








�������

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

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

info@eastwest.az
�
derslik@edu.gov.az.
�������
���������
��
��������������

� !"
#$%#!&'!�
()*+,
-$&/$*'+�
,010#
#$#0&)2�
302+'4
"$%1$#)2$�

3$"+1
$ $02



	
�������

2������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557

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


����������� ! "#�$"������%�&'(�)&����*%"*$���(+��'��"���� �, .....8

65
)�������	
������	5
+���
��
�����������
,������
555555555555555555555558
95
,�����
�
(:�����;
���
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555515


�����/���0��%1��,"" .................................................................................../2

>5
,���;�
+��	
�
�����	
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555520


�����3���0��%1����'&1�"��'*("%*%%1*�40�01��$*�" " .................../5

B5
2������������	
�
*���C�	
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555525
D5
 ������	
�
+����	
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555529
F5
1����	......................................................................................................33
H5
3���������
I����
$������
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555538
J5
K����	
������	
��;��
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555542
M5
,�������
������
����
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555548

������ II.  ��������������6�7��695�
	��:


�����9���0��%1����'&1�"��'*("%*%%1*�40�01��$*�" " ...................59

6N5
2���������O2�P���������	
�������
5555555555555555555555555555555555555555555555555554
665
 ������	
�
+����	
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558
695
2������������	�
*���C�	
�
3���������
I����
$������
55555555555562
6>5
3�:�
3�������R
3�C������������R
1��������..................................66




�����5���0��%1��,"" ...................................................................................;2

6B5
,�����
�
(:�����;
���
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555570
6D5
,���;�
+��	
�
�����	
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555577


�����<��0'��=�$"�'��=��'#%� ..................................................................72

6F5
-�����
2����;
������;
��;��
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555580
6H5
,������;
�������
�
R��
��;��5
�����P����
��;��
555555555555555555555584

�������III.  ������������>	�����	�	?����		?�	?��


�����;���0��%1����'&1�"��'*("%*%%1*�40�01��$*�" " ...................76

6J5
3�����
������;
0�����
�
3���������
I����
$������
555555555555589
6M5
3�����
2�������;
0�����5
3331
55555555555555555555555555555555555555555555555555555597


�����7���0��%1��,"" .................................................................................�2/

9N5
,�����
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555102
965
(:�����;
���
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555107
995
+���
�
��������
������
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 112
9>5
+��	�
K�������
�
$S��������
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 117
9B5
,���;�
�����	
�
,���	
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555122
9D5
#����������
����P���	5
#��
��
�����������
�����
55555555555555126
9F5
,�������
������
����
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555130

1������
��
�������
2����T�	
������	
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555135

1����������	
����������
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555136





7

������

&������
P���������
�
J
������
��
�����R
2����T�;
�������
��
�����O
��������
�
��������
�R������:T��
UVWOUVWWW
�����
�
�����R���P���
�

���
����	
�
����
������	���
�
�����
�
����������
����������������R

����P���;5
)��������P���
��
������
����������;
�
�����R���P���
�

����
�����
��;����
�
�����:C�	���
��������;
������
�������
X����O
�	;
�
�������;Y�
���P�������
���P�����
���������;�
������T�����
��O
������
�
���T�:
�����
��
������
���;��
�
�����������
������5

2
�������������
���
��������
��
2����T�;
�������
�	
MO��
������

�R�����
�����
�
������
UWU
����
�
��P�R
��;5
3
����T�:
�����
����O
����
��
�������������
�
���������
��R
#�����R
��;��
���	��
�������O
C��
��������
X������
����Y�
����C��;
��������;
��
������;
������
��O
������	���
�����R���P���
�
�������
���������	5
2�
�������
�����O
����
��	��
������;
��������
���P����
�
�����������
�������
�
R��O
�����������;
 �
 ���������;
 �����������������
 ��
 ��������
 �
 ��������5

+��:T���	
�
��������
�������
�
�����	�
�
�����
��������
���:����C���

�����
�
�R���
�������
���
�
���������
���C�����
������
�������������

������
�
����������
������
�
���������;
������;5


#��������
�
��������
������:��	
����������
�������
�����
2������

�
�������:��	
����������
�������
�����
�����5
2
����
��������
��

�����
��;���
������	
�
����������
���S������
�
�����������
������

���������C��
�
P������
���������������
��������������
������R
C���O
���������R
 ����;
 �	
 �������������	
 ����5
 2�
 ��������
 �����������

����	����
��
���
��
$�����;�����
	��	:T����	
������
��������
2�������

�
�����
����	����
��
$�����;���
�
������;
�����
�����	5


-�����	�
���
����
�������
������
����:�
������:
��
��������
�
���5

/�����
����R��
�
�����
�������
����

��	���



8

���������	
���
������������	
	�����������������-
������������������������������������������������������-
����


����������������������� ���������!�����!��������-
�������������"#�������������������� ���� ���������������
��$����%����� ��$�����������������������������&��%�'�-
�������� �������� ������� 


� �� ��"����� ��� �������� '����$��

(%�)��������� ������*�+��$���#�"�����������������,�����-
����
�����+������*�+����!����������������������������-
���!�������!�����"�� �����.������%������������+�������-
���������	�����+����������������������������������������-
��������������*�+�� �����"���������/��$�����0��+������%�

��#("0*� %��  ��0*� &�'�"�1� �'!A'�� "� ���(�%*��1� "�
&�'�%��","�)#0*�"B�,%�C"$'!0D�

�+������������������"�#���������*�������*�����'��+����
����"������������!�������!���1���#���%�)�������������-
������������������"����*�����������������������������2-
�������� ���������� ����+�������� ������ .�����%� 3�������
������������������������� �4������������&��1���#������
��������� �����*��%������	����	�����������+������	
������
�����������.������%�3��+��������/�������������������.��-
����������+������"���������������+�����������������*���-
���������������0����%�'��+����������*�����������������-
������������%����������������+������������������������%�

	E!)("0*� )!�'�"=� �)B��*!0! 'F'� $"���� 	EG=!%"0*� *F'�
&'!�*(!0�"=�(�=�	!$�%! '#�"$&*�""�

�
��������

  ������!����"� ��� ������!����"� ���---
���� #� ���
��� 	������� #� ���
��� 	���---
����� ������ �����$������ ������ �����$
���������"� �� �����������"� �� ��---
���	�	�
� ����������	�	�
� �������---
�	�"���������	�"���������	�"�����������������������
������	��%������	��%������	��%

�
���������H�����?�����������>	���>�������� 
���J��	��������

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

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

���%�
�(����������&���������(�������������������

�� '#�!�*(�'!0��"����"!0'�""�K0'0�&'�"0"C*! "�%�&�=+*%%1#�&*�"-
'(M��$'F�"��"�%��'(1�('E"0D!=�!�'"B�N*�*#M��*$�,� '%C"�'!D�!0�*$-
�*%"*����'&1�"��'!!""�'���(*0D���+%1$"�!'�!0��0*F"C*! '#�0'C "�,�*-
%"=� 0*��"0'�"=$"� 	!$�%! '#� "$&*�""� "� )&����=*$'F'� ("%�!0"*#� ��(-
+��'�����%�M

�)�0�%��*�"$����

�)�0�%��)!0�A���O

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



6

  �������I
������ "������� ���������������+���������������������

�������������������	����	������.�������5��������1���#���
��������������������������+������� �6��#���������������
3�����������"���������������$���#�"�����$�������������	
����	����������������������������������$�������,�������
��������������,�����+�!&�����+�������� ���������������-
�������������+���������.������%�����"�� �����������������-
������������������+�������������	���� -������������������& 
������������������������"���� ����+������� �6��#����������*����
'��+���������������������!%�/������������������������-
������������*��+��������������*��������*���+�������"����-
����%�,�����+�!&�����+����������������"��������� �6��#��%

�C*$�E1���"!0"%%�=�N*�D� F'!)(��!0�P��'!&'�D,'���-
Q"B!=� �'!!0�%"*$� F�* '�� ��  �C*!0�*� &�*(�'F�M� ����%"0*�
�(�"�%'&'�D! "#�('F'�'��!��)B��*!0! "$��	N*%"��)!�'�"=�
�(�"�%'&'�D! 'F'�('F'�'��P�!(*��#0*��1�'(1�

3������������� ������ ����������� ��������� � �����-
������ ����+�������� ���"������� ����*�+����� � �����+�����
��$���%� 3������������� ����������#��� ��+���� ����� �����-
������������&���������+������������������������������-
��#�������� ���������%� 8���� ������ ���� *������ ���+�����-
��� ��������� �����9��������������������+��������������
����������������� ���������������"��%

�0'� �1� &'%"$�*0*� &'(� �1��+*%"*$� R&�'F�*!!"�%�=�
"%0*��"F*%N"=SM��'F�"��"P�&'T��Q*$)P�!&�!0"�!0��%)�"B�"(*"M�
�0'�E1��1�&�*(�'+"�"�%��"B�$*!0*�(�=�!&�!*%"=�!0��%1M

�������	����	������������5�+��:'�+��+�������������-
�����������+���"�������./�����+��'�0������)1��.�$��-
���������+������������+�"��������������������������+��-
��������� +�� ;<=>� ��+��� �� �������� ����������� ����+�������
��������� ��"������ .2��������������%1�� �+�*����������
��$����������������������"+������������������������&�-
�����.,��(������(1��?*���������#�� !���������������-
������������#������������*��%

>'C*$)� F���%'#� N*�D�� "%0*��"F*%N""� E1�'� )!0�%'�T
�*%"*� '%!0"0)N"'%%'#�$'%��B""M

@����� ����� ��&������ �������� �� ������� 5�+������+�� 

%�
������������������#�!%�A���������"������������������+��-
���������������� �����������#�����!������*�!%��+�����5�-
+������+�

����+��������B,���*��������C���������!��������-
�������*�������*%�3������������������&�����+�����������-
�����#�����������������%�

�)�0�%��E()�T
�*(+"(

�-
���	�� ��� ��
	���
���� ��������	���-
�	�����
���������$�

���	�������#���������	�������#������
��� �����	��	������ �����	��	������ �����	��	���--
���	�� ��� ��
	������	�� ��� ��
	������	�� ��� ��
	���--
���� ��������	������� ��������	������� ��������	���--
�	�����
���������$��	�����
���������$
����
���������%����
���������%����
���������%



�2

�������I�
	EG=!%"0*�&�"C"%)P�&'�  '0'�'#��E()�F�$"(� ��� %*�

('&)!0"�� R�'�1B� '!$�%'�S�  � )C�!0"�� �� &����$*%0-
! "B��1E'��B�

3����� ���������� �� ������ ���������	 ������ �� .��:
����� ���������� ����+������� ����� �����+���� ��+��-
��� �3���3�'���������*������3�����������+��������
/�������� �� .������� ��������� ��"��������� �� �� .��-
�����������4�������������� ���/���������%�,��5�������
1���#�����5����������#�� !����+������� ������������
.������ ��� /������*�� "��������� ����������� � ��������
���:���$��������+�����������/�������������������%

,��+���� �� ������ �������� ��� ��� ��������������
����������#����������������������������%�4��������
������:��+�#������� ������ �� ��������� ��"+���� ��-
&������.#�����������*���1��A��������"����������-
����� +�������� B���+������C%� ?*� ��������� �������-
����� ����� ��������������� ��������#��%������	 ����	
����� ������� � ���������� B���+������C%� 0��� ������-
�����������������#����������+2������5�+������+��

�

�������
�*�� ������� ������� �� �������%� /��� ���-
�������"��������������������������#�������"�������-
�������%�

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)�!)�0�%P�&�"%=��)�D0"$�0)$P�
(���) �,�'��'!!0�%'��*%""� '%!0"0)N""�"�!',1�*�&��-
��$*%0�M

�� ������	 ����	 ����� ������� ���������� ��������
������"+���.	��������������1&�����������������/��-
�������6��#�������������@���������%�

>' �+"0*� %��  ��0*� !0��%1P� �B'("�Q"*� �� R��� �%-
! "#� !'�,S�� 	EG=!%"0*� &�"C"%1P� &'E)("�Q"*� "B� ,�-
 ��C"0D�K0'0�!'�,�

-

��� ���� ����������$� ��

&��	���	
��#�	�����&��	���	
��#�	�����--
���$����������������������$�������������������---
!�������������$���������!�������������$��������
��� ���� ����������$� ����� ���� ����������$� �
	��'���� 
�����"� ����(�	��'���� 
�����"� ����(�	��'���� 
�����"� ����(�--
���� �������	��"� �� ��
���� �������	��"� �� ��
---





!�������������������%!�������������������%

�P�/��� ��" �0)�1P�
&'!�=U*%%1*���,(*�)�
	!$�%! '#�"$&*�""�

 �	�!��
"	#�$
������	��������	����	����%
�����/���������������"+���������D�����������"��������� ������������� ���

���������/�������%�E�����/�������������������������!�����������
�����������������F�

������������@������������.���������������������!���"��������� F�
�����4�����5�+�������/����������������������.�����%�'���+�������

����������/��"�+��������"���&�������������������+������F
���  3����+�����������������/��������6��#�����������������+����5������%



��

  �������I

�)�0�%��E()�F�$"(���

��!"����� ��2������ ������ ����������� ����+������%� ��
���� ������� ����������� ��"������ 3������ /���������� ���-
���� ���������� �������� ���������� ���������� �� ��+�������
4������������*������3���������������������������������
��������� ���� ����� ����������� �� 9������� "�� ����!�������
���������������������1�����%�

>�'�%��","�)#0*�&'!�*(!0�"=�)!�'�"#��'%('%! 'F'�('T
F'�'���(�=�	!$�%! 'F'�F'!)(��!0���

,�� ������� "������� ��� 3������ /���������� ������� ����
����"��������������������$��������+��/�����������6��-
#�����":"��'���+����%���2���������/������������������-
������6��#���������� ��������/���������������%�������"�-

>*���=���� �%! �=�
�'#%�



�/

�������I�

V�/T=���� �%! �=��'#%�

�������� � �������� ����������� /�������%� ������ "����-
��� � ����� ���+������� �������� 5+�������� � �� �������!-
&�����������������������������+������%

��� �%! "*��'#%1��>�"C"%1�"��*,)�D0�01

��W�6�/X
����>�'",'Q��� $*+()� 	!$�%! '#� "$T

&*�"*#� "� R��� �%! "$� !'�,'$SP�
!'!0'=�Q"$� ",� �'�F��""P� �*�E""P�

�*N""�"��*�%'F'�""�

/���	!$�%! '*� F'!)(��!0�'� &'0*�=�'�
�!*� ,*$�"� %�� ��� �%! '$� &'�)T
'!0�'�*P� "� E1�'� !',(�%'� ��E�%-
! '*� %=+*!0�'�

���W�6�3X
�����C���!D�$*+()��'�F��"*#�"�
�*N"*#�
/����*�E"=P��)$1%"=�"��*�%'F'�"=��1!0)&"-

�"�%��!0'�'%*�
�*N""�
3���	!$�%! '*� F'!)(��!0�'P� 'EG=�"�� �'#%)�

�'�F��""P� !$'F�'� �',���0"0D� �(��"�%'T
&'�D�

9���'�F��"=�&'0*�&*���&'��+*%"*�

&��	���	����$��
�
��	 '��(����� �� ��������
	
	���������������?�����
5$��������������� �G��-
���� ����5"�����*�+���� �
��+������ !��!��������+�-
������� 4�+�����%� 6���-
+�������� ��������� ��*��
����������������������!�
����� %� H������������� ���-
���#�����*������������-
�����������������%

!&'$%"0*P�  'F(�� "�
&'(� CD"$� �) '�'(!0��'$�
&�"Q�"� ����!0"���(+�-
�1�� >' �+"0*� %��  ��0*�
0*��"0'�"��F'!)(��!0����
��(+��'��

)������+������������-
���������������+�������
���� ��� ��� ���+�� .��-
������5���������1���#�:
��%�.��������������� ���
�������� � ��� ������!�
����� �� ��� ��������������
����������*� *����� ���-
��+�������*� 4�+������
�������:��"���+��*�*�����%



�3

  �������I
>'C*$)� �'!!"=� '&"����!D� %�� !*&���0"!0! "� %�!0�'*%%1B�

B�%'��!*�*�'T,�&�(%1B�B�%!0��F'!)(��!0�����(+��'�M

5������ ��� ���������� ����� �������� ��� ����������� 4�:
+������ ��"� ����� "������� �������� ����� I� ������ "���!��-
���������������*����������*�+��������%�

6���+�������4�+������������������������������������.��-
���������"���������*�+�E������4����"����+������ �.�����%�
.������������������ ��!���������#�!������������� �����!�
�������!%�5������������� "������� ����+��������*�+���'�-
*����+:��*�����6������+������ �� ����+�������*�������#�����
����& !�����"��������� �������!�����������������+�������
4�+�����%�������������������� "���������������#������-
������������������+���������� �J�"���������"������������+�
J�������*�%��	��)�	��������������+���������.��������5��:
�������+�������������4�+�����������"���!����5���
��
�������*������3�����������+������������+�J��������+���"���-
&�����4�+�������������+�����������������+��������������%

>�' '$$*%0"�)#0*�)!�'�"=�Y�,*�)$! 'F'�$"����>�'�%���"T
,"��)#0*�&'!�*(!0�"=�*F'�)!�'�"#�(�=�F'!)(��!0�����(�+��'��

,����+���� 4�+��������� ��������� ����#� 5����� '��"���
��+��������������K�"+���4���������J���������������������
��� ��*� ����������*� ����� � ����+������� 4�+�����%� �����-
��������������� �5������'��"��������������������!���-
��+������%� �"���+���� ��� �������� �	 ���)	 ����� '�*����+�
'��"�:���*��������+��������;L:�������������������������-
��������������.����!��������5����!%

�� � E1� �1� 'N*%"�"� (�'#!0�*%%)�� &'�"0" )� �)B�$$*(�
�"�,�T�Q�B�M��0'��1%)+(��'�*F'� �0� '$)�&'�"0"C*! '$)�$�T
%*��"�'��%"�M

/����������#����������������������� �+��������/���+���
��+�������+���������+�5���'�*����+�%����+�5���'�*����+�
��"���������������+�������B+��� !C����+��5���*���������
����������I�����������M������������B���C��"�������B+��� CN%

>'C*$)�)C�!0%" "�(�"+*%"=�E�E"('��%�,1���"�!*E=�0� M�
�� ��1�$'+*0*�'EG=!%"0D�0� '#��1E'��%�,��%"=M

3����+���� �� ������� �� ;<L<� ��+�� ,����++��:��*� ���-
������� ��������������+��%����+�5���'�*����+��������-
������� �� ��"���� �� A����"�%� ,����++��:��*� ���������� �"�
A������"�����+������� ���+�:�"����M����������������N�'��"��
A���:*�������"�����������B����������������C%�����"�� �����
�������*��������+������������+����������+������%

�*"(���"��)B�$$*(

�EE�!��"�,�



�9

�������I�
3�����#�������'��"��A���:*������E�����5"�����+��-

���������"+����������$��������"+�������������"�������������
�����������%�/������"+��������$������������������"�����-
��� ��������+����� ��+�� �� 6���+���%� .������"���� +��������
��+���� ��������������'��"��A���:*��������������������-
��� %�����"�� �������������������������+�������������"���%

>�'�%��","�)#0*� $*�'&�"=0"=P� &�'�*(*%%1*� �"�,'#�
��F"T�B�%'$�� >'C*$)� �*�"F"',%1*� (*=0*�"� E1�"� %*('�'�D%1�
$*�'&�"=0"=$"P�&�'�'("�Q"$"!=�&'�*F'�"%"N"�0"�*M�	EG=!-
%"0*�

�����+	���������������������'�"�$$���++��:��*%���-
�����#��������������'�"�$$���++��:��*�+�����"��������
����"+�������"������A����"�%�H�������� ����������������%�
3��+���� ��������!� �� #�� !� ����+������� ����+�� �� 5"��-
���+����� "������������ �� .������ "����� ��� ��"���� #�����
�������������������� �����+��������%�

�����,�	���+	 ����� �� ��"�� ����� ������������� �� ?�����
+�������� "�� ��������� ��������#��� B'�����C� '�"�$$�-
��++��:��*����������������#�!%�,���"���+��������������
������� ��� �������� ���� ���� '�*����+���:��*� ��� +��������
���&���������������"�����%�8��������������������������-
��!� �� ������� +�������� B'�����C%� ����"����� � ��� ���-
����������� "�������������������5*��+���'�*����+���:���*�
��������������%

�C*$�E1���&�"C"%��'0 �,���)B�$$*(��"TQ�B��'0�&*�*B'-
(�� � '%!0"0)N"'%%'#�$'%��B""M�1! �+"0*�!�'*�$%*%"*�

.�"+�������� ��� ������� ��������� 	
	� ����� ��� �$����
�����������+��5���������.�����������+�������4�+��������
�������JJ��������������������������������%�,�*�+�����-
������$��������������*�������*�+������4�+������������+�
����������5*��+:��*�� �&����� �����������������������-
����������������%�

��!�*(("%TQ�B

�),�AA*�*(("%TQ�B

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

)�Z	�����
�������
��������	
)�������;
�������
�
��;��R
�
������
UWU
����5
95

)��������
�R����
�
�������������
�����
K����;
�
2����;
"��������R
��;�
�


�������������;��
�����5
>5

3��������
R�������������:
�����C�
������;�
�����R���P�R
�
)�������;
��O

�����5
B5

3�������
�������
���������
�
��������
������5
K�����������;��
���:O

T���	
����
����
�R�����5



�5

  �������I

'����-�	3���������������"��������!�4����"�����������-
���+�����������������6��"�����.�����%�3������$�����������-
�����������������5������+���
�4�����:4�*���������#�������
����������+��������������������� ���������#�!�.�����%���
��"�� ����������.������������+��������4�+������������������
��������������"���������"�������������������������E������
4����"��.������������������%�)���������������������������-
����� � �����������+�!&��� ���������*� ������ ��� 4����"�%�
.������� �$�#���� ��"������� � �����+������� ������#��� ��
�����+��������"� �������:�������� ��������������%���������:
��*����������������� ����������������!�������#����� ����
���������"������������������������+�������� ��������!%�

�0'� ',%�C�*0� �'*%%'T '�'%"��D%�=� !"!0*$�� )&����*-
%"=M��C*$P�&'T��Q*$)P�E1���N*�D�)%"+*%"=�%�N"'%��D%1B�
"��*�"F"',%1B�C)�!0��%�!*�*%"=M

�� ��"�� ����� ������� ������ ���+�� .������� �� ����+��-
������ 4�+������ ����� "�*������� ,�*���������� �� ?�����-
����� *�������� �� �� ��"�� ����� ���������:���������� ������ I�
5*��#�*���5*��������%�A���������"����"��������� �"����-
������E������4����"�%�3���������������"��&�����������-
������#���������������������"�����+������*�"����*�������
�"�?������������������������������������������������-
��!�����*���������������������"���� ��*����+���������#�+��
��+������#���%�8���������������� �"�����"��������������:
���������+������$�������������#������E�����4����"�%�

���� �� ������� //� ����� 6(��� �����(�� ������ ��%� "������� ��
2������*�� ������ $����%� ���������� 6���+�� ������� ����������7��
��*��"���������8����
�����%����*�����%��%���6��������9���*����"���
������*������&����	��������3�������������"��������2�������������
������������8�������8
��������������

�� "*P�&'T��Q*$)P�Q�F"�&�*(&�"%=�"�%��'(1���� �,��"���� �! 'F'�
$"��� (�=� &�*'('�*%"=� K0'#� '&�!%'!0"M� �� '#� '&�!%'!0"� &'(�*�F�"�
K0"�%��'(1��'!!"#! "*�&��%1M��C*$�E1���"!0'�"C*! �=��'�D�%��'-
('����� �,��"���� ! 'F'�$"�����K0'0�&*�"'(M

/����� �,�"���� ! "#�$"�

D5

)��������
����������
"��������R
��;�
�	
)�������;
�������5
F5

)C�����
���P������
��������
#���SS�����OP�R��
,������
�
����������


�����������5
H5

K�����������;��
S�������
�����P��
������	
�	
��������	
1�����
�
$�����5


2
���
�����	��
�R
������������
�����
�
����P����
,������[
J5

3��������
�R����������:
�����C��
������:T�:
�R����
�
�������������
�����


���C������
�����R���P�R
�
�����������;
�����
)������
�
,������5



�<

�������I�

�� '���E1���N*�D�&�'�*(*%"=��'!!"#! "$"����!0=$"�&'T
�"0" "�&*�*!*�*%"=���$=%M

,������ �"���������������*�������������������4����"�%�
3��+�����������+����+)	�����������������������!���+���-
"�������."��������������(1��,��"���������*�"����*������
��"��+����������� �6��"������+�����%�0������+�����&�����
�������������������������*���������������������������*�
�����������������������������������#����+����� ������-
����� ��!���� ���"�����!������+�%�

�� ����	 ���.	 /0/	 ����� ��� ��� ������� "�*������������
��������� .������ ������ ��������� �������%� �� ���� ��� ���
����+������������4����"����2�+������ ���+�"�����������
������������������+���������+�����������+����������*�
O���� %�,������������*���������+����*����������*�"����-
��������������"+������ �����������"��������+�������I����-
���%� A��� ������ ����� ���+�����&���� ������������ ��������
��������������������������������4����"�%�

O��*�O���� ��������� ������������������������+-
#��%� �� ��"+������ ��� ����+������� ���� ��+������� � ������-
������� �����������%�������������������������������"����
+��#������%�������+���� ������� ������#������"��������-
��& ������������������*����������5"�����+������������:
����� ����+������%� 0������� #�� �"� 0����:/��������� O�����
6����� /������� �� +����*� ��������� 5"�����+����� ��������
�������� ��������������*�"�����������%

�+����� +����� ���� �������� +�������� ������� ����+��-
���� ���������� �������� ����� �� �!+������ ����������

H+%1#���� �,�
W�72�T�7;7X

)�������� #� 
����-
��"� 	�� ��$� ��

��������������
	������� ���'����$�

)�������� #� 
����)�������� #� 
����)�������� #� 
����--
��"� 	� ��$� ����"� 	�����$� ����"� 	�����$� ��---
���!����"� ��*�����!����"� ��*��--
����������������������������--
	������� ���'����$�	������� ���'����$
������������� ���������������� ���--
	��� �����������"�	��� �����������"�
����	����+�����%����	����+�����%

4*#B�4�$"�D



�;

  �������I

�*(��DP�)C�*+(*%%�=�
N��! "$�&���"0*�D-
!0�'$���!�=,"�!�,�T
�'*��%"*$��*�*�'T�
��&�(%'F'���� �,� 
���756T�7<9�F'(�B

.����������&���������������*�����+��%�������	��������*�
O���� ����������+������������ ���������������������-
�����%� �� ��+)	 ����� ���� �����+������� �����+���� ����� ��-
���������������#������������:)���+����4����"������ �4��-
��"��������!�������������.�����������������%

>�'�%��","�)#0*�&�"C"%1P�,�!0��"�Q"*�Q*#B��4�$"�=�
&�* ��0"0D�!'&�'0"��*%"*�

1"���
2	�
��9&����DP:LP:*���+�*�	(


������.������
"�*�������������:"���+��!����� �4�"�*������I�'����������+:
���� Q�"%� ����)+	 ����� �� "�����������	���+�*��:
��� �����
"���������"����������4�"�*�����%�4�"�*���������+���+������
������ �����"�*������������������������������������ ����
��������� .�����%� 3�� ����� ������� �����*�+���� ����+��� 
�����������%� ,���+���� +���������� ������������� �������
������������� ��#����� ��:�������� ����� ������� ������+���
4������� 4������%� �+����� ������*�+����� .������ �� ��������
�����������& �����"����������������������������������-
�������������������������������������������%

	EG=!%"0*�&�"C"%1�&'��+*%"=��'!!0�%"=������%"0*�K0'�
(�"+*%"*�&�'0"�� '�'%"��D%'F'� F%*0���'!!""�!�(�"+*%"*$�
E�E"('��

������+����	
	������G������ ����5"�������������� � ��
��������������#������+��.������������������������%�������
�����+���G������ ����5"�����&��������������������+��������
����4����+�������J���������*���������/�*������������%�8����
�����������������������������������*��������������������
������������� ���������������%�.������� ������ "������� �
���+������������������*������������������!�"�*�������-
���!������������G������ ����5"��%�.��������������������-
�������4����+�����*���������"�*���������������� ��������+�
G������ ����5"���I�A������%�����+�	��������"�*�������*�
����������*��������"+����A��������������������:����������-
����%������+�!&�����+�������������������"�*�������/�*������
��������+%������������"���!����+�����������*�������������
��*���������*����%���������������+����������� �����.��-
���%�/����"�*������������������A��������%�)����������G��-
���� ����5"���"��������� �������	�����"�*������3�����%

� C*$� ,� ��C��'!D� ,%�C*%"*� ,��'*��%"=� [*%0���D%'#�
�,""�(�=��'!!""M�	&�*(*�"0*��*,)�D0�01�K0'F'�,��'*��%"=�
(�=�&' '�*%%1B�%��'('��

��&���� !����������������+�����.���������4�"�*������
��G������ ����5"����������#����� ��:�������� ��������%

�*(��DP�)C�*+(*%-
%�=�N��! "$�&���"-
0*�D!0�'$���!�=,"�
!�,�B��0'$��' �%(-
! 'F'�B�%!0��



�7

�������I�
	EG=!%"0*� &�"C"%1� %'�Q*!0�P� &'=�"�Q"B!=� �� +",%"�

���,�B!0�%��"�[*%0���D%'#��,""�&'!�*�,��'*��%"=��'!!"*#�

3�������������������	����	������������������������-
�!#���������������B'���$��������;=��������C������"���-
���� ���+����������� +�������������*� �����+%� 8��� ������
��������� ���������� ��#����� ����� +�������� �� �������*��
���������*� �!���:����� ��������� ����+���%� ,�#����� -
���� ������"��� �!�����*� ����+���� "�������+�� #�� �� +�*�-
�������� ��������� � ������� � ���������� �������%� ,�� ���-
���������������������������������������*�����+�������&�-
�������:�������������� ��� �����:����"������ ����� ��#��-
��� ���� �� �������"���� �$���%� �������������� ����� ���-
������2�"+��������+����������������+	����34������������-
��!���� ���������"�#����!�����*�����+��%

� C*$� !'!0'=�'� ,%�C*%"*� (�=� ��� ! 'F'� $"��� !*��'!T
!"#�! "B�$)!)�D$�%! "B�!G*,('�M

0����������"����������6���+���������!�0����.���������
�������������������*��!������������+�����+���+���+�����
����*������������+���������� �������"+������0��������� ���-
���!�$���#�!%�O����������������������������!#�������
���������������4����"�%������"��������4����"�����������-
���������+������������������������"������������������%�

,��������3��������������������������������#������-
���� ����������� �� ��������� +����� ������ ��� ��"+���!� �"�
���������4����"������������*��"�����+���#������ ���"���-
�������������"���������*�������������������������������-
����������� ����+������� B�������� 5������C%� 3����&���
������ .������ +��� ���&���������� "�*����������*� ������� ��
������������������������������������������������*����
���������������������������� "������ �����������*�#���*%

�C*$�!'!0'=���N*�D��'!!"#! '#�"$&*�""�&�"��''�)�+*T
%""���$=%M

3����� ������� �����*� +�������� ��� 4����"����� $������ ��
�����������"�������� ���������������������������+�%�����

	1��
�	���-��4	���$�	-�������
�%
������������� *�"������� 4�"�*������ �� G������ ���� 5"��� ����� ���������� ��

���������������������������������F�
��������������������������"��������������+�������*�+����

����������������������������F
�����3��������+������������#�!�����"����+��������������:A�������������

��������������#������ ���������������.�����F
�����H�������������*�+������������������������������������"����"��������+����%

�*(��DP�)C�*+(*%-
%�=�N��! "$�&���"-
0*�D!0�'$���!�=,"�
!�&'B'('$��)!! '#�
��$""���[*%0���D-
%)���,"�



�6

  �������I
������� ��������� � �!���:����� �������� ����������� ����-
+�� � ��� �������� ��+��"������ ���+���� ������ �� �����������
+������������������%������"����������������������+�������
�)	���$�	����	������������������������������������������-
������*�����+����������������������+�����������������������
������������������������������������������������������"�
���$�������*�������������������������������������%�����-
���+�!&���+�������������������������������#�����������-
����������B#�����������������������������������+�������-
����������C����������������������������+�������������"���
�������+��������"���������B����#�+�������C%

4� ���#�� 3������ �������� ������ ������������ ����+��
�����:+�������� ���&�������� ��������� ����#�+� �������
�!���:����� �������������������/�����?��������,�*��������
4�����*���)����"�����O���*���6�����R��������������������
5����������E������5"�����+����%

�' �+"0*�%�()$�%%1#�B��� 0*��RF*%'N"(����$=%S�

�������+�3�����������������������������*�.�����������-
�����*��!����������������������+�����+�����������������-
�"��+�������� ��������������������+��#��������*�+���*�
+���$�����%�?":"����+������������������������������ ���-
���������+����*�������"������������!%�����������������*�
�"�������������������%��+����������"��������������������
��������������������������$����������� ������������������
���������������+�������������� ������������������%���;>;S:
;>;=���+�*���4�"�*��������G������ ����5"�������"��������-
��������������������"�#������������� �������������.��-
���������������%����+����*����������������������&����
���������+����+����������+�������+������5������ +��?��-
����������������������������������TP��������������%�,���+-
����+������������������&�+�����+�������#��������������%

�$�%F*�D("��$�%'�

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65
K�����
1����	
��������
����P��
��������
���������:
,������[
95

)�Z	�����
 �������
��Z������	
 ������
 ,������
 ��
 ��������
����������

������	
�:������5

>5
3�������
��������
�
����������
��������C�:
�
I�;R�
I�����5
B5

)��������
�
������������;��
�������
�
����������
�������������;
����O
��
��
���������
X,��������	
��;��Y5

D5

,����
��������	
������P��
�
R��	;�������;
�����
,���R�����
�
\���������;

$���
�����
�R
���������	
1�����;[

F5


&�������
��������
��P���	
)�������;
�������
�
�����������
���	�
��
���O
�������
�������
������5




H5

3�������
 X,��������:
 ��;��Y
 �
 ��C��������O��������������
 ���������

����P��
�����
�
������
%%
����
��
,������
�
�
������	R
1������
���������R

�:�����5



/2

�������I�

'
��2�� �� 	
	� ����� �� 4����� �����+��������� ��� ����-
�����+����������$��+�� ��������+��%�.�����������������-
����� ��������� ��������� �� 4����� ��"������ ��+���� �����
������������������� ����%����#��� �������+�������� ���-
�����������������������+�4����������$������������������ �
�����%� ,�+���� ���� ���� ��������������� ������� �� ��)�	
���� ;��
��!��
��
������
��������4����%�J��������+-
��������������������������������+����4�����%��O5����2�-
���� ������+������ ������ 5������ ������� 4������ ��������
���!����+�������������4����%�����+������������&�������
��������������������������������������������������������
���*�������������������#����������������+�����������-
+��������������������*�+�������%�����)�	�����4���������
�����+�����+����� �,��������������(����*������������-
��� ��������� +��������� ����������� ���+��������� ������ ��-
���� ������� ������������������+��!��������!������������-
+�*� 4����%� �+����������� ��������#�� ��������� ������ ��-
����� �����4�������+����� � "+�� ����!�����!%�A���������
������������������������������.����(�(������1��3��-
�����������������������������������������&���!�4�����
������������!%�����+� "�� ���������������������������+�-
���������4��������+��������O5��1���#�����.�����%

>�'�%��","�)#0*� )!�'�"=� ��% "%! 'F'� $"�%'F'� ('F'T
�'����	&�*(*�"0*�&'!�*(!0�"=�K0'F'�('F'�'���(�=��"0�=�

�����+	������������ ������%�!��
���%��������5����:�
$���#�"����� �������� ����+�� ���+���� ���������� ����+�
4�����%��������������������������������*�+������������"-
�������� ����������� ��������� ��� ����+�������� ��� �����-
����������%�,����������������� �"������������������������:�
$���#�"����� ������� �� �������� ;<SP� ��+�� ������ �� 3����%�

�����������"���&�<�������=������������%�����'������(����%��
���������6������%���
>����%������*�������"�������<�����������
������!���<�����������������3�����+��%�����������**������-��
*��%���3?-��������)����������������'�����*�����%��%&� *��6����
���6�*��������@�%�������8�������������������������������������6�
*������������������(�����������

�� � "*�!&'!'E1�E'�DE1�",E���"�%��'(1�K0"B�!0��%P�"� � �'%"��1-
��+��"�&�'0*!0�&�'0"��F'!&'(!0��� '�'%"��D%1B�(*�+��M��� "*�A� 01�
'E�K0'$�&'�'�'0%'$�$'$*%0*�"!0'�""�,�A" !"�'��%1���"!0'C%" �BM

�
����/��������������
3���"0�#P��%("=�"�\&'%"=

���" �0)���'�
��,(*�*��"0�=�%��
!A*�1���"=%"=



/�

  �������I
3������� ����� ������������� ���������� 4����� ������ ��-
���+���� ����� ��+����� � �� 5������� �� 1���#���� �������-
�������� +�������%� ��������� ��������� ��������*� +�����-
�������"������� ������+�������+������������4�����+������
����������� �1���#��������������������������6
8����

>�'�%��","�'���� )!�'�"=� >* "%! 'F'� ('F'�'��P� !���T
%"0*�*F'�!���% "%! "$�('F'�'�'$�

?����������� ����������� �������������� $��+������ ���:
��+�������� �������������� ����������&���������*�+�����
��������������+��*�����%�/�� �������+������������ ���-
����������������������������"������.@��������������1 
M;<TP:;<SLN%�.�����+�������+������������J����!#!�� %����
��������+��������+�!�������������*�������"+�� �.,6����
*��
�����������6>*��6��*�������%1 A.2�������%�*�1B��
A����������������������������� ���� �������!�+������!��
���� ����� �������� �����+�������� +����� ��+������� +����
���������&����%

>�'�%��","�)#0*�(�"+*%"*�0�#&"%'����� '#�!�*(�'!0�T
�"�'�K0'�(�"+*%"*���"!0'�""��"0�=M

�+������������������+�������������*�����$��+�� ����
����+��%�������������"�*����������+�,������������"��������
J��� �!#!���� �����������%� ��"+�������� ���������� ����-
���������������������*�+��������4����%�����������������
1���#������O5��������������������� ���4�������������:
������� �������� �������� ����� ��+���� � ���������%� �� ��+)	
�����,����������"�*��������������������+������%�,��������
�����+��������+�����������������������������"+���� �����-
����+���$����������������"��������������"��%

>'C*$)�"%'!0��%%1*�(*�+��1�E1�"�,�"%0*�*!'��%1���
&'(���*%""��'!!0�%"=�0�#&"%'�M

�����#��	
	������������ "����������������������4�����
����������������������"+���� ���������'�(����%��%��3��-
���� ���� ��� ����� ������������ ������� ���&�������� U������
���� ��++������ ��������������� �� �O5%� /�� ��� "�� 4���!�
������ � ��������� ���������%�������� ����(� M;<>L:;<>TN%�
3��"���!����������;<>T���+��+��������4��������"������"�-
�������� �4����%�A����� ��������������R��+������������-
+����U�������4����������������������#�!%�

,��+���� �� ������ ��������� ��"+��� 4����%� ��������� ���-
��"�����������O5����������.����(�(������1&� �$����

��#&"%1���!��+*%""

,��	��
*��� #�

�	��$���	������

�����

,��	��
*��� #�,��	��
*��� #�
.	���
���$���	��.	���
���$���	��.	���
���$���	��
�
�� ���'��� 
���
�� ���'��� 
��
��	�	�����
������	�	�����
����
�	��$���	������	��$���	��������
���� ����'����$����� ����'����$
���
����	�
���
����	�
�����������
���	���%���	���%



//

�������I�
�����������*���������4�����+�������������� ���������+���
���+���� �������� �"� �O5%� 8��� ������ �������� ���������
�O5���4����%

>'C*$)� �4�� E1�"� ,�"%0*�*!'��%1� �� ,��',*� !�'"B� 0'-
���'�����"0�#M�	EG=!%"0*�&'�"0"C*! "*�&�"C"%1�K0'F'�"%-
0*�*!��

���������JJ������4�������:�������������������������%�
,�������������� ����� � ������������ �"� '�� ��������� +�-
������� �� �������� ���� ��������� ����������*� ����+������
������������������������������������"�����������������-
������"�������#����� ����������"��%�8������������������
��+���� ����� �� ���������� ����+��*� ����%����������� �*��-
�����������������������4����%���"+�������� �U����������-
���� ������"�#��� .!6C�����(�� ����1� ��"+���� ��������
+������"�����������*�+������+��������������������!#��%���
;>;;���+�����������������+�����������"��������4��������:
��������%���� �U����������"��������"�+�����%�,����+�+��-
������� ����������*� ����+������ �� ���������� B��2�+����-
����� ��!"�C� ��� � U����� ��+��� �� ��������%� ��� � U����� +�-
������ ���&���������� �������*� ����+� 4��������� �����!:
#������������*�"�+���I����������������*����������"���-
����������������%

	N*%"0*� F���%1*� �*,)�D0�01�  "0�#! '#� �*�'��N""� ��
!�*�+*%"*�$'%��B""�"�&�'�',F��Q*%"*��*!&)E�" "��>'� ��0*�
'&�*(*�"0*�0'F(�Q%"*�F��%"N1��"0�#! '#��*!&)E�" "������-
%"0*�K0)�0*��"0'�"��!�0*��"0'�"*#�!'��*$*%%'#��"0�#! '#�
�*!&)E�" "�

&��
��	������������������&��������"����������?�+���
�� ����& !� ���:?�+����� ��������%� ���������� $�������
�������������������#�������������������������"����������
��+�������� ����+��� ��#����� ���� ������ ���������� �� ���-
������������������+������������������������������������
�����������&����������������������"��"�?�+������ ����"�-
��"�������*��������%�3��������!��������������������������
DP:*� ��+�*� 	
	� ����� �� ?�+��� ������ ��"+���� ��� ������#���
��*������� ���������� �� *�����%� �� ��)�	 ���� ��������� ;��
���6�������"���������"����������������%

?"������� �� ����� ��������� *��������"�#��� ��+�����
������ ��������� ���������� �� ������%� ���������� ������� � ��
����	 ����� �� ����+�� '����� �� ������������ ���+��:��+������
��������*� �� /���������� ������ M����*�N%� ����������� "�-
*�������0�����������"���������������������*��/�*�+����

�

�)%D�\0!*%

�"&�B"���!��+*%""



/3

  �������I
�"� +�������� ������*� '������%� ���������� ����������� � ��
��#����� ��:������+���� ����+���������������������"���-
���%� ������	 ����� ����������� +��������� ������� ���� �� ������
�����������������������+���� ����������%�����������������-
��������+�����:?�+������������������������+�������%

	EG=!%"0*� &'�'+"0*�D%1*� "� '0�"N�0*�D%1*� !0'�'%1�
�" ��"(�N""�	!0T�%(! '#� '$&�%""��	&�*(*�"0*��'�DP� '0'�)��
'%��"F��������%(""�

������	�����������"+���������������,�8�������(��"���
*�����4����������2�+��������*�������#����� ����������-
"�������#�������������������������*�����������%�5����:
����������� "������������#���.�����%����������
�1&����-
�����������������������+����+�������+���������$���#���
A�����������+���������� �������+�5*��+��%

�� )�� N*�D� &�*!�*('���"� �%F�"C�%*P� &�'0"�'&'!0���==�
(�)F�(�)F)�$*!0%'*�%�!*�*%"*M

5���
��	3����&���������U������������+����	(


������
�"+�������"���������&�����U��������.����(�
�������
1� 
,������������������6�����+������O5��������"���U������
����� !�4������"����������������� ���������"�� ����������-
����� �����"���#��%� ��� ������� ��������� 	
	� ����� U������
����������+��������"�� �����������"���#��%

	&�*(*�"0*�!)U%'!0D�&'�"0" "�!�$'",'�=N""��	&�*(*-
�"0*�&'!�*(!0�"=�0� '#�&'�"0" "�

������������ ����+��*� ������������ $��+���� �������
�������� ��������� �������+���"������B�����������������-
������������������C%�,������������������������������"��-
+���'�#�*���%�.������V����������%�� ��+�	���� ��=������
������+���6
��
����%������8�%��3�������������;<<>���+��
������� ��������#��� U������ ����������� � �� ��������#���-
��!������*�!%

����
�%F�(B����"�� 

�*"(��B$*(

�$&*��0'���)N)B"0'

\>	��\ �*,)�D0�01�E)�+)�,%'#�
�*�'��N""��7<7�F'(�Z

��1���) �*&�*%��"$&*��0'�! �=����!0D�

��1�"��" �"("�'��%1� %=+*!0���

��0'�"N��&*�*%*!*%�����' "'�

��*%��!0����*("%'#�����0'#�

���776�F'()�E1���&�"%=0�� '%!0"0)N"=�



/9

�������I�
?":"����������������������������������������-

��� � ������������ ����������� U�����%� ���� �������
��� �����.����������0�� ������������"���$��������-
���%��"�����.�������������+��������������R��+�����
�����+�������������:��������������"����+�������&V�
��� ���� ���������� ��� ������������%� )���!�������
������	 ����� �����:��������� +������� �������� ��+���:
������U����������������.������%�

�������	���)	������������������ ���"����������
���������$������������*����������������������������
@���� ��%� R����� ����� ��� ��+�� �������� ������ �����
��"��������� ����#���� �� ��������� �� R�����%� )�*����
��������� ������� �� $������ 3���:5������ �� ����+�� ��
�������������������G���������������*�+���������
��� "��U�����%����������	����	�����������+��;����
��
��M�O5N�����"���!�����������+������%�.������
���"����� ��"��"+�� ���� �����+����� U������ �� E�-
����'�� ���������4����%�E��������� �����������-
*��������������+����U�����%

	E!)("0*�)!�'�"=�>'�0!$)0! 'F'�('F'�'�����C*$�
,%�C*%"*�)!�'�"#�K0'F'�('F'�'���(�=�\&'%""M

,�� ������� ��+���������� �� ����	 ����� �������:�
����������� +�������� 4����� ����������� � �� ������
�������U�����%��� ���������	�� ���


�
����	��� ���� ����-
������ ����	�� ���� �	

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









����	��� �	� ��
���������	��� �	� ��
����
�������
����	��� ���� �����
����	��� ���� ����--
������ ����	�� ���� �	������ ����	�� ���� �	
������"��������	�%������"��������	�%������"��������	�%

\&'%"=��� '%N* 
������%�C��*�::��* �

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

!������
 R����������
 �����������
 �������R
 ��;�5
 K����	
 �
 ������
 ����O

���
������	
������������
�������
��������
��������	5

95

)��������
 �������������
 �����
 ������	
 ��;�����
 ��
 ������;�
 �����R�O

��P�R
�
���P���5
>5

)�Z	�����
��������
������	
��;�����
�	
,���	5
B5

)��������
R����������
�����������
�����;���;
���������C��
�
+���5
D5

!������
�������������
�
����C��������
�����
��������	
������5

F5

K�����
	�������
S�����
������������
�������
�]������[
H5

3�������
����������
��S����
�
������
�
�����������
��S������
�
1�����5
J5

2�	�����
�������
������O	������R
�����������;5
,��
��O��P����
����
��
��O

���
����
���
�����������	[
2�������
����
����P����5



/5

  �������I

6�$
���
���
��	��;:�����������	
	������������*���-
�����*��������������������������������������+����$��:
�������"���+�%�������+��������������+�������+���$��������
"���+����������������"��+���� �������& !������%�8����"-
������� "���������� �������������� ����������%� �� ���� ��-
���+���+�&������ �������������������������� ������*�"��-
���������������������%�'�����������+�������+����������-
���&���� �������������������������������������������-
*�+��� ���#���� ���8����8����� 5������ ������ ������� ���-
����������������������%�9V���"������.��������%�����1�

	EG=!%"0*P�&'C*$)��%F�"��%�,1���"�R$�!0*�! '#�$"��S�

,�������� ��� ������� ��"������ ���������������� ���-
���������� ������"��� ���� �&�� ��� ������ +������������ +�-
��������������%�����"�� ����������+������������	���� ���
������������������'���(���������+������������������
�����������+������+������������������������������"��%�
����"�� �����D�����������������'���( ��+�	������"��-
����� ���������������������������������������������+���
��������+�����������������������+�%�5������ ������������:
�������������������������+�����������������������������
;W�$����������������%�A���������"�����"������� ����������
����������������������"�������������������������������%

�� 	
	� ����� ��������������� ����� ������ ��� ���� ��
������������������+���������������%��������������������
����+�	���� .-��
���	����������3������-����1&�4�-
��+���������������������������5�����%

3������������ ������ 5������ ���������� ���"������%�
���������������+�������������+�����������������������I�
������������� �� ��������%� �� ������� JJ� ����� �� ��"�� �����
��������������������������������%��$�����������������
�������� �����������<:�������������������+�� �+�����*��-

�
����3�����������	>�����	����������4������������
9��*�" 'E�"0�%"=�"�]��%N"=

�� ���� ��� -�*��%� �� E���8�%� ��������
� ������%��� ���� ��*
>�
������5��������(&� �������(����������������������������������+�
��%&����6*�������������(�������6�����%����
���%��(��%�����6�������(��
;�)���
��6�)��������(��������������������������������
���������
�

>�"C"%'#�  � "B� ",$*%*%"#� %��  ��0*� $"��� !0����  '�'%"��D%�=� &'-
�"0" ��K0"B�!0��%M��� "*�Q�F"�&�*(&�"%=�"��%F�"=�"�]��%N"=�(�=�'�-
��(*%"=� '�'%"=$"M

� �
���������	�� #�
�������	�!����$
����������� ���

�� 0����� �������

,��*��	��*�������,��*��	��*�������,��*��	��*�������
���������	�� #����������	�� #
�������	�!����$�������	�!����$�������	�!����$
����������� �������������� �������������� ������
��!���� �	�����"���!���� �	�����"�
������������	��������������	��
�� 0����� ��������� 0����� �������
��������	�"%��������	�"%

	�)+*#%1#�,��'(��
�����* 

$11��������#��������$�1��������#��������$
���
!������ ���������
!������ �����
����
 ��������%����
���������%����
���������%



/<

�������I�

�P�/���%F�'TA��%�N),�! "# 
"��)!! 'TA��%�N),! "#�
!'�,1�W ��" �0)�1X

��������������������"�������"������#����������������!�+���
��#��������=P����%

�����#��5������I�R��+�������#������������������������
��$�������%�)+�� ���&��������������������������%�5������
"���������������������������������������������������������
��������%� �+����� �� �������� �������������� ����"��+�����
���� ���������� ��� �O5� �� 6�������%� �� ����������������
��������� ��� ��"������� � ������ ������ ��������� ���� *���:
�����������������*��������%

5������*�������������� ��������������"�������E�����
5$����%�������#�� !�������"��"����������M;<>>:;>PWN����-
���������*����*��!+����������������"�������9�����������-
��������*���"+�� ��������#���I������%�������"��������� �
����+�����������%�3��"���!��������+������������������"�-
*���������!�E���!�5$����%���;>;P���+�����"�����������-
����������+�����������+���"�������7����'����������3����

���������JJ���������������� �����������5��������6��-
��������":"����"+�������������$�����������%�8����������-
�������������������������!�5��������1���#���%�1���#���
���"����� �����+����� 5������ �� 9������� �� 5������ ���"�����
�����+�����1���#�����'������%�������	����� ��3����������
�������+���������������������+��.���������5������%�A�-
��������"���������������+���������"+����������:���������:
������!"�I�.-�����
1�

^�����'&�����T#�&'�'T
�"%*������* �



/;

  �������I
	&�*(*�"0*� &�"C"%1P� !(*���Q"*� %*'EB'("$1$� !',(�-

%"*��'*%%'T&'�"0"C*! 'F'�!'�,��R�%0�%0�S�

7��,
��	���������	
	������1���#����������� �������:
�����%��+�������������� ���*�+���� �������*�,���������/�-
�������%� �� ;<PL� ��+�� ������ �����"������� ���� ������������
��+� ������� ,��������� 
%�2������6�����&�E���8�%� �� ���
�(��������������������9���������������+���������"�+����
�����#�!�M5�������.�������5������N�������������!��������
"�*����������*� ������� 1���#��%� �� �������� ;<PT� ��+�� ��-
���������$������"�������$���#�"�����2��'���*����������:
����� ��������%� 3����� ����� ,�������� ��������� ���������
�+������5�����!�������������+����������!��������� �����+�%�
���������;<PT���+��,�������������"�*����� �������������:
��� ���������� ������������ �� �������� ������� ��+�-
����
��8��� �� ;<PS� ��+��� ������� ���������� 3�������� ,��������
������ �� /������ �� ��+������ +������ .!� ���������������
6�����1����������������+��������1���#�����"������������
������������"����&���� ��������������!���5������%�,����-
�������+������������.���������;<P=���+��A�� "��������+�-
������� .������ ���"����� "���������� 1���#��� ������� 	
	�
�������9�����������"���� �������+���� ���������������� -
���������+��5�����%

>'C*$)��'!!"=�E1����1%)+(*%��&'(&"!�0D��"�D,"0! "#�
('F'�'�M

��
"��	����	�����,�����������������.����!%�9���������
�������� ��� ���� ������� �� /���+������� ��������%� �����:
���������������1���#�������"�� ���������������*��������
���������� �� ������ �� .������� ������
�������� ���*�� ��������������� ����-
���%���������	����	�������.	�������
�����1���+�R���#������������������-
������������� �����#��� �������� ��-
��������$���#�"����������%����+����
������ ���+�!&���� ��+�� �� 3������ ��-
!"�������������,�������������������
8� ��%�,����������������"��+���R!-
+�����	(


�����������������������-
�������� ����� � +�������� /�������%�
1���#����������"���&��������������
�����#��%

3�� ������!� ���*�+������� ��
���)�����	 ����3 �����*�� ���*���� 

��&'�*'%��

�'�'("%_ '*�
!��+*%"*

*%! "#� '%F�*!!



/7

�������I�
��.������������������ �3�� ����������������1�����+��%�
5��������������������#�!���R�����+�!%�/�������������-
���������� ��������+�.������������� !%�?"�����#��*�����-
+������������"+���6������������!"%�5���������������4��:
���!�"���!��G��������'�� ��%�

3�� ���+������!� ��������� ����������� 5������+��� 
� ��
#�� !� ����������� ��� ��� ������� �����!#�����*� +����-
�������������������������������������"+���.3�%>��(��
����1��5�����������������������!"���������!���� �������-
�����������5��������3���������.�����%�������	����	����	
,�����������������"���������������������������������1���-
#��%� �+����� ��!"������ ������� ���� ���������� ��+� �����-
������������������������������9����%�

������+����	
	�������������"����������R���,���������
,����������


����1���#�������������������������������
�������%� �� �����+� ������� ������� ��� 1���#��� "����-
����������������������������%�0������������������+����:
��� ���"+������+���������� ����6���������1���#����������
��������3�������%�1���#�"��������������������������������
�� ���������� '�#%� 3����+���� ��� ��� ����& � ,�������� 


�
���������������������+���+������������+��������+�� ��%�
L� ��������� ��� 1���#��� ���� ������ ������� �������� �� ���
����������!� ����+�� ����� �����"�������� ��"+����� A��� ���
����������%���	�����	����	������������������� �������-
���+�����������+����� ��������+����������������3����-
�������+������������������"����������"+�����6����������
���������������#���8� "�����R���������������������6����-
���%�1���#���+������������������� ���������#�!�����"�����
T����+�$������%

�C*$�,� ��C��'!D�,%�C*%"*��1=��*%"=�E*,(��%'!0"��)T
 '�'(!0���"$&*�""�(�=�A��%N),! 'F'�%��'(�M

���������JJ�����������������1���#�������������"��-
����� ����������������������������� �����*�������������+�-
�������� ���%� 3�� ����"��+����� ������������ �� ����#���
1���#���"�����������������������9�����%��+����������&�-
��������!���"���������������������1���#����������������
�O5�� 6�������� �� 5�����%� 1���#��� "�������� W:�� ������ ��
������������"����������%�

�$��������������� �� ������� JJ� ����� ������� ��+�������
"�&�&���� ��������� ������� �� ���+���� ������"��%� �� ;>PS�
��+�� �������� ����� 1���#��� ��"������� ���+�������� � ���-
������+�������I�4�������%���������+���.�������
���������
������1&� �������������!� ����������� ��������%� ���������

��&'�*'%����



/6

  �������I

8����
��	���������	
	������6�����������+�����������-
��� �������"+�������������������%�,��������������������
���*�����*�����������"+���.0�������������1��������������
������� ���"����+����������+��+���������+���������I�3���-
�������5�������%�,���������������������� �������� �"�������
3�����������������+��������������*�������*�����&�����I�
!�������� ����������� �������� � �� "���������� ����� ���� I�
����������%������ �����*�"�������6���������":"����*��������
����&�� ����"�������+�������������"����"����������+�����%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

)��������
�������
��������������
�����P���	
$�����5
95

3��������
�R���
������;
�����;
������������;
��S����
��
�����;5
>5

̂ ��
���
���������	
$�����[
B5

K�������
�����������
�
������
-��������
"��������
��
������
_����
�


������
3�	��;
0����
�
����������
��������C�:5

D5

3�������
�����
6O;
�
9O;
�������
��
*���C��5
F5

3������
���P�::
��������
$�����
�
*���C���
��������
����	
��
��R
����


�����
����������;5
H5

)��������
����
-��������
"��������
�
�������
*���C��5
J5

,��
��
�C��������
����������
2�����������
����
�	
*���C��[
M5

K�
��P���:
�����������
�
6J6BO6J6D
���R
2�������
���������
``````````


``````````````````````````````````````````````````````````````````
6N5

3�������
(��S���������:
������:
�����
�
"���������
���������5

5��
*�$�%"=�"��0��"=

�� ������ ���� ���� 0�����%� ����������� ���������%� �� �����%����
'��������� ������6��������� �� <������ ����� *�������������� �����
������%�������6���������$����8�%�FGHG�FGHI�*������������������
���&� �� 
������� ��������� ���8� ��������
� *��������
� �� �������
������������6���������,�����%�������)��&������8����� �������//�
���� 0�����%� ��<����%� ������������ �� �����(&� ������������(� ��
�����������

�� � !$'F�"� 
*�$�%"=� "� �0��"=� �1#0"� ",� 0�)(%'F'� &'�'+*%"=M� �
C*$�!'!0'=����'�D�K0"B�!0��%P�&�"!'*("%"�Q"B!=� �&�'N*!!)���,(*���
$"��P���"!0'�""�0'F'�&*�"'(�M

#�� !������������������1���#������������JJ������������-
���� ��!"������ +��� �����+����� �������������+����� M��"-
��"+��N�������������6�������%



32

�������I�
�C*$��1��"("0*�&�"C"%)�'0!0���%"=�
*�$�%""���%�C��*�

�����* �M

����������������������������!#�����������������6��-
������ �� ��)�	 ����4� ����� ��"+����� �+������ ��#����� �����
����+������� �� �����+�#��� $��+�� ��*� ����+���%� 3��������
����� � 1��+��*� ��� ��� �� 
(� +��� ��������� ��� �����+�����
������������#����� �������������%������������+����/����-
������������ ��������"���+�������������������������%�3��-
������� +������ ���� ��+������� � ��������#�!%� �+����� ��-
��� ���"����������������������������+�����������+���������
+������"���B+�����������������#�������+�C%

�� #�� !� ��+�������� ��������#��� ��2�+�������� 6����-
����M���!������5�����!N�������+��1����$���:��:'�������-
�������������&���������������������%�/�� ��������+���-
������ ��+������� �+�!� ��"+����� �+����� 6���������� ����-
���%�8�����������+�������������2�+���� �����+���������*�-
+��������6������������!"%������	��)�	������������#������-
�������� ��������� 0��"+���� �� ���#������� /�+��� ������� �
��������������++��������������#������+��������������&�-
����������������������%��+������������+���� �+����� ���-
�����������#���%�.����!#���;<L<:;<L>���+��������������"-
��:+��������������%�,������������������������������������-
&������ ���� �������������������*�"�+�������+�����������
�����������������������#�����3������%

�� � &'T��Q*$)P� �� C*$� E1�'� ,%�C*%"*� !',(�%"=� *("%'#�

*�$�%! '#�"$&*�""M	EG*("%*%"*�


*�$�%""

�'�'�D�]�"(�"B�
"�DF*�D$��O



3�

  �������I
,�������� ��� ���������� �����!#���� 6�������� ���������

������ ���"��������������"��%�,������������������������-
�����%� 3����� �����!#��� 6�������� �����+���� 1���#�!� ���
������������������"��*�+�����������������������*�+����-
������ �� +������ ����%� 3�������� ����� � ��� ��� �� 
� ����+�	
�������"���������� ��:���������������$���/�������%�/�+����
������������ ��2�+������� 6�������� .������ �� ������1& 
/������� ������� �+����������� ������ �� ���� #���� ������ � 
5����������������������������2�+�����!%�����������0�����
������#���O��"������6�� �������3�����������++	�������"-
������������������!�����!�����������3����(��3���������-
������5������������+����������������� �������2�+��������
6�������%� �� ��+�	 ����� /������� ��"+���3���*���������
����&� ����������� �"� WW� ����+�����%� /���� �������� �+�����
��������#����������!"�%�3���+���1���#�!��������������
����	 �����4� 3������� �����"�������� �� �������� ����"�������
6�����������������%�����������������������&������������
��������#��%�A���������"����"�������������#������2�+���-
����6�������%��$��������������&�������������������%�

�C*$��1��"("0*��'�D�	00'�A'%��"!$�� ����'EG*("%*-
%""�
*�$�%""P�"� � ��1�**�'N*%"��*0*M

�����������+�������� �����������6����������5���������
.������%��+������":"����������� ������+���6�������������-
���� .������ ������ ������:����#���� ������ ;<==:;<=<� ��+���
��� ���������� ����� ��������%� ,�������� ��� ���� 6��������
"���!���������������!"�����������5�����������"�������?��-
����%� A����� ����"���� �� ����	 ����� ��"���� 2��������(��
��������������������.����������"���� ���1���#���������+��-
������� ���+�� ����� �� ����	 ����� ������#��� "�������� �������
��+�&������!"��5������%

����%"0*���'#!0�*%%1#�!'�,�!��%0�%0'#�

�� ������� JJ� ����� ��� �������� ������������� ���+��-
#��� 6�������� ������ ��� ������� ������ �� ����� ������ �O5%�
H�������+�����"���������������6����������"+���X���2�+�-
��������������"�*����8� "������R�������������������������
1���#�����������#�������"�����T����+�$�����������"�� �����
����+�� ��� $�����:��������� �����%� .�"������ ���������
������������������������"���������!����������%�6�����-
����� �������� ��������������� �� ��������� �� E��:������-
��!�9�������/����������������E���!�5������%�

�� 6�������� ��� ������ ����+������� ������ ���������%� ��
����������������� �+��������������������������$����-
������� ��+����������������B��"������������C�+���6����-
���� ����������%� 3����&��� ������ 6�������� ��������� � ��
����+��������%�6�����������������������+��������������� 

	�`���������
��T�
������>������?

��%*!=����7<9�F'()�
&'��+*%"*���%""P�
&�"!'*("%"���
4�*,�"F�"�
'�D-
Q0*#%

��7<<�F'()�%�%*!-
���&'��+*%"*���-
!0�""���E"0�*�)�
��('�1

��7;2�F'()P�%�%*-
!=�&'��+*%"*�
]��%N""P�&�"!'*-
("%"���Y�D,�!�"�
�'0��"%F"��

	00'�A'%��"!$�� 

"-

0�������*�������-
-
-




22�������� #� ���"2�������� #� ���"--
���$� ����*����������$� ����*����������$� ����*�������
0�������*�������0�������*�������---
��$� ����	���$� ����$� ����	���$� ����$� ����	���$� ��--
**��������������'�*��������������'�---
���������'����������������'����������������'�������---
������	�� �� ��
���������	�� �� ��
����
���*���%��*���%



3/

�������I�
���������B���������������C�M������������������ �������-
��"����+������/�����:/��+�+N�����������"����������������-
���� ���&���������� ����*� ������%� ��+������ ��"���� .,��
����� ��� ������1&� 6�������� �� ;>PT� ��+�� ��+��������� ��+�
������+������ ����� ����� ������� ����� ������ O��$$����
����� B������������C� ������� ������������� �+�����������
������� 1���#��� �� .�����%� ���������.����
�?��''��1& 
������+������������+����������������� ����+��*�$�����*%

1��,"0*�!�'*�'0%'Q*%"*� �"(**�&*�*(*���$"���

&��$
��	 �� ������� ��������� 	
	� ����� ��
?������ �����+��������� ������������� ��"+��-
�������� %�

������������������������������������"-
������������������������������+���������-
������������R�����+������*�+����������+����-
�� !� 5������%� ���+������� ����� � "���!����
�������������$���#�"�����������������,���-
�������


��������&����������������&��������-
����� $���#�"����� ������ �� ��"���&����� ���
5������� R�����+��� �� ����#���� ����+�� �
1���#����������������� �����������������%�
������	�����������������3���'�����$���#�"-
���:���+�����������������������������#�����-
����������������+����R�����+�!%�

�+����� 1���#���� "���!���� �����������
������5����������������"������%�����"�� �����
����#���������� ���+������ !�5������%

�� P�&'T��Q*$)P�$'+%'�E1�'�&�*('0���0"0D�&'�"0"C*!T
 )����,(�'E�*%%'!0D����0��""M

��;<S;���+�����+������������ �������:8��������

�����
�����"����������������+�����?�����%�3�����������������-
����6�����������������5����������"�����1���#����������-
��������� ������+�����!� ����#��� �� .���� �� ?��� ��������
�����������%�A���"��������� ���2�+�������?���������������
�������������#����������������"+�����������%��������� -
����� ��#����� ����� ����+������� ��������������� ������:
����������+2���%�/������������������������������������
��"����!��������������������%

	E!)("0*� &�"C"%1� 'EG*("%*%"=� �0��""� "� '&�*(*�"0*�
*F'�,%�C*%"*�(�=�!0��%1�

�'�'�D�" 0'�T
Y$$�%)"�������E"0�*�
&�"��'�DA*�"%'

	EG*("%*%"*�
�0��""



33

  �������I
@���"���������������������"����������������������������

���+��6�����������?������%�?������������#�������6��������
������+������ ���A���������������!"�%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

̂ ��
���
���������	
 �������[
95

,��
��
�C��������
�������������:
��������
 �������[
>5

3��������
 �����C�
 ��
 ���������
 ���P��;
 ��������
  �������
 �
 ���P��;


��������;
$�����
�
*���C��5
B5

,��
���
�������
����C
����������
�����
�
+�����[
D5

3�������
��S����C�:
�
�����
X�����������;Y
��;��
b�����
I��SS���c
�


����������
��������C�:5
F5

3�������
��������
��Z������	
 �������
�
+�����5
H5

,��
��O��P����
��
����;
�������
����������
+����	
�
 ������	[

<���'!!"=
,�����%������&�����������>������������������������$����%���

��������������6(���������6���+���������������&������������������
������J��������#����(������
����������8���*�����������FGKF�*����
;������6(��
6������������������+��*���(��-����������AFGKF�FGDLB�

�� )���'�D�!1F������"!0'�""��'!!""���* !�%(����&'!�*�!�'*F'��'!-
Q*!0�"=�%��&�*!0'�M��� '*�!'E10"*����'!!""���%�C��*�::��* ��'!0��"-
�'�!�*(���$"�'�'#�"!0'�""M

5������+��
������������������������������#���������-
��������+�����%�0��������������������������� �����������:
��������+������"�.!������(����6���+8��1��������������"� 
����&���� ������ ��� ������������� ������!� �������+�� �
����� ��� �� "������ ���� �������� ������� +��������� ������%�
8��� ������ � �$�#��� ���� ��+�����+������ ��"���������
�����+�#������������������%��

������	�����������"+������������������������������-
��� ��#�����������������#����I�0��
��������(��3�����
)+�� � �������������� � �������� "�������� ������� ����+��-
����������������%�.������������������������� �����������
������+������*�#����%

	N*%"0*� $*�'&�"=0"=� "� ",$*%*%"=� �� F'!)(��!0�*%%'$�
)&����*%""P�&�'�*(*%%1*���+",%D���* !�%(�'$���&'!�*��'!T
Q*!0�"=�%��&�*!0'��

3���������+����+��������,���������
����������$�#�����
��������"�������������������������)���+����9���������":

�$&*��0'��
��* !�%(���



39

�������I�

��*!0D=%�$�!''E�U�T
�0�'E�'0$*%*� �*T
&'!0�%'F'�&����

+������+�������������*�������"�#�������&����%�3������������
5������+��� 
� ���� ������� ������� � ���������� ;L� +�������
;<WT� ��+��� ��� ������ #��������� �������� ������ ��� �����!�
��������������������������������,�������
%��+�����������$�-
#������������� �����������������&�+������+���������������
�����������������,�����!�
%����������������������������"-
�����������������*%�8����������������"���+������+��������
�����������"������.������������6������1� �����������
��6���������������������������!#��������+����������.�����%�

�C*$�,%�C*%"*��'!!0�%"=�(* �E�"!0'�M

��*�������� ������������ ������ �� .������ ������� � ����-
��������������������������%���	9���$�	��+�	�����������-
����5������+��

���+������.;������1������������������-
����������%�.�$������������ ���� �������&�� �*������ ��%�
���+������������"���������������������� ��������+�����-
����� �������������+�%�A%�%�������������������+������������%�
A���� � ���� ������ ���������� � +�������� �� ��+��������
����&�����%�3����$������������+����������� ��������+�-
��������� � "����%� 6���+������� ���+���������� ����� �����
���+���+�����������������"���� �������+����������&���%���
���!������+ ������� ����+����������������� � ����+�������
���+��� �� �������� L>� ���%� 0�� "���!������ ��������� �+�����
����� ���� �������� � �����������"������� �� +������ �����
"�� ��� "������� "������ �������� � �������� ������������ 
�+����� �� ;<<;� ��+�� �����������"������ ���������� ����� ���
����������+�������%����������������������������"+������-
������+�����"��������.����������������������*����������%�

�'!0��D0*� !���%"0*�D%)�� 0�E�"N)� &'� �*A'�$*� �7<�TF'�
"��77�TF'�F'(�����'!!""�

,���+���������+�#�������������������������������+���
�&����+�������"��*���$���%�����+)	������������"+������-

�$&*��0'� 
�" '��#��

�$&*��0'��
��* !�%(����

/�������	��#���-
-

/�������	��#���/�������	��#���--
������	�� �����������	�� �����--
��	�� ���
�������	�� ���
�����
����
��	����
������
��	����
�
�����	
%�	
%



35

  �������I
���������������������I�J�����
�������%���!+���*�+����
���+�������������*����������������%�/�+�����������������-
�����������������"�������"�������� ���� ���*�"������������
����� ���������������������������������������������"+�%

�����������+������������+��������+��������$����%�/���
��"+�����"�������������������� �������+%���+ ��*�� �����":
������� � �������� ������� ��� ������ ��� � ����������� ���
+������������ ������������!���+�%���+����&��������������
�������� ��������*� "���+������� ��� ���*� ������ ���������%�
)���+����������+���� ��������%�8�����$�������������������
�����+������ �������+����$����SP:=P:*���+���	
	�����%

�*$��1�$'+*0*�'E'!%'��0D�&'!�*('��0*�D%1#�B��� 0*��
K0'#��*A'�$1M

�� ��"�� ����� �����+������ �� =P:*� ��+�*� 	
	� ����� ����-
������$������������������������ ����!����� "����������-
��&��������������������� !%�8�����$������"����������-
���&�����.�������"�$��+�� ������������"��!������*�!%�

������+����	
	��������������������������.���������-
����������"�������.�������(��������1����&���� �������-
����� �������� ����������� ��� ���� �������� ����� � ���+�� ��-
����������� +��������� "�� ��"+��� "���� � ���������� ����-
������"�����������$��������������/��������������%��+��-
������/�����������������.�������������������&�������-
��������� ���� 5������ �� 1���#��%� ���� ��� *������ ���������
.���������/��������������%

	EG=!%"0*�&',"N""��'!!""���R'!0'C%'$��'&�'!*S�

J����������������������3�������������������������+-
������������������������%�������":"�������*��������3�-
����������������+������+��������������.��������"�(���
��
����
�M;<TD:;<TSN%����!���;<TD���+��������������� ����+��
.���������������������������%���������������������+����-
������ +�������� ��� /������*� �� E����� 4����"�� ���������
����*�.�����%���	�����	����	������������������3���������
6
�������������$����������"���������������%�8�������-
��������������������������������1���#�����5�����%�

�� '*�!'E10"*��1�!C"0�*0*�'!%'�%1$���&*��'$�&*�"'(*�
�'#%1M

5������ �� 1���#��� �� 4�������� ������ ��++������� ��-
������!� ������!%� ���� ���������� ����� �������� �� @������

�'�,�	!$�%'�P�
�%F�""�"�]��%N""���

��1$! '#��'#%*

�)�0�%��E()��$*(+"(�
!�!'�,%" �$"���

��1$! '#��'#%*



3<

�������I�
����%��+�����������3���������5���������������������.��-
��������������������"�0�������*���������%�3������������-
�������������������������������������#��%�.������������-
�����������������0����%����������	���)	����� ������������
$���#�"����� �� ���������� ������� �������� ���������� ���-
���������������4�������5������%���!"�����"����+������-
����������%�.����������������������������4�������������%�
��������� ��������� ���������� ����� ����������� .������ ��
������������� �� ������:��*��������� �������%� �� ;<TT� ��+��
5������+��

�M;<TT:;<<;N���"���+�������������������������-
���,�������
�����������+�����+����� ��������+������%

�+����� ��� �����+������ �� ����	 ����	
���+�����+���� ���$����#��� �� R��+����
�������������������������.������+����� �
$�������@����������%�H����������������-
��*��������.��������������������������-
���:����#����������;<==:;<=<���+��%�3�-
��+������.������������	����	�������+:
�������������������3���3�'�����������
�(����*������3�����������+��������/��-
��������.������������������"��������� ��
.������ ��������� /��������!� �� 4�����!�
������ %

����%"0*�>��"+! "#�"���%T�0*�A�%T
! "#�('F'�'�1�

���������JJ���������������� ������-
������������0�� ���������������+��.��-
����� �� U������%� ,��+���� �� ������:����-
����� ������� ����������� �� ������� ;>PL�
��+����&V�������������������#��� ��:��-
����������� ���������� �� .������� �� ����
���������������!#��%�.����!#���������� �

 �	�������4	 ����
�������	��(��	:���
�2	
	 ��"-�
���
	�	 �
(�	 ��	
����	���+	����%

