	�+����%������
������������������������������������
����+	����	�������	��������  ��	�������	��!����%��
���������
��;)�������,� +
������������� ���������������	�����
	�
���� +��������5����������&��
������
'��������	�����
���#�����
������)���	
� 
���������N9��
���
�����������%�	
�'����������	
�������
	�&��������	
�����
��#�:���������
������	�������	��)���
������N9����=#�

(
���������

�����������
��
����������@�R�
���	��������
�����������
������
�������)
����
������������
	����
����
����� 	���"	��������������	��C��������������)
�����	��,�� ��	��������#�&������������
������
��������� +�	����1
���������	�
�	
��������
���
������+
�
�����������������+
�����#�

?	� ��
����������	
����������	������������� 
���������#�*
�����
��� �����
	����� 	������
��������
���������������������������������������������
����������
������  �������
	����+���������#��		����
�)��������	
��
!�������
�����

*����
���� +	��]����
�		��� ����
��������
	��� &�
���

���+	����
��
�		���� 
	� %�+������+�
�� ��

��� 
	� %���	�����
�� 6�

 ��������	
���� 
	�  ����� ����	������ L�

��
�����	
���� 
	� �	������ H�

����5 ���	
���� 
	� ��5���	������ �=�

��������������� ��������
�����������	����	�����)
���������
���
����������%��)
���$��	��������
�����'����;)�����������	
�������%��������	
��
�
������(�)����������	���	��
�����	
���������������
���� ������	
�
��.�������� 	�'���������	�������
����
��#�(���� 	���+��
�	����������� ����������
��
	
��������������	��� ���	
��
��.�������
��������	
�N9��%�	�������	�
�����������
���������	���
����	�����	��������������� ���������
��������� �
�
+	����	���������+��������
�
�����
���
�������
���
!���%�	
������	��	�����
���
+	������+	�������������	� ����������+	������	�
����#�

B��	���������
���	� �������
� 
�����������������������
	 ����������	�
�
���������
����
��#�
B�������	����������������
���	
�$��	������	�	�
�� ����������
	�� 
����	�����
�����
��������	
�N9��%�
���� ��������
��� �� �����
��� ��� ���+		��� �� 	
���
��� ��� ��)���	� ����	� �������
	�� �� ��
����� ��#� B��
	�
�
�������������%�A�����	���������������
���
��������
���
	�����������
	�%������ +
��#�����
������)��

���
	�������� �	� �� �������� ��� ���� ��� � ������ ����
������ �
��� �� �
�+��
���� �)��.�� ���� ���
�
������������	�� �
�������	�
�
����������+	5 ������	� ��
����
��������
���������#�

Q����T��������� �9�)����� �	����� 	
�����
������
������	� ������
�
�������%������
��� 	
�����
�
����	
�����������
������������)
�������������������	�+�������	��
���������������������������
���%�
	
���������������
�����	�	
�����������������
���	��
������������
��������5� ����
������
�������
�����������
��������
�������
�
��
�����������������������	
�������������
��)�������
��
��%����
��
�����
�
���������������������
����
�����	�5� ���	������
����%�	�
��
	�������	���������
������	����
� ����)
����������	����
�����	���������
����������+
��
	�������	�
����
�����
��
��	�� �������
	��
��.�#�



� L��

&��� ����	
���������������������������		 ��#�1
���	��������������������
�����������������
����� +����$��	����� �������� �����
	�
��;)������������������
��������	������
���������N9��
����� ������� ���� �� ������� %� 	
� ���� �� 	
� B�5�� ����
��#� ?	� ��� ����� ��������� �����+	� �� �� ������
��
+
�������������
������ �����	
����������%���������������
���	������������	�
�
���� 
�������
�
������������	����������#�B���
 
�������
�
���
�������K���	����������������  �)�����������
���
��������
�����
�����	�5�����  �����������	
�����J����	�
��!�����������+
��#�

�%	�������	"��
		�$�	��

��00
�%��
	����	
7%���

���������
���������������������+���%��)
���$��	���������  
������������������
���� �
���
����
�� ����������
��$��	�����=��
��$��	�����J�	�������
���
����������������
���������	�����
�
����	�����������������
��	��.�#�,����) ������������
��=����	�������
�� 
������
��� 
����������
�
�����
	 ��������#�*����  
����� 
�����%�7���� 	�������
��
�������
������
�����
�
����%��������
������
��	��
�������������	�����������#�

��++�������9���������������������������:��8�������������

��������9�A����F��������������������)�>������)�

=>?����������G=-��������������������*)�����������-����������������������������+���

�6%,�������0�
���

;�����)
���)����
����������%����� ���
��������9 ���	�������
����+��������  
�����
�������������
���� �
�������������������
�
��5���	������ ��������9 ��������������#�*�������������
�	� 
������������� +�.���������	�� ���������Z����\������=#�

����
�����)
	�����)
���)�����
��������������
�� �������	����  
���� 
����������+
������
�����
��)�������
����
	 ��������%���������	����
�������
	#�����
������������������
�������
���	��
)��������
������������
�� ����� 	����  
���� ���A�����������  �	.�#�'� 9 �� 	���9� ����
�	������� ��@�� ����������"	�� ����
��#�����
�����)
	��������9� �����)
����
�� �����	���� �
 
�������%�=��
� ��� ��
		���������� ������������� 
���	
��������	�
�� ������#�����
�����������
����9� ������������
  ������	
����
�� �����	����  
�������%�=���������#�

'���������������� ����������� �������������	����  
����������
������
�����������
 ��� ����	�����������	� ���#�Q����T��������������� �	����������
���������	
��
� ���	
�������
�������� 
��������  �	#�

�����������9����������������������������8����8�����

��������9�����������������)�=>?�8�����G�������/��*������������������������8��������������+�
��+����)�=>�:�-��������;�������)�=?!�>�:�-������������������

0%�$�����
�0�

���������
��������������
	� ������+����)
��� ����������  
������������������
��� � �
���
������ 
�����%�7���
�� ��������������	��=����������������	�����������	�������
����+�����
������
�	��#�,���)���������+	������ 	�������
���
���������������������� +
�.��O� �	����������������
��=���� 	�



� L=�

������
�� �� �
������ ��	 ��#�U������������ �������������� ����������� ������ �������
 
	���������%���
	� ���#�

$�����������9����������������������������8����E����

��������9�A�=>?�-�E�����G=>?�E�������������/������*)����������������/����������������������!
���)������������-�����������������������

�
1�	������$%,%�����

,)
������������������
��������������������������F�8�����������������������������
��
����
�����������
�#�?	�
���
	 ��������������������������������������
+���+���
��	
��
�.�#�*������������
�������������������	�������
�������
�� �������������
�������  
��������������������)����������
��;)���������������������
���	����
��� #�

��������;)�����������9��������������	
�����	������������#�����
��������5���	
�����	���+
����
������� +�������������
	�%� 	
� 
��#��������
�� ������
�9��� �������������������	����������%�
	��������������������
	�
�����) ����
������������������%�����	 �����	
��������	
������#�����
��
����)��� 	���������
�����������������	�� ����
�����������	
�����	���������		��������
��5��������
��������������
���
�����) ��������  ���������%������ �����	
�����#�����
����������������	��
������������J�	��+���������������������%�	
��������	��#�����
�������������������
���%��������������
+
�����
�������
A���������
������A������
���.���	
�����	�����+
�����
�����	��
��������	��	����������
�"������
����������� +�
#�

'�������������������+	�����������  
��������������������������������� 9 ������������
�
	������
)
		����
������� ������
��������� �� ���� ���������� ����+	���� 	����
��� � ��� +	 ������������
�������5��.����� ����
 ����.�

���
��������������������
������	��������
����� �����������	���� ��" �.������������+�����

�������;)�����#�

*�� 
	
������������������  ������������	���������
���� �	
����
��	�������������������
�
 ��
����#�,��
���� 
	
��������
	����  ���������������������������������������		���������#�

�
$$��,�

&��	�� 
�������������+	
��)�����������
����+��������  
������������������=�������	�
�����
 ��� 
��� ��������#� �B��	���)
>�� 	��������+	
��)����)
����
�� ��� 	����  
�����=������������
������������� 
����
��
+����#�B�����	��� �	�����
�������� ���%����
����������
���
������)����������
 ��
	����	����  
���
�� ����������
���		�������#�

'5�����	�������
�����������
������������������������
��������		���		���	��������������������
��;)������������	
�N9��
��� �	����������� ��#�

?	������������ �	
���������� ��������������� ���
�� ���	
�N9��
��� �	�#�

$����������������9�������������F�����������-�������������������������)�>������������
����++����)�=-?������/���8����������������G>�����������������������*)�=>?�E�����������������+!

������J�

�,��6���

&������ � ��������������������	
������������������
������� ���� ���
+������������	���
 
����	
�������
���	������������������
�����&����
��������������
����



� L6�

• ����������	�����������-��������@�'������E�������������
��� ����@�0��-�,
������������
�
�	������	�
B��)�  �@�0.���

• ������������5�����)
�� ���������� ��������������
�������
+�����	��)�����.���

• �
�������������������%�	
��� �5�������������������
����������

• ����	����	���� �5������������)5 ����������
��	������������������ 
�������������5���

• 	������	�
�������
�+	��������	
 ��-��)������������@�0����������	�����������������+
�����
��
������T����%�����)
��������
����	��������

• ����-����	%��������		������
��
������+�����@�0�
�� � �����������������	�������

• ��
������
��� �����	������������������� �	
��
  ������������
��	� ��������������������
 ����������������� +�	��� ����� ��
��������
�����
���	�	����-�������
�������	��)
������
��������P�����)
�.�1
��������+����T�������������������(�������
���@�0�#�

B�� 	��	��)�������%��������������	����%� 	
� �����
����������
  ����
�������	� ��������������� 
���
�� ����
��������������
����
��� �����������+	�����+���
 �����������	
� 9 ����	���������	��=�
�)�
������������%�
�
���	��
��������������	� �������������-�,	��)��@�0���	�������������������������
��,	��)�#�?�������������	��
�����������	� �������������������
�� ������	��	��)��������������
	
�
+	����� �����
����������#�?	�����
�����9���������������������������+��
�������� ������	������
�
�����������������������	
����
		��%�	
��
��	���#�?	��������������
���%���������������� ���
�����
�������
����������
����������������
������#�B��	��5��
���
������� ���%�	�
�+���
�����)
��A��� �
���#�

;
��	
�������	�����������%������ � ����������������������,	��)��������
���
��������������
 ������������ 
����
�� ���������������'�����(
	������1����
�����������	%������!
������	����������
�������������	��� 9 �����	��)�#�*���T�������������,	��)����������	�
 �	�����	
���������������
�
��������� 
�������
����
��������)
�����%�����������	
���9��������
 �������
��)���������������T��
 ������)���������	�����	� ��)
����������
�������������5���� 
������
����X��������#�

�������	�����������,	��)�������
���	���%��)
������������������
�����)
�������
����@��O��	���������
���)
��
+	���	�����������5������
��5��	���
����������.� 
����	��
���+�����
��� �	����	�����������
�������������������������5����������
����#�:������
���
�		�������	������������������+���������������
���
	 ��� ����������
	
+	 ��� 
��� ��5�����
��������+������ �
��� 	���		�� �	�� �������������� %����
���) �������#�

������������������������ �����	��
���� 	���������	������	���	��)��#�?	���
����������  
�������
��
����
����	�������������
���	��	���� 9 ����	�������#�'��	����	��������
�����
������)�������	������
����
���������������
����� ���
�����	�5� ��������������%��������
	�
����	����
������#�

���
����%�,%���%,����

'������"����	� ������ ��
+�	���	�����������,	��)�����	������
���)
��������#�?	�	�����������+	��
%������ � ���������	��)��%����������������� ���� �������������������	�������������
��#�,��
���� ����
�������
���������9�������
��	������������
���
�����		 ���������1
������
����
����	�
 ������	���

• �������
 �
���������	�
������	������������
������
+����
���������
�+���������������
C��������������
�����������������������������)���	����
!��� ���	���

• ����  ��������������������
�����)������	5+��������
� �����������	��5����������
����

• 	
��� ������������	�&�����������	�������
������
���
��������
������5���������������	�����
�����
�����

• ����
���	��)��
�����	�5� ���������	����������� �����������������������������
���� ��
		��
���������	5��	
�	� �5������
)����
������������
��������������
����������)�.�#�



� LD�

*�� ����
�����	����� ��������
�����������������  ������	���	��)������	��)����
��	����������
	� ����������
���������)
���������
����������	������������
	�
������������,	��)��������������
���	%��
��	��������������#�,����	����	���
������ ���%�A����
����+������)
�������		�������#�B���
���	��
����� ��� ���
	 ��� �������		� �� 
� ��� ����� �����		 ��� ���
��������� �
��	�� %� 	������ ���
����������
+���������� ������������� ������	
��
8������������� ��������������������������
������
�������
���� ���� ������ 
���������� �
�������� �� �������� ������������������� ������ �)5 ��
 
������
���	�������������������
�����
���-�	
��������������	
���� ���
������ ��)
�������������
	�� ������
�����������������	
��0������	���
�		��������� �������
�����������������������������
(
	����1����
�������,	��)�#�*���������%�	
���
	������������
���������
��������	�+	����� ����
���	�
�������
���	
��������	�(
	������)� 
�����	�+�����
�����O�
�������
�����	�������������	
�	����� �������
C��������� 	� �������	
����	�����������	���+
���+����	�� ��������������������)� 
����
���������
����
�)�� ��
���	
��#�*����
�������
�����������������
����%� ������	
�1
���������	�������������
���� ����
��������%��
�+	�1
���������+
�
	��������%����������
����
���������
��
���
�����
����
1
���������������#�,���� 9 �
������������������	
�1
����������
��	���	� ������������������%�������		��
������)���
�������� 
���
+	��������������������	
� 
��5������������%�	
���
	����#�

&��������� �����������
�������
������%�������������	����� �������� 
��5�������� �%�����
������������������
	�����������������������������5������	
 +��
��.����	��
����
���������������
���������%��������		���	5��������������� ����� ���������������������
����
� �����<��
�������
  ��������
	�����
�	��
������������������ 
����
	 ���%�	
���)������������
����  ��
��
� �������������� 
���
����#�?	�
��������������	������)� 
���%�������+	5 �)� 
���O������+���	�
 �����������������
�����������)����#�

,%�$%���%��
	�����
(���
		%#���������,��	�"����

;
������	����
����5�	����������	��������
�������������������� 
�����
����������������	������
 ����� �� �������� 
��� ��� ��� 
��������� )������� ��  ����
�������� 
���� 
��A��
����� ��
��� 9 �
���������� ���	��
�
��
�������������������
��	��B����
	��
��������&����������(
	������1����
�
��������������	��,	��)���#�;
��
�		��������
�����5�	�����������	
��� 
��������������������
����
������
������� ������9 ������ �����
����������� ���	�������
���������	
����������
���������������	���������
	��� 	��,
�
��������
�������
����	���� � ��� 
��� ������ �  �
+	���
��� 	���
�������#�

'����
���� 	���	
�����������5 ������������
����� ������	���)
���������������������	���
�
��	�
����+��������������������� �����
���������
�����
����>��������	�������+
+�	�����������5���
�������
������������������������		��,
�
�������� +	��� 
	�
�
�����%��������������,����	
��
����������	
�
��		����������+����������������5 �����������#�*���������������	��������
���������  �
+	���
�
������� ��� 
�������
 �
��#�(���������	�������������������+����		��������������
���	�����
��
�� +	
���� ��� ���� �+
		�� ���� �
���� ����� 
���� ��� 	��� ��+	�� ��������� ���5�������������
��
����������������.����������
������
���������������
��������������
�������������		����������
���		��������
	��
	���� 	
� 
������������ �	�
��
����������
�		������� 	�������
������������ 	�������#�*�
+�����������������	���������+	� ��	
��
8�������������������� ��������	����� 
������������
	�
 ����������	5��	�����5 ���,	��)������������%�	
���
	�������
�������
��������	�����
����������
��
��	���������
�����#�

*������������������� 
���
������������ �	�����	�����
��	����
������������	���
	������ ����
����������������%����������� 
���
������� ������ ����� ������� 	� 	�+		���� ��
��������
������������
��������������������������������%������������ ������ 9 ��
������
 �	����������������������
�������������� ������
������������������������
��������N����������������%������+��
��������
�
��
������ ��
�5�������
>� ��� ����������	����������	
����������	��
�������������
�.�#�?	�
��
��
�����
�� ��������������������	�5� ������������������������
�����������������
�������
����������
��	���
��������	������
��A������������ 
���
����#�'������
!����	� �������������	
������������



� LK�

���� ������	
��
	��������	
�����������	���������
+����������������+�	��������		���������	��,
�
�
������
�� ��������	���������#�&�	�����������������������
���	����������������
�������������������
�	������ ������
����,	��)��� 
���
�������������������%�	
���
	�����	� ��
�5��������������
���.�#�

;
�� 
�		����� 	����������
�����������9��� �������������
���
��� 	�������
�� 
����
��� 	���������
��
����
���	�� �
�����������	���������
����������������
�������	� ��������	�������#�

%� ������
	�����(
�	������$%���%��
	�

&� 	��������� 	�� ������� �� 
���
����� �� �
����� �� �
��
��� ����� �� 
������#� ?	� ��
���� ����� ���
���������������	�������
����	� ��������	����������)�����
�����
��	�E������������������������
+�������������5�����������������
����	������
��������+����
����������
����������� ���#��		�����
���=�
��������
��
��������� �
��+	����	
��
�
��������������%����
��������������
����
��� 
���
	����
���� 
������������������������
��������
���%��
�����������������
���� 
������#�'
���	��=�
�
���	
� 
���
��������������������������������������������
������������	����� ���%����������� 
�
����	��	
���
 ��
��
������
��� 
�������"	��
���	��� ���#�

*��� ���
�������� 	��	����� �	�%� ������ ��#�,)
��������������������
��
�������+����!
�����:��������������$�������������������	�	�������T������� �����
�����)��������������+
�����
������		� �� ��� ����)�� ��� �� ���� �	���� �� ������ ����������	�� +��� �)
��� ����� ����	� �
��� 	�Q���
,)����e � �	��� 	�� �
	��������	� 
� �)����������� ����������
��� ������ %� ���
��� 	������� �����������
�����������������#�?	���
��
��+��������������������������1����
��������	 �����
������  ����
����
�����		 ��� 	
��)��������
�� ��� � ����
��������	��#����
�����
�������+	���������������!
�����������$����������
��5�������������	�
������
������
���
����@����������
������	�������������
����������������������
������
	 ����
��%����������
+�	�����-���  ����)�  �0#����������
�
�)�����������
�.�B��	
���+��	������	
�����
����������������������
��������	��)����
��	
 
�����������
�
�������
����������������������������������B����������������������#�*������������������
��������	������
��
������� �������������������������������%����
���������	��������
�����������
+�����	�@�*�� ������������ 9 ������
����%������������ 9 �����		������
�����������	�������
 
����������
����O����	���������������	���������������������
	�������
���+���	����
��#�

?	����
��� 9 ����������������E�������%++��������#�,)
�����������	����������		���������
���������
����������������
���������	� ����	����	
��
�����		��
�������������������%�	������������5��
���������
���		�	���� �������  �	��1����
�����������)����%�	���������������� 
������	�������
�������� �����
��� �� ����
���
����� �
��.��� >�������-��������������������������������#�*%�

������	������
�����������������	
�+������������������������	��	
�����
������	� ��������
!
���� �
���
�� ��#�

,�  ��������
���)
���������	��,	��)����	
�����	�������	��
�����)� 
���������������:����������
�
������
�������	
� 
���
����#�

;
��
�		����� 	�� ���������������	�+��� �����������������	� ����������		���������
��� �	���
�
���,	��)����
���	
��
�������������������������
������ 9 ��� 
��������
�	������ �����������#�
$
��� ���
�������������� ����������������� .����������������� �	�������	��
�������	���	��	�
�����������
�����
�������������
��������
�������)���
����
�������������#�B��	�������������������
������������������������3����)���	
���
	����	������������
���	��
�������������������	������������
���
�
��������)
� ����������������,
���	�� �9�)��
����
�		�������
������	
� 
���
������
��	�������
���������	���)
���� 
�����������	�����)��)����
��%��
��� T����	����������	��������	���
����
�� T��������
�	��#�B��%�	��������	���������
�����	
���	������������������%��������������������
+	����������	�����
��
� �	������  ������	�+����%�	
� 
���������� +��
���	���5����������+������
��#�N
�����
������ ��������������� �	���
��
���	�����������������������������	 ���!
����
�����	���
�
�������� 
���������	���!
����
� 9 ��
����������%��������������
��	
��������� �	���	�����������
�����������
��� 
	��#�

�����
��)���
����
������������� ��� 	��"	�������� �� ���������������
�����	���������� �
�
������ �
�� 	� ��)
��� ��� ������ 5�� �� ���� %� �	��� ��
�������� ������� �� ��	������� �� ���� ���
����	��������	�������
����	�������	�
����� ����	
�	��
�����
�������������%�	
������������%�	
�����	�����
 ���� �� ��5�� ��� ���� ���� �J� %� 	�������� 	
� ������� �������� ��� ���� ���
� 	�������
���� 	���



� LL�

�� ���
������ ������	���
�������		����������+	5 ������ ��
	�����)������+���������	
�����
���
�����[�������
������� ��	�������"	�@�������
	 ���	
�����	����� �� ��������	� 
����������
����
�� ��������� ����������������!
���������	�����
��
���������
��� T����	��������@�*�������
���� 	�� ������� �� 	
� ����<����� ��������������� %�� 
����
�� ������ ����
��� � ���
�� ����
 �����+����������� 
���
�����%��)
�����
����������
����������+���������
	�%�	
�)
����#�

;�����
����� �	��	� �����������������������
����#�,������	�������������+/�������	
�	�����
����	��	�#�

U���������	��
������
������	
� 
���
�����������5� ��������������	������������������������
 ����%����
�����������
����
 +����������	������������������+���������	����
�
�����%�9���%�	
�)
��
����������
 +�����#� ?	��������������%��
��������+	��� ��������
������
�����������������������
	���� ����
��������������#�*��������
����������5�������
�������	��+	���5��	
����
���������������	�
+�������-����������0.��
������	������������������������������������������������������
���	������
������
��������������
�����������#�U�����A���������������������9���
��)����� �����������
��+���� 
�����)����A�
	�����
��%���������+
�����#�

>�����������������������8��B�F����������������������������+�������/���������$����!
�����

>�����������������������������������������������%++��������

>����������������������������������������)����+������������������������������������
�������:����������

>������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

#�������/�����������������������B���������B��������������

,���E��������������/���������������������������������������������J�

�"
,���
	������
	��

K���������� 
���
������� �������
�� �������'�������������#�&�����������������
�����������
����������
��#�

���'������������
����L�����	�����,
�
�������� ����������
����	��	� ����)� 
���#�

�6%	#�������(���%,��%��
	�

���������������� �
����� ��
�� �
�����
��� �����9�� �
��� ����	�������
��� 	� ����������������
�� ����
�������	 ���������������%�	
����
��������������
���������������� ���	������	
��� �5���
����
�����	��������%�	�
 �
+	��� 
����������� �	
���	
�B����
	��
����������'����
�����
�����������
���
������������'����������#�

?	� ��� �� ����� �����
���� 
�
��� �� �������� ������
	���� 	� � �	
� ���� �� � �	��� ��� ����������
��
����������� �������
�������
������
+���
  ���	�'����
���	��
�����	
�����		�B����
	��
�����
��
����� ����� 	�
������ �������
���+������������
�
��
����� 	
�B����
	��
����������
�������� +����
����
�������
	�
�����
�����'����	� ����������
��
����������������	����������
��������
!���%��
�
�������	��)
�� ���#�;�����)
���,
�
������$����������'��
�		
������������
���� �
��+	�
���	
�
����		�B����
	��
��������������
���	������ �����������
����� ��� � ���#�&���������
���)
�� ���
����������+	�
�
��������������������	������� +��������
�������
	�
�����
�����'���������������+	�
��������#�

$
��	������������
�����������B����
	��
������
��'��#�



� LY�

�"
,���
	������%,�	���

,�  �%�	
����
������=���������� 
���
������� �������
�� ������������������(
	�������
��#�?	�
����
��
���� 
�� � #�&�����������������
���������������������
��#�

%� ������
	����	
�"�%�1��%,�	���

*��
�������	� 9 ��=���������� 
���
����������
��������	��� ����������������
��(
	����� 
����	�
��������
���
�����
	
+	��������������������������
����������#���������	��(
	����������
�����	���
��
���������������
	���
���������������+	��������
�����	�����������������
�#�:���������������
�����
����������
���������	����������������� ���
���������������
������������ ����������������������
������#�

��������������	�(
	�����)�����
������B����
	��
���������,
�
���������$�������������'��
�
�		
������������
�����	����������
����
��	���������  �&��������
�� �����������	��������
�
������(
	���������������������$������	����������
�	
�B����
	��
�������,� +
��������%���
�������������
��
�!�����.�#�:��������5������	���
���������
����
���������������������
�������	��(
	����������9���

������%������ � ����	���������������
�������������
����������5�� �����������
��	�������
�#�

(&*�U(B�(�1;:$&?$�B�

B��	�	����)
����	� ���������
���
��������� ���
�� ������(
	����
���������
������
������
�� +�� �� �������� 	� ���#� ?	� ����� 	���	����� �
�� ��� ���� ��� ��� ����
���� �������������)�	�������
-����
���������
����������9��0����#�#�,	
���T��%��)
���������
��������������������� 
���
������
��
(
	���
���������	����������������
������
������������
���	
��		�	�(
	�������������+	�����
!���%�
�� �����	�
�
��
���
������
������#�,�������������������
	������		���������������
��������������
��������������
���(
	�����	���T����	���
��� ���
�����
������������������	�����	�
��������������
�������������
������	��������-�%��������0�#�?	���������		�������
��
+���������� 
����	
��������
�����������������
������
��
������		�	�����T����
����������������
	���
���������� ��
	�����
	�������#�

(��������	��%,�	��

����)��������������������+	�����
���6��
����

• 	
�����������������������)
��������������������
���	������	��������������������������
��
������ �� �����
	�� �
��� 	
� 	�����
����� %� ����		�� 	������9�� �)
��	
��� ��� ��+	���O� �� ��� �� �"	�� 	��
������������
����������+	���%�	
�������������	��������9�����������9��� 
��������

• �����
������
����
������%�	
�	�����������(
	���
������	������
�����������������
����������
�������
�����	� ��������������
���	.���

• �
������������%�	���������������������������
������������������%�
���� ���������������������	��

������
������
����� ������ ��������/��%����(
	������!����������������
��	��� 9 �	������
�
������������
�������������
��
��������������
������������A�
����������
�����	��������
����#�

'
��������	���
���	
���������������������������(
	����������
��� �
������������� ����
��
������
	�
 �	�������������������������������-������������������������0�������� +���� ���
��������
�
��	����
��������(
	�������������� 
���
����#�:������
������������	����
�������(
	����
���	�
������ �����
	 ��#�

;$?S&(?:U�(�1;:$&?$��'��(&*�U(B�

?	��������
��)�	����+	������������������
�������������
���������(
	�����
���	��
��������

������������������� ����	
��
�����������
������	����������
����	�����5�������������� 
���
�������
-��
����������0�������	������
��������/��%����(
	�����������
������	�(
	���������
������/�)�����
�	� ��� 
�����������
�����������������������������9���	���������!���������
��� �	�#�*� ��������������
�������������������	� ����
��
��������	���������������  
���	���������	���������
�����������������	��



