
11

��������

����������	
�����������������������������������������������
������� ������!����"�
��#$�������%&"�������'����(�������	�	'������'������
������%)�	�����*���+����
���,��������
��������	�-�	������������.�	�/����������*����0$�����������'��	 ���(�
�
	�1�������
��2����'�	'���
�����������
���,�������������#$��+�����������������/����������*�������'����
�%)(��*�����%
�
!
����	'�3�������+������3)�	'�����!�����������������3�+������
�����

���%)�4��������'�3�(�����
!
����	'�3�+����5���
!
������
	'����'�3�6�����
!
����	'�%
����������
���7���	'��������3�+�������
��
!
����������������������'�����������(����������+��������8��
�.�	�	'��������*�+��3�)������	�
��9���������������������3�+���
����	��������������
���
���.
���
!
����
�3�(

	
������::	���;;�������::	�<�;;���
���=������>	���8�?��'�����*�������	��,���������
3�(���
��::	���1 ;;�@�.��5����ABCDE+�::	�������;;�@	F���GHBCIE+�::	�������;;�@	F��
GHBGHE+�::	���� �.�;;�@	F���GHBGAE+�::	����*��';;�@ .����HBJKE+�::������� ��
��;;
@	F���DHBDAE���8�����������(���������+� �.��������*���'������
������� ����>	��

!��)�	'�����3����	'����%)�L��M������� �N����/�%)�����'�����3�(


�
	�1����������2����'�������
���+�	
�����������������%)����O �+�%PQ�R�>3���'����
	����+������� ������'�*�S��������
����%)��������	�T��L��M����
-��F�+��� ��
��
��������23�%)���2�����"��#$�����������1������3��@	F���DHBDAE(���
����������������

����%)����	8����������U�������������,1����
�����-������@	F���JBDKE+����������U����
�,1����
�
	�V�����@�,�����'�DBCE(���
��
!���������������
���W�����23������� ��
��
���	8����������U������
�!
�������7��������6�%
��,�����+�%
��3)�	'+��������	8����������U�
������ ���������� ��
���
�����������@	F���DHBDHRDAE(

M��'������� ��� ��
������������
��1�X�������3�)�����	�T��
-��F����
�	
���
��2���	'�"��#$����������3�+�%
� ��%
�����3)���������������
���� ���� ��
������
����1��	��>��.��)�3����������	����� �����������1�����(���	�����
*
�*#$���%&"�����
���
�� ��
������7���	'�*�����������������������1�����(

���������	���
������

��������	��
����



12

%
�
*����,���8��	'+���	����� �������,8��*�����	�>��.��)�*���������������::��	
��
������ ��
���	!��,�8�����
������
������'����������
������ ��
���*���������
������
���
��'�Y;;�������	�����/������'������	
����������-��	'�������� ��
�������23��������
����
�����	'�%
��,8��������F�����	 ������(��*���	'���������1 �����������	
��������2��
	'�������� ��
������
�23��������+������	�	������!��������	���������23���'�	'�����!
������ ��
�������'���+����
������ ��
������
�23����������
������'���������	'����
�
������
������	�����!�������'����
������ ��
��������8��
��
�2��*�����������
������'�(

������,��Z��������.��������������+�	
�������������[�>3������*��+���5����2����
����������� ��
�������23���������3��@	F���DHBDA6��,�����'�GE(���
��%
����

23����������Y

����������	
��������	
�������
��8�������������	'�������� ��
������� 23���������������
*
���� �����	


�
	�1���������,1����3�(���5����2�����������.�����'��������T�����%)���#$��	'����	8������
����,������W�������\��������::
�
	�1���;;��3�)��::8����
	�1���;;�*���������3�(

%
��������
���������������-���,�����'��������T����>	�����*���������
�������3�(
	
���������T����>	�����%
�������*��������������,��Z�������3���������*������,��Z����.���
������%)�3��@�,�����'�DBJ+]6�GBDRJE(���
��������+��,�����'������T����>	�����*���2	�


�	3)������������!�����23�� ���'�����
�����5�R��5����N���'�	'����	8��������������
�1�������3�@�,�����'�GBHRA+DDE(��9���+�	
����W���������
���������%)��,��Z��������.���
��������������������7���	'�@	F���DHBDIE+�����
���	
����������	8�������������
�����
���*����	'�������2����
!�8�������@�,�����'�GBDJRCH+J^E(

����
!�8����������1���������+�����
�����#$������
	<���������������"����
����
����������3��������� �W����������%)����_������������.��������������3��@�,�����'�GBD]RGDE(
��
���
!�8������	�`������%
�*����������5a,��3���������
�	
����������81�)��	�P
@�,�����'�GBGGE��������[�>3���@�,�����'�GBGJE+����_�����������.���������@�,�����'�GBG]R
CD+�CJ+�C]E+���������'�@�,�����'�GBCGE+����������T����>	�����*���������@GBCCE����W����
�,������������	
��������,	�����������(�����
�������
!�8������%
������)������_��N)���

�3�
	�V������B�::
���*�%b�� �����
�����4���������81������ ��������	8��������
�
��8���������
���	����,.�
�����10$����+��,������c���������������	
������;;�@�,�����'�GBCHE(

��5����2�������
����+�
!
����������!/'����	��
�	,�U������������=��'����� ������'��+
���2��)�������d��������
�
!
��������
*
�	��>��.��)�4�Q�����7�8� 	�	'�4�Q��������3������!

�
	�1����������� ��*�����,1��������������3�e����	8��������
	2�������+�����������	���
��������
	2�����_��������!�	
�����������������������������
�������������������
����%)
���	8�����������,������
�
	�1��������,1�����������5a,����������3�)����
	'�%��f�����������



13

�,��Q�����%)�3�(��%)���1�� ��.������%)�3�+�������
�
	�1������2��������*��1�����3�(
%
�
!�8������,1��������4�Q����
���8������8��������������
���
�����.��������!����c�

���'������ 2��)�	'����5������ �����������(�	
����������
�
	�1�������%
��,1����W����
�� ��
�������23����������6�������%
���*���
+���
������ ��
���%
��
!�8������,1����


!
��������5��23���'�	'�23�����������������(

��1����������8��������S�����������
�
	�1��������,1�������	��>��������1�������'�(
5��������������	8��������
!���
�����
�	��/#$��������� ������L��M�������������
�=��	)�������������3�(���
��������,�������%&"�����������������,��
�����'������+�����
���	8�������������=�������'������������������	
�������������������,��
������(��������
�����������	�	'+�	���!����	'+����������������N���������	'���������
�
	���	'�����������
3����

�
-*5=�
�=�����	'��
� �����������
����	8��������,�����
�������%)�����>�������
���(����	8��������
!���
�����
�	��/#$��������������	8������

�����������+�::�����	'����
*�����.���
1	�1�����������	�������	�*������&"������������(;;�����L��M���������������������
��F�����������+�::����,��+�������������������'������	�'��*S��� ����=��	)�������'�3�(���������
	�'����"����=��	)���
����'�	'������.!�+����5���	�'������
����'�	'�����������=�������'����(
	������������2��3)�
������3������������������������'���������g8��'������.�������������� �

	��)��3�(�	�<����������'�����	�'�������������� ���������������%)����	����������(
������� ��������
������)�	�'����*������Y;;

���	8������
����	������*��������+�::��
������	'��.��������3������!����������	'�����
"��Q���
���������������3�(����������������	����[����������<��
��."���3�+�:M�������	�<�
*���
������'������	
���������� ��
���%
������	!������=��������!�����������Y�	�<�� ���
���������������'���
����������=�����������'�(;���	����
��� ��
������������=������������
23���*�����3�(��������	��	���������,1������3�(�������
�
�*�����
�	�#� ��	'�	��
����,�������
�
	�1����
��������� ��
	���������!�1����+���
���W�������
��1�����

���������
�	������ �'������\�������� ��	�'����������	�������3�(���<����
�
	��%

*�������Z��������'�3�+�������	�
!
����	'�1 ���� ���
�	���������)����� ������"��Q���
�
��#$����� ����#$����������	����������3(�
!
�����������d���	'����8�!�Q���#��h�
�h�������
���5�
���d�i��������=����	'�������� ��4�Q����!�
!
��������	��>��.��)�4�Q����!���'�+����5������
���
��=���	��>��.��)�4�Q������
�"��Q���
��11)��*�S#!���	'�����������3������!�	�����\������

�
	�1���������,1��������������3�(�	����,1������������<��W���������2���*����
������� ��
�1��
���
���3(����������������
*
��&"������	������3�(;;

��� �
���� /�����+�::M��'�����*����	8�������Z����������
����
!
������Z����

���	8���������������������	8�������������&"��� ��+�����%
��,1��������	./)������W����
��8��
��������� �'�������\�����;;�@D��������53��'�DBGDE(��,�����'�G�	'�����
�����,1����

	
����������5�	��
�������������	� ��.��������������	
�����������������-���������(



14

#��Oh��-
�#��h�*S
����,�����'�G��j��������::*�%* �����=����;;����������6��,�����'�G�
���� 
������� ��
���*��'�%
��j�����������������
!�������������'�+��������,�����'�G��j�������*��
������� ��
���4�Q����!�%
���������j������ ������'�(���B
!���+���
��
������������(

�� ��
�����������-��
�
	�1��������,1����
�����������3�(�	
������������� ��
��
��
���5����2���������23��������%)�3���������
���%)������������� ���
��
�
	�1������
�,1����
�23���������
�����������
�����,1��������
���������3�(��.
���0!���
����!����+����
���
����.
������
���W���������%)��%)�Q�	�Q��������9�
 ��������������
���������������
�
Q�	�Q�������������*���*������������.
������
�����*����3�(�������� ��
����������� �
���	
������*��%)�3�+���	'�������
��
�
	�1���������,1��������������8����3����


����-��	'��� ��
���23��������%)�3�(

����������	�������������
��

��8���W������������ ��
�������23��������������������������.
�������	�
�
	�1���

����*���	��������(�
��������
�
	�1���������������!�����23�� �����	���������
���
�� ��
��������23���������'�������3�(

����
�������
!�8������,	������������2�d�����_��N)������ ����
�
*�� �	��!
����	������#$���B�������8�������::�,������������	
������;;�c�������������3��@�,�����'�GBCHE(
�*�
������ �'�������#$����������������������3�+�::�����%��+���	�M������'�Y;;�@�,�����'
GBCKE(�������k�������	8��������1��
�::�"�����;;����Q.�Q�����36����T����>	�����W����

���������1��������5���'��	��� � ���3�(�����
�������
!�8��	'����	'���N�����'
����� ��3�B���
���,��Q���������� ��1�����W��������������N���/�������������������>	�
���+���������!c�R��!c�+��������.�R�.������� �������������R�����"��������6�������	�����
�������'���������1����'�������!1� �������@%*,�����'�JBDGE(

������.�����'���������,���#$���������������3��k�����"�������������������������c��3+
����
�����������F����3�B�::	���9������+���������	�	'�
�������������R��������'�����l�	�
���� ����8���	
���������	�
�*���2	�� 6������	����T����>	���������������;;
@�,�����'�GBCAE(�	
�������,�����'��������������!��	���Z���	'���\������������8��P�*��%)
3�'B���8��
+�	���9������������*���2	��@	�����
�DHBD]+�DH6� .����GJBJH+�JK6�	F��
GABDI+�G^E(�����
����������,8�������F����	'���8��
�������S /�����'�������3�+�M��'���
��8����������� �������������������������
!����3������
!�8������
���������5�'���8��
����
����3�(���
��	���9������������*���2	���������8���P�������8�N�7���
���S /���������
�����.�����������*�����3�'(����l�	����5���'��	�!���3����������
���� ������1������������
3+�������8�������������Z����'������.��������������������
��� �.�����W�������������3�(��9���+
��\����������������������������+���5�'��2��)��������������3�)�����T����>	������������3�(