�����.������ ����� ������� ������ +����� � $���� ��� @������ ����� �� ������ �
����������������������*%

�����E��������� �/������������*�+�����������������������%�.���������-
�����4�����������������!"����������������������� ���+����������+��
.�����%�/�������������������������� ����#��������� ��������������-
��+������%�/�����������������+�����+��������������.�����%�

�����@�������������2������� ����������+�������������$��������*������%

���" �0)���%��&'0*����'!!"*#�H+%'F'�
��B��"%�



3;

  �������I

�)!! 'T=&'%! �=��'#%�

���������;>PT���+������������������� �
�������������������.�����%

�'+%'� �"� !C"0�0D� %�C��'� �*�'-
��N""� �625T�62;� F'('�� �*,)�D0�0'$�
%*)(�C"����)!! 'T=&'%! '#��'#%*M���-
F)$*%0"�)#0*�!�'*�$%*%"*�

������������ ���������� �� '������
�� +������� ����� ��� ��+�� ������ ��� ���:
����#���� �����!#��%� ,�� ������ ���� ��:
+���������� �����!#��� ������ ��� ���+%�
,�����������������+����������������-
�+� ������� ��0��
��������
��@
�
& 
��"����� ������������ 

� 0���� D� �!���
;>P=���+����������#��������!#��%�.�-
���!#��������������������+��������:
������������� ����+� ���� "�+����� �� ����
���������������������������������%

.����!#���;>PT:;>P=���+�������"����������������� �����
��� ������ ��������� ��#��� ���� ������ �� +������%� 3�������
���+��+���� � ������� ���������� 3%5%��������� ������� ��:
�����!���$����%�)��������;L��!���;>;P���+�����+�������-
���������+�#�!������ ���������&���%�.�$�������"�������

>*0���� �(D*�"C�
�0'�1&"%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65
^��
��
������
�
�����	���
1�����
�
������
UWU
����[
95
,����
��������
�������
�����
���
��P���
$�������
WW[
>5
)�������	��
��
S����R�
����P���
����
X2�������;
������Y5
B5
)�Z	�����
���������	
X2���������
�������Y
�	
)���������
����������5
D5
^��
��������
�������	
��S����[
1�����;��
��T�����5

��*�+� ����� ��� �"� ��&����� ��+���� ���� ��+����� �� ����+-
�������������� ���3�6���&�M�������
��-���������7��
�(�� "������� �� ��"�� ����� ��$����� �������� � ��#��� ����
����������� �� +������%� A%�%� ���������� ���#���� ����"�������
��� �����������"���M�������N������ ���*���+������M������*�
���������N%

�� �&'T��Q*$)P� � '*�,%�C*%"*�"$*����)$�M



37

�������I�

��� ������� ��������� 	(


� ����� ��"+����� ��"����������
����+�����������������������������*�+���������������+�-
��+����"������������������"��*����������*���"+�������-
����������� �������� +��� �������������� ��"������ �O5%�
��"������ ����������� ���������� �"� 9�����%� �O5� "������
������� ������ �� ����� ������ 5������ ��� ��"����!� �������-
��������%�?"�����������"�+��������;<PP���+��A�����0��$-
$�������������������������������������!�����+������%����
���������"������� ����#��"������������������"������+���
+�����������"���!�����*%

� C*$� E1��� &�"C"%�� &�'�*(*%"=� ���+*AA*�!'%'$� K0"B�
$*�'&�"=0"#M

3�������5������������ �������������������������5��-
�����������������������������������O5���������������;<;W�
��+�%� �����)	 ����� ��� ������� ������ ���� ��+������ �������
+���������/�� ������������+��0����3�����������+������� 
5����������"���� �����������������O5��������������������%�
8�����������������������!��O5����������%��������������
�������������*�+���������������������������� �������*�
��+��#�������������������������������������#��� �����-
+��������+�����*��������������"���+����������'��������%�

>'C*$)� K0'0� &*�"'(� �� "!0'�""� �4�� &'�)C"�� %�,��%"*�
0'�'#��'#%1�,��%*,��"!"$'!0DM

���������	
	������������������*�+��������9���������":
������� �O5� �������� � ���!� ���������!%� 0�� ����+����
����������������+������R��"������1����+������������4�-
��$������ �� A�*��%� 8������������� ��"������ �������*� ��
E���*��������������"�����������%�,�������������������-
�������������"������� �������������� ������� �����*�"��-
����� �������+���� $���������� *�"������%� 5� ��� E��� �� ��� -

;���'*("%*%%1*�40�01��$*�" "

3������� 3?-� ��������� �����
� *��
������������� ��� ��������
����������������������������(��
������������������
��2����8���
����������� *��
������������&� �������(� @����+��*�����&� ���
�
������������+����������,��%�
� �� )���&�����������%����
�����
��������*��
���������&�����������������(����������#����(���-���&�
���
����������
������������������������������6������������
����������3?-�

�� '#�"!0'�"C*! "#�&�'N*!!�"$*��$*!0'����4����K0'0�&*�"'(M��C*$�
,� ��C�*0!=��'�D�F*F*$'%""��4��%���$*�" �%! '$� '%0"%*%0*���"!0'�""M

�'$�!��+*AA*�!'%

�+'�(+��Q"%F0'%



36

  �������I
�����*�"������������+����������������+��������������+����
������#���������� "��������������������+�%�)+�� ����������-
������������������������������������"�%

� C*$� E1��� &�"C"%�� F�)E' 'F'� ) '�*%*%"=� ��!",$�M�
	EG�=!%"0*�

)������������+������������������"����*��"�5����������-
�������������"����!�����������������������%�,��������"-
+���� ��������%�����"������������������������������������
�����������������������+��������������� ����#��%�O���-
��� ������������������� �� ������� +�������� �����#���������
����������"����������������+���������������������+�������-
����� ������"���������������������������"������������%

>'C*$)� ��E'���(*%"*� !C"0��'!D� F���%'#� &�"C"%'#P�
&�*&=0!0�'���Q*#���,�"0"��&�'$1Q�*%%'!0"��4�M���,G-
=!%"0*�!�'"�"(*"�

�����)	����� �������"+����.���������������������%�.�-
����+�&������ ���������������+�����������������������:
����"��%�.��������$�������������������������������������-
�"��� ����� ������������� ���������������� ������%� �� ��+�	
��������+�+��������������#���5������R����� ���+��������-
��+��������"�+������*�������*%��������������������������
E���*���������������"���!"������"+����4��$�+���#�!��
���"�+�������������������"�����0��$$������0���%�8������:
������������������������������������������+������������%

>�'�%��","�)#0*� &�"C"%)� %�C���� �� �4�� F��+(�%! '#�
�'#%1���0'�*U*�$'F�'�!0�0D�&�"C"%'#�%�C����K0'#��'#%1M

3����&�����������+�������������������� ��������6
��
���
���������8������O5%�,��������������������M;<S;:;<SWN�
E�����������+������������������������%�3�����������& �
���5��������1���#����������������� �"�*����� ����������%�
����+�	������������� �����+������ ����������4����������
"������.!�*�������1&��������������������!��������!&���
����������� �"���!�����+���������������� �����������;SP�
������MST���N��"�"���+��*�"���� %������������+���������+����-
���.;�������8�%��6�����6���������6��1&������������+�����:
���������������������+����%�������������������������&��:
���� �������*� ������� �� �����%� �� ;<ST� ��+�� ��������� ������
��+������+��������6������"�����������#��4��$�+���#���I���-
��+�.�����+%�6���+�������������"��������� �����+���������%

�C*$�,%�C*%"*�'0$*%1���E!0������4�M

,��������������������R����� ������� ������+������� %�
3���������������++	�����4���������������������4�������-

�����$��"% '�D%

>�� �0P�&'!�=�U*%T
%1#�E'�DE*��*�*���

!�HF'$����4�


��+(�%! �=��'#%��
���$*�" * 
W�7<�T�7<5X

>�"C"%���'#%1

	E'!0�*%"*�&�'T
0"�'�*C"#�$*+()�

&�'$1Q�*%%'���,-
�"01$��*�*�'$�"�
H+%1$"�Q0�0�$"P�
F(*�F'!&'(!0�'���'�

��E'���(*%"*



92

�������I�

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

A���������"������*�+������+����������������������������-
������%�/���������������#��������������������+����������-
��+�� #��������� ����������������������"��%�.��������������-
���������������������������������������������������"����!%

������������������"��������������"�������� �����*�"��-
�����B$���������������C����������������������"��*�+������
������������������*�������*�������������"���������������-
�"��+���������������������������������������"������������%�

�����������"������� ������������������������������I�
��������� �������������*������������$��������*���������%�
��"+������ �������������������M����������I�����!����� :
������������������������"��+���������+�������������������:
�����N� ��2�+������� I�����(���3������ ������ ���� ��"+���
0������.��$�������%

,��������������������������������$������������������
.3�������� ���1� ������������ �� �+��� �"� ����*� ������*�
��$�����*����������%�.��$���������"������B�����+������-
����+C%� 0������ ����������� ������������� ���� ���+���#�
.3������*�������1�0����'�����%

3�������������������������������"����;>PP:;>PD���+���
���O5�������� �+����������$����"��%����������+�!&�-

�4���������* *

�*'('���),�*�D0


!��	�����	����	�
���������	����
�$

3���	� #� ����� ���3���	� #� ����� ��
0�� � � � �0�������������0�������������	��	������
!�������4�������"$!�������4�������"$
�� ������� ��	���"��� ������� ��	���"�

!��	�����	����	
!��	�����	����	
���������	����
�$���������	����
�$���������	����
�$
������!��� $������������!���
�$������������!���
�$������
��"���'�������!�����"���'�������!���
�
�������	��	�����
�������	��	�����
�������	��	����
���	�%���	�%���	�%



9�

  �������I

)(�'�"�D!'%

����� ���+������������ ��$����"��� ����� ���"�+����� A��-
+���.�"��� ������+������ ���%�?"����������;>PP���+�����-
"�+������������������#�H%'������������������������������
��#�:���"�+���� A��+��� .�"��� �%� 3�� ���� ���#������� 4��-
�������������B���������������C�"����%�0����� ���� �����-
��*���������������������������+�������� �����+������%�3�-
��+��������������+��*����"�+������*�������*�A%.�"��� ��
���+�������������� ������������ %

� C*$� ,%�C*%"*� &�"%=0"=� R�%0"0�*!0'�! 'F'S� ,� '%�M�
	&�*(*�"0*�&'�'+"0*�D%1*�"�'0�"N�0*�D%1*�!0'�'%1�K0'F'�
,� '%��

�� ���������� ������ E����� 5������� �O5� �����+����
���������.	���+����
6����1������������A%.�"��� �����O5�
���"����������"�� ������������ �B���+�����+���������#��-
�����C%�8��������������������+��������������+����"�+�����
H%A�$��%��������������������� ��������E�����5���������
"����������������������������+��������������"�����%�8���
��������������������"������.@��������������������1�

?"����������;>;W���+�����"�+�������%��� ������+������
���+��������������� �����������������������������������-
���*�"�����������+�����<:���������������������+������%+%�6�+��
�������������������������"�����������+��.,������������
���1����� ������������������+������������������ ���+����-
����������������%�3��"��������������������+���������;W���-
���������������+���������"+���1�+���� ������"�����������%�
��;>;D���+����������������������������������#�������"���-
���������������������+������������+��%�/������"+����'�-
��������������+�%�8����"��������"������� ��������������"�-
#����O5����������3�������������������%��O5����������
�������������������������2��������������������+��#��%

�"�D=$���A0

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65
K�����
�����
��������	
252�������
�������
X-���;
���������;Y[
95

̂ ��
 �������������	
 ��
 ����������
 X2�������
 ����������
 ����������
 ��


0�����Y
�
�
���
�������
�����
	�����	[
>5
)�Z	�����
�����
��������;
X"���P�	
������Y�
X&��������	
��������	Y5
B5

)�Z	�����
�������
��R��
3I$
��
������
�����
�
����
��
��Z���
�����PO

�����;
�����C��5

D5
K���������
��������C�:
�
�	���������
(51��������5
F5

)�Z	������
������
���������:
��;��
�
3I$
�����
������:�
�����;
�����O

����;
�����:C��;5
H5

-�
������
������
�������S�
����������
�����C��
������:T�:
�	���������


��������;
�
�������
3I$5

56��������
����7
-

����
�

56��������
����756��������
����7
#�����	���$������#�����	���$������---
��������� 3%+
����������� 3%+
��
��������	��� �� �	��	��� � �	��--
������ �	���� 8'������ �	���� 8'������ �	���� 8'---''''
��"��������%��"��������%



9/

�������I�

������:������������� ������ 6�������� ��������� � ������� � ����-
���������!��1���#�!���.����!��"����+�� ����� !��*������������������
������� ��������������%���!"��#��6��������I�5�����:��������*������
�������� �����������������/������*���"�*����� �����������������%

������������������������ �������� ��������6������!��"����+�� �
���� !������������������������������� �����"+�������+���������������
�������%�1���#�����+����� ������� ������������8� "�����R��������!�
�� "�*����� � ���� � .�������� �������%� .������ ��� �������� � ��������� �
����������+��������/������*�����������*�/��$�����0��+����������������
������� ����������������������"������6������!%

	&�*(*�"0*� '!%'�%1*� N*�"� F'!)(��!0�P�
�!0)&"�Q"B���>*��)��$"�'�)���'#%)�

3��+������+������������������������������ 
�����+�����5�����:���������������������1���#� 
1��+����+�������������#�����������6������� 
3���#����%���	
"��	���)	�����5�����:�������� 
���+2�������������� �����������������������:
+���� ����#�%� ����"� ������� ��������� ������-
�����+�����2�������������%

>�'�%��","�)#0*�&�"C"%1�"�&'!�*(!0�"=�&'-
 )Q*%"=�%��]��%N��]*�("%�%(��

�+����������� 6�������� ��2������ ������
.���������������������"�&����������%���������
��2�����������1���#����6�������������������� 
��/�� ��!%�8���������������2������!�5�������

������6�������%�U��������������2������������6�����������������"�*:
���������+�������*����"���� ����0�� �����������������������+����-
����4����%����� !�;>;L���+����������������������������������������
��������A���������������!"�%���������������.�������5��������1���#�� 
�������������������������������������%�H����+�����"����������*���
����������+����������"���������+����������������%������������������
9������ �$����������� � D� $�����X� )���+����� ���������� M.�����N� ��

�E"#!0�'�]��%N��]*�("%�%(�

7��>*���=�$"�'��=��'#%�

��������//�����6���6�����
���
�%��������������������6�����
�������������*��
����������������������������������
�;��������
����������(��!�����(�����������%��������������
�0���������
�����6��������

�� '#�!�*(�'!0��"���>*���=�$"�'��=��'#%����"!0'�""�%��'('�M���
C*$)�&�"�*���&'�"0" ��&*�*(*���$"��M



93

  �������I
/���������%�,����"�����������������"���4����"�����$����� 
�����������+�����������+��.���������������������������% 
,�����������"������������O��$$�����������B���������-
���� �����C� ����������� �������� ����+�� ����"� ������ "�&�-
&����!����������!�R!������������/�� �������1���#�!��
+������ ����� ��"������ � $���#�"���!� ����!� �� ����+�� �
1���#�!��+�� ��%�3�����������������������������+�����:
������� � ��"������ � .����!%� �� ������� �������� �����������
�������� ����+�� ����"� ���������!� R!���������� �� /�� �����
������ �� �������!� 1���#�!%� 3������� ����� 1���#��� ��-
���+���������������� �3����%

�'!0��D0*�!B*$)�&��%��4�"AA*%��

.��������#�� !������ ���!"����������������+���������
�� ��������!� 3�����!%� 6���������� �����+������� �������
�"� 1���#��� +��� �������� �� ������������ �*� ��� ����������
$����%� 0��� ������*� �������� ������� �� ���������� �� �����
����������%��

���������	���)	��������������������'����������:$���-
#�"��������������������������������������������*���������
"����������*��������� %�,�������������!"���������������-
�����������#������� ����������8��%�A���������"����������
���'������������������*��������������������B�������������
�����C%�6�������������+����������������������������+��*�
$�����*�I�)���+���������������%������"������������������-
+�����������*�+��������������������������"������ ���������
����*���!"�����%�

������	�����6���������������!"������������������������
�+����������.���������+�������������������"������������+���"�
�����%�3�������������������������������#������������-
�������$����%��������6����������5�����:�����������������
$�������6����#�%�8������������������#������������������:
���$��+����������������%�.�������������������������������-
����������������%

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)��'!!"��B'0*�"��1�*!0"�",��'#%1M

6��������� �������� �� �������� ����� "����� ��� )���+����
$������ ������� 5������ ��+��+���� ��+���� ��������� �����-
�������������"�������+�%�A���������������������������� -
"��������������������/�� ��������������������������������
������+��������*����%�������	������������5��������������
������� �������!���������?����!�������&��������+������-
�����%���������������+����R��+���������+�����������������
��������������+��5��������1���#�����.���������?������%�



99

�������I�
?������ ������+������ � �� 5������%� ���� !� ����� ��� ��+��
�����������������������������������!���������/������!��
������"�������9������������

������� 5������� ������������� "�*������ ������� @����-
������������������������� ���������������+������%�,�����-
����������������:��*���������������*�+�����������5����-
���	 �	 ����	 ���� ����� �� ��������� ���� 9�������� �����:�
$���#�"����������������������������������������%�A���#-
�������+�������������������������������"���������������
���������������"��.�+�������������"����%���+����������
��������+��������������+�����������"�����+��������+�-
������ #�%� �� ���� ������� ������ ���������� ���*� ��������
���������"����+�� �?�����%������������"��������������-
��������������+�/��+�+��%

�� � �1� 'N*%"��*0*� N*�"� �!0)&�*%"=� 	!$�%! 'F'� F'!)-
(��!0������'#%)M�	E!)("0*�

��������.����!��6������������ �������!������������-
���������1���#�!%���9���$�	���+	�����������������������
������������������������+���������8����������������-
�����������������"������.����������%���
6��1���������-
����� ���+����������� S� ����#���� ���#�� ��� ������� ��� ���
���+����� ��������+%�R���������������+�������:$���#�"�����
�������������� "������� �������������6�����������������
��������������������3����������*���������*�����+�����-
��*��� +�� ���#�� ������� ���������� �� $���#�"�� �������� ��
�����������������������%����������������������E����+��
���+��������������������������$�����������+����"��������
���+������ �������&�����%

	EG=!%"0*P� &'C*$)� !��+*%"*� &'(� *�(*%'$� &'�)C"�'�
%�,��%"*�R*�(*%! �=�$=!'�)E �S�

�� ��"�� ����� +�������� ��� 4����"����� $������ ��������
�������"�*�������A���"�����8�"����%�������������������:
�+���������� �� 5������� .������� ����� ��"��������� ��-
��������:����#��:��������������������%�

������	�������������*������������*������������+����� �
���������������������������%�8��������������� ���������-
��� � �� .�����%� �� ��"�� ����� ������"��:+���������������
�����!#��� �� .������ ����� ��������� �����*��%� �� �������
����� ��"+���� ���������� �������� ����%� �+����� ���� !�
��� ��������� ��������� ����+����������� ����������� "�*��-
���������� %

�N*%��",�E"0�1�&�"�
��%�  ��*

���+*%"* 
&'(�*�(*%'$



95

  �������I
>

*�
��

=�
$

"�
'�

�=
��

'#
%�

���
6�

9T
�6

�7
�F'

(1
��	

EU
"#

�B
'(

��
'*

%%
1

B�
(*

#!
0�

"#
��

��
��

'&
*�

"�
�

A
�"

 *
�



9<

�������I�
�	 ����	 ����	 ����� ��� ����������� �������� ������ "�-

��!���� �� 6��������� �� ��� ��!"������� ����������� ���� ��
	����4������&��������.����!��"������%�8���"������� ���
��������������������6�������%�.���������������+�������
+�������������������@������������!"�����������"������%�

�����$�	����	������O5���2������������6�������������
���������������+������+������5���������������������+�-
���������������� ��*����+����%�,��1���#�����5���������
�������+���� �����"�� �����������+�����O5%�3����������
��������� � "������� � ������ �&�� +�� ��������� �� 9������
�����������*������%�6��������������!������+ ����������� �
+������������������O5���"������ ������5������%

>'� � '#�&�"C"%*��4���!0)&"�"����'#%)M

��������	����	������������������"��������������-
�������������:������������������������������������?�����%�

,����������� ����#���� ������ ��� 3����� ����� �������-
��������������& !��������O5����������������'�����$��
���	����	������5�������!"��������+���&��������+��������
�������� 1���� �������� �� ������������ ��� �������� ����!�
$���������"������������#����������%�

)����� ��!"���� �������� �����+�� �� ������������ ��� /��-
�������� $������� ����+���� ������������� � ���������!� ��-
��!%� 3��������� ���������� ������ �� ������ �� 3���������
������������������#��������������������%��	�����	����	
����� ������:����������� �����+������� ��+������� ��������

����������� ���+����������� 5����-
���%����������+�� ���6������������-
��� ������!#��%�>������������+�������
�����*�!� �� ����� �����"������� 
����������%� .���� �����	 ��	 �����	
����	�������"������������
&�����-
��"��+���������������I�����������-
����� 1����� ���+�� 6��������� �� ���
��������������������+�����������-
�����%�)��������� �3��������������
�����%�

A����� ����"���� ������ "������-
��� ����������������+������@�����-
�������!"�%���+ ������������+����-
+������ ������&������ 5������� ����
������������������������������ ��*�
�������*%� �� *�+�� ������ �������� �

6����������� 5�����:������������ ���������� �� .����������
�������������*���������"����������������+������%

>'(&"!�%"*�%*$N�$"�� 0��'� �&"0)�=N""���
��F'%*�$��Q����]'Q�

���Q���]'Q



9;

  �������I
	EG=!%"0*�&�"C"%1�'E��,'��%"=�%'�1B�%*,��"!"$1B�

F'!)(��!0��

������ �������� �� ��� ���� �������%� 3������� ���������
�!+���������������������������������� �����&���%�/�� ���
���*��������������������O5%�8�������+������������������ �
��������������+����������+������������"�����5�������1���-
#����.��������?�����%�U�����������������������������%�����
"�*���������*������������������� �������+�����6����������
�����������������������4����%�3��������������������������-
�������������"�������������������� �����������%

�0'�*U*��1�('E��"�"�E1� �K0"$��*,)�D0�0�$M

>���\����	�\�	?��

>�"C"%1

�6�;

�6�9

�6�5 �6�<

�6�7

>�'0"�'�*C"=�$*+()��*�" "$"�(*�+���$"

�)!! "*�&'0*�&*�"�&'��+*%"*�)���,)�! "B�',*�P�����!0�"#N1�����

��"N""�

>'��+*%"*� �)!! "B� )�

'��"N1

R*�(*%! �=�$=!'�)E �S

�'!!"=� "� �)�$1T
%"=� �1Q�"� ",�
�%�0�%01

�'�DE��,��&*�*(*��$"��

!0)&�*%"*��4�����'#%)

>'��+*%"*� "0��D=%N*�� )�
���&'�*00'

>'��+*%"*�
*�$�%""�)��* "����%��&�"�*�'� � ��B)�&��%��R$'�T
%"*%'!%'#��'#%1S�"�&*�*B'()� �&',"N"'%%'#��'#%*�

>'��+*%"*� �%F�'T
A��%N),! "B� �'#! � ��
��%�  ��*

�$'�! '$�!��+*%""�)�H0��%(��$*+()�
F*�$�%! "$�"��%F�"#! "$�A�'0�$"�%"�
'(%��",�!0'�'%�%*�('E"��!D�&�*"$)U*!0��

�*0�*�%'#� !'�,�
�1�Q*��",��'#%1

�'�F��"=P�	!$�%-
! �=�"$&*�"=P�
��!0�'T *%F�"=P�

*�$�%"=

�!&'�D,'��%"*� 0�% '�� �� !��+*%""� %��
�'$$*



97

�������I�

3���������� ����"������� �� ���+�������� �������"����
������M�����*���N�'%0�%A������������������$��������3�-
������������� H������������ �� ���� �"����� +��������� ����
�������4��������������&��������������������%�

'%0�%A���������� �����&��� �� ����� ���� ���������� �����-
&����"�����+���������������������%��3���+�������� !�����-
������������� !�'%0�%A������������������������"�6��+���
��3������������������ ������������������������+���������-
����� ����������������!+��������������������5%�%3��������
�%6%/��������%

��#0*�'N*% )��"C%'!0"����+��'&C"E�Q*���

���������	
	����������"������ ���������+�����������
���2	 
���

� ��������� �"� �������"��*� ����� �� ��+����%�

!����
��
���
�(��������%���6�������������
����!��������
��&��6�
��������%��������>��%�6(����������������*����(��+��������������
5����'���������������������(���������������%��
���
�(���������
��*�������

�� '#�� ��(��%*!������* ���$"�'�)�� )�D0)�)M��� "*��',$'+%'!0"�
��E)()U*$�'0 �1�"�('!0"+*%"=�%�) "�"� )�D0)�1�K0'F'�&*�"'(�M

6���)�D0)���%��'('��$"��

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

)���������
�
������
C��	��
 ������	
��������
�
��;��5

95

3��������
�R����
������	:T�:
C���
���������
�
K����;
������;
��;��5

>5

3��������
��������C�:
��
K����;
������;
��;��5

B5

,��
��
��
�R��������������
��;��[

D5

3��������
�������
 b�����
��������C�:c
�
���	���
��;��
��
��C������O���O
����������
���������
��::T�R
���������5

F5

)������
���
���
���
��������
�
������	�P���	
�
���;
��;��
������5

H5

,
�����
��������	�
�������
����������
3I$
�
��;��
��
�������
$������[

J5

)�Z	�����
������������
�����
$������
�
��;��5

M5

3�������
�������������
������	
�
�������	R
K����;
������;
��;��
�

����������
��S����C�:
��
�R
����������R5


6N5
,��
�����P�����
��;��
�	
������[

665

-�
������
�R���
��
���5
BH
������������;��
������	
K����;
������;
��;��5

�"�,���+�A���
�'&C"E�Q*�



96

  �������I
3����+����� ��� �������� �� �+��������������� ��$�����
��������������������+��������������������"�������%�����-
"������ ������$�����LP:*���+���������+������#�� ��+�����-
����� ���������������%�

����+�	����������������"�����������+��������"������%�
3�������"��������2������� ����"���� ��������������������
+��������� �� ��� ������� ���� ����� ��"������ ������������
����� ����� ����"�������� "�� ����� ����+������� +������ �����
������ ������+������������������� ����������������%�

��	
	����������������������+���������"��������������-
��������%����������+�!&���������+������������������-
��������������,�����4�������A�$���1�����%�.�"��������-
��������������������������"+�������#����� �����+������-
��������������%�������+�����������������������$���#����-
����� �+������������������%�.�"������� ���+��������������
���������%� �� ������� <P:*� ��+��� �� ������� �������� � ������
��������%

�� �=�!�=,D�!)U*!0�)*0�$*+()���,�"0"*$��"0*��0)�1�"�
!',(�%"*$�(��$�0"C*! 'F'�0*�0��M

4������� ���� �� ����$����������� ��������� .����������
�������� ����� ��������� ������������� ��� ����� ��"������
������&����� �� ��� ����� �� M���������� -����� .�"������
������&����� ����� +����� ���� ������ ���"���� �� ?���������
��������%� 3�������� ����$���#��� �"������� ���������� ���
��#����� ��!� ��� ����� ��*� ����+��%� ,�������� ��� ����
��� ����� ��*� �!�����*� ����+��� ���+�������� *�� � �� ��+-
���������"����� ��%�

3���������������������G������ ����5"�����4�"�*������
���"�������������������������������'���+�����4�������
��"�*������ ����� 5���� 4���������%� ,���+�� �� ����� �� G��-
���� ����5"������������������������� ���*������������" ���
�������!���+��������+�����������%����������JJ��������G��-
���� ����5"�����4�"�*������������+������������������"��-
����� ��������%�/�����"������$�������$������������%

�� ��1�()$�*0*P� '$)�E1�'�%�"E'�**��1F'(%'�",)C*%"*�
A�'�1�"�A�)%1�K0'F'��*F"'%�M

����������������������������G������ ����5"���������-
�����������"����!�����"������%���������������)	���� "�����
���*��N�������������������������+�����"������������&�-
��������������A���������%�

3������������$���#��������+������������� �����������:
&���������+���'����-�%����������	
	�����������"�������

��$"F��=$��

��$*(�*�"��*$"%K

�E�#��)%�%E�*�



52

�������I�
���"���������������A�$�������������������A�����%��������
��*��������� ���������������������������������� ����+��:
��������������+��%

�����������������+���4����"��������������������� ���
������� �������� ����� �����%� �� ���*�*� ���"�����*� ����� 
?%@������+"����,%/��������������������������#����� ��:�
�������� ���� ����%� ���+�� ����+��� ���������� 4����"�� ��-
�������������������� ������������������%�'��������"�� ��
����������*���*������*������������O��*�O���� %�

���������	
	����������+���������������������!+�����
�� �� ������ �� ��� ����� ����+��� 4����"�%� �������� � ������
�������������� ��"������������+��*����������������������:
������� ��$����������%

	&�*(*�"0*�!B'+"*�C*�01���'0%'Q*%""�0�� ! "B�"� ��-
 �,! "B�%��'('�� �&�'!�*U*%"��"� )�D0)�*�

1��+�� ���� ����+��� ���������� ��"������ ��� ����� ��
&���%�3��������������������+��������������� ���������-
������"�� ���������!+���� ����������%�,�������������� ��-
���?�����"���!����� �����+��*�����"#�*�������������"+��-
��*���+����������������������������������������+���������
@��
��'
�
��� M�����������N%� ����������� ?����� ��� ����-
������*����������+������� ������������JJ�����%�3�+�����-
����������!#����������������������������"���+���� �������
�������%��������������*�����"��+����*������������������
������������� �����+����������� �� ������� ������� "������-
��� �������������.��������5�����%

�� ���� ��� �����+� ��"����!� ������&����� �� ��� ����� ��
&��

������������������������ �������������5�����%�5�-
���������������� �+����� �����+��������������������� �����
��#����� �������� �������������+��%

	EG=!%"0*�!B'(!0�'���'0%'Q*%""�$*0�'&'�"#� �&�'!�*-
U*%"��"� )�D0)�*�!�'"B� '�'%"#�

��	
	���������������� �+����� ���� ���+�����*�����:
���������%� ��� ������� ��������� ����� �� ������� ������� ����-
����� ��� ��"����� ��� ������������� �����%� �� ��+�������
����������������������������%�8��������*��������"�������
������"�������������������"��������+�����������"��%�

?��������� �������� ��������� ?�+��� ����!� ����������%�
�+�����"���+�!&�*������+������������������������������
����� ������������6������������������*����������+�����
�� ��+�%� ������ ��+�!&����� ���+������������ ����������� ��
���������� ?�+��� ���� .����+������ A����%� ��� ���� ��+�!-

��,�%! "#�
�%"�*�!"0*0

��D=����C���(,*

�"�,�� �!�()���TB�%�

��"E

1��
��0
�
�� #� ���1��
��0
�
�� #� ���
��!��	� 5���� ������!��	� 5���� ����
��"7%��"7%



5�

  �������I
&�����������������������*�+���������������"������%�9���
�������� �� ����*��� +��������������� � ��� �����*� ������*�
����%� A����� "�������� ����������� �����+���� ������ ������-
�����������"��+�����%���������+�������,��������������-
���%�

���������� $���������� ������������������ ��"����!�
��� �������'
����������$��+�� ������������������������-
������������"���#��������������������� �����������)���+�%�
.�"������������*�"��������4�������	
	��������������"������
��������� �� ������$���%� �� ������� JJ� ����� �� 4����� ����!-
+�����"������� �����������������������������&����%�����+��
����+��� ������� ����� �������� ������ 9������������ ����%�
1����������� � �����!#�����:+��������������� �+��%� 8���
�+���"���!����� �������������'�� ���������+���������"�-
&����������������������������������� ���������"+�����+�-
������������������������%

	&�*(*�"0*�&�"C"%1� )�D0)�%'F'�'0!0���%"=��"0�=�

����������� ���������� ��� �����5���

� �� 	
	� �����
������������������#�����������!��%�J�+����������������-
��������"������������������������"� �����������������!���
���+������I������+����������������������+�%����������JJ�
������������� �������������������������������!���� ����%�
����������������"+�������������������� ����������%

1��,"0*� 'E'!%'��%%'*� '0%'Q*%"*�  � *��'&*#! '$)�
��"�=%"��%��=&'%! )�� )�D0)�)�

.�"����!� �����2� ��� ����� �� ������� ��������� 	
	�
������������������������������������%�,����"��������������
��� ����������������+���� ����������+�%���+�!&�������-
����������	
	����������,%R����������%�9����������������-
���+�������������������������� ��!���� �����"���������-
�������*����%���"+�����������������������+������#�������-
+����������������5%�%3����%�

��"+������������������������������������������������
�"��������5%�%3�����%��+�����"����������*�����������-
�"��+������������������������������R%,%A��������������-
��������:������B�����������C�������������������������-
������������������������;<;W���+���������,��������%��+-
���� �"� ��+�!&�*��� ����"��+����� ��������� ����� �����+��
��������� �������� 4����� /�!������ B3����+���� +�� � 3��-
���C%� ,�� �������� *�+������ �"����"��� �����+�!� +��������
����+��3����������������������+�����������������"�����!-
&����������������"����%

��E"%(��%�0���F'���
R�"N'�C*�'�* �S

\&'%! �=�F�������
&'�(*�*�)�������* 

��* !�%(��>)Q "%



5/

�������I�
�*$� $'+%'� 'EG=!%"0D� &'!�=U*%"*� B)('+%" '$� !�'*#�

 ��0"%1�(�*�%*$)�!'E10"�M

��+�!&������ *�+��������� ����� �����+�� ����� ?%.�-
�������%�����%

�������������������������������������������������-
$������������"����������+�!&����������"�����	
	������
'%�%6�����%� 9��� ������� ������ ���� B.������ �� R!+����C��
B?�����������C�+����*���������*�+�������#���%�

����������������������������"����������������������*�
���������������������������������� �������"����!�������
�����������%�/�� �����������������"������������$�"��������
���"�����������?%3%3�����������������*���$�����*%

3����������������������DP:LP:*���+���	
	����������-
���������+�����������*������+�����������������%�?������
����������������	
	������������������������������������-
���������"�����������%��+�����"�����*��"����������������-
�����"+����������#��������������0������������"�������
+������� %� ?"���������� ����� +��������� ������������ �����-
������������������������ ������������������%��+�����"�
����*�"������� ��*������������������������������������%�
?"����������������������"��O5�A%8+���������������������
��������������������������"�� �������������������%

��! �'#0*��,�"$'!�=,D�$*+()�%�) '#�"�0*B%" '#�

���������JJ����������#�����������5� �����8��������
�"�������� ������!� ��&���������� � �� ���������� ������-
���������������������������� �����%����+���"����������"-
�������2��������+����� ���� ���������*���������������-
������� ��%�����"�������������������+�������%

��� '!%'�*� ,%�%"#P� &'�)C*%%1B� &'� A"," *P� �1! �+"0*�
!�'"�$1!�"�'�0*'�""�Y#%Q0*#%��

	
	����������������������� ��*��"��������������������
�����������������������������	;���.���<��
�
%���+�-
!&���������+���������������������������"������������#-
���� ������� � ?%�%6V��� �� ����������� ���� 0���+�� /�����%�
3���"��+�����B1����C��+������6V����+�����"������������-
���� ����������%� /������ ������������ �����+���� ����"�� ��-
����������������������"+����������������*�����"��+����*%�

3��+�����������������"���������������������$���#�"-
������������ ��%/�� "����������������������� �@%0������%�

�+�����"���+�!&�*���+������������������	
	����������
��� ����������"�����1��+�����O����%�9���$��������������
����"��+�������������� ��������+���������������"���� -
�������������%

��DE*�0�Y#%Q0*#%

�'$�!�Y("!'%

]�*(*�" �4'&*%



53

  �������I

?"��������*�+����������������+��1���������6�����"��:
��"��� �� ������ �������� B.�������C� ��� ��� �����#��� �������
$���#�"������ "����������� ��������� ��������*� �������#���
$���#�"������ ���+�����%� ��+�!&������ ����������� �����
�����+�������$���#�"������������ �.�����.�������������-
�����+���������6%?����������������������������'%A�����A��-
+���0���"����0����R��+�����+�%����*�����"��+����*�������-
��� ���������������������������&��������:�������������
�����������������������"����������� �����&������������%

�� � &'T��Q*$)P�  � "*� 'EU*!0�*%%'T&'�"0"C*! "*� !'E1-
0"=��'�%'���"�K0"B�&"!�0*�*#M

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

]�
'#=��R��!!0�*�S

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

&��������
���
��������������	
��S����
BNOR
����
UWU
����
�
)��������
����O

������
����
�������
����������	��
������R
�
��������������R
��S���5
95

$����������;���
 ���
 ��������
 1�����;
 P���
 �
 ����R
 �����������R
 �������R


�������
��������:
�����������;
��������5
>5

!������
�R����
�
�������������
�����
���������	
��������
�
������T���	
�


+����
�
+���5
B5

3���������
�������
�������	
�����
�
��������
0������
$������
�
�����
2����O

��
�
�R
��C������O�������������
������5
D5

)��������
�R����
�����
�
����������
������R
��������;
�����
������
�
��ZO

	�����
�������
�����
�R�����5
F5

#����
��
���������
 ��������
 �����
 �������
 �����������
����������
 ����;O


����
������
������������
������
�����
�������	
��
�������
�����
������[

$����������;��
���;
�����5



59

3���������������3����������������������#�� !������-
+������� ���+�����+��*� ���������� �������	 ����	 ����� ��
3������ ����� ������"������ ���+�����+���� ���$����#��%�
4��$����#��� ���+����� � +�� ���#�� �!��%� ����+���!&�!�
��� ���������������.	���+�%�������1�I��O5�����������-
������ �� 1���#��%� 3����������� ������� �� .������ ��� �����
�����������������$����#�!%