� LX�

(
	����������	�
���������������������� 
���
������
��(
	��������������
������������������	�����
����
��������������
����J��	�
�����������������(
	�������� ��������	�����������J��
�� ���������������	�
��
�
�����	����
���������������%�����(
	���� 
��������������������������	��
��#�

��� ��������
+���
������
�����������������
��
�������� 
����	��(
	�������������
�����
��� ������� �!
����� 
����� 9������ ��������
�
��
��������5� ������
����� �� �������
����
���		�
 ����
��� ���%���������������.�&�	���������������������
+���
�������������	�����������������
���� 
��������������
����������5����������������	���������������
�������%��������������������
�����	������������	����� ������
��	�
������ ����%����������
����#�

�"
,���
	����,%�$
��"%��
	�

,�  �%�	
����
������6���������� 
���
������� �������
�� ������������������1����
���������
�
��#�?	�����
��
���� 
�� � #�&�����������������
���������������������
��#�

:��������
�� �������1����
�������N����������������������
��������%����
������
���
��
 ��������  +��
��������N��������������������	
�1����
��������N�������
��
���)
���#�

���������
�����������������	�  +�������N�������������
�1����
�������N�����������
	����	�������	���	
������
��� 
����������	���	�
�� ���.��
���%����� ��	�N����#�

%� ������
	����	��	
�"�,,��$
��"%��
	�

*��
�������	� 9 ��6���������� 
���
����������
��������	��� �����������	
�����		�1����
�����#�

:��������
��������������		�1����
���������
�������������������
����������#�;�������1����
�
�������N�������	����������9���  +�����N����#�?	�����������+������������������5���������������	�
N������ 
�����������
���+	��
�������
��� �	������� 
��������������� 
���
�����%��� � ���	%��
�����������+	�%������ � ���� �
�������������  +�����N����#�B�����������	�N������
���
�����
���	����� 	
�1����
������ ���� ��
��	��������+	����%� 	�����������
�������
��
���
���
�� ��������
  +��
��������N��������������#�

;���� 
�������� ��� 1����
����� ������		�� �	� �
��� ��� ���� ��� ����)�	������ ��  9 � 
 �	���
������������#�*%������������
�� ���������
���������������
�����
�����) �����	�����
����������
��
�������������
�����	����)
����	��,	��)����� ��
����� �	���	���	�����
������
�������������������
���	���%�	
���
	�����������������
��������
�����	�����������
��� �
�����������
+�	�������������
����)�� ���.����	����
��������� �����@�#�*���	��
��������������������������
�����������������	
�
1����
��������	�����
���		 ������'��
�		
������������
�#�

$
��	������������
�����
�� 
�� � �������1����
�����������		������1����
�����������)
����
���N������
����	�����
�
��
����#�

�6%	#������$
��"%��
	�

$ �	
������1����
�����������		��
�����
������������+	� 
������������������ ���������
�������%��������������������
����������#�'
������
���������� 	� ��������
��
����������
������� 	��
����������#��������� 	
�����		�1����
�����
���������
�� 	��=[6�������
���� 	�
������� ��� � ����
 
������� ��� � ������������#�

,)
���� ���1����
����� �� N����� �������� 	
� �����	�
����� �� ����� 	��   +��� �������+	�� ���
N��������  ���������������������
��  +�#�(�����������  ��������)�
����
�
������������
����
����	���
�� ������������
����������������
���)
�� ����������%������	������� 
������
�����
��������� 
�� ���� ����� ����
��N������ ��� ��� ����
��� ������
���� �������� 
�� �)
�� ��� ���� ����
 9 �� 
�����	���	���������N������� �	���	�������N������
�
����)
����	���1����
�������
�� �#�
,� �)���� ��
� 
����� ��� �����
	 ��� ��� ���� ��� �� ����O� 	� �)
�� ��� �� �������� ����� �
�� ��
�������������
����������� ����	� ��
���#�*
�������� �����������
��������������#�*��  +���
+�
����������� �����
���	��
���
��� �	��%�	��������������������
������	��)
�� ������	
�����������
�����
�������
�����������#�



� LH�

B�� 	�N������)
�����1����
������ �	�����
��	��������+	�%����
������  +�����
�� ����	���
1����
������%� ���������	��������5�������
�����
���)
�� �����
���������������
�����������
�������	
�
 ���
������
�������)
�� ���� 
���
�������������������
��������	�����
�����������
�����
+	�#�

$
��	�������	�
�����������1����
������������		������N�������� ��������+����������
����
�
������������������
������� ����������	��
������  +��������N�����#�

(��������	��$
��"%��
	�

&�����
���������������������5����������������������%�+��	�����	
�����)�	����������������
�
��������	����������	
���
��������	
����
+�	�������
���
��#�,	
���������	��)
+���		���������������
����������#�*
���������9����
���		�������
	�����
��� �
�����	
������������������������ 
���
�
����� ���������
���#���� �����
	�� �� �)��� 5�� ������� 	�� ����
������ ���N������ 
��� 	���	�� 	�
������
��������������	��1����
������������		����+���
����	��"������)
�� �������#����������#�?	�
�����������	�������N����������
�1����
���������
	�����	����������#�

$
��0��%��
	�����%�����
������������
������

,�  � %� 	
� ���
������ �� ������ �� 
���
����� ����� �� ������ ��� ����
��� ��&�������� ��� ��$��
�����#� ?	� �������������+	������	����� 	��&�������������
������ ������ ����� 	��$��������
����
����� 
��� �	
��������� �������
	�����������������
����������� �
�����%����������	�� �����)��������
�5 ������������� ��
	�����������)A�	��� ��
������
������������.�#�*
���)�����
���	��������
��� ������
��� �(
	��� �������
�.�#�&����� ��� ��'�������� �����
���� ����� 	
� ������ �� ������� ���� ����
��+�����#�

,���� ��� �)��� 5�� 
��A� �
��� 	��&��������� ��
��� �����
	 ��� �� �	��� %� 	
� ���
������ 
������
���� 	��� 
������ ��� ���������
	����� ��)������ %� 	
� 	����#� R�
��� 
��� $��������� 	��� ������	�
�����	����������
�+	#�

(����  ������
����� ��&��������� ��� $�������� �� N����� ��  ���� �������� 	���
�� ���� ���
  +����������+	�����N��������  �����)
�� �����1����
�������N��������������������%����
��)�� #�(���� 	��  +������N������������������� 	� 9 ��� +�����������������
	 �����5��
�������� ����� 	������9�� ����	� ������  ����#�,������� ���� ��������������
��
��5�� 
�������		�� �����
�����
	����#�*��
+���������������
���	����)������
����	���������������	�N����#�*��
������  +���
�������������������
��
��5����
������	�����������
���������  ����
���
�� ��������  +��
��������
N�����
�
���
�������������������� ����	�+�����  ���%�	�����������������������
����
���		�
 ���	��������������
���#�

?	����
��� 9 ������ ����������&������������$����������N�������������	���������������
�������������������&��������[�$�������� ���������� 
�������	�����
 
�
��#�*��
������  �
+����������������������&��������[�$����������N�����������������������  �
�
���������� 
���
��������� ����%����
��%�	����
����������
������ �������  ���
���
�� ��������  +��
��
���� ��� N����� 
�
��� 
������� %� ���������� ��� 	��   +��� �������+	�� ��� N����� ������ ��
������
�	���
�� ����������
�������
�������������  +��
������
����
����%�	�
�����  +������ �	
������
����
�� ��5	����
�)���������
 
�
��#�

%� ������
	����	
�"�%�1�%�����
������������
������

,�  � %� 	
� ���
������ �� ������ �� 
���
����� ����� �� ������ ��� ����
��� ��&�������� ��� ��$��
�����#�,	
�������������������������
�������������
�������
�����������������	
�,����;�������������
��
����	����
����
������������
����������+�����	
�$�����������
����������������
�������
������������+	��
��
���)������������'������'�
+�	����%��������&�������.�*
���)�����
���	����������������(
	���
����
���!������������ ��%�	
�	����������	������������	������
	���  �&�������.�#�

:������+����T��������	���������������
�������������/��%����,	��)���
�����������������%�	
���
	����
���)��)���
��	
���	����������	�����5��%��������������
�������+���	���
���������������� 
�)�������
���
	�����,�� ��	�.�#�



� Y7�

(����
�������������&������������$����������N�������  ������������	���
�� �������  �
+��� �������+	�� ���N������ ��  � ��� �)
�� ��� ��1����
����� ��N������ �� ���� �������� %� ���
��)�� #�(����	��  +������N�������������������	� 9 ��� +�����������������
	 ���
��A�
�������������	������9������	� ������  ����#�,�������������������������
��
��5��
�������
���&����
�����[�$�������#�*��
+���������������
��� 	����)������
����	���������������	�N����#�*��
������
  +����������������������
��
��5����
������	�����������
���������  ����
���
�� ��������  �
+��
��������N�����
�
���
�������������������� ����	�+�����  ���%�	�����������������������
���
�
���		 ���	��������������
���#�

?	����
��� 9 ������
�����������&������������$����������N�������������	���������������
������ �� ����������� �
�� ��� &��������[� $�������#� *�� 
������  +��� ����� ����������� ��  �

�
��� ������� 
��������� �� � ���� %����
��%� 	����
����������
������ �������  ���
���
��
 ��������  +�� 
����� ���N�����
�
��� 
������� %� ������������� 	��  +����������+	�����N�����
��������
�������	���
�� ����������
�������
�������������  +��
������
����
����%�	�
��������� �
�	
����������	�&�������[�$����������
�)���������
 
�
��#�

*���������������
�������������&�����������  ����������
�����	�5� ���
�����%����������	��
�����
��	�������� ����������
�+
�����5���
���	
�����������
��� �	��O������ �������
�������	��$������
��#� ;���� 	�� &��������[� $�������� ��������	��� �	� ������� �� �������� ����� � �	
��� ������ �� ���
 �������	����	������	
�������������������
��������
���	�(
	���
����
��\��������
���������������
����.�\��
��������
	 ���	�
��
���#�

&,,�BB:?$�B��(�$�BB:�$,�B�(�1;:$&?$�B�

B��	�	����)
����	� ���������
���
��������� ���
�� ������&������������$��������
������
����
������
�������� +������������	� ���#�?	������	���	������
��������� ����������
����� ���%�
������������������� ����������������
��������+���������������
��	��,�� ��	�����#�#�?	���
�����������
	��
������� �	��������&��������[�$����������N�������  ����� 
����
����������#�,	
���T��%��)
���
������
��������������������� 
���
������
��&�������[�$�������
���������
������������
���	
�
��		�	�&�������[�$�����������������+	�����
!���%��� �����	�
�
��
���
������
������#�,��������
������������
	������		���������������
���������������������������
���&��������[�$���������	�
��T�� �� 	���
�� � ���
��� ��
��� �� ���������� �� �	��� �� 	�
����������� ���������� ���� �
�� �� ��	���
�����-�%��������0�#�,����+
�������	����
��	�%� ������<�������%�������������������	��(
	���#�

(��������	�%�����
����
�����	������
�����

,�  ������	��(
	�����������������	�������	���	������9�������������	���������������������������
���������������� +���� �����	
��
	��#�?	���������+	��������� �����
��������������������&��
��������	��"������
����
	���#�

;$?S&(?:U�(�1;:$&?$��'�&,,�BB:?$�B��(�'��$�BB:�$,�B�

:������������������ ���
�� ������������
�������&����������������$������������� 9 �

��A��
��	����	�&�������[�$������������� +�
�����  �+	��
�������
��������9���%����
����������
�
�.���%�������������	������������������  
���	�������
��������������� 
���
������
��&����
����[�$������������������
����������J����� 
�������
��������#�

�"
,���
	�������0%�,,%	����

(��������	����0%�,,%	���

B����� �����'��
�		
�����T������� +�������������
	�%������ ����
����������������������
������������������������� ��
�	��������
����������)5�.�*%�������	
��������
�����
�������
�������
������
������������������������
����
+	��	�(
	�����������������
������ ���		��#�;����
��
����	
�
�� ���
������������������� 
���������5�����&��������%�
���������	��
���������������)����
���
�



� Y��

	 �����������������
�����+������	
�'��
�		
������������
����������
�������
������
�������������������
�����������������������
�#�*
���������9����
���		�������
	#�

B�;;$�BB?:U�(�1;:$&?$��'��'�I&?**&U,�B�

;
��
�		��������������
������+���������� ���
�� ��������������������
������
���������'��
�
�		
���#�����
�
�������������� 
���
������
�������������������
��������
���
��)������������	��
������'��
�		
���� �	���T�����%� �	���	����
�� 	��� +����'��
�		
�����������������
�����	����
���������������������������������� ����������	��'��
�		
�������������#�?	������	�����������
�����
���� ����������
�����������%� 	���������������	��
������,	��)����-���		��)
�����
����� ��� 	
� 
���
�������������
���@�0����-����
�����  ���
���
�
��
�������
����� ��������������
����������
���
���
%����)�����������
��������@�0�,�������������������
	������		������������������������������������
��'��
�		
�����	���T������������ ���
�����
������������������	�����	
��������������������������
�
������	��������-�%��������0�#�

%� ������
	����	
�"�,,�����0%�,,%	����

,�  � ���������� ����� ��� ����	� �� ����	� �� 	������9�� ��� �� ������	���� ���� �������� ��� �����������
��
������������������������� +������������� 
���
�������
	�%�	�� ����
�����	
�����		�'��
�		
��#�
?	� ��� �����+	����� �
��� ���
���
������'��
�		
��� ����
��� ��
������ 	
� �����%� 	
� ��������� ������
����������������������
����
+	���� 9 �����������
� 
��� ���+���
���	��������
  ���	���� �
 
�����������������#�

'�I&?**&U,�B�(�1;:$&?$�B�

B��	�	����)
����	� ���������
������������� ���
�� ���	��������
�����'��
�		
�������
���
����� +���� �������� 	� ���#� ?	� ����� 	���	������
����� ���� ������ ����
���� ��	5� ����� 
��
���
��
�� ���.�#�,	
��
������%��)
���������
��������������������� 
���
������
��'��
�		
���
����
������
������������
���	
��		�	
�'��
�		
���	�
��	��#�

$
��0��%��
	�����%00���%��
	��������	
$�

(����
�������������������� ������
����������&����
�������T������������ 
���
������=����	��)
��
� ���������
�������	��%�������� �����������������������#�U
���		 ����
�����&����
��������
��)�����
��� 	� ������������ 
� ����+	#��������� 	��&����
������ 
�������� 	�����������������
�
�������������������� 
���� 
���#�*�� ������
���������������������
��9������������ 
�����
�
��������
����
��������
	���
����������������������#�B��	�������
���)
�����&����
��������5������
��  �����	
���
������������
+�	������������������	��
�����������������	
���
	��������
��������������
����
�������������������������������
���
����
��
��#�

?	����
��� 9 ������	�� ������
�������������� �����		������������������������������� ������
� ���
+	�%�����)
�� ����������
�����		���������������������
�������������� #�

;�������&����
�������������� ���N������	
� ������
��������������������	���	�� 9 ���5�	��
������������)
�� �����1����
���������T������������� 
���
�����%��)
���  +������������
���

���)
�� �����
��%�����������������	�N������
�����
������#�

?	�����
�
�����	� ���
���� +����&����
�����������+	�#�

$��������9�

� � ��L�?���� ����������� $BJ�

'����� K� ���� L�

B����
	��
������ �������'���  ������ �[�'���

(
	���� =� ������
����� �	�
�� ��
������ ����

1����
������ 6� ������
����� �	�
�� ��
������ ��������		���[�N�����



� Y=�

� �)
�� ��� �[6�������
������ ����

&��������[�$�������� �� ���� ����

'��
�		
���� �� ���� ����

���,���(���
		%#������$�	����&�

Q����T������	��������
�������������������
 �	�����	����'������� ����	����'��
�		
�������

��������������		��,
�
������� 
����
��	����
����
�����	
�	�����
��������
������������������	�+���
��
+���������	����������	
�����������������������+
�������9�����
�#�'� 9 ��	��
		�������������
���
���� �	������
 ������������
������ T���#�

'
���	���������� 
�� 
����	���L���������'���������	�B����
	��
������
��'���������	�1����
�
������
������������
��N��������	��	��1
�������������,
�
���������	���������+	����
������	���	��

�����������
��#�;�������
��
��
+	�� 	� ���� ���������� ��
+�	���� �
��������� �	��������
����
��������� 
���
���������������
���
�������������������	�����#�B���������
����
����	��������������������
����
����������� ��������
��
�����������������������������������������������
��[�������(
	����
��&��������[�$�����������1����
����������'��
�		
�����������)
�� �����B����
	��
����������
1����
�������	��������������������������������%�����������������	
�����)
����
�����
��
������������
	�������
�����������
���%���� ������
����#�

*
� �������� ����� 9��� %� ��� ��5�� �
	���� ���� �		� �� �		�� ���	������� �)A� 	�� ������
��� ���
�������O����������������������� �9�)�����������%��	������� ������
�������� �	�
���#�

'� 9 �� 	� ��������
�� ������������������'�������(
	���������1����
���������������
������
��������	
������	����) �����������������������
������������#�

$%���%��
	����,��	�"����

:���� ��� 
������� ��� ��� ������
��� �� ���� �����
����� ���
 ���� �� 	���� ��������� 	��
�����������	
������+�	���������	�������	���������������������		 �����
�	��,	��)���������
!�������������
��
�	
� 
���
����#�

�����������������+�	����� 	��������������#� ?	������������������ 	����
�����������	
������������
�����������������		������������%�	������ �����	����
������� ��
	�������
	�)
+����
�������� 
	���
���������������
	����� ����
	����� ������� �����
����
	����)���5���������
�
������� 	�������� ������#�
����������
����
���	�������������	�������#�?	��������
��������������	�������	�+
	���$����������
�������������	����
��� ������
8����	�����
	�������	��������+	#�

������������,��	�"����

*���
�� ��� ���� ��� ����� �
�� ��� ���
��� �� +�� �������
����#� B��	�� ��
���� ����� 
�� ����� 	� ����
��
��
����
��+�������C��������#�1
���	
��
��������
���������		������������
>��	���������������
�����
���
	� �<������)�  ��P�,��
��������� �����
����� ������������������
���#�&������ � ���� �	��������
��
 �	����������
���
������ 9 ����1
��������������������
�����
��	�
 �	�����	
��/�)#�;����
����%�
�
�������� ������)���������������������
���	�
���
�
��������������������	�
 �	���
����#�

,�������
�������������������������
+	��%�K�����		����#����������	
�	�����
���������	
���������
�����
��������������
	���#�'��	����
����+������ �����)
��������5������
	��������
���� ���������
���	
�
	�������������#��*���)����������
��	������+����T���
��%�	
����
	������� �����������
�%��
 
��������
��
��#�?	�����������	�������� ������������
�����	
�S�		����
������ 
��� ����	�,� ����	���
���U����
;
��#�B��	��������������	�5� �����
����������
�)����	
�S�		�S�������������
������
�������������������
	�� 9 ����������%������������)
����������		���� �����	���� �
�������������	�� ������
�������
�
������������
�������	���
+���#�

,���
	������,���������������
����� �������� 
����#�:�������������
������9 ��������K��
��������������������
�����������		�����������	�������� 
����	����������������� ���#�&������



� Y6�

������������
�������
���
����������������������
�������
��
�������
� ����������  ��		��
���
	������
����#�1
������	
�BT�������%�D�����������
�	��������+
�+
�%��
�
��	�����������
�����
���������
�������
�����	����������
���	��������
���P����	��
 ������������+�����������	��+
������+	����O����
		����%�=�����������
�	��+
����+�������	��
�+���������������
�������	��	��+
��������A�����
�����������
��
��������������������D��
��
����#�'� 9 ������ 	�� ����
	���������
	�������������������B'I�

�����.��� ��#�*
� ��
������ ��� ������
��� ���� 9��� ��5�� ���������� ����� 
����� 	������ �� 	
� �������#�
,����
���������������		������� 
����	��)���������������������
���������+/������������� +��
��������������������#�

U��������� 	��,����������� 	���	�� 	��������
������������� 	��	��� 	�������������
��������
�����	���	���+
������
��
�������������		���������������	
��
�����
�����	�5�����
�������������������
������������������������P�����������)
�����	�������������������	�������5���P�;���������������
����������)
 ��������	
��� ���
���P�

�������������������������������������������"	������
	�������������5 ��������������������
�
����������	��� ������;U�'�����	
�Q
���� ����
	���
�� ����#�

'�1:,$&(?��

,� �������  ���� 	� ������ �� ������� �� 	�)�  #� ?	� ���5��� 	�� �� ������� ������
����� ��
���
��
	�)
+����
�����������	
���
�����������	" �����	������ �����������.�������
	��������	����������
���
��������  ������ ����������)��������	�������������		�.�����	�+�������	
�����������������
��������������	��%��)�������������	���������
�������	�+�����������������������
���.�

&���������	
������������
���������	�
�
��)�������
���
	������#�*
�������
���	����	�����5 � 
�������
��������	�������
�
������ 	���  ���������� �+	����	����
���������  ��������	��
������������
	�� 
�����
	�����������	����	����	���������������	
�������������  
�����	���������)������
��.�
�
����������
������%�	��������#�*
�BT����������������5���	���� 
�����5������
��������	����)�������
� ������	
��
� .���	��
����������������������������
������������ ���
�������
��	
������������
�� 	��  +
����� �����
����
������������ ��� �����	���������� ������������
��� ?����
����
	� ������
��� �������	�������������	�������		
���B
�����������%�	��	��.�#�

&�K������	�/���������������	���	
������
���������������	
�+
����������� ���	�����	
���	��
����
����� 	� ������� ��5����	������ 	� ������"	���� 	��������
����
	������������
���
��������%� 	
����	���
��
�����#�*��������� ��������������	
�B
�����	�����
����	
�BT������		����
���������������� ����
�5��#�*������ ������ ��
���� �
��������������� ��������� ������� �� 	�?����
����
	� ��
���������
<�	����������������������
��#�

*����
����+
��������������������%�6����	��
���9��� /	��Q	
����)��������	��������
����
��	���
�����
���	�����D7�
�������)�������9�����		 ���)����#�*�� ����������������
�������������
������	� 
�
��
�� �������������������  �����������������)���	
�A���)�	��#�*���  �������%�	
�������#�*��
��	���� �������������
���� 	��� 
��)#�*�)� ����
	���� ������ 
	
��� ��
	#����������
����� 	
�
,�������������
�
�����	�������%��
	� ����	����������	���
�)�	����.�

�,:U:1?��

,�������� ���� 	
� ���)��� ��		����#� ?	� ���5��� 	���� ����������)" 
������������������� ���
�� �����	���
�
�	������
������	������
	���������
	���������)�����
���������� �����	��
�����B'I��
���
������	����	������������
������	������
	��������������		���	����		 ������
����	��
��	�)
�������
��	�
+
�.���	����
����	����) ���������5����)��	�������	
���������
�������	������ ����������
���������
���
	�� ���������
��� ���������� ����
	� ����� 	�� � ����������.��� 	
� �������+�	���� �� 	
� �
��������� ���
��������	� ��
�����
���������������������� 	
�������������
	�� 	�� ��
	���������
�� �����������
����
 �����	
��������������		���		.�

&������������������ �������)
�����������
���������	������������
����	���)
�������		������
����
�
�
�#�&�� ������	��������������������	
�����������5�����
�� ���	��������
�����������������	����
����������		
�������� ���������)
����
��������� ��
�
����� ������
��
�������)
 
�����������
	�#�*
�
 ���
���������	��
����	�����
��
������  �����
�����
���	����������+������%�	
�����#�,��
��������
�������3���� 
��5���-����������0����������������
���	
�������	�������#�*������ 
������������	��
��
�����	����	��
�������
�������������	������	���
�)
���� ����#�*
��
 �����������������
����������



� YD�

�
������  �	
���
���������		
���������
��������������	����+���#�'� ���
�����BT���������������
��
����	��������� ������� 
>�������	
�B
�������	��
+	#�*�?����
����
	���
������  ��	�������
�����
�����
����
��������
����	��#�

&�K������	����	������)
�������	�+���� ���
�������� �������������� 
��)���������������
�)5��

��������
	�������������	���
��������������������
�����������������������	
��
	���
������+���������
������ ������
�
������� +�	�������������	��
�������� �����
��� ����� �	��
+	�������������
��� ��� � ������	�����	������
�������������
�����������
	�����	���
�
�	��������� 
���� �����		
+��
�
���#�*
�'� ���
������������� 
�������������������������������
+�	���� 	����%� 	
� �����%�	
��)
����
	��������� �������9���������������������
������	���	��) ����
��������������
������	%��	
�B
����
�����������)
+	� 
���	
�BT���������� ���������	���
����	
������������� ������������+	�� ��
����
��	�?����
����
	������5���	������	����
������)
����� 
���
�������5����	
��	���
	�������������������
�
��� ���		�#�

*����
����+
�����%�6���	��
�����������������������������������)���
���	�������5����
 ���	��������
� 
����������� �+�	����� 
	��������
+	�#�*������������	
����������	�����	����	��
��
��
����������
�����������	5��������������
�
����
�������	���	�����5������� ���������	���		 ������
!����  ����������������������	���
��������������������	�� ��������� 
������
�����������
	���	�
������	
�#�

�US?$:UU�1�U(�

,�������� ����	���
����	
��
���#�?	����5���	
���
	������	�
+���
������������������
+	���
���
�������� 	
� ���+
+�	���� �� �
�
�����)�� �
���		�� 
�
��� ��� ����������� ��
 
������ ������ �
�� 	� �
���
����	���
���������� ��� 
���	��
�����
����������%�����������
������� �������	���������� ������+	����
����)
+��
�����
���	
��
���������
�����
���� 
���
������
�����
����
���#�

&���� ����� %�����)
+��
+	��� ��	� ������ � ������%� 	
���	�����
� ���)5�� ��������
�� ���
	�+��� �
�
���
���������)�������	�
�����	� 
���	
��
	��
����������������
������	������� �����	
���
�����������5�
��� ��
��������
�
�������
������������� �����	��+
��		�.�#�B��)
���������������������
+����������
������+	5 �����������#�U��B
������������ �������+	���
�������������'� ���
������5� ���+���
�����
�����������BT�����������������
������
����?����
����
	#�

&�K������	��
�
����������������
��)����������
�������������
������������ 
����
�������	
+	���
��������  
+	���
�������������������������	
�����	� �����
��	
����
+�	�������������������������
����	
+	�������	� 
���� ��������+�������������������
�������	
���������
���������A�����
���	�
	����A����)� 
����������
���������
��� �����������#�'� ���
���������� ��������
��������
���������������������� 	�����	�+����
��	�� 	
�B
�����
��
����� 	
�BT������		�����
������		�������	��
�����	�?����
����
	��	�����
��� 
�������
������������ ���
����.��

*����
����+
�����%�D���	���	���
�������	�������� �����+���%����#�

?U(�$U&(?:U&*�

,�������� ����	
���
	��������	
������
���	�������� ���#�U
���		 ����	
���������������
�)
������
���<������������
��������	��� +	�����	
���������	� 
���������	���		�����  ���
	���	��
�	��� ���
����������� �����	�����������
����		������������������	�������
�������� ���
������	������� #�

&���������	����	 ������	
������
������������������#�*��������5���������� ���� 
���	����������
����������� �
+������� 
���
����� �
����� �
��� 	�� =� ����� �� +
������ �� ���� �������� 	�� ���	
� ����
 9 �
�������������������������������� 	
���	��������� �����		� 9 ��	��
����
	�� ����
��+��
	�����������
�������
���������������		����+�� ������� ���������	���#�*���  ��������������������

 ���%����	����������
�A������	�����������	��
	 ���
+����#�*
�'� ���
�����	������ �������
������	
�BT������������ 
���������
����������
��
�
�������	
�B
�����������������
���	�
+����
��� �������� 
	
���.� 
���	�� ����
 ���������� 
����#�*��������� �������9��������	������
�����������  ����)�����
��������#�

&�K������	
������
������9��������	���
�
���������+
	
�����  ���
	��
���������
		������������
	��
�������������5����T��������
���� �����	���	��
������
	�����)�����������������	�������������
�����)
�����������
�����������		���	��
���	� ���������� 
���
���������  ���
������������ ���
�������#�*
�'� ���
�������
���������	��5��-�����������
����
	�0��	������ ����	�����
���������



� YK�

 � ����� 	��������� ��������������������
���������� 
����� 	
�B
�����������%���� 
	
��������
 ���������������	
�BT�����/������	
� �	���	��
�������� ������� ��	���������������	���	����)�����.�
R���
�����-� ����
	��
�����0�P�

*����
����+
�����%�=�������
		�����������
+	����������������� ��������
+	�� 
�������	�S����
,���������	
�'���
���������
�����  �	
��������
����������������	
� �
�����������		�N���#�

B&U(��

,�������� ���� 	���
���
���
����� 	
�����	
����#�?	� ���5��� 	�����
��������� 	�����������
�������
�� ����	
� ���
	�������
���	��	��
������
����
������ 
���
�����	�����5 �����������������
	�����
�����
	�
��5��
��������#�

&���������	��	�
��#�(����	� ������������������ �	������
�
������������������
����� 
	
����
�
����#���� ��
��� ���� =7� 
������ 	�/�� 
��	��� X7f���� ���� ����� 
�
��� 67� 
��#�&���������)�	
���
�����������������	����
�� �������
����������
������ 
����������
+���
+	�#�?	�����
����������
�����	%�
�
������'� ���
��� ������� �� ���������	��
+	��
�����
���� 	��������� ����/������ 	�?����
����
	�
������)���	�+�#�*
�BT����������
����)
������
�����9��%��
�������
�����������
		�� ���#�

&� K� ����� 	�
������� ����� 	� ���� ��� ����
���� �
��� ���
���� ����������� 
��� ������ ��� ����� ��
 9 �����)���������
����+�+�����
�������
  �������#�'������	�%�
�������
������'� ���
���
�������������� ���� ���� �������
	�+�������� �����  ������	���.������������� ���
�+	#�*
�
BT���� ��� �
��������+����� 	��������� �������9��� ��������
�� 
�
	�������
�������
�����		�� �
���
������#�*�?����
����
	���
���� ���
����)��������	
�������.��

*����
����+
�����%�D���������
����
��������������� 
��������
��
���������+������+
�����������
���������
������5��#�'�������5��%��
�������	
���������������
	#�

B�$�(��

,�������� ����	
�+
�
	������	
����	����
���	
��������#�?	����5���	��
�������� ��
	���������������
�������������	��������	��������
���
����������� ��	�.���	������ ��	��+����� 
��5����	�������
��
������� 	�� ����������������������������[�������������	
��
������	
��������������
����	����������
��������������  
����
�
��)�.���	
�	�+�������	
��������
� �.�

&��������	�I
��2����������	� ����
�����	������	��� ����������
���
��
����.��
������	
������ �
�
���
 ������� �������������	
���	����	#�*
����	��������� ����������
��������+	5 ����������#�
&��������� ��������' ���������#�*
�'� ���
������������������ 	�?����
����
	������ �	������	������ �����
�5�#���������
	��	��������� ���������
�� ������
���������������������
	��������� 
	#�*
�B
���������
�
������� ��� 
��
���� 
���	�����
���������)�������
�������
���	��
����� ��������	���#�

&�K���������������
�� �����
���	�����	������������	�+����������������5�� 
	)���������
������
�����
��������������
���+�����	
������
����5����	���������������+��	5���� 	�������	����
�
�����
���������������
������������
�	���������T ������������������������������ 9	��������������� 	��

� ����������
������������)�/��.�,����������������������'� ���
������9  ������	���
��.����
�������
������
	 ��� ��	���
���	��
�� 	����
�
����������
�������
���������������+	����
 
�����������
������
������������
����5��	���� �����!
���������	������ ����	
�B
��������
��� �
���
�������������������������	��������� �����
���%�����
������������������
�������	�#�*
����������?��
���
����
	�������
�����������
�������
���������
�+	#�

*����
����+
�����%�=�������������
����	��C�����������	������������P�*
��
�������	
���������
����
	��	��  ���
����� 
	�����������	
�������������
����
	���������
����� �O����
���	
�	�������
	����
��� ��5�� ������� �� �� 
������ �
�� 	
� ���� �� ���#� ��� ����� 	
� ,������������ �������� ������ 
� 	� ������
��
��������
� ��%�����
	���.�

1:'?I?,&(?:U�'�B�,�$B��$B�

&��)
�����������	��������
�����������������
�����������
���������
��
���	�������	�
 �	���
�����
�����,����������
��������������
�������� ������	
�BT�������������������
���������	�?����
����
	.�
�	
���
������
��%��)
�������
����@����	��������������������������� 
���
������������
�� ����	
�
�
	�������������#�,)
����������������
��
���������������	
�����		��
	������,�����#������
��)��



� YL�

%��)
������������	������
�������������� 
�����	
��
	������,������+
��������#�Q����T����	
�������
����	�����	 �����	
���	�������� ������������ 
	�)
���������
+	�
�������� 
���������
���������
	
� 	��5���� ��� 	�� ������
��� ��� �������� �������� 
��� ���
��� ��1
������� �	���� ���#� ����������#� ?	� ��
��
�����
����	 �����	
�������	��	� ��)
�����	���������5�������������!
����������
!������ 
����
��� �
�	�����	
����� 
����	���
��	���������	� �����������
	��	���	
���
���
�����	��)
 ��	�+��������
��� �����
��
 
���� ���	
�����
������� 
��5����BT���#�

S����
��A���
	 ����������� 	������������������
�� �������
���#�,)
����������� 	����������
������ ���������	
������� �������������� ����������	�������
������������������
����������������

���#�&������5�	���������	
� 
��5��������������
���
���
���
���������������	
��
���������)
�� ��#�
B��������	����	������ ��%���������������������������������
���	��������� ����������������
��+���
�����	
�B
�������
����������������������� ���
������#�$�������	
�BT������ ��
�������	�������5���)
�
��� ������� ����� �
�� +��� ����� 	
� '� ���
��#� '������ 	�?����
����
	� ��� �����
	 ��� +��� �����
	������ �#�*���������
�������	��
��������	������������������������	����+���������������P�

�U($�(?�U�'�B�,�$B��$B�

(��������#�*������5��� ��������
��	��������
���������+����
���
���������/��������	
����
�
���������
��
���	�� +�����	
�����	
������	/�)#�(����,���������
��������	�	��������
�������

��� �	�����)
����
���� 9 ����	���������
���)���������
�� ����	
��
	������ 
�������� 
��������,���
��������	��	��	���)��������������
��
����������
�#�&����������������
���������	����
������ 9 ������
��� ����
���������
�������� �	������
������,�������������
����������9����� 
������� �������
 9 �����	����%����1����
��������	��������������������
���	
��
	������,������+
����
������������%�	
�
�����������
�����%� ���������)
���������
��������������� +������������� 
���
�������
	�%�	
�
����		��
	������,�����#�?	�����
��
��������������	��C��������.�

	�"�%��#,
2%,����$%�������

&�����
����	
�1
������������������7#�&�����
���	��,�� ��	��	�������
�������������������������
�
��� 
����
 
����������+������
����������
	������������ 
	���������������������	�������������
C�����������	
����
	������������
���	
�����������������������
����������	��,�� ��	�����
������	�
����
���������	���
����������)���9�������
�
�		����������	������������
��������)����
�� ����� ��
	 �����%�
 �������9������	�����
�������������	
��
���������
���������	��	��U�����������
����
������9���+
�3��
��������)
��������+	����	�����
�������� �������
	 ���%��������������#�$����������+��	���� �	���

 +����� ���� ������
���#� (���� 	� ���� ����
��� �
���+	 ��� �
��� �
�
�����)�� �
���		�� ��� 
+��
������
 ��
	���)���� ����
���������������
�����
���������
���+	���	������������	��
������� 	��C�����
����#�

U
���		 ��������������������
8������)����������	���	
� �����������	
�	/�)����	
��
�������		��
��		�� 	
�  ��5��  ��
	�� �� ���� �
��� 
+���
������ ��� ���������� ����
	�#� &� �)
��� ����� ��� 	
�1
�������
 ����������  ���%���� 
������� 	
�+�����
!�������������������+	5 ������	����
����������
�T���������
���������� ������ 	�������+
���������������������	�������������	� �����������������
��	����
��	����������	
����#�

*
�1
�����������������7�%�K#�&�K���������
���	� ������	���	��)�����������	��"��	���� ������	��
��
�������������� 	�� ��������� 	�)� 
���
��������)����)�������1
������O� �	�� �������
�		����+
��
����� ������ ���������
����������������
������
���#�1
����$������������ ��������9 �
�
��)������
���	
������		
����$?UN��2
�)
M3���I	
  5�)������������		 ���������	��� �	��
�����
,
��
���:W�^���� 
���� ��������
��������������������!����������
���	�N��	 
����� ���)��
�� 
�� �� ��)�A�8��� '�� 4������ �� �
�� ��� �
������� 	����	��
���� ��� ���5� ��� 
		��� %� I
�����
��&������������������	������ ��������������������5����	�&�+
	5������
����)�	�� ��	�,����
���������
����������N#�Q		�I���������
�������	�,	�M����������������)�	��,�" 
���
�����������
���	�E����������
�
��	�: +�������.�

&��
���������������	��,�������������������� 9 ��
�
�������������������������������	
�1
�������
�������������������
����������%�������
����
����������������
�������	�9������5� �������������P�
:������� ���)� ����	�P�;����	��������)�  �������
�������	
 
�����P�,	
�������������
��
��1
������#�:�������	��
�%��������	��)
�����-����������	
���������0���������������������������������
	
��
!��������	
�����������
�
���%�	
����������1
���������������������������������
����1
������#�



� YY�

'� 9 ��	���������
�������� 9 �	
���� �	
����������
����1����
���������
����	����������	����	�
���
��������
�����1
������#�

U�������������������������
�
������������������	��)���������	
���#�'����
����%�)
������
����1
�
������������������	��������
���%����������������	��������
��������%�+
�����
��� 
����
��
�����
�����������������������
�����	������)����#�?	�������� ������� 
����������������"��#�?	�����
����9����
���	������� 
���	
�����������
����%�)
���1
������������������)�������������������
�����
�	�M������� ������#�'��	�����5����]��� �
���������������	����
����������		������	]�����������
�
����������		���������	
�1
������#�R�
���		����)
������������
���������
���
�
�������� 
������
���������� 
	)�������� ����5��������������������
���� ���������)
��� ����%� 	
� �����������
+
�������#�

&�	
��������)
����
 �
����	��������
���������
�� ������������
��	
�1
���������������
�
����)
��������� +������������� 
���
�������
	�
������
�����
����1
������#�

�	��
(��
	�9�,��$�	����
�
,,����0�

�������
�
������������������������	
������� 	� �
�+	� �����		 �����������������
��
����#�
,���� 9 ��������������
��������)������	���������
�����
��	�����������
��������������������	�#�&�
�����������	
��	5������� 
	���������� 
��5�������������	
�����	�
����������������
��%�������
 ���� ��� �)5 �� ��� ��� ��� �� ������������  
��� %� �� ���9���� )
+�	 ��� ��� ����������� ������
������
��������
��
���	����
)��#����������������
��� ������
�����������������	
���������
 ��
�
��
�������������������
���
��)�����������������
��������
��
�����	
���9���	� ������	��� ��������
	���������)�/����	���������	
��  ��
�
	��	��������� 
	��	
���� �������	��
��
��%�	
� 
������.�

Q����T���+
��������<�������	� �����%�	����������		���
���������������������		 ���� 
������
�
����
����
������������
��������%����
��������
�����
��������������������������%������� ��	
��
	���
������#�,���� 9 �	����������	����������
����<�����
����� 
����������������	��
	������
������
�����������
��
�		������������� ��������		�������
���������� ������������%��)
��������������
���� 9����
	��� %� 	
��	
������
	���� �� ���!��������	
������
��� ����� �	������ �	� �� �������������
 ��#�:������
>����
�
���	�������������� 
���������%��)
������������������	��� 
�����
��������������
��	�����)
>� ��#�*�	��������������
��
��������������
������������������������	�������������
���
�������
	�O��������
���� ������)
�
�����
������	��<���������	
����������������	��"	�����
	#�

����	������� 	�����
���		 ����������
�����������"	#�:���
���������	���� ������	
�����	��
������������
������
�
����������9���������	��+������������"	�����
����
���������	���
�
��������������
����������������������������
���
�����������������		����	����������
���� 
�����������������
����%�	������ ��
�����������
��������������������� �������
����
��������������������#�,�����
����
��	�5� �����
���
��������������������J�	
���
�� +	
��������	���������	
�����
�����������	
�����	��
���
�����#�

�
	�� ��	�����
,���� ����

?	����������� �������� 
�������	��"	���������	���� ��������������%��������������������������
�"	���
�+������������	� �������������
����������������������������������
!����	
������������������
�
���� 9 �	�������	��������
8�����������	���� ������	�����
������������������
�����
���
�����
����		����		����
����������	
����������	
����	�������	������������������	������������������	�����
�
�������#�*���
��	����������������
�����������	
��� �����������	������� �����1
���������
��
�
����
����
��!�������	��
���	����,
�
������
������������������)
������
�
��A� T����������
�������
�
����������� 
�������������������
��������
�����������
>��������	��������
����#�'��	�����
������
��
�� ��� ��� �)5 � �� ���� ����5 ��������������� 	
���� ��� �� �����+�	����� %� ��� ������� �  
����� ��
����������������
����������������
�	�����
����	��� ������
��
�	�������
��	��	��������
��#�*��"	���



� YX�

�
�
��� ��� ����
���� ��� ��
	 ��� ����� ������� �� ������ �
!���� 	��������� ��� ����������� �� ������
��
�
����������������������������������������������
��������%�
�����)���#�

B�	���+���������������"	���
�� 
������	
��
�������� ���������5���������
��������������
�
��#�:�����
����	�+�����������
	��������������
+�	�������� 	�� 
�����������	����
�����������
���
��
�����
��� ������
���� �� 	����		����� ��		������� 	��� +	���� �������P�:������
� 
���
��
����� 	��
<����� �� �������� ��� ���� -�������� 
������0� ����� �
� ��� 	�<��������� ��	��� �
�� �������
�
���[�����
������������������� 
��������
������������������������������	��������%��	�������
������
�������� ������ 9 � �� �	�
�� ��.�'��	���� 	� ����� �"	� ��� 	
� ��
���������������� 
��	������
��������
���#�?	�����
��
 
������� �����
������������������
�
+���
  ������������������ 
��
����#�'����������������
��������%��� �������������� ���P�

�����
�������	
������������	���������������������
��������������������	���������
������C���
��������	��
��������,�� ��	�#�*�����������,�� ��	����������
		���������
	 ������������
)�����
������������� +
����������������
!�����������������
����������
��		���	
�����	
������C�����������	�
�������
  ��� ��
���� �� 	�� �	� ������
�����
�������������� �������������������	�����������
�����+�����������\������������
	 ������	� �		��� ������	��
������#�,��������������
	 ���
��
		���������		 ���
��5����	��������	��������	�
����� 
	������������
�������	������������� �
 �����
+������%����N�������������C�������������� �	�����%��
�����)����	������������,�� ��	�#�
��������� �9�)���
)������������	��
����������������.�*������������
��
��������������	����C�����
����� �� ,�� ��	�� ����� ��� �� �
!
���� �	� ��� �	
��� �5�� 	� ���
��� ��� 	��,�� ��	�� ����� ��  ���� �
��
	� ������� 
���9������
����%�	
����#�*��,�� ��	������������������������� ����
������������	
�����
�
�		�+	�� 	��C�������������������� 
	�������������
�		����	��,�� ��	���������������
!�������������
����������
������
�����
��������������  ����%� 	
�����)
����
������� 	������
�����
������
+	.�#�

:�������
�������������������� �	��
�������������
���
���,	��)���� 
����)
��������������
�	�
��������������������������%�	
���
	����������	��
����#�,����
	����	�����5�����,�� ��	���������	���)��
���C�������������������
	���������������������������� 
���
������	
�+
���������,��������
 5������
����������	��C�������������		��J��	���������	���
����
�������������
������	� 
	�����
����������
�
�
+	.�*�����������,������������������������	���������%�	
���
	������
������
  ������+��� ����
��������������
������ 
������
���
������������� 
����	������������
���	���������������,�� ��	�
����	
��������������������� ������
����%����
������������������������
��
	���
�� �������	���
�������
������������� 
���
����#�?	���� 9 ������+	�����
  ���
��)
������
����1
�����������
C�����������,�� ��	��
������������9�������������@�-�(�����������	��������� 
��
��������	��
��
��
���� ���
 �.�0#�'� 9 �����������������������
���
���������
������������� ���
������(
�
	����� &���������� $�������� �� '��
�		
�����  ����
��� ��� ����������� �����	������ �	
���+	�� �� 	��
��������� 
���
�����)
+���	�#�

*�����
�������
�������� ������ ������
��������
	��
��	��� +	����������#�*�+�����	
��
����
�]����
�����������������)�������� 
����]����������	��������
��#����)���������		���������
	�����
������ �
���	������������	��C���������������
��������
��������	��	
�����,�� ��	����]��
������	��
�
���������
��� �	������������	���
���		 �����	]��������
���������)
�����
���������������
��
������
������
���	��
���������
  ���
����
��������	� �����
��
������������
���������
����1��
���
�������&����
�������'��
�		
���.�#�*�+������,�� ��	����������������������������
���
���C���
������������	�%������������	����� ����+��		��������
�)
��������
����
�
�)�� 
�����
�
����������

����
��� %� 	
� )
����� �]���+���� %� 	]
����� ������� ����� ������� 	
� ��
	������ 	�
����
������������� 	
�
��
��������)����������
� �A�������
�������	��-� ��)
����0����
��������P��O� 	�+������C��������������
������������	�����������������%��������
������
��
�  ����
����������	
�����	��,�� ��	����������
���� %� 	
� ���#� *� ����� ����� ��� ������	�� �
�� �� ��������� �� 	������� ��� ��		����#�U
���		 ���� ���
����
���������� �	�������� ����������
������
���	
��
������
���
�
��5�����	
��������
��
�5�������� ������
�����
�������������������	��	
�����
���	��N��������1
������@�

��$%� �������
(��
	��

*
�������
����������]
�
�����	����]�������������������������
	���#�,������� �����������
������
%����������� 
��5��������
	�������+	�����������
�����)
�������������
����������������������������



� YH�

����
�����%�	]���������	])��������������
�����	
������������
��������������	���
������
������
�������
�
����������
�����
��#�Q����T������������
������������
����%�	�
�������������
����1
�������%�	�
������	���
��� ����� �����
��������������� +�.�:������
�����
���
��)���	�������"	����������������������	
�
����������� ���������������
����
��������������������� -��]
������0���� �������� ������� 	�� �������%�
��������	
���
 �����������	��"�������+�����
���� ���	���
��	����� ���#�Q��������
���
�����������
�� �"	� ��� �
��
����� ����
����� � �������� ����� �� �� �� �� ������ 	
� ���
����� ��� ������
�� ��� ��
	�������������]%�	
� �����<�����������
���#�Q����T���	
� �����<�����������
!������������������
��� ����������� �� ������
��
�� ��� ����� ������� �� ����5 �� ���� �� ����
�������� ��������� ��5��
+��� �	
� �����
���  ���		� ��� ��� ����
	�� �� ���� ����� 
��A�  T��� ����� ����� ��� ���
 ���� 
����
��������������������������
����O��	���
����������� 
	������	
���������%��������������		���
�����
�
����
�������	�����������
���#�$ 
�����������������
������������	��
��� ���������
�����
�����5��
�������������������	
��
�����
��������
��������	���������������������
�������������=�)������
��	
�
��		����
������������������
�����	
����
�������	��������
��� ��#�

:������
��������������
!����������������	��
+	��
����������������
���
��	�%���������������
��
�
����� ��
�������		��� ��  ��
�� � �	� ������ �� ������� ��)��)���8����� ����� ���� �
��� ��������
����.�

���������� ������
���
	�����9��������
�����	�������������"	����� ��������	��������������
�
�����
!����	�+
	���  ����� 
����
���� ����������  ����
������ 
����
����
��������
����
�����	�
����
������	� ���������5���	��)������
�����	��������������	�������
+	����������	��)�����
�
�)�����
��
����	� ���������#�&�������������������9��������������������	���
��
�������
���������
���
���� 	������)�	��������������
��� ����������
���������	��+����
����� ��������]
 +�
�����
���
����������������������������
����������5�	�.�:�������
�������������)
����������
+	����
�	�����	
���
	������������������
��������	
���
	�����	�+
	���	
��
��
�������������	�������������)
���
�������
���������������������������	���������
�����
�����������	
��
��
����������������
����	������
��� 
�������)�/��������������#�

:������
�������
����	����
����� ������
�����������������#�(���������	�����������������������
�� 	���� ������
��� 
��� 	���� �+�������� �� �� 	�������#�1
��� �	�� ������ 
����� �� ���� ��
������ �
��

�
��� ���� 	
� �����
��� ������ ���� � ������	��� �����		 ��� �� �
���� %� � ���� �� �
��� 	��
���������	�������������������� ������	���������
�
�����)��
���		������	�����������.�����������
���	�������������������
+	#�(������������
��)��	������ ����������
������������
���
 ������

�������������	
�����.��������������
��	��	�+����)����������������������		 ����
��	��,	��)�������
������%�	
���
	���#�*�����5 ��� ����
�		������� ������������������
����������
��������� T���������
���	�����#�



� X7�

,%�"����
���,��$%� ���
,��)
������������������
����� +������������������������%����������������	��)
+��
���������

������������
		����+
�����
���	
���#�?	��)����������
��������������������������������"	���������
����
�
��������
�����������������������
!���%�������� 	������������������������
���
��
������������
�+������ ���������������
�������������������������
��#�

���	�����

*��������������1
������������)�����+��	#������������1
�����������������=���������%�	
��������
	�������������	���	��������� 
����#�:�������� �9�)���� 9 �������������������	������� 
�����
��
���������
������������� ��������
	���
��������	�������������������������	� 9 � 
���#�,���
��������
�������
����������
���#�

U������
�
����������������	��1
��������������
����
�����
���	
�������������
���)������	�+�������
�
�� ��������� �� ��������
���#� ,��
����1
������� �
�� ��T�� �� 	
� ��+	������ ��� ������ ��� �	
������ �����
������������+	������+�������� 
	���������	
������������
����-�����������	������	
�;���������@�0�O�
-�����	��	�� 
�� ����B#&#(#&#U#�@�0�����
�������	 ����������  ��
�������������	�����	���	��
���
�����	�&����B����
	�EcF�����
�����������������!�����  ������ ��������	��������+
���������	
�
��
	������������-�������	�����
��
����3���
�������4
		�M������	
��	�����������	���0����������
���	�
	 ����
����
>���	�������	
������	���	�������������
���%�	������������	����,
�
�������	����'��
�		
����
�� 9 �	����&����
�����#�,��
������		���������� ���%����
��	
���������
����	������������
��
� �	��
�������	����
�
�		����������� �	��������������%�	
����������
	���#�19 �
��������	
��� �
 ��
�������1
����������������
>����5�����	�����������+	�������	���������������	����
�����������
������		 ����������	���	�����  ��
�������� �	���������������
�����������
����������������	���
�����
�����+	���#�

�6%	#�$�	�����$%� ���

;
����������������
�����	
�������������������� 
������ 
����
������
�������������� 
���#�:��+���
��������� ���� ��� �� ��� ��� � ������
����
�� 	
� �������� ����!������
�������������� �
�����.���� �	�
�
��� �������������� ���
�� ��#�����)
�� ����
��� 	��(
	�������&���������������
	 ���
� �������
���	�����������1
�����-�C���������	���9���	�&�����	
�C���������������
������� ��

�	��
�������		��@�0�#�����)
�� �����1����
�����������
	 �����������
�����������
	��������
+	��
�-�C��������	����
���������������� �������� �����������
���	����
 
���	�&��	�����	��@�0�#�*
����
�
�
����������N�����
�������������������
���� ��������� ��������
	��� �����	� ������
���� �-�*�
Q�	
�������������O��	�����
��	�����S
	����;���#�0�#����,�� ��	����
���%�	��������������������
���������
	� ������ ������� ����������� ����������
���������������������
��1
���� �-��������@� 	� ���������
1
>������,�� �����
���
�������,
��
���,)
��������
�
�������
���	��������
���
�����
�+
�� 
����@�0�#�
?	�����
��� 9 ����	���
 �����		 ���������
�������
������C��������������,�� ��	��-�;�������	�����

��
�����	
������ ����)����	������	�,����
�������	�������
��%�
��������	
���	5�.����,����
��
U����@�0�#���������	
���������	�������� ������
��������'��
�		
�����-����	
�(������	
�1���
�����
C
��������
��%�	
����
������'�
����1
��)���@�0�#�

*�������
���)
���
	�����!���������� 
�����������%���������	���������������� ���	��� +	������
&����
������������ �����
  ���#�,��)
�� �������9���������	�������	� �����
�����
��������
��
���
����
>�������������������	�����	
�,
��U�������	��� �����������
������	����
���;��������
����	�
�
������
  �����
�����������	���� ���������� 
�	�� �� ��
���
��)����� 	
� ���		����S������� 	
�U������
��9������������������� �����9����
�)���������������������
	�������	�
��������	
�����		���������
 
����������=������������������������������������������	�����5��#�(��������)���������������
	�
 �����	
���	�������������#�



� X��

$����� �9�)��
��
�		�������1
����������������� �	�
�� ���%��	����������������������+����		��
	�������������	�������)��)�
���� ���%��������������������������	�����������������������������-���
�������0������	��
���J�������������-��
�����
���0���
����� ��� ��#�

?	���������		�������
�������	
���
�����&����
���������������������������������	��1
����������
������
��������
���%���������������� ���%�	�������������
�������������������	�����<�	�������	�
������
!�������������
��5��������������#�

����
�� �������
������ �	����J���������
�� �!������ ����1
����������)
���� 
��� 	�������������	���
���
���		� ����� �	��� ���	��
+	� �	� ������
�� 
� ��� ��� %� ��� �
���� ��� %� 	�9��� 
� �� �� ������� %� �
� ���
��
���������	������)��)������	������� ��������	�
��
���������%��
������� ���.�#�B��	�������������	�
+
��
�����������
�� ���5��� �	� 	��� �
��� �����
	 ��� �)
���� ���
����&����
�������� ���� �������� 
�����
������
�������������	������	��������
��������		��%����
������
)���������	
�������	��
�������)�������
��	�	�������
	�����
�������
>��#�*�+��������-���5���� 
������
���0��� �������
	 ��������������	��
��� +	
�����)������#�

��(��������$%� ���

*
��
����
�)������������#�*������������������1
���������
�
>���
�����
��������
����������
+
��
������	���������������������		���	�����������������	���������������������������)
��#�?	�����
��
����������������������������	���� ������
>���%���������������� �
��������5	�����)�����
�����
	