 .������� /�����+�::
����5���'����
�����1���,�������������5���'��*���2	��� ��6



15

��������
������������X�����	��_��'���� ��������	'��	 ���;;�@�,�����'�GBJDE(��� ��
��
	'��,�����'�����%
������!��������������*���������3��@%�9��
��'�GBG^E(�%��������X����
 ���'�W�����
�
	�1���������.����������
�	��� �����+����T����>	��W�������5�'����8���	
���������
�,�����'�������!���������R��������������>	���7���
� ���������3��@D��������53��'�CBDDE(
%
��,�����+��� ��
��������5	����������������2�>��	'���%)�3�(���
�����
��������+
���%)���������'�����*���
��
�
	�1��������	����������������������X����� ���'���	����3�+
�����
���
���� ��
���	'��	 ������������+��������� ��
�����������*#$���0�!1�������8����3�
�,�����'�������!������/#$�������������*#$�������������������(

	%)�DIIC�	'+�#���Q���2��+��.�,���	'��m��
�	
������'���	
�������� ���������-��
@������E�	'�������������3�(���	�����%&"�����
������	'��,��������� ��
���23����
����������3�(���	�L��M�����8�l��+�Q� ������
!�8������������ �M1������O �	'���������
�,1�������������� ������T�������(������,1�����3��%
�����)�,�	�	'���	�������
�	
�1���
�
/����1�������
�����,1��������
�����5����2���������������3�(���	�� ���'�
���
�
�,������	
�����*������ � ����������
�����
���������3���3�)����8��
�������+�	�
�9���������������*���2	�� ����(��
��������%
��������	'+�DGG� ���'���	
�����*������
%&"���L�M�����(����������	'�C]� ������(���	������������*���2	�� ������3�X����
����������������������
��
�!�,��������� ��
���	'�8���	 �����'������������'�6�*�S���	
������

�
	�1��������k����
�	��������������+���5�'���,���W���������������� ��
���	'��	 ������
���������+���
����23�������
����5����2�������������3�(

	
��������%
��%)��� ��
����������=���
������� �������3�Q���������.
���	!�� 
������������ � �(��,��������5�	������	�
*�������
�3�3+�������������������	����/1�R
/1������������3�(���	��%��f����,������� ����+�%��f�������������+�%��f����,�3)���������+
�������	����	'�
�1!��������+�������
�
	�1��������
!�8��
�������	
��������	�>������W����
������\�����������5��� ��(

�
�����'����3�#$��
�
	��	!����+�
�
	�1��������,1����������
�
	�1��������	����

� �	���� � ���'��������	8����������U��	'� ���
�#���2����	'��� ��
���23����������%)
3�(���DGG� �����
��� ��
���	'��	 ������3���
���	������,���,�������5����2��������
23�����������3����
�������,�����'�G��j����	'�� /�����(

	��� �����������	��,1����������+��8�l����������������,�3)���
���!������������������
1 ��+����5���
�
	�1�������
������	����������M���#���2���	'��� ��
���23��������
����Y���F����2�d������+���������'Y��� ��
�������!�23���������'�����
�����3�(�������!
�����������&"������'+�L������������!����'+�������L��M����
	�)������+��*����� �����
���	����
�
	�1������������'�	�����*������� ��
�������23���������'�����
����(