�� � &'T��Q*$)P� &'C*$)� �'!!"=� %*� E1��� &�"F��Q*%�� %��
 '%A*�*%N"�M

G�� !����$����#����������+�������������*�+���������
��6����������������!"������%��������+�������������������
���+������������%��� ������4���������B����#����������+-
��������������������������C��������������"�.FH��
�����1�

��	
"��	����	����� �����������������8�3����������
��+�������������+���������6��������%

0����������������+������4���������������������+���-
��������+�����U���������������*����+�������������������-
���%�A�����+������������������$�#����������������O5��":
"������������������� ���R����,�#��%�������������������
+�����������+��������"���!�������3��:������*��+���-
�������5���������,����*��+����������/����������2����������*� 

R�'�DQ�=�0�'# �S���
��'#(��+'�(+P�
)(�'�"�D!'%P�
J'�+���*$�%!'��
>��"+P��6�6�F'(

�
����9�����������	>�����	����������4������������
�2��*�!��D! 'T�Q"%F0'%! �=�!"!0*$�

!�������������+������*����//����� �;���%�������%������������
����&���������������������������������
������������������������
�����
�����������6(���������
>����

�0'� !0��� &'E*("�Q*#� "� &�'"F���Q*#� !0'�'%'#� �� >*��'#� $"�'�'#�
�'#%*M��� "*�"$&*�""���!&��"!DM�� � '#�$*�*�F'!)(��!0��T&'E*("0*-
�"�!'E��(��"�&�"%N"&�!&���*(�"�'!0"M

��������������������������6�7��695�
	��:

��������	����(��
�	=�)	�������>%
;N� ����"� ��� ������� +���������F� WN� �����+�� ��������F�
DN� �����&����� ����������F� LN� 3��+����������� ����-
+��������������������+������F�TN�������+����������-
�������������� �������*F� SN�������+����������������-
�������������������������������%�



55

  �������II

+���������������������3�����*��+����������������������-
������%��������+������������������������ ���!��������%

��! �'#0*�!)U%'!0D�*�!��D! '#�!"!0*$1�

�'F'�'�1P��B'("�Q"*���*�!��D! )��!"!0*$)

*�!��D! "#� W"�%D��6�6X� ��
*�$�%"=�&�",%�����"%)�����,�=,1��%""��'#%1�"�
!�'�� �$*!0*� !� !'�,%" �$"� '0�*0!0�*%%'!0D� ,�� **� &'!�*(!0�"=�� �#� ,�&�*0"�"�
(*�+�0D��*F)�=�%)����$"���
*%*���D%1#�Q0�E�E1����!&)U*%��
*�$�%"=�'E=-
,���!D�(*$"�"0��","�'��0D��*#%! )��,'%)��Y�D,�!�"��'0��"%F"=�E1�"��',���-
U*%1� ]��%N""�� >*�*Q*(Q"#� %�� �5� �*0� &'(� )&����*%"*� �"F"� ��N"#� ����! "#�
)F'�D%1#�E�!!*#%�)!0)&��!=�]��%N""�

�*��! "#�W��F)!0��6/2X���	!$�%1��"Q"�"!D�0*��"0'�""�E'�DQ"%!0���!�'"B�
 '�'%"#��
'!)(��!0�'�&'0*�=�'�9a5�!�'*#�0*��"0'�""���'!0'C%'#��%�0'-
�""� &�*()!$�0�"���'!D� !',(�%"*� A" 0"�%1B� F'!)(��!0�� R��$*%"=S� "�
R�)�("!0�%S�

�*%TJ*�$*%! "#�W!*%0=E�D��6�6X���E1��),� '%*%���!&�(���!0�'T�*%�F*�T
! '#�"$&*�""�"�!',(�%"*�%��**�0*��"0'�""���!0�""P�*%F�""P��*B'!�'-
�� ""�"��'�'�*�!0����*�E'�P�:'���0'��"���'�*%N*��

�*#! "#�W%'=E�D��6�6X����'�F��"=�)!0)&����C�!0D�!�'"B�,*$*�D���&'�D,)�
�)$1%""�"��'�'�*�!0����*�E'�P�:'���0'��"���'�*%N*�b�'%��('�+%��E1���
!' ��0"0D�C"!�*%%'!0D���$""�('�/2�01!=C�C*�'�* �"�)&��0"0D� �)&%)��
�*&���N"�b��'�F��"=�E1����"Q*%���1B'(�� �YF*#! '$)�$'���

��"�%'%! "#� W"�%D��6/2X���E1��&'(0�*�+(*%���!&�(���!0�'T*%F*�! '#�
"$&*�""b�*%F�"=�('�+%��E1���)!0)&"0D��=(�!�'"B�0*��"0'�"#��)$1%""P�
�'�'�*�!0�)��*�E'�P�:'���0'��"���'�*%N*�P��*B'!�'�� ""�"���!0�""�

>'(&"!�%"*�*�-
!��D! 'F'�$"�%'F'�

('F'�'��



5<

�������II�

�+�����"�����*������*���"�� ������3������������$�-
���#��������� ���"+�����4�*��,�8��.����������#�� !���-
����"�#����������"������ �����+������������+������+�����
"�&���� ����� �� ��"���������%� )����� ��������� ������*� ��
����������*� ����+������� ����� "������ ��+������ ����+��-
������:����+�������� ��� ������� ������+������ R����� ,�-
#������������������(���'��+�������������+��������-
������������1���#����U��������/�� ���%�6��������������-
������5$����������A�*�������������������������������� �
����+�����:���+�������� M������� �������� ���� ���+���������
���+��� ��� ��� ���� ���!� ���������!N%� A������������� ���-
��+���������� ���������� �������� �� 5������*� ������*��
������"����+��������+������:���+������%

	�CD*#�&'�D,*�,�E'0"�"!D���&*��)��'C*�*(D� F'!)(��-
!0��T&'E*("0*�"P� !',(���=� �"F)� ��N"#M� ��F)$*%0"�)#0*�
!�'*�$%*%"*�

�+���� �"� ����*� ������*� ��������� ���3��������� ���-
$����#��� ���� ������� ���������� ������#��� ��� 6�������%�
'��+�� ����+��������:����+�������� ��&���������� ��� �"-

�*��"0'�"��D%1*�
",$*%*%"=P�&�'",'-
Q*(Q"*������'&*�%��
'!%'�*�*�!��D! 'F'�
('F'�'����6�6�F'(�

)����	�������	�
��� # ������� ��

���� .	���� 	����

)����	�������	�)����	�������	�--
��� #� ������� ����� #� ������� ��---
����������"�9���������������"�9�����
���� �� ������� :����� �� ������� :�--
������"����������������"����������
0���������
��	���0���������
��	��
���� .	���� 	�������� .	���� 	����---
	������%	������%



5;

  �������II
������"������������������������%�3�������������������+�-
��� �����������+������������!%

0���B+���������C������� ������������������#��;>W;�I
������� ;>WW� ��+�� ����� �����+����6�!
���������	 ���9��
��,
�%�,�����$����#���������������������"���!�������
+�����������������������+��������%��O5�+������ �"���!-
������+�����������+��L:�������+���������I��O5��������-
�����������1���#������?��������������������"�&��������*�
A�*���������*����+����%���4��������������������������-
���������#���.����(�(������1��/���������+������"�����:
&�����4���!�U�������������������O�� +��%

�� �&'T��Q*$)P���C*$�E1���&�"C"%��� 0"�%'!0"��4��%��
�Q"%F0'%! '#� '%A*�*%N""M

.������� ;��������� �� ��+��*�������� ���'��8�� 
���������� ������� ������ ���:�������������� �������%� 9��
��"+������*������������������������� ����!������������:
�����������������������+�������������������� ������������-
�������������������������������"���!����������������+����-
���� ���+������ �� ������������%� 8��� ������������� �����*�-
+����������������"���������+����*��������������"+������%�

�O5��+������������������� ���������������������� -
������������������"���� ��������$���#�����������+�������%�
����"��O5��������������R����,�#����������������������:
������ ���� �������%� ,�������� ��� ���� ���� ������ ���:�
�������������������������"+��������+����������������+���
��"������������������������+�����+��*��������*�����%�

3�������������������������� ��������������������-
����������3����������������������������"�������������������
���������� .������ �� 6�������� ���'��8�%� �� 0�
� M?��-
���������� :����;>WW���+�N%�,�����$����#����������������-
��������+�����#��������������,%,��������%���*�+�����$�-
���#���.��������+��������������������6��������%�8���������
��������*�������������������*�+���"�������������������-
+�%� �� ����	 ����� ��� ���'��8��� �� 4������	 MO���#����N�
���+��6����������/�� ������1���#�����������������������
?������� ���� ��+������ ���� ��"�������� .$������� *�����
����(�� ����1�� A��� ������ ��������������� �� 1���#����
*���� �� ���������� ���"����� ��������+������ � ������ ������
��������+�������%

� C*$� E1��� &�"C"%�� &�",%�%"=� *�" 'E�"0�%"*#� "�
]��%N"*#� %*!&���*(�"�'!0"� *�!��D! 'F'� $"�%'F'� ('F'T
�'��M

���"$�%����"$�%'�



57

�������II�
���������������+�����+����������������������+����-

��!���� ��������������"��������.;����	������"���*�1& 
��+��������� ��� ���#������� ��������� ����������*� +���
1���#���5%/����������������������O5�1%4�����������������
;>W<���+��L<:!�����+��������%�3�+�����������������"���� �
����"�� ������������������ ����������������������������-
��������������������%�@���"���+��������������������+�-
�����������.%

��! '�D '� �*��D%1$� E1�'� �1&'�%*%"*� !0��%�$"� K0"B�
'E=,�0*�D!0�M

��WP:*���+����O5�������������+�� ������+�����+��*�
���������*��������������%8���������8�����������������-
�������+�������������+�����+���������������������������
1���#��%��+������������+�����������������������"�� �����
�����������������+�����#���������� ������� %

0�����%&�������%���;����������������������������������������
'&����
���������������(��������������
+�����)�����������<����%�
�� ����� *��
���������6������ 6(��� *��
�����������6(�+���%� ���
����

�� �!$'F���&�'"F���Q�=��'#%)�!�0=+*�1$"�&'0*�=$"�
*�$�%"=��'!T
!0�%'�"0D�!�'*�&'�'+*%"*M��� "*�&�'",'Q�"�!'E10"=P�&�"�*(Q"*�$"��
 �%'�'#��'#%*M��CD"��) "�&*�*Q������!0D����0��""M

����
*�$�%"=�"��0��"=

]�K% ��*��'F

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

)�����
�R���P��
�
2���������O2�P���������:
�������
��������
����;��


����5
95
3�������
2���������;
�
3������;
�������5
>5
)�Z	�����
C���
������	
'���
-�C�;5
B5

)�Z	�����
�����C�
����
��������
��
2������
���������
X3�	T�����
��:O

���Y
�
'���;
-�C�;5
D5

K�����������;��
 ����������
 2���������O2�P���������;
 ��������
 ���������


����
�����������
��������	5
F5
K���������
�R���
�����������;
2���������O2�P���������;
�������5

H5
3�������
2���������;
������
6JH6
�
6M6M
���5

J5
2��������
������
�
 ��������;
�
'��������;
���S����C��5

8����
�������+�����"�����������������������������
��"��������� ���������� 6�������� ������� �������������� �

��"!0"(���"�%



56

  �������II

�(�%"*��*#B!0�F�

�������"�#��%��������������	�������6�����������������������
�����*��%� �� �!��� ���+�!&���� ��+�� ������������ �� ����+��
��������H���+���� �����������������������������#�!�6��:
�����%������������������#���6���������������2�������$�-
+���������� ������������:���"�+�������� �����������%� ���:
��� "������� � ��������������� ���+�� ����+��������:����-
+���������6����������+�������+�������������������.������%�
)���+��������+��������������������"�#��������#�����6����-
�������������"���� ��������& ���+�����������������������-
����%��������������!�6����������������������������.���-
����� ������������ ����%� 8���� +�������� ����� ������� ������
������ ������ ��� ����� �� ���"����!� 6�������� �������������
���������� �� ���+�����+��*� ���������*%� �����+	 ����� 6��-
���������������������R����,�#��%

>'C*$)� 
*�$�%"=� &'(&"!���� ('F'�'�� !� �'�*0! '#� �'!-
!"*#M���F)$*%0"�)#0*�!�'*�$%*%"*�

��"+�����������	���� ,�8��������������������������-
+�!&������*�+����������������+�����"�����������*�����-
��������������6���������������������������+�%����������
��"������,�#������������������X�B��� ������#������� ����
����+����������� ����$!����M������+���� NC%�R�+��������-
��������5+�� $�6�����%�,�#�������������M��������������-
����N�;>WD���+��"�������������+����%�5%6��������������+���
���T������������������+����"�������*�=�����#����������"��
��������%�,�*�+�� ����!� ���������������������.O�%�6���6�1�
A.O��������'1B��

,��������*�����	�������#������������ "������� ���:
���������������+�����������"������������������������:
"�������+�����������+�������+��������������������������:
&�����%�3��"�+����3%6��+���������"������5+�� $��6�������
�������8������

6������ ���������� �� �����+�#��� +�������������*� ���-
��+� �� ���������� ������+�����!� ����*� �����������*� ���-
��������%� /���� �����+�������� +��������������� �����+���
����+�������� ����������� ��������#���%� /���� "����&����
���������������������������������#�������%���"+��������
��%�����8�%�A0�����B� ����?" ����	�����6��������������
�"�R����,�#��%�����������;>DL� ��+���������������6��+��-
��������������� ������+�������� �������*�6������%����������
�������"+���������������%��$����������+��������%�6������
�����+������� ���� �������� ���� �� ������ ������ +���������
������������������� �����������������������������������:
�"��+����� ���*� ��+��� ������%� A����� ����"���� 6��������
������������ ����������������9�����%

+�"�����*����#�����

9�������� ��'�
�

+�"�����*����#�����+�"�����*����#�����+�"�����*����#�����
��� �����	����	������� �����	����	������� �����	����	��
9�������� ��' 
�9�������� ��'�
�9�������� ��'�
�
;<=;���;�>?�������%;<=;���;�>?�������%;<=;���;�>?�������%

��	���	����"�� �
'���#���	���
��� �

�

������� ��*�� ����
��
������*%

��	���	����"����	���	����"������	���	����"����
'���#���	���
�����'���#���	���
�����
�����$�� ���	 ��������$�������	����������$�������	�����
���� ����	�� ��������� ����	�� ��������� ����	�� �������
��	�!���� �� �
������	�!���� �� �
������	�!���� �� �
����
�������� ��*�� ����������� ��*�� ����
��
������*%��
������*%��
������*%

@�*��	����� ���
	��� #� ���������� �

-

�-

@�*��	����� ���@�*��	����� ���--
	��� #� ���������� �	��� #� ���������� �
;�;�� ���
� �������;�;�� ���
� �������;�;�� ���
� �������---
������� 9�	������������� 9�	������������� 9�	������
@�*������A�*��@�*������A�*��---
���	�!������ /�����	�!������ /�����	�!������ /��--
	���9�������%	���9�������%



<2

�������II�
	EG=!%"0*P�&'C*$)�
*�$�%"=P�%��)Q"��)!�'�"=�*�!��DT

! 'F'�('F'�'��P��%'�D�%�C�����''�)+�0D!=�

,�� ������� ��$����+���� ��������� ������ � ����� ��"���-
&����6�������%�/������������������������������������ �
��6������ ��������%�,������ ���"+�����������:��"+����*�
��������+��+�����$����%�A���������"����6����������������-
��+���� ��#��� ������� ��� ����� �� 9������ ������:������-
����������������������*������������&�����������%�

�� ���+������ 6��������� ����������*� ���� �� +�������-
��"������!�.������!�"���������� �����������������������
��������� �������*%

�C*$�E1���&�"C"%��)!"�*%%'F'��''�)+*%"=�
*�$�%""�
"�&'�0'�%'F'�&�*���U*%"=�**���'C�F��'#%1������'&*M�>�'-
�*("0*�"!!�*('��%"*�

���� !�;>DS���+��������"+����������:���� ���������!"% 
�����������������+��6�����������U�������������+������
-�������������������������������?�����������������-
�+������ �������������%�

'������������+���������6��������5�������MB����!�CN��
��������������+�����6����������������������������������
������������ ��������%� A��� $����� ���� �������� +�������� ���
���+������ �"�����"����������������������!�������������+-
����������� !�;>D<���+��O����������*��+��&�������-
�����������"������!���9�����������������%������������;>LP�
��+��������+������2��������(����������+��6����������
?���������U���������#�� !���"+��������%�������+������� 
�����������������+������ �����������6��������I����������
/���������1�����+����.���������0����%

�*$��1�'EG=!%"0*�0'P�C0'��*�" "*�(*�+��1�,� �1���"�
F��,��%����!&�'!0��%*%"*�A�Q",$�M

&��$
���?�������������"�3����������������������������
����+�����:����+������%��+�������������������������������
�������������������� �����������������+�����+������������:
�������� ���*%� 3����� ������ �� ������� �������� � ��#��� ����
������������%�3����&���������+�����+������������������+-
�������+���� �������"+�������#��� ��������+�%��+������"�
��*� �����'�+�������� ����+�� .3����� 6���6(1&� ��"+��-
����� /������ '��������%� ?*� ��"������ ������ �V����������-
������%� �� ���������� $�������� ��������� ������ "��������
�+��������+������������� ���������+����������#������"��%

,�������� ��� ���� ���� ������� ����+�������������*�� ���
��������������������*�+��������$����������������*����:

�C�!0%" "��!0�*C"���
��%B*%*P�&�*()!$�0T
�"���Q*#�&*�*(�C)�

*�$�%""��)(*0! '#�
'E��!0"��*B'!�'��-
 ""P�%�!*�*%%'#�K0-
%"C*! "$"�%*$N�$"�
�*%"0'��)!!'�"%"P�
�('�DA�
"0�*�P
Y()��(�����(D*P 
�*�"����*$E*��*%

B������#��������
��	� �	� �	�����
������������CDEFGHIJ$

B������#��������B������#��������---
��	� �	� �	�������	� �	� �	�����---
������������CDEFGHIJ$������������CDEFGHIJ$
!	������!��	�5���!	������!��	�5���
��7$�5�4��������7%��7$�5�4��������7%



<�

  �������II

" 0'��Y$$�%)"�����

��*�?��������"+������ �����+��������(�����������&�����
��� ������� +������� ��� ��� +�� ���#�%� �� �������	 ����	 ���� 
���+��������������� �����*�$������������#�������������
"���!����.;����
����������%1�����������"������������
���"���� ����� ��"+������� ��� ��� ����+����*� +�������� ���
��������!� +���� �� +����%� 3������ �� ?������ ��� ��"+���� �
��������+���$����������������$�������������2�+������%

�� "$�!'E10"=$����0��""�&'�'+"��%�C��'�R>� 0�)$"T
�'0�'�*%"=SM

���� !����+�!&������+����������+��������,�������$�-
������������������������2������B��������.��C%�?������-
���������������� ��������8������������������'������-
�����.��������+�����������"������ ��������� �����?�����%�
A����� ����"���� �� ��"�� ����� ����+������������ �����������
$����������������������%���������������������������� ���
��������#������� �����+�%� �����,� ����	 ����� ���� ��"+���
/�� ����1���������������������������'��������%�1����:
�����"������������������"�����+���� ��������������������� :
���� ������������ ��� ���+�!&�*� ������������*� ������*�
�+�����������+�%�'����������������������������+��������%�
�	����	�����'�����������+����������������������+��������
��������������������+�������������*����%�3������� �����
'��������� ������� ���&������� � �+�!� ��"+����� ��������
�����*��*��
����������?��� �������$���"����������������
������������ ��#�"���� ��&��������� �� �������*� ��*��������
�����*�������������������*�"�*����������*�������%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

K�����
�������������
��C������;
������
�
���R�
��
�
������
�����:��	
���O

����;[
3�������
��S����C�:
�
����������
��������C�:5
95

!������
 �������
S��������
 �����P�R
 ������	
 �	
 ��������	
S�P����
 �


+�����
�
���
�������R
���	�����;5
>5

-�
������
��������;
��S����C��
��������
���
��C�����
�
S�P�����
�
��O

�������
����
�����������
������	5

B5
)C�����
������������
P���
$5 ������
�
�����
�����	
����
������5
D5

&�������
�
����T�:
S�����
���������
��������;
$5 ������
�
"5#��������


�	
������������5
+��
���������R
��C����� +��
�����	����R
S�P�����

3������������
��C������R

�����h
���������
�������h

�������
��������
�������������
�

�������������
����������

3�������������
������	


�������������	
�������

��C��������

F5
)�Z	�����
�������
������	
"���P���
*�P��������
3�����5
H5
-�
������
��������
2����
��������
���������;
�
�����	����;
S�P���5

,������	���������

���
���
�	�	�
���
�����	�������%

,������	���������,������	���������,������	���������
�
����	��� #� ���
�
����	��� #� ���
�
����	��� #� ���
��



��� 	��$� ��	 ��������	��$� ��	���������	��$� ��	����

����
���
�	�	�
������
���
�	�	�
���
������	�������%�����	�������%



</

�������II�

6�$
���
���
�������������������������������+�����:
������� !����� ����������#����� ��������������%�3����+��:
�������������*������������M������R�������������������N�
�$����������������)	���������������������������������� -
����������������.�������'��+���� +��%�,�������������������
�������������� ������������������ ���� ��+���������*����-
������������� �������������*�������+�����"�������*������
������������������ ������*�+����*�������&����%�8�����-
"�������+���� �����������*%�?":"������������������� ���*�
���������������������� ������$�����������������������%�
,����������������+���#��� ��:�����������������������-
����� ������ ������� ���� ���� ������������� � ���������-
������ ����������� ��������� ���"��%� 8��� ������ ���������
�����&��� "���������� ��*�����%� )������ ��� �����&��� "���-
���������+��������#��������������+���!����������������-
�������%

1! �+"0*�$%*%"*�&'�&'�'()�&�'�*(*%%1B��*#E'�"!0�-
$"�$*�'&�"=0"#���C*$�E1�'�,%�C*%"*�K0"B�$*�'&�"=0"#M

,��������*�����	����������������������������������-
����%���#�� !����������������+�������*����������������-
���������������"����������������������*������������"��-
����#��� ���+�������� ����� +��� ������������ �������� �����
������+�������%�,��������������������������������+���� -
�����+����� ���� !��������� ���������������������������-
��������%�������	�������������������������������������-
������������ ���������� �� ������������ ����� ��"+���� ,�:
#����� ������������ ����%�,������������� ������������� �
���+�������� ��*�+������������������������#�����������%�
������#�� !��������"�������#����������������������+�-
������������������������������������� �����*�"������%

��"����������� @����������� �������� ������ ��*�+��:
����������������������������������DP:*���+����������������

�/��*�" 'E�"0�%"=P�]��%N"=�"��'*("%*%%1*�40�01��$*�" "

�����6������%&�E���8�%���3?-��(+�����6����%������;�����
������������(��N�����%������6(�����������(���������������������
������)�����������,�����%����)��&���������(����������������
���
�����������8����
>�����������������(�

�� '#� E1��� !)(DE�� K0"B� F'!)(��!0�� �� &'!�*()�U"#� &*�"'(M� �0'�
(����K0"$�F'!)(��!0��$�&'E*(����>*��'#�$"�'�'#��'#%*M��� )���'�D�
!1F���"���"B�+",%"��*,)�D0�01��'#%1M

��$!*#��� ('%��D(

�*�"����*$E*��*%



<3

  �������II
��������������������������+�����%�3�+�����������������
�������� �� #�� !� B�������������C� $���������� 6��������
.O�������������1�@������?	����	����A������+�����"���-
��*����+����*������������������*���������������������%

>'C*$)�R��%B*%! "#�&� 0S�!C"0�*0!=�!�$1$�%*)(�C%1$�
",��%*Q%*&'�"0"C*! "B�Q�F'��*�" 'E�"0�%""M

7��,
��� ������ �������� �������� �+��� ��� ���������
1���#��%� ,�������� ��� ���� ���� ������� ����� �� ������ ����-
+�����:����+������� �� 3������ �������� ������� �� ������ $�-
������� 1���#��� ���"���� � �� "����������� ��� �����������-
���� �� �O5%� 3������� ����� ,�#����� ����� ������� ��"+��-
����������������������*�������������	����4��������� ����:
�+���� ����"��%�

3�+� ���+������ ��������� "�� ��������� ������#��� 1���-
#�����/�� ����������	�������������������������.�����!���-
���� ���+����*�+���� �������������� ������*���6�������%�
,��+�������������#�����������������������+��,�#����� -
����������%�,�������+��*�������*������������������+����-
����������������������8%8��������������+���� ���"+�� ����-
��� ��!������ ���������%

�� �&'T��Q*$)P�C0'�"$**0!=����"()�&'(��1&��0'#��*&�-
��N"#M�>�'�*("0*�"!!�*('��%"*�

3������� �����,�#����� ������+������������������3���:
����� �� #�� !� ����+������� �����������*� ���+������� ���-
����� ��+� �����������%� �������"�#��� $������ ����� +�����-
�����������������������������������������"������������-
+���������*� ����������%� �+����� ���+������� ��"�������
����������������"��������*������� %�8������������������
���������1���#��������� ��*��������� ���%����������;>DL�
��+�� �� ������� ������� 8%0���+ �%� �� ��� ������ ��� 1���#���
������"+���,���+����1��������2�+��������������������%�
6����2 ���+	�����,���+����1���������+������������*%���
������� ����� ���+�����&���� ����"������� $���������� +��-
������%������������������"����������������������"����&�:
����$������������������������������#��� �������$������:
����������������������������%+%

	EG=!%"0*�&�"C"%)�!',(�%"=����'(%'F'�]�'%0��

�$������������� �� ����	 ����� ������ �������� ���� 
8%0���+ ��� ��������� ��� "��������� �� ��������� ,���+�����
1�����������������������������������%��������������+�� �

Y()��(�����(D*



<9

�������II�
������������&������$�������������������� ������� ����-
+�����!� ������ �� ?������%� '���������� ��������� 1���#���
���������#�!�6���������5���������@�*�����������&��������
���&����� +�������� ���������%� �� +������� ;>D<� ��+�� ���+��
1���#������6���������������+������;���������������� 
A�������������#�������������1���#�����+����������6��-
����!�������������!����������%

��#0*�'N*% )�&'�"0" *�$'�C��"�'F'�&''U�*%"=��F�*!-
!'��P�&�'�'("$'#�]��%N"*#�

BC<���+�����"�����+�����������+����*���3��������-
������ ������� ����� �O5%� ������ ������ +��� ��*� B��� ����
��"������C%� �O5� ����������� � �"� �������� ������������-
���� ��������� �� �������� ���������!&�!� �������%� ����
�����+���������������*�����*����� ����������"������"�����%

,�����"�+������*�������*�����	���������+�����������-
����#� H������ 6��+���%� 9��� ���������� ������� � ��� �����+�
������ �����%� �� ������� ���������� � $$��������� ����+��
������%�0�� ���������"������������������������������"�-
��+�*� 1��+�� ������������ �������%� H%6��+���� ���������� ��
;>WD���+�%�3��"�+�����������"�����������������#�4������
4���+�%�9�����"����.@���-������ �6����1��������&����
���������+�����"��������������%��+�����"�"������� ��*�
�����������������+��4���+�������������������"����������
"������ ��� �������#��%� /���� ����������� �������#��� �"�
������������E�����9����������"�U������I�����&��"����-
&���%� A��� ������ ���� ���+�����&��� ������ �����+����� ��-
�������������O5%

�� � &'T��Q*$)P� C*F'� ('E"�"!D� �4�P� 'F��%"C"�� &'0' �
&*�*!*�*%N*�M

,�������+��*����"�+������*�������*�����+������ ��+��:
����� �����������#�%� �� ;>W>:;>DD� ��+�*� �O5� ��������� ��
�����+������������������"���%�?":"���������������"����*��:
������� ������������"�����.��������������1��3������� �:
����� ������� ����� ��*�+�� �"� ���"���%� 8��������� 0�%4�����
��+������ ���*�+���"����"���������&������������������!-
&���$���#�������+������%�

��;>DW���+�����"�+�����������"�����+��������1��������
.�"��� �%� 0��� ����+�� ������� �"� ���"���� ��� ����� �����+�� �
��������� .,���*�� �
���1�� 3�������� B,������ �����C� �����
�������+����4���������%���������������������.�"��� �����:
��������� ��������� ��������!&��� ����� ����+������� ��� ���*�
�������*��������������+����� ����������#��� ������"��%

�'��*%�
��("%F

����"%��)�"(+



<5

  �������II
3������ ������ �� ����� ������ ��������� ��������� ����-

+���������+��������������������%�0���������������������-
�����������������������"���������"+�����5+��������#���
���������������,�#����� ����3�������������%���"�������
��������� �� �������� ��� ������ *�"�������� ���+���������-
��� ����� �������������*����&�+������������ ���������"�-
������ ����+�������� �"������� ��� ���*�"����������� ���-
+��#��� �� #�� !� ������� � ����#� �*� ��������"��+����%� 0���
�����+����������+���*��������������������������������
������� "����� �������%� 3��������� .J������ �� ��8��������
�6������1��������������������O5������������������-
����������+���������*�����������������%

	EG=!%"0*�!)U%'!0D�,� '%���F%*���

��#��������&���� ����������B,�����������C�.�"��� ���
����������� �������� ������� � ������� ��������"��� ������
�������� ����� ����+������� �� �����+����� ��#��� ��*� ��-
$���%� �� ��"�� ����� �����+����� B,������ �����C� ���������
�O5���"�������� ������+���"������������!%�3����+�����
.�"��� �������O5��������������+����������������������-
���� �"����������� ������� ������� ����� �� ��"������ ������-
��"��%� ��� �������� ��������� 1%.�"��� �� ���+����������
������������%�3������������4����������B)��������������-
������C��O5��$�#��� �������"������ �������+�����������
����������������������������$������%�,�+�������������"�:
��������������������������"���������+������ ���"���������-
+�������������������������������%

]��% �"%��),�*�D0

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

3�������
 �
 ������������;
 �
 �����������;
 �����
 �����	
 �����������
 ����O

��P��
�
K����;
������;
��;��
b2������������	�
*���C�	
�
3I$c5
95

3�������
��S����C�:
�
����P���
����
�
X2�����;
��������Y5

>5

+�����;��
�
�������
����P����
3I$
�
S�P����5
B5

3������
������������
����	�
!5 �������
,5,�����
�
*51���������
���������

�R���5

D5

K�����
 3I$�
 �
 �������
 ��
 2�������������
 �
 *���C���
 ���������
 ��;��
 �

������;
�	
���	[

F5

K�������
��������O�����������
��	��
����
�����;
�����;
�������������

��
*���C��
�
9NO>NOR
���R
%%
����
�
�������������
����������
������5


H5

1�����;��
 ��T�����
 �������
 X&���
$������
 j
 ������Y5
+�������;��
S����

�	
����������	
�����
�������5



<<

�������II�

3����������� ���������������������	����� ��.��������-
����� �����+������������%��������������+��"�*����������
����� ���� ���������M��������N�������������������������
������� M������N%� ������� �*������� +�������� ����������-
���������������������������%����*�����*���������������� -
������� ��+������� B��������C� �������%� G�� � ,������� 

�
������� ��� ������ �������� ��� �� ��� ���"���!� ���+��+������
������� ,���+��*� 4���������� �%?%R������ ���� �����������
��� �����������9������������%

��,G=!%"0*��1��+*%"*�R!*B�!�'"B�&�'0"�%" '��E'�D-
Q*�" "�&'(�*�F�"�R ��!%'$)S�0*��'�)S�

�������+�����+���������������-
����������������������������������
�����*�� ����
�������� ���������
�����������������������������"��+-
����� �����+�������� � �� ����*� ����-
+�������� ���� ����������� ����+����:
�������������� ���+�����"��+������
�� ������+�������%� 3��+��#��� ��� -
������ *�"������� ����� ��������� ��-
���������������������� ������+���-
���� ����+��"�������Y%�8������������
�������� ��� �������� ����+�� � ��
����+������������%���*�+������+��-
����� ������ ��� ������� ���"�����
��"��������� �3�����������*�����-
+�������1�����+�����3�� ��%

	EG=!%"0*� !)U%'!0D� &'�"0" "�
�'*%%'F'� '$$)%",$��

�3���'�,��'�*0! "B��'N"��"!0"C*! "B��*!&)E�" 

��DK��� *�����//���������������$������������%����(��)�����;����

����������%� ��������� ������� �������� 333$&� �6�����+*�� ��������
�������&���������������������������������������������������  

�� )���'�D�!1F���'���"!0'�""�!',(�%"*�����M��� '���E1���!"!0*-
$��)&����*%"=�����M��0�'"��!D��"�K0��!"!0*$��%��(*$' ��0"C*! '#�'!-
%'�*M�>�"C"%'#� � "B�",$*%*%"#���&��%�B��*�" "B�(*�+���!0��'�'E��-
,'��%"*�����M


��+(�%! �=��'#%��
���'!!""

/����������	��� #�/����������	��� #
����
��	�����������
��	�������
�����'�� ����	�������'�� ����	��--
����� ���
����	�
������ ���
����	�
�
��������	����������������	����������������	��������
�
�	������
�	������
�	������
�	�����
����������
����	�����������
����	�
�����������*����%�����������*����%



<;

  �������II
3����� ���������� ����+������� ������ �����:

+�������� �����������������������������������
���������� ��+���� ����� ����+�%� 0��� �����+�#���
�������������� ����������� �� �������������� ��-
+���� �������������������� ���������������	����	
��,�����)��������������������A,5;B��3��+-
��"�������������"�����������+�������%���������
���+������� ��� ��"�������� ��������� �� ����� ����
����� ����� ������ ����� � ����� ���������� ��� �"-
������������"��+�������������+��#���������"��-
��������+���� �����"��������������%�8���������:
��������� ��������!� �������� ���� "���������-
�������������� ��%��+�����"�����*������*������-
����,83���������"�������� �����+������������%�
3���+������������� ���"+��������������*����+���-
���������������*�"�����������"�������������#��%

�' �+"0*P�C0'��'��=�K '%'$"C*! �=�&'�"0"-
 ��E1���0�*E'��%"*$���*$*%"�

�����������+���.�������$����������� ��+������������
�������%�3��������� ������������������� ����+���������!�
�����������!��������������%��������� ����	����	 
��2�"+�
�������������+�������"�������333$&��������������"�.�������
H��������/������������)�1�.����������!�����������)����-
��"���*� ����������%� �� ������������ ����������� ��&�������
��� ��!� ��� � �������� ����������� ��� ������� ���������
WP:*���+��������������������#�������������������������-
������ ������ ���� ��+��������"�#���� �����+�!&��� ��������-
��"�#��� �� $������������ +�*������ ��"��� ��&������ ��� ��-
����� ����������������� �+�������%� �� ��"�� ����� ���&���-
������*��������#��WP:*�+�����#��DP:*���+������������*����-
���� ��"������ ����+����� *�"������� ���.� ������������ �"�
��������������������&��!���+������� ��!�+������%

	EG=!%"0*�,%�C*%"*�&=0"�*0%*F'�&��%"�'��%"=�

�+���� �"� ����*� ����������*� ������������ ����������
������������� ������+���� ������2�+���������+���+��� -
��*������ �����*�*�"��������������(����������(���8�����-
��������������#����������������������������%�A�������!-
+�������������������H�������4�"�*������������ %�����"�� -
���������������"�#�������� ��������������� �������!����:
������!����� ���&�����%�3�����������������������������-
����������	����4����������� ������ ��:���*�"�����%�,������-
�����������������*�"��������������������� ��������������
����������������� ����%

��!!0�*���" '��=���

� �� � � ��,������#�������	���,������#�������	���,������#�������	���
"��������"�	��%��������"�	��%

������"�����
�����



��"� ����	���� A��

�	��$���������
;�;< ;�K; �

�

	�

������	�$���������

�
����������� ��	�
����������� %

������"�����
�����������"�����
�����������"�����
�����
#����������� 	#������������
	#������������
	������������			
��"� ����	���� A����"� ����	���� A����"� ����	���� A��
��	������ ���
�����	������ ���
�����	������ ���
�����
�	��$����������	��$����������	��$�����������"���"�
�� � � < � ����� �� ;�;<#;�K;� ��%���� �� ;�;<#;�K;� ��%
��
��������9����
��������9��'��
��������9��'��������''''''''
���"� ��"��%�L(� �����"� ��"��%�L(� �����"� ��"��%�L(� ����
���	������� !������	������� !���
	�	���� ���� ��*����� ���� ��*�����
� �� ��������*����������������*����������
������	�$���������������	�$���������
�(��	��$� 
������(��	��$� 
������(��	��$� 
�������
	����	��� �� ���	����	��� �� ���	����	��� �� �����
����������� ��	������������ ��	����
������������%������������%

����"�	��%
A������#�����	�����A������#�����	�����A������#�����	����

"����"�	��%����"�	��%



<7

�������II�

� �+"0*�!'!0��%1*�C�!0"�!'N"��"!0"C*! 'F'�&*�*)!0�'#-
!0���'EU*!0������! �'#0*�"B�!)U%'!0D�

3������������ ��"�� ������ ��#��������������� �����-
��� ����������� ���"+�����������������������+�����������
�������%� ����� � �����+�������� � �� ����*� 4������������:
���������������+�����������+��������������������+������-
&����������������������������"�#��%����������������+-
�����+����� �� ��������� �� ������	 ���+	 ����� ��������#���
B����+���������#����"��C%

�' �+"0*P�C0'�'(%'&��0"#%'!0D�&�'"!B'("0�",�!)U�%'!�0"�
0'0��"0��%'#�!"!0*$1�

��#�������������� �������� ����� ���&��������� � �� ��-
���������������+�������������������������*������������*�
���������%���DP:*���+�*�������WP������������������������-
�����������+��������.���*���������1� 

3���������+�����+����+������������������.�����������
��+�����������*�+�������������+���� ��������.�����������
��������3�� �����R��������R�������8���������1�����+����
��6��"���%�������+����������������.�������������!+�������
�+����"���*�+��������%�

�',(�%"*�����


*�E�����

3�	���	������ ��

	�$� ���� ��	���"�

"

3�	���	������ ��3�	���	������ ��--
�	����#�0��������	����#�0�������---
��	�!����"� �������	�!����"� �������	�!����"� �����
	�$� ���� ��	���"�	�$� ���� ��	���"�
���� �0���� '��������� �0���� '�����
����	������	������	������	��--

������ ���� '��	��"������ ���� '��	��"
���
����	�����"����
����	�����"�
���	����%���	����%



<6

  �������II

>'(&"!�%"*����'! ��*�
&� 0���'�'0'��T�

�"EE*%0�'&�

8����������������������������*�+������"����������*�
����+�� � ���������� �� ���������� .������%� /��� ��+������
��������� +������� ���+�� ���������������� �� ����������
.������%������,�	����	���������������.������+������ ���+-
���������������*�+�������������+���������9�����%�����*�+��
�������������+�����+��!�������������������"�����������:
��+������ �� ����	 ����� ���$����#��� �� ���� ������� ����+� 
6����%� 3�+��������� ����"�� 6����� .����� ����� +������� ��
6�����������"+�����������+�����*�+������������.�������"�
������������������+�%

�0'� �1� &'%"$�*0*� &'(� K '%'$"C*! '#� E�' �('#M� � C*$�
E1�'�,%�C*%"*���&���D! 'F'�('F'�'���(�=��'�*0! '#��'!!""M

��WP:*���+�*�JJ���������.��$�#��� ������"�������� -
������������������*��������'���������U�����%�3�"������*�
���"����� ���.� �O5%� �� ���)	 ����� ���.� ���� ������� ��
R����,�#��%���DP:*���+�*����������������������6���������
?��������U����������+�������.��������� ������#��������
��"+����������������������������"������������9�����%�

���������	����	��������+�����.���6���������������+-
��������*����������������&��������������"������.;����
O��������$�66������1������������������������������*�
+��� ���.� �� 6�������%� ��������� ������������ �� +��������
���������� ���� ��� ���������� 9������ ����� ��+������ ���
�$�����������%�)���+�3�� �����R��������������$��������-
������6��������� ��8��������R�������1�����+�����/������-
����I����$�����������������.%

��#0*�'N*% )��%*Q%*#�&'�"0" "�������� '%N*�32TB�F'('��
::��* ��

,���+����������������"���+��*������#�����.���"���-
��������#����������J��*���6��%�A���������"�������.�����+-
�������������������������"�����������0�� �����������������
+������ ��������� ����������� � ��� ��"+��� 3�� ���� ����� �+-
�����"��������������"��"���������������������������%

!0�*C�����0��"%��!�
$"%"!0�'$�"%'!0��%-

%1B�(*��
*�$�%""�
���"EE*%0�'&'$

\&'%! �=���$"=�)�
:��B"%�
'��



;2

�������II�

'����-��3����������� �����������������;>;=���+����&��������:�������������
�����4����"��+�������������������������"+����;L��������E��������"�����4����-
������%���4������������*�+�������"���������"�����+�����������������������������
���+���������%�9������������ ��������*����������+��������T�+�������;>;=���+��
5�����������*��������%� �� ����������������&�����������*�+�����������4��-
��"�����$�����%�.����+����������������+�����������E�����4����"�������������-
��"�����!���	9���$�	����	���� 7������������*��AJ����������*�B�3������+�����
������:���"���������� ����������������������� ���"�������������������������-
�������!���:����� �������������������4����"��������������������������+�������
������������������#�+������������������5"�����+�������� ���������:+�����������
��������������:������%����������������������������"�����+������*�+����������

�
����5�������������
�9����� �,�"���� ! "#�$"�

;�������%6�����*�������������$��������������"�������������+���
6���+������(��,����(�"������&��������+��%�������������$������
����� ������&� ���������� �� �������������� ;�����+��� �����������
���6
��������)����
�����%�����6������8(&�*�
���(������%��������
�������6����%����������(��8���

�� "*� !�*(1� '!0��"�� K0'0� &*�"'(� �� "!0'�""� ��� �,�� "� 0�� ! 'F'�
$"��M��� "*�",$*%*%"=�&�'",'Q�"�&'!�*�' 0=E�D! 'F'�&*�*�'�'0�M

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

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


���R�������
�
33315
95

!������
�R����
�����
��
���P��;
��������
�����������;
 �������
�
33315
>5

)R����������;��
 �������
 �����������;
 �������������;
 �������
 ���
 ����O

�������;
���������
��C��������������
���������;����
��T�����5
B5

K�����P�P��
�
1�����
�
���	���
6M6H
���
�������
��������	��5
2�������


�
 �����
 ����
����P����5
K�����������;��
 ���������	
 ����������5
 ,��
 ��O

��P����
���	�������
������	
j
���
���������
���
�����:C�	[

D5

&��������
���
�������
3331
�����
�������
�������������	
1����;���;
��O
�����5

F5

K�����������;��
�
�C�����
��T�����
��������	
X��������	
��C����������O
��	
��������Y5

H5

&��������
���
3331
	��	��	
����
��
����������
����	������	
2����;
��O
����;
��;��5


J5

3�������
������:C�����:
1����:
�
����������:C�����;5
M5

K�������
�����������
��
������
�����������
�����	T�R�	
�
����������:


3331�
�
����������
��������C�:5



;�

  �������II
��2����� ������ ����������
�������� +��� �+��������
��+� ���������� 4������ 5�-
+��������/�����%�

	N*%"0*� (*=0*�D%'!0D�
H+%' �� �,! 'F'� W�� ��-
 �,! 'F'X��'$"!!��"�0��

������� ���������� ��-
������� ������� ����������
������:���"������� ���-
������ ����+���� ����� ��-
��� � ������� ����������%�
�� *�+�� /��������� ���$�-
���#������"�������+�������:
#��� "���!����� ������� ��-
�������������!"��#�����:
�������� �������� 6����-
����%���	���	����	�������-
"��������� � �����"�������� .����������� ��!"�� ���#��� ���������� 4����"�� M6��-
�����.���������N%��+	���	����	��������"�������$���#���E��������"������������
��2����������������*�+���"�������������"�������6��"�������0���������������
.���������%�3��������������������������!�+����� ���� %�W<����������������"-
��������5"�����+��������0�����������������.���������%�W>:��������������+����-
��*� �������*� 5"�����+�������� ,�#����� ���� ������ �������� �������� ����
+�����������+�?�����������������!���>����%���W������������%������������E�-
����4����"��I���������������5"�����+�����I��������"+������������������+��-
����%�.�����+��������� ���"+������5���������M5���������N������������������ ���
����������������+������������������������������������+�� �����������������:
������"�����+���������������������������������������������������#�+�%�

3���������"�������"����������4����"����"�������������+�����������������
�������%� )	 
"��	 ����	 ����� ���� ��+������� �� /������ �� ������������� E������
4����"��+�����������������+�����%

	&�*(*�"0*�&�"C"%1���,�����H+%' �� �,! 'F'��*#$��

���+�������"�������5������������������������������+2����� ������������ -
����������"���������������+������������� ������������������+�� �����������-
���������%��	������	����	���������"�� ��������������������������/������������
��"+��������� �������:���"������������%������������������������D;�+������������
�����+������"�� ������������� �������������%���������	����	�������������+��-
���� �� 4����� ��������� ����� �����"�������� ��"+����� E��:)���+���� 4������"�����
.����������%�,���������������"������������������4����"������� �������������-
+����������������������+����������������������	���$�	����	�����

��!*(�%"*�&���"0*�D!0����,*�E�#(+�%! '#�
�*$' ��0"C*! '#��*!&)E�" "



;/

�������II�

>'C*$)��%F�"C�%*�E1�"�,�"%0*�*!'��%1����" �"(�N""�
HF'T��&�(%'#���� �,! '#��*!&)E�" "M

�����#��;>;>���+��4�������5���������������.���������-
�����������������������+����������������������0���������
��������� ��� ��������� 4����"%� �� ��"�� ����� ��������� ���-
����� ����� ���������� .������� ������������ �� ������ ;>WP�
��+��� �� ;>WP:;>W;� ��+�*� ���� �������� ����#� ��"���������
������������ E������ 4����"�%� �� ����	 ����� ����� ��"+����
$��+���#���E��������"���*���������*�����������I�J3E3$&�
�������#������������+�����$�+���#�����������������.%

	EG=!%"0*� &�"C"%)P� &'�  '0'�'#� �'!!"=P� ,�B��0"�� !',-
(�%%1*�%����� �,*�%*,��"!"$1*�F'!)(��!0��P�&�"!'*("%"���
"B� �!*E*�&'(�"$*%*$������

D����$?���	<-
�	 
	'�-�3������ 3���+�� $����� �����
�����!#���;>;=���+����.�����������������������+2������-
����+���� �����+����������4�"�*��������G������ ����5"��%�
����	����	����	�������"�*�������#����� ������������5����
����������"������������"���������#����� �����4�"�*������
����+������� 5���:��+�%� ������� ;>WP� ��+�� ����������� �"�
������*� ��� ����������� ������� ���������� ������������
����������� �� 4�"�*����� �� #�� !� ���������� ����+�������
5���:��+�%�6���+���������������+���#����� ������������
����������������%�

����E�$�	����	�����;:����&�*���"�������2�"+���������
�����"���������J��������"�������J���"������,���+������-
�������� .���������%� �������� �� J���� ��������� �� ��� /�*��-

���+��Q"*!=�&�'0"��
��$=%! '#��F�*!!""�
�,*�E�#(+�%! "*�"�
F�),"%! "*�('E�'-
�'�DN1�",��'�C��1



;3

  �������II
����� �����%� �� ��"�� ����� ����� � �� /�*���� �������� �� �����
��� �������%�

����������.������+������ ����!������G������ ����5"���
��4�"�*������������������� ������"+�������������%���"+��-
����"+�� ���WP:*���+�*��������������������!����������.�
��������������#����B+������� �����C%

 
>'C*$)�� ��C*%"*��*!&)E�" ���!'!0��������&�'"!B'("�'�

%��'!%'�*�R&�"%N"&��('E�'�'�D%'!0"SM

'.�4	 ���$(?�	
	F�$����;>;=:;>;<���+�*���4������
3����� �������H��������������� �������+���� ������� ���
�!�����*�����+��%��������	����	���������������!������":
+���� 4������!� ,���+��!� .���������%� �+����� ��� �����-
��� ����������������'%5%��� ������������"������� �������-
#����������"�����������������+��#���%���������	����	���� 
�������������������"+����/��������������+������������ -
����%�,���":"������������3����� ��������� ������������ ���
��������� ������+�����������������������"+�������������
�������������#����� ��������+���������������"����������
���������*����� ����!���"��������� %�.�"��������������!�
����!���+������+��������4�������4����������������������
;>WP���+��"�*��������������������%�

>'C*$)�0�� ! "*�%��'(1��*F"'%��%*�!)$*�"�!'B��%"0D�
!�'"�%�N"'%��D%1*�F'!)(��!0��M

1�,
������������������������������������3��������-
��������������������"����������������������������������� �
�����������������%�6���+������:����+�������������������-
������A��#��X�����������"�*�������E��:��������!�5����-
��!�M4�����!N�������:$���#�"����������I���������!�1��-
��!�������������������������6��#���I�?"���%��������'�*-
����(
��������������+��������������������%�������������-
���������#���"�&������������"�����������������������������
������'����$��4���� :����������������"���������#����� ��:�
������+���� ����+������������#���������+�%�3�+���������-
��+���������������	����	�������3���������������������
,�8�������(��!6>�
�8����"��*�����?"��������4���-
�������+�����������+����"����'�+��������2�����������+��-
��������� "�������� ������������ �������� ������%� 3�� �*�
���������!�������������#��;>;>���+����"����'�+����%�����-
����� ;>WP� ��+�� ��������� ������� �� ��������� '�+����� ���-
����B,�#����� ��!��������C%�������+��������������"���-
����� � ����������� ���� #��������� � A��#��� �� �����*� ���-
��#������+������*�������������+��������'�+�����������-

��0�*#���* !�%(�'-
�"C�W��$*(TE* P 

�)�D *�"CX�
&'!�*(!0�"" 

��$*(TE* ��)�D *�"C�
!0���%�C��D%" '$ 


*%*���D%'F'�40�E��
��$""��,*�E�#(+�%-
! '#��*$' ��0"C*!T

 '#��*!&)E��" "�"�
E1����!�!0�*�=%�
E'�D�Q*�" �$"� 

>*�*(���!!0�*�'$�'%�
&�'",%*!Z�R\�!C�!0-
�"�P�C0'�)$"���� � �
'A"N*��$)!)�D$�%-

! '#���$""S�

]��F���1$! '#�
���'(%'#�

�*!&)E�" "



;9

�������II�
����������;>;<���+�%�������������������"�������������-
�������������������"�*�������������������������� �����-
����"+��������"��������"�������+��������%�4����������+���-
�������� �����"������� ����� ���������� �������� ������ ��
5����������"����������'�+����%

	EG=!%"0*�&�"C"%1�&'��+*%"=�'!$�%'����>*��'#�$"�'-
�'#��'#%*��>'C*$)��*�" "*�(*�+��1�E1�"�,�"%0*�*!'��%1�
����!C�*%*%""�'!$�%! "B�,*$*�DM��� "*�0*��"0'�""�'!$�%1�
&'0*�=�"����*,)�D0�0*��'#%1M

��	���$�	����	������������� �������,�8���������
3�6�����2
�8���A�,32B&�'%4���� ������"������������+-
��+����������$������������������ ����%����!���;>WP���+��
���������� ������ "�*������� ������ ����������� �� )���+����
5�������%���!"����+�������5�������"��������������������
�������� �������+����� ����������+������%��,�A�����"���� �
���"����� � ���� +�������� ����������� �������� ����� �����
��2�����������"�����%�������������������"+������� ������-
��������� ������ ��+� ������+������ ����� ����� 6��������
?����:����%�8����������������	����	���������"��+�������
?�V�!�������������!������������� ���������������*������%�
?����:�����"���������+�������������"��&��B?�V�!C%�8���
��������� ������ ����������� �������� �� ��#����� ��:����-
��+���� ����+�������%��

>'C*$)�!��+*%"*��E�","�(*�*�%"��%c%��!C"0�*0!=�&'�'-
�'0%1$�&)% 0'$���%�N"'%��D%'T'!�'E'("0*�D%'$�(�"+*%""M

��	 ������	 ����	 ����� A��#��� ��+������� ��� �������� 
5����������������O
������;���������,�A�����"+�����

�)!0�A���*$��DT
&�Q���0�0�� 

�)�*N �=��*!&)E�" �



;5

  �������II
����� ��������%��)	
"$�	����	����	��4������������+������
�������+��A��#������5�������������������������������-
+�������� ������#������� ������� '�+�������� �� ���������
+��������� ����� ���"����� ��"��������� � �� ������ �����#��
A��#��%���	��������,�A������"��������A��#�!����������:
���%�'�����$��4���� ������"��������"�+�����%���;>WL���+��
�������������4�������#��%

>�'�%��","�)#0*��*,)�D0�01��',�%%! 'F'�$"�%'F'�('-
F'�'���

G����9�	'���$?	��E�$	�����
�?	!
���"	�������	�9���
�����/����������������������������+���������������&��F�
����������������������������������)�������P 
�����/������������������+��P
�������&��������� ����������� �������#����� �������������F
�����6���+���������"+������������+�����"�����������������������

��������F
����4���� �������"+����"���!%

*�" '*���N"'%��D%'*�
�'E��%"*��)�N""�W�632X

��� 0���*
�������
�����$� �� � ��

���
����	�����.���
����

	
��

 	�	���� #� ������ 	�	��� # �����
��� 0������ 0���*
�������*
������
�����$� �������$� �������$� �����!��	��!��	
���������� ��������������� �����
���
����	�����.������
����	�����.���
��������!����"$� ��!����"$� ��!����"$� ��*��*��
�����"����
�������"����
�������"����
��	
��	
��
��"�����	�%��"�����	�%



;<

�������II�
	E!)("0*�&�'�*(*%%1*��*A'�$1�"�!(*��#0*��1�'(1����T

 '�'�!'��*$*%%'*�K '%'$"C*! '*�&'�'+*%"*��)�N""M�����-
%"0*�

8�����$������������������������#���*���#������"����
����+������� ����"���� ������������ �� �����!#���������� ��-
���������������+������������������ ���"�����%���;>DL���+��
�,�A�+����'%4����!����"��&��5���!��%�

6��!���	��$
�
������;>DW���+��A��#��������������R����
,�#��%� ���� +������ � ����������� R�"�������� ������#��� ��
�������*%������+	������������"��������$����#�����O���� 
�������"���!�����������������#��%�������������������������
���������*���*�+����@����������!��"����&��������*�+���:
��"��������%�������	���������"���!����3���6����������� 
�� ������+����� ���+�� A��#����� 5$������������ ?������ ��
?�����%�A��������������������������������������������
"����������������������������A��#��%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

&�������
�
����T�:
S�����
��R����������:
��������
$��	����;
1�����O

����5
3�	����
���
S����
�
�����	P���
���5

95

)C�����
��������
��������
��
����P���:
�
m�����
,������5

>5

)��������
�R�����
����
����������
3331
�
����������
C�����;
1��O

���
��
,������5

B5

1�����;��
����C���
��S���
#����S�
,����	5
)��������
����������
���


����P��;
��������5
D5

-���P���
����
��
�����
X#����S�
,�����
j
������;
�������Y5
F5

)������
 ��:�
 X+�����:
 ����:�
 ��
 �������
������
 �
 �������
 �����O

���Y5
&��������
	��	���	
��
���
�����
����������;5
H5

&�������
 ������������
 ��������
 ���������P���	
 (��C��
 ����������;
 9M


���	��	
6M9>
���5





77

  �������II

'
��2�� �� 3������ �������� ������ 4����� ���� ��"+�����
��������� +��������� ��� �$���� �������%� 6����+����� $��-
+�� ��*� ����+���� �� ��������� 4����� �����"���� ���� ��"��-
���%�/�� ������������� ����������""���� �������������-
"���� ����%� 3������������ � ����� ��"����� �����%� .����-
&��� �����!#������� +��������� ������+���� ������� 6�-
��� +��%�

,�#����� ����+����������������������+�����������-
#�����"�������������"������������������������+������"+�-
���� +��������������� ����������%� �� ����	 ����� �������� -
������ ��"+������ ��� � U������� �� 6��������� �����"��������
����� ������������� ��#����� ���� �������� �����%� ,�� ��-
���+�!&��� ,�#����� ���� �����!#������� ������� @���
4���������&�����������+������������������������"+������� 
�������� �������,������%

	EG=!%"0*� ,%�C*%"*� !',(�%"=� &���"0*�D!0��� �)%D� \0-
!*%��(�=��"0�=�

,��!��:����������������������"+����B���������C�����-
������������������������������%���4�������"������+���:
�������X�,������������������ ����������+����#����������:
������������4�������������������.���������%�'��+�������
��"������� �����+������������%�

�� ����+���� DP:*� ��+��� JJ� ����� ������ �����+����#���
�������������������������������������%���������������-
�����#������ ������!�����4���������������+�������%�

6���+������� ������ �� 4����� ���������� "�+���� �������*�
����������%������#��;>DS���+��������������������"���������
��������������������������!�����������������������+��-
����������%�6����+����#��������������������������"+����
�+������������������$����%�A���������� �������+���� ����
��� ������������������+����������������*�����������%

�5���"0�#P��%("=�"�\&'%"=

"��������������������%�;�����������������(����������������
�����%����
������������������
'������������������<���%&�������%�
��� �������� 
�
�+��� ��8�������)����������*�� �������%&� �����
����������������=����%��&�������+�%�%�����������-�����(&�����
����������(�����������

�� '���E1���!)(DE��K0"B�!0��%�&'!�*�' '%C�%"=��'#%1M��� "*�",-
$*%*%"=�&�'",'Q�"���"B�+",%"M

��%���#Q"



78

�������II�
	&�*(*�"0*���,%"N)�$*+()�F��+(�%! '#�"�%�N"'%��D%'T

'!�'E'("0*�D%'#��'#%�$"�

&��
�������"�� ���������������������� �������������-
������������� �� ?�+��� ������ 3������ �������� ������ ��"-
������������������������+�%�3��+�������������*�����������:
�����������������+�����$��������������������"������%

3�������� ���������������� �� #�� !� ����������� ����-
���� ����� ������� "����� ��� ����������� ?�+���� ����� ����-
���� �� ������ ��#����� ��:������+���� ����� +�������%� ?�-
+������� ,�#����� ���� 4�������� ��+� ������+������ 6��+��
������ �������!� ����+�������� �������������%� 5����������
��������������������� �������������������+�����������"-
+��%��+���������������������� "������� ��������������+��-
����� ���+�� ����������� +��������� ������� ���� ��+���� %� ��
������������������������������%

	N*%"0*� �$&�%"��F��+(�%! 'F'�%*&'�"%'�*%"=�

������	��������������!�,�#����� �����4�����������-
����� ��������������������+���������������������%��+	���
��������������"��������@���,������������<��������
���������+������������"�����.���%���������1&����������-
�����������������������������5�����%�'%6��+�����������-
�����������������������5�������������������������+���-
��� � ��� � �"� �������� ��+�%� .�"���������� ���� �����&���
�������������������� ��!����� ��������������*�+�%�5����-
�������������������"��*���������+���� ������� ��������-
��+�����*%�

������	�����������������������������������+�������!�
B��������#�!C�?�+��%�,���+���"�������.$�6������������
�
8��1�

	EG=!%"0*�&�"C"%)P�&'� '0'�'#� '%!0"0)N"���635� F'(��
%�,���"�R��E! '#� '%!0"0)N"*#S�

5���
���/�����"������$�����������+��������U������
��� ������� ��������� 	
	� ������ ��"+���� �������� ��"���:
������+��� ����������������"������������%�������������-
����� � ��������.����(� ����(1� �������*������(�& 
�����+��������� �������� ��� ��%� ���+�� ��*� ������ ��+�-
����� � ������ ���"������ �������� ��� ���� �������� ���������
��������� �������������� ���� '�#��� �� '�#�����%� �������
����� ��+��� �� ������ "������ �����+��*� ���������� �������
�����&�������������������"��������������������������-

��B�0$��
�%("

�����	� ��������$�
��
���	��������

�

,���������	�#��4�,���������	�#��4�
��������� 0���$� ����������� 0���$� �
���	��� ��	���������	��� ��	�����
�����	� ��������$������	� ��������$
��
���	����������
���	�������
�����������	��������������	������
��
�����	������	���
�����	������	�
�� �����!���� �	�� �����!���� �	��
�������.��������%�������.��������%



;6

  �������II

���"'%*0'C%'*�
F'!)(��!0�'�
��%DC+')T
'

��� ���������� � ��� ��� ��� "�� ����� "�*����� �������������-
��+��*������%

������������ �� 3������ �������� ������ ��� �������� 5�-
������ U������ �� ��"�� ����� ������ "����+���� �����+�����-
�����������6��������'������������4��������������'��-
���������� ���������%� )�*���� ��*� ��������� ������"���
U����!� �� 6��������� ���������� ��� ������*� ������������ �
������:����������"���O5%�U���������������� ������������
������� ��+���� � ����*������� ������ ������ �� ������� ����
��"��������B�������������C%�

3�����3�����������������������������*������������*�
�����*�������������������������+����������"+�����B����-
���� U�����C%� ���������� ������������� ���� �+��������
�����B����+����$�#���C����++�����������������������-
�����%�?*�����������#����������"�*����"������� �������:
������������������������������������������"�����������-
������ 4������ �����+��������� ��������������� /�����
M������%�' ����N��'��������?�+��%

	&�*(*�"0*� !�=,D� $*+()� E)�+)�,%1$"� �*A'�$�$"� "�
�F�*!!"�%'#��%*Q%*#�&'�"0" '#�\&'%""�

���������	����	����4�"�*������������:��������!����� �
4������U��������"+����������+�!&�����+�����������������-
��+������� �O������
�0��� �� #�� !�
���+�������� ������������ ������-
���U�������������"�R����,�#��%���
4����� ����� �������� +��������� -
���� �������� ����%� U��������� ���-
���� ��������� �� '������!%� ����� 
����	����	U�����������������������:
���� 4����%� �� ������ �������� ����-
�����U������������� ������������ �
��6��������%���;>D<���+�����������
�����&����������������������+����
B����+����� ����+��� �� 5"��C%� ,�-
������������������������������'��-
����!� ����� ��������������� �� ��-
"�� ������������� ��������.�����-
�����4���������+������� �<����%�����
����������� �������� 4����� �����
"�*������� U������%� H���*�� 6����-
������9��������+���������U����!�
����� � ��������� �������� +��������
��� �������*� ?�+���"��� �� ������:
������?�+������%�



72

�������II�

�+�����"������������������������������������������
������������� ����+������������������������� �+����+�����
�������������������������������$���"�����������"���������
����������"���������� ��*�� �� "�������������� %��+�����"�
�����*� �������� �����+��*� �� ������� ����� ��+��#����� ���
�������� ���.� ���������� $���"��%� ������� �������� ������
��������������*�������������"������!����������������+����:
��*����������������������������+������*�������%�

�
����<���	��\����	�\�	?��
�<����C��'�0'�'#�$"�'�'#��'#%1

��QK��*��(�//��������
����������������6����������6���6�������
�����
>���
�>����'�����%��%&�������������(��%����(������6(������
��������(�� 
�����%���������������+��*�������� �����(�0������&�
=������ �� <������ 
��������� ����+������� ��������%�� 333$� ��
�������%������
������������
��#����
&����+�������'�
����*�����%�
��%� ��9����������� ��������&� ��;����� ��7�����-���&� ���@������
�������������6������%&�E���8�%���3?-��������������������������
����8���

�*$�,� '%C"��!D�E'�DE��,��F*F*$'%"����$"�*M�� � '$�%�&����*%""�
!0�����!D�'!)U*!0�"0D�!�'"�&��%1�
*�$�%"=P�%*�!)$*�Q�=��*��",'��0D�
"B���&*�"'(�>*��'#�$"�'�'#��'#%1M��C*$�!'!0'"0��'�D�0'�'#�$"�'�'#�
�'#%1���"!0'�""�$"��M

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

)��������
 ��������O�����������
 ��	��
 ����
 ��������;
 �����������


������������	�
 �������
 ��
 ����������
 +���;
 �
 ��C��������O�������O
�������
��������5

95

&��������
���
�������	
�����������
������������	
����
����������
���O
���
"����������
������
���������	
+���;5

>5

)�Z	������
 ������
 ���������
 ������������
 ��������
 X2�����;
 ������Y

����
�������5

B5

)��������
��
�����
�����������
���P��
���������
C��	��
��������
X2�O
����;
������Y5


D5

3�������
���P�::
��������
 �������
�
������
�
�������
�R����
�����5
F5

!������
����
 �������
�
��������C��
������R
�;����;
������5
H5

K�����������;���
 ������
 �������	
 ������	
 X2�����;
 ������Y
 �������


�����:
�
��R��
��
'���
-�C�;5
J5

K�����������;��
�������
���������������
��R��
������
��
'���
-�C�;5




7�

  �������II
	B��� 0*�",)#0*�&�"C"%1�0'�'#�$"�'�'#��'#%1� � ��*T

,)�D0�0�*�!��D! 'T�Q"%F0'%! '#�!"!0*$1�

������������� ��	�������	����	����������������������
6����������3�� ��%�3�� �������������������������������%�
3������� ����� 3�� ��� ����� �����+���� ������� � ������%�
�����������������1���#������������������2��������������
6��������� +�� ���� ;>LP� ��+�� ��� ����� ������� ���� �������* 
������*� +�������%� 3������ ���� �����+� �� �������� ������
�������� ��"������ .3������%� �����1�� ������ "������� �
��"+�������� ������������ ������+����� ���.� "����+����
��������������� !�3�� ��%������������+�������������+��
���.� �� 6��������� .@�*����
� �� ��
�6� �� *����8��1� ����
�"������� ��"+��� 3�� ��%� )�� ������������ +�������� ���.�
��������!�����"�R����,�#��%

�'+%'��"�!C"0�0D������'(%"$�",��"%'�%" '��%�C�����'#T
%1M���F)$*%0"�)#0*�!�'#�'0�*0�

��������� ������� +�������� ��� ������� �������� ������
���*�+������9�������5"����5$����������������5�������������
��A�*���������%�6����2	��)�	���������#����������"�*�������
������� ��!�0���!����"�������,������!%����������������-
�������6�����+�����/�� ���%�,���#�����������"�*�����������
4�����������������������������0!������������:$�����:��� -
�������� ������%� �+������ ��� �����"�� 6�������� ������������
����� ������������� �� ����������� ����� ���+���������� ��"-
������� � ��*�+�� �"� �����+�%� 8��� �������� ������� �� ����-
��!���+���"�������.@����������
��1�

��! �'#0*�!)U%'!0D�R��% *� ! 'F'�C)(�S���� �&'T��Q*$)P�
&'C*$)�0� '*�&�'",'Q�'M

�� ���#�� ���� ���#�� �������� � ��� 1���#�!%� �������-
��� ����B������'�����C����������������������#����������
��������� �� 3����%� R�+��� $���#�"���*� $�������� �������
5%3������+��������������#�!%������������������������+�
����� !�6�������%�1���#�"�����$������������������ �����
��������������� ��� ��� !�� ������%� ��������������� ��+-
������� � ������������� ��"+������ ������� $�������%� �+-
������������� ��������������������#��� ��������������$�-
������%�

�+�����"�$��������������������������������������-
����5$����%�?����������������������������������������-
������1���#����������������!"��#��6��������������������� 



7/

�������II�
��5$��������������������������+����/�������������������
���� �4����%��+��������� !�;>LP���+������*������������-
#����������������������������������������������� �������
�������������+����9�����%����������I�����;>L;���+��������-
���������������������������� ��#���/������������?��� ��-
�������������4���!����+����8$����!���8�����!%

6����2	��)�	�����E�����������6��#������������������
����+�$��������%�,��/������*���������������� �"�����+���
�����"�#�����������%�/�����������������������"���&�����
9�����%�

,����������������������������1���#����U������"�*��-
�����"������� ��!����� �4����%���������������U�����������
��"��&�������� ��������R�������4����+��%�

�����������+�$���������+����������������������"�� ��
��!�9�����%����+�!&���#�� !�����"�*�������.%�6��������
��"��������� ����� ����+����� ��� ���.� ��+� ��"������� �����
.	��6������1��� ��������� ����� ������� ���.� +������ ����
��� �"��������+��������;>L;���+�%

��	
"��	��)�	�����6���������������������.%�,���#����
������� ���������� � ��� ���������� .������������ ����(1&�
����������� �+��"�����������������!�5�*����� ��:5����->��%�R���E��'!!�S

/���� 6��������

-
��������+�������M�
������	���� B��

/���� 6��������/���� 6��������
#�����������������#�����������������
������������ NA�������������� NA�������������� NA��--
��������+�������M���������+�������M
������	���� B��������	���� B��--
������6��������%������6��������%



73

  �������II
*�� %� )�*������ 4���� �� ���������� ���#�� ���� !� ����� ���
��+����+�������'�����%�,����+�����������#���������������
��"��������� �� ��"�� ����� ����������� ��������*� ������ ��+�
'������%�A��������������B������������������C����������
���*%

	EG=!%"0*�&�"C"%)� ��B��&��%��R$'�%"*%'!%'#��'#%1S�

3���+����������*�������������������������������!���-
��������������� �����#��%� ��� ������ ������ ��+� '�������
U������ ���"����� �������� �+��� ��� �����+��������� �O5�
�������� ��"�� 3V��:J������ ��� 6�������*� �������*%� U���-
������������������� ���A�����+��'�-
���"�!� �� /����%� �� ������ ��� ���
�O5� �� ��������������� ��2������
������ U�����%� �+����������� ���-
����O5���2������6����������?��-
���%�A���������"�����O5����������
��������!�������!������%�����

�� �����*� +���� ����+����� 6��-
������������������������O5�"��-
�����������������+�������������.%�
�O5���2��������"�&�������.%����
���	��)�	������O5��������������-
������+�������+����������+���"��-
����� .-����������%� �����%1�� 
��+��������������������������*�#�-
� !������������� "�*���������������������������!���������
�����������������������"+���!�������+�����������%����.��
���"������*�+���������������#����������� �����3�� ���
��@�*�����������WL����������������+���������B5��������-
�����*�����C%��	�����	��)�	�����WS�����+��������+�������
.@�����8��� !6C�����(�� ,�8��1� �� ������+������� ��
B5�������������*�����C%�A���������"����������������$��-
��������� �����������������������#��%�5����������!����-
��+ �����"������������������������������������������������
*�+�������%

� �+"0*�&'�'+"0*�D%1*�"�'0�"N�0*�D%1*�!0'�'%1��!0)&T
�*%"=��4���'�0'�)��$"�'�)���'#%)�

\&'%! "*�$'�! "*�
!"�1�7�(* �E�=

�69��F'(�

�C�!0%" "�R�0��%0"-
C*! '#�B��0""S 

W&�*$D*�T$"%"!0��
*�" 'E�"0�%"" 

���*�C"��D�" 
&�*,"(*%0��4� 

]��),�*�D0X

�	���	�!������

���	$� ��������"�

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

�	���	�!�������	���	�!�������	���	�!������
���	��� #� ���
���	��� #� ���
---




���	$� ��������"����	$� ��������"�
	��� ��	��
$� !	��	��� ��	��
$� !	�
��� ��������� ������ ��������� ��
��	
������������	
����������---
��������	���	���������	���	�--
!������������%!������������%



79

�������II�

3������ ����� �� ���������� ��������� ����� �+������ ��
���������� ������ �O5� �� ����#���� ������ ������� '�+��� ��
A�*��� ������%� 3������ ��� ���� �������� U������ ��� �������
����� � ������������ �� A�*��� ������%� ���� !� ����� ��� ��+��
�������������������9��������"�������������:����#�������-
��������������5���-��������,����!"����������+���������-
���� ���� �� ��� �������� �� ��)�	 ����� ������� $����� �� 9�����%�
8�����"�������6���������������� ����������������������-
���� ������������ ������� ���.%� ,�� ����#���� ������������
�������������������+����������+��%�4������������������-
������*� ������ "��������� � �������� ����������� �����%�
���������������������&�������������������������������-
���������������#��%�������������"�������������� ������-
��������������%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

3�T�������
��
��������������
�����������;
����
�������������
�������O

P����	
���������
�����
�S���
���	��	�
�
�������������
������P����	
��O
R������
����
����C��[

95

)������
��
 ����;�����
 ��
 ����P���	
����
  �������;
�
3331
 ��T�����O
���P��
�
���R
������R
������������
������[
$����������;��
���;
�����5

>5

)C�����
X&:���������
���Y5

B5

K�������
��
�����
�����������
��R��������
 �������;
�
���C�
6MB6
���5

D5

-���P���
 ����
 ��
 �����
 X$�����������	
 R����	Y
 j
 ��������
 �����T�;
 ��O

�������:
������������
����Y5
F5

+�����;��
 �
 ���������
 �������
 �����������;
 ����
 �������������
S�O

P�������
�
����������������
��������5
H5

3�������
��S����C�:
�
����;��
��������C�:
�
2����;
������;
��;��5

�;����'�*%%'#�&*�*�'$���B'(*��'#%1�����*�Q*%"*��'#%1

0�����%&������%������(�
���(&������������%�������������,����
��%����)��&������������������(���+����������������������������*��
�������

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)�K0'0�&*�"'(�&'�)C"��0� '*�%�,��%"*M��� "*�
!'E10"=� &�'",'Q�"� �'� �0'�'$� &*�"'(*� �'#%1M� �� '�� E1�� �*,)�D0�0�
�'#%1M� �� )�� �'�D� !1F����� 0'��=� $"�'��=� �'#%�� �� "!0'�""� F'!)-
(��!0��"�%��'('�M

�,"��!��%'����,*�-
E�#(+�%! "#�F*%*-
������)C�!0%" ��0�-
�"%F��(! '#�E"0�1



75

  �������II

>'C*$)�E"0���)��0��"%F��(��,%�$*%)*0�' '%C�0*�D%1#�
 '�*%%'#�&*�*�'$����'#%*M

������������������������������+��R�������+�%������-
����� ������� �����+�� �� ������������ ��� 4����"��� "���������
����#��� �������� %������	 ��)�	 ����� ����������� ���#��� ��
������������4�������+��������"�������������������������
�����������:�����������$�����%�4��������������������"�-
�����������������*�+�������*���5�������������������%

4���������������������������������"������$��������*�
������*%�����+�����!"��*������������#�������
"$�	��)�	
�����"��������� ������������$������������������'����:
�������?�����%�,������������� �����?��������2������6��-
�����������%�3�����"�������������������������������������-
+�&�*�����+����������������������������#���I�1%.�"��� �� 
?%���������H%@������ �����?"	��)�	�����������"���������-
��!�����������2*�������������������������+�����A������-
����� ���$����#��� ����� ��������� �������� $������ �� 9�����%�
,������������������������������������������������������
������������� ��������$�����������;>LL���+�����1���#��%

� C*$� E1��� &�"C"%�� '0 �10"=� �0'�'F'� A�'%0�� �� $�*�
�699�F'(���'�]��%N""M

+	
"��	��))	����� ��������� �����+�����!"��*� M�����:�
�����������*N���������+������+������������������������-
������� 0%8�"��*����� ��� ������� 1���#��� M�� ,�����+��N%�
A���������������������$�������9�����%�

0�� ���#�� ����� ��+�� ��!"����� ������+���� 1���#�!� ��
��� ��!����� �/�� ���%���������������+���������������.�

�0��"%F��(! �=�
E"0��

�)�#0�Y#,*%B�)K�



7<

�������II�
����� ������� !� �������+���� ��� ���#��%� ���������� ������
�������������������!�3�����!���3�� ��%����������	��))	
�����/����������.���������+�����������!"�������������-
��������2������������6�������%���������������������������-
���������������E�������!%�A��+�������������������O5��
"�*������'�����������'������������1�����������������-
����������������+�������� �����������������������U�����%

>'C*$)� ����� '0 �10'� ,�U"U��� &�' '$$)%"!0"C*! "*�
!"�1���!0��%�B�[*%0���D%'#�"�HF'T'!0'C%'#����'&1M

�� 9���$�	 ��)�	 ����� ����� �����+���� ������ ��������
B��� ����������C���=����,����������������������������-
"������ 4�������� MU��������N� ���$����#���� ����� ��������

���� 6�������� +������
��"�������������������-
����� � �� ��� �����������
+������ ��� � ��������-
����%� ,���+�� �� ���.��
�������������������O5��
1���#��� ������ +������
������� �������#�����!�
"������������#��%����.�
+������������������"��-
���� ����*� ����*� "���+-
��*� �����#%� ,���+�� ��
����� ���.� ��+����+���
���!�������� ����"���� :
���������� ��������������

U������ ����"� W:D� ����#�� ������ ����+�� ��+� 6��������%� )��
��� ������� ����������� ����+���� ���.� E������ ��*�������
4���� ���*� ���������� ��� ��������� ����"���� +������ ��
3���:5�����%

	N*%"0*�&',"N"�������%����1$! '#� '%A*�*%N""�

��B0������#�������������+������9�����C��������������
���$����#���� ��������� �� ���� ��+��� ����������� ��"+�����
+�������������*� �����+������ ��������� ��������� ����+���
�����������������������%�,�����$����#����������������:
��+������ ������� +����� ������ ��"+�������� !�*�����8���
!6C�����(��,�8��� 

��9���$�	��)�	������������ ���&�����������������!"-
��������)���+����9�����%�6����������������������������-
������������������.���������������%��������������������+��
������� � /���������� �����#��� ���������� �����%� DP� �������

�"(*�1�RE'�DQ'#�
0�'# "SZ��"%!0'%�
�*�C"��DP�
]��% �"%��),�*�D0�
"��'!"A��0��"%�%��
 '%A*�*%N""���
��1$)�W\�0�X



87

  �������II

�C�!0%" "�
>'0!(�$! '#�

 '%A*�*%N""Z� 
Y00�"P���)$K%P�

�0��"%�

������+������1��������+����+����*������%������ ���<:������
>:����������������������������������� �������������%4��-
��� � ��+������ ��������#�!%� A����� ����"���� "��������� �
��������9�����%

�����	 ��)�	 ����� ����� �����+���� �����+���� ���$����-
#���B��� ����������C���;�����������������#�� !����-
$����#�����������������������������!"���������������-
��!��������+������6�������%�6�����������������������������:
��#�� /������� ����� ��"+������ ��� L� "���� ������#��� M���.��
�O5�� ��������������� �� 1���#��N%� )�*��������� $�����-
�����������+�������������+������+�����������������%�,��
���$����#����������������� �������+�����������#��6��-
�����%��������������������� �����������������%�/�������-
+�������"����������#�����6�������%

 
	E!)("0*��'&�'!1P�&'!0���*%%1*�%��>'0!(�$! '#� '%-

A*�*%N""������%"0*�K0)� '%A*�*%N"��!���1$! '#�

0�������;>LT���+������������������������"��������1�-
�������� ?�+���"��� �� ������ ?�+������%� U������ ���������
������������O5�����.���4���������������#��%�A��+���O5�
��#�� !�+��������#�������������������������&���������-
������U�������������������������;>LT���+����������������
����������������+��J����������,�������%�3��������������
�����*� �������%� <� �������� ���.� ��2����� ������ U�����%�

,�1���0'$%'#�
E'$E1



88

�������II�

������� �������� ������ "��������� %� 8��� ������ ������ ��
������!��������������������������� ��������"������� ����
�����%

�� � &'T��Q*$)P�  � '��� E1��� N*�D� (*$'%!0��N""� �4��
!�'*#��'*%%'#�$'U"��� '%N*��'#%1M

defg�hfghijklmil�
jflni�oipijiqr�pisktk

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

K�������
��
�����
������
��
������P��
�������	�
���������P��
�������;
��O

�����
��
2����;
������;
��;��5
95

)�Z	�����
��������O�����������
��	��
����
(���������;�
,������;
�
K���O

�����;
���S����C�	��5
>5

K������
 �������	
 ��
 ���
 ���
 2����	
 ������	
 ��;��
 �����P�����
 9
 ����	��	�


���
�����
��������	
M
��	[
B5

)�Z	�����
�����������������
��������O����������R
��	��;
����
��������


�
������R
S�P��������
������
�����P�����
���������
��������
�
��Z	�������

�����
��������
��;��
 �������5

D5

#����
��
�������������
,������:
���S����C�:
���
�����
��������;
����O
�����[
$����������;��
���;
�����5


F5

-�
 ������
S����
 �������
 ��
 �������
 ����������
3331
 ���������������O
���R
���
�
\���������;
�
m��O2�������;
0�����
�;��
�������
�
�����������R

������R�
�������
������������
�
���R
������R
�����
��;��5


H5

K�������
������������;
������
�����������
K����;
�
2����;
������R
��;�5
J5

K���������
��������C�:
��
 ����
X2�����	
)�����������	
��;��
j
 ��������	


�����
2����;
������;
��;��Y5


��,���"%1�F'�'(��
��F�!� "�&'!�*�
�,�1����0'$%'#�
E'$E1��u

>'(&"!�%"* 
\&'%"*#�� 0��' 
 �&"0)�=N""�%��
E'�0)��$*�" �%-
! 'F'��"% '���
R�"!!)�"S

�������������� ���&�����������������������*�������������-
��#�'�� ������%�U���������������� �������2������������-
����#��%� �$�#��� ���� ���� �� ��������#��� ������+������ W�
���������;>LT���+�%�



76

6�$
���
���
�4�����������������+������������������-
�������O5������.%�3����+�����������������"�� ��������-
���������*���������������+����*���
"$�	��)�	����4������-
��������� �������� ����� 4�������� 8����� ����������� �� ��-
���������#������"�#��%�/������#������"������������ �����
��"�����������������������������������*�������������������
�����������+��������"�������������������������������%�����:
������ �������������� ����������� ����������� +������ � ��:
�������������������������������+��%�

�� �������� �������� ��������� ������ ������� "�+�����
�������*���������������%�3������� ����������+���������
���+������� � ��"��������� � ?�+���� /������ 3��������� ��
?��+����%� 3����+������ ������������� ��$����� ��� +����
���+����*���"�� �����%�?*��������������"������":"��������
������������*�������������������������%

,��������������*�������*�����	���������+����������-
������%�3��� ��:�������������� ������H%@������ %�����"�-
����� �������"������� ������������!� ������ � �� �����������
��������*������������+�� #��%������������+����������-
������ ���+��������� ��"��������� � ��+����� '��������� $�-
+���#����6�����4�������,������%�R������������������ ���
���������������������������%�9�����������������������:
�������"����!�1.6��1���#�����U�����%

	&�*(*�"0*�%�� ��0*�F'!)(��!0��P�&'�)C"�Q"*�%*,��"!"-
$'!0D�

������	����������������������������9�����������8��-
����������� ��!"%� ��� �������� ��������� ���������������
���+������������+������������O5���������������+�������

�
����;�����������	>�����	����������4������������
�7���0��%1���&�(%'#����'&1�"��'*("%*%%1*�40�01��$*�" "

;������������������� ����(� �� #����� ������%� ���8��� ���*��8����
0��
�������&��6����%�����
*�����
*��&�����������)������������������	����
+������� ���������� ������ ���
����� ��� ������ �������(�� #����������
5������������3����A#53B��!�����������6������%&����%�+�%���������
�
������8��&������
�������)���������

�� "*�!'E10"=�&�'",'Q�"���"!0'�""����'&*#! "B�!0��%�"��4��&'!�*�
' '%C�%"=� 0'�'#� $"�'�'#� �'#%1M� �� )�� �'�D� !1F���"� K0"� !0��%1� ��
$"�'�'#�"!0'�""M

��*$*%0�Y00�"

�"%!0'%��*�C"��D

��������������������������>	�����	�	?����		?�	?��



62

�������III�
�� ,5A�%� �� ���#�� SP:*� ��+��� JJ� ����� ������� � ��� ��� "��
������+��������� ������M���������?����+��N���?����+��%�

,�� ������*� ;>=>� ��+�� ���� � ����+���� ������������%�
3��� ��:���������� ������ '�������� A������ �����������
���"��&�� B����"���� ��+�C%� 3������ ������ ��� �����������
�����������������"���+��������������������������%�WZD���-
��+���������*� ���+�������� ����� �������"�������%� �� ���
�$�	 ����	 ����� 5��������� ������������� �����+���������
���������������� E���������� ��������� 1������+�����
����"��� ����� ������&��� ����������� +��� B����"���� ��+�C%�
���������� ������� �������� ����� +������ � ��"���&�����
1������+��%

	N*%"0*�!&'!'E%'!0"� �)&����*%"��R+*�*,%'#��*("S�

�+����� ��������� ���� ��"������ ��������� �� �����+�
�����+���������������+������%����������;>>P���+��'%A�-
������+��������������������������� ��:��������������+��-
+������ ������� �":"�� ������ +�$�#���� �!+������ ��$��#��� ��
��"������#�%�,��������������*�������*�;>>=���WPP;���+���
����+���� ����������%� �� ������&��� ������ ���������������
��������� �+���� �"� ������������ ��"����*� ������ ����%� 3��
��"������ ����"�� ��������� ���� "�������� ������� ������ ��
������������O5%�

>�'�%��","�)#0*�'!%'�%1*�%�&����*%"=��%)0�*%%*#�"�
�%*Q%*#�&'�"0" "�*�" 'E�"0�%""�

7��,
��	3��������������������1���#���+����������D�
�����+�X�����������������������+��@�����������3��������:
�������%

�� �����+� ����������� ������� M;>LL:;>LSN� 1���#����
���������������������������� ����������������O������+��
6�����%� ���������� �������� ����� �������� �������������
��$����%� /���� ���������� �� �������������� ����������-
#�������� ������*��������#���������*�������������%�O��� �
+��6��� ����������+�����+�� �������������":"�������������
�������+���������������������������"�+������������������%�
��������	��)+	�������������������������������#�������-
��� �;W:���������������9����������
6��������1���#��%�
3�������� ��+����� @��������� ����������� ����� ��+2��� ��-
���������� �����+����������5��������;>T<���+�%�,�������-
+���������� !��������+����$����+������������������+��-
������� O������ +�� 6������ ������� ��������#��%� 1���#���
������ ���"�+�������� ������������� �� O��� � +�� 6��� � ����
�"�������������V����"�+�����%

���F��*0��K0C*�

4���D�(*�
'��D



6�

  �������III

]���[�\

R�*$*%%1#��*+"$S�W�699T�69<X��>�'�*(*%"*�%�N"'%��",�N""�

�O��*!&)E�" ��W�69<T�657X��>�'�'("��!D�&'�"0" ��R�0��%0",$�SP�&�*()T
!$�0�"���Q�=�!E�"+*%"*�!��4��

O��*!&)E�" ��W�657���&'�!*F'(%=Q%"#�(*%DX�����]��%N"=��1Q���",��'*%%'# 
'�F�%",�N""����	�W&'�"0" ��RF'��",$�SXb�/����6</�F'()�&�",%����%*,��"T
!"$'!0D���+"���%��'!%'�*�Y�"�%! 'F'�!'F��Q*%"=�

	EG=!%"0*�&�"C"%1�&�(*%"=��*0�*�0'#��*!&)E�" "�

O��� �+��6��� ����+����������"��������� ������������
)���+���� 5$����� �� ���"���� ��"��������� � 5�����%� ���
���&�������� "�+���� ��� ���������!� ����������� ������
1���#��� �� ���������!� �������� �O5� �� 9�����%� �+������
������������������������$����+������+�	����4�O%�+��6��� �
��+��� �� ��������%� ?"�������� ���"�+������ Q���� 3����+��
���������������������O5% J'�+�>'$&"()



6/

�������III�
>'(F'0'�D0*� 0�E�"N)T!B*$)� &'� (*=0*�D%'!0"� 4���=� (*�


'��=�"�&�'�%��","�)#0*�*F'�&'�"0"C*! "*�$*�'&�"=0"=�

�+�����������+����=P:*���+���JJ��������������+��*����-
"�+������*���������������*�������*�����+���+�������������
����%�3��"�+�����������"�������+�����#�����������������-
����1�������'�������%�/�������������"�����������������
�������������"������#���������+������������������������-
+�������������� ��������� ���������+�����������������%�

8����
����������������������������������������������
+���6��������������%�6��������������������&�������� �����
��"�������������+������%�9V�������������������"+���������
L�"����������#��%

)���+��������+��������������� ���"�����������������������-
"��� ����"���� � ��� ������� �������������� ����������� 6����-
���������������������"�������������#��%���������������������
$���#�"��������������������������#�������"�����������2�+�-
����%������	��)�	��������������������������#���1�+����������
.���������� 6�������%� ���� ����� �����"�������� ���������-
����������������%�1�+���� �������#�����������"�����4����+�
5+�����%������#�����������������������+�/���%������������+��
������������"����������#����������"+����6����������0������-
���������.���������%�9V������#������������������/�����%���
�������	��+�	������������"��+����/���������������%�8���������
������������"���%�)���+����/���������������������������%

 
	EG=!%"0*� &�"C"%1� &'�"0" "P� &�'�'("�Q*#!=� �� '0%'T

Q*�%""�
*�$�%""���&�(%1$"�!0��%�$"�"������

H�����������+�����+��*���"�#���1.6���������������-
"���� �� ��� ������������� ��"������%� 3��������� ������-
��� ����� ��"������ ��������� ������ ������������� �� 1.6��
��������������������O5�.;���
�O��+����1&�$����������
����& � �� ������������ �����+�������� �� ������ ����� "���-
����+�������������������%�

������������������������������1.6����O5����������
�����"�#���������+�����+���������%�1.6������������,-2!� 
��98�%�/���������������������������������+������+��6��-
���������1���#���%

����+�	���������������������.����������8����������
���������1� ������ /���+��%� /���� ��������� "�������� ��
�������� ��� ���+�������*� ����� ��"+���� ����"��+���������
��������������������������������������������������%�3��:
����� ����������+����B,���!���������!���������C%�/����
���"�����������������������#��������������9�����������-
���������������+��������������������� ��60.%�/����+��:
������������������������������)���+�����/������%�

�*��"%! �=�!0*%�P�
�',�*(*%%�=����6<��
F'()

@�3: N:�������*���

-
����� ��������*��$�
���������� ��� ���
*��	���� A2�� �
;�>�����
%

@�3: N:�������*���@�3:�N:�������*���@�3:�N:�������*���
A������	���	�A������	���	�--
!������� A����M� #�!������� A����M� #�
�����������	�!������������	�!�---
����� ��������*��$������ ��������*��$������ ��������*��$
���������� ��� ������������� ��� ���---
*��	���� A2�� �*��	���� A2�� �
;�>�����
%;�>�����
%



63

  �������III


*�D$)0��'��D

	EG=!%"0*�$*�1P�&�"%=01*�R���1$� '��"N"'%%1$�
&���"0*�D!0�'$S�

8����������������"���=P:*�
��+���JJ���������"������ ����
��"+�����������1.6�����������:
��!���+����������������%�3�:
���+���������������*���#���:�
+��������6�� ����O��+�����:
+������ �������������!� ����!�
�%/���+��%� �+������� ��� �����+:
��*�������*������������������
*������������ +��������%� 1�:
+���� ���� ���#������ �����
6�� ����� 4��� %� ,����� �����:
��� ������ ���� ����� ������� ��
���*�+������+�����������+�������������+����������������:
��+������������ �������������� ��������� �� ������������:
������������#��%����������������������������������+2��%�
6�� �����4��� ������+���� �����2�+�������6�������%�/����
��"������� �������� ��������� ��"+������� 6�������� B/��:
��������������C%	�	������	����	�����6����������2�+������� %�
6%4��� � ����� ������� ���#������ ��2�+�������� 6��������%�
8���������6�������������� �����+�����������"��������%

>�'�%��","�)#0*�(*=0*�D%'!0D�
*�D$)0���'��=�"��1-
��,"0*�!�'*�'0%'Q*%"*� �%*#�

&��$
������!���;>LS���+����?����������������+������-
&�����+������$����+��������������H���+���� ���������-
���%�,��������*�����+�������������������������%�?������
�������2������������������%�6����������+������������5� -
��+��0��6������%�����)�	������������+�������+����������
����������������������+������������������������������%�
���������+���������?������������� �����*�������������� �
����������������������+������ �1���#�����E��������%���
������� ����� "����&���� ��"+����� $��������*� ������"�#���
���������������������������� �����������*����%����������
����������� �� ����� ����"� ��+� ������ ��������#���� ����� "�-
���&���� �!���� +���������#��%� Q��&���� ��������� ���-
���������������������%�/������+�����+������"��������� �
��+������������%�,��������*���������������������������-
�������������������+������������������������������%

3��#���� ����������� ����������� ���� "�������%� 3���-
������� ��� �O5� ���+��� �������������� ��+����"�#��� ��-
�������������������"��+����% ��DC"(*��*�
�!&*�"

��,�)Q*%"*�
�*��"%! '#�!0*%1



69

�������III�
	N*%"0*� !� 0*��"0'�"��D%'#� 0'C "� ,�*%"=� ",$*%*%"=P�

&�'",�*(*%%1*� %�� '!%'�*� $"�%'F'� ('F'�'��� �0��""� !'�
!0��%�$"P�&'E*("�Q"$"��'�0'�'#�$"�'�'#��'#%*�

�� ;>>W� ��+�� �����+������ �� ?������ �����������������
��������� B������� ����C� �������� ��������� $����� ������-
#��������*��*�������*���������������������*�������*%�,��
�����+��*� ������������*� ������*� ����+���� ������ +���-
����������������%

BC<���O5��������"������������������������������-
������������ �������������������������������������������
���������%� ���� ��������� �������������� �������� +��� ��-
��+�������������������������&�������������������������
��"+�����B+�����������������C%�����)�	������������������
���"�+�����1%0%�.�"��� ������"�����������"�+������������-
������ � ��#�:���"�+���� 6����� A����%� �� ������������� ��
��#��� ������������������+���������������.,���*���
���1�
.�"��� ��%� ����������� ��#��� ��*� �� ���+���*� ����������
������������������������������������������������������
4����������"������.2�'���/�����1��8����"�������������-
����+����� ���� ����$��!"��������+��������������%�

�C*$�E1���&�"C"%��&�"%=0"=�,� '%��R��A0�T:��0�"SM

3����� ������ �O5� ��� �������� ��������� ��+�������
+�������� .��������%� ������%1&� .6������������%� ���
*����� ����(1&� .��������*�� ����������%��%1�� /��� 
��+�������+��������A�������������'�������%�0��������
A�������������������������������������������������.���
A��#�����6��#��%�3����'�����������+���������������& �
��������������������"��������������������������������-
����� ��!"������� �O5%� �O5� �������� �� ��"� � ������!�
�������������#������!���������������������� �������B��:�
�����������C%� 3���������� �� +����� ������ ������ ,�#��-
��� ����/�"��������������3��"�+�������G������ ����.�"-
��+������ ����H�����������MG.HN%

��TP:*���+�*������������������"�+����0�����8�"��*����
���+��������������������������������!&������������+��-
����� �� ������������� �� ��#��� ���� �$���%� /���� ��������

�����\

��69<�F'()�E1���&�'�',F��Q*%���*!&)E�" ��"�C*�*,�F'(�&�"%=0�� '%!0"0)N"=�

��69;�F'()�&'(&"!�%�('F'�'��!�F'!)(��!0��$"T&'E*("0*�=$"Z����'*%%1*�
!"�1�E1�"�'F��%"C*%1b�/���1�"�)!0)&�*%1�%* '0'�1*�0*��"0'�""�]��%T
N""�"�HF'!���""�


���"���)$K%



65

  �������III
�������������+���� �$$�����������������������+��������-
������%�/����������������������������O5%�,�����������
�����������+��*�������*�����+���+���������+�+���+���-
�������0����4����+�%������+������������������$������+�
��"������� .,��(� *�������(1�� 3������������ ������ 0�%
4����+�� ��"����� �������+�������� �������������� �� ����-
����%���;>SD���+������������������"�� �������������������-
��+��0������������A�*��%�8�������������������������!���+�
��"�������.;���
��������1�

>�'�%��","�)#0*� !'E10"*� &'(� %�,��%"*$� R&�*!0)&��*T
%"*��* �S��>'C*$)�'%'�0� �%�,1��*0!=M

 

3���+��������������+��*����"�+������*�������*�R��:
+���0������������"�����������������.�������6>����1& 
���+������������!���$��������������������������������� -
�������+���� !%�,������������������������ ������������"��-
�����+�����#���������� �������������%����"������������+�	
��������"�+������.����+��,������������������O5�������� �
��*�� ���������� �����������#��%� ������ ��� � ������� ����
������������#%��������+����"�+��������,�����������"�����
���� ��"�������� .N���*������ ���1�� �� �����+� ��������
���������#������"�+����������������������������+�������-
!&�����*�������������H�����������+����*�+���� �����:����-
�����+���������%�,���������������+������������������%�8���
����������� �����&��������������������������#��%�

>'C*$)� R�'0*�F*#0! '*� (*�'S� %�%*!�'� E'�DQ'#� )U*�E�
��0'�"0*0)��*!&)E�" �%N*�M

,�����"�+������*�������*�;><P���+������+�����������-
����#� .���� +� .�����%� ��� ��+������ �����������!� ����!�
��+���"�������."�����������%������8�%1��8�������������
�����������"������.$�*�������1������"�� ����������+�����
B.����������C�����������������#������������������"�-
���� ��$��#��� �� ��"������#�� ����� ��&��������� ���������
��������� ��"������ ��������%� ���� ��� ����������� �����"-
�������.���������������������%���������+���������������-
������ ������*� ��"�#��� �O5%� 3������� ����� .������� ��-
+�����������������������������������������*������������
��.J����(������1��

.������ ���+������� ������ ������� ����� ��� ��������!�
���������� �� ���.%� �� ��"�� ����� ���+��������*� ������� ��
����������������+��������;><T:;><<���+�*������+����������
�����������������������������������+��������� ����+�� -
�����%�

�+'%��*%%*("

�'%��D(��*#F�%

#� ���������� ���

��!���������
'�����
�������%

5O�������� ��"��7�5O�������� ��"��7�5O�������� ��"��7
#� ���������� ���#� ���������� ���---
�������� �	��	��������� �	��	��������� �	��	�--
��!���������
'�������!���������
'����
�������%�������%�������%



6<

�������III�
3���+������ ��� �����+��*� ������*� 0���+�� /��� ���-

+���������������.������%�3����+����������������"������-
������"��������� �������������������������������I�����:
�������.�������������(1������������������������������
�����+����.%

	EG=!%"0*�&'%=0"*�RB'�'(%�=��'#%�S���� �&'T��Q*$)P�&'-
C*$)���&*�"'(��)Q��E1��&'�'+*%� '%*N�RB'�'(%'#��'#%*SM

,�����"�+������*�������*�����	���������+�����+���+�-
��������� /���� 4������%� ���� �������������� B.����������C��
���+������ ���� ��"�������� .������ �
��1�� 8��� ���������
���������������������B,�����������C�.�"��� �������������"-
���SP:*���+��%�,�����"�+������*�������*�WPPP���+�����������
������� ���+�������� � �����������#��� ���� 0�%/���� I�
0���+��/������+���%��O5������������ ��������+����������
�+����"����*�#�����������&�����������������������M�O5��
9�������U�����N%�������2������������������������������ ���
�������������������#��������+�����+������������"��%

��	�������	����	�������, !:K�����������������������
������������������������������������������%�3�+����+-
��������� �����������������"����O5��������� ���5$�����:
���%���?��������������������������++����J������%�,�����-
"�+������*� ������*������ ������ ������ �������� �� ��������
�O5� ����+��� ����������� ���+�+��� ��� 0���������������
�������/�����J������������%

	N*%"0*� ",E��%"*� &*��'F'� C*�%' '+*F'� &�*,"(*%0��� �� �
&'T��Q*$)P�&'C*$)�('�!"B�&'��%*�",E"���!=�%"�'("%�C*�%' '-
+"#�&�*,"(*%0M

�*�� 0����D�T?'� *

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

!������
S�������
������P��
���	���
��
������������
�������������
���
��O

���
2�������������5
95

3�������
��������::
��������
!5^������	
�
#5(�����
�
�������
�R����
�����5
>5

)C�����
����
I5
�
 ���	
�
�������
*���C��5
B5

K���������
�����C�
�
�R����
������:T��
��������	
���������;
���������5

D5

)�Z	�����
����
�������������
�������	
0�����;���R
���������5

F5

K���������
��������C�:
��
�����
�������������
�������	
����5
H5

K�����
3I$
���������
��
��������
X������
������
����������Y[
J5

3�������
��S����C�:
�
����������;
��������
3I$
�
����������
������
��
C�:5
M5

3�������
�����
(�S��O%�����
�
X-����
������Y
1��������5
6N5

3�������
��S����C�:
�
���������������R
����R
�
-�:Op����
66
����	��	
9NN6


���
�
����������
��������C�:5

665

-�
������
�R���
����P���
����
�
3I$
b���5
MHc5

���� �	E�$�

#� ����	��������
����!�����������

	����	�!����"

����!������	���"�

5P�������� ��"��7�5P�������� ��"��7�5P�������� ��"��7
#� ����	��������#� ����	����������
����!���������������!���������������!����������
��'�
� ��*��� ���'�
� ��*�������'�
� ��*�������
	�!����"� �� ����	�!����"� �� ������
	����	�!����"�	����	�!����"�	����	�!����"�
������	������ ������	������ �����
����!������	���"�����!������	���"�
�������"���"��%������"���"��%



6;

  �������III

B���.	6����E��2	;���.�� ,������� �� �������� �����-
�����*��������.������"����.;�����O��+����1����"�������-
�����������������������������������������%�8�����"+������-
������+��������+�#�������������������������������������"-

�4�


����)$K%�W�695T�65/X

�"%('%��+'%!'%�W�6<9T�6;/X�&�'�',F��!"��&�'F��$$)�R*�" '*�'EU*!0�'S

'���*$=�&'�0'�%1B�&�*,"(*%0! "B��1E'�'�����" !'%�W�6<7T�6;/X�&'(�����
'0!0�� )�",T,��R�'0*�F*#0! 'F'�! �%(���S�

����*#F�%�W�672T�677X

�����"%0'%�W�66/T/222X�&'�"0" ��R0�*0D*F'�&)0"Sb��+���)Q�W/222T/227X��0'�T
+*%"*������ b����	E�$��W/227T/2�<X

�+���*%%*("�W�6<2T�6<3X

�' 0�"%����)$K%��"�R>��%����Q����S

R�'%!*���0"�%�=��*�'��N"=S�"�"�R�*#F�%'$" �S

�',(�%"*����69;�F'()�[*%0���D%'F'���,�*(1��0*�D%'F'��&����*%"=�W[��X

R�'�1*�F'�",'%01S

�� '%���A0�T:��0�"P�'F��%"C"�Q"#�&�����&�'A!'�,'�

�0��0*F"C*! �=�'E'�'%%�=�"%"N"�0"���WR��*,(%1*��'#%1SX

>'!0�'*%"*�F'!)(��!0���R!*'EU*F'�E��F'(*%!0�"=S

R>�*!0)&�*%"*��* �S

������������%8(��������������������(�����������M����������
��7*������������#����(��'�������������������(�'����(&��6C���%��
+��������(���8�����(�*�
��(��FIHH�FIHR�*��(���+�������������)����
����������������.������������������1����)������������)���������
����
������%����������333$�����.�����(�����6��������8(1�

�� '��� E1��� !)(DE�� !0��%� [*%0���D%'#� "� '!0'C%'#� ���'&1� "�
�����&'!�*�0'�'#�$"�'�'#��'#%1M��� "*�",$*%*%"=�&�'",'Q�"�0)0�
�� '%N*�::���%�C��*�::���* �M

�6���0��%1�'!0'C%'#����'&1������



67

�������III�
��"+�� ����������+��������������������������������������*�
G������ ������E��:����������9�����%

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)������'0 �,��!=�'0�R>��%�����-
Q����SM

4���������������� ������� ��+������� ����� ��� �������-
������#����"��%�.����������������������� "������ ������-
�����%�����*�������*��$����������� ����������������#��-
��������������&�����%�@������������������� ����������������
����������+�����������+���������� �������������������� :
�������*�"������%�3�������"�������.������������������1 
������� +������� ���.� ���������� E��������%� 4���������:
��������3������E��������������#��;>L<���+�����������!�����
�"�?�$����#���������!���4��������������*�������%�

����)�	�����������"+���3����5�������������������
����>��M�8�N������+���������������������������"������
������G������ ������E��:����������9���������������	���� 
I�!�*�����8�%����+�����*��@�*�����&���2�+������������-
�����������*������%������ �?%����������������+��������
�������� ��� ��� ��������� ��"+���� �������� +��� �"��������
������������������#�����������*�G������ ������E��:���-
�������9�����%���;>TS���+������������������� ����������
+��������#��%� ?"�������� ������� ������������ �������� -
����� ?���� ,�+ � "������ �� ��*�+�� ������� �"� ������"�#���
������������0�������%����+������L����������/�+��������-
�������������������������������������+���� ����+��������
����������������+�%�?%�,�+ �������������������+�����������
�"���������"���%

�� '���E1���N*�D�&'(���*%"=�'!�'E'("0*�D%'F'�(�"�+*T
%"=��*%F*�! 'F'�%��'(�M

�����#��SP:*���+���JJ��������@�*��������������"�����
����������������������"������.;������%�����1��4����-
������������3������@�*�������������"�����������5������-
+���� 0��������� *������ ������� ��#������������!� ��+�� ��
����������������!����������������%�0�����������������:

>'(&"!�%"*���Q��-
! 'F'��'F'�'��


*�E�	�F�%",�N""�
��Q��! 'F'�
�'F'�'��

�$�*���(D



66

  �������III
����B3���������+�������C%�8�����"�������"��������������-
����+����� ���.� �� ��������*� ��#������������*� �����%� ��
@��*��������!� ����� ���+���� ������� �����:������� ������-
"�#��� ������������ 0�������� I� ���.�� 3�� ���� 60.�� ���-
�������/�������%�5%0��������������������������������������
��"������6%�6����%�

3����������������.���������������+����������������-
���������#��<P:*��������>P:*���+���JJ�������������������*��
��#�������������� �������� �� ������*� G������ ���� �� E��:�
����������9�����%

BBB:�����.��������"��������������������������+�-
�����%������������������������!�������������+������%������
������������.������������������������������%������������
������W=������������%�3���+����������������"�+����"������ �
����������� ������ ���������� *�"������� ��� ��� ��� ��������
�������� �������+���� �����������������%�

��+�������;>L=���+������������+����+����������$����%�
/���������+������������������������������������+�������
�������%�4��������;>TP���+���������������������������-
������� ���+�������� �� ������� ��� ���*�"����������� ���-
+��#���+������+����������������%

  
	EG=!%"0*�!)U%'!0D��*A'�$1��69;�F'(��

/���������+��������+���������"�������������������:
������������������+������%�/����������������"�����������:
�������%�/��������+�������6���+�����������4����������-
����%�3����+��������������������������������*��������-
��������������������*���������������.%���+���������������
��������������������&����������������%���"������� �����:
������?%�������%�/����������������������6���+�����������*�
���������� ��*���������M6HR56N%�3������������������ ���:
�����������������*����������%

�C*$�E1���&�"C"%��$�!!'�1B��*&�*!!"#M�	EG=!%"0*�

�	����	����	�������������������������������G4�43�� 
?%������%� 4� ������+����� �� ������� ������� ,%J��&��%� ,��
JJ� �2�"+�� 43���� �����+������ �� $������� ;>TS� ��+��� ��+-
������� ��"���� �������� ��� �� ��������� �������%� 8��� �����
"��������� ���� ��������� �� ������������� ��"��� ������%�
������ ������ ���������������*� ����� ���������������%�
,������ ������������������*���������+���&����*�����#�-
���� ������������%�/�����������������������+������������
*�+���������������������������������������#�������������
������������������#����������#��%�������������*�"�����������
������� �������%���;>T>���+��������� ���+����������������%�

��* !�%(���)EC* 



�22

�������III�
3������� �����������*� ��$���� �� ������ �� ���������

;>ST���+�������������� �����*��%�,�����������������������-
��� ����"���������+��#��%������*�+������������R%/��������
M������ �;>SL���+�N�����������������#�*��&V�������������� 
B��������C%� �� ������� �$����������� � �+�������������:�
�����+�����������%�3����������������#������.�����������
����������;>==���+�������������������������������������-
�������� ������������������ ��� ������������+������4����-
������������ ������%� ������� ���������� � �� ��#��� ��:��-
����������� ���"����%� 3��*�+� �� ������� ������ /��������
E%�%5�+���������4%?%�@������������������������������%���
������;><T���+��������+�������43��������'%�%�6�������%�

����������������+����������������������������+�������� 
�"����"���%�/�����+��������������������������#��� ��:��-
������������ ��"������ ������%� ������� �� #�� !� �����������
��&����������� ����������� ����� �����"�������� ���������
.���������1�� /���� ��+������� �+��� ��"+������� �������%�
��;>>P���+�������+����+������� ����"�+��������.%�'%6��-
�������������������������+�������"�+���������.%�

H���������������#��� ��:������������������������:
�������"����������������+����.%�,�������������+��������
'%6��������� ��������������� +�������� �� ,������:4�����*-
�����5����������������������������������"��������.%

1! �+"0*� '0%'Q*%"*�  � %�C��Q*$)!=� �� ��F'�%'T����-
E�B! '#� ��0'%'$%'#� 	E��!0"� !*&���0"!0! '$)� (�"+*%"���
>�'�%��","�'����!'E10"=P�!(*��#0*��1�'(�

3������������������������+�������*����� ����.����+����
��"�� ����%� �� �������	 ����	 ����� �������������� ���������
��*����� ����.����"+����6���+�����������4����������@��":
���������� 3�������!� M64@3N%� 3������� "�*����� ��������
���+��������������������������� ������ �� ��#�:���"�+������
6%U��������� ����� ���+�����&���%� 3������ B��������������
�����C���"�+�����������+���"�������+����� ������4������-
����������3������/�������9� #���������"�+������.�����-
����� 1�+���#��%��	������	����	 ����� ��+���� .�1�.�� H�:
��������/�������������/�����������3�&����+������������-
��������������������������+����������!"�����+����������"�-
������ �� ��"+����� ��+��������� ,�"�������*� 6���+������
M�,6N%� ��	 ������� 6�������� ��+��� �� ���������� ���� ������
����������������#����&���������!����.%

�� ��1�()$�*0*P���C*$�E1��!$1!��!',(�%"=���
�&'!�*�
��,���������M

�*'%"(���*+%*�



�2�

  �������III

��!&�(�����

����"�� ����������+������������#�������������������-
��� ����+�� �� ���.� �������� � ��� ��"��������� ����+�������
����������� ��"������ .	���������� ������1� E���������
M��������J�������������������/�����:6��#���������'���+�-
���� �� @���������N� �� @�*���������� M@�*��� �� ��������N%� ��
����	�����3�� ��������������@�*�����������������,5A�%

� C*$� &'�'+"0*�D%�=� !0'�'%�� &�"%=0"=� K0"B� !0��%� ��
���	M

.������ ������ �����+�� ���.� ���������� ��*����� � �����
����������������+�����+���������%���������&������������-
"�+������.����������1�+���#���������������+�����3����%

��("$"��>)0"%



�2/

�������III�

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

)�Z	�����
�������
������
��������
\���������;
�
m��O2�������;
0�����


�����
��
����������
��C�������5

95

!������
C���
������	
3_2
�
)�������C��
2��P�������
�������5

>5

)��������
 �R����
 �
 �������������
 �����
 ������;
 �
 2������
 �
 ^�R����O

�����5
B5

,����
���P�����
������P��
�
3331
�
��	��
�
������������
2����;
������;


��;��[
D5

2��������
����
����P����
�
X������
��������Y5
^��
��
������
������[
F5

,�����
����
�������
������
3331[
^��
��������������
�	
��������O

T���	
���
������[
H5


)������
��������
���������P�;
�������������
������
�
3331
,��O

������������;
������5
)��������
C���
����	��	
�����
��������5
J5

3�������
��S����C�:
�
2525
K�����
�
����������
��������C�:5

�� ;>L;:;>LT� ��+�*� ��� ���� ���� � +���������� �� ���.�
��$������*�+���� ����/���������� �������� �I�������������
4����"��4�"�*������H������3����� �%��+�������������������:
��+��������+���������!���:����� ������������+��%���	���

�
����7�������������
/2����� �,�

���������������������������(���������+����333$������(�"���
������(*�����6���+
�����������6������'�+�������3������(�%�������
���������������������'������&����%������
��������*�������,����(�
"�������6���6������6��������������
�>
����������
���&�����
�����������&��6�
����������&��������*������ �*�������

�� � '0%*!�'!D� !'�*0! '*� &���"0*�D!0�'�  �  �� �,! "$� %��'(�$� ,��
�!*�K0"�,�!�)F"M��� '���E1���!)(DE�� �� �,! "B�%��'('��&'!�*�' '%-
C�%"=�0'�'#�$"�'�'#��'#%1M

	0&��� ��E� "%! '#�
%*A0"�%��A�'%0



�23

  �������III
����	��)�	�����3��"�+�������*�����������������.����-
������������������.!��������&�������+�������6���������
'�+������������%��������!��������������(1��3��
��������!�����������������$���������!�������������� -
������������+������������4����"����4������������+����:
�����������8�������;>LD:;>LL���+�*���������#��������#�� 
��������������#�����������������+��������������������-
�����4����"������������������� ��4�"�*�������G������ ��! 
5"�!%���#������������������STP��������!���:������� ����%

��=�C*F'�>�*,"(")$)�*�B'�%'F'��'�*0�������&'%�('-
E"�'!D�(*&'�0"�'��0D�%��'(1M��C*$�N*�D�0� '#�&'�"0" "M

�� ;>LL� ��+�� ��� ������!� 6���+������������ 4��������
�������� ���.� �����:���*����#�� �� +������ ����� ��������
���������� 5*��#�*�� ����� +������������� ��� ��������!� ��
�������������� "��A��#��%���#����������������+��"�6��"���
�����+���������������"���� ����+����;TP������������������
������������W<����%��"�����+���#��%�����))	����	�������:
��"+�����@�����:?���������5��.�����������������"������ 
��������#�����������%��

��;>T=:;>T<���+�*�����"�� ����������+�����������+����� 
���.� ��������� B��������C� +��������������� �� ����� ��
G������ ��!�5"�!���4�"�*�������������#��������#��������� 
�� ������#�� ����� ���������������� �� ��������� ������ ��"-
������ ������������������������� ����%�������	����	�������
���*������� ������� .�1�.� ������������� ��������+�����
����"+�������� ��� ������ ������ ��#����� ���� �����������
����"������� ������������� ��������������� ����������� �� ��-
�������������+��%

�������������������
-

�����'�	����	��%

1����	�*��� #� ��1����	�*��� #� ��1����	�*��� #� ��--
�������������������������������������
���	� ��� ���	������	� ��� ���	������	� ��� ���	���--
�����'�	����	��%�����'�	����	��%

�*&'�0�N"= 
0)�' T$*!B*0"%N*�



�29

�������III�
>'C*$)�!'�*0! '*��) '�'(!0�'�",$*%"�'�!�'��&'�"0" )M�

>�'�%��","�)#0*�&�*(&�"%=01*�Q�F"�

0��������������� ����+�� ����� ���������������� ��
��� �������� �*� ��������� ������ ��"������ ��� ��� ��������
������ ����� ����%� �+����� �����:���*����#�� ����������-
����� 3��"�+����� ���*������� ������� ���.� ��� ��	 ���$�	
���+	�������������������������"���&������������������-
��������� ����%

�������������������TP:*���+���JJ�������"�����+������� 
������+�������+����������������+�G�����������"+�������-
������ +��� ��"���&����� �����:���*����#���� �� ������ ��*�-
+����*��� �� ��� ������ �� ������� ;=� ������ �"�����+���#��� ��
��+���������������������������"��������������+�� ���"��-
����������������������*���5"�����+���%�����"�� �������-
��������;>T<���+�������������#������������������5"�����+-
�������������*��"�6��"����������������G������ ����5"���
�"�����+���#����������:���*����#��%�)������������������-
����;D����������������������"��&����������������������%�

������������������������ ������:���*����#�������������
��� ���+�������� ��� ��� "�� ������ ������ ��� ��� ��+����� ���
�������+���� ������������� �+�������+�����.%�

A����:���*����#��������
"��	����	�����������������"�
��+������� � ������!� �� H"���������%� ,�#��������������:�
�������������������������1���������5�+����������������
������� ��*� ������� �� �������%� �� ��"�� ����� �����:�����*�:
���#�� ��� ������� ��"� �����+���� ����� ������� � �������-
���������%

�� � �1� ()$�*0*P� !� C*$� !�=,�%'� &'�0'�%'*� %�!"�"*� %�(�
0)� �$"T$*!B*0"%N�$"M

��SP:<P:*���+�*�JJ������������������*�E������4����"���
����������������<-���2�(��������"�������#����� ������"-
���+������������+�������#����� ��*�������%���5���������-
���������������������+������ ����������� �������������"��-
���+���#��%��������������������<P:*���+���������"���������
����������������+������������B�����������C�����������������
�������!���#��������������*����������������������!���-
+���� ��*�������������+���������������������������������
��"�������������+������������%�5"������+����#��������"����� 
�������*������������*�"���� ��������+������*���5���������
��.�I�6V�����)����"������?������%

>'C*$)�!'�*0! '*��) '�'(!0�'�(*&'�0"�'���'��,*�E�#(-
+�%N*��!�"B�"!0'�"C*! "B�,*$*�DM

��!!'�'*�",F%�%"*�
0)�' T$*!B*0"%N*��
",�]*�F�%1P��676



�25

  �������III
.�+���� ���� ��#���������������� ����� �� 5������� ��

���#��<P:*���+������������+����� ������������ ����������-
"���������������+������������������5"�����+�������6��"��%�
WT����������;>>;���+��5��������������"������������.%�3��:
�����������������"�+����R�����A��:�3�������������������:
��!� ������!� �������!� ������� 5"�����+����%� 3��� ������-
�����������������++������.�������������������������������� 
���������*� ����������*� ����� ��������� ����� ��������:
�����,��������4�����*���=��������!&�*���������"�����+-
������*��������%�����"�� ��������������&���#����� �����
��+���� 6��+���� 5������ ������#��� ����� ����������������
�������+��������������������������&���������%�'�������
�����&����� "�*������������ ���������5������� ��� ������-
��!���5"�����+����%�

�������+�������&��������������������+���������+���-
��� ������#��������������������������������������!��"��:
���+�������������%���#�����������������*�+�������������������
����������*�������������������*�������������������+����%�
,�����+�������*���"+�������������	���������������������!�
3��"�+����� 5"�����+�������� .���������� ?� *���� 5������
'�����������������������������������������������������
����"��+������������������������������������������*����%

�� ������&��� ������ 5"�����+���� ����+���� ��&���� 
���������������������������������������+������,5A�����
�����������������#����������������+��������E�����4����"�%

!&'$%"0*Z� � '*�!'E10"*���&�'Q�'$�!(*���'��',$'+%1$�
&�*0*%,""���$=%�%����F'�%1#�����E�B��>'�)!�'�"=$� � "B�('-
F'�'�'��&�'"!B'("�'�"B���,$*U*%"*�����F'�%'$�����E�B*M

����������������+����������������������������������-
#����� ��:������+���� �����+����������6��"�����	���$�	
����	�������������A�������������������������"����������-
�����!&�*���������������;S��������%�8��������������������
����+�������"�����������+����&��������������� ������� ���
"�������������������������"����������%��	���$�	����	���� 
6��"����������"������������.%�����������������+���������-
������������������� �������������������������������������
��������������"+������6��"�����������#����� ��*����$���-
���%� 3����� �"������� ���"�+������ 8+���+�� O����+��+"�� ��
"���*����$������������������������������������6��"������-
���������� � �����������%� /���� "��������� �������� �����
����*�+�&��������"����������!�6��"�����$��������+��/���:�
�����%�/�����+������+����������������� �����������������-
��������� ����������+�� /���:A������:�0����*��� +��� �����-
����������� ������ ��$���� +���������� �� 4����������� ����%�
/�����+������+��������������������������"������+���������


*#(�����"*�

��DB�$���"*�



�2<

�������III�
��"�������+��������"������+��/���:A������:8�"����%������-
&������������*������������� ��!���� �����������"�+����
8%O����+��+"�%

���������JJ
���������������*�+�����������'�*��������-
�����������"���������&������+��������"�������� %�.�"��-
����� � �����+��������� �� 5"�����+������ �� A��#���%� /����
+��������������*����+�������������*����������*���)���-
+��%�,�+���� ��������.���������������	����	�������������� 
��������������������6��"�!%�A�� ���������� ������������
�O5� �� ����������*� ������ "��������� .����!� ��������� �
���������%�3����+���������������WP;D���+�������B6��"��-
����������C����+���������� ���"������������������������-
���� ����#�����������6��"��%

>'C*$)��'!!"��E*!&' '"�"�)!&*B"�
�),""M

���������>P:*���+���JJ������������������4����"������-
��� �������������#����� ��*����%�.����������1�+���#����
�����������������������������������������������������*�
���������� �� ��������� ����� ��������� ��*������� �������! 
����� � �� ����*� ����*%� 8��� ������ ��������� ��+2���� ��#��-
��� ��:������+���� ������� �����@����%�������	����� ���:
�������� @����� �����"�������� ��"��������� %� 3��"�+����
0��*���0�+����������������+��� ���� �����+��������.�����% 
��;>>S���+���������+��������������������������&���������:
��*�+�������%��+�������;>>>���+�������������������.����� 
�������������� ���@���!%�

���������JJ
������+�������������������������*���"�-
#��� ��� ��������� 4����"�� .������ ������ ����&���� � �������
+�����*�����������$�����������������������������E������
4����"�%������������� ��������& ���������������������
�� ��*������ ����� ���"���� 5�������� ��� ����������� ��������
��"��������������������������*�������*���"%

�*C*%! �=�
�*!&)E�" �

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

3�������
��S����C�:
�
�����RO���R����C�R
�
����������
��������C�:5
95

3�������
��������
��
����������:
�
$�����;���
���	�
�����
(��������;O

�����
�������
�
�����O���R����C��
�
%%
����5
>5


)�����;��
�����
�
����������C��
�����������
��T�����
�
������
%%W
����
�


���R���
�
������
#�R����
3����P����5

B5

̂ ��
���������
����������
X������������Y
�:������
������
������P��
����O

P�:
����
�
���������
�����
��
S�P�����[
D5

)�Z	�����
�����;���O��������;
���S����5
F5

̂ ��
�����P�����
���������
$������;
��������������R
��������;
�
����O

���
�����������[
H5

)�Z	�����
�������
��������
��������	
1�����
�
�������
9NNJ
���
�
 ����:5

Y()��(�4*���(%�(,*



�2;

  �������III

'�-�3������3���������������������������.���������1 
����� 4�"�*����%� 3������ �������� � 4��������� 4�"�*������
0%4������������������������������%�,������������������"��-
�������+�����"�*����������+������������������������#��-
��� �����%� 8��� ������ ��������� ��������� ������ ��"�*������
����+��� �� ����������� ������� � ��#����� ��:������+���� -
����+�������%������	������	���+	�������"�*���������+�� �
������"������������������������5������M�����������I�5����:
5��N%�����"�� ������������� ����������������������������� �
���� �������;PPP�����+�*���"�*��%�8����������������������:
������#����� ����+�������������+��B�����������C��������:
������������������$���#��%

�� � '#�N*�D�������&�'�'("��&'�"0" )��)!"A" �N""M

:�����$
�
	D����$?��2	<-

�� �� ��"�� ����� �����+��
���.�4�"�*������������������G������ ����5"������������
��"��������� %�,�������������������.����������!���������-
��+������� �� ������� �,6�� �������� � ��*����� � �*� �� �$����
������� ��������� ���� ��� ������� ���+�������� � �����+�����
������"�����������������%�3��"�+����4�"�*������,�����-
����,�"����������������JJ
�����������������+������������
������������� ��� �"��������+���� �����+��������� �� A��:
#������+��������!����������������%�H"����������A�����-
������� �� 4����"����� ������ +������ � ��� ��*� ����*��� ���
���������������������������+������������%�3��"�+����H"��-
��������?�����4�������������� ������������������������
�� ������������� �������� �����������*� ���� �����+������ �
�������!�����+����������� %�3���������"�+����A���������
���������+�,��"������+�������������� ����������������-
������� ��� ���������� ����+��� ��� "�� ��� ���*� �����+��*�
�����������������������+��������������%�)�������+�*�+�������:

�)�!)�0�%�
��,��E�*�

��*��(��������������������(�2
�8�%&�6
�
���������������������&�
������%��� ���*��(� �� )����������� ��%��� �� �����+���� ��������&� ��
�������������0����������������������������*��>��������������
*����8��6����%��6(����6C%��������������������;������%��������
����� ������� ���
��������� �6��������&� 2
�8�%� �� '����� FIHL�
*���� �6C%����� ����
� 0������� �� =������� 5���� +�*� ����� 2
�8��� ���
���
�������������%8��������������(�*��(����
6�����M����������
-������333$���������������������%�8����������������������������
�%�������������
�8��&����6�����������

�C*$�,� ��C���!D��'�D�0�� ! 'F'�$"�����"!0'�""�&'!�*�' '%C�-
%"=�0'�'#�$"�'�'#��'#%1M

/������ ! "#�$"�

�!��$����"$'�



�27

�������III�
�����������������������*���� ��*���2�������"�����������������
����+������������+���������*��������� ��*����������������-
������"������� �������������� "���� ������������������+��:
��������+��������������������M������������� N%���������&���
���������"�+������A������������������6%/��+���*���+��%

>�'�%��","�)#0*�&'�"0" )�"!&'�D,'��%"=�%��'('$��)� T
$*%""�&�"E1�"�'0��!*B�&�"�'(%1B�E'F�0!0��!0��%1�

1�������	
	#�!����������3�����������������������:
�����A������������/�������������M�����������+�I�/�������N�
��������������� �����"����� �����$��+�����%�/����+�������:
������"�����+������*��������������$�����������������������
����� ���+���� �� ���+���� �� ��������#�!� ������ ��$������
��������+����%���=P:<P:*���+�*�JJ���������������������:
��������������������� ������+���������+�������%�

3����������+�����.���A������������/����������������-
����� ��������������������������������������+����������-
�������� �������� �� ����������� ������ ��������%� ,������ �
��������� +�������� "�� ��"��������� %� 3������ ���"�+����
A����������'��������O���������������������������������
���+�� ����+���� +��������� �� �������������� ����"�#�����
����������������� "��'���������������*����� ������� ���� �
������������%�A�����������������"�����������.�������������
0������#�!� �� ������������%���	9���$�	 ���)	 ����� ���+��
.���������A�����������������+������+�����������"+�������-
�������� ����+���������*� �������%� 8���� +��������� 1�+�-
��� ���� ������� +������ � ��*�������� #����������� ������� 
��A���������+���������������������������������%


)�E�%F)�1
�*�(1$)B�$*('�

�*!&)E�" ����Q '�0'!0�%�*!&)E�" ����0��!0�%

3����C� 3����C�
,������
����� ,������
�����

!�������
������ !�������
������



�26

  �������III
�� ��1�()$�*0*P�&'C*$)���0��!0�%�%*�!$'F�!0�0D�%*,��"-

!"$'#��*!&)E�" '#M��� �&'T��Q*$)P���C*$�,%�C*%"*�(�%%'F'�
��0��!0�%)�'!'E'F'�!0�0)!�M

/��������������+�+���������>P:*���+�*������������"�-
�������������#���������������������� �������������������
���������������+�������������������*�������������%�/��-
���������� ��+������ �� .������� +������� �� ��"+���� �������-
��������+���������*��������%

'.���
�	 �"�
�� 3����� ���������� ������� ��������
������� ��������� �!���� M������N� ����� �����+������ ��!�
��� ���"����"���&�����������!������������!���+���%��+��-
��� ���������� ����+�������� ������+������ � ����������� ���-
���*����������+����*�*����������*�����+������"��&����*���
4������ ��� +��������� ���������� ��"���&����� �������*�
�!����� �� ����� ��+���� �����%� 3����� �����+�� ���.� .������
������� ��� ��� �� H�������� "�� ����������� ����*� ��"�#��� ��
4�����M��*�+���������������H������N�����*����������������
���������������������������������"��&���� ���� ����������:�:
����������"�%���9���$������	���)	�����.���������������-
���������+�����+�������������"����������������"���� ������
������+�������������4���%

�� C*$� E1�"� !�=,�%1� �'!!"#! "*� &�*0*%,""� %�� ��1$M�
	EG=!%"0*�,%�C*%"*�(�=��'!!""�) �*&�*%"=�����1$)�

1�,
�������+�������������������������������� ��� 
����*��� ����#���� +���������� ������ ��*�������� ��������-
�����������������������+�������� ������+���������������-
���� ������� ������*� +�������� �� ��������� � ����������� -
��!�#��������� �������%�3������������������������������
������ ��� �������� ��������� A��#��� �������� � ���+��#���
�������������O5%�����)+	�������5����������"���!����+�-
������������"���������&��A��:
#��� ���+��������� O�������
�������������.@������(�2�
�
�)��1������+�"�������O5���-
����� ���"���� � ����& � A��-
#��������.;���
�O��+����1� 
H�������� ������� �� ������� ��-
��������"��O5%������������-
���� �����+� ������ ������� "�-
+����� ����� �"+���������� ��-
������%�3������� �������#�� ! 
�����+������� ���+���*� ����-
������ ��"+���� '������������

>'(&"!�%"*�
R�' 0�"%1���)$K%�S



��2

�������III�
A��+�%�����)�	�������������,����+������������������+����.J��
���������������'���1S������ �����+�������������"+�-
��� ���������� "������"�����������+�������������+�����������
��������������������������"������"�����������TPP�����������
��*�+���������������������+����%�.�$����������������+�� -
�������"� ���;>L=���+������������*����+�������������������� %

����"��������� ����������������������"���#���������:
�����������+���������������������������������+�����������
��"����!������������������%�������	�����A��#����������� 
��,5A�%

	&�*(*�"0*�!B'+"*�"�'0�"C"0*�D%1*�C*�01����	�"���-
Q��! 'F'�('F'�'����>�'�%��","�)#0*P�C0'�"B�'EG*("%=*0�

����+�	����� ���+�����������"������������������������
������� ������������ +����������� ����#��� �������� ��� ��-
�����!&������� %�5��������&�������������������������%�
����� ����������������4��������,�#����� �����9+��������
,�#����� �����������������������&��������������"+�����
��������#��� ;>WL� ��+�� �� ���� ������������� ������%� �� ;>SS�
��+����������0���+��������������"��������"�+����������-
����������������������� ��������%���;>=D���+������������-
��+�� ��� ��������� ��$����%� 6���+������� ��������� �� ����-
&��������� �"���� ������������������+��������� ����%�4��-
�� �������������������� ��������� �"���������������;T����%�

�����)	�����6��#����+��������������������+���� �4�����
�������������������"������.5�����1���8��"�����������+��:
��� ��������� ������������� �������*� �����%� @����� ������-

�)�*#$�%��*$"�*�D

�� �
� �� ��*��

� � �

 ������������!�� ������������!��������
����!��	� �����	����!��	� �����	���
��%� 	��������������%� 	������������
����������������	�����������	�����������	������

�������������������9��*�����������9��*�������
�����������������(������������������(
	����	�	����	��������������������� ���������������
����� �� ������� �� ������������������
��������������!��!���� ����������� ����
��������%��������%



���

  �������III
��� � ���� A��#��� ����+���� ������� ��� ������� 4����%� )+�� �
�������"+����.��������������������4����%�4������������:
������*�+��������+�����+������"�#���A��#��%

,��������*�����	���������+�����������B5+����C�MB����-
��+������ CN�� ��"����������� ����������� 0��������%� 9���
�������� ��������������� �����������������"���������*��%�
�+������������������"�����"�������������������%�

������	�������������4�����8������������������������-
��������������������"+���� �������������������� ���� %�,��
������������*�������*�;><D���+������+���+��������������
B5��������C�������������A���������"����%�A%�"�����+������
���������� ��� ����+�� ������� �"� �������������� ���"���%�
8��� ���������� ���+������������ ���"+����� ��$��#���� ��-
��������+�������������������+�����������������#����� -
����� +�*�+��� �� ������ ���������� +��������� ��*� +�*�+���
���������%� �� ��"�� ����� ��������� A��#��� ������� ��"��-
��� �������������������%�A%��"������"�����.��8����
�8�
��*��)����������*���
��1�

	&�*(*�"0*�"�&�'�%��","�)#0*�A� 0'�1P�' �,��Q"*���"T
=%"*�%��K '%'$" )��)�N""�

�� ����	 ����� ��� ������*� ����+���� ���������� B3������
�������+����������.�"�����C%�9����+���.�+����A�����8�+�-
���� ����� ���� ��:���������%� �� ���� �����+� A���#���� .��:
������������������������"�#���������%�H���*����������-
��������$����������������*��+�����A��#�����+��+#�������-
��*� ��"�����*� ����+������ ����%� H���*��� +����������� .%8�-
+������� ��� �������� �� ����������� ���������� ������ �����-
���������"����������"�+�����������)	�����

�)�F)0�	,��

�*(+*&���#"&�
Y�('F�%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

K�������
�����������
�
���	���
���������P����;
#5 ���������
��������


X��������;��Y
��
�:�����;
���
�
����������
��������C�:5
95

)�����;��
���������
(5)�����
�����	
X��C�
����C����
��������������
���Y5
>5

3�������
����������
6MFN
�
6MJN
����
�
(��C��5

B5

&�;��
��S����C�:
��
��������
3I$
����T�
(��C��
��
���������
X&�������


(������Y
�
XK����
#��P����Y5
,��
��
�������
�
����;
C���:
3I$
�������O
��
(��C��
����T�[

D5

,�����
����
�����
(���������
�
"�P����������
�����
������
3331[
K�
��O
��;
�������
1����	
�����������
��
���
����������[

F5

3�������
��S����C�:
�
,���R�����
�
�����
�����
������
3331
�
�������O
��
�R���O�����C�5


H5

-���P���
����
��
����
X)���P���	
����
$�����;�����
�
(��C��;Y5



��/

�������III�

&����0��������"����#������"�#�!���$������������:
��������� �� ?����� ��"�������� ������+���� � ,�#����� �����
1������'�*����+�'���++��%�3�+�+��������������+��������
��������;>T;���+���������������������������#������"�#�����-
$�������������%��������'���++���������"���������� ��:��-
�������%��+���������"�W���+������"�����������������������
���������������������)�*�+�%������������"��������'�*����+�
.�"����*�3�*��������������� ���?����������������!������ %�

�� ����+����� ��$��� E������ ?����� �� ����+�� ���+���-
��+�������$�������������8�
�
����?�������������������-
��#� ��$������ ���������� ��������%� ,�+���� ����� ����+��
"��������� ��*�� ��������� ��$����%� �� #�� !� ������&�����
?����� �� ��"����!� �����������!� ������� ��*� ���&�������
������������$������+���"�������.	��%������8�%1�����-
&��������� � ��"������ ������&����� �� "+�����*�������%� ��
��"�� ����� �������*� ��$���� ����� ����� ��������� "���!� ��
����+������� �� ������*� "�������+�� #���� ����������� � ��
$�������%�Q��&������������+������*��������*���������-
+�����������"������� ���������%

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)��*A'�$1������%*�&'�)C"�"�%�-
,��%"*�RE*�'#��*�'��N""SM

��=P:*���+�*�JJ������?������������������������������":
���������������W:����������5"���������U�����%��+�������-
�����+������ ���� ���$�������������������������!�����-
#��� ��:�����������!������#�!%��������	����	����������-
���������������������������!&�*�������+��4������������-
��������������������!#�����?����%�.�����+����������!#����
�"�����������+�*��������%�.�����������������+����+����-
����"���������'�*����+�.�"����*��3�*������������ �������%�
A�������������������������#���������!�+��������3�*������

;�����������������������(���<�������������������������8���
������8��� �'�%���� ����(+�������&� �������+��%� �� ������������
����������*�������#*��������������(�*��(��������������������%�
��'������������������������������6���������,�����#*����������
+�����
��6���6
����������*������*�������������*��*����������6�����
���� ���*����%� ����������������������� �� ��������������6����� ����
'����������������(����������������<����������6������������������
+������*������������������������+������(���6(��%�

�� "*� ",$*%*%"=� &�'",'Q�"� �� "!0'�""� ���%�� "� ���E! "B� !0��%� ��
&'!�*�'*%%1#�&*�"'(M��� '#�!�*(�'!0��"�"�K0"�!'E10"=���"!0'�"C*!T
 '#�&�$=0"M��C*$�,� ��C���!D�"B��'�D���$"�'�'#�"!0'�""M

//�����%�"����E! "*�!0��%1

�'B�$$*(��'!�((1 

��	% QIRFI V� #

��*������� 0�����

� � �

��
���	����������

,�����*�
�� #� N�	�,�����*�
�� #� N�	
��	%� QIRFISTHUV� #��	%� QIRFISTHUV� #�
��
!��	��$� �����
!��	��$� ���--
���	��M� #� ���������	��M� #� ������---
��*������� 0�������*������� 0����
������������4����������������4����
������������������������������������������������������
���������	�"�������������	�"�����---
������* "� �� * ����������*�"� �� *�����������*�"� �� *����
��
���	������������
���	������������
���	����������
�����������������������	�%���������	�%��



��3

  �������III

�'B�$$*(��*,��
>*B�*�"

�)B'�����)!��"�
:'$*#%"

�����+��*����������������	����� �	���$�	����	����� �����
�����"��������?��������?���������.���������%������������
�"�����+���#���������*����������+����&��������������!-
#�����������������&��������"� %�?��������+���������������
�������� ���������������� �����"������������+�����"���%

>'C*$)����%! �=��!��$! �=��*!&)E�" ��%*�'!)�U*!�0��"���
+*��%"=��,*�E�#(+�%N*�M

�������+������������!#���?�������+����� ���������+�
�"������������������������������&�����%�������������������
��������� ?�������� ?��������� .���������� �����"��������
������������� ������������� �����+��������� �� �����������
��������%� ,�������� ��� ���"������ ����������� ���� #�����-
������5"�����+������?������++������������������������-
���������������������+������������������"����5�������%���
�������� ��"+���� 4����������� ����� ��� �������� ���+�� ���-
������������������?�����������������WP[:����+���%

<����
�	����.���������	��)�	�����6������ ����5�-
�������� ��,� �������� �������� �� ��"+���� ����������� ��
$��	�
�.�����"+������������+��*�����+������I��������������
���������%� �� ��"�� ����� ��++������ "���+��*� ������ �� ���	
��)�	�������������������3������������+��������+�����������
����������"������������"���������"��������������+�������
?"���� %� �� ������ ��� ��� �� 3��������� ���� ��++������ ����-
���*�����+������������� ��������������?"�����%�������"�-
�������� �������������������*�����+�����%�?"���� �"�*���:
�������� ���������������+��������+���������������������-
����������+������%�����*��������+��������������������+��
����+��������+��������:�"���� ��������$����%

� C*$� &�"C"%�� %*��,�*Q"$'!0"� ���E'T",��"�D! 'F'�
 '%A�" 0�M

�� ��+)	 ����� ����� ��"+���� ������"�#��� �������+�����
3��������� ��� ������ �� U������ 5��$����%� ,������ � �����-
"������� ������ ������� ?"�����%� �� �!��� ;>S=� ��+�� �"���� -
���������������������9�������?��+���!�������!%��������:
+������� ������ ��������� ������� ���������� ���������%� ?"-
���� �"�*�������������6�"�������������������������"���+����
�����������?��+�����������!����� �?���������������������
6���������������%�)�*���������������������?"������������
���������������������+���������:�"���� �����������������	
��������������������������?"���� �������������������%���
Q�������������"���������������$����#��%��+������O5���
?"���� ��������������������$����#��%�������& !��O5�
���������	����	��������+��?"���������9��������������+-
������� ����������� ����������� �� 4���:�0��+�%� A��� ������

\!"�����A�0



��9

�������III�
���������������+��������������*�����+�����%���������������
��+�������� ����������� ��������� ����#� ��������!� ������
���+��+�������������%�3����������&��������������������2:
��������?"�������?����������������B�+���������+�������
�����#��C%�

>'C*$)�'EG=��*%"*��,��"�*$��*�)!��"$��!�'*#�R*("%'#�
"�%*(*�"$'#�!0'�"N*#S�*U*�E'�**�'E'!0�"�'�&'�'+*%"*M

�� ������� >P:*� ��+��� JJ� ����� ��"+���� � ��������������
����������� +��� ��������������� ���������:�"���� ���*� ��-
�������%�

�����	���)	��������+��?"���������3�����������������+-
�����������������������������������������������6�"��������+��
5��*��M?���*��N����)���+����������������?��+��%����������
�����������������*��������*�+��������� ���"+������������-
��������������%��+�����������	�����?"���� ���"+�����������-
���*���������������������������������������?���������������-
�������#����������������������/�����������������+�����"�%

>'C*$)� !',(�%"*� *��*#! "B� &'!*�*%"#� �� %�!*�*%%'#�
���E�$"�C�!0"��*�)!��"$��&'!0��"�'�&�'N*!!�)�*F)�"�'��-
%"=� %�� ��"+%*$� '!0' *� &'(� )F�',)M� 1��,"0*� !�'*� '0%'-
Q*%"*�

H���������� "���+���� �������� ����� ?��+��� �� ���������
6�"�����������+����3���������������������%��+�������WPPP�
��+����������������������:�"���� ���*���������������������
�*�������� ������%�,�����������+���� �3�������������������-
����'�*��+�5�������������������� ����$�����������������%�

�	
"$�	����	���� �	;�
����������� ������������������
4��������� �����"���%� ����������� ������+���� ������"�#���
.3��6���(�� �'�8���1&� ��"����������� 6���� � 5�+�� � ,�-

�*��"0'�""P�&'0*�=%-
%1*�&��*!0"%N�$"�!�
�69<�('�/2�/�F'(�

>��*!0"%! "*�
E*+*%N1



��5

  �������III
�����%�4���� �1��������������+�������"�� ���������������
������� �������%�������	�����9������������2������������:
�����%�6���� �5�+�� �,��������������������"�+�����%����
���������������������"�����������9�����%�

,�#������"�#���9���������#��������������������������-
��������������������������������������1���#������?"������%�
�+����������������������� �������� ����������!�9�����%

>'C*$)� %�N"'%��",�N"=� �F"&0'$� �)KN 'F'�  �%���� &�"-
�*���  � %�C��)� �'#%1� &�'0"�� %*F'� *�" 'E�"0�%"*#P� ]��%-
N"*#�"��,��"�*$M�>�'�%��","�)#0*�

?"�������� ������ ������� ,������ M;>=PN� ���"�+������
5����� ��+���� ������� � ������ ��*�+� �"� ��"+�������� �����-
#���������"����������������.����(�(������1���.��6�
������8��1�� 8��� ��������� ������ ��������� ��������� ����-
��������������*�����������������������9�����%�

�� �������� ;><;� ��+�� ��� ������ ��������� ����+�� 5�����
��+����������������"�� ��������������%�3��"�+�������������
����� J����� '������%� ��� �����+��� �������������!� ����-
������������� �������� ���#����� ��!���������%�

3���������������������������������������������������:
�����3�
�������� -������ ����+������ � ��$������ $�������%�
4���������������������� �����&��!�+�����������������!-
&�!���+�����������%��O5���������������������+���������
+����������"�������+�������5������%�/���������������*�����:
������"����0�*����%�3����+�������������������$�������+%�3��
��2����+������������$������+�������5������"�����������-
�������������/��������������%�.����������*�#��������$� ���
=P:*���+�*�JJ�������������������+�����!�5����!�����+����
��"����!&�*�������������%

�0'�',%�C�*0�(�=���)('�! '#�����""�%*A0=%'#�A� 0'�M�
����%"0*���)('�! )������"��"��,*�E�#(+�%���K '%'$"C*!T
 '$�'0%'Q*%""P�&'!0�'"��("�F���$$)�*%%���

3����������������������������������������� ���&��� 
���+������� ������� ��� �� ����*� ������������*� ���%� �� �!���
;>T<���+������"����������!#����������������������������-
�������*����%�'����*�������������������?�������������"-
������� �����������%� �� ������� ���� �����+��� ��+� �����*�
�������"������%�,������ ������������$����%�

�����#��=P:*���+���JJ����������������������������������
������*��������������++�����J�������%�3�����"���J����������
��&������������+���������"+�������+��������+�����+�&������-
��+���������%��?��������������4��������"�*�������������������!%�
'��+�����+��������&������������� ������+��������������!%�
?�������������������������������"������������,�������+��  


�$��D��E(*�D���!*�

:)!%"��)E��� 

�"$�'��		�



��<

�������III�
���������!�4������%��O5�����+� ����+������� �� ������������
�����������������������������!������#�!��������?�������+�
��"�������.	
�%����
��(�1��?����������������������%�8���
��������������������!���+���"�������.�������������1�

	EG=!%"0*�&�"C"%1�&'��+*%"=���� �����'#%*�

������	�������������������O5����� ��������� ���������%�
����"�� ������������%�J����������%�,���������������������
?�����+�������������*�+������������ ���������������������+:
��������������� ���� %

��((�$�:)!*#% \��0��%1���"+%*F'�'!0' ��W::���%�C��'�::���* �X



��;

  �������III

&��
�������)�	���������"�� ��������+������� ������� -
��� �� ?�+��� ���� �������� ����#� ������������ �����+����%�
������� ��� �������"����� ���"����� ����� ��"+������ ��� ?�-
+�!� �� 3�������%� ?�+��#�� ��"+���� ���������� �������� -
����� ��� ������ �� 0����*�������� ,���%� ,�� ��� �&�� ��� �����
������� ��"��������� !%� �� �����*� ���� ������� � �"�������
����������� ���� ������"��� ?�+��� �� 3��������%� �� ��)�	
��������+�������������� ������� "�� ���������!�4������%�
3�� +������������ ���������!� ������:)���+���� 4������
����������+�������� �3��������������������������� �I���+�
������� �?�+��%�4����������+�� ����������+����������-
��� �������������������*�����������������+��+���������-
+��������%� 3�������� ���������� �� ��"������!� ���������
4������� ��� ���+�����+���� ������� �� ��� ���"����� ���� ����

"� ���8
� ������� �������� ����(� �� <����� 
��������� ��8����������
����6����������������������6������%�6(����(�
�������������
�����<����������������������-�*�������������������������<�����
������*������
��������
����������������D�*��
�������� �<����&��������
����6���+�������������%����������������
���&���;�������&������
��� ������*�� �� ��������� �����%��� ��� �
�
������� -'*�������� �����
��������%���������������� ����(���������%�� ��6��� ������
���*����
�
�������
�������������������������

/3����%("=P�>� "!0�%�"��AF�%"!0�%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

,�����
����
C���
��������	
���������
��S���
��
���������
X"���	
�����:C�	Y


�
+����[
)��������
���������	
���R
��S���5
95

K�������
��������
������
��
�����������;
�����
����5
1�����;��
������������
�


��������������
��������
���R
�����
�	
�����
����5
>5

1�����;��
�������
�����O������������
���S�����5
B5

K�
����;
�������
��������
�����C�	
X"��	
�
�������Y[
K�����
�]
���
�������[
D5

K�����������;��
����������
��������
X�������R
����;Y
�
X����������C��Y
�
0�����5
F5

3
������
S��������
��	����
��T�
3�������;
$�����[
H5

1�����;��
�������
���������O������������
���S�����5
J5

,��
�����	��
�������
+������;
+�������;
1���������
��
����T�R
�
+����
����O

��;���C��[
M5

,����
��������
�����
�	
��������C��
�����P����
��
�������
�������
 ���
�
�����


$��R�[

�� '���E1���(��D%*#Q�=�!)(DE���%(""P�>� "!0�%��"��AF�%"!0�%�M�
�� '����'�D�K0"B�F'!)(��!0����&'�"0"C*! '#�+",%"�'!0'C%'#��,""M



��7

�������III�
��������!����� �?�+��%�������	�����?�+�������������"���-
����� �����������%� 3�� ��������#��� ����+����������� ��:
����������?�+���I�$�+������������������������$����������-
������I�������������������������%

����%"0*� F'!)(��!0�*%%'*� )!0�'#!0�'� �%(""� "� �,*�-
E�#(+�%��

�������������#����������������������������������?�-
+�����"���������0�%,���%���&���� !�.�
����,�
1����������
��������+�������������������������"�&����������������+��-
����������������������"��������#����� ������������%�

����+�	�������*�+�&��������!���������������?�+������
�������+���������3����������6����0�����0������������"-
���&����?�+��%�

?�+�������������������������������+����������������:
����������������������������+����&�������"����������-
$�������������������������+��������� ������������������+�
����+����%� 3������ "+�� � ������ �����*�+��� ���$������ ���
�������������������"���������%�3������!&�����3��+�����
���*�������&��������� ���"����"������������*���������+��-
���������� "�������������������������+�����+�����������#��-
���� ��!������ �������%�Q�������������������������� ��:�
���������?�+������.�+����6��+�%

�+���B�������*�)

�0��%1�'!0'C%'#�"�
HF'T'!0'C%'#��,""

�%("���
�%("



��6

  �������III
?�+�������������� �����������������������������;����+��

��� ����� ����"����!� "�������� ������� ������ �� ����� ������
4����%��������#�������+��DPP�������������������"���������
��+������� WT[� ���������� ������������ ?�+���� ����� "���
B+������$��������������*�+����C����+���������+�����+����
��������� ���"������������������ ����+�����"�����*�����-
&��������*�����+�����%�,������������������+�������?�+���
�+��������*����� ���+�&�����"�#�����E�����5"��%������-
��������+��#�������"������"+�� �����!������������"�#���
���������� �������� ������������ ������������� ����������
�������"�#��%

	&�*(*�"0*�"�&�'�%��","�)#0*�&�"C"%1�!'B��%*%"=��%T
("*#�!�'"B�&',"N"#�

 ��
������ ��"+������ �� �������	 ��)�	 ����� 3���������
�����������������#�������������"��������������������%���-
"+���� �����+�������'�*����+����0�����������������������
"���� ��!� �� ��������!� ��$����%� H������������ ���������
3��������������	��+�	�������������"�+����������������-
���%���;>=P���+�����������������������������+���������-
���������������%�R�+�������+���������������*�3�������-
����� ,���+���� 3������ )�� $����� /*����� ��"+��� �����+��:
����� �������� ����%� �� ������������ �� ?�+���� ����������
3��������� �� ����	 ����� �� ��"�� ����� ���������� ��+�������
������ ����� ��"+���� ��"��������� ����+������� /�����+��%�
3�����������"���������������������"��������������+������%�

����������� �� "��������������� ����� !� )%/*����� ����
�������������"�� ��������������������������)��:�� :J����%�
��������������2�������?��������������������%

�� '*� ,%�C*%"*� "$*�'� 'EG=��*%"*� !0��%1� �!��$! '#�
�*!&)E�" '#M

,����� �������� ����� ������� ������"�#�!� ��#��� ��:�
���������������"�����&�����%�6���� �)��:�� :J����������:
��������$������������������#���%�0�� ���+��������+������
���������������*�������*�3������������,���+����3������
)�� $������ /*����� /���"��� /*����� "������ +������� � ���-
� ��:��������%�,������������� �������+����������������-
�����������+��������"�#�����"�������������������!���"-
��� ���������%� �+����� ��*�+�������� �� ����"�#��� �������
?���������0���������������5� �������������������������
��������������������������������/%/*����%��� �����������-
��� ���������%�/%/*����������������������������%�

�)B�$$*(��"�
�+"%%�

�*%�,"���B)00'



�/2

�������III�
�� ��"�� ����� �����+����� ��������� ����������� �� �������

������� �������� 3����"� '������$%� ��� �+������ ����+�� ���
���"�+������*�������*�����	�������+�����������"�+������*�
������*�����	��������"�+�����������"�������+���3�������-
�����,���+����3������5��$�5���)��+���%�3��������������-
���������+����"���&��*�����+������E��:)���+����5"��%�3��
�������������������������"��������S:��������������%�3���-
������+�����"������*����"������"��������� �5"�����+����%�
'��+�� ������� ������������� ��&�����!�� ��"������������
���"�%���>P:*���+�*�JJ�������������������3�����������+���-
����+������ 5�+��� 6�+��:*���� ���#�������� ������� �"����-
��� ��+������������%�3�������������+��������������"�����
�������� ����*� �"������*� �������+#��� �!���:�����������
�������������'�*��+��6�"������8�����A��������/����:��*�%

	&�*(*�"0*�B��� 0*�%1*�'!'E*%%'!0"�>� "!0�%��!�*("�
(�)F"B�$)!)�D$�%! "B�!0��%�

<9���
��������TP:*���+�*�JJ����������������������� -
����� �O5� �� 5������ �� ��������� 5$���������� ���������
��"������ "+�� � ��������"��%� �� ������� �������� � +������-
���������+�������%�����+)	��������������������������#��%�
/������"���������"+����������������*������������&����:
���� ����*�+� �� �������� ����������!�� ���&���� ���������
������������%���;>=D���+������"�� �������������������������
�����*�����������������%�5$���������������2������������:
�����%� ������� ����+������� ����+���� ������� ���"�� �� ���.��
���+�������5���������?�����%

>' �+"0*�>� "!0�%P��%("��"��AF�%"!0�%�%�� ��0*�$"���

�����$�	����	����������������+�����������������"�� -
����� ����+������������ ����������� �� 4������� �����"��������
����"������� 0��������������� .���������� 5$��������%� ��
#�� !��������������#����"���������������������"#��������
�������� ���������������+���$���%�3���&�� ��"����������
���$�������������"+��������� ���������&�������������-
������������*�����������������+���� ����������������� -
���� ����"������%� �+����� ����������� ������������� �������
�����&��������������������������������������������%�����:
������ ��+���� ,���+��:+��������������� 3������ 5$�����:
�����,���'�*����+��A�����������������J�$�"�����5������
������������������+����5$�����������������*�������������	
�����	4������������������+���/������4����� %�������+������
��������B�������������#����"��C%�����������������������-
�������������+�������+�����+������&���������� !%

�)���'B�$$�(�
���� "

>� "!0�%! �=�
=(*�%�=��� *0�



�/�

  �������III
�� � �1� ()$�*0*P� &'C*$)� �� �AF�%"!0�%*� %'�'��*(*%"=�

&�'"!B'("�"�!�&'$'UD��&*�*�'�'0'�M

��5$�����������������.�������������+�����������+���
���� �������� ������� �� ����	 ������ �+����� ����+� ��������*�
������ �&�� ������ ��������� �����#�!� �� ������%� H������� �
����+������������%�0����������"�#����������������������-
&������������������+����������+������������"+�������-
���#�������� �������� ����� �"� ���+����������� �����&�*�
�������������"�#��%��+���������������������������������-
"�#�������������%

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)������&'0*�&*��%*)(�C)����AF�-
%"!0�%*M

��;>>T���+����5$������������"����������������+����-
����.2���6��1��4�;>>>���+����������"������+�������� ���!�
���������!� ������%� H��������� ���� ������ �������������:
��������������������������.-���"����1������������H������
/��� R�+������ ������"�������� ;;� ��������� WPP;� ��+�� ����-
+��"��������������, !:K���������������������������� ����
����������� 5$����������� �O5� ��2������ A�������� �����%�
�� ��"�� ����� ������*� �����#��� �O5� �� �*� ��!"������ ��-
����A�����������%�3��"�+������������������"�����J���+�
4��"��%��+���������� �����+����������+��*����"�+������*�
������*�� 4��"��� ���� ��++������ +�������������*� ���� ��-
������"���+�����+���������������5$��������%�

��������&���������������������+�������������+�������
�����%��������������+�����+��*����������������!&�*���"-
�������� ���5$������������������!�����"�����+����������-
���������&��%

:�$"(����,�"

�AF�%! "*�
$'(+�B*(1



�//

�������III�

'
��2����������	��)�	������������2�����������"���-
���� 4��������� ,���+���� .���������� M4,.N%� 6������ ����
�������� � 4��������� 4���������������� ������� '��� G"-
+��������"������������4,.%�6����+�����#�@���4��������-
������� ��� ������� A����� �� ��"+��� ���� ����� ����+������%� ��
��"�� ����������������$���������������+������������&�-
� �� "�������+����%� 4��$����������� �� ����&����� "�����
�����������+�����������������+������� �����%�,������ �
�������#������ ������*�"������%�

��� �������� ��������� 4����� ��++�������� ��"�#�!�
���.%��������)���+��������"�������4,.%�����,������"�-
#������+��������������+����#�%�'���G"+��������+�����-
�������.6���+�*��������1���.������(������
�1��B/�� ����
������C�+��������������������T:;P�������������� �4�������
�+��� �"� ��������� ��"����*� ������ ����%� �+����� ���+������

;�����������������������(�*���������%���������"��������+��
�������6��������
��������=����%������8
�����(��������������%�����
����������3���"����6(�������������������&����*� ��������������
����������,���������+����;��������������'��8���*����8����
��
*��
�����������������%�QG������������

�� '#� E1��� (��D%*#Q�=� !)(DE�� K0"B� !0��%M� �  � '$� &'�'+*%""�
' �,��"!D��"0�#P�\&'%"=�"��'�*=���&'!�*�'*%%1#�&*�"'(M��� �&'��"=�"�
K0"�!0��%1�%��&'�"0"C*! )��'E!0�%'� )���$"�*M

/9���"0�#P�\&'%"=�"��'�*=

��'�[,K()%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

,��
��
�������
������
2������������	
�����������
�������������
+���
�
K�O

�������[
95

1�����;��
��T�����
X�����
-���Y5

>5

+�������	
�����
������T������
+��	
��������	
�����
����
��
����T��������R


���������
����[
B5

,����
��S����
����
��������
�
������
���
������	
����������
K�������[
D5

3
���;
����T�:
�
2��������
K��������
����
������
����������
"������P[
F5

-���P���
����
��
����P���	R
$�����;����
�
K��������5
H5

,����
��S����
�������
&�������������	
1���������
$S��������[
J5

K�����������;��
����������
�����
��������R
��;��
��
$S���������5
M5

)��������
�������
��������
��������	
3I$
�
���
��:������
�
$S��������5



�/3

  �������III
��"�� ���������������������������������"�����������������
�������'���G"+���%������#����+�	�����'���G"+���������":
�������.�
���
��
�������8��1��8������������������#�� ! 
��������� ���������������������������'���������%��������+�
���+�����������;P�����.�
���
����������8��1�������������
��+������� �������W;������������%

��,G=!%"0*�N*�D�R )�D0)�%'#��*�'��N""S��>'C*$)�&�'"T
,'Q���R )�D0)�%�=��*�'��N"=SM

����+��B��� ������������!#��C��������������+��4�-
����� �� ���.� �*�+����� %� 0���� ����"����� �����+���� ��
������������� �������� ������������ ������������� ���
��������:����������������#��������������0��������%�3�����
�������'���G"+������4����������"���������������������%�
3��#��������������������������� ���"��+��������!%�/����
���������������� ������ ;PP� ���� ��������� ��+������*���
������+������������+��.�
���
����������8��1��3����+-
���� �� ������� 0�� ������� ������� ��������� �����������
������������������ �������� ����� �� ������ �����+�� � ��-
�������������$����%

>�'�%��","�)#0*� 0'0� A� 0P� C0'� �K%� �='&"%� '0�*�F�
&�� 0" )� &'!&*Q%'F'�  '$$)%"!0"C*! 'F'� !0�'"0*�D!0��� "�
%�C���&�'�'("0D�K '%'$"C*! "*��*A'�$1��>'C*$)�'%�&�*(-
&�"%=��K0'0�Q�FM

�� ����	 ����� ����� ������+���� ���#��#��� .����������
�����1���#����������������������� ����%�6���������"�����
������+���������������������;>>=���+��������"���&���4�-
��!%���������&���������4��������+��������������� ������
��"�#�������+������*���"����*�����������%

5���
��� 4� ���#�� ������� �������� ������ �����������
U����������������������������������O5%�8�������������
���+������� �+��;>TW���+�%�3��������!���!"�������������:
������������������#�����U���������������������������
�����&�������� ����+�����+�������������*�����%����� ���-
����������+���+��������� ��������������������������$��-
!"���� ������"�#��%� ����)�	 ����� ����� �������� ������ ���-
�����#��� U�����%� ��������� ��������#��� ����+�����������
������������������������#������������*��%�U����������"�-
��� ��������������������������"�������������+�����+��*�
���������*%

����%"0*� '%!0"0)N""�\&'%""��69;�"��776�F'('��

�K%��='&"%

R�)�D0)�%�=��*-
�'��N"=S����"0�*

*����� ��������-
���� ������"� �����

-
���	��!������ ��"

-
�	�
���	�������"�
����	���%

)���	������ #� ��)���	������ #� ��)���	������ #� ��---
�
����	������� ���
����	������� ��--
��	���$� ����������	���$� ��������
*����� ��������*����� ��������---
���� ������"� ��������� ������"� ��������� ������"� �����
���
����	��� �� �����
����	��� �� ��--
���	��!������ ��"���	��!������ ��"���	��!������ ��"---
�������������"����������������"����������������"���---
�	�
���	�������"��	�
���	�������"�
����	���%����	���%



�/9

�������III�

=H�$�����	 ��2��>� ��������� ����"��� �"������� ����-
�������O5���U�����%�/����"�����������������&�����U��-
����������������������� �������������.%�3�������������
�����������������U��������������������������+�����������
�����+������������O5%����������	����	�����������$����-
#�����3���E���8��������+��U����������O5�������+������
+������� �� ��"���������%� �O5� ��������� ������ ��*����� �
���������������"����U�����%

�0��%1�'!0'C%'#�
�,""�"��%(' "0�=���
!*�*("%*�::���%�C��*�
::���* �



�/5

  �������III

\&'%"=P��' "'

U�������������� ��������"���� ���������������+�������
�������������%�3�+��������������������+������#��������
������&���� ���������� ������ ���+�� ���.� �� U�������� ��
�������������������+������������������������%�
3����� �����+�� ���.� �������� ����� .1� ��+����-
+����������������������:����������� ��������:
�������U������%�U��������������������������:
��+�����!�������������4�����%�U��������������
�����������������"����*�����������%�

U����������������� ����+����"�������*�#��-
���������%�3����������������������������#�����
����������������� ������ ������O5%�,���������-
��������O5��U������������������������ �������
����������������"���������+���������������� �
��� �%�3��������������������������������U������
������������� ��� ��������������� ��������������
�����*��� ���� �������� ��*�������� ����������� �� ���������
����������+������%

��,G=!%"0*�&�"C"%1�&�*���U*%"=�\&'%""���'("%�",�$"T
�'�1B�N*%0�'��!"�1�

'���������)�	��������!���4������������������������-
��"������ � .���������� 4������ �� ��� ������� I� 4��������� ,�-
��+��:0���������������.���������%�4������������������-
+������������4�����4���?����������������������!�������-
��*� +�������*� �� E����� 4����� ��������!� ����!%� �������
���������4�����������&������++������4,.������.�����-
���������>P[������������E�����4����%�

�����������	����3����4�������������������������������
"�� ��������!� ���+�� ��������� ������� ���.�� 4,.�� �����-
����4���������+����������������O5��E�����4�����������-
����������� I� �� +�����%� ������ ������+����� ���.� �� �O5�
�������� �� ��������� �� ���+�����+��*� ���������*%� ,�� ��-
�����Q����������+��������������D<:���������������������-
��#������+��+��������������������+��������%�

���"�� ������ ������ �������#��� ������������� ���������
�����������E�����4������������������������������� �����
��"����!����������������%���������&������������+��#�!�
!�����������*������������������������ �������*�������*�
����%

	&�*(*�"0*� &�"C"%1� !0�*$"0*�D%'F'� ��,�"0"=� K '%'-
$" "�H+%'#��'�*"�

�'�*=



�/<

�������III�
��������� 4����� �� ������&��� ������ ����+���� �+������

���������������������� �������������������������������%�
,����������������������#���������2�+�������+��*��������
�� �����+���� ������� ����������� ��� ��������� %� ,�� �+���-
��� ������������+��������+����������"������������������2�-
+������� ������������ ��� ���� E����� 4����� �� ���������
4���������� �����������������������%��

.����������4����������������������+�����������������
�� ���&���������� ��+�� �����������*���������� �� 5"�����:
+����%

3����(&������(������6���������������'�+����&������*�������
������������
������������������(�����������������������������
���������3?-&��(+�+����������(����������>����)����������������
�(�����������������������&�333$���%����+����%�������'�(����%�
��%�������>�������
���(������
�����������8��������������������
�������&� ����6�����(�� ���������� ��������� ��� '�+������� �� ����
�����������8�����������%���������2������6�����&�����
�������(�
A3?-���333$B�������6>�����(������(�A���������������8������B�
���������
*����������
*���	(���������(���������������%>�������(��
6����� �,-2!���!�*�����8�%����+�����*����*�������O��
�����������
�����.�������%������1�

/5���*+()%��'(%1*�'0%'Q*%"=���"��%��!'��*$*%%'$�K0�&*

�*$� ,� '%C"��!D� RB'�'(%�=� �'#%�SM� �� �=� !"0)�N"=� !�'+"��!D� ��
$*+�()%��'(%1B�'0%'Q*%"=BM��� "*�"!0'�"C*! "*�&�'N*!!1�&�'",'Q�"�
%��$*+()%��'(%'#���*%*M

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65

,��
������������
,���;���	
-�����	
1���������
�
�����
�����
���
��������
�


����[
95

K��	�����
 �������
 ��R������	
 ��C������������R
 ����P���;
 �
 ,����
 ��
 S���


������
3331
�
������;
��C������������;
�������5

>5

K�����������;��
���������
������
�����
K����;
�
2����;
������R
��;�5
B5

)��������
�������
��������������
��Z���
������5
D5

3�������
��C������O�������������
���������
3������;
�
m���;
,����5
F5

K�����
���T��
������
����
��
��������������
�
��Z�������
,����[

3������ ���"��� �� .��������� ����1� ���"������ �� �����
���� ��:��������� ��������������� H%� @��������� ����"��-
�����������)+	�����������+��1������%�3������������� ����
�������������������������.���������2�
�)��1��8���������



�/;

  �������III
������+��������#�� !�������� ������������.���
A��#�����6��#��%�8���+�������������+���������
B3������'�������C�����+�����������������"�:
���� ����&�� �������� 9������� ������+������ ���
��������������������������%����.�������!����-
��+ ����2�+�����������#����������������������"� 
����!�������E�����������4��������������8����:
����������"��������&��M�8�N%

�� '*� ,%�C*%"*� "$*�'� (�=� $"��� !',(�%"*�
R�' 0�"%1���)$K%�SP�R>��%�����Q����S�"��'-
�*0��Y '%'$"C*! '#�,�"$'&'$'U"M�

3����� ������� �������� ������ ��� ��������
���������"���������������"�������%�������4�-
�����������+��������������������������#��������
"�������������������!��I���������������������-
��%� ����)�	 ����� ��� !��� 4���������� ������������
����"������ �.����������4������������������I�4�-
��������,���+��:0���������������.���������%�

3�����"�#����9������������������������6��-
�����%� �� �������	 ��)�	 ����� �� "���� ������#���
����+������)���+���������"+����E$0&��������%6� 
������������"����������#�������������"��������
��"+�����0@$�������"��������������+��������.�
���O5����+�����+����������V����� ������� -
����������%�/���������������#����������+����-
���������E�����4�����%�1���#������"�������-
"��������� � 4�������� M4����+��N� �� R����� ��
?�+������%�

����������+���� �������������������������:
+�����+������������%��+����������������������
�����+�����%����������SP:*���+���JJ�����������:
������� ������+�����+��*����������*���������
/������������4������������"���%

�C*$�&�"C"%��)!"�*%"=��*��"%! "$�"����"E! "$� �"-
,"!�$"�%�&�=+*%%'!0"���$*+()%��'(%1B�'0%'Q*%"=BM

,����������� ������������������������� ������O5���
���������������$��������+�������������E������ ����-
���%������#��SP:*���+������� �������� �����������������-
������������+�����+��*����������%�����+������������*�
�������"�� ������������������+���!����������E������ ��:
����%���2�+��������� ����������������+�������� ������-
������%

�'�*0! "#��'*%%1#� '��E�D�)�
&'E*�*+D=��)E1���&*�"'(�

���"E! 'F'� �","!�

��,$*U*%"*�%���)E*�!'�*0! "B�
�� *0P�!0��Q"B�&�"C"%'# 

���"E! 'F'� �","!�����6</�F'()



�/7

�������III�
�+�����"���������������$��������������4�����������-

"��%�3���������������*���#�����������������+���� �4����
������ .)������1� M��������N� ��� ���&�������� � ��� ��������
����+�������������������������#��*������%�

	&"Q"0*��"&�! "#� '%A�" 0�

3�+�����������+�����.����O5�+���������������&�����
�������������*� ����������� "������� ��� ��������� �����-
������� ������+�����+��*����������*%�3��#������"��+���
���+�����+���� �������������� ���� ��������� +����������
"���!������� ��� �����+������ �� ��������� ���.� �� �����#��
E���%����� ����+��/�������� ������	 ����� 3��>����� ���
	�������������3���
�������
���#�����A3	3#B�

��  � '#� N*�D�� ����� � ��C"�!=� �� &�'N*!!� ��,�=( "�
$*+()%��'(%'#�%�&�=+*%%'!0"M

3������������������������������"�� �������"���������-
���� ����������������"������ ���� �������������������*�
����+��������5"�����5$����������������������� �����"���-
!�� ����+��������� B���� ���� ����C%� 8��� ����+������� ������
�����+�� ��������������������������������+�������������-
���� ������%� �� ����+���� <P:*� ��+��� +�������� ��������+�-
��������2�+������������*���+�*�������;PP�����+�����%�

�������������������=P:*���+������.���"������������-
�������9�������������������������������+����+�� �����%���
���+�����������*���������5$��������������+�����+��*���-
�������*��������������+������������������������������-
���� ��"������.������%%� �������1�� 3����"��������� ���-
"�+������ �O5� .%� .�������� ���������� .��T���(�� ����1�
�������������������� %��+����������#��<P:*���+������.�����
��+�����������������#������O5����$�����������������"-
��+����������������������+��������"��+������+�����+����
�������������%�������#�� !����+�����.����O5���������:
��+�����+������������������������%�/�����+������+�������
������������������������+��������� ����+�� �����%�,����-
����������������������������/�9�������	������������������
/����%� ��%� ,����� #����(&� �����"���������� ����������
B*���+���������C%��

���������>P:*���+���JJ����������+���������.�������-
������ ����#� ��#�������������� �������%� )��������� � ���-
���������������.I�O5%�A���������"��������� ����+��-
�����������;>LS���+��.�������%������1�

���" �0)���%��
'0%'Q*%"=�$*+()�
�����"��4����F'(1�
RB'�'(%'#��'#%1S



�/6

  �������III
>�'�%��","�)#0*�&�"C"%1���!&�(�������

3�+��������.����������#��������������������������-
����������������������%�,������ �$�������������+���������:
�������������+���������������������I��O5%�������	���� 
���+��.���������,5A�������+�����������������������B��-
+���&������"�����������+�C%�8�����"+������������+������:
+��������,5A�����������%�/��������#������������������:
��� ���������� 9������ ������+������ � �� ,5A�%� �+�����-
���������������������9�������������!"�M9�N%�

��������&������������ �������������������$���������-
*�+��������/��������������%����������JJ
�������������� -
����� ������ )���+�� �� ���� ������� �������� ��������������%�
4�������� ������������� �� ?������ ������� K������ ��������
�&��������������!&���*��������+����������%

�� �&'T��Q*$)P�&'C*$)�E'�DQ*��!*F'�'C�F'�� '%A�" 0'��
%�B'("0!=�"$*%%'�%����"+%*$�'!0' *M

3��������������$��������������������������������.�
����!���� ������������ ���+��#��� ��������"��%� 3��������
����*� ���$������� ������ ������ � ����������� �� ����	 ����	
,������:4�����*����� ���$������ ����������� �� ���#�� JJ�
�������*�"�������!�����������������$����������$��������
3��+������� �� M'��+���N�� 4����� �� ���������� H�������
M0���#���R������N%�

�������������������+���"����������"���������"��%�U�-
���������������� ��������+�����+�����������"��������-
!������+���� �������������+��������������+������������
���������O5���5$������������?����%�����+�*����+�����+-
������������"�����������������"�����������������������-
��"�%� 8���� �������"�� ���������� �������� ����"��� �������
����#��*� �� �"�����+������*� �!������ ������*� ����������
����������������!������������������������������%���JJ�
I��������JJ
������+��������������������������������*��"��-
���+���#��������������������������������������������%���
>P:*���+�*�JJ��������������"�����+���#������������������
DW��������������������������#�+���J�+����%

�'F(��&�'",'Q*��:'(+��"%! "#�F*%'N"(M�>�'�%��","-
�)#0*�*F'�&'!�*(!0�"=� �'%)$*%0�+*�0��$�

:'(+��"%! 'F' 
F*%'N"(�

�P�/��:'(+��"%! "#�
F*%'N"(

�

/



�32

�������III�

�����������������������+�������+�����������������-
���� �� �������� $�"���� �� *����%� �� WP:DP:*� ��+�*� JJ� �����
����� "��������� ��� ���� ����������� +���������� �� ������ ��
��*����%�/������"+���������������������������+�����������
��������������� ������ �������� ��� ������������������� ��
��������������� �������� ������� � ����"��+����� ���������*�
����������������"��������������"��%�8���+���������������
���"��������"�������$�"���%�)�������+�����������������$�-
"����,�����������������������������+����5%8��������%���
+����*������*�����������������������������������%������:
��������������$�"����TP:*� ��+���JJ����������������������
��� ��*�+�������������$������+�#��������"��������������%

�����.�������	���������"���&����������������!��������
����������������������������%�����+�	������������������-
���� �������� �������%� 8��� ���� ���������� ������:����������

//����������//�����&����%�
����������������'�������&���+��������
���������� ���%� ����������*�� �������%� �������(�� �������� �
���
�
�(�� /�������(�� ��%� �������%� �
���
�� �������(�� �������� �� )����
������6(������+��������*��8����,���
���
�����������������������
��
��&�������
�(������
�����������������������'�����'�J�%�0T������
�����S�."����%�������������8��������������������������6�����������
�
���
�(U�2����������������������������6������������1�

�� '#�� ��(��%*!�"���$"�'�)��N"�"�",�N"�� )�D0)�1���,�"C%1B�
%��'('����!'��*$*%%1#�&*�"'(M��� '����'�D�!0��%�$"��P���0'$�C"!�*�
"�0�� ! "B�!0��%P���"!0'�""� )�D0)�1M

/<���)�D0)���%��'('��$"��

H�"#�
�F��"%

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65
,����
��������	
������P��
��
2������
�����
2����;
������;
��;��[
95
,���	
��	��
��T�������
����
$�����;�����
�
)"30[
>5

!������
 R����������
 �����������
 ���������
 ��������;
 ��������
 X��������


����Y5
B5

,����
������	
�����
���������
����	��������
�
����������R
����P���	R


�
HNOR
���R[
D5

K�������
��
�����
����
�����
���S�������
�����R�	T�R
�
����
�
�����	T��


����	�
�
�������;����
��	�����
�������
���R
���S������5
F5

̂ ��
�����
�������;
X�������;
�R�����Y
�
����������R
����P���	R[
H5

!������
��������
�������
���S������
��
����������
���P���
33315
J5

-���P���
����
��
���	�����
����������5




�3�

  �������III
E����6������%������#��SP:*���+��������������������������
,����5��������������������������������*���� �R���%

�� '*� ,%�C*%"*� (�=� �'�*0! 'F'� �'�,�� "$*�� ,�&)! � %��
 '!$"C*! )��'�E"0)�&*��'F'�"! )!!0�*%%'F'�!&)0%" �����65;�
F'()�"�&*���1#�&'�*0�C*�'�* ���� '!$'!����6<��F'()M

��� W:�� ��������� JJ� ����� ��������� � ���� �������� ��-
�������� ���� �� �*� ���+������ �� ����"��+����%� 8���� ���#����
�������� ��"������ ,�����:��*��������� ��������� M,A.N%�
3�������� +�� ������� ��"������ ���� !������� �� �������-
������#���������*�������%������������������#������"�-
�������"�����+�����������������R!�$��)�+��MR!�$��5���:
���"�+�N%

��#��� ��:��������������������������+��������������
�����������������������������������������������������%���-
����� ��+�!&������ ���+������������ ��������������� ��-
���������WP:DP:*���+�������!��������#����������� �A�����
'�������������������1�+������6������R���������������-
������������ �A��+���0���"��%����*�����"��+����*�������
�����������������������������������+�%

�0'�(����%�)C%'T0*B%"C*! �=��*�'��N"=�$"�'�'#�K '-
%'$" *M�1��,"0*�!�'*�$%*%"*�

�� ������������� �����������.�� ����+�� �� ���+�#�������
�������������$����������� ������������������������������
��"�����������������.��8�����������*���������1�

WP:DP:����+��I���������������������"������������������
�����������%��������� � ������� ����+����� ���� ���)���+-
���� 9������� �O5� �� ���.�� �� ������ �������� ������ ���� ��
��"������ �������������%� �� ���� ������ "������ ��������� "�-
������!&��������!������"�������������"�����������"+�-
���������������������@�����@�������'����R��+�����+�%�8���
+���������������!����������������������������������"��-
������"���%�.�+��������������"���� �����������I�+��"��I�
����� 5������%� ���"�� �O5� �� 9������� ���������� � ������
3������ �������� �����%� �� ���"�� �� ���� +��"� ����������-
����������9�����%

�0'�!0��'�!0"$)�'$� ���,�"0"�� )�D0)�1���K0'0�&*�"'(M

3����������������������������"+���� ���������������
+�����"����������������������������%�,������������������
���"���� ��� ����������� $��������*� �������� �� ��"�������
+���������%�������*��������*���+���� ������������������:

��0A"���(*

����"���&�"%



�3/

�������III�
������%���+�!&��������������������������+��������*����-
�"��+����*�����+����$���"�������������������� ��������:
����!����!+�*���������������"��%������������������ ��!�
��� � �������� �� ����"��+����� ����#��*� ���������%� �� ����
������ "������ ��+���!���� ����"��+����� ����*�++���� 5����
'�����0���+����5�+�����������.�$������+����*%�

5������������������� �8�����J��������������*�����":
��+����*��"����"����!+������*�������*�������� ��������:
��������� ����#����%� ��������� �������� ��������� � ���
��������������������B�������������C%�)���������"��+�������
;>TW���+����������+�������B,�����������������C%

�� "*�&�'",�*(*%"=��,*�E�#(+�%! '#��"0*��0)�1P�'0��T
+��U"*�&�"%N"&1�F)$�%",$�P��1�,%�*0*M

�� ���.� �� +����*� ��#������������*� ������*� �����+-
����!&��� ������������� �� ���������� ����.��8���������
�����������1��A�����������������������������*�+����"��
������ ����� ����#����� ������������ ������������� �������
������������&����������������� �������������������%��

�� TP:*� ��+�*� JJ� ����� �� "���+���� ����������� ��"������
�����������������%�8�����������������������������"������
B�����������������+����!+�C����������������������������
�����������0������H������0�����������������4�������
8�����%� ��������� ����� �������� �*� ����"��+����� �����
����������� ����������$���"�������#������%�8��*�������-
�����������������+ �������+���%�3������������"��+����*�
B�����������*� ����+�*� �!+��C� ����� ���� � ��� ��� ����-
���� ���$���"�������#�����!%

	EG=!%"0*�,%�C"$'!0D�(�=�!'��*$*%%'F'�&*�"'(��&�'-
",�*(*%"#P� %�&"!�%%1B� �'� ��*$=� "� &'!�*� 0'�'#� $"�'�'#�
�'#%1�

3����+��������������������������������� ���"�������+��
������������������������+���������������%�8���������!+���
��+���� ���� ������������ ��&������%� ,����+������ �����
�������������� ������������ ������ ���:��"���%� ��� �������
����������JJ���������:��"����"���������������!��������-
���� %�8���������������"���+���� ����O5��������������-
���%� 8��� ����������� � ���� ��������� �����+���� ������ ����
������� ��+��������������+��������+����&������������-
��������� ����%�3���������:��"��������������� ���+����-
����� �������� ��������� ��"������ ���:+�������%� ��������-

��E�B*(("%���"

�!0"!����
�'!0�'&'�"C



�33

  �������III
�������������:��"��������������������������������8�����
3�������B/���"C��BJ��C��BA��.���C���+�����%�A�������*�������
������+��������������������������+����%���&���� ����:�
��"����"���!����� �����������+��+��������"�����������#�����
����������"��%������������������������������������������ �
��"�����������������������������������������������%�9���
������+�����������������������������������"�������"�%

�  � "B� *U*� +�%��B� %�Q�"� !�'*� '0��+*%"*� A� 0'�1P�
!0��Q"*�&�"C"%'#�&�'0*!0�����' T )�D0)�*M

?��������� TP:SP:*� ��+��� JJ� ����� �"����������� � ��"-
��������������������������������%�.�+����������������-
������ ����!���� �O5%� ������� ����� ������ ��������� ��-
�����������������������*�+�������0�%�3������'%�A������
�%�3������%����������"���!&����������������������������:
������+�������*�������������������������*��������*���� -
����� ��������� ������������%� 8��� ������������ ���������
������������������������� ����"��O5���+������������%�

>'C*$)�B)('+%" "�'U)U��"�&'0�*E%'!0D����E!0�� 0%'$�
'0'E��+*%""��*��D%'!0"M

�� ������������� ���������� ��&������ ��������� "�+�����
�������������������������������� ����������������#��������:
����������������������������������+�������%�,��+������ ����
������������������������������������������"��O5���9�������
������*����!��+������!�����������������������.%������.�
��"���������������������������������������������%

�)!�"$���F'$�*�

�*B�"E�%�B�%1$�
��"*��
/����"���*��
��������	�
�����"�'�����"�
+���
����$�
/�������	����
:�������*��������
,���	�	��/������
L�����"�����W��$�
/�������	�B�����
9�"�����������



�39

�������III�
4������������������������������������������.��������

�����+�������������������������������+���� ���"+��������
�����������+�������%�A�����+����������������������������-
����"���������������������'��������.������������������-
�������5�+����A������������+������������������������-
�����������+�������������+�����������������%��

,�������+��������������������JJ��������+�������������
��� ���������*�����������"������*������"������������4����
4�������1������5�������5��$�'�������������*����#��������
'������'���������.���+�/���������5����6���������5"�"��
'����$�"�+�%�����������"���������"�����+������������-
������������������������+�����������@����"�5�+������%

/��������+������������������� ���� �������������"�-
��+������� ����������������������"���%���������&���������
�������!+�����������������������������"�����������������
�������� ��� "���+���� ��"���� ���� ���������%� '�"���� �"��-
���+������*� �����"�������� �� ������������ ���$����������
��"����1�������5������������������"�������� ��������-
������������*�)���+�%�������	�������5"�����+������������-
��+�������������������������������.#��������1&�����-
���� �������������� ��������"�#��� ��� )���+�� �"�����+���-
�������� ����%�������	�������/��������������+����F��#��
��������<*�(�

��"$�
�!1$'�

'&�'!1�"�,�(�%"=Z
65
K�����������;��
��������	��
����
�����;
�
��R����;5
95

1��Z	������
������
�
������
����P�R
��������;
�
�������
���C����
��	��


�
����������
������
�������	
�
�������
S�����5
>5

,��
 ��O��P����
 �����
 ������
 ������	
 ����T�����
 �
 ������;
 ����������
 �


9NO>NOR
���R
%%
����[
B5

̂ ��
��
������
��Z	�����
���
���
�����
����������	
�
�����
�
���������
�����O

�����
�
������R
�����[
$����������;��
���:
�����
�����	5
D5

K�����
���O�����������
�
������
��������
��������
���O�������[
F5

#����
��
�������
��������;
��������	C��
��������
 �����C
3331
����
�O

��������������
����������	��
������;
����������
�
���������[
)�Z	�����5
H5

!������
�������
���	��	
������
2�������
��������
�������
��
������:
��O

����5
J5

3�������
��������
 �
 ���	���
 ��������
�����
 ��
 ��������
2������
 �
 ����O

������
��������C�:5

M5

-���P���
 ����
��
 ����
X3���;
���������;
������C
��������;
 ��������
%%W


����
j
������;������	
��������Y5

�,",���)!0�A�,�(*



�35

��������>	�>����������	�v�\����	��\

���01

65
K����	
"��������	
��;��

95

2����	
"��������	
��;��

>5

m���;
,�����
�
UWU
����
b6JN6j6J9Jc

B5
�����	
�
���C�
UWU
j
������
%%
����

D5

0�����
�
6O;
��������
UWU
����

F5
)�Z�������
 �������

H5
)�Z�������
+�����

J5
1�����O	������	
��;��

M5
3I$
�
UWU
����

6N5
K����	
������	
��;��

665

(��������������
��������	
�
0�����
��������
2�����������

�������
�������
6M6M
���

695
 ��������	
��;��
�
1�����

6>5
3������
3331

6B5
(���C��	
1���������

6D5
 ���������
#�������O �

6F5
K���
"���������

6H5
0�����
�����
2����;
������;
��;��

6J5
1����
3331

6M5

̂ �������	
1���������

9N5
1���������
(��������

965
1���������
"�P���������

995
,���

9>5
(����������
�����	����
��������C���
�
6MBF
�
9N69
���

9B5
 ���������
"�������
2������
b�
%%
j
���5
%%W
����c

9D5
 ���������
2�������;
�
m��O2�������;
$���

9F5
 ���������
2�������;
$���
�
+������	
b�
%%
j
���5
%%W
����c

9H5
,���	



�3<

���	��������\�����������

65
25 :��5
)����������5
"����
6MJM5

95
 5"����O3���5
%�����
	�
(���5
"����
9N6>5

>5
0525(����5
-�������5
"����
9N6>5

B5
+�����	
33315
"����
6MJ95

D5
)�������������
�������
�
m����
$�����;����5
"����
6MJJ5

F5
)�����
�������
m�����
$�����;����
b6J9Jj6M6Hc5
"����
6MJD5

H5
(5&��;���5
$����������	
������	5
,����
�����	5
"����
9N6D5

J5
(5#����S����5
2����T�	
������	�
���
95
"����
9N695