� � ���������� ������������
�����������������
��)
�
���	���������
 �		�������
� ��
�������
�����������
��
�����9������ 
	�%��
��������
>�������	����%�	
�)
�������������
��
��������������
��)
�
�
��� 	�� &��������� �� 	�������
	� ��� ������� 	�� �������� �� ��� (
	����� ����� � ������� ������.�:��
����+	��
� �
�� �� � ��� �� � ��� �� �
��� �� ����� ��� 	� ��������� �� ����� �
�� ���  9 � ��� ���
	�������
	����������� �	
��� 
��� �������
��
�������+����
����������������������������)�������5��
���������#�

?	����� 9 �
������������
������%���������
+	������������������������������������5��������
�������	�������������
�����������
����	������ �����	�����  ���	�������������	
�+
����	������ �
������������	�������  
��
����������+
��
���	�����
	 ����������
����	��
����#����C������������
9���
�����
��
�		���
������ ��
������	������ �������������
�����������,�� ��	������
��
�� ������
�����
�
� ����
������� �� �
!��� %� ������� 	�� ������
���� %� ���� 
���� %� ��������� 
�
��� �� 	� ������� 	���
 9 �����������������������������������#�

,�����
��������������������������������9���
��A��������������������
��
�����������������#�
?	�����������������������	��� ������
����&����
�����������������9���	��5� ���
	��������,���
��
�� C�������1����,����
����� 	�U���
��,����
��������������������� �� 	��5� ����������������
,����
��������
	����������������(
	������&���������������		���
����������������������	�������
���������� ��#�1
���	
�1����
���������9����
���
	 �������������
��������	
�������
	�������
�����
&����
������� 	����
������������
����������� 	���������������,�� ��	�����9������C������������������
�� ��#�'
��� 	� �
���J� 	
� ��+���������������
���� �	
��� ��� ��
��!��� 	
��	��
����������������
������%�	
���������������������
�#�

U
���		 ���������� �9�)� 	�������
	�����
�������
�������������������		 ����������������
������������������
������
���������������	��������������
���	
�	�������������+������/����
��
����
��������������� ���������������������������+
���������	
������������������������
��
�����
��� 	���)
���� ������ ��� 
���� �������� ���	����� ����� ��� �
�� 	�������
	#� ;	������� �������� �����
 9 ���������������
���������������
���	���������������	�)
� ������������� �����N����#�

6
$
	7$���

;	����
� ����	� 9 ��� ��������� ���5������)����������������������������5�������������
���
�����	��
��������	���1
��������	����&����
��������� �	 ����
������	��� ������ �	�������
�
�������������+���%��)
�����������������
������
����������
��A���	5+���������� 	��
���������
���������������
������	���������������������  ��#�,����
��������	�B
��	�������������������
������ +
�� 	��+�
���������
��� 	���
�����
����
������U����:����
�����������+��������������� 	����



� X=�

����� +
��� ���������
��� 	��+
���������� 	
�S�		#�B�� 	�������������������
��������
������A����
�����
�)������������� 
������
����������5�������������!
��������������
	�
��������+	5 �O����	�������

 ����%��������������	
�������+���)�������������	�������
		�
���
�����������N������)� 
�����

��� ������
���������� �� ��������	��� ������ �)
�� ������������������ ���������
������� ����������
��������#�

%$	��������(���
		%,�����$�,��(,���

���������
��������+	�� ������� �����
���� ����� %� ��� ��
� 
��� ����� �����������
���5����
1
������
������������ ��������������
��	
��� �5�#�,�����9����������������	�����
��	� ����
������������������
���	�������������
�����	���������� ������	�����
��������
����������������
�
��� 	�
����� ����� ��� ����
�� 
����@�Q��� �T��� ��� ��	��
������ ������ �
�� 	�� �)���� ���� 	
� ��� ���
�������
���	
����������������%�	�����������������	��'������(
	���������
+��	� ������� �
��+	����
���	��=���������#�

����������������
�����������������������
	����� �	���	����)
����������
��������
	������1
��
��������� 	��&����
������� 	
�1����
������� 	��&����������������5�����������#�?	����� 9 �
���������
�)
��� ������
	���� �����	��� ��� ���
���� ���(
	���� ��� ������
��� �����!
��� 	��		������ ����	� ��
���� ��
�����������������#�,��������
	�����������9������
	�����
		������� 9 ���� �����N�����@�&��5��
����	��������	
�����������)�����
��������������	�������������������
�����������������#�

�$(
�������

��� 
�������+����	����
��	�%�������
������������
�#�,����� 	��
�
�)��	����	�������%�����	��
&����
������������1
�����������	�����+��	�����	����
��������	� ����
�����
����%�	
��
���
����� 
�����	����

����� �
	������ �
��
� �� �
��� �
���� ����� ��� 
���� 
���5�� ��� ���� �� �� �	��� ����	� ���
��.��� ����
�� +�+���	������	�(
	������
�����A������@�Q�������������
����������
��������
����
���������
���
���������+	��������
 �� � ��
�� ���
+���������������
��������
	�������
�������	��� ������
����� ����� �
��� ��
�����)����������� ����	��
�������� �+��������������� 
	�� ���
���������������������
C�������������������.�

*
����������
������ �������� 
���������� 	
� ���
��������
���
���� � ���
���� 9 ���� 	�
���+	����������������
������-�;���� ��
 �����������,
��
���,�����#�1
������������
�������� ��

�������������������� 
��	����	����������	
�B������(������B
������	������������
 
����
����������
�����
����.�	��,�������	
�U����@�0�#��		�
����
�������"������
����%�9��������	����  ������������)�/���
�-��)����������������
��	
�S����N����5��@�(� +	A���� ���
������
���	
���	5�.���1
�
 �S�
����@�0�#�:���� 	�� ��
��������������
��������������
�� �&����
������� ���
  ����� 	
� �������	��� %��
		���
	�
+���������
����(
	�����B����
	��
��������� 9 �'��
�		
�����	��&����������
��������$��������

+��������������
)����������
	�	�� ��������������
�1����
����#�'������	������,
��
���,���
����	
�����
 ������ �� ���
�
��� ��� �  � ������ �
��� ��� �������� ��� ����� B�����E��� ����� %� ������ ���
�+�	�%���� ���
��#�&�	
�	������������������
�	��	����
)�������  
���
+	 ��.�

���	�������"�,��

*�������������	������1
�������������������������������
+	�����
�
�#�B��		������+	������	�����
�
�	��������
�
���������	
������������	
����-�����������		�0����������
�#�B��
 �������
��
������
�
����	
���������������������������������+	��� ��#�:����	��
�
��5����
����������
�����
���������
�������� ������	����	�+��������� ������	����	
������
������� �	���	���	���%����
����
���������
	�������#�,�������������)�����	����������������
��	��,�� ��	������
��	��C�����������
���	���	������
������)
+	�� ����
8���P�������� ��	5���� 9 ��
�� 	������ ������������� �	�� 	��� �����������
	���
	��������������� �	��������������
��������� ��	����
����
����
���� �����
����	
�#���������
	��,�� ��	������������%�������
���������	
���	�+�������
� ���%��
�����	
����������
����)
���	�������
����
���������������������� 	�����	�
+�	���� ��
��
��C��������������������������������
�����������
�5 �@�#�;	�����
� 
���� �����5���
��� �5��
����
������	��������������,�� ��	����
�����"�����)�������



� X6�

�����
��������	
������
���������,�� ��	�����	��
��������	�������)
���	
������	
���	� ���5����	���
�
�����������������������+	�������	�����	�����������
����������
������
������������+	��.�#�

&�	���������+
��������1
�������)���������	�����#�*
������������  ���
�������	
���	�����
 ��
	���	
������������������
��� �
������������	
��	
����������������	
����� 
��������%�������
	
������
����������	
������������������������J�	� 
���������� +�����������������������+	���
���
  ������������������
��������������5�����+
+	��
���	� ������������		
��������� 9 ��������
�
���
�����
�������,
�
������������	�����
���
		������%��������
���
�����������	�	�
���������������
���������������	��
����
��� �	�������	
�����
���
���	�9���
� ���
��	�
������������������ �����
��	�
+�	��������%������������)��%�����	���� ��������!�����������������)A����	��� ���� ��������
+	
�����	��
+���������������������������	���������%��)
�������
����������� ���������	��������� 
�����
��	
���������� ��
	��� ������������ ����
	�.�������� �	
���������)
������)
�� ���������� �
�
)��	���	
�
����%�+
	
����	��
���5���������	���
+������	��)�������@�.�

��� �����
	�� �� ����� ����� ����� �
�� 
+��	�#�*�������� ��� ������
�� ���� ���� ��� ���� �
��� 	
�
�����������
������%�����������������������������������������������
������%���������������
��������
�������
�������
��A���
�����)
���������������)����������������
	 ���������
��9��� ���
������
�
����������
����������������� 9 ��	�����
���������	�����
��������������
	 ����������
���#�U������
%������
������	���� �������������������
��
��������������
�������� ��������� ����
�����@�������
	�
 ���������
��������������������	��������������#�?	�����������
���������������%���� �������5��
�� ��
���
����������������	��� 
�������
��
�
>������������	
� 9 ��)����������������������	��
�
������	
���+	������ 	� -� 
	������0����� 
� �������� %� ����	������		���� ����������#�,������
�		������
�������������	���
������	������  ���������������������	���������������������
+	���$��������
���
 ����
��� �	������
�������%��������� �������5�#�

&�����������
������	���������+	���
����+���%������	��������� 
������	��������������������	��������
�	
���������	�1
�������
	���
�������� �	�
�� ���� 
������
��
���������%�	�������������	%�������	�
�
������� 
����������	
������������� ������������� �	������������+���������
��	�����
��	���������
-�	���0������� 
������������������������(
	���#�(����	
���+��	������������%���  ��	������������
��&����
��������������	��	
���
�����+�����������	
����)�����	��������#�

:������
����� �������� 	��
����������
��������������	�����������������	����������������
��
	����������� 
������������������
�����	�5� �����
� 
�����	���
������������'��
�		
���� �����+	�
%������ �	�� ��������
������ ���	
����.��� �	�� �����������		 ��� ���������������� 9 �	��������)��
	����
�������� ��������������������	����������	�����
���
	 �����������������	��
�������+	����������
�
��� ��� �
���.��� ��#�:��+��� �	�� ������ ��
����� 
����� �������� ��
�
��� 	���������� �� �� ���������
�������������������
��� ��	��
����������������%���
����	��� 
���#�

#�
�(���

*��1
��������������9��������
���#�?	�����������
������
����C�����������  �,�� ��	���%������
�����
��������N�����#�;	��������
������%����)��� 5���	
���������+�����
�������������"	��������
��
�����%��	�������#�

&���� ����)���	��������
���	
�����#�U�����	 ����	����������������	���
�������	���������������
��		�� ���� 
���5��� ���� )����� 
��� �
���� �� ���� ������	� ���� �� � �� �
��� �
�� 
���� �)���� �� ����� ���%�
	� +����������N������� 
��� �� �	��� 	
� �� �	� ��
�������� �� ������� ��� +
��
����� �������������
�������
����.�� �� ��� ������� ���� �� �����	������ 
����� ���  �		��� ����
����� �� ��������� 
��
N��������%�	
���  ������  +��#�'
���	��
������������,�� ��	������)��� 5������ �	�������
�
������	
�1����
��������	
�����������
	 �������� �
��+	�
������ ���������������������	�����
�5�������������)�  ���� 
�����������������������)�������
��%��������#�

����	� ����	�����+��	����	
���  ��
����������#�(����	� ����������
>���
��	����
������	
�
��
������	
���������������������������5���	
���+�	
���������� +
�����	�����	�%�+���������
�������
��
����������
����	���	�
�������	
������������	
��	����� ���5�#�B�	����
����1
����������� ������
�	
#���� ���	� �����
�������� ���� �� ����%������5��
����� �������3���
������������
��������1
������ �	�



� XD�

���� �����
�� ���������	� 
��
�
��
���� ������
��� �
�� 
���,�� ��	�� �� ��������
��
��� %� �)
��� �����
�������
�
������ 
�
���	����%���������������������������	�������
		�����)
�����
�������
+�����	��
�)�����#�$
��� �������1
�����������	�+��������
��
���������������
�����
����������
������
	��� �����#�'�	%�	��� +���	������	
���������� ��
	��
���������N��������1
�����#�

0
	�����	�#�
�(��

*��1
������������������������
	�������	���� �5������������������������)��	���������
	����
���� ��� 
��
����  
���
�� �� ���������� ����	���� ����� ������  ���	�� 
		�
��� �� ���
��� ��  ��� ��
	�
����
��� ����� 	�� ��
��� )
+���		�� �� 	���
+	��� ��� �����N����#� ,���� ����� �	��� ��
�� ��
��� 	�
����	�������� �����
�����,�� ��	����� ����	������������	��
�����	��C�������������������������%�	���
�������������������������
����	�
�%��
����
��%������
	������������� ��#�

���
�����
��������������
����
>������N��������	����������  ��������  +��#�B������������
���������1
�������� 9 �� ���� 9 ����	����������
���
�����
������������
���������
	 ���

�
����	��
����������������� +	�%�	��������	
� 9 �����������
� 
���
����������	������	�����
�����������	���	���������������������������%���������	���������
������		����
����
��	�� �	�	
��
	������
����
	����)���8���#�

��'
�	�����	�#�
�(��

*
�����
�������� 	��5� ������������ 	�������������
��  +������������N�����
������� ���
���������#�?	�������
����������
������
���-���+	���0�������������	������ ���%�	����� �������
�������
N�������
���	��
����������������  ���%���������  +��#�,�����9�����
	 �����	����������
�
������������������ �	
����
�������		����N�������������
+	���� 9 �
���� �������������
��
���  +�������	���
���� 
���
��������������������������������	�
�����
� ��	���	�������� ����
��
���������	� ����+��		
���.�#�

;	��������
	 �����	���
����������������
�������������������
���	�N�������
�����������	������
������		 ������
�����
�
�����	������������������ ������
���������
!�������	�5���������������
��
������
	����	��
���
��
�#�?	��������
�		�����
�������
�������	��������	�N�����%�	����
����������� 
�
�� ������  +���� 
����	
�
�����������9��� ��������
+	���� 	�����������N������
�����������
��	���� ���%������ +���	��K������	��D����	��������������
�����	��H� ���.�#�

?	� ��� ��
	 ��� �������� ������ ������
�� ����1
������ �� �	� �
��
��� ���
�����	� ���
�� ��
	�
����
��.�����������
�������
��� ������������
����������N����� ��
������������� 
����� ��
�����
	�������� �)������� 	�� ��	��������N���������9���������� �������1
�����.���� �����������
�
���	
����� �����	����
�����������������������%��������
����#�������������������� ������
���
� ��
	������	������
�����������������
�������
		�������  +�����N������������� ������#�

����������
�����
�������1
�����������  +��������	������N��������	������������
��	��� +	�
���  +��� ���N����#�*���
�� ����������
�������
���� ��	 ��� 	
� �����	�
������� 	��� +	����
  +����������+	�������������������
	��
���
+	���
�������
��	���������#�,��
����  +�����������
���������������
������	
��
��<���%�	���
�����	
���5���
����������������� ������������%��������
��
�����
>������ ����������	����
��������	��	�
���������������������	�����������	����
�
��5���	������
 �����+������#�,��
���������������%��������	�N������������ ����-�	������ ���0�#�

?	� ��������+	�������
����  +������N����� ������ ���������+	�� 
�� � ����� 	
������	�
�����
�����������������
����
���������������
�������������
�������+����������	�.�#�*���
���������		 ���
���
���
+	�
�����������
��������9������������ ��#�;����
��
������������
�������� �	���
�����  +��
���	��
�� ��������	��
�������������������������
���
	
+	������
�����	
�������	�
��������	
������������
������
�����������
���#�B�	���������� 
���������������%�	�
��	��������	�����	
������	�
����#�

*���������� ���� ������ ��� ����� ���� 	��� ��� �
��� �� �������� ��� N����#� ?	� ���� �� ����	��� ��
	�
�� ����������	�����	�N��������+�����������������������	���9����
���%�����
��������		 ���%�
�
�� 
����������%�������	�	�
����#�



� XK�

R��������	��������� ���������
��  +�������N��������������%� �������������������� 
���
�����
�
���	
�1����
��������N��������
�����������	��&������������$����������		���������������%�
����
��� 	�������		��&����
���������N������	�A5	�
���	��	��	� 	��
����� 
���
����
����������������
����	
������
�������
 
�
���#�?	���
�
��5��
���&�����������$����������  ����������	�
����������
�
���	� 9 ��� +���������������������
����
 
�
�����
�����9��� ���
��#�

 ��������	�#�
�(��

*���������������������	��)������������ ��
	����
�������	���������������		���	�����	�������
���,
�
���������1
�����������
 ������  +�����N�����%�	�������#�:����������������	��
���J�
�	������	�������������������������
����%������������
������������		�����	����J��	�	���������!
+�������������
�������	� 	����������� �����	������	���������5	�%�������
��������
��#�1
��� 9 �	��
���
����-������������0�
+���������	��	����������%�����������	�
����������� �����%����
���������  ��
�����+�������		����#�

'
���	��=��
����	���
��	���
��5��
���&�����������$����������  ����� 9 ����	�
����������
��.�
%� ���������������
���@�,��������	��)�)
+���		 ���	
������������N������	�����%� ���������	���
��
���������� ������
���������
���	��
�����������
���� ���
��#�,����������������
	���������5�)�
%�	
��		�	�������
��������� ����������������
���	�N������������%�����
����	��  +������
����
+	�����������
���#�?��������
�������	� ������  �����������������
� ���������	����������%�
���
�����������%�	
�	��5�#���� 
��5����&�������������$��������
�� ��������������	�
��5����������
�
	 ��� 
�����������������
���� ���
��#�;����������
��������������	� ����������
�
���
���
���
�����
��������� ��� �� ���� ��� �
���� �� 	�&�������[� $�������� ��� ������
�� �� ��� N������ ���
	�&�������[�$������� 	��� ���������� 	��
���� ���
��
����������� ������%��� ��������	��
����
��� 	�
�������N������-�(��
���
��������
���
���������
��P�@�0���������	��������	���
�����
��
���%�	��#�

$����� �9�)����������	�������
�������������������		��&����
�������&������������$��
���������������	����N������ 9 ����
������� �����	���
����
	����������������������������%�	����
	��3�� ������ ��#�*�N��������� ����
��� ������ %� ���������
������ 	���������������� ��� 	�
�������������������&��������������$���������������	������	����	��
����������
��� ����	�������
�� ����	� ���  ����
���� ���� �������� ���5��� �
�� � �	������� ������������&����
����� 	��� 
��
N������������%�������	
�����.�������������5�������	
��������������)��@�*��
����������������&��
������[� $������� ��������	� ��� ��� �	� ��� �� ����� � �	����� %� ����� ������
����� �� +�	���� ����
 9 �9����������	
�
�����������		�����������
�� 9 �����������
������
������������ 	
������������
�����+
�������
�!
�		�#�

*�������
����������
�1����
�������N����� 
�������	�����	�����
������N�������	��������
���
����	�	
��������#� 
���
�����#�1
��� 9 �������
�����������������	�����
�����+������ ����� �������	����
���1����
����������N��������	����
�������#�(���������		��������	�������������
�� 
���
������
���
����	��������	�����
��������
���	��
�������N������9���������������
	��	��"�����  +������	
�������
����#�

����
,���
	����	�#�
�(��

;	��������
����������9���%�	��������������	����� ��#�'���
�������5���������9���������
���������������
�����������������N����� ������
����
������
��
������ ��		��������
�����������
�
+�	��������	.�����	��	� ��
��������	
����
�����	
���
������
	�������  +����	� �����/���������,
�
�
������� ���	
������ ����
	��������	����.�������������9��� � ���
�����������������#�'���
����
����5���������9������������������
��� 	�������� 	��+��	����������1����
������� ����+���%�
��
�������	
�������&��������[�$����������N����������	��%�	������������%�	�
�����������N����#�

����		�����������������%�	���
�� ����������������	��
+���������
����������������-��
�
	�)�����
�����0�������
����	��S�
���B����������	
�C�������������N�����������������5� �������
���	��U���
�
���B����������	
�C������#�*��&�����������$����������  �����������������	����
	����� 
�
���
������ +������%��������������������������#��������	�������  +���������	�������������	��
-��
�)�
���0� 
��� 
����� �� ������� ��  
���
������ %� �
����� ���� ��� ������ �������� ����� 	�� 
�� ���#�



� XL�

,�  ������������
�����������	���)
�������	�+����������������������� �������	��&��������[�
$�������� ��������	�����N����#�B��	
�1����
��������N�����������
�����)
������������
���������
��������������� 
����
��	�
�� ������
���%����� ��	�N����#�

?	������������������	����������������������� ���������
������  +������
	 �������
���
�����������������	�� �	���	����
>�����	��4����������	
�C�������������
���	��
������������������
���������������
������ �	
���O��	���������������
�� ��������  +��)���������������	����� +�	��
���
���	��
�������N����#�*������������ 9 ����	���	��5� �����������	
�1����
�������	��&��
�������[�$������������	
�������%�������������
��N������� �����
���	�
�����%�	
� 
��#�������
������	�����+��	�����		��J��������		����
��
����������N��������������������  +�������
���
��������������	�1
������  +���
����������
��
����������
��)
����� 
������������
����.�

���6	
,
#���

B��	�����-�)���������	
����0�����������  �	� ������)
�����5�	�	�
���	����������+���������
��	��������+�������� 
�����
��5��	
�$���	��������������		������������ �������������� 
�����
 ������ ��� 	� ;����5�#� ,���� ��� ������� � ����
��� �� �� 	
��		� ��� �������� ������� �	���� 
����
��� ���
���
�����������	����������
�����E��	
��.������������������� 
	��� ������ 
�����!�����  �
����	������
��������)����
� 
���.��
��� 	
� 	� ���+����T����������
+	�-� ��5� �������������
 
������� 	�)�  ���������
������
>���0#��������� 	�����
+�	������ ��)��	�����+
	+���
������ �	��

���������� ������� ���
��� ����������������� 	������
��������� 	� ��)���� ��)�������
�
���
����� ����� 
�
�
���� 	�
������� ���������������)
>����� ����������	����� ����
�#�,�  ������ 	
�
 
�����
�������		��������������������	������ �������� ���������������������������	�� 
	
�����
��  �������������� ���������	����������
���.����������� 
	��������������������		���
!���
����������������
���9�����.���
������	
�����
���
 +���g�����)��)��	
��������		����	
� 
>�����
����	� 
��������	��� +	���	�)� 
��� ����	��������+	
��)5 ��P�c�
����	������������+��
���%��
���
����� 	
�����
���
���P��������		�
� ��
������	��������		� ��������� �����������
���������P�
R�	���
����� ������!��������������
��� 	������������ ����	����������	�������������
�)������ ������
������������������
����+��	��������������)�����P�

*�������
��
��)����������	����������������������	��
��������
��
�	����-���  ��
�����������
�����0�P��%�	
� 
��5����(�	
������	
�	�������������������������������#�*
���)��	����������
�� 
��
�������	
�����	��
�������	�
��� �+�	�����	��	���� ��
��������������
������)
�������������	5����		�
��	�
����
�
����������	���������#���������  ��
���	���������������
� ���)
����+�������������+
���
�����������������	��������)���������������
���������	��"������������)
�+��[�
���#�*�
��)����������

 +����������
�����	������������������� ����������	��������	��
����)�
���
��� ��������
�����	�
	����������
����+�����
����������� 	�����������	���-���
�����)� �����
�����%� 	
��
�����		�������
�
�
���	�����
�	��������
���	���
 +������ ����
���	
��
		������������
�������	�������
� ������	��
����0�#�

*
��
��������
����������
� ���
�����
������������
+��������	������	
� 
������	�&����������+���
��T�#�*���
����������
����
��
��� �+�	����	������  ����+9������������
��
����������
� ����
��
��
���
�������
���
��+������
�������
+	#�;
����	
+��
������
�����)		���C
��+������		
��#�*� 
����
��� �����%������������	� ����
��
��� ��
������������������������	����������
������
�����������
���������������	
���+	� 
������	
 ��
���
�	� +#�*��
��� �
������
��������	�����������������		�
����������������������������-�����������������
��� �0��������%�	��������������� ����������������������
\�� ����	�� 	�����
�����
�	������������#�:��������������	�5� ������ 
����
���-�%������������0�
��5����)��)����
��	
�'������
����
	��
�������� ����  �? �������=777#�



� XY�

�	�$
������,����	�#$���

��������
��
��������������	� ���5����	���������	����� �������
�����
����
�����������������
��� 	�� ������
��� 
�
��� �� 	�� �
����� ��� �����
	�� ����� ��
�		���� �� ���� �� �� 
��� C��������� �� 	�
��������.�#�,�������������
����� +�����������	������������"	#�

(������
+�������������
+	��
����9����������������	
����	����������9�������	���������5�����+���
�������������"	#���������%� �������	��������� ��
���� ����
�����������������������������9���
�
���� �������
�����
��
���	������+�����	
�����	���		�����	���
�
���������		���		������������������
�		����	���������
�#�:������	�����	
��� ����
��	����������	���������	����
8������������������
��� 	������
��� �
�������� ���������%� 	
��
���
������ �	������
�� ��� � �����+	��� ������������������	���
	����������	������������������#�:����	����	��
����������		�����	���
�%���������
�����������������
����������������� 	���������
�������� 	�)������������+
���	��������� �������������� ������
�
!
���
 
����	�����
��
�� ������)�  ��������
�������5�� 
	
����������
����#�

�������������� �9�)�������������	��������������������	�����9���
�����)������������������
����
������������	������	�
�������������������������)�����������		���	�����������������	��������
��
�
���	
����O������ 9 ������		�����������)���	���������)� 
���������������	
��
���#�,������������
������� �
�� 	���������
��� �������� 	����9��� ������ 
����� �� 9������������������� ����� 
	� %� 	�
����
��  �����������
�������������������
����	����
�	����������9�����������%�������	����������
���%�
�������%����
����	���������
�#�'��	����	���
���������������������������%��� 9	��	���
�����������
�� 
��� 
	� 
��� 	
� ���������� ���������	���� �����
��� 
�� ��� �� �"	�� ����������� �
��� ��� ������� ���
	��
��  ��	������������������

:�������
������	������ ����
�������		�������������������
	 ���
��A�+
��
	������!����
���
� ��������	������������������
�������%����������
�����������+	����%�����	�
�������	
�����
��	�
� ������
������������������������
�����������������	�%��������
��)��������
��	���������������
�����	��		���������
������
������		���		#�

;
��+��������������������	�� �������������������	���� �����
+�����������5	����
�����������
	
� �
���	
���������������	
������������	������� 
������������	������������	��������������	%��J����	��

������ 
����J�	����������	���������������
��%��)��)��
�
���	��������
�����	�������������� �
����  ������
��	
� ������������
������	� �������)
����
��� �����	
����������
 
������-���
'������'�
+�	���� ��� ������ ��� ���
�����
+	�@�0��� ����� 	� ���� )
�
��� ��� 	
� ��
)����� ����� )�  � ��
 
����� ��
���������
�������������������� ���
�		�+	���������
!����	�
��
���� ��)
����������
�
�������������
��%�	
��������������������������	������ 
���������#�

�����  ��	��������
�������������������������
�������������
������ 
��������������������
�� ����
��������������
������	� ����	��
��#�����
������������"	�������
������������R?����
�������� 
��� �� 	��� �
�
����� %� 
�� �� �� �
!��� �����+	� �� )����
+	� ��� ������
��� �������� �
��� ���
 ��������	#������������%����+
������.�

(���
		%#������
	�%�����

*��1
����������������
�����
���	��#�(����	��	���	��� �������5���������
���	��������
���

���	������1
����������	���������#�'�
�		�����	��$����������&���������
�� �����������
��
����
�)��#�:�������	
�������������
��������-�����������0�������	�������������#�

&��������	������ �����
 �		����
������
 �������
��#�'��
��	�������� ������	��������������%�	���
�����������
�����������	������������� �������������	�������
��
�		����)
�������������
��
��������
���������
��#�,������ 	���	�����
��������
��������������� 	��������	�������������
�
���
�����%����������������� ������	��� ������
����������	�����������#�R�	���	  ��������� ��5	���
������������
)����)
����������������	��������	��	����)������������������ �����	�� �������



� XX�

�
�����
�� �����
�		�������  
����		
���
	�@�B��	��������
�����	�5� �����
)���
�������)
+��
������
��
� �	���	�������������������'��
�		
��#�:������
����������	�������	��� 
���
	����	�����������

����� ���������� ���'��
�		
��#� ������� ���
���� �� ������� �� ��	��� �)���� ��� ����� �
�� �� 	���������
1
��������������
������
����������������
��������������9���	�������������������������������� #�
���������'��
�		
��������+	.�*��
����������� �������� 
�)��
�������5���� �	������������	��
����%��
���
����������
���		�
���������� ������)
		����
�����������
���	���	���
������ ������������
 
�������������������5���� 
����� ����1
������
����
�����)�	
������������������C��������.��

U�������������	���� ������������
���������
 
���%��������������
!������������������������
��5����	�����������
������
������������������
������	��	�������  ���	
����1
��������������
�
��.�

�������	���	��������������	��
����������	
��������	����		5��������
�
�	���
�������	����.�����1
��
������
������������[�
����.��
�����1
������@�����������
�#�;	���
���� ����	���
������������
�
	����������
���
���	�� ����������������������	
�������� �	��������������		������� ��
�
	��� ��#����������� � �
���� 	�������
�� ����
�����������
	.�#�*%������� 	�������� ����������
����
�� 	�������%���������	�����
������� ����������
������#�#�?	�������������������)���������
1
������������	������������ �������������������������#�,��
����������9������$��������������
���&����������
�� ��#�

��������	���	
�� ������)����A��
��%����	��	� ������������
���
�����
���
���� �����	�������
�����
	�������������������+
� �.���������������	�� ����
�������	����� ���.�����
�����������
��
�����	����
������
�)������5�����1
����@�

��� �
�� �
�����	��� ��� �	��� ���������
�� �����
����
���� ������
����� 	�������������������
��
� ��������#�#�;��
��������
������	�����������������
���� ����������������� 
������
����� ���
�	��������9�������
��������
������$��������������1���������������
���	�����9������&��������
���������	����
��	�������	���#�

�		�$���'�����

,����	�
����������������	�)����#�'
������ �����
������ �����
�
�����)���
���		����
����
������
��� 
	
�����	��,
�
������	���	�������������
�����
��������%�����"	����������� ��#�'����
����	�
,�� ��	� ��� 	� �� �	� ��� ��������
+	� ��� C��������� �	��� ���� �������� ���� �������� ���� 	��� �����
	����
�������� �	����
�����������������
������ 
���
���#�'��	�������
�������� �	��������������[�
�� �	� ��
����������
	 ����
	
+	�
���	
���� +�	������	��� �����)������ 
�������  �	����	������
����
 ��
	 ����� �	
��#�*��� +
����������
���������������������
���� 
	��		
����������
�����
 ��������������
��
��%�	
����
�������
+���������,
�
�����#�

�������������	��	
���
��
�����	
�������������
����
�����	���
�������	
�����  ���
	�������������
�
������������
�������
���������������� 
�3������������+��%���
+	���	
���������������������������
��
������
����	����
����������	�������
���%������������������������������ ����������� ������

����
����	���	��� 
���
���#�'�����
������������������������������������	�)�����%���
����	������
���������������
��
���%�������%�	������	������
��
�)������
�����
�����������	����
��
�������������������
������������� 	
��������
���%� 	�������� ����
��� 	��	� 	�)��������	�������������� 	��		�����������
���
����������+
	��������5�����
+	�#�

;����
��
���� 	
����������� 	
�����
�����������
	 ������� ���
������	
������
��������%��)
�������
����	� 9 �
����
������������� �����������>�������
��� ���������������	
��
��#�?	��������������
�
��� �� �����	�� �� �� 
���� 	� ����3���
����
���#�,)
��� )����� ��� 
����� ��
������ ����� ��)����
���� ��������������������	
������������
����
�����%��)
���������
������#�?	����������)������
�����������	�C��������������
������� ��
	 �������������������
��+��������#�B�����
����������������
���� ���
����������
��������	
����������
 
����������	����%������������ �
�
+	�����������
���
��� �	�� �� ��������� �� �� ����� ��� ������ ���� %� �<��� �
�		
��� ���� ��� �����+	#� ?	� ����� �����
	� ����������� 
���� �����T����
����������
	
+	������������������	��� 9 ����
��������
�+	�����



� XH�

�
�
��5����� 	���	��� ���
�
+	���	���������9��	���� ��#�,����+��������	
�	!����������)���8�
����������������� �)A�������� 9 ���	�����������������
�������������������#�

1
��� ��	� ����� ������ %� ��� C�������� ��� �� ��� ����� ����� 	�� �	
��� ���� ���������� 	
 ��
+	 ���
��)����P�,�  ���������
�����������	���������������������������������������	�������	�
������ 
�
���� ����
�����P�;���� 
�������	
������+�	�������
����
�����������������		����C�����������	�������
���
�������������%�����������		���	���	���
����������
����
���#�U��
�	�����
�����)�����
�����
 ����)�  ���� 
��������� +�����  ���� ���)��
��������������������� 
	����	�������������
�������5���������������#�U������
������������������
����
�������������������%���� 9 �#�

*��� ����������	�
�����#�,�������
����
������� �	������
���	
�������C����������� 9 ��
���
�����������"	���,�� ��	#�?	���������%���  ���������� ����������+
�
	�� 9 ����	��������9���
�)���
�����
��	����
�����	�����+	����	��� �����������������������
�����1����
�����+
�
	���������
�������
������	�.����������+
�
	 ���	
���������C�������#�;
����������	������	� ��)��������
����
����#�,���������O������ ���#�,�������
����
������������ ���-���
+	�0����	��� �����������	�C�����
�������������
�����	����������		
������	� �
���+������	������
���������������#�B����������������
�
��
�		����������
	���� � ��
+	���	������������������
�������	������
���������
������������������������
 
���.���
�����
����
������	���)
�����	�����
  ������	������������ ��������	�%��������
��C���
��������������
�������������
����������	�������	�
��
�������
�������  ���%������������	���������	�
����	�����)��#�?	����������������
��������������� �����	
������
 �	�
	�
������C������������������
�)��� ������
������ ��	������� ��� �
��
	�� �� ��� 
���� ���� ����� ��)�� %� 	
� 1����
����� ��� C�������.���
	�
����
���������
���
������������
��C��������������� 	���
��������
��
������������	�5�����������
��
�����
�� �����������#����������
�������������������
�������
�����������
������	���9�����
)� �����
����+������� ����������	��������	
��
 �������
�������	������ ����������������#�

���
�����������	�
����)5�#�;
���
��
���� 9 �����
����
����
�����)��
������������C��������� 
���
��� ��)��������
���� ��� ��	�� �
������ ������ ����� 
������� 	� �� �
�� %� ������������ ���� � ������
)� 
������������
�
��������
���	�
������������������	���)�����  
��.�#�����
������)����	��� ��
���� ������������������9����������	�����	������C��������� 
�������	� �������
������  ���������
�
	 ���	����%�	����������
�� �����	�������������	����
� ���%������ �������
����
�����	�5� ��� ��
 ��
+	������������������	�����)
����� �	
���%��	�����	�
����)5�#�*�����	���������	���
+	�������
������
�����+���������	������
�������
���	���� ����������������������������
� ���)���
 
������
������#�?	����� �	��������	�����������������"������
����	� ����	�
���#�'
�������
 �
���%���������
��
��1
���������	��������
�
+	�����������	�C���������������������������� �������	�����	
��
 �
���
����+�����
���
���������������������)���  +����� 9 �N������������ ���#�

*
�����
����������	��
����
�������%�����
���������� �����������������		�����������������
�� ��� �� ����� ����� 
���� ����� � +	
��� ����� 
��� �
�� �� �� �
�
����#� :�� �����
� ����� ��		�� %�
	��	� �������
!������������������)�+��
���������
����
������
 �������� 
���
�
����.������
!���%�����
�����	���
���������
��������
	��#�19 ����
�������5��������	�
����
������������
������������������
%������	��
�����������
��	���)���������
�������	��[�������+	��[������� 
�����������%����������
��  
���� ����� 	� ��
�����#� ��� �		� ��
����
����� ��� ��������� ��� ���� ���  
���
���O� ����� 
�����
	�
����
������	
�������	�����
��� ���������� ���
����
+	 ���	
��
 �
��#����	����	��
������������
��� �������� ����� ������� 	� ���� ��� �� �� +��� �
��� 	����� +����)���� ��� ����	�� ���  ���
 ������%����	���������
��5�� T�����	����#�

���
������)
��
���������������+���	
��������������	
�1
���������	
��
 �
����������
������	���
	
�����)�	������	�
����
��#����+�����
���������	
�����
��������������J�	�������� ��������������
�����������������������
����	 ������� +
��
����"��%��"����� �
����  ���� 
���+��������
���
��� 	������ 	�
���� ����� 	��� ������ ��
���
��� �
�
�����)��
���		.������
  ��� %� 	
� ����������
����
�������	����,
�
�����#�?	�������������
������+	����������
��������
������������  ���%�
	�����
����
 ��
	 ���	����	
����#�:������ 9 �����
���%�	
�	���������)
�� ������
 ������,�� ��
�	��
���		 ������������� ���� ������������
�����)5 ����������	
���� �����#�:���������
�����
���
!�����������������	���������������������
��.� 
��������)��������������������+	�@�

���
����
����
����������
������	�
����
�����		������������ ���	����
���
����� 
���������������
��� ���
��#�&��
��� �����)������	���������+�
������ �� ��
����� ���� 	� ��5	�������� ���������� 	
���
��
�����������	�
����
��������������	������
�����
������	
� 
������
�
���������		����5�#�:�������
���



� H7�

��������������������������� ��������		���������		 ����  ���		�������������
���
�
+	��������
�
��
�������
������#�

������� ��	� ���� 
����
��� ��� 	� C�������� 	��� 9 �P� ;���)�	����� ���� 
�������� ��	������ ����
�������� +	���
����������
�����������	� ���������
+�	��
���O���
� 
���� ����	�C����������������5��
	��
������
��� 	�������	����� 9 ������	���	������
����������
���O��)�	����)��� ��������������	
�
�� +�	����������+	�����	
��
���+��������)�����������	��
�
��5������
	�%�	
����������
����
������
)�����
��������	������	���)
�����������
������������%�	����9 #�?	�������	��������
!���������
�����#�,��
�
�����������	3	���������	��
����� 
�� 
	�����������
����������		�
�
���	������9������
������
����
��
��
	���������������.�����
������	�����	���#�?	����
����������+	����������������������
��%����
� ������������ 
��� 
	��		
��������
	����
������
�����%������#�?	���
���������
	 ���������� ������ �
�������	��������� 	�C�������� 	
�����
���
�����������	�
�
������������ �������
�����������&����
�
������������������������������	���
���	�+�������������	�����������+	����������	�������������	����
��	�
�� ���� ��� �� �� +	�� ��
��� ��� 9���� ����������� ��
��� ����� �� ���� ����� ������� ����� ��� 	���
+������	�����@�

;	�����+��	��	�� �����������9������C��������	���
����������������������	����������������	��	
���
����%�	�������
	���������
����
��� �������	
��
����	�	�����
�������	��������	�� ��)�����������
�����������
����������#�'
�������
����� ��������	
������ ��������������%�	���������
 ����	
�������
�������1
���������  ����������������1
���������	����������������������� ��� �	
������������
	�� 9 ��&����
������P�19 �	��,
�
���������������� �	��
������������������������������������
�� �	
�����	�� �������
�+
������ 9 �	�������	��������	������	������=�� �	
�������C�����������
������
	�������
	���9���	
������@�*�� ������������������	�������������������%����	��)��	��� 9 �������������
���� ������������������ �
�
��� 	�
�������� 	�������
	���
���		 ���#�I��
	 ������	� 	���
�����������
��� 	�
)��������������������
�����
���
�����������5	��
�������
	�������������������������
�1����
������
���	�� �����������
)���������	�������
	�������������������%���������	�����
������+��#�

*��� +	����
������	���������C�����������������,�� ��	#�&��
�������������������������� ���
+	��
%�������	�����������������������������������
�������)���%�	
��9���	
�
�������
�.�������	������
 ������������������
!�����	�+�������%�������
����������1
������#�'�������
��	
���
�����������+	���
��������9��%��������	������ �
���	
��������
�
��5�����
�
���������9�������	����
��/�)��������
���%�
�
������� ����������������C���������������� ���
�������
������
��	�
�������������
���
	����������
�
�	�
��������������������
������������
	��
������)
�� �����1����
�����#�?	�����
	����
���
�����C���������
	�
 ���
��
����	��� +
����������������
������5� ���	��
 ���%�	
��
���������	�����������
��
��	
���������
�������	
��
	����������������������.�B�������T�������������	��� 
����
��
�������
��������	��
���������+	���	
�����
���
������� �����	�
������
�������� �
�������������	���
��
��
����
������	��%����	���������	���������� 
����	�������)�	�������������� ��
����������+	����	������
+��
	���#�

���
���������+�	��������		��J�	��,
�
���������������
�������������������	��#����&��������
������
  ����� �	���	
��� +��
�������1��
M
�����
��� �	�������%�	
������������
����������
�
+��
����������������������"	�%�����
����
�����
����
��� �����������������������������
������
 � ��� �������� ������ 	�
�.��� 
���� �
��� ����� �� ��� ��� ������ �� ������������
��� ��� �����
	 ���
 �
������������������������
�������
!���
����� �����)
����%�����������#�?	�����
�����9�����	��
��������#�*��(
	�������� �������
����� ��� 
����	����������
��� �	�%�	
�����������������%�	
���
	��
���� 
������������� �����
�����9�
��������� 	�������
��������������
�� ����� �����������������
�����������
������ 
������������+	5 ���
���
�������������	����������������� 
����� 
���
�������"	
+	��\�	�������
��+���� 
	
����� ��������������	�����)���������	��� +�
�����
���
��
��.�#�:����
�����
���������)5 �������������������	�1
���������������
���
�
���������
������
��
�
���������,
�
��������		���������������
���������������������%��
�����	�9���)� 
�������	������������
����+	����������� 
�������
������	���	��
����)�
��#�,�����
	������ 
�������������
!����� +�	��
�� ����
��+�������  ��������������������
���� 
����
�������
	������
���	������+���������������
���	�1
�����������	�����������	�1
��������	�����#�

������� %��
��� ��� 
����
������ ��
������ 	� C�������� 
��
������ %� �
��� �
��%� 	
� ��������		� 9 ��� 	
�
���
����
���		����-�������� 
���0�%��� ��������1
������
��������	����#�?	��������������
����
���
����� 
	�������-������ ����,
��
���4
���� �������������
����%�����������		�������+����
���	�
 
��	���������� �P�0���������
 �
������������� 
������������ ������)������
�����
����
���
�����������C���������������!����  �,�� ��	#�,	
����� 9 �9����
����������
������������������
�



� H��

1����
��������
���
	����%��������
���������
���)
+�	��
����#�*�������
��������
	������9��������%��
��
����
��������	�����������	�	���)����
��	����������	����������
����
�����C�������������������
���

������
���� ������������������
� ������
�����������	
�������������������� 
����#�Q�����	�
����
���
���)
����
��.�

R���� ����	� �� ������ �	� �
���  ���� �������� ��� 
����
��� �������
���� ����� %� ���� ���� 
� ��
����
	�� 
���
�������� �����������������
����������������#�*������������  ���
	�������������
���� 9 �
,�� ��	���
+�����������%�������
����� +�����
�
��������  �	��
���������	�����������	��������
 ����	����������
 
�������
 ����%� ����� 9 ��
���	����
����������	������#�*����
�������������%�
�
������ �9���������������������� �
 
��� 	������������
����
���������������������%������������

	�����	������������������������������	���������������
��	�+��#�'
���	���������
�������������
�%�
����������� 
���#�

�"
,���
	�����,%��
������

?	���
����
8����������������������������)�+����������������1
�����������������	����
����
����#� ?	� ��� ���
��� ��� 	��� �������  ������ ��
��		 ���  
��� �������� ��� 	�  ��� �� ��#� *
�
���������� 	
��	��������������� ��������#�*�����5 �	��
	������	 ��
���
 ����
�����������������
	���� �����������������������������������	������
�������	���O��
���	��
���J����������  �����%���
�
������������� �+�����	 ����� �	���������
��������������
�
��
�� 	�� ��
	��������������������
	���������������#�'��	�������
������������
	��
	���� 
��������	�������������
����  ����������
	��C���������������
������������� 
������@�

:��������������
�����
����������������� 
��������	��
	 ���
� ��#�'������
!�������1
��
����������������������
�����
����������������� ���
������ ������
������5���������� ��������
����������������5������
��������
������������������������ ���
������������������������������
������������������ 	��� � 
����������������	� ���+��� 	�������� 	����� ���� 
�������������#�
,������������
��
��������!
����
����
���	���������	���	���
�������������#�U
���		 ����������
�
������-���+	�����0�������
�����	�5� �����	���
+	��%��������������5����� �������#�

'� 9 ��U����;
�������	����� 	
� 	�+���������#�?	�������
�����������������
�����	���������
9�����  ���
	������ �	��������
����
��������� 	������� �����	
����� ���
������,�� ��	�������
��  
��� ��		
���
��� 	������ �� +
�����1
��������������������1
������������ 	�� ��������� 	���
 ����#�'� 9 ���������	��������
	��
���
	���+	��������1
���������
�����������
��	
������������������

		��������%�	�
����%��� 
��������� ��������
��	
�����
���
������� ������&����
��������	�������
���
������ 
��)����	
����������������������	�� 
�����1
�������
�� ���������
����������
	����������
�����	
��
���5�����1
����������������	��������� ���	����&����
�������	������ ����������	����&��
���
������� ��  ���
	���� ��� ��������� �������� ��� ������������ �-��
���� ��  �1����� ,��	�� +��A�$�
���	�@�0��������	�����������
���������	
���������
��.���	��������
�������
���
������������������-��������
���!��
�����
���0������
���
��������
	�������������
!�����&����
�����.�

'
�������������	��1
��������� 9 �����������)
���������
�����
���	
������� ����������
���������
	
�����  �
���	�
������	
�	��������
��������	
��������
������	
������������������� ����
��	�
����� 	�� ��)��	����� ����	�� ���� ���	������ ����� 	����&���������� 
�� ������ ����	� �� ����� �
��� ���
��
�����
����%�1
��������	����	����� ���
���	���� 
��
���5������� 
�����������
����
����	�������
������
��#�'��
!����	�����������������	��������������
������	���� 
��������
����
������� ��
�
�����	�������������������������
���5���-�S��A�,
��
���;��	�@������
���
����
���
������@�0��

?	��������
�����9������������� 
	��������� 
����	����
�����
������
���������	�����	�� 9	���%�
�������
��������������%���������
������ ��
	��-�1��$��������
��
���	� 
��)���������������
�
����	�����������0��������		����
����� �����������������
������
���	����)
 ������
��������%�	����
 +��
�������
�������	�������������		 �����5����������
��	
�����������	
���������������������������������
%� )
��� 1
�������� %� ��� � �	�� ���������� �� ,
�
������ ���� ������� ��� ������� �������� ����� �
���
��  �������	�������	������
����
��������%���������������)��������������������	��������� ��
	������	����	�����T�����	����
�����������%�������������	��)
��5	���������		���	�������+		�.�



� H=�

�	�"����
��������������������	��
���	����������
�������	��������-�������� 
������0#�N������ ������	���
����

���EE5 ���5�	������������	����
���������	���������%���
����������� ������ 
����
�������	����)�����
����� �� �����	������ 	� ���� ��� 	
� �
��� ��� 
������ ��� �� 	��� ��+	����� ������	���� ��	������ ��  ��
	�
������
�������������������������������	�������������������	���#�

��������� 	
���������
������ � �������������� 	��
����������)������������ 	���%���+	��
�����
 ���		����
����� ��5���� +�����
������ ��������	������������
�����#�;������		��%� 	�)����������
����� 	�
������ �� ����� 
��5�� ��� ����	��� ����
	�� �
����� ������ ����	���� ���
	��
��� �
��� �	����� 	� ������
���������	� +�
� �������	�����������
	#�?	���
�%�����+������������������	���
�������
�����G67�
����K7������	���� ����
��		�I���A����?�
����
���	�������)� 
�����������
��� ��������)
��
+	�#�

'�
�		�����������	��������������	��	�������	�����
�	����� �����������
����	���.���%�	
�����������

������������ ������������%����������
������������		�������
�����������
������
���������	���
�������������������
�����������)�����	
�����+�	�����������  ��
�������
�����	�������		���������
�
�����
 ����
���#�&������ ��������
���-������� ������0���
���-�	
�S�		�0������� 	��� ������ �	�%�����
�����
��� ������	��� 	
��"�������� ����� 	
� �
�����-�������
�������� �0�������
�������+�������
-����������+	��������������	�����0����-����������
����	
�����
 ����
���0#�U���������������������
�������������	�� �������� 
	�� ���������
��������5������	���
�� ����� ����#�

6���
����

&����  �� �����
����������������������
����
	�����	�	����
�����
���������������
���	
�;��)���
�������������������
��������������������%���������
+�����)�  ������
������)�	�����+���
���
����)�  �������� ������������+���
���������
	 ���
��)�����)
���������������� ������)
+��
���
�
���		 ���
�� 9 � � ��#�?	���+������
���	������������
�����+	�������	����&����������B�������

��
����������& 
A�����	
��������
��������������	
�����>	����
�����+	�.��������)����������
����
�
�
������������������������
	 �������������
������
�
�	�� ���	�
��������
��5��	�����������#�

��������������	�&�������������������� �	������ +
��� ��� ��
������
	�)
+��������)����
+	���
������������
������ �������������� ��������������9������������������������	�)�  ��������
�
������
>��������������� �������+�
����� ����	��������	
�������� ��������
���������	����
�
	�� 
��� �9� ���� ��
���
����#� ,�  � �	
� ���
� ��	���� �		��
����� ��� ��� 	� � ��� ����	������ ���
����������
�����
����������������������������������
	 ����
�������
����� ���
��
����������
������������
��� ������	���������� 	����� 	
���+ �������������������
����
�
�����%� 	
��������� 
������
���������	� ����)��� �������������	����
������+
�+������������)
��
�O�	���� ����
�������	���
���		�����	����������'����������������������5����)��)��������������������	� ���������������	
�
+
���5������� ��������	��������
��������	����������
��#�S���	
������
������� ������R�	�������������
��� 
�	� ����)��� ��	��	���������	�����  ���	� �������
��5������������������	��������
	�����
� �����	�4���������	�)� 
����#�

*� �		��
�������
�������
�
���������
���������������	����������+	���
 ������������)�
	�����
������		
�������� �� �����������
��
������
�����������)
��������� 
�����
�������
���
���	
�����
����		������������������	�� �
�		�������
� ���� ��
		������� �	5���������	���� ��������
����� ���%����;����������� ��������)/�
����������������������� ������	
� �
�������
�������
��
�
���������5	#�

,���������� ���
��5������������������	�U���
��1������������	%������  ��������
+	 ���
	�4������#�*������������
������	���������5�����
����)�� �	� ���%��)�
	�
��U��������	�����
�����+
�
�
����
��,�������)
�����������
���	������	�����B��#�*�������
���� �������
	�����S����,���������
+����������������������� �����
+	�������������	�������������������
����������������
������
	�����
�����
	������	
��������������	������
���	���	�����
�������		���� �
�
������U���#�;
�������������



� H6�

����������������	����������� �����	�������
�
�)������
���������������
����
�����
������ ����
�
����� 
���������	
���U�������������	
�N������?������
������������	�+��
������������S����,�����
���#�,�����
���		 ���	����������� ���	��	���� ����
�����	�4���������	�)� 
����#�

:������������
����%�	
������9����%�	
��
�����
����������������
��
�����	�:�����������������
�
��	�����) ������=��	�����+	�������9�����	�)�  ���	��)�
	���	�������������������
�����
����
�
���		 ���
��� �����5��� 	��+���
������ 	
�����	��
������������
	�������)�����
��� ������ �#�'� 	���
�"����	�������
������	�:�������S����,���������
��
������ 9 �����	�����������������
���	�� ���
��������������9 �:����#����
�������� ��� � ����
����� 	�4��������� 	�)� 
��������� 	
����������
�����
�����	
�
���������B�����	���������	
�N����,���	�����������	�
����������
�%�	
��� ���
�����
�
���		 ���#�

*�4�����������������	����� �	�#�*������5����)��	������������������������������
�������
�������� 
��� �+�	��� 
����	
���� ��	��)����� �	�������
����� 
����������
��� ����
 ����� 
��	��
�����
����
��
������
�� ����.�;����
���������
������T������������������	���������	�������	�������
����
���S����,������������
�������
�� +�
���	� ��������#�;���������������������	�������� 
�������
����	����
������ ���
��������������	����������������
������������ ���� +��������)� ���
������������+�
��	
��
��	���'���������� ��
�����������	
�������
���������� �
������������
���������
�� ������#�'�
��
�������	�����������	���������������
� �� 	���� +���� �  ����������������
���� 	
������� 	���	��
��
��������%�	
������
+	�K5 ���	���.�U�����������������������������
��
����	��� ����
	�P�R��������	������������)���*����
��#�

,��(6�	
$�	������$%� ����

,�������
������)��� 5���������
�����
��	
��)�������� ���������	
�	�+��
�����
������		���������
���� ����� ��
	�� ������������ ���5������������ �������
	��� ���
����	������ ������������
 
���
��������
)����������
�������#�U�		��
����� �5�����������	��������)��� 5������� �
+	�	���%�	
��
��������������	�)� 
��������������� ����������	�������)���������������������
	����
�	��	���������������		����	�����  ��
�������
���		�������+
������������		��������	������#�
$�����
������	������������)5�����	
������ �����������	����+���
����
����
����<�������������������)����
��� ����
������ ��
���� ����
��� 	������� �������������
������	���)
���������#�*
� ��	����������

��� 	
� ��
	���� ��� ������� B�
��
����� ;
��)��S�		
�� 	� ,)������ C
��1��	����1
�����*��)��W������A��)�	��
2����I��4�����1
)� �����N)
�������������� 
������������		
����+��
����#�

:������������
��������N	
��
������&��
�������,)�
	���B
���Q	
��������*���;���������C�		��$�����
���;
����������	�����;�3�����W������;�M�2�M�������$�����	
�C���	#�?	������
�		����	����+	����
���

		������%�	����
��������
���	��
������		�����������
��������������	��	�������������
�����
���
����� �� 
��������)�+��
����.����
���	�1
�����)���������	��� 9 �@�������
����+���	����������
���%����	������
�����
��������
����
��9�����%�	��+���������	����&������������%�	���� ��
����#�

$���������������
�		�������
���������������
������
���	�� 
����������%�����������
����������

��� ��� 1
������ ��� ���� ����
  ��� ��� ������ �� ��� ��� ��)��	����� �������+	���� �
��� ��
�		����
�� +
��
��������� ���������
	���������
	�������	���		����	��������	�������������	������������
��+�����
����
��
�� ����
���	��<�������������������������� ���
��������������������� ��#�

,%�"�,,��

*�������
��������		 �����+
����	��������
�����
�������	�����	
�S�		��	���������
���� �����
��	���"��5����������������
����
�����	
�����+��
�������
���������
������������
��������� ����
��	����Q	
������������
����������
��������	
���U�����	�+��������������  �������������� ���
���
�
��� ����
�� ����)��� �����	�
����������	
������������	
�������5�������
��
�����������
����%������
������	��) �������.�#��		������� ��������
��������������	�����
��
���������	
������)�����#�*�
I	�������
��������������)������ ������������+����������3����%����� +���)���	�;���#�



� HD�

$�	���(%,����

*� 
�������������		����������� �������+	
������������
��������������������
� 
���	����
����
	����
 �		���	����
�����#�,�������
�������������������������������������������
	���	.�������
�
�
�		��������	
�K5 ���	���������������������� ���
�����)A������� 
������
����������9����
����#�
?	��������5�����	�+
	 ���	��1
��������  ������
������	���
+	���	
�S�		#�'�� � ��������������
��� � �	
���� ��  �,
��
���:W�^���� 	����	��
������������� 	��+������
	����� ��� 	�� ��������
	�����������	
�������
�������	���
�
�����)����������������	���� ���	�����#�1
���	�222�P������
��	�
 �	����
� ����.�

*� 
���
���	���
��		�W#�2 #�$
�)+���O��
���		�� �	�����������������  �	���������	�+
�
����
	���	���� 
��������,� ��#��		����9����������
����
�����
�����+
��C�������.�

333�&�G36
�3%��6����6��3%��6$�	�&*�

,���
�����
�����
������������
��N�
)
 �Q		�I�������������������������	
���������	
����������
���������� 
��
����������
)�����������������������
�����
���� 
�������	����
�
��������%��
�
�)������������
����#�B���+���������� ���������	��C��������� 
�������������� �
����+	��������
+
���������)��
�)��������������������	��
�����������������+	���#�1
�����
�������������������	
���
����� 	
���	������� 	
� ���������
�������		����������
�����	
  ����
��� 	
���������%� 	
��
������	
�����
������
�
����������������������������+	����������������������
��������+	�%�	��������+	������#������	��

� ��)
+���		�����������������	�����5�����>��%��)
���������������� +
������C�����������,�� ��	��
�������������  
�����		
���
���������
��A�������.�#�

&����� C����������
������ 	�����
��� ����
��9���� 
�������
������ 	�����������+	������  ���%�9���
�
���� %� 	
� �
��� ��222�P��� ������������� ���� ���)
����� ������� �� ������ ����5��� ������
+	�� ���
 
�������� 	�������
������������������������%�	������� ������� 
���
�����)���9��������������
�������
��	����������)
+�	���N#�Q		�I�����������+���#�*�� 
�����
��������)����	����
���C�����������
 �	���	��������������� 	�
 �	��#�����  ��� 
�����
�������+	������������������ 	
�����)
���
I9��U
����
	�� 
���	�1
�����
��
�����������������
�����#�R�	�,�� ��	��������
���
���	
�������
		����
�
�����	
�������
�����������+����������	
� ���)����	
�	������C����������������
����P�

#J�2�,,�0
�����

;�����	
�����)
������������+���������I���������������
��)������������
��
�� ��� ���	������
�
��� ���		�%�	
��
���#�(��������� ���
+	 ���)
+�		������ 
��5����������������)
+	�#�B��	������9��%�
����������
����������+����
�
������ 9 �%����
���������)���+	������)
������1
���������������		�
���	�����
		��
��
 
���
������,�� ��	�#�

,� +
����������� ,�  ����
�����K���	����������+	����

,��
�������D���	��
���� �������� ���������	���

?��		���K����	������� ;)��������� 
������

(�)�����=��
��������	��

(
	��������
���

&�������������
���

1����
���������
������	��1
������L������6��������=��

$������������	�+����������
�����
������D��

&����
��������������

'��
�		
������	/�)��D��



� HK�

�	���(������

4
M3�?������������	
��������
	�������
����#�(����������	������������	
���)��)�
��	������		�
�������� ��� ���		�� �� 
��5�����)
� 
���� �� 
����
������ ����������	��������.�,���� 	�������
�	�������� �	�������� 	
�S�		������5�� 	�����������+	������������#��		���
�
�		��
���		 ���+
��
����������	������� ���� 9 ����		������������
������� �����
�  ���#��		�� +	�����������
����� +����)
+���	���&����������9�����5���������	
���+	���,�� ��	���� �	����+
��������1
��
���������	��������
�������	�����'���-�1��
M
���0�Q
��#�B�� �	��������������� �����
���	�� 9 ��
���������������	��
�����������	
�S�		�� 
�������)��)������������	�����������
���%��������������
�
�������	�� �	����������
���	�1
>������&��� 
���#����+	�� �	���������5����U����;
��#�

B	��3�;���	� ���� ��� ���
	�� ��������
�� 	�� �����
+	� -�B	
 �0�Q	�3�#� B�� 
��������� ����� ������� ����
	���������	����
���������		������"	�����
�����	�;������������	�
 5��%�������������
����
������
�����9������
�����������#�1
����$����
���� ����	�����������������
�
�	�����������
	�+�����	���
�
	
������������#�Q���������	
��
���
�)����������5�������	�+��
	�� #�'�����%���������	����������
������
��
	���� ��	��$
����	�B#&#(#&#U#��	�;
��������'��'�
+�	���.�

*
�Q
����*
��������&�����������	��������
	���
+	��� ������
����������	�5� ���
��
�����
��	��
,�� ��	�� ��� ���� � +	� 	��� 
������ 	
� �������� �
�����	�5�� ���N��	 
��#� �		� ���
��� 	
� �	��
��� ���
��
��������������������
���
��������������4
M3�?��������#�

Q#&#��-�Q����& ���
��@�0�����	
��������
	��)
>���� 
�
����������
���������	
��
�		��
������������
�������������		�%�������5�����
�������
���
���	��+����
���
������
���#�:�����������������������
������
�������������������	���� ����
 �����
	���	��
� �.�#�B�����5���������������	�&�����"�#�

U
���		 ����������� �	
��
��
 
���	����������  ��������
����������	��������������������
��	
����������������
�� 
��������������%�	
�����������������.���������	�����
������ 
����������
������
�� 
��
��������	
��
����@�������������������	���� ����������S������������#�,)
���1
�����
�
�
�����������������������)
+���	�#�*��	�������������+
�����#���������5�������������
��	��������
�
�������	�������������������+����	���������9�#�

$
	���%�%��$� ���������6���6������	��0� ���

,������ �	������!
�
����
��	��
�������������		��������)A�4
M3������)A�B	��3�����������������O����!
�
����
��
�����)��)��)�����������������)� 
�����������%�	����������#��������
 
����
��
��������������
�����
�����������	����)������������
�������� �����
�������������
�����1
�������	������������
��
	�������=���������������  ��#�*������������)��)���������
����������������
	���5���)��������
�
�����)����������	�����+���)� ����)�����������������
��������.��� 
����
������������� 	�������
�
��%���������������	
+��
����� 
���%�������������������	����
����
��)��	������
	�����	�����A���
	���.�#�&�����������	������� �����������������
���	�������������
����
	�
���	��%�	
���)��)�
����� ��������������%���	��������,
�
�������)A������	�
������	��������
���%������������������
��
  ���������
���	
�S�		#�

*����������1���� ��R������	��	���+��		
����)��)�������
	�������	
�S�		���
���	������
+���
	� �������
�
�		���
���	������#�,������������������� 
����
��������
+	�������������;���:��
#�?	�
� +	����B	��3����������5������������
�������	��	����	��
����)
�������	�����	�������� �	����
��5���� 
��� ����� ��)����� %�I	
  5�)� ��2
�4
M3#�:������
����1
��	� -�	����	��
����0�B
�����
� +	���� ���%�����
���5��+��		
����
���	�
��)����	�������������������#�

$
��� ���	�

,� +
������
����
��� ,�  ����
�����=������� ����

,��
�������D�� 
��5���� �������� ������
 �)��)�/�����

?��		���L����)��)�� ;)������������
����� ����

(�)�����L������������



� HL�

(
	��������������� 
����
����L������6��������=��

&�������������
���

1����
���������
���

$��������������
����
������1
�������D��

&����
��������+	����+	
��)�����������������
����� 
	���������
�	��������	�

'��
�		
�����������
����6��

(
,���)�'����������%������0
��������$%�	���	����
,�
�����

*� ������ �� ��	��� ��������������� C
 �� -�C� �0�N��		�� ��� �
���
+	� %� ��� ����	
����� ��� 
���������
1
�����������	���������� 
���������  �	����	��
����������� �����
�������
����
�����������  �
1
����$�������,
��
���:W�^#�1
���	���������"	
+	�����  �1��
M
������	�,����
�����������������	��
����������  �	�&�+
	5�����
����+��������
������������
���5����	
���	������	����	������������%�
�� 9	�������9��������	
������������		
������
����
���������#�'��4���������	
�;�����������������
��
	����������������+	��� ���������������� 
����������������	�������
���������������� 
����#�

*����������	�����������������������������
	 �������������������  ���;
�#�N����
	 ������
+���
��������
����������������������+	����
���	�B�����
�����,�� �O���
�����������5����	��1
��
�������  �����/�)� ����#�

*�C����1
��)M�*	M		������������������
����)����222�P����������
������	���� ����
���
��1
��������
������ 	��� �������������+	����������� 	��� �������� 
������������������ ���������#�
*�����������������	/�)�������
����� +�����������������
��9�����
����� ������ 
���	�����	�����

�������������-�����
 �������������	
�����������	
�����������������	����  ��	������
�������� ��
��
���0#�

*������������ �����
������%��
���
���	��A��	��������+� +
�����
�������
�������	
� ������
	�����
����
������
�� �������
�������	�����#�?	������������
	 ����
���
+	��
���C�����������������
����	��	�������������������	��	
���
��������������	
�����������������	�#�

*�������
����������
	���������� ���
��������������
���	
�S�		�������		 ��������	�����
������	�B�����
�������� ���
����� �
��������
	���
��������������	��
�������+����������
����#�,�
����� 	�� 
������  �	������ ��&���	�� -�&�+
	5��0� 1���#� ?	� ��� �����
+	� ��� ���� ��������� ����� ��
��
����
��������� ������
����%�	��� �������
�	� 9 ����B#&#(#&#U#��

*� ;���������� ���� 	�� )
������ �� 	
�S�		�� ��� ����	�5� ��� 	� �)�/��� �� ����
��	
���� ���
�����
����
�������	
��
�����,�� ��	�#�S��	����
���������5������������� 
����%������������	�� �����
��������������	����#�4���� ������	��C�����������	��	
�������
��
		����5��	���.�

�	0
�$%��
	�

*�R�����������	��������
	������
	���������������������
	����&	�����-�	
�;���������0�,
���#�?	����
������+����
���	� ���������������5�����+��
������������	�����������#�?	����������	�� ���
���
	��������]���%�����������
������
�������
��������	�����������������&������,
��#�?	�
� �	����2 �		�
 �
2 ��+�M���(� �-�;�����0�( �	
�#�

2EcF����	
���
��������
����	��
	����	���		���	�������� ����
	�� 
���
����������������������������
������� 
�������5�����������
��	��C��������#�B
����
���������������
���������������������
	��������R���
�����#�



� HY�

��,����)��(
��������"�������$�	��

*
�S�		�����5���	����������� 
��� ����������
�������� �)�/����
�������� 	�:���
�����A�����J���
�
�
�		�$
��-�,����
��0�*�������	������� ��������������)��������
���		��
������ ��
������������	
�����
��#�#�U
���		 �������	���������� +	���
������	���� +
�����1
��������  ���� ���)�#�?	����
�
�� 9 ������������������ 
�������������	��)
�����#�

*
�S�		� ����5�� �
���		 ��� ��� ������� �� +
�+
		� �� �� ����+
		�� �
��� �� ���� ��
����� �������
 ����� ����	
���� ��  � 	� )��3��� �)�� %� C
�� -�,
��
���:W�^�0� C
�)���� ��� 	� �
��)�� �)�� %�1
����
$���#�

,��2,�����$
	�

?	���
���������������)�/����������
���%�	
��
!
��+	�����
����������
���	
����	�������� �������
 
!
��#�(������	��������	�+/�� �������5������A����)
���������
����		�	
��
		����)�/���������
 ���������������	����#�&�	���
���������������������	��+
	���������������
����		�����
���������
�
������
��������	���	
��
����	
��
		#�B����
	�����
���	
�����������
���������
+
���������
���5��%������	��
(
	�����
���������	��������
�)����������
�
	�������
+��.�*���������
��������-�1
����0�1����
����� C�������� �
��� ��������� ���+���
������������� 	
� ��  ��
����1
���������� +����,�� ��	��

�
������������ ���	����(
	�����)A�	��#�

&	+����U��
�������)����������	
� 
����
����������������
��	�� 
���������	��%�	
������������
	����)���������������
��������	
� 
���%���
�������
�	����
)���
���	���9��������+	�������������	����
 �������	�	��%���������� �	�������������	#�?	���
� 9 ��������������
	����	�����
 �����	��������
���	������
��	���)
�	
�
�����	�����������������5���������������� 
����������
�
��� 
�������
��

����	��������	�#�B����������	���
�
��������	��������������		�	����
������������� +�������� ������
�
� ��	�������������	
������������������������������
���������	����%�	
��5�����	
��
	����������
������
 � ��� �� 	
� �
����
����� �� ���
���� �
��� ����)������� ����
���� ������� �� 	��� 	
� �����
��
���������	�
,�� M		����	5+�� 
������������������5�	������#�,
��������������	����������	�������������	������
�
�������
)���
���	��  +�����	
��
 �		��������
�	��&	+���������)���� ���������������������
������ ��5���� �� 	
� ������� �� -�1
����0�1������� ���� 
��
��� ������� %�,�� M		� 	��� 9 �� �� �����
	�����������		�
��������������+
����������
��
��� ���5����/��
�� 
������������������������� ��
��������������
�����������	�����
��������&	+����
����������%�	�����������������������
���������������
������-������0� ������� 
���������
+
��#�

:��
��5��
���������	�������
������
��
���)
+�	 �������� �	���������
��������	
���5�����
�����
�
���	���
������	�����	�����#�?	���������������
� �������������
���	��	�-�1
����0�1���������	����%����
���*��������� 
������	 ��#���� 
����	���)
�����)��	��������������
��������������������������
��
����������
������������
������	������.����	
��
		��%�������������9�����������
 ��
��������������
���
		������
>� ��#�:������
�����������5� ���
���
� �����
�	��������#�

o ���������������
�+	��������
�	���� 
�������

o 
��5���
�����	����������������

o )
+������$��*1����)�  �%�������
�������

o �������	��������������

o �
		������������

6
��!,%!,
��

;	�������  �
��� ����  
������ �5���� ���� 	�����������  ��
	� �� ���� ����������#� *
� �
�������
	�
	���	�� 	� ���� 	
� ����
�
����� ��� �
	���� ��
	�� ���������� ��� �������� ��� ��
����������	
���� %� ��
����������������	���� ��������
����������
��� 	����		�����	����+������	���� ��
�����������
	� ��
���
	�����������	
�������#�$���������+����� �������	���
	������U����;
�������������������� 
��������
�
��������������	�B�����
�������� �������������������#�



� HX�

*�B�����
����������������
����������
���
��������� ��		������������	����������  ��������
����#�I�����
�����
����
������  �����������������������	
���  ��
������	�������������	�������  �
�����
���
���	���
���
�������
����������5�	�������)��������#����+����T����	�������	���	����������
�����
�
� ��� ��+��
���� �		��
	��� ��� �
�	� 9 � ����	
���@��� 	�� �
���� �		��
��� �� �� �
!��� �����
	� 	�� ����
��
������
��������	���
�3�����������������	�
�
��
�����	��������� �������	
�������
�#�*�
������	��
+
	 ��� �
���������� ��������
+	��������
��B�����
�� 	�� ������������������ � ����� � ���
����������� 
�������
��	
������������������������
	�������������������������� ��������	��
���
�����%�
��� �	��������	��������	������		��
� �����������������
��
��� �	��
����	��
����������������
4
M3�?���������������;��������R��.�#�?	�	���
����� 9 �����
������,�� ��	��1
������@�

U
���		 ����	�������
�������B�����
�������
	�������	���	�� 
����������	���� �����
�����
���
	�� ��	������ +���
	�� �� 	��� �
���� ����� ��� ������ ����
��� �� ����	��� 	���� �
���� 
	� 
������ �
���
	��  �+�	������	��
��
������
����������������	����
���������� �����
���������5���������#�,�������
 ����������
	�	����� ������ 9	��%�	
�+������������� 9 ���� 	������������	����
)�����#�,��
����
������ ����	�5� ��� ��
��������� ����� 	�� ��+������ 	
� ������ ������� ��������� ���	�
	�� ��4
M3��
��
� �	�����������������������#���������	����	
������
���	
���	�����������������
!��������������
�
�����
���� �T�����
�� 	
� �
������ 	��	����������
����
��� �
���
+	��%� 	���� �����9��#� ?����	����������
	���
���������
+���
  ���%�����������	�������������������	������������
������	
������������	����

��
���#�

,
��	����+	5 ����+���	%����	�����������
�����@�19 �	�� �		�����
 �		����	
�S�		������ +���
�
������
������������	������������������������
���������
���	�B�����
���
�������9�����8��#�'����
�����	�
����
�������������	��������������
�������������)���+����������������� ��#�*�����	���
	�������
� ������������
��������������
�������������	��� +	���)
8��
��
�����������	
�'���
���������	�����
����	�S���������������	
��� +
������������
�������������	
��� +
������
���
�)
�� ��#�&��
���		�
����
������
���	���� ���
�����P�

����7����"��

B
����������������%�	
��9�����B�����
�����������
���
����9����
��	��	�����������������
�������
��	
��
����������� ���
������
�����	
���������������������
	���#�'��	�������� +����,�� ��	����������
��	�5� ��� 
���+
�����������
�����������	����
���
����#�*�)�  ������ +	�
���		 ����������	�
�	��������	�������B���B����
���������������������		 ��� 
�
������� +
�����+�����K5 �����
������	
�S�		#�;���� 
����	
��������� �	��
�	����� 
���������������������	
�+���
	����������5�	�
 �������� ���#�,�������������)�  ������
��������
� ��
��������
���
������������)�  �����
��������������������������������	��� 
���
���������
�������	��
����������+���#�

,� +
��D������		
��� ,�  ����
�����K��������������

,��
�������6�� ������� �������� ���6�����������

?��		���D���
����� ;)������6��+���
	��

(�)�����6������������

(
	��������
���

&�������������
���

1����
���������
���

$����������B�����
�������� ��K����������������		��6�������
������	��������D��

&����
��������
� �	
� �������������
�����9� �������
�
�
����

'��
�		
���������	��6��

,�� � �)����� ���������� 	�� (����� ������� 	��� ���	� ��
+�	���#� ?	� ��
���� 	%� 
������ 
�� ���
����
�����
���
������ �����
��� �)������ ����� 	�� 
��
������ ���� ����#� ;	��� ����������� ��� �		�� ������ ���
S��������������		�������
������	���� ������
+	����������Q	
����
�������
�
��5��������������
�����
 
����#��		������������	
�����	
�����C
���	
� 9 � ����������
+	����	�B�����
�������� �����	
�
Q	
��)#�1
���	�� ������������������������)�������������������
�
������%�	����� ������������������
�
���� �� ������  
���
��� ����	
�����  ��)�����)�	�����  
��
����� 
��� ��������� )����������� �� �����



� HH�

������������
���
��������1
������%�		����	�#�*�(�������
���������������� ���������� 9 �
���	�	��
���
)��#�'��	����
���	%������� ������������ 
�������	����
 +���������������
��������%�	
�
��+���������	�������������
������	��)����� ����	�8��������		
�����������������
������	
��� 
�)�
���
	��������������	��%�����
������	�:�������P�

,
����������+
�����������+	������
�����	
�����������%�����
������	�S������������#�*
�'���
�
����	5���
��9�������� ���	���������	�;
�����	
�*�+���#����������������������
+�������
���
����������
	�������������)A�����#�;�9���%����
����	�������	�����
���
+�����������
����������������	� � ���
������������������%��
�
	�����
��	
����	���������
�
��������������%���	��	������������������
������
+	� ����� 
��� ��)����� ��� %� ��
���� 	/�) ��� 	�� ��������� ����� +����� ����� ����	������� �	��
�������9����� +
������
��� ���#�U�����A��
�����	���
������������%�	����
)��������
���������
������%�
��
��
�)��	�����������+�+�����
������U����;
����	
������������� �����	������ ���� 
��)����
��
����������������9���%������	
�������	
��
����#�

�����������+	������
�������	
�-�A��������0��������%�	
� ��
	�����	
������� 
�����9���%�
�������	
�	���
���������	����� ����
������� �����������#�B�����������
+	����	�������������	����
������)
��������
��9�����������������������������������
�
	�
������������� ��	����������#�

,������������
	��	�	��

&� 	������ +��
�� �� 	
� �
������ ����� ��� ��
����������� � ��  ��
	���	��� �� ������ ��������	�� ��
������� �� 	
��� �� ������������� ����������#�,���� 
����� 	%� ��� �� ���������� 	�� �  ���
���� �������
�
������S����,�������#�

&��U����������	�)������	������	
������������������5������������5��#�:����
����� 9 �%��)
����
���
����	%��J�	����	��������������) �������������J��������������������������
+	#�

*���"���B���������:������������	�		�������������	��������		
�������)���� �#�*���������	
�
��+
��)�������� ���
������
��#� ?	���
��������
��B���������� 
���
����	�����������5���������
�������� �������
		��
�������������		�����������������������S����,��������
������U�����
�����
���
�����	��������
��	
������ ����������� �������������		��#�&�	�:�����	������ �����
������	��"��
�
��	
����������
��
�������������������
�����������  ��
��
���#�,����
�����	%�����������	���5����
	����������������� 
�������	
��������
����
	����������	���#�

*������������ ����������
������	
�����		� ������
���������
�����+��������� 
�		��������
����� �����5���� �� ��
���� �
��� �� �)
 ��� �� 
8���J���� ���	�� ���
���� 
��
�
������ ����	�5� ����
���	��������
��������3����
������+�+	��
������ 
������������	��
���	�
���#�

&���������������������
�������
�����������
�������������		
��������5����������������������
�����
��������������	���
	�������������������	����������	
���������%�������
������
������
�����	��#�
&�	
�	����������)
������
��#�*��	��
��������+������+
�
������ ����
�)����	���������������������
	���
	���	�+����	����������������+�5�#�?	�����������
�������	���������
�
���	
�$���� ������  ��

������������
+�	������	�������	
������������������� ����� �����5���������	���
�������
 ����%�
��������� �	���������%���������
������������
��������)� 
�����J���� ������ � ����
������+��
����� 
�����#�

�������	���
��������� ��������� ��
8���������+	����� ���������
������� ������	��� 	�������%�
	�:������
���������� ���
�������
���������
������	��
������%�	��������������������	��� �����
��
+	�� � �	��� ��
�� 
��� �������� �������5��� �)
������ �� �9��� 
��� �	5�)��  ���������� �� �� ������
������ ���  � ������ 	�� ����	���� 	������5���� 
��B���� �����������	
���� �  �����J� 	�� 	��
���
��������	
� �����#�



� �77�

,���J�J	J#J�G������%	����	��(�	�%	���������,%�	%��
	�
#
%��(%,�� ��*�

-�	�����������������
��9�������������	������9�����������0�

*�$#?#U#N#������ ��������������
����
�������
��
�������������	��������
��	������� ���
�� 	��� �
���� ���� ���� ��������������� 	�� 
� �� �� ��
���� ��  ���� �
������ �	��
���+������
������
 
	���� 	� 
���� �� ����#� B��� 	
��� ��� ���������� ��
���� ��� ��  ���� �)�� �������	��� �	� ��
����
��������
���,�  
��
���,
��� +	��N� A�����������
� �
 
������ 	����
��� 
������� ���	
�������
������
��� ���
��#�:����	��
������� �	��
��������	�� 5�����
���	
�����	���
������ ���
������J�
�	�����
�)�����	����)��������
��%���������%������� ����� ��		������ +
���������������	����
�������
	5� �������
������
����
��#�?	�������������
��
����
�������	���
��������	��������
�����	�5� ���
 ��
����
����������	�������9�����	�������	
�����
������#�?	���)��)����
�
��
��%��
���������	����������
 �
��� ��� 
��
���� ������ ��� ��+	�� +��� �������� ��� ��5�� ����������� �������
��� 
����� 	
� �������� ��
��)����
����
��%����  ������
���	������
����������
�����
����
��������
���
��������� ��		��������
�	��
	�+�������������
�����	
����������#�

*��)�  ��������������)
+�		���������� ���� �	��
��������
�
���������������
	 ������
� ��#�
?	���������������� ������������
	�������
	��
����		���	����������5��	����������������
�������
���� 
��� 	
� ���	��� �� ���
���� �� 	���� 
������#�*�� ����
�������� ��� ��� �� 
����� 	�� �������� ��
��)����
����
��%����	������������������	������
���
����� �	��
����	���� +�	���	���������	��������������
��������  �	
��
�����
��	��
������	
�+�����
����	
� 
�� +
����������������	
�������	����
�����	�
��
��5����	��������� �#�

������� 9 �������	����
���	�$#?#U#N#��������
 
������9�����
+	�����
��� �
�)�������	����
������
����� ��� ����������� �	� B���)���� �
��)��� ����������	� ��������� N�
���
	�5��� ���� 
� �)�����
�����	���� 	
� ���+��� ��� 	��� ����� �
� ��5�� ����	
��� ������	��� �������� ����� �
��� �
���� 	�� ����� �� ��
�������
������������	����������������  ���������
+	�����	���������	�����������	���������������
 ��
	���������
����,���� ���1
�������
��)�����
������ �����+	
�������9�� �
���� 
��	� �
���
����������-���0��������
���������+	�����
���%��
�		�������	�������
��)����������
������������
 ������
��� 	� ������ ����� �������� �+����� +����� ���
���� ����� %� � 		� �
��� 
����� ����� -���0�
����#�?	�
���
�		���������������
������� ������������
+��	�������  ��	�;
������	
�$���	������;����
	
��#�'��������������������������������������������
 
������� 
����������+����	������� ���
����
���	�
��)������
��%�
		���� +
����	��� 9 �	��
����
������	
��
������	�� 
	��
����
���	����
�����#�,�����
	��	
������� 
��������)
��������		
�����	
��
��������������	������������� ������$#?#U#N#������
��)��������
�� %� 	��� �������������
���� 
����
���� ���������	�
��		� 	�� ������������1
���������
������
������������	�+
��������+	����������	��������+�	����
������������	������#�����
���������������	�

������������������
		�����������
�����	�� ���������������-������� �������	
�������	�0��
��
�
�
������������	����	5+���'
�3�'
 �A����
�������������������� ������� +	 ������������ �����
�����	����	����O�,���� ���1
�������
��)������%��
�		���������
�����������������
����%�����		�
������������
�����������
��
���������	�5��#�,
���������������+	��������������)������+	��������
��������	�����		���������������������	��� ��
�����������
� ��+	�������	��������%���
����+	���
�����
����� 	
����������%�+���	������ ������
���	���������������������+�����+����� ���
���
��������
�����
����	�A
�������I	�����,)��
�
+�
�������������
�� 
����� �����������
 �		������
���������
���	���������O�,���� ���1
�������
��)����������������		
�������	��������9����+�	���
��
	�����	���������������+
���+	
��)����������
�����
�����������	
���
��������������������	
����
����#�,���� ��� �	��6���5���������� ���)����������
���	
����)����+��������� 
��)���
����9��
��+�	���� ��
���� ������� �
���
������
�����)5�������)�������
��
�)���
��+���������
���+�		����	�
 