	
����������������X����� ���'�W�����
�
	�1���������,���������������������� ��
��
����23��������(���
������ ��
��������'����23���������
�������������!���
��
�
	�1�������



16

�,1����������������
�����,1��������
���������3����������
�
�
	�1�������� �����
����
	��!���
���5����2���������	����3�(�	
����������-��	'�������� ��
�������23����
�
���������3�+���������������� ��
�������23�����������������
���������0!������(

����������	
������������	���
������� ��
�������23�����������������8������������������
�����	�����
�
	�1���

������
��������������������
��������(�
�
	�1��������	������ � ���'����������
�
	�1���
������
��������������3�6�%
��������+�	
���������� ��
���	'������3�(

	
�����*����� �'������N��	'� .���������������+�::���������,�����'�
��8�l������+������

!������/�����������Q�����#$���	'��������,�3)���������	'� �� �������;;�@�,�����'�GBJGE(��
��� �	
���������� ��
����������'�*��*�S�����
�����
� �����	
���������� ��
��
*���������������3(

	
������'����%�������-���������'�
�����1 �����������
�
	�1����������
���������
���� ���1�*\������8�������(���5���'��������������,�����'������8�l��+�
!���+����Q��
��#$����������,�3)������� ��
	��)������������3�(�������-���������8��4�,�����3�������'���
36�*�S��������	8��������
m��%)�����,���
	��)��3(��� ����������	8�������������=��
������3�M��'���������=����������������������0!���*���%)�3�(�	
�����*��������3)����
���	��)�������������������3����
�������5��'������8�N������1 ���������3�(


�
	�1����������
�������������� �������������������8����3�(� .��������������+�::�
����R�����
-��F��������
�	���*1�*1������
����
�������8������������3��*�!Q�
�����������3;;�@�,�����'�GBJ]E(����.
���'�
���������'�������3+�::����	����	������'��Y;;
*�S��+�����
R��
����X�7����	!��'�
��."���3+�::	�'��������M���
������������
����
�.!�Y;;���[�����
������������	
����������*�1�������3�+��������������[�������������g8��'������
���	�'�	'���/�%)�����3�(

�����-����	
�����������*����������
�
	�1����������
����������3(� .����� /������+
::��������
*���8��
��������� �%��f���������3+��������������
*��2���!�
�<������3�';;�@�,�����'
GBJJE(���
������� /�����+�::��������8��
��������� �'�����	�#� �������1F������������	�
���3hhh;;�@�,�����'�JBCGE(�
�
	�1��������	����������5�'�����	8���������>	��
����>	��
������	'�*�!=����������3�+�����������
����������� ���3�)����>	�����
!�8������k����

	������+���_���Q�+���B2��3)������������.
�������,�����_���Q���1!���
�*������/��3(

	
���������� ��
������������'��������
�������������!� ���
�
	�1��������
������+
%
�	������+�%
������
�������������� �����������'�(���%)��N)��.�)�����#P������O ��	'��0$��%)
�����������	�'���%)�*�����2�,!�9��S#�+�������'�
�O�	'���������,1�����������3�(�����!������� ��
��
*�����"��Q���3�+����5�����������	'�"��Q�����������*���.�������� ��
�����>	��	'�	�*.�
3�(�%
��� ��
���	'�*������	��� ��!�3�'(�	�#� ��	'����%)���[�N�����'�3�+�	��� ��!����



17

��������%
�	�#� ������1 ����3�'(���	���	'�	���
�3��������� ��Q������
�	���	���
�3
�������������	�������������=���
���	'������%)�������3(�	�'��*��,1�����������3�+����Q�����
����	'������%)�������+��,�3)���!���������������,����������(��*�Q�������,1����������+����	�'
�����=��������.
����*���'�����j������/���3�(

��	��� ��!�*��������c��������23���	'�3�'(���������
�
����������� �����%)�����'�3�+
���5�����	
���������� ��
������7���	'�*��������'(��*���������
����%)��,1����������'�3�+���
*�=���������8��	����	
������2T���'��������
	.���	'�����'+��,�3)���������!+�������*�%* ��j���
������'(����8�)������23����!�����������*���.����+���
�
	�1����������
����������������'(

�����������������2�,!�9��S#�+�������'�
�O�����������
����	 +���������/'�����
	
���������� ��
��������������!�%��f����������������=�������������(��������!���������
�� ��
���	X�*.���������
��,������(������������%����*#$����������'����+����������8��
�
������	X�*.�����(��2�,!�9��S#�������� ��
���8�������������������������8��
��	�� ��!
������c��������23����'����*���.�����
�
	�1����������
����������*�����3�'���
	'��
�����!(���������3�'��������
��
	���	'��� ��
������*������������ ����5�'�����������d��
��c������#$���3�(

��	����%)�
�
	�1����
����'����*����	'�
�����������	!���%)� ���'���*���2	��� ��
�����(���5�'�����	8���������>	�����W��������	8����������U��	'��5	����������3��������	
���
������ ��
��������=������� ��%��f��������� ��(���� ��
�� ���3���������!��� ��
��
23����������%)��������5������-������
	�V���������������-���1 ����� �'����4���� ��Q������+
���	
����������8��������(�8��4�,�����������������=���
�������
!`�����	������ ��+��5�
	'��� ��
�������!�
�/>	������%)(�
*� ���'���
�
	�1����������
����������*�����>���
���������������!��� ��
���������2�>��/>	��������(�	
���������� ��
�������!��������������'

���������!� ���'����������
�
	�1����������
���������(�	
��������5����2������������
 ���'�
�������� ��
���23�����������5���'��
�
	�1��������	����3�+��������������
�
�%)������������ ��
�������23�������
�����������������
��7�8� 	�	!����%)�3�(�%
����	
�������%)�����������'����(�������	����
	���	'��� ��
�������*������������+�����	����� �

�
	�1��������	�������%
���
�3�������*��������8�������(

��������
�9���+�	
������������� ��
������
�23��������Y���
��
�
	�1��������,1���+�%


	����������%
������
����������*�������W�����%
����23��������(���	����� ���,�
!������
2�d������B��� ��
������������
�����23��������������(�����!���
��
�
	�1��������
����������
������
��
�
	�1��������	���������������������
��
�
	�1����������
���� �����������'�����!
�� ��
�����
����23�����	
��������5����2�������������3�+�23�����������������*��
����������(



18

������	����
�
	�1��������	��!+�%
	'�������*���!+��������	
���������� ��
��
*�����!�(

�����,1������������������*��%)������������������������
!�8���������3�(�����%
���1���
����X����RX�����
���Q��������3�B�::��	����	8�������������������������������������[�N���
� ����� ���������2T��+�����������2T������� ����� �������[�N��������������	8�������
���������(���	�%
	'����%)�
�=��������'������
���(;;� ��������4��Q����������%
��*��
�������������������(�
�������
	��V����*����*�����W���������,>���������=��������������
�����������3�+������
������!������� #$������!��	 �'(�2�d���3�����������������������
	������Q�
3�(���5���'�������+�::�,1��������%)+���	�%
	'����%)�
�=��������'��������1�����'(���	�%
��

����	�����1��������'�e;;

M���	
���������� ��
������*����	'��������������!����������'���'�Y�����%
	'����%)

�=���� ����'� ����� 
���(� ���� ���
� ��=��� �&"��� ������ ������ ���(� ��
�� ������
���8�������'�������
����������� ��
��������	.���*��������(�	
���������� ��
���	'
���
������,����������������)�������������3)�%
����%)8������
-�.��)���	'�
������ ����
��
���23�������	��������*) �������#�� ������(

	
����������
������,��������'����
���������+���������
���
�
	�1��������	������������
��
���
�3�������*������+������� ��
���*����
���
��*�����3�(