������,)��
�
+�
�
��
�
>������	���
����	��������������5��������������)5����#�



� �7��

%�,,�����

,��"���1��
	��	�	��

���������������
����������
��������
���#�,�  ����������  ��
�����
�������������+�
�������
��
����� 
���������
�����������
�������� ������	����� 
��� 	����
 �� ����������
��� �����
�� ������������������������� 
����%�������������	������
������ 
��5��������
����/�����	������
 ����������#�*
���������������	� 
>��� ����� 	���������+���
�������
	������������+
	3
���������
�����
�����
���������������)/�
����
�������-�+������
����0��� 
��������������		���	
������������������
�� 
������+���
�����	
����������+	���
��� 	���������
������.�,������ 	%��������� 	�����	�������
��������
��������
���
���%�	
�'���
����������������%���������	�����	� �����������%�	������������
����������5��#�,��
������
���������������������
����
		����������	
�'���
��������	�� �
��
���� ���
�)����
�����������
�����
����������B�����
�������� ���������������
���	����
�����������#�

,��1���$�!
���	��

����	�	��������������������#�?	�������	��������%�	
���	���� �		��
����� ������
+	��������
��	
���
�
�������� 	�� �
���+�	������	��  �+�	��������	
���#�R�	������
���
����������
����� ���
���@�;
�������
�
�������	��
�		��� ����������)����� 
����	����
��	������������������� ��������
�����	�������%�
��  �����
������
 ���
�������� +
������������	���������+
������  ����)�  ��P�#�*����
�  ������� ���������������  �	���	�����	���	����
������������	���	�����������#�*��������	��
��������������� �	���������	
�������
������������ 
������
�����	�������
����� �������������&��
����"��
���	
�'���
���#�*������������.�������
��#�*
�����	�	
��	���������
������"����	���������
	�� �	��� 
������ �� 	� ��  �� ���  ���� ���� ������ 	��� �� ����� 	�� ����
���� 
��� ��� ������ ����
��
��
���������
��%��� ���#�

,���
	��	�	��	
���

U������
������
�������������
����� +�������+�
���������������	�����������) �������������
��	
�
������������������	���������	
� ������������� ����	����������
���
������  ������#�:��������
�
����������	������������������
���
������	���
�����
�������	
���
����	�����	��	� �5�����	
���������
	����������	
���
������@�'�
���������������� ������
���	��������������
���<�����	
�����	�����
���� �������+	�������������	���
�����) �����
 ��
 ����
��������	�������
�������S�������������
�����������)��������������	�����	������������
���		�������������	�������.�:�������� ����	���	��
Q	
������������������
�		��������
� ���������%���
		���
�������������+��
����	�)� 
����#�*
��
�������
�� ��������	�����
�������	�������
��	
�������+9������������
������
�������������
������	�
�+�
���� ��#�(����
��U��������������	����������	�����+���������
����)��%�	
��	������� 
�		�����
����
��	
��� ����	3	���������	�����	���	�����  ��@�,�  �		���������9���	
����@���
	������������	�����
������ ���	�����
 �����	�� � �����	����)������	�
�����U�	#�

,���
��%	�����,����,���

*��������� 	���� ����	�����@�1
���� 
���� 	����������������������� 	
���������������������#�
R�		����������	���������	��
+> ������� 
��������	�� ���5���������������	�����������
+���
	�������
��
�������P�*��>	�������
��5 ���	
� ����������	����������5�����	��������
���+
	������
����
���	��
��������
�
�������������
�������������������
�����
	�#�



� �7=�

,�����#�
	��(
,%�����

U���������������������	��
������������	�������� 
�������	���
+	��
���������	
��
	������5�
��� 
�� �
��� ��� ��	�	� ��  �����#� R��� �
��� ��		��  ���5��� ��� ��� ����� 	� �� 
�������� ������ ����
)� 
����P����������� ����������
���P�,��
��������)���������������������)�+��
�����P�

�
���,%�����������%	��,�����,�

U�	���������
 
���
		�.���������������������	��
������@�h	���	���
�����
���	����
����������	�
 
� 
�� ����	��
������ ������
����� ����� ������� ������ ������
����� ������ ����� ��� %� ��	�����
��
��
��
�����
��������#�

$%� ������,�2����

%#�	��M�4�N�

U�� 
��W
�	
�����1������������ 	� ���.�����	��"��1�������������#�?	���������� ��������
�������� ��#�1�������W
�	
�� ��
�
�		� ����� 	��-�&�0� ����� ��� ���
��� � ������ ��
	#�U�� 
�� �
���
������)�����	��� 9 ��
�
��������	
� � ���#�(����������	�
�
��������������������	�
�+�������	�	���
!������	��-�&�0������)
���������������������������
��������#�,���
���������������������	��������
 
��� 	���������
�
�		�������������
���
����������5����  ���%�
�������
��������������
��
����	������
	�� ������������	������������������������	������	������	����� 9 ����	�������
���	
��)
��		#�

*��������
	�
�������W
�	
������
��
��	���%����
�����
���� 
����#�,��)�  �����		 ����� �
 �����������+	��
��� ��� ������%��������
�������	�����
����)��������%�������� ���	���� 	
����	�����
��������� #�?	���
������	�)�  � �����
����		����	����� ��
���������
�
>����
���������	�
�����
��������������
�����
��#�,����	�&����-�W�0�������������%������������������	��������
	�������
����8��
������
�� 	�1
>������&��� 
����������	������
  �
��������  
���	�����������������
�����
���
,
��
���:W�^#�*�&����������������������	
��
!���������	�
��		����������
  ��� ���� ��
	��
�����%���������	��������
	����	��-�&�0�
�	����������	�@�

,� +
��D�����
>� ��� �	��
���� ,�  ����
�����=��
��������

,��
�������=�������� ���� �������� ���L�����	��

?��		���D��������
��� ;)������D���
�����������

(�)�����6���
+��
���

(
	�������
������
��!��L������6��������=�������������������� ����

&�������������
���

1����
�������'����������������	�-�&�0�K������6��������=��

$�����������
�����������������		��6��

,���� �������� ���������5����� +����) ���+	
��)����
�
�������� 	����������	�	����)
�
��
 �����
������)
�����������		������������#�

&����
���������
�	�	� ����������+	��
�����%�	�)���
������A��������+����
��������������	��-�&�0��
����������������  �����������
����������
��
������������������������	� �9�)���������
+�	��
���

'��
�		
����������9���	������� �����������
�������� �	��� ����
	���+	�����������D����������� ��
������
���,
��
���:W�^�����



� �76�

,���,
3	��������

c�����;	���)�3��
������������������5���������	#�&������
���
������
�������  �����
�������
�
��������
��
 �		��� +������	�
��
��� ����T���+�����%�	����+�������
�� ��	��������+��	�����������
�
��� 
	���������������� �� ����+�
�	
+	#�,����
�
�����������	� ������ ���
���������
���������
�
� 
	
�������	������������������������
���5���� ��������
�����
�����
���� ����
��	
���
�������
 ��������)� ���#�'��������	�M���
	
 �������	�
�����������		 ���
����		���
�����)���������
�������� 
��#�$�
	��
����
� ��������)� �	�����	����
������������	���
�
�������
�������
		
��������� 
���
�	���#�'�������	����������
��
�������
� 
������������ ���	
� ���
������������� �������	����
�������������
�������������#�?	�������� �	���
�������������
�����	������U����;
����
�		���%��
�
 �����������������	�� ���������	
+������#������	�
���	%����������� ������P�

,� +
��6���
��� 
	�� ,�  ����
�����6��)� �����

,��
�������L���
������
���
���� �������� ���=����+
����

?��		���D������)�	����� ;)������6������	��

(�)�����D��
������������������

(
	������ �	�M�� 6� ����� =�� ������ �� �	
��� �� �� �
������� �� ������ 	�� ������
������ �����������
 
��		.��

&�����������������	���� �����������������	����%��
A�� 
�		�������	
+	������
���  �����
� ����
�
����%�	
���5 ���	������� ������	��%���
�����.�� ��K�������� ������������K����������K�������(�)�
����� ����� �������� ��� +���  ��5	��  
��� ���� ��� ��� �)���� ��
	����� �	
� �������	��� ������ ��
	����
�
�
��������������� 
����O��)
�������������
�� �������	
��������	���%��+�����%�����
��	�
 9 ��+���������%�	���)����	�����3����
	�������������

1����
�������� ��	����������6������=�����������

$�����������	
�������
��������������
���������
����� ������
����
��" ��������� ��X��

,���� ����������	�M������	�5� ��� ��������������������	��	��������������� ������� ����
	�����������

&����
��������
�������������	���%������� ���

'��
�		
�������+����%��
� 5���6��

��
$%#�

,�" 
�����	��� ��������
��	
������%����)�  ����)���������������������	���
���	���	
������
N�
���U���#�$
 ���
�� ���� ���)��������
���		���	
�S�		���	�
�����������	�������9����������� 
���	�
������������	����	�
��
�� ����������	�� +	�����	�����
����
�� ���� 
�����)�+��
����������������������
D7�777�
��#�;
�������
��	�������� ������� ���)���+	��
���	��	��	����������		����	�����������������
���������
���	�;
�����
���  ����%�
��
��������������
������
)�������������������%��
�����������
�������%�	
���)��)��������������
���	��+���������������
���#�B�����
�����
�����
�
������������
��		�����������	
���	�������)�����	�
��
		��	��������������'������4����������	
�;��������������	�
����
	���#�,	
���
���
�		�������������+	�����
�������	�
��������������� +
������������������������
�����
��� ���
������		 ������
�����
���
��
��#�

'�������	����	�)"����� ���� ��J�	����������������� �����������������������	�������#�?	��
�	�
���	
��
������	��������������������	���������������������5��� 
���������������������
���
�����%�
��  �������
��� 	��� �%��
�������� ���� �	�����+�������	��
����#�*��� 9 ����
��A������+���
����
���� 	��� 
����� ��� ��  � �	� ���� �
��� ����� �� ���	��� 	������ ��� ��������
�������� 	
� ������
	���� 	�
������5����  ��
��������	� 
�������������
 ���	��)� ������
����� 
����-����������
������
�� ��������� ��+	����0#� ,��
���� 
�����
������ )� 
���
���� �� ����� � ��� �� ���� ��
�� ���� ��
	�����
��)� �	�
�����������9���)� 
��#�;����
������
����
��������
�����
������������������ 
	���  �'���
����'�
+�	�����	�;
������	�B#&#(#&#U#����������N#�Q		�I�������
�
��������������	����������������
	��1
��������� 
�������
�������)
������	������
��
8���������(
	�����
���	���� 
�)��
������ 
�



� �7D�

�)�
��	����.����������
������	�������
����	��������C����������� ������������
������
�
������������
��
����<����	�
����		����
���	�����
����������	
�
���	5������
�
��
�����
���� ��� �����#�

,� +
��K��
� ��+	
��)��� ,�  ����
���������
��	���
����

,��
�������=���������� �������� ���L������� �	
������

?��		���=�� � ����� ;)������L����	����

(�)�����6����� ������

(
	������ �
�)���
���		�L������6��������=��

&�����������
� ����� �������� ��L����������;)������Z6��
		�����������	������
����K������	
�	
����
������	����������	�
������	������6��������
���L��

1����
���������
�
����6������=�����������

$������������
���

,���� ����	������
������������	�
��������
���������
	������)��
�������
������������������
+����%��9������	�������
�����	�
����
�����+
 +������������	5�)����+
 +���%������������������
�����������+	
��)���	������)���#�

&����
����������	�����������������
���

'��
�		
������ �����
���
������ ���� ������L��

�
��������%2
,� ���

'������'�
+�	����������
��)�������������� 
	#�?	�
���� �
�����D77�
���� 
������������
�����
�����������
	�)� �������
��� ��������#� ?	� 
>������� ������
�� 	������5��������������������������
�
�����	�5� ����
���	��� 
���+��	�����#�B���+�������	
�����	���������������	��
��	
�������������
��������	
���#�?	�����������9��%������%�����������������������
��������������		���������������
�
�������	��
��������		�������������������������� ���
������������������
�������������	���
�������
	5� �������+
�����������������������������
���������T��������� �����	��
������������������
�����������
������
�����������������
�������		 ���
�� �����
���	�������
������#�B���������������	�
��� ���������  
��� �	� ���	��� �	������� �� �� �� ������ ���������	��� ��������
����� �����
	 ��� ���)���
�����
��
�
>�������+	��#�:�� �� �������	��������
������	��������	������)�+��
�����������	���
���5�
��
����������������
����������
��������%��)
���������������������
���	����
�������
��	�/���	
� 
	
�
�������
���������	
+��
��������	�� 
�<�������C������������������
�����	�5� ���1
����$��������
� +	�	��������	����������		 ��#�

,� +
��=�������� ,�  ����
�����D��
���������

,��
�������D������� 
������ �������� ���=��������

?��		���L�����������	
����� ;)������=��������
���
����  �	��

(�)�����K�� �������

(
	���������������+���)� ���X������D��������6��

� �  ������
������������ 
	
����L������6��������=��

&�������������
���

1����
�����������������	����������	
����X������D��������6��

$��������������
������� ��	���=�����
������������=���+�+	���)5�������	���6����������������		�
�6����
������������������	����7����
�����������	��
	��6��

,���� ��� ����
������� �������  ���)��� �� ������ �
����� +������ �� ��	���� ��������� � ���
���	�
���������
�����������/������	���������
������������	�+
���������
���
�����
�	��������	� ���
���
������������������	
���
	�#�



� �7K�

&����
�������������������
�������������� �����
�������������+������������+�������
	���	�����
���

'��
�		
������������ �������D��� ��
	� 
����6��

,��$
�%���$%�����

*�1��
���1
�������
��	
���
���������	��
)�$�+�������  +��������
����� ��
���#�*
����������
 ����%�	
�����������
	�
�
��
������+
������
	���	�
������
����
����
���
��
��������
���	�+
���
�������
������������
����	�
������������%�	����������	��	���
��
����
���	�������������
��#�?	��
��������������
� �����	�
�
�����������		���
��'������'�
+�	��������	���
�
���
��	����������
�� ��������������������
�
�����#�?	��������� 
������A� +�� ����	���
+	�%� 	
����	�������� ����
��������������%�	
���	�������
'������'�
+�	���#�

,� +
��L�������� ,�  ����
����������������

,��
�����������+����
���� �������� ���K������

?��		�������
����� ;)������L��������

(�)�����K�� �����

(
	���������
��� ����
�
	����L������6��������=������	���
+	�%�	�������� �����
�����  
���
�����������
���� 
	���������
����
��
�����  
�������������
����N9�����
���������;)�������������
���������������

&������������)
>��� ����������������� ��L�����������L�����������;)������Z6����������;)�������
	�
	����L����	������Y��������
����K��

1����
��������+����
��'��'�
+�	�����������������������

$������������
���

,���� �������������
��������������	��������
�	
����
��
	�����������������+������� ��
�������
����+�
�	����� ��
	�������	���������
�	������ ��
	������%� 	������������� �����������)
>���������
������������	
�����������
����������
	��������	
���
�����������	������������������������)
>��%�����
����#�

&����
����������	��������������
�������������
����� 
����
��

'��
�		
������	��
	 ��� �����6��� ����K����
�����	������������L��

,����#����	�%#��

c���,)��*��������  +������
����	
�(������	
�1���
�����C
������	�
���
)�����������
���

�����������'������'�
+�	��������)
�� ������ ��5�� �
������ ������� ����
��� 	��
� ��������
��������������#�B�����������)
����
����������������	����
		�� �����
� 
>��������W����I�����(����
��
���������'����������	���
������������������������ ������
	#�

,� +
��K�� 
��������� ,�  ����
�����6�� �
����

,��
�������=���������� �������� ���K������������

?��		���=��������)
�
���� ;)������K���� �
����

(�)�����6���
 +���	
���

(
	������
���� 
���
���K������6��������=��

&��������������������������� ��D����������;)������Z=��
		����7��

1����
�������
��/������
���D������=�����������

$��������������
������� ��	���=��

,���� ��� �� +��
����� ������
	� �� �������� �� ������ �
���� �� +����� �� ����� %� ������� ��
		������
 
�������9���������	
���
���	�+��	
� /�)�����������%������� ��
		����#�



� �7L�

&����
��������
������+������
�����
�	������

'��
�		
��������� ��	���)��)���=�����
>���
���(��
����6��

,����
	O
		����

Q�
�� Q��	�M� ��
��� ������ �
��� ��� +
�� 
��
���
��� 
�� ������
�� ��� ��� #� *���� ����� �5�	 ��� ��
�� ���
�������
 �		����
	���	�
��������������
��������	#�����������
	�������	�
�����������������
�
�����������������+	��	
 ����������#�B
��
��	
������
���������		�
����������� ����
��1
����
$����%������	��������������)
����
���+����#�'������'�
+�	����	�
����  ����
�����
���
������
�������������)�  ��� 
�����������
����+���1
����$�����	��	���  ���%������� ��� �
�
���	����
���
��������'�����#�

,� +
��K��������%�������� ,�  ����
�����=������	����

,��
�������6���
�������� �������� ���6��������
�����

?��		���=���5���� ;)������K�����
���
+	��

(�)�����K������������

(
	��������
���

&�����������	
 �������	
������ ��X����������;)������Z�D��
		����������	�������  �+���	����������
�������L��	
����������������������	������Y��������
����K��

1����
��������
��� �K������6��������=��

$��������������
������� ��	���=��

,���� �����	�����
�����
��)5��%� 
��)����������
��
	�����������	�������)
��������
����	
�
��������	� �		����
������������	�+
���������
���
�����
�	��������	� ���
���������� ���
���	�
�+	���� �
��� 
��� =� ����� ���
���	
���� 
�������� �� 	�<�	� �
��)�� �
�� ���
�����		� �
��� ���	��� +���)�
�������+�
�	�������������������	
 �������	
�������	��#�

&����
�������������� �����
�	����	
 ������	�� ����

'��
�		
����������������=������ ��	���)��)���=��

0%��
	���%�#�	��

&
����B�	��)
M3������������5������ �	������������	�����
��������
���
������������	#�1
>�
��������)�������������		
�����������)���������	����
������	���	����%����
�����������	
��������	��
�� +�	����-�	���
)������0������		
���%����
 
����
���������/���
���������� +�	��������	�-��� ���
	��������0#�*����
������	
������ 
���
������������ 
��5�������
	�	�������������+	���������)���
����	����
�����
�����������
�����
+	�� 
��������
��������	���������	���������9  ����
���
+	�����
�����
�����
�
�)������������� ���%��
��
��������
��������	��#�?	�������������
��	
�	��������	������
�
��  ��
���#�

,� +
��D������)���
���+	����� ,�  ����
�����6�� 
8�������

,��
�������6��
����
�
����
�������	�� �������� ���D�����	
� ����

?��		���D��)�������� ;)������6���������

(�)�����D��
�  �����
�������	��

(
	������������������5��D������=�����������

&����������� 
� �� ��
�������		�� �� �� L�� ���������� L�� �������� ;)������Z6�� ��������� ;)������Z��
�����	��� 
)
M3��
		������%�K������	
�	
���������� ��������	������D��������
���X��

1����
��������
��������
>����������	�D������=�����������

$����������)��������������	��K��



� �7Y�

,���� ��� �����������  ��
������ �� �
��
	��� �� �
� � 
������� ������ �� �)�� ��
�	
��� �
��	5�)� ��
M
 ����+	����� 
)
M3[��
����9���	
������� ���		��
������	� ��+	
��)���+���	���������������
���	�����	� ������
����������
�����
�����#�

&����
���������
��
���������+	��������
���

'��
�		
������
����������)��)���=��

6%,,
3��	�

,� ���������������
������������
�������
���	
�S�		#�'�� ���%�
����� 
������������%����
�
����� +�	��������������6���	���	����,)
��	��.������������
	�������������������	���)�  ��
��	�������� �������
	������ ���������� �����.�� ����
������ ��� �������� ��
� 
���
���� ��  � ���	��

�
������������
�����	����)��������	�������� +	���������������	�������
����������������
��)�
 
���J�	������
��
������������������ 
!
�������	�����	��������	��������
������
���-�	��������	
���
	��
���0#�B����  ��4
		�M���
��	
�����������
�����	
��
�����
��� �5�����	��� ���
�����
��
��������	�
������
+	�����%�����������
�����
+	������ ����
��������������#�������������������� ������������
������������ ����)����������������������� ���� �����������
��� �������������
��������������
��
�������������������
�������
������������		�#�'������4����������������
���
��� 
���%���������	�
 
�������		 ����������#�S�������
��A��	�������	��������
���	�����
����(
�����
��������������
���#�

,� +
��=���
��
���� ,�  ����
�����K�����
����

,��
�������L�� �������5�� 
�
+��� �������� ���=���������	���+����

?��		���D���������� �� ;)������D�����
���
+	��

(�)�����D������	���

(
	����������������
����7������K��������6��

&�������������
���

1����
����������������L������6��������=��

$������������
���

,���� ��� �
�� ������� ��
���� �� ���	�� ���� �
�� ��� +���)�  ��
		���� ����� �� ��� � ��
�)
�������������	�����+����� �����
	����������������
�������������������
�	
�������
�������
��)�
����
��
����������
�3���	
�������
������������������L�����	
������������������������	
�+���	���������/��
+	
���� �
���� �� ����� ����� ���
���� �� ���	��� ����� 	� ���� �� 	
� 
��� ��� 
����� ����� ������ �������
������ 
������	
����	�����
�������
����
����������� ����� ��������������
���	
��������		��
	�
	��������A��������%�=�����������%�����		������
	��������	�����)�	��� ��)�����)�	����#�

&����
������������)����������
�����+
	3
�����

'��
�		
����������L��������
�����������,��
�������%��)
���B�5��������������)
�������	
��#�

,��$%���������%��
$%����

?���B3
	��������������������
	�����+������������+�������#�B����)��)�������+/������� 
�
�)���
�����������
���������������������
	������
������ �	������4
M3�?������������	�+�����������
������
���	�#�'�����
�
��5������
+	���	�
��������������		���  ��������	��������		�%������������
�������������#�?	�
��� ����������� ����
�����
���	�� ������� 
����	���������������������
		��
�� ���������
������ ��
��� ��������������
����� �����
+	��
��� 
��#�*��������� ������+
���������
����������������������
�������
���� �	� 	�������������� �
�����������
��#�?	� 	
�����
	 �����
� ������ ������ 
�)���������������������	
�S�		�%��������-���������
�������		�0#�?	����
�����
 ��� ��)��)��  
��� ��
� �
�� ����� ��� 9��� 	��
	���� �� ��� ���
������ ����� �������� �� ����5 ��
��
������������������� 
���#�*�+���������������	�
��
���� �	
������
����������
	��������	�������	
�
S�		��
�����
��� 
���%�	���� 
�.�



� �7X�

,� +
��=��������
��������
����� ,�  ����
�����=��
��������

,��
�������K�� ��
		������ �������� ���=��������
�����

?��		���L����+��������� ;)������=����������
����  �	��

(�)�����L���	����������

(
	������������������+������X������D��������6��

&�������������
���

1����
�������
��
�����4
M3�?���������L������6��������=��

$����������	
+��
��������������X��

,���� ����� +��
����� ��
		������ ������
���� ��
		����
�������5�����		���� /�)�������
���������
���� ���
������+�����+	�������������������
������+�	��������	��������	
����������������
�
�����������		�
�������������)5�� ��
		�����������������	
���+�	���	
��
����	
�+���	���	
�����
���#�

&����
���������
�	��������	��������5��	�� ��
��� ����  ����9�������
�����+����	������
�� ���
���
��
��	��%������ � ��#�

'��
�		
�������+�������	��D��

,��(%��
	�

B��� �I
� 
��������)�  ��
+�	�� ������)��������S����,�������#����������	�������	�
��
���
�� ����
�������������������
�����	���)�����
���	
�N�����
� ��� ����
 ����� ���
���.���
���
	����������	���	���
����������� ����������
������������
���������
�����������������
��������	������
���� ���� ����
������ ���� �
���#�1
��� �	������ �� �� 	
���� �
�� ��� �
��	 ��� ��+	��� ��� %� �
��� 	
� �������
���  ������� �����������������������	��
����)
������	�������#�*
� �������������	�
� ������
�������
�
�������
����	
���������	����	�������5������	������ ����	��� 
�����#�����	����
�������
������
�
������#�

'��
!���%��� �������������������	�
��������������	���������
����� ���������  ������+��
����
�������
��������B�����
�����,�� �������
��������
��������
  ������
�������,�� ��	�� 
��������
�
!��� %� ������ 	���� ��	����� �
�� 
��� C��������� 
������� �
����
��
��� 
����� %� 	
� ����� �
� ��	����� �� ��	���
��
���������
 +�������� ����
�#�*��� 9 ��������� ���%�������� �������������	���
������������,
�
�
�����#�

,� +
��K�����
� ��� ,�  ����
�����D���)
��� ��

,��
�������6��,
�
������� �������� ���=��)
������������

?��		���K�����
�������� ��		�� ;)������K�����������

(�)�����6��
�  ����

(
	�����������
��+���L������6��������=��

&������������	���%�	
�+�������5���
�����	� ���
��������� ��
��������	�����������
A��	������.�
� �#�D�������� �����������$���������������������D���������������������(�)���������������������+���
 ��5	�� 
��������������)������
	����#�*
��������	�����������	����
�
�
��������������� 
����O�
�)
�������������
�� �������	
��������	���%��+�����%�����
��	� 9 ��	����������%�	���)����	�����3�
���
	������������

1����
�������+/�������
� ����,�� ��	��D������=�����������

$�����������������������		��6�����
�����������X�������
�����������H��

,���� ��������������������� 	�������� ������)
���+	
��)�����	����������+���	������������
���
������)�
	�5����)�	���������� ����� ������� ����
�������) ����  
��	�#�

&����
������������ �������� ���	
� ������
�����



� �7H�

'��
�		
���������
��������������������������	��)��		��=������
����
���	
��5����6��

�
�(�,,��

,
�	�1
�	��	��
���������������;
������
�����	��� �������5�������������
  ������	��� ���
��,
�
�����#�*%��J�	�;
��������
�����
���	�� +�����������	
�������������������������
������
������ ����
�����������		������������ ��������������(����		�������� 
��������	����
����%�
�+����������	��)���	������ �����
���	��������	���
��	�;
���������������
�
>����5������	����������
���#� ,���� ��
	 ��� 	��� ���� ��
	��� 	�� ����
������ ������ ��
����� 	�� �	��� ����+	�#� B��� �����	��� �	
���
���+����
����
����
�		������
�
�)�������	�����
��
����������#�

,� +
��K��
��� �
����	��������� ,�  ����
�����D���
��
� ��

,��
�������D����+	������� �������� ���=���
���	��
�����

?��		���6����� ���	����� ;)������K�����
���
+	��

(�)�����=�����	�� ��

(
	�������+������ ���L������6��������=�#�,�(
	���	����� ������������
����	
�����+���������
��������
������ �������		��������������)������������������� �
���
������������������
+�	����������
���)��������	�� �������	
������������� +����������������������#�?	����
���������	��
����������
���
���� +
�#�

� '���
�������D������=�����������

&�������������
���

1����
�������������
�����6������=�����������

$������������
���

,���� ����)
����	������\�+
��
����9� ����������������	�������)
��������	���
���

&����
���������
�		����
����
�������������
�����	
������ +
������������� +
��
�������
����
�
���� ��� 	�� �
��
��� �� +�� �
��� ��� 	������� ���� �
�)���� �� 	��� �	�
��� ��� �
����� �� 	���� ������
 �.��

'��
�		
��������5�� �����N9����6�%�����
����� �#�6��

,�����(�	��

;
�	��F
 +������
�����������������������������	� �		������
��
������#�,���
���
���������� ���
������ �����������������	���
��
�������� +�������+	5 �������������������
� ����
�����������
�����������
	� �����������#�?	������������
��� ��� ���%��
�3����	��
�����
��������	���	������	
����
������� 9 #�*�������������
�	�
�
���	�)
+����������	��	�������+	5 ����� 9 ���	
���	�������
�
�������� 
���F
 +��������������������+
�� 
����
������������	
��
�������)
>���
�������#�$�������
������	�������	���� ���� 
����	���
������	��	!������
��������	���
�������;
����#�*�
��5����������
�		 ������������%�	
��		��	�������	���	���
��� ����������
�������� 
��
����)
+���������������
�	�������
	��#�?	��������� 
���	��������
	����������;
����#�

,� +
��D���  �+�	��
������ ,�  ����
�����6�� ������

,��
�������6���� ���������	��� �������� ���6����	
�����

?��		���6���+������
���� ;)������L��)���	
���

(�)�����6�����������

(
	���������������������K������6��������=��

� ������	���
�����6������=�����������

&���������������	�������
�������� ��=��

1����
�������������
����6������=�����������



� ��7�

$������������
���

,���� ����� +��
�����������
	�����	���
���
�������������
	�������	�����������������������
�����	
�+���)��������� �	�����)�����������	�������
�����#�

&����
�����������������	
�������
��������

'��
�		
�������������������������
���	� �	�������������=��

,�
$2���	
����

c
� ��
�C����������
�������
������	
��������
�������������	
��
 ������
����������������
����	
���������	
����	������
��
��#�$���	���������	�������
���
����  ���5��	�������		���������	����
		�����	����� ����%�����������������
���	������� 
����	�����)�  ����������������		�������
�+��������
���#�*�;
�����	���
�����������	
��%�	
�)
����������
 +��������
����������
���
������
�����
���������
>� ��������
	���������
���	
��
��
��� 
�)���%���������������	��������������	�������+�����
����������������������������� ��� �������������
	����#�*������	�
��������
		���
���	%��������
�
�������������	�����������
���5���
�� 
	�@�

,� +
��=��������� ,�  ����
�����L�������������

,��
�������D���
��� �� �������� ���=���
	�����

?��		���K������)�	����� ;)������=���
����

(�)�����D�� 
���		
���

(
	����������������K������6��������=��

� � �
�)��
�� 
	�6������=�����������

&�������������
���

1����
��������� ���� �6������=�����������

$������������
���

,���� ��� 
�		�����+
��������	���
����+�����������%�)
�����
	�����	
���������������%�������+���	�
�
����� 	����� �
���� �� ������ ������� 
���		
�� ��
�
�		��� �)�	��� ����	�� �	��� ������ �)������� ���
 
������J�����)
�������	����+���	����		�#�

&����
���������
��� ���+��	���� ����
�������������������������������
�� 
������� �
����

'��
�		
��������
���

(���"���

(� �( �	
�������������
����
�������� ������������
	�������������
���	���
���������������	�������
���� �� 	
�S�		#� $
��� ���� �	� 
� 	
����� �� �"��� 	�� ��+������ �� �)���� ���
���� ����� ��� ���9��� �	���
�������		
�������
��
���	���������	��)�����������
���������
�����������
��" ��������� ���������.�
1
	� 	��� �� ������ �
�� �	
� 	��� ���� ������� 	
� ����� �� 	
� �5��� �		� �
 ���	� ������� ��� 
��������� ����5��
��
��
����� 
�����
����������
���		�������������
���	��������������	��
����
������
����	� ������
�� ������	����
�����)
��� �#�( �	
�����������
���	������������� 
������������������
	������%�
	������������+		�������������������
��������	�+��	����� �������
��)�����	�����
����������� �
+�����+	�����#�$������������������)������������	
�������>	� ����������	�������5���	�
 �5����

���5����	������������������������	���	�)�  �������  
��
���
������������	���
�����������	��
����
������ �� ���� ���+�� �� �9�)���#� (��� �� ��
�� �� �� +����� 
����� ���� ���� >	�� �	� ���� ������
��
�������������%�	
� ���������� 
>����������J�(� ������
������	�����������
���
���������������#�
?	���  �!
��
���	� ����������������
���
������������������
�����	��	�
�
�����
���������
��������	����
���
����� 	����� �� 	
� �
�������#��������� �	� �
������ %� ��
���� 	
� �"�� ���� ���  +
��
����� �� �������� �����
	�����������	
�;����#�*�)�����
�������������������������������
��
�����������	� �������������
��������
��������
�����#�,�������+���� �	���������
�������
������C������������� ���������
�#�



� ����

,� +
��D���  �+�	��
������ ,�  ����
�����=���
��������

,��
�������=���� 
�������	
����� �������� ���K��
��
������

?��		���K���
�
��� 
	�� ;)������K������
����

(�)�����=��/����������

(
	������
 �)�+��D������=��������������
����	����������������	�
����  �����
��)����������������
�������� ������ ����

&�������������
���

1����
�������-�	��0��
����
��������	������� ��K������6��������=��

$��������������
���
�������������=���
���
	��6��

,���� �������
�������+���
������	�����������������	
�����������
���	������������������������
�����	����������
������������� �� �
+	������

&����
��������������
������
���	��	������� ��������	
��������������	
���������

'��
�		
��������������
���
������������		������
����6��

�6��3

��

$�+���,��M����	������%��
���	��	�������
����	���
�#�I
�������
����������� ����
��	
���)��)�
�������������
�����%����
����������	
�������
�)���	���T�������������	�
��/������
������	������������� �
�	5� ���%�$�+������Q�����
		
���������	 ���������%�����  �����������
�������%�	�
����
� ���	��
�����+�����
�������������
��
����
�����������
!����� 
��������������%���
+
��������������
+	��
��	�-���	�	
�������+
��������������	��)���9����������������	
�	���0�#�B��	������
������	��5�	��������
	����� ���%�������������	
��5�����	�
���
	 �������/�)������
���%�������
�����	
������������
���������������� ���������%��
�����	�� ����
���������
�������%��
+������������������%�	�� 
�
����	�������	���������%�	
��
��#�*
�;��������������������� ��������%����
��������#�

,� +
��L������ �� ,�  ����
�����6�������������

,��
�������=���� ����� �������� ���K�����
	��

?��		���=��)�������� ;)������K��
���+
�����

(�)�����=������5 ��������������

(
	������
��)�����	���L������6��������=��

&�����������
� ���	��������������������
�����	5�)�������  
���
��������6�������������� �#�L�#�

1����
����������
�������������	�����	
��������D������=�����������

$��������������
������� ��	���=��

,���� �������
��������
����+���������������� ���
��������	���
��������	�����������	���������
���������������������
��������
�������������
�����������
���������������
���	������+���������������
����
�������	� ��
����+
�+��)#�

&����
��������
�����
��	
������)��)�	�� ��������5�����
����������	����
 
�����
� �� �����#�

'��
�		
�������
�
��8
����6��

"�����

*� ������� &��)���'
����U	���� ��� ��� ����� �� 	
� ��������� �� �� 	
� ����+��	���#� ;��
��� 	
�
N����� �	�
���
�
�		���
������	
+��
���������������!
�������������������	����������� ����� 
��5��
�������+��	����������
������%��
�����	����
������
���		 ��.�#��������%��������������� ��
�
	�����������������
��� ���	��������������
 ���%�������������������
	����� 
���#�*���
��



� ��=�

 
��� �
������+���
��
��������	��)��)��������� �������
������������+	���	������������
  �����
���	���
����������)�� ����+����� ��
����
���������
����������	���)������
��%���
���������������
����#�?	� 	�����	�����
	 ���������
�!����������)������� �����	
�S�		���������5����������
�������
��
�
��#�?	���5�������  ��������	
��������	�B#&#(#&#U#�

,� +
��=�������� ,�  ����
�����=��
�����	������
������

,��
�������D���
+	
������
����� �������� ���6�����
	�+���

?��		���L������������ ;)������=���
�����

(�)�����L�� 
����	���	
+��
������

(
	���������������� ����+��	����X������D��������6��

&�������������
���

1����
��������
�����
��
��L������6��������=��

$����������	
+��
��������������X��

,���� ���������
��)�����	�+	
����
������
������+������	����
���������
�������������
���	� ����
��)�+	���������	�������������+	���\����������	���
��������
��=��	��+	�� ��
		���������������������
	��������	
�������������������������������#�

&����
����������������
 
����
��� +��
������������	���	���
���� 
��
�����	
��������#�

'��
�		
������ 
	
��������
+	�L����������������������	��B�5�����������;)���������������	���������
�������� �	
�������	� �
����� 	��������)��������� ������ ��� ���		���	�O� 	
� 
�������)�������	
�
N9��%�������	��
��������#�,���N9������ �	� 
����)
������������� 	
��
���+
��������#�*
��������	���
 ����%�L�����
������������#�

#�
�(���������$�	�,���

,����%���

?	����������	������K#�'�����K���5�	����	��������������
������	������ ��������	��	��� ���	����
 ������ 	�'
����������#�������+� +
�� �����		
���
	�
��
���	�����
�����	
���	������	
�N���#�*��K�
������
���� ������������� ��
���� �� ������� 	������ 	���+
���� �� ������������� �
��� �
��� �������� �
���
	��
������
���)�����#�1
����
���
����
	�������
���+��#�1���������� 
���������	�������� �����
+	����	��
�������������������
���������
�������� ����	������������
+	��,
�
������
������������	�������
������
�
!���%�
 
���� �������� ��)��	������ ����
���� �� T���� 	����	
����������
���%� 	���)		��
����
	�
������	��
�������
���������	������
���������������%� ������
���	����� ���
���������	�����%����'
������
#�
;��	���� �������
�		������
��	��$
�����������������������	������ ������������  �����%��
>��.�

,� +
��L��
���� 
���
���� ,�  ����
�����6������������

,��
�������=��
����A��� �������� ���L��������������

?��		���6���)� ��� ;)������L��
�)	���� ��

(�)�����K������5 ��������������

(
	������'
�����������L������6��������=��

&�����������
� �� ��
�������		�� �	�����
�� ������
��\� ��+
�� �	����������
���	
��������%�
	
 ���	�����������
�
�����)
>������
����	
���%���
����
��9�.��

1����
������������	���)������%�����������L������6��������=��

$�����������
�����������������		��6��



� ��6�

,���� ��� 
���� ����� %� ����� �+	����� ����� 	�� ����� +	������ �� ���	� ����� �� ����
��
	��������
 ��	
����+����� ���
�������		�����������#�

&����
��������
		��
��+��������� �������������%�	
� �������	���
+��	�����
���	�� ��������

'��
�		
��������
��#�*��$
�������	5�����
��	
��
�+	��.�

,���J%J�J%J	J�

,���������	� ��������		��	����
���
 +������P�1
����� +�����������������	���������
�������
�
���	
���
	���#�;��������P�;
�������	�����������	����+	5 �����������
��	
������ �	��
����	
������� ����
�
	�� 	
� 
����	
���������	�����.�&	������� 	
���	����������	����� �	#�*�9���)� 
�������	��������
������� 
������������	�� ����
�����������		�������#�Q�������	
���		���������������+��������	�)� 
��#�

,���������������	
������������������	
�B�������&���� ���(������ �����&�������U�)�	��������
��
	
�������
���	�� 	
� �
��� �����������
���	����� �����������������)
��������������������%�	
�
��������������		�%������������%�����������	��������	������8�����+
�+
��������������	������"	����
���� +���	�������	���
�������������
���������
�	%������	� �9�)�#�

;����
��
����	�B#&#(#&#U#�	��� 9 ���������� ���)���
��)������������	���#�*��)
��
��������
 
���
���������	��  +����
�����������	�������	�������������������%������
����������
��������O����	�
�����������
�������� �#�1
���	����� ����������
����������
��	
� ���#�*����� �����
��
���
���%�
����	���	����������� ���������������%��)
�������
�����	����������������		���� 9 ������
�
����������������	
�������
�������
������	� ����������� ��������"	���#�*��  +��������������
	�
 ��� ����� �� �)
��� �	�� ��� ��������	�� )
+�		 ��� ���������	�� ���������� ����������� ���
>� ����
�
���.�� 
����
���
�����
��	��� +	�����������������������������+���%�	��+���������� ��
��������
 ���#�*���
�������������������
�
��
���	���������	�+���������
�����
�������
�����������������#�

*��
������������
������
��� 
���	������ 
�������� ������������������ �����
	����=������
�
��
����	���
�������������
�����	��	���������
��������� 
���
�
���
������������	��
����#�1�	���	���
	���� 
���������������+�����
!�����9������� 
�������������������  
�� ��#�*�������
 ��������	�������������������)��)�
�
������������������		������������	����� 
���
������
��������
��	�#�*�������������������� +����
����
�������
��������������
��	����
���
�����������		 ���
�
������	��+������	���	���+
��������������
	 ����������
�����%�	
��5���	��
	����������
	 ���
�����
������#�&�����	�B#&#(#&#U#�����9�������������������	������������
������
���������������
���
����������		 ���%�X7f���	��������������	���� �		�����������#�

*�� �����  �	����� ����� ������ 
��� ��������� ����
��	
���#�*�� �
��� ����)�	������ ��� ��5�� ��
�)��)�����
 +���	
������������ �����+	�������������
	 ���������
+	����
��
����
���+���
��������
����
	����� 
��������������+	���� 
����
��� 
���	�� 
�����������������
+	�� �����
 ��
��������	�
��[�
+
������	�����[��)� ����������������
���		�������A������)
+��
����.����)
��
���%���
�����)		�

�����
����� +����������	��������������������������� ��� ������ +�	����.�(��������������
������������� ������ �����
������ ������� ���������� �����<���#�*
���)��	�������	�������
���������
�
����
������	��������	�������������� ��#�

*
� 	��
�������
�������������
	 ��� ��5���	��#�;
��
�		��������	��������
������������		 ����
����� ��� �
��� �	��
	��
�������� 	�� ���� ��#��������������� ���������
��� ���
�����������	� ����  �
+��#�?	����
�����������������  ���������������������������		�����������	����
�����������������

��RN�	��
	��J��)
��������������������� 
�������
�����������������)
����������������
������� �
��������)�������������		 ������������������������ 
��� ������
+	�#�?	����������������	����� 
��
�	�� 9 �������
��	��
	����
����
������  +�����	�#�

,�6
$$��%��$%� ������0���

,)������9 ���������������B#&#(#&#U#���	���
��
�
>�������
	 ���%������������������������
��
��������)��#�B�����
����
������������
����%���  �����
��	�(
�������
���� 
����	�
����������������
����������������
�������������������������
��������#�U�	����
�����������������������������������
������� ����
���������������������9���	�(
���#�



� ��D�

,���� ����
�������8���� ��
	�+����������
�������������� 	��������	
�+���)��������������%�
 
��)��	������+����
������
���������������B#&#(#&#U#�����������
��
	��������+����
�����
��	�����
��	������ ��
	�+������������
����������	��%����+	�+�����#�

,���%(���

,���� 	� ��  
��
��� �� ���
��� ��� B#&#(#&#U#� ���� �������� ����� ����
����� �
��
��� ��������� �	��
������ 
����#� *� ���
�� ������		 ��� ����� �	�� ����� ���  
���� %� �
A�� ���  �� ��� ����	� ��
� ����
��)� 
��#�,��������)�� � �����
+	��������)������
��%������������������
�� ������ �� ��#�?	����
�
�
���� ����������
��1
������I���� 
����� ������	����)���	��	�#�S�������
��A��	�������
�������������
���������  
��
+	�������
���	�����
����)�����
�������������

,� +
��L�������		
�� ,�  ����
�����D����  
�� ����

,��
�������=����5���� �������� ���K���
�����		��

?��		���6���
������� ;)������K���������

(�)�����K���� �	��������

(
	��������  
����X������D��������6��

&�������������
���

1����
���������������	��������
+	��X������D��������6��

$�����������		�����B#&#(#&#U#��X��

,���� ��� 
����%��
A�����		���3
3���+�
��
�����
���������������B#&#(#&#U#���)
����������
�
�)��
������������������	�������
��\�������
 ����
����
�����
���	
�������������	� ���
�		�����+
����	�5��
���
���
������)
�	�#�

&����
���������
���������
�����������
����
������

'��
�		
����������)��
�)��L��



� ��K�

�
	�,���
	�
�-�R�
���������������
��	�����
����	
�����	���)���������	����		�����	
�������	
������	������	�

���������
�
>�����5��
��	�#�0�

,B�*M���

,�������%�	
���������)�  
������� ���%�	������#�&���	%�����	
�����
����������������3����)��
	��)���������	
�����������
���������!��������9���������	��� 
���
��)����� �����������#����!
� 
��
�)����� ��������� ������  ���������
����������� 	����
������������ ����������������������	
�
�� �5�������%�F������%�Q
� 
���%�$�+������Q���#�;����
��
�������+����		���������	��������	�����������
����������
����		�������� �����%������������
������		#�?	��
��������
�����
�������%��������
	���
�		��� 	�����		��� 	���	� �����
����� 	�
����������� 	
��
��	���#�1
�����
����������������
��%������
	���
�����������
���� 
���%�	����� ������������	������������	���)
�������	���	���#�,���
>���	���
�		��
����������
� ��� �9�)�)���� ����
����	�
� ���
�������
���+���������#�;
�����������������
 �������	������������ 
�������������
������������
���
���#�

,�������������������������������	���	
�������
8�����	�
��������� 
��-����
� ������	����0��
������������� +	��%������ � ����
���������	�������C�$��%���	�������������	
����������#�,
���
���
	� ������	�����������
����	�����	��1
��������+��
�����������������)� 
������������
������
�������� 9 ���������)
����	� ���#�c��
������
�����	���%�����������
��������������P���������P�

B�������
������)����	��������� 
�������������
������	������������
����� ����)����������
	
��������� 9 �	�
��
������������� ��5	�������#�1
�������������	���� 	��������������� �����
��	���������	
����M������ ������
��������
�����)�
	�������������������	
�����������.�����
 9 � ���� ��� ���������� ��5�� ���)��� ��  � 	�����3������[�+	
��	���
����� ��� 
����� Y7#�S���� 9���
��
�		������������%�������
����
���������		����������������		��������������	
���#�

�)�+����	� �������%�����
�������������� 
��.�������� +������ ���P�



� ��L�

#,
��%����
&���������� ,
�
����� ����� ������
�� ���� �������� �� ��� ����������  
����		� ���� 	��� �� ��

��
��� �	��������������������	�����
����
���
�
+	��
�������	�� ����#�;	����
� �����	�������
����
��
�� 
�����������������+���������
��	�������������
�������		 ������,
�
������
��������
��� ��
���� 	�� 	����%����������#�:���
�	�
	������&��������
�� �#�(����L��+���������	��
������&��������
�����	���������	
�������������	��#�

&����
���������������������������������������
��� ������������������������������ +	5 .��

&		���������������������
� ���������%����������� �����
��
�
�����%� 
�������	�
����
���%�����
�
��#�

&���  ������� �����  
�����5�����
�����
����������������������������	������������ 
���
��
��������		�%�	������ #�

,
�
��������������������������1
�������������	��
���
������%�	
�����	
����� ����#�*��,
�
���
��������+����������(
	�����1����
�������&��������#�B�	��	��1
����������5�������,
�
�����#�

,	��)������ ���� ���
+������������	��� 
����	
�������
���	�����������������
������������
��
����� ���&����
�����#� ?	� 	����� ����
��� �	��������������,	��)������	������
������������� �
���

������������� ��������������� 	����������������������	��� 9 �����	��)��� 
�����������
���
��
��������$�����%�	
���
	���#�

,� +
����������Y�'���������������
������	���������	������
����������������
������)�����#�

,�  ����
������� ��� ��� Y�'���� ����� ������
��� ���	���� ����� 	�� ����
������ ������
������ 
��� ���
9����
�� ��#�

,���� ���	
��������
	�&����
����������1
���������� ������
��
������������������������
	�����
��)���	�������� 
������		#�

,��
���������������Y�'���������������
������	���������	������
��������� 
���
������������
�����
��
�������#�

,�� ��	������1
��������� �����,
�
������
�������������1����
�������	�����������������������	��
)
��.���� ����������C��������#�

,��������������
�������	���
����� �����	����	��������� ����������� ��
	�������
���
���
������
+�	��
��������	�������
���
���������
	�� ����
	����.�#�*��C���������<�����������	��
 �	�����O���)���� ����
�	�����	�����	��� 
���
���������������	����	��
 �	���
������
��������%�	
�����
������	�+
	#�,����������
����
������� 	������
��� 	��
�������������������
��������
�� �������
����� 	
��
��������������
����
��#�

'��
�		
��������
�����
����)�����������
	��������)�	�����������
��������������
�#�

'� �	����� ��� �����  
���������������
���������������� 	
��
�����	
���������
������ 	��9�������
�
����������	�����
����	����#�B�	��	����������	��
��������
������������
!���%�������������
����
��
��
�������-�,�	��	� 
	)�����@�'���
�������/ �@�0��

'�  
�������������
���������������� +
�#�:�������������6����������������$���������$��������#�

'����� ���������������������
���		�������������
��������	�����	�������
�������������
��#�:��
���������	�,� +
���	
�,�  ����
������	
�,��
��������	��������� ����	�?��		����	�;)��������	
�(�)�
����#�

����
�������� �����  
�����������
���	
������		� 
������������
����������������������
������
���������������	�� ��� ������	
������ #�

�������� �����������Y�'���������������
������	���������	������
���������������� �	���)����	#�

N9���� ������	
��������	���%�
����������������������������
������
�����������
�����
��������
����������� ��������� �����+�	���� �������� ��	� �	���
��.��� �� �
������ ����)�	������.�,)
��� ������ ��



� ��Y�

N9�� 
�� ��� ����������� 	
� �������	����� ����� 
�������� �������� %� 	
��		� 		� �
��� �+��
�	#�'������
��������������������	��
��
������ ��������������������	
�N9�#�

N�����������������1
�����������
��
�������+������������
��#�?	�����������������������&����
�
�������$�������������&������������  ����%������	��  +��������		�������� ���
	����#�

? ����
����� ���� �� 	
� �
	��� �	
���� �����&��������� �����$������� ��� �����'��
�		
��� ��
����������	�������T��%�	
����
����������������
�#�

?��		�����������Y�'���������������
������	���������	������
�����������	����������	���������
	�
����� � ���#�

C���������� ���1
��������� �� ���,
�
������ 
�� �����������1����
�������+	��� �
���� �������� ��������
 ��������
 ����
��.���� ����������,�� ��	�#�

1
������������������������5�����,
�
���������������������	�,�� ���������	
�C�����#�

1
���
������������+�������� 	
��
�
���������������%���
�������	��
�
��5���
���
���
	����������������
��������� ��������	�����������		����������������	
�����������)� 
����)�����@�����������!
����
!
����������
�� 	�� ���.�#��		��� ���� ������� 	�������
�� �'�����,
�
�������'��
�		
�����$��
��������&����
����������	� ��������	��������1
����������������#�

1
��������� ������	
� 
��������	�+
	���� �������������������&�����
����		�����
8� ���+
��#�
*
� 
���
��������������
���	����� ����	
��
������	�������������
����	����� �	������
	�������
��������	�����#�

1����
�������,
�
����������1
�����������
�����	
��� ��	���������)�	��������
����+�������		�����	�
������%����������������
		����+
�����
���	
�������%��� ��������	
����������9����� �����
������
��
���������
��#��		�	����� ���������
������)
�����������1����
�������������� ��
���������
����������	� ��
����
���	������
�������J�		���������#�

:����������5����� 
	������1
�����������	������  ����	�
��!�����,
�
�����������������	������
	������������1
���#�;������
	����������������
����������	�������
�#�

;)��������������Y�'���������������
������	���������	������
�������������� ����	
��������������
�
�����	����
��� #�

;����������������������
� �%�����
������� �����
��
�
�����%�
�������	�
����
���
��	���#�

;���������������������������+������� �����
��
�
�����%����������	����  
������	�����	����#�

$�����
���������������������+������� �����
����������� 	�������	����������%������  
�����
�����������#�

$���������� 
�
��
������������������������
�����������	5�����
�����
��	����)��������� �
 ��#�?	���
��������������������
	���������������������		����������
��������
�������#�

$�����%�	
���
	��������������,	��)��#�,)
�����������,	��)����������� ��
�� ������
��� �	��
���������������� �����%����������
���������
����������
�������������������
�����
���	� ������	�
���	� ���� �����
��� ��� 1
������ ��  �
��� ���� 	��������� ���5��� ��5�� �� 	
� ��	��� �
�� %� 	
�  ����� ��
	�
������������
�����
��	��C����������)
��5	 ����
������
��.�

B�	������������������������+������� �����
��
�
�����%��������	����  
��#�

B����
	��
�������
����+��������'����������������	�
���������'���
������
�����	�5� ������	�����
�
��	�������
�#�(����L��+�����
���	��� 
�����	
�B����
	��
����������	���������	
������������
�	��#�

(
	�����,
�
����������1
��������������
���%�����
��	����������������
��	���  ������ ���	��
���
��� 	��	� �	���		��
�����	�5� ��#��		� 	����� ���������
������)
�����������(
	����������
�� ��
�������������������	� ��
�����������
�������������
������(
	��#�

(�)�������������Y�'���������������
������	���������	������
����������
	��
�������������	��
�������
��)��	���#�



� ��X�

F��������������������
� ��������� ���	���	� ���	��� +������+	��
��������
�������	�
��
�
��#�



� ��H�

�	�(��%��
	��

'��1�����
,���

()�,����1 ����1�����

'
����	���IN���

������������1
��
���N
 ���

0�,$�������,�"���
	�

(����	����	 �����
��)���� ���
����

&��� 
���B���
������
�����������������
��
	��������
�����GL7�

Q
� 
���	
������
�� ���2
����Q���#��

,����� 
���2
	��'�����;���#��

'
�3 
���B
 �$
� ���

*�I�	��������=7�)�,������I����

C�����N�����I�
�����

()�*���$
�����,	
�����1��
��

1�����I��� ��2 �		�
 �W	����

B3���
��
���V��)�M��	������� ����M��W����,���
���

*��S
 ������*�����I��		
���

,�����%�����

&��5��*������1
�����*+	
����

()�&������iW���)�$�+���j��

Q�+�1��
���4����S�����

'���B
�
���*����'����

I
��" 
���1
��	�&		
�����;����B��������

I
��" ����I#�,�
�)
	���

I��1
��)���B
��$�) ���

*�1������������Q
������  ��3
�:��A���

()�B)
��M��2
	���N�+�����

()�B������U���		�2 #�;
���



� �=7�

(
�A
������
��$���Q������)���

F������C�)������1�,�		���

2%	���������	P���

Q
� 
���,
�M� 
���N���
���M�� �)�4��� 
���1��1��
�	�� �)�R�������� �)�B
�� 
�����#� �',�
,� �����

,
��
��� & ���
��'
����	��4
M3��� ?���� ������W
�A
��� �)� ;����)���2�	������ ��#� �1
��	� ,��
 �����

*�,)�
	���Q	
����*#���I#�I���3���

'�
+�	�3��&������
��

'��3�(�
����,)����N��	���

*
�1
����C
�����;�C
��+���

1������1���'
�3�4����,� �����

()�;)
��� ��W����I
�����B�����
���

$��3����;
������,� �����

()�B�������2 �		��������

2
��) ���',�,� �����

$��� ���

I
��� 
��

W����

()�&��
+
���

�


