
� ��

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

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

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

%����&'����(	� ������� �� �������
� 
��� )��
	�  ����� ������� �� ������
� ����
�� *�

���!)��%���+�������������!������!��!�������� ������������	������������,�!��-������

����������.��������/������� �������&��������������0�������������,�!�����������������

1�����)��������������!)������������������2�������!���
�������	���-������������������

������'�!�������������� &������������,����������������������������������
��� ����3�����

������4�������������������������
�����������������5���������������	� ��������������������

�����������

����� ����� ������ ������������6� ���� �� 2������ � ��� 3����������	� �������� ��!� ��
	�


������
	�������������������
������������ �������	������������
���������4���7������

8����!��!��������������������	�����������
����������������!������1�$�!���!����������	�

 ��	�������������
	���!������������������!��������������������������	� ������������������

3����������������������������������������������������&�������6����!�����������!���

�����������4��������9����������	�������������4	����������������������������)�	��������	�

���������4��������������� ��
����
��������4�
������
�!�����������������	����������

��� �� ����� ���� '����� ����!���	� ��� �������� ��������	� ��������
�  ����� �� �!	� �� �7�� ���

����! ��� �����������	���������!�	� �������������
������������7��8�����	��������	��������!�

��������!	�������!�����������4�
	� ��������������������������������� ������:�����	� ���

���������������4���������������)����
�	���������������4�
��!������!������6�

/�+���� ;�8��������� !��
���
�����<�=����������

�,��
����	����������������
	�����!
�������
��������!���������������

����� ����� �� ��4�	� ������� !� ����� ������ ���� >��� ��� ������� 
��� )�	� ��� � ���������

������������

3�������������������������������������� ��������������������8�)��=
�����!�4��

��!���������������!����� ���*)����	�����������������=
��������� �!���������������������

�� ������� ����	� ��������� ��
�� ���� ����� 3���� �� *)����� ����� ������� ����	� ������� ���&����

��� �������������������! ����������9�������������������6��� �)���������/�����������	�

������/��������������	������������������	����1������������
������

��������������������������!������������ ����������"�������(��'��������!�����)���

�������� ������ ��  ����
� ������	� ���������
� !� ��
��� ������ :���
������	� ������� 8����� ����!�

����!�����������������6�

%�3�����	������&��������;�
����
� ������ ���!�� ��
������ � ������� ��������� ��� �����
�� ����� ������ ���

�������������
������!��� �	��������!����������������������
�7��	�
��� )���?�������

�����7!�+����6�

/������������;�

5�����������������������!��	���������������� �������!	� ������� !��������!������������	�

���&���	���� �����������	����������������������!�����!��6�

/�3�����;�������
��7��������;�0��������������!�����)�;�

/�8������$�	������;�/�����!��+�����/�3���! ��� ������� �!�������
;�



� @�

������ ����� ��� �����!� �������� ������������ ����������� ��� ���� ��)������
!� ��!�

������������	� ����������������������������������������� �����/�������2��
�
���
����

���� �� ��� ����!�� ����!� � �� ��� ������� ��������� ��� ���� ��������� �! �	� ���� ������ +����	�

�������!�������������������)���

/�������!����;�/����������+���������)�
!��

1� ���� � ��
�!��� ���������	� ��� ���)��������� ��!������ ����)�!����
������ ���������

����!���������
������!�������������!���� ���������)��������������������������������&

��� ����� ������ ������
	� �� ������
� ��!������ ���)��������� ����
�	� ���������!��� ��
� ����!�

 �
���!�� '��������� ����� �������	� ���7��� ���
� ������� ����� )�	� ������!�� �������	� ��

+����� ��
� ���
���
� !����� ����� ��� ����
� �����!�� :����� � ��������� ���������
� �� �����

����������
����������	���������� ���	���!��������������

1� ����
� �� ���������� �� ���� �������� ����)��� 
��� ������ 2�� ����� �� 
�4��

������������� � ��)�� !�������� ��������� �!���� +�� ����� ����� ������ ��� ������	� ��� �����

���������������)���!�4�������������������

/�#��	�
!��	�������;�/�����!��������

/�=���������
!��	�������&'�����	/������������	���!��������������4��������������

����� ��������� ��� ��!���� ����4����������� ��� ������ �!��
	� ����� ��������� ��� ��������	�

������������������������������������5� ������������������
���	������
��������!��

��!��� � � ���� ��� ��
� ����,� ���� ���������� !������� !������� ���� ��� ������ � ���������� ����

��!�!��� �� ��������� 3�������� ����	� ���� ������!�	� ���!���� ���!� 	� ���� ������	� ����

��������!	� ���������� �� �����!�� ����4� !� ���� ������ ������� ��� 0���� ����� ���� �����	�

��)��������!�������������,��������������
����������������
����������
	�����������
��

������
!�������6�

/�+���	����
���������;�A����������������)���!������������������
�������
;�

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

��������������!�6�

/�����
�)�;�

/� ,�	� �	� �!��4���� �������;� /� ����!�� ��� ���7����� �����/� >��� 
���� �7��

������)��/�����!�������!��������� ���;�

3����� �����������	� �������� ����� �� ��)�
� ��� ��
�	� ����� ������ ����� ����� ������!	�

 ������������4������!�	�	����������	��������6�

/�,��
��	����� ��	���+�$���!	������!�����
��4����	�!���������	������������ ���

=�!�����6� ������������������������!�����<�>��������9��������������
�����
����;�,�

���� �����������;�3��������������������)��
���	�)������4�����������	�������������;�

��)���������������
������!������	����������
���!���2������������)������
����

���!��������	��������������������������!�4!�����!	������!	� ��	�������������	���������
�

9�������!	��&���������������������!	����������!���
�����
���*�������������������������

���������������������

3����� ����!��� +�$����	� ��� �������� �� ������ �������� ��
���!)��� 3����� �����

��������������!����������4�
	�����
�����������!�!	������������&���
����	������������!�����&

������ ���� ����� 
��7���	� ��� +�$���� ������� ����� �
!� ����4� ����
� � �����������

��������������	����������!�!����3�����������������

�/�+�����	����
����	��������!��	/��������+�$����/�3������4!���
�����������

�����������������!�������4!��������!
���������
��
��������!�����!��������� ���6�

/�8�� !��
����������)������7��������������
������)�	�����!�!�����;��

�����������	� ���������������	��� ��77��������
!������������������,�������������	�

 ���!��������������������������	�����)������������7
���$���� �!��� ��
�������%����


���!����!���	����� ���
�������������
�����������	����������
��������)����!������������

������� ����!��
�������!���



� B�

����� ����� ������ ��
��� ������ �� ������� ��4������ �����
��	� � 
�� ���������� ��


�������!�� "5� 
��(	�  ��� ���� ����/� �� ����
�����
�������� ������� ��
� �!���� ! ����
��

5��� ��)�� ���4	� �� ��� �� 
���������� �������� ����	� ���/� ���
7��� 2�� ���  ���� ���
����

��
��� ��������
�����	� �	�� ���� �� 
���������� �������	� 
������ ������� �!���3� ���!�
�!�!�

������������� ����� ���!�����	� �����
���!���!� ��������������	��4��!����������

�����4���������
7�	�������������������! ���������������������
������������������

8�������6� ������!���	������������!��	������)��������������/���������������� ��	�������

������1����4�������� �� �������������C�
����	� ��
!&��&��
�������� 9���������������	�
��	�

����� ��
&������������&���!�����	����!�����������

%�����������������������������
�����
���
������������
����2����������
�����

��� ��������	� ���������� /� ��&������ ����� 
�������� ��������� ���� ��������
	� ��� �����

4���
� ���
	� ��9��
!� ����!�� ��� ��!���� ���!)� ��� 2��4	� ���� ���� ���!)� ��/� ��� �

�������2�� 
����������� ��� ��� ������� ��������� !� ����� �������	� �������
��� ��
�����
	� �

�
!��! )�����������������
��

8���������
���������	�����
��������������	�������������������!�
� !����
�������

2��� ���������� !�� ����	������!��� �	���!�������!��������������
������	�������������

3��� ��� ��� ����� !�����6� �� 
���������� ����� �������  !���� ���;� *� 
������&��!������ D���

0!�����������
��������������)������������ ���	� ���������$!���������!	���D�������
����

�����!� �����������8�� ��������� !�
������� :�����
����� !������  ���	� 4$������� ��������

������ ��� 
������!�� ���!�!�� �������!	� 9���  ���&���)���� A���&
!�������� ������

"'�
�����!�(	� "+����� ��� ������ ��!��
(� � ��!��� ������ 8�
�4��� �!������ /� �� ����

���� ��� �� )����6�  ����� �������  ��� ���� ��� ���� ����� �������� � ������������� 3�  ����&

$����������������
���������!��6������������
���/������������!����1�������D����0!������

������
����  ���� E ��	� ��� �� ��� �������� ������ ���	�  ��� ��� ��!��
� ���4�� !�4�� �����

���)����

%������
���
�������!���D����0!����������� !�� ��
���!��!���� �!&�!��!��!	����

�!�� ��
���
������	� ��������������������������
��=��
������������!)6� ������2����

��
���������
����������������)���	��!)�!��������������)��!)������

#�����������:��������������!������� ����� ��&����������� ����2������!������!���

�������������	�����!����������)�����	�����4	����������������$����8������ ���
!����&

�����:�����
����� ������!�!	��� ��������!��)���5������������� ��
�������	�
�������

�����������!����
��	�����������6�������������
���������,��������������� ������������

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

/�2����!��� )�<�/�����)��������4�:������

/�*�!;�/��������� �����	����� ���������

D������������������� �!����������� !�� �!	�
�����!���

/�8������8������ ;�F����� !��������������������������	� ���� �7�����	� ������

�����	/�����7����
������,����:�����������

/�3��	������	/���������������������4	/�! �������!�������������������������

2������� /� 9��� ������ ������ ����
������������  ���� �������� ������ /� �������

������������� ����� ���������	� ������� �� 
���������� ���������� *� 
����� ��4�� ���������� ���

��������2������������������2����������4�! !��6�������������!���������������������*���

���� ����4���	� �������	� ���)��� /�  ���� �!��� %������� ����)����	�  ��	� 
��	� 8������

8������ 	� ������� �!��)�	� ����  ���� �����!�	� �����
	� ���� ���������� � �����!�<� 1� ���

���� ���6� �����������������������	��������	����&��!��������������������!
�����

2��4� ����� ���������� ��  ���!� ����)�� ���
������  ���	� ����������	� ���� �������������

��������
	� ����4����
�������������6� 
��	� ��  ����� ������ ����� ������� 8� ���7
� �������

�����������	� ���������!�������'�����������������	���	����������������	��!�����������������

���������������������4��������
�����'��4�&�������)�� ����� �������������;�1����
����������

 ������7��
�����)��������������������� ����



� G�

=����!�������
�������������)!���������!�&��!��������!��'��
������ ����
�������4�

������  ����� ��! �	� �� ���� �!������� ������ �������� �� ��������������� �����������


��7���	��������� ����"������:!��(��=�����	� �����������������������������������������

%����� �
!&���������� �����9������

'� ���
��
!� ���)� �!� !��� ��������� �������� +������� ��������	� ��� ������� ��� !�

 ����7���	�!��������������
���
�����������+�����"�����(���!���)��	��������7�����������

��)��
�����	�
�����������	� ���������/�9������	�����������������%������
�����)�	�������

�������� 
����6� ��������� !��� �������� 1�  ����� �������� 
����� ����	� �!���� ������� �

�����������!�����	�������� ���
��� ���������

3�
����������������!����7��������!�����7����	���� ���������!��� ����	�����
�)�$!���

��� ������
� ��!��� ������������ ��4�
� �������� H$������� 
���� ������� 
������� ������ �

��)������
� �����
	� ������	� �� ����
� !�� ����4�
� ��� ���!�	� ������������ ����������

�!
������ +������ ��������� $���������	� �� ����
� ��
)��� ��� �������� 8��  ����� ������� �� ����

���
�	� ������� �� �����!	� ����� �������� ���������� �!
������ >���  ������� ����)�� ���

 !��������	� ��� ����/������	�����!�7����������������)���	������������� !����!����2��

���� ����!���������
������������9�����������������9�!�
�������!����������7����!�
���������

�����������

����������������	�����	������ �����5�!������������ ���*������
���� ����!
����

 ����	�����������������������
�����
����
������1��!���7�����
���������������������)����

2���� ����	� ������ ���� �!������ ��������	� ������ ��� �����  ����6� �� ���
	� ���������	�

���������	� �����������/� �������8��������� ��� �������  ���	� ��� �  �������  ���� �������	�

�!������ ��� ������� ������� ���������	� 
!����������  ���� ���������� �� ��	� ���
�� /�

���������%����������
�����������7���6���������5������D����0!�����������!�������	�

����!)������6�

/�1������
���������
����� ���������!�������	�
�����������7��������

/� +����� �!� ��
<� +�� ��� �!���;� /� ������� ���4� �����!�/� :���;� +��������

��������!�������!;�

:���������� ���������������7�
������!����	������� ���	�
�
����������������������


�����
�������!��	����������������	�!������������!��!������
	������������ ��
�����
���

����!�	������! �����������	�!���������	� �����������������	������4$������	�����!�����

��!��� ��� ��������	� � ���������  ���� ��4!	� ����/� �����!�� ��
���� ���������� ��� ����� ��	�

�����4��������������	����4��
��������!�����!����7���=�����6������!������
�����������

�������	� ������������
����������.�����7����������������/���������������������� ����

7��� ����������
�����
�	�
��7�����������������4���������������.��� ��;�'������������

�������	�9$��
� ���	����������������� ������

/�-����	� �������<�/� �� ��������� ����)����� ����������� :���� ������ !� ����� �� �!��

�����	�������������
�!�����
�����������������������������	�!��������
����6�

/�8�������!� ����	�
������� ������;�

�������������������	��������!���	��
��������:����	�����������������������7���!����

�����������
� ����� �������!��=� ��!	� ��� �� ��!��
�!����������� ��� ����	�  �������� �����!���


�����
���������*�
���������������������	��������4���������1�������� �
!������<�2�������

 ������������ ����������������

3� 7����������������!������������������������������
	� ����������������������

-��!� �����
�������
�)���������
�������!���������

3���������������	�������� �����2��4���)����������������� �!6�"0��������������(��

D����0!������������
�������������������!
���������������������������
��

/�2��������� �����	� ��!����/���
;�/��� �����������4��1�D��������
�� ��������6����

!�����
���!����
���	����!�����! ���	��������!
�!�������
���4�6�

/�3��	�8������8������ ;�



� I�

2��4� ���
���� �� �!
�� ����4�� �������	� ���� � ���������� �!������ ����� ���� 
����

�������� �
������ ���������	� �� ��!	� ����������� 2�� ���������� �� ��������� $!������ ����&

���7��$�����������������������!�/�������	�������	������
�����
���!�� ��
	�

����������:!���������� �����������
�����
�������
����	��!�����
��������������!�;�

/�1�������������!����	���
����<�

+���!������/���� ����7�	�
���������������������������������	�������
����������

����!���������2��4���! ���������
!����������!��������6�

/�8!	����	�������	������������������ �;�

'���������������������	�������������	������������!�����������������2��4����������

������!����������0!�����!��������6�

/�D�������	����� ���;�

F!�������46� ����� 9���! ��������� ������/�D�����������3� ��2��4� ������	�  �����

����� ������� � �
�)����+����
� ��� ������ ��� �����
�!�����
� ��! ����2������� ����� ��&

������	�
��������
���!���)��	����4����� �����J���6�

/�%��������������	��&��
�������������;�

%��������!
���	�  ������!�&��� ������ �!�����4����&��J���	� �� ������!����������

���������9�������	�������! ���	� ���%����������������	�����
������������������%����������

������ �����������	� ���� ���� ��� ��������� ��������	�  ��� ��� ���� ��������1� ���!)���%����

+��������� ��J������	�  ��� ����� ��� ����	�  ��� 
��� 
���� ���������� ������	� �� !� ��� �� ���� ����

����4��
��%��������������
���
�������%��������������������
���������	��������������/�

��������	���������%�����������������	�������
�������	� ���%����,���������

2��4� �����������
��������������6�

/� 0�� ����� ������!	� ����!
&������!
;� +� �������)����� ���� ��� �����)�� ��� �� ����

+�������������/��������!����	������(��!����� ��������

0!������ ��)����� ����� �  �
&��� ����������� �� ��
������ =� ����6� ��� ��� ��� �!����

����������������2��������!�������
�������������������	�����������������������	�������	�

 ��� ��� ������	� �� 
�������  !��� ��� ������� ����� ���� �
������� D����� !� 0!������� ������ ����6�

������� ������������#����)(	����
������!�������������

3��� 0!������ ������ ��� ������ �������� ��������	� ��� ���������� ��)��� ������ ����
	�

��������!�������!�/����������)�����������6���	� ��������������������4�	�������� �����

/�+������;�/��� ���
�������/�8��
���;�

/�=���
� ��	����
�����<�/���������������D�����8���������������)�������������

3����������

3���������������2��4��������������=�����)���6�

/�����	�9��������������������!
���<�

/�A��<�/�����)��������/�3��!
���<�8��	�'���	�������!
�����=������������������

�����#����)���������
�������1�������������
��	����	��� ����! ��������

������ �
!� ! ����;� ����)��� �� �� ������ �����	� �������	�  ��� ��
� ���
������ �!����

��!������+�� �������	������ �����������������	�!������7���� ��������2�4!���
�
!�! ��������

��)����	��������
� ����	� ��������! !�����������	������ ��	� ������������ ����7��
������

2�� �� 
������� ���� ������	� ��
� �� �!�!	� ��������� �������	� ����� !� 
���� ������������

�����)��������
�����!�������������	������������
��������������6�

/�8���!����
����;�

=���������	�������
�����	�������	� ���9����������!	�����������������������
�������

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

/�8��������
���������������������	���������������
���������

0��
������ ������ � ��������� ����������� 8!	� �&��� �����	�  ��� 
��� ��
����� �
!� ���

���������	�����
!� ���
���� ����4�
����� �����1� �������� ������� �����������������/�

��
� �� ����� ��������<� %��� ����� � ���� ����)�� /� ���
�� 8!	� ��  ����� ��� ������������

����)�	���������	� ��	���������	��!�!���������
��



� K�

�
�
�
�
&��'�����!()�����*�+�#+,�'���

�

%�����
���'�����������������%��������������9�&�!&��&��
;�.���������
���+�$���	�

 ��� ��� !� �������������� 2�� ���� �� 
��4����� ����!�	� ���� �������� ��������� �� '�&

�����������������J����
��������������
�
��������)����������/������F!����

2��!�����������������!)�!�%����+�������!���������	�
���������
���
�7���!���	�

�� !��� ����)��� �����	� 
��!� ���� ���!)�� �����������%����� � ���� ��� ����������	�  ��� ��&

�!)�!��������!������2������ ���6����	�
��	�����9����F!��	/��������
�!�����������

3��������������
��+�$���� ����������������
��2���������������������!	������!����
�

�)������
�)��	��������������	����������������	����������/����� ���-�������)!
��	�

����
!� ������� ����!������)�������������	����������
!������F!������������=�����7����	�

 ���!�+�$��������� ���������	� ��
�����������	� ��������
�������������������
���
��8!��

 ��<�+�$������
����������� �/����� ���	�������������������� ������)���	����������������

����
�+�$��������!������������������������!������������������
���	����
� ����

�������������
	�����
������ ��!���������� !��)���F���!����� ��������������4�������
��

���������5�
��	�����!�������
������!��������������������	��������������������

5����F!����������+�$����	���	�
��	����
����
����������D�
���������1�
�����������	�

 �����������
������	�����
!� �������������)!���
����������
 �����
!�������)��
�	�

������ ��������
	� �� ������� !� ������� ����������� �!�!	� ������ ������������� .��� 
��4�����

��!������������������6���������4������� ����������������	���!����/�������������!����

>7��
�����������	� ��������!��	��������������+�$���	������������������������������ �
���


������ 5����F!��� ������ �������� 
���� �� �����
��� ��! ���� 4������ 1� 
���� �������� �����

F!�!����������������	� �������������! )��+�$���������������+����������������������&

�����

*� ����F!��	� ������������	� ���� �4�� �� 
����� �
� ����� 8�� ������ ���� �������	�  ���

����)�����!����������<�%������ �
!&�������������	� ���!��������4���������)������������&

����:�����	�����������
������&��!���������	��������������������
!�����
�������
�

������	������)��$��!������
���� ����	���������������������	���
�������
!7�����	��������� ��&

�����������������������������'������/� ������������)
�����������
;�1� ��������
!7�����<�

-���� � �������� �� ���� ���� ��
��	� �� ������� ����� �����	� ����� ����	� ������� '��� ������

����������	����������!�������!	������������������������/������������,�����������*�����������

�����	����������	����	����!
��)��	�����������6�

/�F!��!�! ��/��������1�%����	�
��	��������	��������
!����������3��������)������

2��� ����� ��� ���
� ������������ 3���  ��� ��� 
! ����� ������������ ,� +�$����� ����
!�

���������6��������/��������������������
����������������! ��	�����7��������������������


��������;�

������������������4	���������4����������������������)
��!�����
������
	������

����
����0
��&������!�����������������6����������
�����!�
����	���
����
������������	�

����������	����
��1��!����)������������������!������������

2��4����������
�������6�

/�������
�����9�&�!&����
;�.��!&����
	�����
	�����
;�1�
���	�����������������
���

�����	������������������	� ������
�$��)	�����!������6�

/�5�� ��<�-� �)�	� ����� �������������������<�+�������
������������	� ���������

$��)������������<;�

1�$��)�����������������
����������	����!��
	��� ������
	������4�
	���
�)������

���
�����	�������������������	� ��������
����������!�����������



� L�

*���4������
��� ����������������4��� ���� ��� ��!�
	� ���!������	� ��������������

�����
��������	�������
�����������	�������
��������������	�������������������������������2���

�� ������� ��� ���
� ������
�� +�)��
� �!���� ����
���� �!���� ��� �� ���	� �� "������(	� ����

���� �	� ��� ��� 
����	� ���������	� ��� ���!�� �����!� ���� ���!����	� �� ����
���� �� ��
������

�������������

��)�������������������������8��+�$�����/��)���������4���������������������
	�

������������������

/�>���������	/�����7�������/�*�����������!��	�������7�������������

/�+�� ��;�/�������������������������������	�����������!	������)�����
���$���!���

����!��/���!7��!��������������������������� ��/�!�����4	� ����������������

!���
����>��������)���������������������������!����������	��!�������������������	�

��������� !�������/�������������*�����!������������������	����+�$�����������&���!��������

�����! �������������+�$��������������������������-�������6�

/���������������������������������5�������%����������������)���

:��!)���!������$���!��
������6�

/�#��������	�$��!���)����#�����;�'������9��<�8�������/������$�����

/�:������� � ���	� � �
�
�	/��
!������ � ������ � �F!���/�'�������
��7��$���<�A��������

�
�����<�%���������� ����������6�

/�:�����������/����������� ���

3�)�� ���� ��� �����4��� ����!�� ����� ��)���� �� $�9���� ������	� ��� ������� ���� ���

4����	����������� ����������������!��	�������	���������������	��������!����������
�

����
���)���

3� 5�
���� ���� ���� /� ��
��� ����)�	� �������	� ��� ������ ������� ����� ����������

��������������)�����0
��������
����������������������� �����0
��������������������!��

��)���!	� ����������� �������� �� 
���������� 
���	� ���� �� ��
������ ��!���
� � /� �������

�����������D���
������������!�����	� ������
������,���� ��7��� ��
���������������

������	������������������������!�� ��
��.���/������ ��1�������7����
����	������!���

������ � ��
� 
�)�� ��������� ,���� ��
���� �!����
� ����� !���� 
����	� � ��)��� !� ���

����������� 2��4� �����������6� ������!�� �����	� �������� ��� �����!� ���� �!���	�  ��� ��&

������)��
!� �������� ������ ���� ���	� �� ������/��� ���!�� :����� � �������� ��� ����	� ��
����

������� 
�������!��
	���������������6�"8&��(	�������!����������������������	��������/��

�������!������������

*� ����!��� ��)����� ������)��	� 
����������� �������� 2�� ��� 4���
� ���
�  ���	�

!��������������	�������� �����
�
�����
�
��

M�9��������!���	������������������?����+�������������������$�9����
������!�6�

/�N�&���������������	������!�����!�� ��&����;�

5����F!������������������
������	� �����������!������������������������1��
!���������

 ����

8��������!���)��3��������������.���������������� ����������������	�����
���

���!)��	������3����������������������
��������)���M������0������ �/����� ����
�������

M������!���������
	����������
������
���
���������+���)������M������0������ �	�
�����

�� ��� ���$��� � �������� ����� 2����������	� �������� �� ��� 
������ 1� ��
	� ��
��	� ���� ������

������� ����)�������� ����� ����	�  ���
�� ���� ���
������
� ����+�
� ��������2�� ��������� ��

�������)��
��	������
�7���������������������	�� ����9�
����������

����������������������!������������������
������������8������
�����������!��6�

"+�$���(	������!��
6�"1���������(��

A����7���������������
�����������������������+�$���!����������������������

 �����0!���������������! ����!��	�������	�� ������)������
������
���
���
��

3����������!�����	����
��+�$������8��!�������������� ���6�



� O�

/�+�
� ��� ���� � ��
� ��� �����!��� +�����4������� ����� ���������
��/� ����!)������

�� ���	�����4�	���������� �����

����
��� ��������
���������������������������!����J���6�

/� ���������� ����7���;� '� ��
� ����� 9��������
� ������ �� 2�����	� ���
�4� ��
� ���

�� ���1��
;�

���������� ������� ���)�!� ��������	� ����!)������,�� ���)���������� ���!����)����

�����������������
!�������!	�)�������!�	����������������������������$�!����/�!������

 ����� �����������7����
������
���!�������$�!������!�������������������� ��
��

����� ����� ���� ��� ���	� ������!�� ���� � �������� $�!��!� 
���!� �
C� �� 
��
!�

!������	��������!����	�����������������������������

/� %�9����;� /� ����!�� ����� ������ 2��4� ����� ����!�� D���� 0!������ /� ��������!	�

$�!��������
!���!�������������������������
	�
�������!��
�������������������������&

�����	������������ ���	����������������	���
�������5!��!�������������	�����!���������

/�2�����
��������������<�

���������� ���
��!�� � �������� ��)�!�� ��)�����
�  ���!�� ���!�� ������;� '�����

����� ���� � ������!�� ���� /� ����� �����!����	� �� ���� ��� ����
����� ��4���� $�!��!��

���� ���� ��� ����� ��! ��	� $�!���� ���������� :����  �����	� �����  �����	� ����� �������

������)���������	�����
��
�!��!	����������

���������� ������� �� ������� ��� ������ � ����
������ 8�� ���!��  ��&��� ������������� =�

������!��������	�����
���
������������������
���������������)���!���"P(��#���!������/�

����	����������������������	�����!�����
��!�����	�����������!���������!	�����������!���


�)!���!��
	���������� !�
���
�����	�����!������C�����!���
�	�������������������������

�������������!�����!��������!��������!��!�$�������

2��4� �� �!���� �� ����!� ��������� ���� �������
� ������
�� A����7�	� �!��� ��� �� ����	�

���������������
��������!
�����2�����������	����
��������������!
������
�������������

�� ���
�����3��!��!�+�$����� ������������������������������� �����
��	� !� �������� ����

�!�!�� ���
����� *�����	�  ���  ����7�	� � ��� ��� �������� �� �� �� ��
	�  ��� 
� �����  ����

����
�����������A�����������
������ ������2�����	� �����!���	�������	� ����������!
������

�
�����7�������

2��4� ��� ���� ������� �� 
���������� ������� ����7���� ��  ���
�� �!���� ����  ����	�

�!���� 
���)�� ������ ��� ��
���� ��������%������� ������	� 
��	� ����)�� ��� ����� ��7� ������


������������������������)����1����4�������	� ����������4� �����/���)���!������ ������	�

�� �
��
!�������������<��!���������	� ��� ������������������������!��������������������
�	�

���������������	� ���������!
�����
� �����������
���	� ����������������������	������� ����!�

����� ��� �!���� 1� ����  ���� ����������	� ���� �!���� ��� ������ �� ��� ��
	� ��� ����� �� ��
����

�������	� ����
!�  ��� ���� ��
����� ��� ����� ������	� ��� ������� /� ��� ����4���� �!������ ,� ��

���$���� ���!��  ���!�  ���� ����� ��������� ���� �� ��� ����	� ����� ���� ��� �!�� �������

���
�������

3���7�&������4������!��������������������������2����
���������)�	� ����
!������

��������������� ������������������2�����������!
���������������! ����%�����<�8��������

�� ��
� �� �!��� ���7��� /� !� ���� ��  ����� �������� ����� ���� :��� �!�� ��� ��� ���� 2�4!�

��!)�����������	���
������&���������/�����������������!����2������������������������!�

���
������,�����������7�����������)��	�������4!������������������������������������	����

������������	������������������A���������������	���������������� ���	��� ������1��������

�!��������������������

3��!������
� ������������!���������������!7���!����
������������

/���
���;�/��� !���/���
���;�:������;�

/�*������ ��	����<�/�������
�������
�����

/�8 ��������������
�)���������!�:������<�2����
�����6��",��������������!�������

�������(����
�)�<�5������
����������	��������/�������;�3����
��������������



� Q�

0������
��������������
��	������
�����������������)!	���
��!���5�
����
���������!�

��������!���	�
����� ������� ����� �!���� ��� ����!� ���������	� �� ������/�������� ���� ���&

���	� ������� ���
�����!��  ������ �!���	� � ������ ������� �������1� ���� ���J����� �� ����
!�


���!	� ���� ����7�� ������� ��� ����� ���
��� .�	� �������� ������ ����!�;� 5!�� 
����� ���� ����

 ���� ���!������ 4���
� ���� �
�� 5����  ���� �� !� +�$����� ����	� 9��� ��� ��
!&��!���

����!�����������������  ��	���!�����
!	� ������������������
�!�����)����

8�� ������ �� ���������� �� ��
���� ��� �������� ������4���� !����������� �������� +���!�

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

���!����������������������	����!������)�����������4�
!	�������������R����
�!�����!�!��

)���!� � ����� ��
������� '����� !��������� 8�� ���� /� ������ ���������	� � ����� �������� ���

�������!	� �������� ������ ���!���N�����4��� ����� ��� ������!��%���� ���!�!����� �� ����� �

�� �6�

/�������;�8���
��;�2�������� �����;�

��������������
�������!��������������!	�����
����������!��6�

/�8!	� ������<�=���������	����!�������������1�����7���������
������	������3��������

5�
���������������!�����!�������������
;�/�
� ����������������������

3���������!����������	�������������������������!	�����
�������������������
�����

%��� ������ ���������� �� ����
�
������	� ���!7������!��������� �������� �������� ���������

���������	�����������
������������ ��������3��!������������������� ����������������

���!��������������������
��0���
��������������������	������� ��6�

/�:������! )�;�D! )�;�D! )�;�

3����������������������������!�������������������������C�

/�S! ��;�S! ��;�S! ��;�

/����J�����
	/��������
���	/�����������

8��������������������	����
��������!��
�����
����� ����3�� ������������	��!����

������ �� �����	� ��� ����� ������� ���	� ������� ������ ������ ������ ���� �������������� 3� 9����

�!
������ ���������������������+�$�����8�� ������� � !� ����� �����������D4�� ������ ��!����	�

����������������!��� �����=��
!�������6�

/�5�� ��
!����	�����������!�
����������+�$�������
�������2����������������)����	�

��������������������!	�������������������6�

/�3�����)������ ������������������������������

+�
���������������������	���
���������!��
	��
�������
������������	�����!�����! ����

��	�9�����
������������	��������!�������$�9���;�1�����4�	������9�������������������������

"����4�(	/� ������ ���������� ������� �������� !�4	� �������� ���!���� ��� �������� �!��&���

������� ��� ������ �� ��� 
�� ���
	� �� ��� ��
� ������� ������ �! �� ����� ��
)�� ��� !�4�� ����


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

��� ������7��������$������������C��� ���������
������������������ ��������������	�9���

�����4�����!�����
�����������������!�����

%����
��7���6�

/�0����!����������1����7������	��� ����������F���4�������%���!����
���������J����������

���
	�+�$������������������������!��
6�

/�>����F���4���;�3������;�

=���!������)���������
���
�������������	����&��������������������������)��1�

������)���������	���
	����������� ��
	������	�����������	���������

���*�+�$�����������������+�����������������������!������������	�������)���
	�������
	�

���������!�	� �������� ��/��������4�	�����
���7
���
��������������6�

/�8�����������;������	������;�

��������� #���� ��
� ����	�  ��� �� ��� �� ��������� ����
��������3��� ����� ��
����

�������	��������
����� ��������!�9���������
	���������
���
�������!�������$�9���	������

��
���)���3���4����
�������	�
��
������4�����
�������	���!�������!������������!����
	�



� �T

���
��
	� 
��� �
� ������ ����������	� ������ ����!��� +
���)�	� � ��� ������	�  ��� 9��

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

#���� 9�� �����
� ����������	� ������ ����� ��� ����	� ���� ����)���  ���� ��
�����

������� 3���� ����� ����� ����	� ���� ��� +������ � ������	� ����)�� ����� �7�� :��!��	� ��

���������� ���	� ����������� �
����	� �����������+��7
���4���
��������)����/��������

���  �������	� �������� ��� ����� ����	� � �!�� ��� ��!�� ������� 3� ������ ����� ����� �� ���!����

�������	� ��� ����	� ���� ������� ��
� +�$���	� � ����  ������ +� ������ �� ���!� 
��������� ��
����

��������	�
�������������������!������!���������	�������������

��
����� 
�	� ���������	� ������������� !�����6� ��
� ����!�� �����	�  ��� ������� �����

�� �����������������������

:��!)���%����+��������	����� ��	�!����������������������3����������������2��4�

�����������������!���������!��������!����!)��6�

/� �����&��	� ��������	� �� 
��� �� ����4!;� /� 2�� ����7�� ������� ���� ������	� ������

������ ������	� ��  ��� ������ �� ����4��/� �� ��� ������+������ ��� ���	� �� ���!)��� ���+�$�����

�
������2��������6�

/� 3�	� �����7	� �!����� ��������� ���� 
��4���
� ��������
�� ���������� � ����

������� ���� ������
��� *� 
���� ���� �!����� ��
� ������ � ���
��� ���� ������ ��������

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

����� � � ��� ����	� � � �� ����� � � ����� ����� 2��4� �!�!�� �!�!� ������� ��� �������
	� ��

+�$�����������6�

/� 3��� 9�!� �������� �� �� �!����� ��������� 3�� ������� ����� 
���4� ��&������7�
!	� ��&

 ����� ����������!������

%�������!�����������	� �������4!	��	���
������	���������������9����������������	������

���������������6�

/�3�����
�4���������
�
���������������������� �������!�����������������

+�$���� ������ ���
� �� ����� �!��� � ������������� ������ �����&������
� ��������
�


�����4����������7�����!����!6��������	� ����� ������
�
������!�������������������!�
&

����������������

3����������
���7���������������������	�����
��� ���
��7����������������!�����	���

������ �� ������� +�$���� �������� ���
� ������� *��� ���� �����
� ����
	� �� � ��� ��� ������6�

����!)�������������
������=����)��	������������������ ��6�

/�1����
������������;�,�����������������
��������;�3���/�����!����
��+������

�!����������;���

=�!��� ��������� ����	� ������
��������&���)����������)������+
�����/���7���!� �����

������������=������	����������������������������6�����!���	�������!	��������!����������

���� ��)� � �
����� �� ������ F!����  ������ �� �������� ���!�� �������!�� 2��4� ���
�� ��

 �������������	��������������!)������������
������	�������������������

=��������9������
����������	��������� � � �������	���
��������!
�������	����
���

����������	�  ��� ����� ���� ���������	� 
���
� ������	� ������ ��� �!������
	� �� ��� /� �������&

�����
��

5��������
�������+�$������������!���������������)���	���
������
���������!�����

����������������������
��������������,�+�$���������������������6�

/�3���	� ������ ����! ���������������������<�

����� �� ��4�
� 
! ���� ���� �!����� � ���� ������� +���� ��� ��� 7! ����� ������

�����	� ������� ��
� ��� ������	� ���!�����	� �!���� �������� ��
� ��� � 7������	�  ����� ������

��)�����

2�4!��������������������� �����8� ������������	� ���+�$���������������!���
���

���������:�����S! ��
�
�����&��������/�����������������������	���������������
����3����!�

���!���
���� ����
�� �������	�  �
� !� ��� ����  ������ ������ 9���� ����&
������ +�$���!� ����



� ��

���!���
��� �� ����������
� ���	� ���� ������ ���!������ ��������� �� ������
������ ����+�$����

�����������������4!6�

/�2��!�������	����!����=	�������� 	�����9�������)�����
����8��
����!����!���������

�!����� ����	��������!���
��������������
��!��

/��!����;�/����4��������������!�!��,	�������������	� �������� �������!���
������	�

�����������!���������������������������������4$������!��

/�A!����;�/��!
����+�$����/�3�� ����������$�����&��!��	���������
���)�;�

>���������9������������4!���������8��!�������+�$���	��������4�������������1� �����

���������4!������!��������� �	���������������6�

/�3��������������������������%������� �����/�����;�

2������������������������
��>���������4������ ����
!��!�����	���������������

/� ��� ������� �������� ��� �����!� ��  �����
� !���	/� � ���� ����4�� ��������� ��� ���� �������

��!��������������
�����
��������$���
	���������������
������!�&�������!�����������	�

��������������� �����������������1�����
�������������������	� ����
!����!)�������� ����

������� �� ������	� �� ��� ��� 
����� ����� �� ��� �� ����� ������  ��	� ����
!�  ��� "�����(�

����������

3� ���
� +�$���� ������������ �� �����4��� 2�� �!�� ������������ ��!��� � ������� �

�������
������5����F!��������!����������
���������
��

*�+�$�������
����
�����������
�����������
!���6�����������&��������������$��
�����

��������������!���	������������!������������������2��������	� ���������
���
�9����������

�!����
������

2��4����������	� ���������� �����!
����������� ��&���������
!�����%�������
!��������

���������  ����� ����� �����<� �� ���� ��� � ��)������  ���� ��������4������ ���������

�� ����  ���&�!���4!	� ������ �!������	� ���������������� ���� �� ��
���� ��������  ���	�

�����������������4����	����������������!�����+��!���9����
�����������������	����������

���7�����	� ���!��������! ������	� �����!���������8�����4� ������	�  ��� ������� 9����������

2����!���	����
����! ���	����������!����������������1� ���	��!������������
���4������

�������	� ���� �� ����)�� �� ���	� �7�� ������ �!�!�� ��!���� ����
�� 1� �
!� � �������

�����
����������	� ���������
!��� �������������!��� ����������������

%�������� ��S! ��
�������
���4�	� � �� ���4!���)���� � ���������� �������� !� ��4��

������
���)�	�����
!	���������	� �������� ������������������ ������9��������4���%���7��


����������!�������������	�����������������!��1�������!�����	�+�$����������7�����������	�

 �����
���������������������!��,�
����������	� ����!��
������������

����������!���	������������������������!��������!	�������
������������
�����7��

�����������+�$�����8�������
�������!������������ ��������������� �	�������������

���

��������������������		������������! �����!����������!
�����3��������!�
�� ��&��!���

��������
��������������'���������������4�5������������������	�
�����������!�������

��������
��2 ���������
�������������
�9�������

�
-�������������
�

3��������!��������������� �������
��������	��$!���!�!	��������	� ��������� �������

 ���	� ���������� ��!����� 3��	� �����
	� ���� �� 
�������� ������� ��� ��! ��� 
�����  �������

��������� �����	� ���!���!������������!�����2����������
!��
��������!���������������

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

�� ����6� �!�����	� ����	� �����������  ����� >���� ���4������ ��� ���
����
�  ���
	�

��!���/�����! ��
��%������	���������
���������������������������	����������
������
�

��������!���

A����7�� �������� ����� �����
!�� *� ������� ��� �������� �������6� "��
����  ����� ��

��������(��0���� �����	��!
����/����������������������������	� �
!��!�����)!�������&



� �@

�����������������������)�����
���4����,�����)�����
���4����������!����������������/� ����

���������������� 3���� )���
��� ���� �����  ����7�� �!���� ������������� ����� �����!	� ����

����������������	������������+��������������
! �����3����������	� �������������
�����

�������� �������A�7�� ������ ������� ���6�  �
� �!���
�����	� ��
� �������� � ��!)�������� �����

������!� ������������3�"5� 
���(������������� �����������	� ����� ����� ��
�����)��
�������

�����������	�

3��������������
�����4�������������������������
����������/������������������������

���������������!������
�$�9���������!)����������
������)�����	���������������4���������

��� ���������� ����2��4�
�������
���J����	� ������������� ���������������!��������

+���!)��� ���������� ��!
�� ����4�
� �!����!	� ������!��� �� ���
���� ���)� ��� �

������������6�

/� =� �����  ������� ���� 
�������� ��J�����	� � ����� ��� 
����� ��������� 
��� �������

8�!����������������������7��!
���4��<�8�!������
�����������������$����<�

2��4������������ ��������	�����
!���������������6�

/��������	� ���!����<�/��������!���!�!��+���!)�����)�����
������������$�9���!6�

/�,���� �;� :!����� ���������� �����	� �������� 9��� ��
�������!���2���������	� ���)!�

���;�������������������2	�����;���

3�)�������!�	� !����������
�)����������� ����������������	� ������!���� �� ���������

�����������������+������������
�����������������
��	���)������������������	� ����!)���

��)����������������!��
���������������6�

/�1�	�����������;�=�����!
����;�

���������������������	��������!����������3���
���������������� ���	�4$�������

����������
��������
6����4���J���������
	� ���9���/��������������'���!�� ����������

�������� �� ����!)��	� !���������� ���� ����!�	� ������	� �� ��� 9����	� �� �����	� �� ��� �����

� ���� ����������� 8�� 
�������� 9�
� ��� !��)�	� 
���� �� ����� ������� !�  ����� ����!��� �

4$���������1��������������4����!��
�����
	�����
��������������!���
��������
�� ����

+���!)����������6�

/� 8!	� ���� ��	� � ������ 
��� � ���� !��)��������� ��� ����!��� .��� ����� /�

����
���4����������,���� ��������������!
���4�����

2��4� ����� ��� �� ������ ���!�!�	� ������ 
�����
� ��
�������� 2�� ���� ������� ������	�

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

/�8!	����� ��	�������������
��!���5������!������/�������

1�9����������������7�	���)��$�
��������7���,�
������������
!��%���
�������

/�5����������������
!��;�/������������
�)���������!��/�8���������%�������	���

�������������%���
��.�����	�������������������	����������������� ����� ��;�

+���!)�������������6�

/�,���� �	������)!������������������;�

/�2����������	�)����� ����������!�������2��4�����������4���!������!6�

/� 0��  ���
� ������� ��� ������� ������!����� 
���4	�  ����� �� ������������ � ����

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

0����
��������������!)������������
���
����	����������� ���	����������	� �����������

�� ���
�������������������2��
����������
�������������9������
������������� ���� ����	�

����� ��������� � ������������ 8�� ��� � ���	�  ��� ��������� 
���������� ����� ������� ������

'��
������	��������������	�������������
����
������!������������!��
���������������A���
&���

�� ���������;�

%������� �� "5� 
���(� ����7�� ����������� �������� ,� �� �� ���� ��� ����������

����
���������� ����������������5������!���������������7�����������! �������8���������

��)��
��5� �	� �� �� ���� � ���!�� ����)�������� ��� �
����� ��� ������
�������;�'��4��!� ���

����	� ���������
������
����!��)���8!������ ��	�����������)������������������!������

��
��������
���������
���
����
��3��	��������	�!��������������������4	� !��& !����7��



� �B

����� ��� ���������� ����4	� ���������� �� �������� ���$��	� ��&��
�4�� ����)������  !���

�����!��������4����,����;�2���� ������4���;�'����!����������������<;�8������
&��������	�

 ��� !� 
������� ������� ����� �������� ����� �����	� ������������� ����� ����� ������

 !��������������������4��������������	�����!�����)��������� ���

1� ������ ��� ���� ������	� �� ������������� ����	� 
������� �������� �!�� �� ��������� ��

���������������5�
���!�����	����!������
����	����������	�����
�����������
���������������

%����
���������������������������������4!�������������
���
�������!�	��
�������


������
����������
����!������

3��� ��)�� 
�� �� ��
� �� ���� �� "5� 
��(�� 2��4� �������� ������ ��� �������� ��� ��

��
���%�������������)��������'���������	����������!�����������������!��������������

��������!� )!
���� ��
������� 5������ 
������F����� � ������	�  ��� �
!� ��
��� �����������

�!���� ������� ����� /�  ���� ���������������� 3���� )���
��� ���� �����  ����7�� �!����

�����������������������!	���������������������	������������+��������������
! �����3����

������	�  ��� ��� �������
����� �������� �������A�7�� ������ ������� ���6�  �
� �!���
�����	� ��
�

�����������!)�������������������!�������������3�"5� 
���(������������� �����������	������

�������
�����)��
������������������	�

3��������������
�����4�������������������������
����������/������������������������

���������������!������
�$�9���������!)����������
������)�����	���������������4���������

��� ������ ���� ���� 2��4� 
��� ����
� ��J����	�  ��� ������ ���� ��� �����������

�!�������+���!)��� ���������� ��!
�� ����4�
� �!����!	� ������!��� �� ���
���� ���)� ��� �

������������6�

/� =� �����  ������� ���� 
�������� ��J�����	� � ����� ��� 
����� ��������� 
��� �������

8�!����������������������7��!
���4��<�8�!������
�����������������$����<�

2��4������������ ��������	�����
!���������������6�

/��������	� ���!����<�/��������!���!�!��+���!)�����)�����
������������$�9���!6�

/�,���� �;� :!����� ���������� �����	� �������� 9��� ��
�������!���2���������	� ���)!�

���;�������������������2	�����;���

3�)�������!�	� !����������
�)����������� ����������������	� ������!���� �� ���������

�����������������+������������
�����������������
��	���)������������������	� ����!)���

��)����������������!��
���������������6�

/�1�	�����������;�=�����!
����;�

���������������������	��������!����������3���
���������������� ���	�4$�������

����������
��������
6����4���J���������
	� ���9���/��������������'���!�� ����������

�������� �� ����!)��	� !���������� ���� ����!�	� ������	� �� ��� 9����	� �� �����	� �� ��� �����

� ���� ����������� 8�� 
�������� 9�
� ��� !��)�	� 
���� �� ����� ������� !�  ����� ����!��� �

4$���������1��������������4����!��
�����
	�����
��������������!���
��������
�� ����

+���!)����������6�

/� 8!	� ���� ��	� � ������ 
��� � ���� !��)��������� ��� ����!��� .��� ����� /�

����
���4����������,���� ��������������!
���4�����

2��4� ����� ��� �� ������ ���!�!�	� ������ 
�����
� ��
�������� 2�� ���� ������� ������	�

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

/�8!	����� ��	�������������
��!���5������!������/�������

1�9����������������7�	���)��$�
��������7���,�
������������
!��%���
�������

/�5����������������
!��;�/������������
�)���������!��/�8���������%�������	���

�������������%���
��.�����	�������������������	����������������� ����� ��;�

+���!)�������������6�

/�,���� �	������)!������������������;�

/�2����������	�)����� ����������!�������2��4�����������4���!������!6�

/� 0��  ���
� ������� ��� ������� ������!����� 
���4	�  ����� �� ������������ � ����

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



� �G

0����
��������������!)������������
���
����	����������� ���	����������	� �����������

�� ���
�������������������2��
����������
�������������9������
������������� ���� ����	�

����� ��������� � ������������ 8�� ��� � ���	�  ��� ��������� 
���������� ����� ������� ������

'��
������	��������������	�������������
����
������!������������!��
���������������A���
&���

�� ���������;�

%������� �� "5� 
���(� ����7�� ����������� �������� ,� �� �� ���� ��� ����������

����
���������� ����������������5������!���������������7�����������! �������8���������

��)��
��5� �	� �� �� ���� � ���!�� ����)�������� ��� �
����� ��� ������
�������;�'��4��!� ���

����	� ���������
������
����!��)���8!������ ��	�����������)������������������!������

��
��������
���������
���
����
��3��	��������	�!��������������������4	� !��& !����7��

����� ��� ���������� ����4	� ���������� �� �������� ���$��	� ��&��
�4�� ����)������  !���

�����!��������4����,����;�2���� ������4���;�'����!����������������<�8������
&��������	�

 ��� !� 
������� ������� ����� �������� ����� �����	� ������������� ����� ����� ������

 !��������������������4��������������	�����!�����)��������� ���

1� ������ ��� ���� ������	� �� ������������� ����	� 
������� �������� �!�� �� ��������� ��

���������������5�
���!�����	����!������
����	����������	�����
�����������
���������������

%����
���������������������������������4!�������������
���
�������!�	��
�������


������
����������
����!������

3��� ��)�� 
�� �� ��
� �� ���� �� "5� 
��(�� 2��4� �������� ������ ��� �������� ��� ��

��
���%�������������)��������'���������	����������!�����������������!��������������

��������!�)!
������
�������5������
������F����� �������	� ����
!���
���������

N������������
��������	��������!���������
�����	��������������� ��������)����2��

�����!�����!��������
���������������)�������� ������������3���
������ ����� ������������&

����������	�������	� ������������
����� !������
������������>������������
!7�����	�

���������6�

/�3�9��
�
������������������������������	���������������	��

��������� ��� �� ������ �������	� 
���� �����!	� ������ �������� 3��� ���
�� �� !�������

�������	�!�������1����� ���<�3��������������
�����������J����6��
��	��
���	�����7����&

����������������

8�� 4���������
� ���������� ������ �� 5�
� ������ ������ 
������ ���������� 3����� ������

 ������������������
������7��������)!	� ������!���
����������+��� ��������������

���4�� �� ��������� ��$����4��� '!��� )���������	� �� ����� �7�� � ���	� ���� ���	�


�������	����
����	�$�!�������/�!����������������!���

3�����������������!�������������)��
��!)������������������	������������������


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

����7�� ���
�� ��� ����!���	� ������ �� ��
�/� �����7��� � �����	� ����������� ���� �	�

���$����/�3���������;�/���
���!������4��

%�� ���������
��� �� �������
!� �����6� ���� ��������� ���� ���)�� !���)����)���
� �

�������
� ���!)��
	� �������� ������ ������� ��� �����
� ������� ������� +���� !� ������ ���	�

�
��������������	�������7��������!)��	���������������)��������3�!���9�����������

���
�������������!��������������	���������������!���������� ������������	���������)!
���

���� ���)���� %����� ������ ��� ������ � ���������� �� ������ �������� ,��������6� ��)�� ��

���������	��� !����!�)������������!��

8�)�����!��������������������������!������	���������
��!��!�������������	�

��������������������������	�
������� ����������
��!��0!�����!	����������������������

!��������	����������
���������������� �������8�)��
������������������!	�)�� !�����

�� ��/�����$4������:�����������*�����
!����������
����	���� ������������� �����

����� ���! ��� �
!� ����� ������� �	� �����
	� �����	� �� !� ����� ����
� ���! ������ �� ���������

0����!�������������	����������������!)�!�����!����������	���������74��������������&

���	��������������!)��������������������



� �I

���! �� �
!� ������������� ��������� �������	� �� �/��
� ���� ����!)�� ���� ���� ��


���!��.���������������������&��������������	�����
!�:���������������������������>�	���&

�� ��	� �� ����
� ���������� ����6� �������	� ��� �	� �������� ������� 
������ 1� ���	� ���� �����

����!����	����������9������������ �����	�����
!� ������������
!������
��������2����������

�����	� ������ 
����!��)���!	� �� ���&��� ���!
��	�  ��� ��
� �� �!����� ��� ��� �����	� ��������� �

������:��������
!��������!��

����� ���� �� ���� ����� ���)��	� �� :���������� �� ��� ����� �
������� ��� �� ���� D4�
	�

��)��
�������
��������
�������������������)!�������!���!��!��8���!����������	���

:������������)��
����������	��������������	��������������

8�)������������
�����������������!����������)�	� �������������!����	�����

��������	����������������������
�����������������������	�����������9���!����	����������	� ���

�
!� �� ���� ����!������ /� ���� ����!���� ,� ��� ����� �� ����� 2�� ��
�
� ������ ����

�������������3������ ������������������������4��	�
��	��������	������!����	���&������&����

1���
����!����������!��������������	��������� ����������
��������
��

/�8!	������	/�����7�����)�� ���0!�����	/��
!������4��������9�����!	�������;�

/���&
��
!	�
������9���/������7���������$��!��������������;�/��
!�����
����/�

3�������������������������	������������������������� ������

/�,��������� ��	�%��� ��	/�!���������� ���
������,����:���������	/�� ���� ������!�

����� ����������! �����:����������/�9������������7��	�9���/����	���������������	����&

���!���;�

%�����
��������:�������!�����������	�������������6�

/�8 ���� ������������8��	� �����!�	� �����������'��� ��	� ��
!�  ��� �����������1� ���

 ���� ��������;�/����!�� ����� ������� ���� �� ��4!�/�%����	� ��
������)�	� �
����������� ��

��������)�	������
�������)���<�

/� =� /� � ������� ������� ������� ���� �
������ � �� ����	/� �
!����� ���4�/� A���� ���

������)���<�

'���
�����������!�����$4�����	�����4���������������%��������������!���
����	�

��
� ���� ������ :��� ����4�	� ���������� ������� ����	� ������� ��� �����	� ��� ���	� ������ ��

��������������
��1����
�������������������
��������6������
	�!�:���������	�������	������	�

������
������'������
������!
���<�3�������������������;�

����� ����� ������ :���������� �������� �� ��
!	� ������ ��� ��� ��� �� ���
�)���

������
���������$���! ��	���������������������!�!	��������	����������� ��������	���������

��� 
���� ���
����<� ���!��� ����	� ������� ��������������� ,�� ������������ �!��)��

������������
�7��������������)��	��4��������������&�� �������/��������������

3��������������

�����	���������������
��	������������)��
��������������������!�

������8�
������������������� �	���)�������!���

/�8!	� ��	�/�����7�������������0!�����	�/��!�������
��<�#��������	������������

��������/��������
�����

/�3�����7�������7����������!���������������	�/����� ���������������/�%���������

����!���������	�������&��������������)����������������3������&������

%�� ������� �!��	� ���� ��� ���� ����� � �� ����� ������7�� ������	� ���� �� �������

A����7��������������������!���������&�����������:��������������	� ���
����������

��:�����������������
������0!������������!)��������!�����������
��

#������	�:����
�����4�
����������������	����9�����!��UVW������������������0�������

�
������!�������2�� ����� � ��������	� ��� ��������
��� ����)����)���� �������F����� X��

5����������!���
�������:�������)������������

:�����������0!�����!������� ��6�

/�5���!
��)�	�����������������	�����
!� ��<�*�
!� ������������������������


!�����;�=���<�

/�-�������;�3����!�����������������!������������
����������
��



� �K

/�%��<�=�������;�5���7����4��	�����������������)�;�

/�>���������	����������	�/������������������:����������	�������������6�

/�8���������!��������������

��������������������������������:��������	� ��������!��������!	�������#�����!�

����� ��!����	� ���
���)�� �� ��	� ������� �� ������ ����)�	� ��� ���
�)��/� ��  �
� ��� ��� ���

���
�)������ 8�������	� ���&���� �� :����������� ����� ����� �������� ���&��� ��� ������� ����!	�

������ ����� ��� 
���!� ������
�� '�� � ���)���	� ����� ����� �!������	� ��� ����������

�������������	�����!����

/�#�����;�

:�����������	���
���������'����������!������������������������������������������	�

 �����������

/�%����	��������<�/���
������������4��

3
����� ������� :���� �����������	� �!�� ��������� �����	� ������� ����������� ��������

*����������
�����!��5�����������������
��������������
��

/�%�����4;�/��� ��
����/�1�����:���;�#�����������;�1����;�

/�%!��;�/�7!��������������	/�D������
��������

/�������!�	/��������:�����

� /�����&������	/������������������27!�����������������������	�����������������

��������������8��9��������
����������	��������������!�!���������!�������!��	������	������

�������!���:������������������
���!���������	�����������������������������!�����������

����!� ���
�� ������ ��������� 4����	� �� ����� �� ��������
� ����������� ��� ����� 8�� ��!� !� �����

��������

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

�������� �������� ��
�� �� �������� �� ��������
� ����
	� ����!)�� ��� ���� ����� ��������

����������������������!��

� ��
�� 
���� ������� ���������� ��� ������ 3������� �������������� D����� ����� �� ���	�

��������	�������������3������4�����������!���� ��������������� ��&����������
�������!&

����������������

�

����������.�+�/�01�02���013�%�
�


�������! �������������

�
!��0���4/�����.�5��26����/����/�7�%�

�����������
�����

�
�

���42816������	/���/20�6013��
��19�2�/2�:���01+1�/26�/�7�

�

5����� �����	� ������� ��  ������ ��!����� ��!	� �� ��  ����
�  ��&��� �������� ������ %���

�������	�������������������%����	����4	�����������������5�
�)���������������
���������


�������!�4!	���������������������������!�����
�����

� 3������� ���4� !�����
���
���� �� ����� ������
�����������3� ���������� �� ��� ��)���

���������������!�������!��
��!������5������ ������������������	�������
�����4�����������

��������!����	������	�������� �����	������&��!����������������������'�����
!����!��������

�����	� ���� � �� �����!���� ,��������� 
6� ���� ����!�� �!����	� ������� ����	� �� 9���� ����

��4���
���������	�����
������������

*���4�������������������� ��������	�&�������������������������/����!������2��������
�

/���4	���4;����������������4	����!�4!������ ���3���7����������� ���	�����!��/��������



� �L

���
������!�����!�����������	�9�����������
����!�!7���
���������������3����������������

������	���4!���)����������
�������!������	���������!)��	�������������
�����

2��4����,����,����� 	�!���������9��������
����	���
��������
����������������!�����

����������������2���� �
!&������������������ �����!���
��3��������	������
�����������

5�
�)���	�
������4	��������	���������������������������!������!	�������
�������!������

5�
����

,����,����� ��������������������!�!��
������:��!)���%����+������������������

5�
�����������������)�!����������	������������)
	����������������������	�����)�&����������

/���������������	�����������!�������)��!��� ��������������1�����
�����������&����������

����4����� ����������� �������� ��� ���������� �� ������
	�  ���  ����� ���� ��!� ��� ��)�����

����������,��!� �� ������ �������������
� �������	� ��������������	� �������� �!����!�������)!�

�������	�������!���)�������
���	�����
����!������+�����������������������!)��������!�����

���	��������F!����7������)����5�
��������������

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

�������� ���	����������3����������)������
��� �������
	������������������������)�������

 ��&����1���������)�������
�/���� ���)�����
���	� �������9����� ���������������!���	� ���

������	������������	�� �������)���N����	� ���+�$������������������������!���������������

�!��
�����������
	����������F!���	�������!)���������������

2��4� ������������ ����!	� ������� 
������
6�/�8!	� �����	� ����4�	� ���7������ �!��
��

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

���
���	������������
�����
����

�
;��,�<���,!���()�'��,��7�
�

+����� ��)���!�� 8� �!� ! ����	� ������ ���4� ��� �����)�� 
��� �������� �� 
�������!�	�

 ������ ���
�������! ������������������8!	���������������������!�����4�
����������������!��

����)������
��
����������F����� 	���)�������������������������2��������������������

��
�!���
���! ��	��������	��������/�������<�1���������������	�������
��!���
	���!�����

����)�����	������������������
������

+�������F����� � ��� ���� ���� � ������!���� �� ��
� ��� !�4�	� ���� �������	� ����
� ��

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

/�,��
����
����	/�!�
���!�������4	/� ����!����
	���
���������&����
�������
��

*� ������ �� 
�������!��F����� � ��
�)�����	� ����	� ��!������ �
!� ������� �
����� ��

��
��%���������
����������������� ����������1��������

/�,��������������������� ��������	� �������
!	� ���!�
����������������� ������	/�

���������������4����4!�F����� ��

/�*�
���������������������� ������	/����� �������4	/&���!��
����9��
;�

D�������������/����!��
;�=���������
��!���������%���������� ����������
�	����4	�����

��� ��	�������
���
�)�
���������
����!����������!�����!���	����
���� ���	�����������

��
�� ��� ����	� ��� ������� ������� �� ��	� �� ���� �������/� ���
!� ��� �������� ,� ���� ���!�

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

/�2�����	���
��������

�;�

=� ��!�!� � �������� +
����� /� ������ �������
��� ������	� �� ��� �
� ���� ���4�� ��

���������!��������=�������������!����	� ����
�����	�����������

��
����/������
���!��

8������
��� �����������������4!�!���������������������������������������
��������

� �� �������� ���������	� �� ���4�
	� ��)��)
� �� ��������� !������	� ������	�  ����� ����

��������
��=�!�����6�������
������4��!��������	� ���������������������������������<�

3��� !��� �������� ���4� �� ���
� 
������� ���������� �! ����  ���	� �������� �!�!�� ����!��

 ��������  ���� "%��������!(� �����	� ���  ��� �� �!�� ������<� ������ ��� ������	�  ��� 
����� �����

���!��)�!�!��������<�2��4�����9��
!�����������J������1�������������������������������6�



� �O

/�3�����������������;�8����������!���������������� ��������
������&��!������1�������

,����� �� F����� �	� � �� ��!	�  ��� ��� ������ 3�� ������� ������� ��� ��
�� 3��� 
�����
�� ��

����!���������	�����������
��� ���������������� ��������

*� ��4�� �!�� ���������	� �� 
���� �� ���� �� �������� �!�������� *� 
���� ��� ����� ������

����!���� -�������� ��J�����	� ������ ����)��  ������� 
��� ���4�� 8�	� ���� �����	� ���� ������

���!������������������	����
�����������������6�

/�3��
���������!����������������������

=	� !����!�	����������	���������
������� �
&���������	������������������������������

 �
��1��������9���������������
��������
���������!��

A����� ���������� ����� ���4� ����� ��� ���!�&��� ��
���	� �
!� ��
� ���� �!
��!	� ���

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

����� �����!	� ���$�������� ����
� 
���� ������ !� ������������� ������ �����7�� >������

������!	� �� !� ����������  �������
���������� ������������ ���������� ��)��� �� ����������8��

����	� ��������������������������	������4!�����!������
�����
�	������)��������� ������

"%����������(������������������������

��� � ���� �� �<� 2��4� ���� ����� ����� ����
!� ���!� ������� ���
������ ��� ����� �����

!���
	�������� ���
	�!����������������������
������
�������������!��!��������������2��4���&

����	�  ��� ������ �������� ���� �����
� ������� ������� !� ��������� �������/� ��� 
������	� � !�

������� ����7����/�����!����

*�
������������������
������
�����������	�����!�!����������������!
����5�	�����������

��� �����	� ���������� !�������� ��	� 7!����� � ��������� 
�)4�	� �� 9����� ������� ��� ����!��6�

����������!�!	� !��& !��������������!����������
��������������!�����������	���!����!����

�����������2��4�������������!������������4��������

*����������$�������� ��6����4�������)�
�����!��������!�����
���������	�������������

��������	�������������������������!���6�"5� �������
���&���:������(��-�����/�����
	������

����)���������������!��

�������
������4���+���������>������4�! ��������������� �
���!���	�����������!�������

��
���� �� +���	� ��� ������� ����� !� ����� !
����	� �� ��
� ��� ������� ��� 5�
���	� ��� ����� ���&

��!����� � ��
��� ���
�� ��� ��������
� ������� ,� ���� 
����� ��4�	� ������
!� ������ ����� ������

����������	���������
���������������������!�4!���)����'!����������<�:����&���������

����������
�
!������!�������������!�4�!����������!������!	� ��������!����/�
���!�

������
����&������������!����*���
�����������������7������������������������������6�

/�5�����<����4���������<�

������� ���������  ����7��
� :������
�� ������ 9�
� ���&��� ������� ����!�	� �� �������

�����������!������,�&���9�������������!�������4����������!������

:�����������
!������������������6������������
��� ���������������������������	���

�������
!�����4�����������������������
���������	�����!������! ��� �����
!�
��������!�

����������������� �������!
����
��

*� 
����� ��4�� ��� ��� ���� ����� �!��� ��������� 8������� ������	� �� ��� ���� ���� �!����

������-�������! �����&�����
!��A���������� ����!��A����������������!��	�! ����
���

�������
����������������������
�������A����������!������� �����������������	�! ����

��� �������������
�����4�	������/���!����
�����
��

����:����������������������!)��	�! ������ ���
�����4�������!��������!��+������
!�

�������	� �������7�� � ���4�	� �������� ����
� ������
� ������ 1� 9��� :������ �� �������

����!���	� �� ������ ��! ��	� �� 
������4� ����
� ���������� -����� ������ ������� � ! ���!�

������
�/����!��;�������)!��6�
����
���)��������!��)�	���)�������������

8��! ����4�	���
������������)����2�������:������!��������� �!����)���4������

 ������.���������	� �����!� ����������������������� ������	�� ����������������
�����!�������

����4��������	� �����������	������ �)�������4���	���4�������
������>�����������������

��� ���� ��������	� 
������ ������� !
���� ��� ������ %�����
� ������������� ������� /�  ����



� �Q

��
��������	� �� ��
!� ��	� 
����� ������� ������ �����	� �� ���� ������� ���!����<� ,7!�� ���6�

���4������� 7��� ���� ��
������ �����!	� ��!�	� ����
� �
������ ����� ��� ������ ����� �� ���!��

�!
���!������$���������������	�)���
����������
�����	���������������	������������������

����
���)�����������!)��	������������

:������ ����� ��� �!� ��� ���	� ���
!� �� 
�������!�� �������� ��� �����)��	� �������

�������������-������� ������������������������ ��������5��������4��������������� ���

���!����� �!��>��������������
��	������������������������������0���� 4�������� ����"��

����)�
� ���!(	� ��� � ��� ������	� �������� �� ���  ���
� ����� ������ 1� !������!�� ��� �!�

:������  ����� ������� ��)��� ������ ���������� !� ����� ��
�	� ������!��� ���!�� �� �! �� ����4���

�������	� ����������!��������������������

+� ���� ���� ��4!� ���! ��� ��
��� �������� �������� 5��� �)����1� �� ���������!�� ����!�

:����������� ����4�
��
���������������!
����!�����%����������������������!��	������4�

���� �� ���� 
���������� ����	� ������� ��! �!�� ����4���	� �������	� ��
������!� ������� ������

��������)���$������6�

/�'��������<�8������
��������<;�

2��4� ������6� 
��	� ��� �������� ����	�  ��� �!)���� �� ����	� �� ������ �
������ M�������

������6�

/���������������	�������!�
�������!��������	����������
���������/�

5����������������!��������!	���������������������

%������� ���� 9�!� ������ �����	� ����
!� ��������� ���� ��� F����� ��� :����������

������6�

/�,� ������	�1����	� ������!��!)!�
����)�<�8������8������ �!���������������

����7�����

/��������������������������	���������&���<�/���������������F����� �/�1�����������

�����������!��	�����������������,�����
����������������������6�

/�1������������������	�9��������)���<��!
��)�	����������<�

/�5����������!������
�������	������&���<�

/�1�!�'�� ������!���/����������!����<�8������8������ �������������
��4�
��

/�2�������������!��
����������	��������������
����������1����'�� ����������
�

������	����!
���������	������<�

/�1��� �
!������'����!��1�
������
������)��<�F����� �������������!��6�

/��������������������4��!�
���	������<�#�����������

/� +�������� !� ����� ����4�;� /� �� ���� �������� ,���	/� ����
� ��!���� ��� ������	� ��

+���������������/�����!�������
������������

F����� ���������� �������� ��������������6�

/�3�������);�>���������������4�������	������	��� �
���
��������������������	�

�����������������������
�����!��������<�

5�����)�!�� �����&�����������������������!��������4��6�

/� 5�� ��� ����� ��
����)�	� ������	� �!���
� �����!���<� ��� �� �� ������ ������� ����!��

������;�

F����� ���������������������
�������������������������6�

/�8�������	������	/�������
�9����
���������!�<�

/�1�������
;�3�������������!������!���	���������!�;�5�����������<�

/�:����	������	��! )������
����
��	/���
������������������4��

2��!�����������	�����F����� 	����!���<�

=� 
����� ������� ��� 
�������� ���� 9�����  ��������� 2�� ����7�&��� ��  �����
!� ���!�

�������������+�� ����������������!�� ��
�
����������
7��
	������������ �������&


���	���
�������
���
������������
�����8�����������
��������!�����������������������
��

'��!����������!����7����������	���������������������������!����!	������!������������	�

 �����!�����	��������9����������8���!���������������� !�����
��������������������+!�����



� @T

F����� � ���������� �� �7�	� �� �� ���4�� ������ ������ �� ����	� � ��� ���� ���� �����������


�������������������!������+��������������!������������1����������!�� ��
�
�������

/���!�����������	������������������
7��������!��!���

3�����
���9���1����������������������!��
�������!�	���������������������$�
����

8�������F����� ����������������
�����
�
������
	�������������������������	���
����������

����
���������!	���
�����!���������������!��1�������
����!��������	� ���1����������
������

�����
<�2���
!�����������	�!������������! ���A�����!������)�	���� ���1������
������

����)���5���������������
�������� ����������
�������!������������������������������


������	�����	��������	����
������������,�����!����������������4������������	����! ���

��
����	�
��	����& ���!����� ��������
�����

���*����
��������)� ����������������� ���2��4�!��!������������!��=�������!���

���������	���������������������������� 7������
� ���	��)�����
�������������

%�����������)!�����'��&��!���������6�

/�#���
��������<�

+���!��������4��
��������������������6�

/�*�
���;�/�1����������������������������	�����������6�

�/�8��!;�

�!������� ����������6�  ������� ��������� ������6� "*� 
���� ���!(	� ������� ��� ����!	� �� ��

������������

+�� ��� :���� ���
������ ����� ����� � �!��� �
!� �� �!�!� ������� ��� �!������� /�

�������	� �������� ��� ���	� ���4�� �������� ������	� ���� ������ F����� � ���� ���� ��������	�

 ����� �������� �����
���� ��� ������� �!�� ����!	� ����� ������ �������� ������� �� ���!)� �!��

F����� ����������!�����������
����������	�����!��������������
�������������
��	� ���

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

�� ����� �
�������� ,���� :���������� ��������� ��� �������� ����� ����	� ��������� ����� �

���������6�

/�,� ��� 9�����������;�,����
��!	� ��&���!;�*�:�������� �
��������������!����2��4�

��������������	���������
	�����!�����
����������������!����!��

/�-!�����;�/��� ��F����� 	��������!��������
�����/�=	������	����������������

�����������7!�>����!�����!;�����
���;�

2���������������
���������	������������!����������

��������������������������������!�����
����������!�������������	�������!�����	� ���

9�
���� �����*�������(�����������������!�����!����

D����0!���������������$�����	�9���/���!�� ��	�������������4������������!�����!����

�!��� ��� ����� ��6� �� �������� ���4�� ����������� ���!���� ����!��	� ���� ������������ �������

!�����	� ��� ������
� ����� ����������� ���������� �!��� �!���� ����������	� �� �� �������� ���

����������� � ������ ��� ���! ����� 5!�� �!���� ���� ����� ����	�  ����� �������
����� ����
�

�������� ����!�� � ���!����� ���� ��� ����� 8�� ������� 
������ 9��� !
���	� !� 
����� ��4�� 9���

���! ������ ��������� D���� 0!������ 
������ !� ����� �������	� �� ���� $������ ��&������7�
!�

��������� ����� ��� 
������ *� 
���	� �������� �� ��������	� ����7�� � ���� ��� ���! �����6� �����

����!������
�������	�!����������������

*����)���
���������� ��� ��� �������1� ���� �
������<�3���������� ����������
�����

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

8�� ������� ���� ������  ����� ���������� ���� ����)��� �! ���� � ���
������ �����

��������	������	���������!������������������� ����	����
��������6�����!������	���!���

�������	����7�����!���������!�!�	�������������������	����!������4!�������������!����

'�����	��������������������������)� ��	���������
��!��������6��������������� �����

��
�
���������
��<�5��������;�8��������������	��!����������������;�

�
=���>��+�(�?3�������!���#<!��



� @�

�

'�����������������������������������)���!	�
�����������
����������
������!	������!��

�!���� ��� ����! ���� >�� �������	�  ��� 9��� 
�������� 
��� � ���� ����� 3��� ���� �
��� ���� !����

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

���������������������!�����7�����!����+����
	��� �
!�?��!�����+�����
����!�<�����
!�

 ���������������� ���� !��������
����6������������)���/�����������)����������	����

���! ������!���������"�����(	���"�����(��

8��  �
� ����)�� ���������� +����	� ��
� ����)�� ���������� ��������
�� 1� ����
� �7��

����
� � ������
� ������ '����� ��
� ���� ��� ����� ����	� ��� 
���� � ���� ������� *� ���� �� ������

����)���
����� ���������	�������
�����������������

'����� ���� �������	� ����� 9����  !��� ��� ��� ��
�� �������� 3� ������� 
������ ���

���������������
��3���+�������������
��6�

/�1���������������������������������<�2�������������;�

=��� !�����������������������6�

/�%����	��������	������������������<�

1�?�����
���������������������!�����������
����
����
��������	� ����
!�� ����

��������8������	� ������
���������)��	����������������!��?����������	�����������������

���!���=�������������������
!������!��=�����!���	�����������!�� ��������������	�����

��������������)��������
&�����!����	� ���?���	�������� �
���������!��	����������������

�!�������
���)���=���)���
!�����)������ �
��������������

8� ����� ������� �� )������ +����	� ���� ������	� ��� ������� ������ ����������� 5�
� �
!�

!������� ������� �� ���� !� �������� 3����!�� �� �����	� ��� �� ����� ����
������� �� ���� ���

���!	� �
����� ��� ! ����� �������	� ������������	�  ��� ��4�� !� ����� ���	� ����� ��� ������� ��


������	���9��
!������!������!������* ���������������
!�"�������������(	��������������

��������� "�����(� �� "� ���� �����(�� 8�� +����� ���� �������� �� ������ ! ����� �����	� ����

�������� ��������	�  ��� �� ����!�7�
!�!���!� ������������ ���� ��! �	�  ��� ���������� ! �����

�
�� �������

+����� ����� ���!���� ��� �����!	� ��������	� ����
!	�  ��� ������ �
!� !������� ��
�����

����
����������3���������!������������������������������)����7����������������������

! ����	� ����������� �
!�  �����!&��������)�!�  �����
	� ��������� ����!�� 8����� ���

�������������������!�����

=� ���� ������)����)����2��
�����!����/����&���� �� ������ ����������
��+
�����&

�
���������
����������������6�

/�+���
	� �����
���������������
���)��������
!�)������
!�������!����������

����!������<�

=����
��������������������2�������������,����
�����������	���������	�����!�
�����

8!	� �!
��	� ��� ��� 
�� ������!������� �����
	� �� ��� ����
��	� ��� �� ����� ������� ����!� ��

�!����!� ��������� 8�� �&��� ��� ����
� )���;� �������  �
� ���� ������ ��!����	� ��� ���� ����

��!������7!�����A����	�������	�����
��1���� ��<�2��������	� ��������������)�����))� &

��
��,���������
���9������)���1�9�������)�����������	���
����������� �������������=�

����������� ���!���	� ���� ������ +����!� �����	� ����� ���� ��!��	� ������� ��!��� ����4�
�

��)����/������ �����2�!��/�����)�;�3�)������������������������ ������	�����������������

�����!;�,�����������������������!��

3���!�����-�������������������1�+�����������6�

/�5������!�������������������+�����!�����3�������������������

=� ������!���	� ������ �
!� ���� ��!��	� �� �!�� ������� ������� ���������� ������� �� ������

��������� ,� ��������� �!���������� ����� +������ � ��)���� %�� ���� ������� 2�� �������!��

����������!����	��
�����&�
������������	�������
����!�����������������!�6�

/�.�&��� ��������<;�

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



� @@

+�����������6�

/�=	������+������ 	��������	�����9�����������=���������������������!���
� ����3�����

9������
�����&���������������

�����+������ ���������� �6�

/� '��� 9��� ������	� ��������	� ���!
��	�  ��� ���� ��!���� ������ 1� 9��� � ���� �������� =�

�����)!�����������������������
������������

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

�����)�� �����	� ����
!�  ��� � ���� ����� ����	�  ��� ��� ��� ��������� ,� ���� 
�� ����� �����

�����	������+������ ��������������������
���������
���������������� ������������� ����

������� ������	� ����
� ��!����	� ���������� 8�� =
����� ������ )����� ������ ����� �����������	�

��������)������	������������ �����������)���

/�8!� ���	/� ������� ! ����	/� 9���'���8�������� ��������3���	� ��� ����
� �������

����)��������7�����!������<�5����������'����������������������'������
������!
���<�

+���������
��� ���������	���������1���	������������	��7����!����;�

,���)���������������	�����������!������������������������	��������9��������������

/���������!������,���
���!�	� �������!�������� ������
���	�����	�����������	� ���������

��!���,�������
���������
��������1�+�������������!	�������	� ����! ��������)��	�������6�

/�#������
!���!�������;�>��	� ����� ��	����	���� �
��� ��	�����������
�������������;�

5����� ����� 
���� �����;� ������� 
���� 9���� ?���;� 2����� ������	� � ���
!� � ����

��������� �������� =� ��� ��)��� ��
��	� 
���� ��������� ��� ����	� ���)������� ��� !�4�
� ��� �����

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

8����)����7���!��	�����
!� ��������+������ ���
�����
���)����,����������	� �����

���������!��������������������!	� �����������
����������3������'��������������
��!������

�������������

*)�������%�����!��������+���� ����4�
�������������	� ���� ���
��������	� �����������=�

����������
���������+�����	��������
������
��!���8����������������

/� %�� � !�;� /� �������� 
����/� ,
��� ����� 
!������� �� ����
� ��������������

�����������2�	���������������������!������<�

=��������������	� ��	��������	������	�������
�� ����%��������
���������������������1�

��������������������!������6�

/�2�	���!����������������������
	�����������<;�

1������!
��	� �������)�����
�����������
	���������	��������!�;�5������������>��&���

�������������������������������2��������
�����������������7��������

3��� � �� �$4������� :���������� ��� ���&���� �������
����� 3��� ����� �� ���� ������

��������������
������������������	���������������	���!�����������������������$�����������

���)����D
������
!�����!����	���������
	�� �4���+�
��� ��������	����������:�������!��

�
������ �����&�����	� ����������� � !������ 5��� ��� �� �� ��� 
���4�� ����	� �� ��������

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

���������	�  ��� ��� �� �������� ��� ��������� �!����� :���������� ���� ������ �����6� 
������	�

�������� �/� ��
����2��� ��� �
����� ���������� +� ���� ���� ��� �� ���
� ����� ����!��������

�
���������������	� �������	��������4����������������	����������������	�����!��������������

������ �� ���
���� /� ���)��� ��� �����	� ������� ���� � ��� �������� 5��	� 
��	� � ���6� �������

����)��	���� ����� �������1�������������������������������������������������	����!�����

���������� ���������� ��	�  ��� ��� ����� ����� �������� �������
������ 2��� ���� ��������� ��

������2�� ���������������������	�������
���������������!����

��
� !� :���������� ���������6� �� 
������
� � ��������� �� ���� ����
��� 3� 
������� ��

������!�����������������������������4�	� ������)��������������!�)���	� ������� ��	� �� ��

���������
��������������������)���	�����!���������	�����
�������������

*� :���������� ����7��
����� ����������������� =	� ������ �� ���� �������� �����	�  !��� ���

������������3����������
�������)����/�������������:�����������������6�



� @B

/�%���
!�������������
	������
	��������!������ ! �����

��)��
�������
����
	�����
� ��������������;�34���)��������
��������������������

����	� ����� ���)!��	� ����	� ���� /� ���� ������ :��� ��
�  ! ���� ��!�����	� ���������	�

��� ���	� ���4��	� ��4�� 8�� ������� �����)���� ������� �!���	� 
���	� ����� � 
����� ������

)�! ��	������������)������������������:������������J�����	����� ������	��������������!�

����
�)�;�8�����!����������������
�������)�!��	�������������
������������	�������!��

�����������	� ������������������������&����3���
�������� ! ���	� �� ���������!��
������� ���

�����6�

/�3��
����	� �������������9��������������! ������!���	�����������������������������

�����������

:���������� �� �
!&��� ��� ���������	� ������� ������������ ��� ����� ��!������ 1� ������ ��

!����	� �����������������������������
�����!	���
�������/���4���������������������%�������

��
� � ��� ��� ����	� �� ����� �
!� ������� ���	� �� ��� �������� /���$�� � ��
��� :����������

��������!���������
������
!������������

%�������������	� ������������������:�����������������������8������������� �
!&���

��� �������� 2������ �
!� ��� ����������� ����� �������� �!����� �������� %���� ������������	�

�������	�  ��� ��������������������	�����!������� �������
���4�����������
���������	� ����

�!$�� ������ 5!$���� ��������	� ��� �� 4������ ����!� ������ ��������/� ����)��	� ���� ��� ����	�

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

���)��� ���� �����	� �� ����� �����
��� ��� ���!����	� ��� ����!���� �� �!���� ��� ����� �

����7������������
�� ���%��������)����6�

/�5���������������������! �<�

/�8��	�/����� �������������!)��	�/����������������������4���

3����������������������4�����������������	��������)���������)��$����������%����

������4������6�

/�'!��<�

/�5���&��� ��<�5������
��	�������<�

0�
���	�  ��� 
���� ������ ����������	� �����	�  ��� �� 9���� ���� ���� 
����� �!$�� ��� ����	�

��������������������� ��
�
���
�%9����������6�

/�������������	����������	�� �����!�����2�������������	� ���������������	������������

��)��	� ���!����� �����
��=��� ������ �
�����	� ���� ���� ���� ������������8���������)�����

�������	�������������
����	����������
���������/�����)���8�����7��)���;�

%�����!
���	� ���������������������������������������)���������	���)�������2��

��)�����",���(	�����������
	����������	����)����������������������!)������!���

2����������	� ��� ��
��������������� ����!���� ��$��!��
���������
������� ������� ��� ���
�

����������
	���������������
�9�������
���

3�)��������������	�
����/�����������������������

*� ��������� ������ �������  ��&��	� ��������� ����
� ���������
	� �� ����!�� ���������

���������	������)���

����� ����� ��� �������� ��!�����!� �����4�� ���)��� �
����� �� ��������
� ",����(� �

�!������
� ������
	� ��
� ��
�
	� �������� �����&��� 
�� ����������� �����������

���������� 2�� ������ ��!��� �� ��)��� ��
���� 	� ���� ��	� ���
���� ������ !��� ����

������!����� �������� ��)���  !��� ������� � ������	�  ��	� �������	� �� ",����(� ����)���

�!���!������������	� ������
!���������!������,����� �'��!����������������
�������

�������� ��
�	� �� �������� 9���� ����� ��� �����!� �����7�� '��!��� ���
������ �!������

������� ������9����������4�
��!��������
������������

0���
���������������)�������������	� ���9����������������������������
�	�����
�&

��4���

3�����
�
���	����������������������������� ���"!��(	��������������!������6�



� @G

/�1������������!���<�.����� ������4<�:����!�����<�1�������������)�	�
������������
�

�������	�����4�������������

%�����9���������!��� ������!�����
��� �
!&������������������1�����	������������

�� ����� 4������� �����	� �� 4��� �� ������ 2�� ��
� ��� ���
� ���4�
� �������
����� ��
�� ���

������������������$�!������4��	�� ����������	�������
!��������������$�
��������

����� $�!��� ��������� �����
� ���� ��
	� ������� ��� �����!� � �������� ����!�	� $�!���

������	��������������������������!	���������4����������.��������������
������4�!��������	�

����
��������������� �����'��� ��	�
������
	�������
������������1�������
�������������

�����!	������������!����
�����������9����� ������
�������������4��������6�"H��(��

���9������������ �����! �����

0����������������������������������
���������������������������������� ����������6���

"1����;(� =� ���� ��� !��!	� �����������	� ���� ���
������ ��� ������
� ������	� �� �������� &

���� �����������
� �����	� ��!����� ����������� �7�� ��������� ��� �����
�����������������

�����
�	� �����4	� ������	� �!
���������� �7��������	�
����	� ������S! ����	������� ������
�

���&�������
����������!�����������������������������������6�"+����;�+����;����! ����


�������;(�8��������� �������� ����� �� �$)��� � ���� �������������	� ������� ��� �����6� "'�

��
������D��������;(�

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

����!����6�

/�5����4����1����������;�'�����
���!����
���������!�)�;�5�!�����!��������

�������	����������������

A����� ���������� �!��� �� 4��!	� ���������� ��������
	� �������� ��� ���!� *)���	�

!���������!��������

,� ���� ������ ������ �����	� ���!
���	� ���� ����!)����� �!���� 8��� ������
� �����
�

����
��� $����� � ������� ������ ���������� ��������� ���� ��!���� � !
������	� �������

��!���)���  ���&���� ,� ���!�� /� 
��)	� ���������� ���������7�� ����!� ������������

*�$��
���������	����������
�����	������������
��������J����������������
����

1� D��������<� '��� 
�� ����� ���� ������;� ����)��� ������������� ������� ����������

,���������
�����������)�����6�

/� *�����
��� �!����;� 3����� D��������� !����� �� ������ � ����!����� ��� 
��������

3
�������������

,��������!� ��� ���� ����������� 2��� ������	� ��!��� ������� '����&���  !���� ���

���� �
������
����!���������������	���������6�"=���)��������������D��������;�2�������


���������������;(�,�����������!��������
������!��
	��� !�������������������!	��������

����
������	�� ��������� ��������������� �������	� ������������!�	� ��!��� ������	�����������

 ������!���!�����������
������5!�����������	� ���9���������D����������1������������
��)��

������)�	��������������
������! �������)���1�����������&+����	���������
����!����

���������
��������!�������9�����
� �����������)������

��
�������������������������� ����� ��� ���������� ����� ���������)�	� �����������

���� ����!�
��������������8��9�������������!���������! �������

������ ����� ������	�  ��� 1������ �)��� �� ������!� �������� ����� ��������� �������

���������� �����
!� 
�����!� ��������� �������� ����� ��� �������	� ��� �� ���� ���	� ���� �����

��
����� ����
� �� 1������
	� ����
!� ���� ������ ��� �������� �������
����� ��������������

F����� �����!��	� �����������������������!����
������=���	� ����
!��� �����������!�����	�

������7�������������!��������!	���������������
���������	�������7���������8����
������

�! )��
������	�1��������!��	�����������������������

3� ����
� �� ����� ���������F����� � !�����	�  ��� ����� 
��� ������ �7�� ������  �������

����	� ����������
!����/����
���������5!�&�������������	� ������������� ���
������������

4���� !�$��
���
������� ������� ��
�	�  ��� ����
����� ��
����
��� ��� ���
���
� �������

��������
������������4�
��%�����������6�



� @I

/�3����������������	�����)�����������!�	�����������<�

%���� � ���� ����������� �����
� !��� ���
�� 2��� ���������	�  ����� �� ��� ������

�����
����������1����!
��	� ���9���������������
������������ �������

�
@�������(�����A����#�!(��"�����,)���$�
�

:�������
�	������������������������������	� �����������������4����������5���������

�����������������������
�������������	������������	���������!�*)�����7��������������

2�	� ������	� ����	� ����� �����
� � ����������
	� ��� ���� �7�� ����� 
������ ,� ������ �� ��)� �����

�������� ����� � 
���	�  ����� �� �����
�����
!� �������!� � ����� ���� ����!��� +���� 
��

��������������)�����������������������������	�����
����������*)��������
���������!�

���������

=��������!����������������!
�������
	� ������
��!��
�!���� �����
!��%��������

��
����������	� ���������� �������>������������
����������������/�������	�����
����

>7�������)�!���
!��� ������3���!�����������!���� ������������������� ���#��������

�������1���9�!��
!�����!����������������	� ���������������
��������'�����!���������������

#����;�

3����
!�������������������������������������������������	� ���4��������������
�

+�����������������D����

����)���	���4��)���������������
�������� ��
���� ��
	�


 )��������
����	����	��������9�������������)���	��&�

��������������������������������

� ������ ������ '�)����� �� ���������� 
�!�� !������ ����� ��� ��!���� ����4� �������� '!��� ����

������	��!�����������/����������	���9��
&������������������

��������/� �!��	� ��� ����� � ����� :������ 
����� �����	�  ��� �!
��� ��!��
	� ��� �����

���))�6� �������� ������	� ��)��� ������������� 3��������� �� �!
���� ���!������)��

��)�����8�����������������������4�������!�������
��������!�!�������������������

������6�"8&��;(��3��������)�������!��!�����������������
�����
	������
����������)�����

�����������,���������������������������&)����������	�4���������
���	��������������
���	�

����������!����)��!��������5�����������������!����
�������	���
�����
���������	��� �����

�!��&���������	�
 �����	� �
��������	���
��! )���

8���))���� 
������
� ����!��
� ���	�  ��� ��������/� ��
� ����� �� ����!��� �����)�	�

��)�� ��
��� �� ���
�������
6� !������ �� �������	� �� ��� ����!� ������ ��
�� ������� �����������

�����	�9���/�$�����	�����7��7������ �!�����
���
���
���3�
�������
�� ����������	�����


��������!���	�
�������� ������

8�� ������� 
�� !����� ��� ������ ������� �
��� ���������� ���� �������� ��
�
	�  ��� �
!�

�����������	� ��� ���!�����!)!���	� �������� �� ������
����	� ����� �� ���)�������
� ������	� ����

)��������3����������������� �
������� ���	� ������� ��� ��������� ���!���� �!�� ����%���
���� ��

�����4������!��6�

/�������;�+�!���;�2���������� �����;�

1� ����� ������� �����!��� ��� ������� ��� � ������ ������ -���� � ������ �7�� 
����	� ���

�����)������������	������!����������	�����������6�����	�����	�����;�,�
�������
�����	� ���

��������������� ����!�������
���� ����������� ��!���������)����.������4���������������


!���������� �����,�������������������������������� 	�	�!����������	������)��	�����!�

����������������� ��&�������������6�����	�����;�

���������������������������������
	���
�����������������
 �����������
�����!������

8�� �����!� ������ ��������!���	� )���������� ����� ��������� �� ����!�� 0���
� ����� ����� �� ��

����������)����������!��������!��������������������+�������������!������������������

�����	����������������	����!)!����������
���!��������3���������)�����������6�

/������	�����	�������!����



� @K

+���!�7�� ������ ������� ����� 
��� )��
�� %�� �� +�����
� ����� ��� ������	�

�������!��������
��+������������������������������������	����������
!�
��
�����J�&

�������������

/�3����	����
����������;�/����!���������+������������!�����������=�
 ���������)�	�


��� ��� ��� ���� ��������	� ��� �����)�� ��� �����!	� ����)��� �� ��������� !������	� 3�����

'�������	�����!��
��6�

/�0�!)�� ��;�

5���!�����������������	��������*)������������0
���!�����������6�����
�������
!�

�����!��������
	�������������	��������)�
!������!�������!��/�
�������
��%��!�����)���

����� �� ������ �!	� �������� ������ ���������	� ����������	� �������� ��
��� � ������ �� �!���

�����,������
��������
�����������������������
���!����!���������
��

0�!)�� �����������
������)���������������������!)���!�����������!)�!�9�!	�����

�����������������	�������������������������4�
	�������������������������������)�!��!��������

����� ��� ������ 0
��� �� ���� �� ��&�!��!���� ������	� ��� ���!� ���� �������������� ����!�	� ���

����
����������������N��7�����������������������
������7!���������3����������!��

�������	� ��� ��� ������ ����� ���	� � �������	�  ��� /� �������� =� ���� �!�!� �!��� �!�!�	� 
����

���!������6� !����)�;�1� �� ����!��� ��������� � ������!� ��������2�������
����?���+������

�����1��)�����������!������/�������!�����!
���/�����4���	����!����������!�
������6����

��� ����!)���� �������� ��������	�  ����� !�!7������ ������ �����	� �� ���� ����� 1��)�� �

����� ����

����!���
�
��� �
���������
������	����������!������������������������0�����

����� ����� ��� ����� �� ����!)�!� �� ������� ������� ��� �!����� 0���� ���� ���������	� ���� ��	�

�����!�	� � !������ 5������ ��� ������� ���� ����!)�!� ���������	� ����� ������ ���� ��������	� ��	�

��
�	����!������

0�!)�� ���������������!)������	��� ��6�

/�+���
����7;��������������!������!)�!;�

�������	�  ��� ��� ������ ����� ��������� 2�� ���� �� 
��� )� ��� ��!� �
�)������<�

���
������!)�� �������4���	����	�
��	�������������!� �;�+�
����������)���!�������	���&

��
��������! �����������

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

�������� �
����� �� ������� ����� ��!�� �� ���
����	� ������� �&���� )���� �� ������� ��������

��� ��	������!���/��!�����

����� ������� �!���� � ����� ��� ��!)�� ����� ��������� "A����� 9��� �����<;�/����!
���

��/�.�������������	�������;�'������
���������������������<(�+
����	�+�����!����!����6�

/��
����
;�

/�0� �
�9��<�/�����������

/�+���4�������	������������!�������������;�

-����� �� �
!� �����  ��&��!��� ������ �������	� ��� �!�� �������� �� �����!� ���4� � ������

�����!������	��!���
���
����6�

/�8���������������������������)���;������������������ ��
6�

/�A������<�=������ ����������
�������/������������������;�/�3��!�	������!�)��	�

������������!�6�/�1�������!)���������� ��������;�

����� ���
������ �� ������!� ����!)�	� �� 9����
�
���� ����� ����� !� ����� �!���	� �������

�������!	�����������!	���������������������������� ���9�
�������
����!��!�4�����6�

/�8���!&������&���;�0���$���������;�

����
���������
���!�������������������������!��	��!��������������������������

�����������!�)���!	����������	������������6�

/�����
�)����� 5����� ��� �!�)�	� ��� ��	� ��� �� �!�!���� ����� ���
������ ����� ���
�� ��

�����6�

/�=�����������!��!����������������������������<�����!)��;�+!��!������������;�



� @L

%��������������������������	������!�����4������������!������=���)�������
��%����

�������6�

/�8���� ����� 
�4�� �������	� �� ��

� ��� ������������� 2�� ����
� �������  ��� 
�����

!������<;�.�����������	�������������7�;�

�������������!��������6�

/�=�������!��)������������ ���������������;�%���������������6�

/�5�����)������!������ �����;�3�������������������������������������;�

�����������!�������
���������6�

/�A�������������)�	� �����	�
����	� �������������!��
!� ��	���������9����=
�����

!�4���%������7!��������������6�

/�1�
����������	� ���������9����!�4������������������� ��

8����������!����������������
��	��
������
���
�����!�������	� ��������������������

�������	� ������������������
!� �!����������������)���!�4�	�������������������"3�����(	�

�	�
����	��������
�����������������

'��������������������
������4������������������������! ���������3�������������

������ "3�����(� ��������� $������$�	� �������	� ����
������ �  ����7��� %������� ��

"5� 
���(�����������
����	��! �����:����������!���!������������������������������
���

1� ��� �!��� !� �����/�)�!�� �������  ����	� ���� ���� ��!�
�� 8�� ���� ������������� .����� �����

����!����:�����	� ��� �������������������������������������������������� ��	��������!��

�������!�/���������)����������������� ����	������������
�����!���3����� �������

�! )
��������
����������� ��������!����

2��4� ��������� �������� ������ ��� ��4����� ������	� �����)!��	� ������� ��� ����!����

 � ���!� ����
�������
	������������������� 7���	� ��������
�����������
��������	�

���������������

'�������������������������������	�������������������7�>������������!�������

�!
���	���
!���������
��������5�����!��������	� �����������!	���������7�>���������������

���
��������������������&������������������+����
	�:����/���������	�������������

�
!� ���
�� ����	� �������� 9$$����� ��� �!����� 8���	�  ����� ��!����� ����	�  ��� 9��	�

������������	� ���� ������� �� �����
� �������
� "3�����(�� 0��
�����4� ������� ���������

����)������)���������!���������9����!������������
�����������5!�����������	� ��������&

�����
!���������������������������������
!� ������������

/�5������������������������!���������������������
	/�������������7�>������

5!�����������7������������	����!�������������������������	� ���
����������
������

'��������������!���!������!����������4����	���������	� ����! )�������
����4����������


������������	��������	��!���7���������������	��&����
������������	������
!��
������	�

���������������!��	����� ��	�����9�!����!����!�����)���������	���
!������ ����������������	�

 �����
�����)��/�����
�������

8� ������ ��
������4�	� � ����� )��� ������� �������	� ������� ������ ���
�� ������

"3�����(	������������������������������%����
�������������
�������2�4��
����������!�&

���	�����������������������	���9��
!���4�������������������������:������	���������	�������

������������	������������������9��
���������	�)��������������������������
������������	����

�����������
�������!��
��

����
� ���)�� �������� ��!��� ���� �	� � �� �������� ���
� ������
6� �������� ������

������� ���������;� �������� �� $����� �������� ����
�!�	� �������!�� �� �������

�� �!	� ���������� ����� ���
��� �������� �������!�� �� �!� �� ������
	� ��� �������� �����

��������� �� ����!������
� 4������� ������ ��������� ������� "%�������(� ����� ���
�� ���

������7�
� 
���4���	� ���� �	� ����	� ���� ��
� ������	� ����
!�  ��� ����� ������� !� �����

��������������
	�����!��������� �����	�
���4����������	������!��
��	����������!�4!��&

��
� ��
�
�� ���)�� �������� $����� �������)���� ��7� �	� ����������	� ���������


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



� @O

���� ��� ���� ������ ��� ������� ������6� ��
� � ���� ��� ��! �	� ���� ��� ��!��� $������	�

�)����,��������
�������
��������� �����������!����+���!��������6� ������9�������������

������Y�

+�� ��� ��4���� � �������%�� ����
� �� 
�������!�	� �� ��
�/� ���� �� 
����4���%�������

���������������������6�!�����������������������������	��������!�������� �����	����
�	�

���!
�����	�1������	����������!������ �)�)���

/� A��� �� ��� �����<� /� ������
������� ���4�/� 3�
� ���!���� �7�� ������ 8�!���� ���

����������
���������<�

/���	��������	����&�����/����� ������������:���	/���������)�	��������)�	����� ��	�

���4���
�������)�����1���������������	��������!���!���������
����	���������
�������

��
�������!���

/�8����
��������������	/�����!
 ����������:���������	/�
�	�������������!��!�	�

�!���
��	�����
��	��������
�����������	�9����	�������! ���������������/����������
��
��

/�2��
������
�/����� �������;�/�������������:�����

/�'����
������ �;�%����	������	�� ��������������
����
��������
�	������	�

�������;�/��������������������!�!�F����� ��

/� '��� 9��� ��� �������
<;� /� ��������� ���4�/� 5�� ���� ��� ������� A����� �����

���!������!�����
���	�������������!�����
������������!�����%���
!����������������
�/�

��� �	�����)���������������������
	���������
�����������������!	�������������5������

��������!�������	� ����� ������ ���)�	�������������������������������=���<�

/�3�	������	�����������F����� �	����!������������������	/����������1�������

/� .��� ���	� �� ����!	/� �� ����� ��!���� �! �!� ���4�/� 0�����	� ����4�	� 
����	� ��)��


���������� ������������������������)����������������������0���������)���������������1<�

0�! �<�

/�3����������!��
	/��� ������������:���������	/�������������
��7����������������

/� 8!	� ���!���  ����	� ���� ��	� ��� ���
	� �� ��� ���������� ������ ��� ��
���!� ��������

�������:����������	�������������
�������	��������A���
����� ���
���
<�A���	���������!	�

�!	� ��
�)��� �� ���� ��� ��������� 1� �)!7�	� )������� 
�)��� ���� !� ����  ��<� +���!)���

� �� ��������� /� �!��� ���������<� 0!������ �!���� ��� ���
����������!� ������������

���������	������������������
��������!��
	/�
� ��������4��

��	� ���4� ��� ���� !� �� �������� ������ ������ � ������������� ��������� 8������� ��
�

���������� ����� �! �� � 0!������� ����������� 8���� ��
� ������� ���  �����/� �������� ��

"5� 
��(�� +�� ���� 
������ �������� �����
� � �)!�� ������	� ����
� �� 4������� �����!�

�!�����	� �� ������ ���� 
������ �����	� ������������ �!���� ���4�
&����)�����
�� 8��� ������

�������� ������� �����)�	� ����� ���� ��� ���� ����	� ��� ��	�  ��� ����&��!��� �����!�� ��

����������

:���� ��������� �&���� �������� �!����!� )�
���������� -����!��� �������� 0��������

��������2��4��������������4������!������������!�!���!�!�:����6�

/�+��))�	�3�����1������ <�

/� "%���������(;�/� �����4���� :����/� 0������;��� 8����� ������	� ���!��� �����  ���	�

������
���<�

/�8�)��
����	�
�����"5� 
���(	/��
������� �����������4��

%������� ���� ��� ��!�
��������������!)���� ����
!�����������! ���� �����8������

�����������	��������������������� �������������4�����9����)�!���	��������������	���������

���� ��� ������ ��� �������!�� !�4!� �� ���
����
!� �����&���
����
!� 
�����!� :�������!	�

������������
�
��������)�$��	���������������
������
	������!��	����!��)���'������

������ ��������� )�$��	� ������������ �� ������� )����������	� ������� ����������!�� ���!��

5��� �)�$�������� ��������������4	�������� �
�
������:�����������������! �����

�! ���� �� ���
������  ���	� �������� ����!��  ��������  ���� ������ ���!�&����


�����	�������������������
	�9�������)�������������,�����!�����������)���4�������$�&



� @Q


�������������	���
�	����!�������� ����������������)��
������������������������8��

 ����	� �������� ������ "%��������!(� � �������� ��! �!�	� �7�� ��� ������ %������� ��� �����	�

��������������������9�
� ���
�
������4	����������
���	� ����9�������;�2�����������

���
�����!�!���4!��2��4������!��������6�

/� 5�� �� �7�� �!���	� ��!���	� ������ �� 
�� �7�� �!
��
� ��������� >������ ���� ���� �!����

����)�����

�
B��,�(����� �,����()����
�

D���� ���7���� ����� ���������
��8��
����� ��� 
������� �������	� �� !���)��� ���� ��

������ ������� 0�� �	� ����
� 
����� ��������� ���������� %�� ��������� ��������� ���

��������������!	��������	�!������

>7�� �
��� ���� �����	� ������
!� ���4� �� ���  ���	� ������� ��
� )���
��� �����

������������� ���%������S���������������������������������������������������ZX[���

�������� 
������ 2�� ����� �� �!���� �� ������� �!
�!� �� ����!���
�� �������� �!
�!� �� ��)
�

�����
	����	������������� !���������
���	��� �!����������������	����4���������!�&��!���

���!� ��� ���	� ���� �!�������� ��!�����1� ��
	� ����� ����� �� �!
�!������	� � ���� ��� ��������2��

����7����4�������������%������!���
�����
��!)�	�����!������������� ���
��+�����

�������6�

/�3�)�%����� ���� ������!����������������!����

5������
��������������	��������� �����������!����������1�����
����������� �����

+���!�������������������
����9��
��������%���	�������	�
��4�
�����������������	�

!����������
�����4�
����!����������
��������	���%������������������	����
���	� ���

�������������������

3�������������������������
�����������������!	����5�
���

3���������	����������4��������������������������
���������3������������	����������	�

������)���%�����������������
������
6������������
����	�����������	�����������������	�


�)����'������������������	��!����������������<�3������� ����� �������� �������
���<�

8�� ���� ���4� ���
�������6� "%����	� )������;(� 2�� ��!���� ���� �������� � �!�� ��� ������

��� �������2��4�����)����!���!�� ��6�"N�����(��,����� !��6�%����������������)�!���

�&������������������)������	��������
��������7��� �������

3���7��%����� ������ ������� ����  ������	� ����� �� !��� !� ����� ���� ������ 0�����
�

���

�$��	� ���� ������ ��! �	� ��� ������� ������
���������	� ��� ����� �������$�������	� ���

�� ��������������������+�������������
�����!�����!��������������������	������������������

��� �����

%������%����!�����������!
��������!���
	����4���������������� ���������������

���!������*����	�!��������	���������!���������������%����������������������� �������	�

���������������	��������4�	� �)�	���!����

8�� !�4�� ������  ���
!���	� �������
� ����
	� ����������� ����!���� ���� ��������

�����4�����
�
��
	���7������������������������������������

8�������������)������
��������������M������ ��	������������������ �����������!�����

��������!�� ������	����������
� ��	��������	����������	�����������������4�������� �����

/�:����	�
��)�	������������
� ��	���������	��������;�/����!����������2��4��!�!��

����!������������������������

3�)�����4��������!��!�4!	�
�������!�������!��6�

/� ���!
��� �������� ����!�� ������	� ���� ������������ 1� ���  ���� ������)�<� -� �)�	�

 �������!���������<;�

*�����������������
������������	� ����
�	��������7���2��������������������

�������)����������!������	�������������!����!��!	��� ������)!
����3��
���������������



� BT

�������������!�!��������!����	� ������������
������������� ��9������
��������)���

4��!�������������

/�������������	�:����;�/��!������������4���������������������7���/�����������)��

��
����������
�������
���������!��)����������
��������!�����������

/�+�������������������������4����4�������������	�������
&����������
;�/����� ���

����� ����:������

%�� ��������� ������ ������!�� ����!�� 2����� ���� ��� ��� �� ������ �������� 3��� ������

�������
�������� "������(	� ����
!� ��� ����4������������� ���������	� ��
�������� ����� ���
��

���	������	����������������������%�����"����(��������

��	���
�����������������������

���������!
��������
�����!����������	��������������������������	���������������6�

/�A��������<�������� ��/�
��������;�8�!����������������������������������������

����!��� �����<�

=��!
��	�������� �������������� �	� �������������	���������������!�
����!����������

������
������������6�

/�%���;�'���;�+������/���&��;�

%������������������!	��������������6�

/�0��������	�����������7�����7�;�

/�1������!&��	������!�/��!��<�3���������!����;�������� �	��!����
���)�;�

������� �!� ����� ��!)���� �������	� �
!� ����� ������ ������������	� ����� ������ ����
�

����	� ��9��
!�����������!���� �����
	� � ��������)������ ������	� �������������
������� �!��

���!������������!�
������!���6�

/�8�)�����������������
���)������������

#���4�� �������� ��
� ��!
����	� �������	� ������	� ��� ��
���	� ��� ������ ��)��
�

"
����(	� ������!	� �������� ����� ������
	� ��� ��������� �����
� ��)��
� ��!����	� �� ����

�����������������3����������� ����� ���	��!������	��������!����������4����'���
!���	��������

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

����!����	� 
���� ������ ���� ���� ��� ��	�  ��� ������ 
����� ������	� �� ��� �� ���
�� ������

���������6�

/�-�����������������������������<�=������������� ��������!��

=���
��������!��	�����
!� ����������� ��������)������������!	������!�!���!
���	�

 ��� �� �������� ��� !
���� 8�� ������� 
�� ������� ��������! ���� ������	� ������ ���������� ��

�����!	���������
���)��������!����	�  �������� ��
� �����!��	� �� ������������������ ��

�!����������!��

>�������������!���������
��������	�������������������������	���������������������

�������������!������������������!������3�����!���������������������!�
��������! )�	� �����

���� ��������������	������ �������!�����	���!���	� ����������������	����
����������

 �������
��!�����������<�

2��4� ��7� ������� ��
	� �� ��
� �������	� ���� $��!���!���� ��� ������������ 2��

����������������)��������)����
���� �����������
����� ��
	����������
�� ���
!�������

�����!	� �7�� ��
� ���� � ���� �������� ���� ��� �� ���������  ����� ������� 2��4� �� ���)����

��������� �������� ��� ���� ���� ��� �!����!� ����� � ���� �� ��
����
	� ������� ��
��
	�

 ����� ��� �������� �������� ��� ���� ���� �����
�	� ����
!�  ��� �� �!����� ����� �� 
!� ��	�

!�����!���)������������� �����4�������!����
!&��6�

/�8�&�;�5!���!�������������&��;�����)��������;�

5����� !�� �!�� ������ ��� �����!6� ������	� ��� �� ������	� ����
� !��� ����� ��� �������

�������������	� �������!�
����
�)�����

'��������)�
��������
�������!
�����!��������������������/���������
���������������

������������6������
!��!�!�������������3����� �
!�
���	������������
���������������7	�

������������	���
� �������������������4�	����������
������!������������������2��4���������

����������������!)���!�������������



� B�

����� ����� ���� �������
� ������ ������� � ����� ������!� �����	� ���4� !������ �� !�� ����

���
�������!��2�!���������������������
������!�����������������!������������������!	�

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

�������	����	������!����	��������
����
������������!�� ����=�����	� ���������������� ����!����

����� ������� ��� ���� !�	� � %����� ���! ��  ��&��!���� 2�� ������ ���
�� $��!��� ������6�

�������������!	��������������������!��	����4��������
����������/��������������������	��

�������	� ���%����������!����������

'����� �������� �������	� ���� ��������� ����!�� ������	� ��4!� ���������� ��
��� ����)���

�����	� ��� ����� ��� �� !����������
������
������ ���� ���
����	�
���������� ���� ���������

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

�����4���������������	��!��!���

=������!���� ������	�  ��� ��������!������� ��
�����2��4��
���� �����!��������!�����

%�������
������������4������
�������6�

/�3�����4������������;�3���!
���;�

2�4����
������
�)�����!�������	� ����4��!����������!���	��������������������

7�����%�����
������	����������������������	�!
������6�

/�������	�
����	��!��������������!�!�����

2��� �������� �������4�� � ������ �
���������� '�
���
� ���� ������ ����� �!����	� ��� ��	�

�������	��!��������	�����������������&������
!�����������������	� ������

3���!��������
�����	�����
������8������������ �������! 	������������������7���

%�� �����	�  ��� �!���� ������� ������� ������� ������ �� �������!	�  ����� ��������� ������&

���������������

5������
�����������������
!������!����J������	��������! �!�����������

/�#�����	���������������
���77����;�/��� ������4�/�3�����������&��������/�

4������!�������4���A�����������;�

=� ���!� �����!� �� �!����� �����/� �����������	� ������	� ��� ��4�� ������	� �!���� ��� ��
�

������!����&������4������������	�3�����������
!�������	������������������	����������������&

�������8����������������!
���)�����	��������2���������	� ����� �
��!��������������=������

������&����
������!�!�	�
����	���
����������<�'�����!�����������!�)�	�������!��������	�

����
������������������� ����
�������

8����)���!�4��������� ������������M������ ����

/�3��������	� �����! ����<�5�������7�����������<�:���)��������!������

��
����������=
���������������	����������! ���������������%������!������6�

/�2�;���
���)	��������	�������;�3�������������!�;�A!����
�������4�;�/����!�����

������	�����
!� ������!��	�������
�M������ �����������	���)������
���7����������������

/�8���������;�/�����!���M������ ���/�H�������
���);�:���&����!���������	�!��

�! )����������;�

/���� �����	������	��������
������)�;�/���������������4�/�2�J���������
��

%������������������	���M������ �����������������������!����������6�

/����!��&��	��
���	�������������������4������3���<�3�&����1� ���
!������������4����;�

8���������������!������������������������	�����������������=��������	������������)��	�����&

������)����

/������������)�	�������	��� �
�����<�

/�1� ���������&��	������	����� �	������;�

%�� ��)�� ��
��	� ���4� ��������	�  ��	� 
����� ����	� ������  ��&��!��� ���!������ ��
��

����!���������� �	�����������
��)�������	�
����
������!��������6� ��� �� 9����M�&

����� ������
�)�	�������!
�������<�8���!�����������������������)���������������	�

 ��	�������������	���
4�����!)���������	���
������7�%�������������������!�����

3��������������������� �������������������5������	����	����� ��	�������������	����

��
�����!��������������������������



� B@

���������	�� ����������������
�)�
	������!����������������������������
����������

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

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

�����/������������������������������������!���!�!	�����
�������6�

/�3������������� ����"2
���(	�������������	������������������

/�+�!���	/���������
���	/����������������������������������

/�A�����	�����
��������������	�������������!�����
�����<;�

3� 9���� 
�
���� ��� ����� ������
���� �������� 3����	� �� ��� ���� ���� ��������� ������

�������������

'���������������������������!��!����6�

/�'�����;�2�����������!	�����!�;�8��������������������������;���

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

/�8!����
�����������������	�����
����������$�����A�����������	��7��:������������

�!���
���������

������������
���������	���3���!��������	��������/��!�������������!�����
���������

��! �����

2��4���������J��������������
�� ��
	����!
 ��
��>
!�������������������������	�

���� ����
��
�
!� 
�����!�� 8�� ���� � 0!������	� � :����������� 
��������	� �������� ��� ��

:����
��F����� �
��,�������
!�!����������������� �������������	��!)��!�����	���
�	�

������	���������
!��������
�����������	���������!���������������)������!��4��!���

��������1��!��1�������7���!)!�
��������)��������� ���
	������������������!������������

*)����������������1������� �������������
!����J����6���� ��������������4!�������������

/�����4����
�������	��!������������������������� ��������������������/��������	�
��	�

9��� ���� ������������ 
����� �����<� ����
� ��
���!�	�  ��� ������� ��!����� ���
�	�

���
����	� ����� �� ��� ����!���� ����!��� 1� ����
� ������	�  ��� !� ����� �����&��� ����� ����	� ���

������	� ������ ������	� ���� �����	� �����
� �����������	� ��� ����� ������� /� ����	� ��� ���

������������
� ��
��� ��� ��� ������ 2��4� !�����6� ������ ����)���� ����� �� �����!� 
���<�

1��������J����6��!�������4���
�����������������
��	���������������������+�$���!	�������

�!����� ��)���� ������������� ��
��� �� ����)��� ������ � ���)��� ������!	�  ��� 9��� �����

����������F����� ���2��4������������ �������!
�����,���9���������������������������	��	�

��������	����	�� ���������������F����� !6�

/��������;�

5�����!�����	�!�����	�����
�����
�����������������������������������������
����6��

��3���������'���	� �������)!��	������&���<�=�������������������	������<�

%���� �������	�  ��� ���� 1������ �7�� ��������	� ��� ���� ���� �����
� !������ F����� �

����������������������

8��������� �� ��� ���4� �� 
������� �� �� ��� ������ ��� 
���� �� �� ��
����� ��������

����������������6�

/����!
��	�!�����������������

/�,�!���!��������

/�8�������������:��������+��4����������������	���� ��/�������

/�8��
��!�����)��������������������������

,������������
��������������������
������*���
��������4�
���������������	�!�

����� ���� �����
� ��������  ������ ��!��� 5��� ������������� �� 
���4�� 1� ����
� ��� ������

�����������%����������$������$�	�������������
����������
��,������!�����������)����

�����������	�������������������������

2��4� ���������� ���&���� ��� ������ '��� ������	� ��!����� ����� �
������� �� ���� �4��

��������������-�����������! )������
�����-�����������������	�����������������%���������&

��	���
����
���������4�
��������������!�����������

����
�
�����������������)�������������
�
�������������������4��



� BB

,� ���� ��� �������� ��� ������ 
����� ���� 
!����������  ���	� ��� ���)��� ��������

��������������������)���!����"8(	� ������� ����8������8������ �8��������

/� >���  ��	� '������ ����)�	� ��� ������� ������ ��� ��
� ������� 8�����
� 8������ �
	�

 ����	���� �	����
����
�"8(�����������������������������

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

���!���	�� 9)���������!�����%����
��������������� ���������
	�������������� ����!�������&

������:��������	� �������������������!�����)��
�������
��!��
	����������
��!����4��

/����������� !��� ����� �����
������1� ����
�� �����	� �� ������
���������� ���4	� �������� ���

��������
��

%�������������������
���!����������%�������������������2���!�������������	��������

����������������������������
�����������	�������������
���	��
����)����
����

�
C������D���E�3�'��������������!��7�
�

3�������)�	������������
�����	�

������!�	������������	��

8���������� ���������������	�

�0������ ����
��!���������

�

+����� 9���� ������� �7�� �� �� ���� ��! ��� ��� 
��	� �� ��� ��� �����!���� � /� �������

��������������
��� ��/����������)���	����������������������������� ��������)�����

0
���������!�����	�����������&������������!����	� ���!������������� �
��������� �����

3� ��)��� )����� ������� )�� ���
������ ������� ��� 
�������� '� �
�� 
����� ! ������

����� �� ��
�	� ������ )����� ������ ���� ��������	� �� ! ����� 
�� ����� �� �����
� �����
�

���������
� ������ ����� ��� ������ 9����� ������ ��� ���������	� � ������ �� ����� ������� ������

�����!����9���!�������
�������
�����������4�
6��������� ����������������!�����3��	�

 ���
������������������������
������ �������/�$�!�������� ��	� ������/�����)�����

�����8�����������������������������+����������������)������)��������� ��! ����	������

������� ! ����� 8��������� ����)��������� !����� �� ��
�	� ��!��� )�� ��� ������	�

$������

8�� ������ �� )�����  ����	� ���������� ����� 
�� �� �����
� ������
� ��� ���!������

����������������������������������)��
	�����������������������)����������)���4����&

������?����+������������������� �����	���������������������,	������������	����������	�

 ������������
� �����
�
����������;�8�����������������!�������3�������+���&�!�
����

��������� ���������� �����!� ���  ������� ����!���&��� ����� ������� ������� 3����� 1������

����������	� ���������������!�!���������� ��
�����������

+�
� 1������ �7�� �������� ��� �������� ����� ���� ����
�	� ����!� ������ ����7���� ��

�������������	���������������
������
����!����������	�����	�
!�!��8��������������������

����!�����5��
�)�������)���
�����������7�	�����7���� �����!
�!�
�����	��������
�

����!��7���

%�� ��� �� 
������� � ���� ��� ���!����� %�� ��� ����� ��������	� ��� ��4��� ����
� ���

���!)����S! ��������
����)��	� ���+�$����������������
�	��������F!���������������

����������	� �����������������
�������
!��
����$������5����������
�������!����������
�

������&������
� ���������� :��!)��� �������	�  ��� � ���� ��! ��� ��� ������ � ��!���	� ��� ����

������� ���
�������� ��� ��$�������
� ��
�
���������	� ����!����
���������� ��$�����	� 
�

�7�� ��
� ������������ ��9��
!� ���� ��� 
����� �������� �� ��
�� ,� �7�� ����
!	�  ��� S! ���

������)�������	���������������������	�����!������
���)����	������������!��������
����� ����

1�!�����������!���
	��������������9���!��������	�������� �����������

3 �������������� ������!���	��� ���������������� ��
�������! )���F�����
�������

�!
��6� �!	� ������� �� �!�!� �����
;� '� 
�����!� ������!� � ��!�/�$�!��� 
�� ��� 3���  ���;�



� BG

'����&��������������
������)��;�D�������!�����!�!������
��+���������������	�����������

�� ���!	� ��� ���� ������ 
���� � ��������� 9��
!� ���!	�  ��� ��� �� ����
� �!�!��� ���������	� ���� ��

��������� ������&������	� ������!���� �4�
� �� ����!� � ��
���	�  ��� � ��
� ���&��� ��� ������

#���!������!�������������������!6�����������7������������ ����������������	�������������

�!�����)���

=� ����� ����� ������ 
������� ������	� ��������� :����	� �����	� �� ��
� �� ���������
�

����!)�������������	� ��	������������	� ��
���������� ����������	� ���������!��=������

����)����6�

/�+�����!�����<�*�����������<�

����)����������������)��������������
���$�
��������
���������6�

/�*�������� �������/���������;�

/�+� �&������ ����������!������������	�/�����������&������!
�����/�'����������

������ ��������<�+����������������;�

��-���������	� �����������!
��!���������)���� !;�/E��������������������)�������

���7���/�:!
��������������)���������������$4���

=�����������	� ��������
���$�
��������� ����������	����������
�����!������

/�D����;�/��
���!��������������4��������/�* ����!��)���5����������������
��;�

*�
�������9���������7�������������������3�������������������	�����������������;�

����
� �� ����� ���
�)����6� ���� �� ���� ������ ����
��	� ��� �� ��� ���� ������ 
������� ��!�	�

����������������������)����
�������������������	�����
���
��������������
�!��	�����

��������
�����������!������+���������!	�����6�

/�3������ ����������� �!���������!�!�	��������������/��� ����!���

A�������!���������������+����������
���/������������3��	��!
��	�!���)�	����������

�������� ����!�	���������������1�!�
���������������������� ��������� �������������5������

�����������������6����� ���)����������������	���������������������� �	������������!��	�

��� ��� ����� !� ����� ����� �������� D����� �������� /� ���!�� ������ 5������ 
�� ����������� ��


�����!� ��� !�4�� +������	� �� ��!��
� 
������� ��
� ��� ���!��� -����� �������� 
���	� ����

���������� �����/���
!������	�������������/������������,�����	�������	���������
���
�

�����!��
�����������	�����
���9����/�����������	��������������������!�!	����� ����

�������/�9����������
�������
�������������

-������������	�����4�����������!�
��������
����3������ ������� ��������� �!	��!��

���!��&��� 
!� ��� �� ��!�
� �����
� ��J�����	� � !� ����� �� ��
� ������ ����� �������� ����

���������� ���������!������� �������8�)����������6�

/�8�)����������������;�%������� ������)����� ������� ��������;�

1����	�������������
�
!� ������)�	����� ��6�

/�8��	���)���������
������������	�
������� ������������� ��������;�

3��� ������ ����� ���! ������ +���� �� !��� ������ ���������� ����
�
�� 3��� �!�����	�

�������%!� ��	�!������������������������ ��������������	���������!
���!������������6�

/�'�������
�	����
���;�/�������������
��������������4���0���
���!�������	�

���������������	����	�������������)�����������=���
��������
�)��������������������������

'� !6�

/�=���������������
��;�%�����������4������;�

&��1����&������$
!����� ���6�

/�D���	�������������;�������

2��!�������!�
���	����	��������������������������������<���
	���������4�	����!�&���

���7�!�������	�����������������&�!���
!��3���7�����	�����������������
����	������

�����	�������������������	���������������������=�!�����������6�������������������
	�

��������!���������1������������
�������������7��������6������������������
�����������	�

���	����� ��	������!��������2������������6�����������������������������



� BI

A���� ���
�� ��
� !�
������� ��������������
	� ������
������ ������	� �� ������ ������

�����	� ����������������������
�����������������
��	��!���	��!
��	��!�!�������������
	��)��

��������
������������

*�������������������! ���������6��������
���� �������� ������������!������������

/��������� �������5������9�������������)����=�!���!���
������������	� !��������	����������

������	�����������������74������)
�����
������	������������!�
��������	� ��������
��

������ �������� �� ���	� ����� �� ��
� � ���� ��� ������ "-���� ��� ������	� ����� �� ������;(� /�


������������������
���������������1����������� �����������	�!����������
���������� ��	��

��������������!��!���������������74�����)�����7���
������������6�

/�3��;�

���!��������������	����&�����������	�������
!� ����!����
����������!���! ��6�

/�*���	��������	��7������	��������������;�

������74���������	� �������
�4����������������������!���	� ���!����������������

�!��������	�����������������
�
������������ �������������8�	�
���������	����������7��


!�!�������!���

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

���� ����������	� ���������� ����
� ������74�� ������ ������ ��� ����	� � �� ��� �!�!�� ����

����� ���

/�3�� �������<�

3����������;�3�� ��;�=��������
!�!��������	���������
�����������

/A������
��������!�
��� )�<;�8��������)�����������)���<�+���!�7�;�

=���!�����	� ���
���
!����������	������!�����������!)���!������������6�

/�3�)���������;�

2��������	� ���
!���������
�����
���)�	� �
��������3�
����!)�����������������������

��������
!���=�����
�������6������
��!�����
����������74�	������������������
���������

8��
���������J����6�

/�*�
!��������������	�����
!����������
���)�	���������
��)�	�����)����� �)�	�

��
������!�����

��
��� �� �������� �� ���������
� ������
	� !)� !�
���� ���
��	� ��� �� �!
��� �� ��
	�

������� �� ���	�  ��� ������ ���! ���� � ����)��� 
����� �!����� -���)�� ��	� ����
!�  ��� ���

���������������������� !��������������� �����
!���J����A�����������������!	���)�����

���
���� ������� ��!�	� �������� ������� ������ ��� �!�����=� ����	�  ���
���� �������������� �&���

9�������!��	��������	� �����������������
��������
���	����������������!�������������
�����

������������N���!��������������������	��
����!����������� ������)�	����������������

���������!� ������� �������� :!
���� ���&���� ��������� �� �����	� ��� 
���� �������	�  ��� ��
�����

�!
��� ��
� ��� �������	� ����)�� ��� ���� ������� ���7��� A��� ��� ��������� ������	� ��� ��	�

������������	����! ���	�����������������)��	�����
�������������

=� ����	� �������� ��� ���!� 
����4� � ���� ������� 1� 
���� �����)���� ����)�� �������� ��

�!��!���!)����=�����������	��� ����������	��������������������!�������������	�
���������

����
���	� ��� ��������	� ����)��� 1� ������� ���� �����!���	� � ��! �� ��� 
��� 9��� ��
���

"%�����(6�

�

�

8���������� ���������������	��

0������ ����
��!��������

'������/� ��<��!���������;�

�'��������)������������

1�����������
	������������
�����	��

3�������)�	���������)�;�

�



� BK

5��� ��  ���� 
��� "%�����(� ����
������<� %����	� ����
!	�  ��� ��)���� ���� %������

�����<�=	�����
��	����
��6���������������	�����9����&�������	� ����������1�%����<�2��

������ ������	�  ��� ����)�� ���� ���
�	� �� ������� ��� ���
���� :���� ����� �����/� �������!��

����!����!��������������

2�����������
�:������������)��������������������!�������6�

/�����������������)����+�� ������
���!���	��������������������������/������7����&

������!��4�������!�������������
���	������������������=	�����	��������!��������!�����
��	�

���
�������
������������!��	� ����� !�������������+
����	�
��������
�����������������6�

/�5�!����/������	�����������
�� �
�������������

/�8!	��� �
�������<�

����
�
�������!�����
����������%�����	����������6�

/�8�
�� �����������	�����������������������������������

:���������� ����� ���������� � 
���� �������� 2�� ��������� � ��)�	�  ��� :����������

%������ �������� �� ������!��� :!���� %����� ������!�� ��������	� �� �
!� ��� 9��� �!�!�� �������

��������
���������9�����:�����������������
������ ������������	��������������������

�����	�������
!���������������������
����!����!��������,���������! )����������������

�)�������	��! )�������	� ��������&��������������
���������������

1� ��	� ���)!	� ��� ��!���� ��������� ���������+�� ���� :���������� ����)����	� ���� ��)�

���4	�  ��� �)��	� ����
�����+�$����	� �����F!�!	� �� ����
	� ������ ������ ��	� � ��� ��������

��)����%�����������������������������4��
�������������������� ���	���8������������������

�����������������
�	�������������� ������
���4�	�������
����!����)������
�����������

:���� ����	�  ��� ��!�� ���$����	� �� �!��� 
�����/����� 9��� ������ �������������+� ���� ����!���

�� �� ��� ����� ���4� ��� �)���� %���� ��������� �������	� ��� ���������	�  ��� ����  �����

���$��
�����	���������������4�/������������

:���������	��!���������� ��	��������6�

/�1	�������	�%���	�9���������	� ����!�������
����������!)�������)������
�	���������

��)�	�������������$��������������������
������!� ������������<�

%������
������
!�����6�

/�:�����8�	���&
��
!	�������������������������������
�����������7����2�������7��

�����������

/�1&�;�/�������!���:�����������������!�����������

2����������!�������������%�������*���������� ������������	�����
!� ������!������

!������������������	�!��������������������������
�!��������	��������!�4�����������)���
�

�����������	���!��	���:������������7�������������������

.��� �� �� ���� ����� ����	� �� �
��� ���� ��)�� 
�� ��
��	� �
���
�/�%����� ��)� !�

����������	����������	�������!����������	������)��������������������������������������!�

���� �� �	� ��!���� ��� �
� �� ��������� ��)�� � ����)�� ������	� ����
!�  ��� ��� !���

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

+��������� ������� ������	�  ��� ������� ��)!� �����!� ��� 4���� �������	�  ����� ����)�� ���

����������������
�%�������������������	�����������������������������������J�����	�!�������

������ ����� ��������� 3��������	�  ��� ��� 4���� �������� ��� 
��� � ����
!� !
!������

���������!������)�������+�����������!��7����������)����������	� �������%������7��

���� !����	� ��� ��� �
�����)�����������	� ���� 9��� ������� ������ ���������������5!��
���� ������

������� ��� %������ ����
	� �� ����� 2�� ������� ���!���
� ������� ������ ,� ������ !���� �����

5������!���������������������

=� ������ �� ����� � )����� �� )���!�� ���� 
�)���� !� 
����  ������ ������� ����� ��

����4�
��=�����
�������	�������&���������)�$������������
�������	� ����������/����! &

��	������������3����!��������	� ����������! ��������������������)��
!����������������

���� ����� ����� �����	� �� ��������� ��� $������ =� ��������	�  ����� ����� ���! ���� ����
	�

��� ��
	�!�����
��%����	������
����$��������)�
!���4!������!�����������������8!	���



� BL

���� �������
�
!� ���4!�/� ����� ����)��� �!���� ��
����	� ��
!�� �������!	� ��� ��
��!�� 9��

�������)�����
�����������$�)���
��

�
��
�F�����������3��������������
�

'������ ����� �� ��
� �� ������ ��������� 9)�����	� ��� �� ������
	� ��� �� ���� 
� �

����!������
�9���!������������������

-!���	� �����)�� 7������ ���� �� ��� ����)�� �����	� ��! �!�	� �����!�� ������ ��

������)�����������!��	������������!������)�������������!�	����������+������������

!����������	� �� �� ����� ����	�  ��� ���� �
� !��� ��������� �����	� �&���� ���4�� ��������

���������������!�����8���
�������
������������������	�9����� �������3��������������
���

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

%���� ����� !��������� ��� �����!� �� ���)�� ",���(�� 5������ 9��� ! �������� ������

�����
�
	���������
���!�����	��������)�����������������
��9���!�4��%����!���������

�!���
�)��������8�������
����������������������5�
����5�����������������'���
!����

����� 
!� �&������������ ������� �������� ��� $����	� � 
����� ��)����� ��� ������� ���


�)������ �����	�������������������������4����2�������������������
���� ����������	�

�� �� ������� 
������ ����������� �� ������ �� �����
�	� ����
!�  ��� �!���  ����� ���!� ������� �

���������

'��
�������	��������������! ����������� ��
	�!���������
���� ��� �����J�����������	�

�� ��7� ���������� �� 
������ ��� ����!���� 
���� ��� �� ���� 8���� ��� ���� ��������� ���

������7������4���

=� ���� �!
��6� ���� ��� ��
� �� ��� �����  �
&��!��<� 3��� �� �
!� �� ���������� ����� ��

?�����+�����
����������������	�������������
����������������������!����?�������7������


���������������	��������
!���
��!��

3��!� �� ������ ��! ���� 8��������� 9��� ?���� ��)���� =� ���� ��� ��� ������ ��! ���

����)���6�

/�'��<�

/� ���&����;� /� ���� ���� ��� �����
� ?���� +�����/� ������ ����������)���	�

�
�����������������;�%��!���������������������	���������������;�

/�+�� ��	/���������	����������������/�5���	���������;�

/������	������;�0���������)�;�

1�
���������������������� �!&��������.���
�������!
���	����������!�
������)��������

+�� ���  ����� ������� ������	� ���� �� 
������� ���� ���
�� ��
�� ���	� ���� ����  ��� ���!
�����

����������� �� ����� 
������!�� ���� �!	�  ����� 9��� ��������� ����!�������� ����������

������ ��	� �������� ��
� ��!��	� �� ������
!� ��� �!� ���������� 3����)�	� ����)���� ��� ���	�

��� ���������
��)�����������)�������������
����������������� �!���!����)�	� �����

��� ��� �� ������ �����	� ����4� ��� �����!�� ��)��!� ��� �)��� 5�����	� ���� ���� �����	� ���

����������
������!���	&����!
���	� ������&�����
��������

=���������������� �!��?�����������������
6�

/�5�� ������
�
!��)�<�0�
��	� ����	��������<�

/�8 ������������������%����"������(����!
���	�������������������	� ���������
�������

/�1&�;�/�������?����/�-��!77�;�

%�� ������
� �� ?������ �������	� 

�� �����	� ����� �������� ������ ���!������ ���

�����	����������9�������������������� ������5����1������
��������
��������
����������
�

�������
6�

/�8!����
���&��������������
�����<�A�&�����7�������<�

/�-���)�	/����� ����	�������������������!�����
������
��2����� ���� �������������

��� �����
�������������
��



� BO

5����1�������
� ����
���������6�

/� 2�� �� ��!� ��!����	� �� ���� ��!�!� ��
�	� ��������� ���� ���� �!� �!��!� ��
� ���)�	�

������� ���)�	� ����
� 4��)�	� ��������)�	� ������� ����� ������ 
������1� � ��� ���� ��� �7��

������	���������������������������������������������	����!�������!���������������������!�!����

����������>������������������)������������5�7����*�����������������!���������������

%������
������	����������
����!�4!��?�������������
�������������6�

/�5�7	������� ��;�0����������������;�

/�5�� ���/�9����!������<�

=������6����������������������	�������
�������
!;�

/�=�����������/�����������������;�/�������7!�����+�����/�,���/�
!� ��	���

���������/�
��� ���

:�����	� ����	�9�������<��!����+�������
���7�;�8����������� ����������������	� ���

9��� ��� �!������� ������ �����	�
����� ������� ���������D����	� ����7!� ������ ���	� ����?����

��������������������*�4�����������!	�������������!�����	�+�����������!�
��������������6�

/�1����������
)�������

/�+
������
����������
��;�

3�������!�����	����������
���������������&��������	���������	�������������+�������

/���������)�������	���� \\�����������!������������������$����������������?������]����

��)
�������
�)���
���������������6�

+�������������������
	�5���!���)����)�<�"0�������
	���������
;�1������������)�<(�

+������� � ������!� ���� �� �������
	� ��� �� ��� �!��� ��� ������ ������	� �������

����������	�������������4���������
���������	����������	������	���������
��2��������

������	� �� ����� ��� 4����� ����� /� ���� �������
� ����
�� ����4�� �� �������� ��� ��� ����

������������������

?������ �6�

�

'������������	����������;�

���)����!��)�������	���������;�

�

5������  ��� ������� ����� �������!� ��� �����!	� � ���!�� ���� �
������� 8��� ���!�����

�����������������=���!�����
����!���)�����
�������!�����4�	���!����������)�����������

/� �� �
	� 
��� �	� ����� �����<� /� ����)����� ������� ��7�� ������ ��

��
��������
�!)�
	������������� �����!����4���+���!������/����!��&��!����������

%�	� �����	� !)� ��� ������ ������� ������� ��� ��
�������
	� !� ���� 
����� ���� $����� ��

��
���������
���������!���� ����7���������

� /A������4�������;�/���J�������?�����

/�.��� ����������������<�/���!�����!����������������

/�0����	� �����������;�/����������� ����?����/�������������������/���
���)������

+����	����� �����������	��������?����������!�����������������������������

/�8!	����	�����	�
�������������������<�/�������
���������������&!�����4��

/�#�������/����� �;�/�������������������������	������������������

?����  ������� �� ������ ������� ��� �������
	� ��������� �!���  �����4�� ��� ���!�!��

+�����������������	��������	�����������������2����������!�����!����!����	���������������

�!�������3���������������������4���2����������	�9���������6� !����!�)�	� �����������������

������=���������������������������6�

/�'!���������<�3��������������� ����;�

/�F�� �;�/� ������������� � !�����4	� � � !� � ����� � � � ������ �7�� ��� ����)��	� �� �����

��� �������=�!���������������������4����������!���
� ��	� ������������������
�������!��&

�� ����� �����

/�%��&���������;�/�)�� !����?����/���������������;�



� BQ

1�������������	� ���������)�	�����!���������������������������������������������

3��;�'�� ���������;�D����;�=�����������������������!����

/�A����������!���������)�<�/��������������
����+�������!��� ������4�/�3�;�:��;�

'�����/��������	���9�����������������

8!	�����4;�3������������� ���6���������
�������J���������������������	� �� ����/�

 ������4��!�!�������� �����+��������������������������������9�
�+�����
���������������;��

=����!� ������4�������� ��������?������������!����������
����������������

����
�����������+�����������������	���������!�����3�����'���������.���������7�������7��

������	������
�����������������!����� ����!�������J�����������	������ ������� ��������3���

�����)!������������������	���&��������!������3��������	���������������	���������������

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

3����� ����� �� 
��������� ��
���!)���� 5!�� � �� ��	� � ���� ������� �����	� ��� ������

3������
���� ���	������!����/������
��+�� ���3����� ����������������������������	�

��������4	���������!�)�����������	������� �����������
�������2������������������ ������	�

����������!� ������=������)���3���!��������2������������������)�����6�

/�D������5��������������������������������
	�!�
�����!��� ��������	���� �����
��
��

�������7����������3������������������������!��!������������������� ��������
����

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

��
����� � ����� 2�� ����� ���� ��!����� ��
���� A����� ���������� 
�!�� �������� ���
�

� ���	��������)�������������������������������&������
���������
��!����)��
��

/�5!��������������	�����������;�/���������3����	���!�������
����
��!�� ��
	���

�������������!��������� ����
�7������!�����.���������	����� ��	����	������� �����

3�����9��� ���� ���������	���!������������ ���������6�
�����!��������������

��!����� ���	� �������� ��
���� �� �����)�� �)�� ���4!	� ����!�	� ���� ���������� �!
�����

N������ ����������&��)���������	� ��� ��� ������� ��!����� ������	� ��� ���&����/� ���� ��	�

���! ��	���!��
���������

%����� ����3����� ��������� ���������!��8�� ������ !� ����� �������	� ����	� 
���� �
!�

�)��� �� ����!����	� ����� �  !�	� ��� ����)�� /� ���� ������� ����	� ��� �� ������������ ��

��������
� ������������ ��������� � ������ ���� �������� ����!��� #��&��;� 3���;� 3� ����)�
�

��������������
����!�4!��

8����)�������������	�������������������������)��	/����������&��!������� ����

������
� �� 4����� �������� %
�� ���)���� !����
���	� 

�� ������	� 

�� ����)��

���!������)�� �����	� ����� �	� ����������� � �������� ���� ����!�� ����
� � �������	�

��������
���������� ���������������������2������������������������$��
������������
�

�����
�� 8�� ������� ����$��
�� ���� �������� �� ���������� '�������� ��� ������ �����������

����!��!��

/�8��9����������4��������	/������������������3����	/����
�����4����!�����

��������+�!�������!���������	���������������

5������������������
���������������������������������������������9����������4���

/� 1� ��� ������	�  ��� ��
������ 
���� ������ ���������<� /� ����)���� ��/� 2�� �����

������������)����������� �����#������	�!������7�!������%����	����
���
<�

%�� ������ ���
� �� 
���!	� ����  ������ ��
������ �������� ����� ��������� 2��4� 
���

�����������	� ���9����
�������������������������
����	����
�����:���������������������	��

������������!
��
	������������������!��!
���������������	�������
�������������4��������


����������������������

%����!����
�������������!��������*)����	�!���������������������!	�����������
�����

������
������+������������ ��������������������	����������!�	������)�������! �����
 �	�

 �
� ��� ��	� ������ ���&��� ��! ��� 3��� � ���7��	� ��
������ ���4����� ����!��	� �� ���� ����

����������<�=������������	����������������������
��)����
���������������������	�������



� GT

�����	�����
����
��������������=���!��9�!������!�3����	������������������������������

������7��
����������������������6�

/�8������$�;�'���9�!������!����<�+�!�������1�!��������)�	����������������<�3���	�

������ ����� ������<� 2�	� ����	� ��� ����� ��� ������	� ���� ���� ���6� �������� ����� �� 9��
�

������������������9����������
����
��!�������������,�� ��������������������	� ���
	�����

�!�������<�

/�%����	������� �����<�+�!�����������������������	/�����������	�����������4��

��������� ��� ��� D����	� ����� 
���� ���������	� ��  ��� ��������� �������	� ���� � ���	� ������

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

�������6�"%���
���(	�������7�&������/�
���%���
��#���������

������
� �� ���	� ��
� !��� ��
��	� ��� ��� ������� �� ������� 1
����������� *� ��� ����

��������������	�!��
�����4����3������������	������	�
������
�)����	�������4��
�������

�����&��!��� ������� ���!)��� ���� ����� ���������� ����7���	� � ���� ����� ���������� �������� �

����� �� ��������������������� ����
�)����.�� ������� �
�����4����
��� �� ��������
�7�

���������������A����	�������������/��������������������������

,� ���� ��� 9������ ����� ����������������!�����,� �
������� ������	� � ��!)���6� ������

�����;�5����������4�
����������������������!������������� ��
����������������������

���
�� ��)���� �� ������ )����� ������
�� ������� )����� ������	� � ���� �����&��� ��)��;� =�

3��������9��
�������	�����6�

/�.����������!���������������������/������������!�������������1���
���!��
����������

��������������	�����)�����!�;�

/�8!	�������!��������
����	�������
����������	��� ����������)���
�������������

3����� ����������� ���� ��!���� ���������%�������� ���� �����
� 6� ���
���
� ���� �����	�

���� ��!��
����� �
������� �������������
����8��
�������������� �
���������� 9�!���)���	� ���

����������!��!���	/������ ������

%�������
���������%�����4����������
��+����������!���������

/�>���;�/��� ��3�����/�8�)��;�/�2�������������
� !��
� � ���!6�/�5������

���
��!��������!�;����;�'������;�

2�3�����
���������������� ��&��!�������������������������-��
��
����	���������

���4�������!���������������������
����	��� ������������!	�����������
����	�����&

������ '��� 9��� !� ����� ���! �����<� 2�� ����� �� )���!	� ������	� ���	� ������������  ��&��!���

������6�������)�����))� ���	��������	������� �����������8������������������
�����

����	� ���������&�������)�����
���������<�

/����
���	/�����������
!����������
�������!)�
	/�
����	������� �����<�

/�'���������� �����<;�+������)�������;�/�3���������������!�����������������

�����!����������
��������������

/�1�����������	������������������<�%����	���
�4���������<�

3�������������4��
�������6�

/�>7�� ���<�2����������������9����������������	���
���������������
���
<��!������

����!�7�����������������

D
����� ��������� /� ��� ����������� *)���	� ��� ���� �!���� �������� %�� ����
� ��

����)����!������������	�����������������7�����������������)�����	��������	�����������!&

��������
����!��������������������)��������!���

*�3��������������������6�

/�.�	�����������;�

'���
����������$4�����6�

/�3�)������ �<�

3��� ���������� ������ ���)�� ���� 
�������� �!
����� 2������������ �!
���	� � ����

�����������	������	������ ��������������0��9������������ ����!
�����
����!��������7!����!	�



� G�

������� ����
!	�  ��� ��� ��� �� ��� ������� A!����;� �� 7�� �������� :������ ������	� ���!��

�$4������������6�"1�������&��������);(�8������������6�

/� 8�� ������� �������� ���
����� �!�� �� �������	� � ���� ��������	� ��� ������� /�

����������%��!�������������
����6���������������������������������A������������	�

������������/�������	�����������;�8�������������������;�/���������������'���������

8�������������������
������!�!7����������2�������&��� !���6������������
���	����

�������������	�����������������������5�������!����������������4����� ������)�!�	���������

��� �������� �!���� �������� >
!� � ������� ����
�� �!����� ������� �������� �� ��!���������

���
���� ������!�� ���
���!�� ����!	� �7�������� �������� ��� ������ ������� ������� �

����������� ���� ������� 
������ D����� !� ����� ���� � 
��������/� ��� 
��� ��� ��!� � �������	�

�!���� 
�)��� ������ ���������� 8�� !������
� 
�� � ������!� ����� �!���� �J����	� ���� �������

������������ ������
�� �	���������!��������������
���
���
���������
�������	����������

� ��� ���!� ���� ����!��	� ��� � ���� ������ ��� ��
� ���	� ��� !�������	� ������� ���)��6� -���;�

-���;�-���;�

/�*���������!���;�/�)�� ���3������

/�5)�;�/����� �����/�5)�;�1������������!��������� ����������&����,��������

��������������������<�%����	�����!������������<�

/�0���!������<�/�7!�����'��������/�3�
������������! ������!����+�� �������

���!���������������#�������;�

/�1�
������������<�

/�%�������������
��

%�	�������	���
���������	����
��������'!������������<�8�������������������������

�����)���'� ��
!���� �� ����� ������)�� !����������� ������!����1� �!�	� ������������	� � ����

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

 !����!�����/���������C��7�����!���������������������������������������������
������3�������

������6�����������������
���������������������������������������������	� �
��������

1� �������� �� ������� ���$������ 3��)��� ������� ���� �����!	�  ��� ���� � ����������	� �

���
����������
������N���	� ����
����� ��	���������������!����)���!����������������!�

����������8!	�� ���	���������������

*���������!����������!)����%��������
� ��	�������������!)��������������2�������

�������������	�4����!��������������/����&�������	�������������
�����4�����+�������	�

�� �����&��� !������ ������� ������ 3����
	� � �!�� 
���� ���&��� ��������� 2���� ������ /�

:�����������:�����
���������� 	����
�������������

/�8!	����������
���������<�'���
�
�<�A���������)��<�������������������������������

5�
���	�� �����������)����<�

2�������!
������	�9���:�����������1� ��������
��!������������������<�2���������������

�������
�	��������
��������� �����������6�"N���0�������+�!�!��'��!��(��2�	���
�	� ����

����!� ���� +!������	� �������� 
����� ���� ������� ����7��� �����������
� �� ������ ��!�����

'��
�� ����	� ����� �����	�  ��� �� ��!���� � ���� ������ ������	� ���� ������ �������� 4���!���

�� ������	������������ ���������������7�������������	��������������������� ��������<�

8��:�����������������
�����
����	� ���������������!
����	� ���������������

/������������!����	�����������������������
���������;�

:����������������
�������������	���������!��&����������7����������������
6�

/�5!�������4���

/�1�%���������!����<�

/� 2�� ���
� �� �����)��� ���	� ������
�� >
!� !� ���� ����)�	� ������ !��	� ��� ���

������������8!	����	�
��������������	���������5�������������

%�� ��
� �� ���������� ����	� �� ������� =� ����������� �� 7���	� ��
������� ,� ���!�� /�

��������������������3������%����	������������	�! !��������
�����



� G@

%��������
���!�����	���%�������!������������������������=�������� �����������	�

�������� ����� ����� 8����� 5�
� �������� ������ � ���� ���������� �����)��� 2���
�����

��������)�� � ������� ��7����%����!��2�	� ���� ��	� �!�� �����	� ��� ��!������ !��� ��� ����	�

� �
����!�������2��������������)�!	�������	���������������������������8�� ������������<�2��

����������������	�� ��������������)���

���������3���!���
����+�������!�����!����������/���������������)�������� �����1�

���������
�! ������� ������!���
��!��3�����
�)����!����� ������������� ��������������2��

���)�	�����������
�������
����	��� ���������!��3������
�������������������$�����

���!���� ���
�)�����
������8��������������������!������!	���!��������� ����$����	��

��� ����� ��������!�� 3����� ���� � 
��� 
�)������ 
����� ����� =� ����� ������� ������� ����

8 ���	������ �����
������

3������)�������4���=�7!������� �!	��������� �
!&��������������������6�����������/�

��������� 0�� �	� 
���� !��� ����!������ A��&��� ����� ���������3����� �!� ���� ����!��	�  ��� �����

����������8�������	�������!����=�����
�������������4���*����������������������	���� ��&���

������������� 
����� =� ���!�	� ��
� ��� ����� �� �
!	� ������ ������ � �!����
� ������� ���

�����4���A���9������
���<�8���� �����
����!�����	��� �������� �������
�������������6�
����

����
���������!���<����������
�
���������	����
��
����<�

=���7!��������������4!����������������)�
!����)�!��3���������>���
����
����

!���	� �������������������<�%����	��������������������	����������
����������<�8����!���

������!	������������
����������
!�������7�
!������!��

+������
��������!���������������	���������������������
����6���������
���	��������

������ ����������� �� ����)
� !���
� �� �!���� +�����	�  ��� �	� ���������<� 1� ���� ������	� ���

�� �
!�!����� �� ��!�����!��� �
����<�1�����/����� 9��<�A������� �����&���!���������� �������

������%����	�������
��������������)��<�1� ���9���� ����������!��������<�8�����������	����

�� �����!	� ��� �� �7��  ���� ,� ���!�� 
���� �������6� $�� � ��� �����	� ����  ��;� ,� ���!�� 
����

����� ������	� �������� �� ��
!� ���!	� �� �������� �� ������������ =� ��!� �����
� ��� 
�������

��)� ����!����������	�����	���!��������.���
!� ��	�����!�����	��������������!�����������

����	������������/�!����

=� ��������� ����� 0� �
&��� ��������� �� �������� 2�������������� A��� ��� 9���

��������<�8���� ������ ����&���� 1� ���!�� ��
���7����<� +�����&��� ������)��	� !����� ����	�

 ���
�������������������	� ���!�������3������ 9���
!� �����������<�'�������������<�

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

��
���+����	�����	��!��&���!)�	���3������7�����!�����
����������������!������3���������

�������	����!���F����� !	�
��� !�����
��������!��1��������������������!	���������	� ��&

�����	��!���!�������������+
��������
���	��� ������!������	���������!
�������

/�5�	������	� ��&������������ ���<�5�� ��������)�<�0�
���<�

/�8 �����������
���;�*�������
�����&�������;�

/�*�
���	������&���	��������
�����&���������

/�3�����
����������
��������
���
�������<�

/�.����7���� �
<�

1�������������� ���������
�����6������7��>���������$������������	�����������)�

��������������������
���������������������)���������
�����	������������������/��� �������

=��
!�������6�

/�%���� �����!���;�

/�8!	������ ���	���������
	��������
����������	/�����������������������8�������	�

�!
���	� ���
��!����������
����������!��
	���9��
!����!�������������������%��������
���

��)
������
��=���J������1�����!	��� �
�����	���������������	����� �����������	���������

���
������������������/� ���
�����������������5��������������������4�����������
�����	����

�������)��6�����������
��������!�!	������!�������6�

/�8���������	������	� ������9��������<�5���� �
!�
��&����!����������;�



� GB

1�!���
�����!�����������2��
������������������������������
�������4�
6�

/�%��������	��	�
����<�5������)�	������	��������)!�����'����������<�*�
��������$����

�����1<�'��������������<�1<�

/�3�� ����!���������<�/����)!��������
���������/�1������,����� 	���������!���;�

3����������
<�

=����������������� !�
����	�����������������������������
6�

/�8�����;�

/������ �
�����<�A�������
<�

%����1������
������
������� ��������������J�����	��������
���

��7���������������

2���������
�������������!�������+�����������!���4����������4�	������������!	� ��^������!�

��������������!��������	�������������
��������������4���=�������������+�����/������
�

��!��������	�������!���
���������8�������������������
��������2�����������/�1������

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

%���� �����
� ����������� �����	� ����������� ������� �����!� � ���������� ��� �!�����2�;�

3��	���� ������8��� �����������������%�������������)�������)��������������������
���!��

3��������=������!	��������	�1���������
�����%������������!���������!������������������

��
������8�������	��������������	�����������������������>��� ���/���������!��������������8��

��������!������	������������
�������
	�������������!)�������	�������6�

/�5��� � ������2� ������� 3��� ������F$������ �!����	� �� ������� �����
��� +!��!��

����
��	�����!
����������8���� ����	������������������������4����������������!�!�!������

8��
���)������� ��������!��������5� ������

/�3�
�4�����������7��;�/������!���1�������

/�+���7
	/��������
���	/��� �
!��������7����,� �������������
���
�����	����

�������!����"8(���������������5����������� �������
��������5��������
�4��������

����������������7��	����������������7
�
�4�����
� � � ���!������������!����

�������������	��� �
���)�����������������5��� ����������/��������

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

������	�������6�

/�3����;�3�������5� ��	������������3��	���������������!$������������

2�������������������!���������+�����������!����
�����������!	����������
� ��&���

�����������

1�������� �����������	��� !���������4�����������
���� �
!&�����
���������
�����

���
�����

/�3�������������������	��������N�������7��	����� ����%����	��7������!�����1�����!�

���� ��
�7� ��� ������������ *� ��4�&��	� �����&���	� �������� �!�� ����� ,� ���� ��� ��)	� ��

��
��	������������ ������������*�������
���������������������:���	����������
�����!����

$�������
��	��0!������	��:������������* ����
�������	������	��$��
��<�3�����������	�

����� ���������� ������
���=	������	�����!������������������!���	��<�

/��!������
���)���	/��������
������
��������
������!����&��!��������3�����	�������

�!����!����������������
!�������������/�+���� 	����� ����������������������	� �����

����������������������%����������

'������	������������������������	�������
������!
���<�,������� ������	����������7��	�

�� ��������� ����4����1� !�
����������� ��������6� �� � �������� ��� �� !	� �� ������ ��
� ��������

%���������������
���������������������7����������������������)�����

�
�
�G����������'���'��(�
�

=���!������
���
�
���������
	�����������������
������4	���
������������
�������	���

����������������&�����������!�����
���
�����5����������	���������������!����������!������



� GG

8���
������7�����%�������������������������������������� �������������	������! ��

�������
� �����	� �������� ��7�� ��!������ �� ���������
� ���� 
�)���	� � ������ �����

8��������!��� ������ "2����51++(�����������	���� ������
����������#������2��� �����

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

�!����������!�������6�"#������������)���������;(�

M�)���������%�����������������%����	����4�����
������������	����
��� ��������
�

�������
��5����F!�����+�$����
���!������������
���������	�
����������	� ��������
����

$���������&��!�������4�
��������������
�����7��	��������������������3��������	�������



�������������� ����� ������	�����!����
�	���������	���������
��������������!�!����

�7�� "��������!(�� %����� !��� ���! ��� �������� �� ��
� ������������ ����� 
�������

:������������%����
����������!����������:�������)����8��������� �����
�����������

"��������!(	���������������������
���/����!���������������

����� ��� $������ ! ���� ��4�� D���� 0!������� 3����� ��� �� �����
�	� ��
�� ������� ���

!����	� � "��������!(� ������� ���
�� ��� �����!�� :���� 9�!� �!
���!� ������ ����
������	�

����
���)����!��&�����������������
�������!����������8������������
�����������������

3� �������� ����!����� ���� ������ ���������+�� ���$�)���� ���!�� ���'�����	� ��3�����

��!�����#������	�������������������������%�����	����!��������,�������������D�����������

�����
	� ���� ���������
���	� ������� ���7��)�	� �
! ������ �������8�������� �������� ����

�������!������������������������

=��������	����
�������������	� �� ��
������!
����������� ����8��+�����������������

������<� 3���	� ���
�� ����	� �������	� ����� ��� ��� ����<� +����� ��� ��� ��� 
������&��������

! ����� -���� ������	� ������	�  ��� ������ �� ����� �� ������!� ����$��� ��������� � �!����

�����������������
����� ����=��������������� �!��������)���	����������������������=�������&

��
�����������������/������� 9�����������8�� ������ !������ ���	� ����������
��! ��
��

>
!�������������� ����
���	��������
�������������������
������
�� �������!����)���

5����1������ ����������7����������	�������������	� ������������������������
�����

��� �	�  �
� ��
�� *� ���� 
����� ������������� �� ��������� 2��� �� �
� ����	� ������� �!��!� ����

�����	� �����)�!�� ,������ ��
������ �����������
� ���������� ��� ������� ���7	� � ��� ��� 9���

���& ������������5�&���+���������!����	�����������	��!����������������������
��������

�����4��������������4���
����
���������
�����������=������)�	�������	��� ����

 ���6��������	�������	� �����8�������������������	�!��������������������������
�����

/����4�����
��1���� �������
������������������'��������������������������)�	�����������������

/�9��������
���!����������

=�
��������� ����������8���!)����	����
���������7�������4����
�����������

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

�����6���������	����!�����	�������
�	��������� ��������8!	������������7�������������	�����

��� ��� ��� � ����	� ����
!�  ��� ���� ����)�� ��� )�������� �������� ����
!� � ��������

�� ���7
	� ����� �����/�������������'����� ������������
��
	���)����
	������������

�������
	� ��� ����7�	��������	������������
���������� �� ������
���!������	� ��

�������9������������! ��������
������ ���������������!�!���������)���

_0����&�����
������� ����� ����	�������������� �����	� �� �����
���!����/�������� ���
�

�!��
�� 3� 9��
� �� ������� !��������� ������� ������ 3��� �� ���� �� ���
������ ����)��  ����

��������4������� ���!���� "������ :!��(	� ��
� �� ���������
� ����!��� 
���
� �!���
�

�������6� "������7�� ������>���,
�������������3�� �����(��%�����
� �������	� ���������

��!����	����������
���������� ����0�����������4���
������� !���������/������������

����4���	������!��	�������!�	����!���������/������������+������������������
������7��� ����

����!
���!���������������������
�����	�������)����:��������
�����)��	������
�����4��	�

�������6�  ����7�� ��������� ����4����
	� ���
������ ��� ���4�� ��4���� �� �!�!� � ���� ���

�������6�



� GI

/�1��7������8������8������ ��8�������;�3��!�	��&����/�!�
����������������!�;�

=����������6�

/�>�����������������	�����
����������������������<�8������������
���;�

:�����������
�������������� �������������������������������������������4����
��

8 ���������)����2�����!�6�

/� 8!� ����� >��� ����4���� ������ ��� ���!�	� ��� �� !� ��� ���4�� ��� �����������	�

���� ����� ������
� �����
� � ����� �� �!�!� 9����� ��� !��)��� ����� ��� ����� �!���� ���4��

����4������������<�5����������������$��������� ������

+����� ��������=� ����� ���4�� 9�� �����	� ��	� ��
�	� ������ ��������� 0���	�  ��� �����

������	������!
��	�������! �������=�������������:���!���9��
�����������������������4�
�

����4������ ��� �����!	� ������� ��	�  ��� �������	� �� ��
� ���������� 9�
� �������
� ��4���
�

����������

����
�:������
���	� ��������������
����������	�
������������ �	�������
���

 ���� 
����� �!�����	� ������� �� �!���!	� � ������ 
���� ���!����� 2 7���� �������� �


�������������������
����������������������������!������.���
��������������� ��	���������

��!��� � � ����������� ��� ��	� ���� �� ��!��
!� ��������� 2� 
���!�� ����4���!� �!���� �

 ����� 
�����  ������� ����!
����� 1� !� 
���� �!���� ��� ������ 3���� !� ���� ����� ��4������

����!
���� !������ '��� ��	� �� 
��� ��� ����� ��� �� ����
� �!���� ��������	� ��� �� ���&��� ���

�����������:����������	�  ��	� ������ �� �������
����������!��� �������!� �� �!���!	� ��� ���

����������������
�������!�������������	�����
���9�����������������!
������� �������


�����
������!��

��	� ������ ����� ����!�������!���
���������� �
�����	����
��������������������� �!
����

5������ 9��� �� �����
����
����� ����)�� ������������3��� ��� ��� ���
��������������� ��������

������
�����	�����!���� ���������������!���������!��������
��!��'�:���!����
�����!������

!�������7�������8���!������������������������
���������!���������

��
����
���������� ������������������
�����!���
����������������"������
(����

���	���� ����������"!������(��1�	�������������
����	�������������������������+�������������

�����	� ������������!<�

:�����������������
����!��������!����������!	�� ��������������
�������������	�

�� ���������������6�3����������	� ������������� ���	�3����������	� ���������������!;�

:���;� :��� �� 9��� "�������(	� ���� �	� 
����	� ��
� ��� �������� ,�� ����)�� ���!�����

����������
�����	��������������! ��������!������������������+
���
�����
������������	�

����������!��� ����������4�����������8��!�
����������� ����)���4�����	������
! �����

����������
��8��
����������")��
����!(���������:����")��
����(����!������������+���!�

�����������)����6�

/��*�������
���������<�5���!��������6�

/��>�����1� ��<�

/��3����������!�����)!��
�������!��)�! �!��

"F��
����(���
��
�����4������������� ��������
�7��,���������������	�����
!�

 ��� ��� /� �&���� )��
���� #����� ���!��	� ���� �������	� ���� ��
���	� ������� ���� ����� ��&

���������������:�������������)�	�����!��!������	�������!�����,�!���������)��
�)!
�
��

#��������!��/�����������	����������������������������/�������

0� �
��
�����4������� �������!�����<�:����
�����J������1
�����������!��4�

���������
�����	��
����6� ���	�����!�	�������	�4$�������/�����������	�������������������

���������2�����������#�������	�������������������������������0������4��������������9��

 ���������������������������1������������)���4�������������������������!��	���
�����

����� ����� ��	� ���� ��������� ����� ��� ��� � ��!�!	�
����	� �7�� ��������� ����1
�����4!�

�������	� ���������9����")��
�����(��9����
���������������������
�����4��������	� ���

���������������������	� ��������!�������)�������7��1�$��������
��������6��������� ����

��)��
������<�



� GK

:����������������������	�������!������������A���������<�>���!������
��������

 ����������������!���	������������������!������/�� ����������! �����

A�������������������	�������:�������
�������������������%�����������	�������!�����

���
�������)� ��������)����6�

/�#���
�����<�

/�=�
�����	� �����������<�/����� ����

/�+�����	������!����	�������
�����������!���
�����		� ��������������)���!���<�/�

,���)�������������	�������������1�������	������!���������)�� �������	������� ���)�	��

���!�� �� ��� ������ ��� ������ ������� ������	� ��!����� � ��!����� ���� ���4��� 8!	� 
��� ����!�

����	�  ��� ��!���� !� ���� ��  ����� ����!���� A���� !� ���/� "�����(	� 
��� ��� ����� �������� ����

�����	� �������!���������������������!�� ���8����
���&�������������	���!��!�����������

������ ���������!���	�������������
���������

=����7���������6�

/�*������!��������������!�����4��$��$������������������

2����������������� �������������)����	����������!�����������1�
�����
�����������6�

�������/�9��������������
��������	���4��$��$�����/��� �������������������������� ���

������������������2�������������)����6�

/�5����������������9������������������4����������<�

/�F��������������!���	���
�������������;�

*�
�������� ����� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� �!� ��!��!�� �!

!	� ������������ ��

�������
	�����!�������������! ���

=���������� �����������������	��������!��!�
���������������������
�!���*)������	�

������������ ��������!�	���!��!����!��������	� ��������������������������������	� ��
����

��������	��� ����������������������	�����!�������3�������������������	���� �
�����)�����
�

���!��	���
�����)��������!����������

:���� �� ����� �� ��� ��������� "�����(	� ���� !� 
����� ���&���	� ����� �� ��� ��!��	� ���

)�
!� ��������� A��� ��� ��
� ������<� 0���������� !�������6� :���� �������� �� �!����� �&

�����!���������6�

/�3������!��!���������!��;�

3�������������������!��������������
��!��
��8���!���������������9������6� �����

������������7������������8�����������	�����)���6�

/������3���	� ���9���9����������� ���<�

/�+
��������
������
;�/����� ����:����/�1���� ����)���)�<�

/� =� ��� )����	� �� ������/� ������7����� �� �������!�� :���� ������� �!���4!��

0��!
���������2���������������� ���)�
����+
�������� ���6���� ������������������:!����

��������� 8�� ��������� !� :����� 
�����
� "������(� �����	� ����������� ��!���
� �! ��
�

���7��7������ ��������� A��	� "��� ��
����<� ��������	� ��J�����<� 1�	� ��� ������� ��� ���

��J��������;�3���
!�������������:����������������&��!��������
	��!����������������/�!�

 ����7���� ������ ����� ������� �� �����	� ��������� ������� �������� ������� ����	� �� ������
�

�!�!�������	/������������:���������
	���������
!����
�����! !��	�����
!���� �����������

 ���	��������������;�

:��!��������������������������7��
�����
	��������
���������!����
�������:������

��������� �������7�� 
�����
� �� ����!�	� �!�� � ���7��� ������� 3��������� �&��� ��)���

��������������������� !6�

/�3��	����! ��;�

2������������������� ����������!�!6�

/�,�!�;�,��������<�

/�#�������/��������������;�

/�'������
������!
����/�������
��������!���������
�����;�

/�3���������)���;�0������;�



� GL

*������ :���� ��� )�
��� ����������� �������
	� �������	� ������ 3��� ��)����

'���������������������!���3�������!�!��

/���
������������
��	������������!���	������
��	���������!�����������/����
� ���

���/�8��	�:������������!��������������)�C��&����������!�!	���&��;�3������;�

1� ��  !����!�� ����	� ������� ���!)�!� ���������� +��������<� +�����;� 2�� � ���� ���

��
������!���;�>
!�9���� ������������/�������������������.�	���
��������7���� �;�2���


���� ���  �������� ������	� ��� 
�������� '��� ��� 
��� ������� ��! ����	�  ����� ��� ���������

 �������
	��������
�
������
�����<;�+������������	��������������

:���� ����������� �� ���!����� 	� ������� �!�� ��� ���!	� ������� ������������� ���


���������6�

��2��  ��� �!
���<�=� �&������
!� �������/� ��� $����� ������������� 1� ��� 
���/� ���

�����;�.&�����/������<;�=������������
����������!�7�����7
�������	������������&

����;���#�����
��������
!��������������8���������������
�����1���/���������=��
!���������

�������� ���
� ��)�	� �!���� �� �������� =� �����<� +&�
���;� 0���&������ ���
�;� 0�� ���� ���

$�������!��;�

:���� ���������� �� ����)�
!� ����$����
!� �!�����!�� .����� �7�� ��� �������;� *�����

��������;�

+��������������!��	����)!6�

/������3���;�8�� ����;� =� ����	�  ��� ��� ��� �����;�=� ��
��	� ���� ��� �� ������!� ���
�

�������
�����

/�5�����)�	�������
����������3��
�����&���<�

:����������������!�����	��!���!�����������	������!������������������

'���������������<����������������
!��������/������������!������7��������	� 9�����

������ A��� ��� ������<� +�� ������� �� �����
� �������	�  ��� 
����� ������!��� ������� :��!� ���

��������!	� ���� !� ���� ������� ��������� $������$� �)� ������	� ������� �����4	� !� ���������

�����������������������

�)� ������	�������	��������������������
�������������	�����������������
6�

/� .&9	� !�����
��� 3����� 1������ ;� �!����� ��
��� ��� ������������ 
�����
!�

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


�����������!��������
��

�)� ������� ��������$������$�
	� ������ ��� �������
���	� ��� �
����� ��4�� ��� ������ ���

������*������ ����� �����
	� ���� ���������$������$� ����� ���
��������	� �������� �����&����

������������)������	���
�����4�	�����������)� ��������������������!���������������

� ������	� �!����������� � �!�4��	� � ������4������ ��
������4�� 0������ ��� ����� �������

 �������	� �������� ���������� �� �����  ���������� 9������ �)� ������� �!
��� ����

�$������$������	������������7��������!����������������������!�4!��

8��:�����
!��� �6�

/�*
����;�%���������;��������������7�	�������
���������)������������;�

:�������!�������!�����������!7������!������������������
����$�������� �!	����

����������!�������4�	�D����0!������	�,����:������������

/�3��;�3��� ����� �&������;�%���)�� ���
��� ����������D�)�!<�1<�%�� �� �
�����	�


� ���	�������	������
�������!����1�������� ��<�5���<�%���������;���A����������<�

������!����	� �������� 1� ��
� ����� ���� ���!�;� 1� �� �!�� �� �����	� �����
�  ����
	� � ��


�����4�
������
�������������;�

:���� ���!�� ���������� �����
� �����
	� ������ ����  ����� ����������	� �����������

��� 	���������!�����	���&
��
!	���)����������

�)� ����������������������!�!	����������)�
!	����!)�����6�

/�D����	�3���;�D����	�������	����������
���������5��!����	�����������������!������

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



� GO

/�3��)������
���
�������������8������
������$����������� ���������������;�

/��������������:����/��&�!��;�3����!��;�H�������7�;�

M������$� !������ +��������� ���	� �� 9���� �)��� ��������� ���
��� ��! ��� ����)��

���������� ���	����������!����������&��������C��������������������������������������

$�������������!���������	��������������������������
� ���
	������������	������������

/� 5��  ��	� �����&���	� ��)�	� 
� ���)�� �� ���� ��� ���
�<� 1<�/� ���������� !� 
���� ���

������������F����� ���'����������������)��	� ����������
���<�/�%���������<�

A����������<�1�������������������)�
!�����������A���������������!
���<�8 ������

�����!������������

/�%�����������������������)���
!��������

/�5��	��������	���� �<�/�1����������������������)�
!��3��!������������	������!���

����)�������������)������=����)��	�����
� ������������:���	�������������� �����������

������������ �������������3����� �����������������������������6�

/����)�	����)�;�5�����
���	� ������&��;�/����� ����:����/�5�
������������
����	�

����
	�������!���

/�5��
����!����������������	������&�����#��	� �����������;�

/�8�	��������;�/������4����:����/�,������	�����!�	�����������7���

/�5)����;�/�)�� ���1������/�A���	������	������4�����������)���<�5�	������	����

��������!�	������ ��������!���������������

1������������������&���)�
�����
��������!���� ��������������
��
!��������!6�

/�5��&�;�2������
����$����<�5��������)�	�
������� ������	�����������
� ����;�=�

�!
��	������	� ���������������4���%����
!�!�����! ���<�

%����� ��������������9��
!�1�����!	���������������6�

/�'�!��������������������
������
	����
��� ��������!�����!����

/�=�������!
��	/���������������F����� ��������������)������
�4����!������


����"?��9��(�/�3����� �	������!����	����������������������! )�	��������
���������

�������
����������!���������������

2	� ���;�0� �
��������������;�:������������������������)������9�
��!������
�����

��	���������������������)���8� ���������

8�	������������	�9����7����������1�������������������)�����!��������
���)�6�

/�1� 9��� ���
��� �!� �������� +�!����� ��	� 
	� ��!�����
	� ���� �� ����� ���
��� �����

��������

/�����!����������������������;�/�!���������	�����������)�!��

/�8 ���	������	������)�	��������)�;�*�������������$!���!�������������

/�8 ���������������	������� �����

/�5�	������	����� �������
��������������;�/�����)����������1������/�+�����������	�

����������3���������7����������������������8�����	�������������������	� ����	������	�

�������������.������
�������!)�������������

-������� ���!����� ������� 1������ ������ )����!��� 

�� ����� ��� ������ ����������

��)�������%����� �����������������!���������������������	������������=������!����)�
!��

/� ����� 3���;� 0� �
� ��� �
!� ������ �����<� �������� ��� �!��
� ������� ���� �����4��

������ ������� ������ � �
!� � ���� ��� ���
	�  ���� ��� ��������	� ���� ������� 8�� �������

����!�
;�

/�-�;�/� ���� ���� �� �������!)��:����/�������� 
;� >��� ��� ��� ��� ������ � ������

8� �����;�A�����
!�����
���
����������;�

/�5�����!������������7�>�������������������<�

/�5��>����;�5����7�>�����/�����	�F����� �/���
���������������
���
��	���������

������
����/�������������������	������������ ��	�������� ��;�

/�5����� �
�����������������
�������<��� �
!������
!�<�3����������	� ������/�

������;�



� GQ

� /� 3��
����� ���� ����� �	� ����
!� ����)�	� ���� ������ ��� ��������� �� ������

������!�������������1���	����������������������
���	��������������� ����1��������

������� �����!�����-������	�F����� &��;�8�)������������!������)��)���1�������/������

�!�����������������!�!�	���������������!���

/�1������������������)�������� �������	����
����������

/�8����� ��	� �!)�	� ����	� ����;�2���!
���	� ����!�
���� ��!��� �����
	� ������������

����4�����<�>�����:���)��	�����!��������3��������������1������)��/���������	��������������

�
����(�����#���������(�����
�

%�� ��3������'�������� ��)�� �� ������������������ �� �����
�� ���5�
��	� ���������


���
�����3��������������!�������
���������	������� ���������� ���!�����2��������	�

 ������������������
���������
����������������!�����������������������	���������
�!�����

���$������.������������	����� ������������9��������������������	���)�$�)���������������

3������
���������� !�������������������������������������
�������������$����	���


��������� ���������
������8�������	���
���	� ���������!������������ ���������
�����

������������� ��!����������������,����������������� ����)�����
��/������%����! ����


������ �
����� 
���� ����� �����	� �����!�� 
����� ����� ��� �����!� 5�
	� �
����� �� ���

�����!�
��������
	�9��������� �����������	������������
� ������������������
��������


������ �
!�
����! ���<;�

3��� 
���� ������� ����� ������	� ���������	�  ����� ����
&�����
� �! )�� �������

��9��
!� � ��
�� ������� � ���� 
����� �����
� ���
����� �� ������ �� �� 	� �����!�� ��� ������

��������
!��:������������� ���������	�������$��$��)���	�������� ������)������������

���
���������������	������������
����4��	����������������������!����!����!)�������� ������	�

���� 
���� �� �����
��4�
� ��� ���
���	�  ������ ������ ��� ��)�� ����� �����	� �������

��!)�����!�� ������!�� ,�� ��!��� ������ ��� ���� ��������� ,�� )���� 
���� ��)���


��������	�����������
������������������������
��������
�����������������������)�!	����

9��� ������ �����
� � ����!���
�� ����
� 
���� ��������� �� ������ ������ ���4�� ����
�!��

�����!�� � � � ����!	� � � � ����
���������� ��	� � � � �������� �� ���!� ���� ���� �������� ����	� ������

����!���!����!�!���������������
�������3�����������������������������	� ��������������

����������������
��������������

>���� ���)��� �
�	� 
���� ������ ���
�������� ������ �� � ��
��� ���� �����������

����������� ������� ��
���� ������!� � ����� ���7������7�� � ��� 9��� ���! �� ��
�����

�����)�	�
�������������������
�����%����������	� ������ �����
�����!��������
���'������

!������
��4����!�!���������7	������������������������������

8�������������$��
������������	���������������������	������� �
��8��
�������
��������

��)�������!������!����9
���
!������
��/���������!������������
�����
������!��

��� �!��,�����������!������������
���!�������!��	��������������������������������$��
���

2 �����������9���9
���
�����������'��
������	�
�������������������
�������	�����)��

�����������������	��� ���������
���
	���� ������
����! ��������������!���	�������
�

��! ��� ������� �!���������� ���������� 2�� �������	�  ��� �
!� ����� ������	� � �� �� ���

�!������� 5������ ��� ���� ������
� �������� ���� �����
������� ����6� �����!��� ���/� ����

����
�����	��7�������!���/��!����������������4�������������������

%����
���3������ ������������������5�
��8������������������������3�!�����������

�
������������
������
����4����������>�������
��������4�!������������
����������"A������

������� ���� $�����<;(�/� ����)����� ���4��%���� 
�� �� 3������ ������� ���� $������� 5������

! 
�������������8 ��������)�������������9��
!����4!�������������������
��!��3������ !���

 ��&����������	���� ����������! �������>������������	� ����������!���	�����!���4����! �������

��&��������
!���������	������������������



� IT

#������ ��)� ���4<�%����� ��)� �����
���������� ��$������ ���������%�� ��
�������

�������)�����6�������������� ���&��!�����4�<�8���������� ����	� ��!�������!���

 �������=��������!
��6� ����������4�������<�+���)������9��
��!
�����2������������)��	�

 ����
!�
��!���!�������� ����2�������������
�����;�2���
	� ������4�
����������!��	��������

��!
��������� !��������
����������� ������������!��<�8����������;�8��������;�

%����3��������
���5�
�

�� ��������������4�����2��������������������������

������3���
�������������!��!	��������������$��
���1����
������/�
�����������&

��	��� ����4�����2��������!�������!�������7�����������
����������3����������!��;�

N����� ����������� ��	���������	������!����	��������!������4�	������4��������������

��������$�������

3��� � �������5�
� ��� ��	�
� !���� ���	� ����  ���� �� ����4���%!� ����� �� ����)������

���!� ���!� ��������  ���	� �� ����!� ��!	�  ��� ���/� "������(	� ��� ���� ���
�� ��� ������!� ��&

�
���	� �����������������

/�F���4�����;�-����
���;�/�����������
!� ������

A!
�����  ������� ���� ���
�� ��� ��
��	� ������ �����7���� ��
!��	� ���������� ���

���
��� ������7!�� 
����� ���!�� ���� �!	� ����� ��� ��� ��!� �������� �������	� ����
�

���������!������!	����������������������������)���

/����� ��& !��;�2��������!��;�/������������������������8��������������!
���	�

���!���7��9������ ���=&�������!������	� ���������)����������!��������������������/�

����� �� 
�
���� ������������� 8�� ���
� 9����� ��� ��J���)�	� ��� � ��� "�����������(� ��� )���

���! ���
������

,� ���!�� /� ���	� ���!7��� �!��&��� ������ !�������� � ���� �� 3������� %�� ���������

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

/����������;�

A!��������������	�!����������������������&��������������!�	��������������)����

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

/�5����;�8��&���;�F���)��;�

3��� ���;�8�������	����7�����������;�3��!����!�����)������
����������	���&�����	�

��
�	�������!����������������8����������������� ��������������(����������
!�!������!���

/��������*)����������)����7��������������������������!	��������!�����������������!��2��

�� ������
�)����!��
	������������	�������������
&��� !��
�!�����������!����
�����������

.���
����3�������� ��������
��

5���������������������	��� �������!������	����������	� ������������!�����������)��/�

��!������2������������)���	��
�������������!����! ����
������
�����������6�

/�A��������;�A��������;�

%�� �� 3������ �����!�� �� ������� �� 5�
	� �� �������!�� 0����� ��� ��� ���� � �!������	�

������������������������������������3��������������������������
����������/����������

���������3���	� ������������������������/����� ���������������������%�����
���������

��������	� �� ��������� ,� ���!�� �� ��������� ��������� ����)��� ����)���� +������ ���� �7��

����!�����������!���

/�.��� ������$��!�<�/�!���������3������

����)��	������
��������������	�)�����!��������6�

/�,���������;�

2���������������
����7�������!����������������)�!�� �����*�����6������!����������

�������	����!������������

/�'�����������!�<�/�����)�������

/�'�� ����;�/�����������������������
������!������)�!��

/�#�����������)�<�

/�1&�;�/�
�)�������)����!����/�0
������� ��������� ��������'������������������

5�
��� ���������4�	����������������	�������	�
����
����/��������������;�3�;�5������
���



� I�

������6����&���&����&���;�/�����)���������������
��3��������������
������
��������

���� ��������������������!������� ���6�

/�-������;�

/� 1� ��� ��� ���� ��)�<� /� ������������ ��� %��� ������ ����)�!�� >��� ���� ��
���	�

���! �������� �����
��� �������������1��������������
�)��������������+�������������&


���/�����������
�����-���)�	�������
�4������!�	��������������
����
��!���

/�+ ���������������;�/��������������!����/�8 �	�����
���7����������

/�1�����������<�

/� >)����� �����
���� ���������� ��� ��������� ��� ������
�� 1� � ��� ���� ���������

��! �����8 �	�����
����;�

/�3������
������ �)�<�/�����)������/�%�����������!������
	�!�
������
�
����/�

��������
	�!��������������
���!��

/�8�&�;�/������������)���/�=�����������4���

/�1�
��������	���&����
!<�

/���
�)������������

3��������
!7�����������
�����6�

/�0������!�
��������!�������;�=����!�����)�!�����!�!6�

/�3������������	������
�����
������
����<�����������	����
������<�1<�

/������������
����	/������)������'�� ������

%�� ���
��� �� ����!�� 2�J�����
	� ���������
��� ��� ������� ��
�	� ����4�� ��� ������
�

����������!������� ��� �����
	���� ��� ��������������������������%�����������������$�&

����	��4���������	�����������������
�����
�������!��	����������������� ������������������

!����)��� M�����	�  ��� ������� ��� ��������	� �������� �����
� �������
� !�����	� ��

������!��������������������4��������)��������������	����������!����������!��!��������

�
	�������
�/�5������� ����	������'	����� ����5�������������������������������������!��

4�������!������
������������������ ����� ���������
�!��������4�������
�������
	���������

���� �
������!���)���

����������,��
�������
��!��
������)��������������������������������7����������

/�+�!)��	������������&������7�
!����!�	��!	������� �<�/�����)�������

/���&������7�
!�/���������3��������	���������&�

/�5�����	�����	�!������������

/�8�� !������8 ���8�� ���������� �� �!����&���� 5�� ��
���	� ��� �����	� �� !���
�
�4��

)�������+�
���)�	������
������
����)���

/�8&��	������������������������

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

����
	�����!����������
�����4�����	��������������!������3���!�������� ����������7�����&���

 �����������	�����
!� �����������
�
����������	������� �������������

����� !�������� ��������� ����!��� 2�� ���!�� ��
���� �������
�&��4���%���� ����������

��������	� ����������!����������<�

/�.������<�/�!����������������������3��������

/���
�&���4	/�����������

/�A��& ��<�5�������4<�/���������)����������/�������	�����!������������

%����3������ !���������
��������������������������������� ��������

/� ��� ��� �������� ��	�  !���	/� ������� �	/� 
�� ��� �������	�  ��� !� ����� �
�)���

���! ������.���/���!����!��	������������
���������������������<�

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

���� �����
��*�����
���	� ����������� +���)����	�  ��� �� ��� �������	� ���� �� �������

� ��

���
������
�����7������
������������6�

/�1�9��� �����������7<�



� I@

/�.���������7����������������!�������
�����������������;�/����������/�1��� !���

���!����	�����
��!������
�����!��������

%���� ������ ����� ��� �!�!� � ����� ���� �����)���� �� �!����� 8�
� ����� ��� ���4�

�����
������������������!����N���������������������3����	����� �������������� �����������

/�.�������)�	� ���������������	/��������
���	/���������������)��	���!������
!�

�!��������)�����

/�=	�
����	������� !�!����;�/���������������������3��������

/�=������������
��	� �������������
	���������
��������
)���	������)������������

�������	�����
����))��/�����������! )�	/��������
���	���������!�����������������������

�!�����	� ���� ������� ������ ��� ������/� 5�	� ����� 3������	� !� ���� ������� ������ �� �������

���������

������
�������������
��4��	����
����	� ����
!�����������������9
���
�&��� ���1���

�����/�������������	�4��������������	�������������8�������������������� �������
������

�������	� ���!�� 
����	� ������� �� ����������&��!��� ������� ������� �����	� � !� ���

���! ������ ��
��������� �������3��
!� 9��
!���! ��
�����8�������
�����
��������� ������

����������!�4�	���!������7	������!�����������8����������/����������������)���

���������������������
���%�������������������������0����������
��������!�!6�

/�8!	����	�
�����&��
�����	�!����)�<�/����������)!���	�����������!�������

/� +�  ���� !�������&��<� /� !��������� �� ���/� 8�� �!������� ��! !	� 
����� ���

����
������� 
�������� �����������/� =� ����
��	� ���� ����������  ����7�� ������ ��!�
�


��������
�����������������

/�8&������ ��
����������/�
�������������������������)�����!�����
��������������/�

5�����	� ���������������������!�4���������������.�������/������
�����	����
��!��
�

�����	�����7�����,��������!���	������������������������.�	�����&��������������������� ��

���������������������������������������;���

2�!�4���
���� ������ ����	�������������
����	� �������������!
���������%���������6�

�����
��4���3��	�
����	������3��������J���� �������������������������9��
����!���!� �	�

����������������!����)���	��������������������+J����������������!
����!�������������
���

'� �!���� ������ �����N���� �!���	� ��������	� ��� 9��
� 
���� ������������ 2��� !�� ������� >���

����������������&�������	�������������������)�	� ����������9������������

%��������������������������
�)�����
��!�����%��!��������!����	�����������������=�

����6������ !� ���� �!���� ����)�	� ��� �������� ��� !���
� ���� �
!� ��� �����  ����2��� ������� ����

��� ���� ����������� '����� ���� �� !�4�� ��������	� 
����� �� ��� �������� ��)�� ����
!�

��������!� �������� �	����������������!��������������������������9��
��%�������������	�

��������!������
��4�����������������������3���������������	�
����	������!��	�����������
�

�������!�!�����
&��!��������
������7�
��������

3��������������� �����������������������

/�1� �� �� ����� ��������	� ����)�	�  ��� ��� ��)��	/� �������M����� 0������ 	/������

�����������������������������

8��������������
�����������������������)���������$ �������������>�����!�������

������������0��������*�������������������������������4���� ���������!�����

'����&���
������4�
�����������������
��������)�
����!������4!��5��������������������

��
� ���$�����
�����$�������8�������������������������� ��/������$������

������������������� �� ��
���!	����������� �
����� �����7
��� �����
����$����	�

��������������������������������������������������4���2����������������	���������)����6�

/�.�&��;�5�� ���� 9���$��������������������)�<�0��	� ���	��������������������

�����!������<�

.�	�M�����0������ ;�>������������� 9���$������� �����������
�����=� ����!����

�����!��������$������������� �!���� ���!���� �!����������6�":����(��8����� 9�����7��

��������



� IB

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

�! )�
!� ��� $������ ����� ����� '����������� $������ �� �� ��� ��������	� ��� ���� ����)�� ��

��!�����
	�����!7��
���
������������$�����������������!�����	� �������������������

�
����1������������!����	��������������!���4���������������������)������0����������	�

� '����������  ��������� '��� �����	� ���� � ���� ������� ��� ������ �����������;� '����������

����	������
����������	������3���������������������������������������������!�������&���

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

3���!������������!�� ����������������������������������!���������7�����$��
�	���

������ �����������
�������
�

����)���������������,�����������	��
����0�
������������	�

 ����������!�����������!����������!��

����������� ���	� ��������	� ��)������ =� �
!� ������������ ���� �������)��� ��! ��� ���

������	����������3���������

/�8�
	�������
	���
����	����������������������1��������)�&��	����)�&������ ���


! �����<�/��������������������������
�������������4������!���

8!	�  ���� ��	� ���� 
�������;� %��� ���&��� �������� �
������� ��� ���������� ��� !7����

 ���������=�������6�

/�8!	���	��������������������
������	����������!�	�����
�
���
�����
������3�����

������	����������<�

/���	/������)������M�����0������ 	/�%�������,��������/����7����!���������5��

���/���������������������
	�!�������/������������1�	������������!������������;�'�������
���

����;�3����������������	����������1�������	�������;�,����������
	������
;�/�*���������

���������������������������������

8!	� �����������)�����
�����)!���
�����������<�A������������<�%!� �����������:���

�! )
����� ��
�
������
;�

/�0� �
��������������4���������	��!������
�����<;�0� �
<;�/��� !�����

������������
!7�����������������!��6�

/� 1� ���� �� ���� ������<� ������� ������ ��)��� �������� 
����� ����� '��� ��	� ����

��;�,����������������

2�� !������ 2���� �������	� ������ ,�� ����� �������  ���
!����� =� ����!� �� ����� ��� ��)!�

=
��!���3���������M������ �����������	�����������
�)����������!	������!��������	��!����	�

����	� ������� �!����� 2��� 9��� !
����� 1� ���� � +����� ��������� 2�� ������ ��
��� ��������

����������4���F����!�����������
���6�

/�%���� 	������!���!�����<�

����� ���4� 
��������� ?���� ������������ !� ����� �� ���
���� �� �!� 
������ �

�������������� �� ������ ����� ���4� � ���� ��� ��
� ���	� ������ ��
!&��� �!����
�� 2�� �������

���������������� �������������	������
!���������������!���������
�����2��4����������	�

 ����������*)�����!���!�	��������	��������	���������!�����'������������������!��/������

���������������	�� �����������	����������
��������
�������������������!�����������

�����8���� ��&���������!����������������,������!��������������

8������������1����������������!�����)$�������

/�3�
&�������������������)������ ���	/������������	/� �������
!�����������<�?����!�


��������������
����	���������'!���
��
!��!��
�����������

5�����������)����;�'!������ ��	����������
�)��������	�����������������������,�

������!� ��� �!��� ������6� ����$������ �������� � ���� ������ ������&
����� 1� ������ �7��

����)�����������!���������&��������/� �����
	����9�
������
��

�
�
�&�������������A��#���!A���,�����
�

�



� IG

=� ����� ��������� �� ������� �� 
����������� >��� ������ �����!�  ���	� ������������

�������	�  ��� ��!���� ���� ����� ��� ���4���� )�����  ����� ����	� ��� �������� ��� ����� ���� ��

�!��� � ����������� /� ����
� !���
�� '�!���� ������!� �!���� ������� � �� ���� ���������

8���
�����������!	� ��� ���������������������������	�
��
��	����������������
������

����	� ����
!�  ��� �� ������������ �����
�������  ����
��!�� ��
����������8������ ������

�������� �����������
�����4�
�4$�������
��������

8������������������ ���������������)�����/��� �
!�������	���
���J�������=����

�����������	��������!�������	� ��������� ������������������	������ ��������
���	� ���
��

���������������������
	� ��������� ��������������
����	����������7�&����������
����������

����������2��!����	�9���������	���������������������������
������
�
	� ������&����������&

���
���������������������������������������3���9�������)���5������������! ������!�
����

����������
������3 ����������!������������6������!������� ���.������������������
!)��&

��)
� ��	� ������	� � � ������7�	� � � ��� !������ ���� ����)��
����� �)�� �� �!�!�� >��� ����� ���

������������ �!��������	������7�������������!�������	�����
!� ���
�����9������)
� ���

���������������
!������!	������������
!�
�����������7�������8����������������
���	� �����

��������������
�7��������������!������ 	/� ����7��9����������� �����,����	��������

!��� ��! ���� ������� ���4�� ����4�����	� ������� ���� ��� !� 
���� ����� ��	� � ����� �� ��� ���

�!
����������������	����������������1�������
�5�
������������)�������������������

,��!����������F����� ��������������
�������������������!������������������1���

����!�����������������	���! ��������)���������������� ����������4�������!�������������

��
��������������+���/����7���3�! ����������!��	���)�������4��!	����
!������ �����

D)��������������	��$
!������������

=�����������������	��������F����� !	� ���!�
����������������������5�����F����� �

�������4��!���� ���2��������	� ���!������������4����������)���������������������������

��������� ���������������������
��!��� �������)���������"3�����(��

/� =	� �����	� ���� ����	�  ��� �	� ��������<� /� ����� �� ����� �� �� 1������/� ,�

����������� !� ����� ������� ����	/� ����� ����� ����� ���� ������ ������/���������� ������

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

%����)������!�������3������'�������	�����������/������
������8�����������������

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


��	�  ��� ������� �����/� ��! ��� ���� ����� ���!���	� �� !�� ��� �����4������� � 

�!�
��

���������
��

3��4�����$�)������! �����9���
��!���������M�4���5�
����������������6�

3����)�������4���!�6�

/����� ����$�)��!��!�<�

1�M�4����� ���6�

/�A�������������������
� 	�A�����������	�������	��� �;�

%�� �� 3������ ��� ���� �&��� ������ ���������6� ����� �� ���� ��� ������ ����� ���
�

M�4�
�� 5����� F����� � ������	�  ��� � �� ������7�� �������� !� �������� ������� ����� �&���

������������� �����	�  ��� �������� ��! ������ 4����� ���
�� �&��� 9����	� ��	� �� ���4�� ���4��	�

�����������������	�������������������	�����
!� ����
!������������
�F����� ���
��������

������3��������
���������)�	� ���������)��������!���������������M�4���

+�����������������3�
���������������������������7����������������!����������
�����


��������3��!�
��������!������������	������3�����9�����������

,�����!�����������4������+���
����
�����4������
��
���
�����������F����� �
�

��� )������ �����4�	� ��� �������� �����&��� ����� ��!������ !���������	� �� ������� ������

������������ ��

������
�������
�!����
���!��0�����������!�����	������������������7�����������!��

�0������  ����� ��
����� ����������� ����)��� ������������ %�� ������
� �!���� 1� ��
�  ���

�������;�:�����	��!������6����������!������������	�����������������	���� ���������������



� II

������!����	������������������������������$����/�����������������������������������

������������!��&���� ��	��������)����
���
������!��
	�������������������!���������������6�

/�8��	�����)������������������� ����	��!������������������������;�

8������ ��������!����������	� ����
����� �
�����!��!	� �� 9���������)�������� �����!��&

���� ������������������4�����2������������
������
�)���
	������!����9���������
	�

���� �� ��
�
� 
�7��
� ���������� 8� ���  ��� ��� �����)�	�  ��� 9��� ��� ������� ��� ��� ��� �����!�

�������������������D4��!�������������������	����������������!��������
!� ����� �����

 ����� ��&��������������������	������������
������������	���������������
�)�!�����������

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

2������������ �!�����  ������	� '���� !� ���� ������!� 
�����	� 2������������

�!����� ������	�3�����������!���&��4���������������;��

.���!��������������������2����������������������������������!������� �������	� ����

9����  ������� ������4�� �����	� ���� ������� ������� � $����� �����	� �� ������� ������� �� $�&

)���������������,���������������
	� ���9������������������!����� �������������������

��������

+�� ��	���������
4����+��������!���!�	����'�����	�������������!���������������!�6�

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

���������3���������������������������������������
��1�9�������������
�����
	�����
�

����!�����������!)��������
!����������3��6���������	��������	����	����������������� �����

����!����	/��������9�������������
����������������
	�����������������	������������������

 ��&��� ������ ���������	�  ���� ��� ��
� ����)�� ��� ������ =� ��!	�  ��� ����� 3����� '�������	�


��������������������	���!������� ������3��� ������� ����/�������7�������;�

�������	�!����������!������	�����)�������������	���!����������������������!��	����

�!
�� ��
��������	�!�������!�����	�����
�������	������� ��":����;(	�����/�"*��(��1�������

������ ����
������������	�������� ����)�!���	���
��!����������
��������� �!����
���������

��!6�

/������;�'����������;�3�)����
��!�������������������	�� !�������������;�8������	�

���
����<�2�!�;�:����������<�8�����������������	����
����	����������;��/�1���
� !������

��� ���� ,� �� ��!	�  ��� ��� ������� ��������	� ���� �������� ��
� ����������� � ����	�  ��� ������

����!����1�����4����!���������������!��������� �������4!����

��������1�����6�

/�=	������	���� ���������J��������!�!��

/�3���������������"�����(�����������;�D����<�/����)!����

1��������������6�

/�5�	����������
��)�	����! ;�+�
�����	�������������������������

2�� ��
���� �!)��!� �� �!��������� ��� ��� ��� �����	� ������ ������� ��� �����4��!	�

�����������!�����)��
6�

/� .&9&9���� 9������ 9&9&9���� �4����	� �����;� ".���
��(�� 5��	� �����	� ����������	� ��� �����

������������� 9������ 9&9&9	� �����	� ����!���	� �����&���	� �����	� ��� �	� "3�����(���� 8������

8������	������	��3�����'�������;�8!	����;���

1������ �������� ���������������)!������!�� 0� �
����<�%���������&��!�����!����

��J������

%�����
��
�������������3������7��� ���6����������!7���� ������!���	������ ����

�������� 1� 
��� �������� ��� �!�!� ������!� ��� ��������	� ����������!�� �!
�!�  ����� ��� ��

������	� ������� &� � �� ����!	� ��� �7�� ����������� ����
��� ��
�4����� �����4�� �� �!���� 8���

��������������������!��4���	��3������� ����� ����6�

�

?����M�4	����
�4�
�
�	�

3���������)�����������9���
������

�



� IK

=� ������!� �� ��
!� ����	� ��������� ���  ���
� ��������
�)���
	� ������� ����
���

������� �����)����8������������������	� ��������
� ���������4��������!����!����������!���

����������������
��������	����7���������
����!��*�
���������!�))������!������	��������

��������
������	�
��������������������������	�������������4��!������	���������������������

�������	������������������
����	�����!�����������
������������	�������������!����������!����	�

���������� ��	��������������,��7������
���
�)�����3������������
����!�!	����!�������������

�������	�  ����� 
���� �������� ���7���� 1������ �� ������� !���� )�� ��	� �� ����
� !���  !��� ���

�� �6�

/���������4������
��;���������4�;��

5!������������� �����������������6�

/�.�;�M�4;�2����	� ����<�3������	������4�;�M��)����<�

=�����
�������������4������!�����4������!�����1�(�������� ��6�

/�������������M�4�;���������;�

%���� ������ ����������	� � ��� 9���� ���� 
�� ���&���� �����
� �� 3������ ���� �4��!� ���

���4���8�
��������	����� ��	�������	�������
!������!	������������,����������	�����������,�

�
��������
��������
�)����
�����	����9��	�����	������������������1���&������7�
!����

�������	�����������9�����4�������������������)�����'��������
�������	����
���������
���

��������5������
��������������������
������	�������!�������!������!�!���

%����3���������������
���������������	����������������������������������8������

����� �������	� ����� !� ����� ������ �������	� ���� �� ����
� ����	� ���������� ��
��
� �� ������

��������2������������!������������)���������7!������
����!)�!6�

/�+���������������<�

/�5�������
�����������

/� 8��	� ��� ���&���� ������	� �� ������� ��� ����<� �� �
!&��� ��� ���� ���� ����)����	� ������

�������
������������'�����9���
������� ����/������������������<����!)���������6�

/� 8!	� �� ����4���� )������	� ��  ��<� /� � ������ !� ���� �����
���� =� ����� ������ /� 3�����

�������������+���)���6�

� /�%�� ���������!����	����� ������	�3����	��������)��<�

� /�1�
�	/�������	/�)�$�	�
��
������ ���������������
�)�����$���������
�����

H��!���������������������������
�����	�9����
�����������

� /�1���� ������
��!���	� ����������/��!����	�
����	��
�����
�������!���<�

� /� 8 ���� ��� ��� ����)��� %���� ������	�  ��� 
��� 9���� ������� ���!� ��
�����	� �7��

�! )�������������>����������������������	��������������
����	�����7�������������������

������!����5������������/�"����������(��.�	�3����;�A�
!���������������)�����! ���

����� 
�� �� 3������ �����������
	� ����� ������� ��������� ��
��� ��� �4����� ,� ���!�� ���

��������
�����
�����������&���)!
��8���4����������������� !
����	������������4��������	�


�����
�����������
�����	��� �6�

� /�1��&��������
�4����� �!����4��;�#��������������������!��)�!��4�����6�

� /�'!��<�������

����������!�
������;�

� /� �������� ��� ����;� '����� �������

�<� 8�� ����������	� �&�����4�	� �� 
� ���� ��
� /�

����������!�!�;�

� /��!��������;�

:������������	��������������!���	�4��������
���������������1� !
��������������� �	�

����)�!�������������	�����!����������������������7��	��������������
!����	�������������	�

���������	� �������������������	����������!�����������������������<�

� /�'����������!�!�������;�/������������������

1� 4��������� ���� ����)�� � ����)�� ����������� '������	�  ��� !��� ������� ��������� ���

!�������	� �� ��� ��
�� ���� !�������	� !��� � ������� ��� !�������� ��� �
	� ������ ���� ����4�	�

������� ���� � ��� ��� ��������  ����� ����� ������ 3��!�� 4��������� ������������ �� ������!	�

������������ �&���� ����� ���!����!	� ����  !��� ��� ������	� �� 4��������� ���� ���� ���  � ������



� IL

�������������������4���	����!����!���������������������!�����!	��������������������!���

������ ,� �!�� 4��������� ��� 9�!� ����7!�� ��� ������ ������ ���!����!� ���������� � �7�� ��� ����

����� �����!�� ������ ��������� 3� ����� ��� ���  ��� ������
����� /� ���� ����)�����

������������	�����4��������	�����������7��;�1�������������&������!������)��������������


�)����������6�

� /� #�&�������� �������;� *� ����� ������ ���&�� ��� ����������� /� ���� 
���� ��
�� ��


������!���!
� �!;�/��)������
���!�����������

/�:���)���!��������
��&��<�/�����)����������

/�1�
��������6������������4������	���������	�����������4�������&���	��� ��������������;���

�!����
�������������������	�������������������������	���

H�������!���
�)����!����!���������	��������3������������
�����������	���������
������

�����������6�

� /�-�&������ ��
��������&4�;�

3����������9������� ���6�"�����	� ���
�����4�����;(�%�����9��
������������
	����������
	�

 ����� ���� ����� ��� ������� *� ������� ����� 
�� ����� �����������
	� �� 
�������� 4����
�

����������������
��

=�3���!�����)���6�

� /�1������������&))���)�&
�<�

3�������������� �
��8���!������)��)������
�F����&� �����������6�

� /�,��
������
��	������������)�!�����!��7!����

F����� � ������ ��! �� ������ �� ����� �����!��2��������� ��������	� ��������7��	� ��������

����� ��  ������ )��� � �� �� ��
� �� �������� ��� �������������� =�  ����� ��!� ��� �� ����	�

������7����������2���������� ��&��!������	������������	������������������!��

%�� ���
��� ���)����� ���)����� ����	� !������������� ��  ���
!������ ����������F����� �

���������� ���!� � )�� ��� ���  ��&��� �� ��
��� !��	� 
�� ���)
� ������� ���������� ������ /�

"�����(��N����������1�����!������������ �)���� ��
	�������)����
��������	������!�

���������'������;�1�����	�����	�����������������
���!�������!���
�����!	�������������

���������!�������)�����������

� /�Z&
	/����������������������!���1�����	/��!)����	�����	�����������������

=� �����������6� 
��� �������	�  ��� �� �!����� ���&��� ������������	� ���� 
�� ���
�  ���� 2����!�

�!��������!����!��������4�	����������
!������������!�������������

� /�1<������<�/� ��
����������  
������ �!��
�1������/�-!������������� 4���������

+�����������!)�����3��
��������/�� ���	������	��������������

� /�.�����������	� �������
���������������
��������������;�/������4������

� /� 5� ��;�/������������� � � 1������/�'����7�� � � � ������	����  �
� ����!� ���������	�

�����	��!�����! )�	�!�
���������!���� !�����

%��� ����
������ ��������� � �����7��� � %����� � ������� �������
	� �����
�

�!�������
�� �������)���� ������� ����� � ��)�	�  ��� �����&��� �!�� ����� ���	� �� ����


����
	� ���� ������� ���
������	� �!�4�� � �!���������� ����������	�  !��� ��� 4����� ��
��

�����������	�����������	��������� ���������
����8����������)
����7�����
����������

��
������������	��������
������� ���/����������7���������!7����
������
��������
��

1� ���� ������ 
������ �)�� ���������� �� ��
��� ����
�� �����	� � ��� ����!� ����/� 
���������

9��������
�� ���������%��!)�	������������������������	������!��4����������6�������
�

��������	� ��)���� ��������	� ������ ����� �� !������� 2�� �����!�� ���!��6� � � "8� �������

�����
������(�/������������������9����	������������!����+�����������!���������!��

8��!��������
!����������������
 ������
����
�/������������������������	������� ���������

���
�����
������������	��������������������8�����������������!���
��	��������
�� ��	����

����7���	�������� ��������9�������������������/��������� ���A��������������������!���<�

3���������7��������<�



� IO

,��7��
�������
�������! ��������������������������������������!������
�����������

�������4������+�����!������������6�

/�1�������������������7�	���
��������/���;��!��
����������)���

��)���/�������	����!���4������������������/�������!��������+������������	�

���������������=�?��!�������6�

/�2� ��������!�����������������<�+����������<�

2���
����	�!�
�������6�

/�*�������������<�'������!��!�������<�D�������	�����������!������

%��������������������������������������!����6�������������
�����������������!
�����

��
	� ��������&��!���!
�!���!������� �����	����������������!
�!;�1�+��������� �������!���

����
� �!��	� ��	�
��	� �����	�  ���� ��<�=�!������ ������!���)�����������A!���������)�������

�����	����� ��
������!��
���������������!�	������
����	���
�����)����

8� �������!������
��	�����������!������ ��6�

/�=������!
�!�������
����<�*
�!������&��!��;�+
����	�
�����
�����6�

/�5�����&��<�+����� �� �����%�� �����!
��
	� ���� ����`� ��� ���
�� ��!�
� ������ ���


�)��
��D���  ����� ����4���� �������� ���!
���� ���� �������������� 5����
������	�  ����

����������������<�

%������ �������	�������6�

/�1����������<�

/�1�
������������������������
	�������*)�������������������������
��	�����
!� ���

��
� ��������� 
����� !���!���� 5���  ��	� 
����	� � 
�� �����
� ��� ��������	� �� ��� !�� /� ��&

�����������

���3�����
�������
�����������F����� !6�

/�:���)���������	�1������,����� 	���� ����1�
�������
�/�����;�

3����
��3�����������6�

/�3�����9���� ������1������������������������%������������
�������������������

���!�������!�	������������)!�	��������!�����������������

%�� ���
� �� *)����	� �������
� ��� �����	� ��� !�4�� ����������� ��� �����7�� 
�!��

������4�������!��

/�5�!�����!��������!���� ��7��	/��������3����	/�F����� &������ ��������������

8� �������

/�8 ���	/���������	/���
����
���
����

1�����������7���5���������/���)��
����)��� ��
!�������!��0����������������	�

��
�����	����������	�
��
��������������������������������	�����������7�������������

���	�
������������%����	� ���� �	� ��
����	������A�
������
��������
	���
�����)�������

��)�����������%�������������	�������	���! ������	��������5!����������	����!�����	��

������
�)�������3���������7���������������
!���������� ����!6�

/�0� �
���������������!)����<�3�����!�������������������
�����������

/�8!	�����&���������
������7�����������������!��������%�������������6�

/�8��������������
�)� ������5!�����������	� ������������	�����!����	�� ��������	�

�	�
����	������������������������#�����
�� ���%��!)��	������!�������������������7���<�

2��������������7��	��������)���������
�����7�����;�

2 ����� �
����� ��� 
���� ��
�������	� ���
���� ����	� ����������� ��
���!��!	�

���!��������!�����!��!6�

/�%���9������������������� �����������	��������������)�!��������
���������������

8�� ������������	�������� �����������
����������)���9���!��������������	���
�����������

��
����������7��6�)���������
	��������������������!������������3�����/����
������������

1� ��� %��!)��� ��� ����!���6� ��
�� �!� � ������ �� ������ ���)��� ��������� ��������

��������������������������	���
�����)��/����
�9����� ������������������5��� ���9�������

������
������������������ ��
����������������*���!
��<�



� IQ

=�!������������3�����	�������������7�����������������������
�����������8������

���������5!����������������	�����
��������������������	�������)��	� ��&�������������

������	���������������	� ����������������������������������	�!
��������������������

��
���2����	����������	����� ����	�
����	����������������!
��	����� �����	� ���
��

�!��
���
���������
���
��'��� ��	�
����������!��
���
���	� �������������������)�

������ ���� ��
��� ������������� �!�����  ������	� �� ������
� �������� ������ �� ���������

�������������,�����������������
���
&������������! )�����

�
�-������������������������

�

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

�������������	�  !����������� 0�� ����� �� ��� ���� �������� ������� �� 
�������!��� ,������ ��

���$����
���
�4�
� ���
��������������
	� ������!������/���
���4����
�����	�
���!�

��� 
���������������
	�������������������!����	����������)����!���������������9��
��

8�! ���� �������	� ���������� ������� � ����)����	� �!���� ��J������	�  ���  ���� �
!� �!����

����
���������� ��� ��	� �������� ��	� ��� ��	� ��
��������/� ��� ��� �
�  ����� ���4�� -����

!
���	� �� ���������  ����� �������� ����!)�� � �������� ����	� �
�������� ���������
	�

������
� �� ���������
� 
����
�� -���	� 
��	� ����� ���������	� ���� �� �
�����	�  ���� ����!�

����)�� ��)�	� )�� 4��!�� ������	� �� ����
� ������ 2������������ ������� ����������
!�


���!� �!���� ���� ���� ������	�  ����� ���!�����	� ������!��� � ������������ �� ��� �!�	� ����

���������)�� 4�
���	� �����!	� �������� � �������� ���� ��	� ���� �!�4�� ��  ������ + 7���� 9�!�

�����!������
!���������������������	���
���������������������

:�����	� ������  ������� � ����!���� �� ���)� ��� �!�!	� �� �������� /� ������ ��� ��

��������
�������	�����������	� ���
���!
��������!���������
����6�

/�����������
	���������
����

%�&�������
	� ������
�������!��������!� ������!�����������	���������
!	�����������

/� ��
� ��� �����!�� +�
�! ��� �� ������������ ������ 8�! ���� �!�!� �� ����!� ��������� :����� !�

�������� ��� ���
������  ���� � �����
� ����
������� ����������� !� ����� 9����� ���
��

������������
������3���������������
�������!���'�
����
�����
��������)�	�������������

����������
��	������������!�	���������� �����������	������������������� ����� �������

������)���

:����!�������� ������������
��������!	������������!����������6�

/� 2������� �� ������!� "3��� ��
��(	� ��� ���� ����)�� ����!����	�  ��� ������� 9���

�������������������������!����

1������������������
���)��������	������	�������������������������!������������	�

�����	����
&�������
�����������2��������!����)� �������
�������:����������6�

/�A�����������<�

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

/�=�����������������!����
�������������

8�����������	�
���������������	��������������������
�������!�����!�6��������
�����	�

�
�������� �������!����
����������� �!������	������������������������� ���

/����������
��������������7�������>��������������/�����7������� ��������)� ����

+��� ��������!��������������
��)���!��:���!6�

/�-� !���7������� ��	�������!��������	������
��������$!���!��;�

+�! �����	� ��������� ��������������	� ���������$!���!�!�������������!
���!	���!�

�������
����������
����
����4�
	�������������!������������������ ����	�����7�
	���	� ���

��
�����������������������!�������9��
!�:���	�������� �
����������������� ��	�������6�

/�A������$!���!��<�A������
���������!�����9�
����
�
������
<�

��)���4� )���!�	�  ��� 
���� ������ ���� �� )���4����
� "������
(	� ������� ��

������
��������
	���	��7�����& �����������%���������� �������������!�������2��!������



� KT

�����
����������
<�+��!����������	� ����<�%���������
������������������������!�	����

��)��� � ������ �������� ��!���	� �������� �������������� :���� ������������6� ��� ������� ��

��)���4���� ���������������� ����

/�:���������!��

5��� ���!�	� ������� �� ��!��������� ���
���� ������� ���&��� �!� �&���� ��������	� �� ��

���� ������ ��� ��	� ����	� ��
���� /� ���� ���������	� ���� � ������!��� ��� ����4��� :���� ���

������������������������ ��6�

/�,���&�����������<�

+��� ��� ������� �� ���
���� ������� �� �������
	�)�!�� ���;�1� !� ���� �������  ����	� �

)���4���������!��	��������������������3��������������	�����������	���7��������! �!�/�

����������7������
���������������������!������������

+��� ��� ����
�� ��� ����� $!���!�!� ���!�� 4��!	�  ��� !� :����� ������� ���)����

8� �������������������+��� ���!��������	������	����4��!������������	����!�����������	����

����������������������>��������������

2������������������ ������������7�� ��&��!�������� �������5��������7������������	�

����!����
��������������!�6��������4���
�������	�����)�
�������������������/����������

�����
�����

:���!� ��
������ ���� ��� ���!��6� !� ����� ��� 9���!��������� ������� ��!��� 2��

�������	� �������������$!���!�7������������
��	�!�����
�����
������������������ ��6�/�

3�	��������������� ����7�	�$!���!�!���������%����	� �����)������� �
������	� ��� �����
��

��������$4�������<���:�����	�!������)����������������������������������������������

+��� ���������	� �������7��	����������
!������
!����!	����� ���	�!�������������������

���	��� �����$!���!���������
	���������������
�����������4������! ����2����������������&���

������������
��������
	�����������
�����/����
�������������������>�������� ��������	�

��
������� ���� ��� �������	� �� $!���!��� 
����� 
����� ��� ���
���� �  ��� ��� �����!�

�������������

3� ���
������������� �����
����2��������	� ����������!��8���
�
�8���
�� �
��

2���!������������ �
���� �	��������������
�)� ��������������������������������!)������

!������ %���� ����� ��������������6� � !� ���� �� ���������� ���
�� ������ ����4�� �����������

0����
��� ������� ������	�  ��� ����� ����)�� ���
���� ������ 2 ���� ����)�� $�!���	� ����� ���

�!)����	���!��&���������������������)���

5��������9����8���
�8���
�� �!����������2�����	������� ������
���������
���

5��  ��&���  ����	� ��� ������ � ������ +����� ���������� �!��&��� � ������ !� �� �� ���� ��� ��

������	�����������������

1� � ���� ��)��� ����!)��	�  ��� �����&��� �������� �����������  ���� ��� ����!��������

���������� 5������ ���� ������� ��)��
�� *� ����!��� ������� ������ �������	� ���
��� ��� �����

�� �
	�����
!����9��������������	����������!�	�� ������������,�������)�������!)�����)������

�� �!�������� �������6�/�#������
������8������8������ �8������<�=��� !�
���������

������� �� �
�� :���� ������� ��	�  ��� 
������ 8������� ��������� ��� $������ � ����� ��
�

$�)�������������5��� ������
�����
�����
�����������������������������

/�1�	������
��!������;�/������������!)��	/�!�
���� ��������������
���������

5�����:����������	� ���������7������8������8������ �8������	��!���������
�����

1� 
��� ��!�����	� ������� ������� '����� �� 8������ 8������ <� %�����
� ������ !� :�����

���
�����%������� ��
��!�������� �� ���
�"8(���� ����������!���,� ���������4������  ���� ��

"%�����������(����!����	��������������������������������

1�:����
������
!7���������
�����������6�

/�.������������
��������,������������������4!	����
�������
������������������!��

=��!
��	����������������������������
���������4�����

+���!)��������������!����!6�



� K�

/������ �� ��
	�  ��� �� ��� 
��!� ��������� �����  ����� 3��
���� ����	�  ��� ���� ��� ���

�����)��������
���������=���������������	�������������

=����!������	�������	� �������
!��������!� ��������������

/�.�������
��	��������������������)�������������/���������������������
����!�� ���

��������)�����������	����������
�������
��� ����
��!���
���������!��6�

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

�����

��1���
��<�/�����������

/� A��<� /� !������� ����!)���/� 1�	� ��	� ��������� 5������ ���� ���� �!
���
���� ����

8!
���������������!������!
��<�'������	�)�����	�������8��������!����3�������������4��������

5����� �������!��	�� ������������)������������
��������1���������� 9����4�������� ������ ��

%���
����
����3��
���	����
�������

3� ������������ 
�� �� 3������ ���!���� �� ���� ���  ���
�� ��)��� ��
� ��������	�

�!�� ������8��  ��� ���� ����)�� ������ !����	� ���� 9��� ��������'� ����� ��������� ����������

�������������	��� !�������)��/�������	���������������	�������-� �)�	� ����������������	�

/���! �����������������������	����������	����� ��	������������
���� ����������������

0��������)������������%��!���!
��	� �������!)����
�����	�������������4�����4���

���������,� ����������!
��<�#!��������)���	���
�����!�����	���!��
�������������	�����

�!���� �� ���������� ���� �!����� ����������� 3� ������ �����4�� ��!���	� ����
������ ����!)���


�������	�����������	�������������-�����������������	�������������	�������������	� �����9���

����� ����
��������������	� ��)�� �� ������!	� �� ��
� ���� ������ ����
� !����������'!��� ��

������)��/����	� ���	� �����'��� ��4�������������������	� �	�
����	� �7������)������

 �����
���������;�5!��������������	��� �������������������������������	����������

�������������!����������

/�����������!����������� ��
<�

=� ������� ������� ��	�  ��� ������������ �������+���� ��
�������� �����������  �����2�	�

����7�&��	�)�	������������������+���!)�������������	� ��������������������
�
�� ��	�

������
��� �������������������������������=���������������������9�� ���������
��������6�

!��������
�����
����������
!�����������������������	� �����������������
��+���!)������

����������	������������	� ����� �������������� ���������	�������������������������
!���

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

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

�� ��	��������������������	����
��� ������������������������2�&�������
������3����� �
�

�����������A���
�����������������/��������!�������1�
����	���
�����!����������������������

�������� :��� ����� ���������)�� �������� -���� 
�����	� �����)��  ���	� ����
���� ����


����� ����)�� �������� ��������� �� ������	� ���� 
������� ��� �������� ��� 
���� M!����	� ��

�����������������4������	����������	���
���	������	���!�����������������
��������2���

$!���������!���.��	����� ��	����4�������	������� ��������������������!
�������	� �������

���!�����������9�
� ���
�����������<�%����	�������&�����
�����
�������&��!������
��

��� ��
���� ������<� 8��������� �7��������� 
������	� ������ ������  ���� ��
����!��	� �����&

����� ��� ������� 
�����
�� ������	�  ��� �� ����
&��� ���!� 9��  ���� ��
��������� �����&��	�

�����	�
��	��!�!7
���������
;�8�����4������� ���������������

=� �������1������1
�����������	�  ��� �����!�  ���� ��
�������!��� ���������������

�� ����

+���!)�������� ����������������������!�����������������

/�*�
���� ���������7�	� ����������3�� ������	� ������� 9��� ����������=� �������������

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

������� ���� �������� �� ����������� �������������	� ������4!� � ����� ���������

7�4�	���������&�������������
���������!�� ��	�����7���!��������������,��������������6�

/�'!)����	��!)����	���������������;�



� K@

�����
�� ���������� �� 9���� �!���� ������� � �!����� �����
� �J����<�=� ����� �������

���������
���������2�����
�����9����������6��

/� �����)��� ��
� ���������� �����
� �� ��������
�� 3��
����	� ��
� �!���� ����������

������	�9���� ������������������	�������������	�������
����������
�%���
����	����� ����

�����������4��������������������8&����=��������������9�!��������������8��	���������������

8������ ��������������
!���/�1���
��
���������������
��

+���� 
�� �
�������� 2������� ���� � ���� ���������� =� ���!
��	�  ��� ��������� ���� ���

����������������%���
������2������	� �����������8�������������������������������	�����

�����������!)��	���
�	��!�����	���)�����������%�����������������	��4��
��� )�����	�

�����!��
	����!�����������!�����! �����2���
���������!����!	�!����������!�������! ������

8����!��������������!�������������������
!����! ����������������������!����8����������

��������� ��� �����
� ����� ��� �����
	� � ������� !��� �
����� ��� ��� �!����!	� �� ��� ����!�!	� ��

�!���������
!�������,�����������9�������������������������6���"��������%��������������(�

��������/���
���������;(�1�!����������!�������!��6�����!����%�������
������! )�������
����

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

"M������(��'�!��
�������4���!6�����	����
����	���������������
������� ������	������!�����	��

���!)��	� ��� ��!�� ��� ��!��� �
������ ��
�������� � ��� ��
� ���	� ���� �&��� �!����� �
!� ��

�!������ �� ��� �����!� �� �!���� 5���� � ����	� �������� ���!)��� ���
�� �� ����4��� 3����� ���!��

���
!����6�

/�'��������9���$������<�3�����!��
�4�����;�3�$��������7��
�������

1�����!)����
!����������

/� -!������ ���������� ��	� ���
����	� 9��� �� '��
!� �� ����&���� ��!��� ������

�!�����������������

+���� ��&���������/�"���!������(;�

����
��������!����������!���������!	� ���1������1
���������������!��������������

�������������
�����������6�

/������!����	������������9�!������ �!	�����
�����	����)!������=��������!���9��	�

��	����
����	���
������%���
��������

=� ��������!�	� ��� ���� ������ !����� ��
����	�  ��� ��
� ����� ����������� 8 ����

����������6��
�	��������!��
������&���&�����	�$�������������	����� ������������6�".���


����� ����������� �����7�����;(	� � ����� �������� � ������ ���� ��!���	�  ��� ��� ����!� �������

���! �����6� "+�  �
� � ����������&�;(� �������� ������	� ������/� ���� !�?��� +������� 1� ����

� ����������������1����������������������6�

/����
����	� 
��� ���4�/� .�����
��&'���������/� ���� ������� ��� �������!
����� ��

,��!���	��� ����
�
����5�
�������������>����������	�������������������� �������������
�

�!��	�������,�����)�����
!���������������������� ������5������	��������	������
��	����� ��

�����	� 9��� ��� ��	� ���� ��
� ����������� 1� ����7�� %���
���� ���� ��
� ���������  ������� �

����)���
�������������������3���������
��������#�������<���1�	���	����������:���������

� ���� ��������  �������� 2�� �������� %���
���!� ���� !� ��
��� ����������� �� ������
�

������
�� ���
����	� ���� �� ��
���� 2��� �!����� ���������� �� ����������� )��$���� ����

��������� ,� ����� ��� ����	� ���
�� %���
����	�  ��� 9��� ��� ��������	� �� ������� �!�����

�������������������3��������	�������#������	������	����� ��������

3������������
�)����6�

/�1�!�����������!����<�

2����������������������������
����6�

/�0����������
�������
����	�
������� ������<�*���������������7����>����!���������

�����;�=������������9��������&��!�����������	����%���
����
���� �������������	�

������� �����������������	��
�������������������
������������)���9����������1����

 �����<�%���������	���
������������!�&��!������!6�

=	����� ��	��������������6�



� KB

/�-���)�����%��������;�

1������1
������������� ����!������6�

/�3��
���������	�����������������
����	�
������� ������<�

=���
����������������	�������6�

/�������4���	�)������4��������

/�+�����������!����;�8���������������!
�����3������)�����������;�3��������

��������
����������������1� �����
	�����������	�����)����������������!�%��������<�

=������6������!
���	� ���������7��������� ���	�����������6�

/�:���)��������
�����������"��)��(��

/�#
����"��)��(��1��� �
!<��� �
!�
�����9�������������<�>��������������!������

�������	����� ������

/�A�����	/�������(/����������!�����;�2 ���������������!)��������
��������	����

����������������	�����!����
��	/�����������������

+���!)����������������

����!��6�

/���;�,�!
������;�'������������� �������������������A������������	�����������	� ���

����
����������
������������&������7�
!�9����������� �����3��������
�������������8��

�������������3�����
	������!����	�%���������

%�� �� 3������ �������  ���� �� 
�������!��� 3����� )��� ������	� �� ����	� ���������

)�����������!	� ��������!�����	�������&�������/�����������������!�������
������3�!��� �����

���������)
�)���
�������������������!���������

=� ����������� �������� ������ �� ��� �� ���!��� 3���7�&��� 
��� �������� ��������

������6����������������������������������������������
�������	�����������������������&


��)�������������8�������!
��	� �����������������������������
�����������������������	��������

�
��� �� ���������	� �� ������� 
����� ������� 9���� �� ��� ������������ '����	� �!
��� ����4�<�

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

3��� �� �� �� ��	� ������� ���� �� ������	� ������� 
�����
� �� ����!�	� ������!��

��������
����������A����������	�����
������ �������� ���	��� ������������������
���

������!�  ����� =� ����!)��� �� �� ����������� 3���  ��� ��� ��/� 
���������;� 5�������� ����

������	���������������������������;�,������������4!�����4�
��� ���������!���
����6�

������� !"�������#��#�����	��%����������������$���������4	����
!��������!	�����

9�
�  ���
� ���������	� 
����	� ����� �����!� ���� �� ����� �� 1������ 1
�����������	� � 
��

�!��
����� ��	�������!��!�������������� �)�	���� ���/������!	����$�����!�!��)���������	�

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


����	�
�������������

�
�;����,�(�����,)?�3��#�)���!��������(�����"�$�
�

3��������
����!��������������!�����������
��������7��������������� ����=�����	�����

����! �	����������	��� !�������������������)�����	��������������27!����
�����������������

������	���
����������������������������	�����)�����
���	� ���������������	������������


���������������

/�=�!��������!�1�������,����� �	�������
������� ����� ����!�������������������

=� 
����� �� ����� ��!�� ��� ��� ������������� 8�� ����� ��� �����������	� �� ������� ���

������	� �����
����������!�
���������������)���,��������������������	����������	� ��������

=� � �� ��
����� ��!	� ���� ���� ���!������ 2��� �� �����
�� 
����� ��� ��������� ������	� ��� ���� ��

�����
������� �!��� ������� � ���� ��� ������� 2�������� �����
�� .��� �!���	�  ����� ����!�&

�������������������!����4���!�������� �������������

3��� ����� ���� �� ������
� 
����� ��������	� ��
����!�� ������ �����
�	� ������������

�����	� ������������ ������� ��� ��
���� ����������� ����������� +�� ��� �� �����
�����
� ��������

�� �� ���� ���7� ��������1� !� ���� �� ������� ���)�� �)�� ��7�� �������� ����� �����)�	� �



� KG

��������4���!�	���� �	���������������������������6����
��������)��	���� �������!���!	�

� �������!������������)���,�9���/���)�������;�

=���
��	������7����������	���������������	������������������)�!	���
�����������������

!���
����
�)��
��=�!�����	�������������������! �����������6�

/�3�����;�����!�����;�D��������������
�)��;�

2�!������������!�����������������	�������
�/������������!�����=����!����!��������	�

�������������!����	�������!��� ���� ����������!�������!�!���6�

/�A���������)���<��-� �)�	� ����������������!����<;�

/�1� ���9��	�
�
<�

/�A��	� ��;���&���������
!�/��!���	�����&�!������������;�

:������ �������� ������� 
�)��� ���� ������!	� ��� ����� ���� ����� ������� %����

������������	�  ����� ����� ��� ����
�����	� �����!���� ���� ������
� 
�
���������

������7����������!��
!�!��%�������
�����6�

/�.������
�����������%���������

=� ������� 3��� �����	�  ��� ��)� ��
� ��� ������4� ����������� �!�4!� %������!�� 2��

����� ���!���	�
���������� ������ ����	� ���4������������� ��������������	�  �������4�

���
���+�
	�������������	�������������)!�����������!�����2���������9�������)������
����

!������

3��� !� ���� ����� ���� 9��	� ��� ������� 
���� ����
���� �� ����������)�
��� ���!���
�

��
���	� ������������ ��������2����������	� ��������	������������)������	�!��������5����

��)��������)�	� �
�!���!��	�����������!�����������������
��������!�4�	����� �������!����

�����!��	����������1�!��������
������������������������	����������)�!�!���������	��

��� �����������	� ���� �������� ��� ������;� ����� ���� �� ���� �������� ��
������ ����

�������������������)�$�������������
�������	� ����������������	���������

.�	� ������ ���� ������;�1� �������/�  ��<�%�� ������ �
����� �����)����� �����$�������

� ����� 3������ �������� � ���	� �� �������� "�����(� ����	� � ������ !� 
����� ���������

��
����� ����������� ���
��	� ���&���� �������� ��
���� 5!�� !�� ��� ��� �������;�������� 9��

� ��������
	�  ��� ����������5������
����� ���� ��������'��� ��	� �� ����� �!������
������

�����)�����

2������� !���
� 
���� ��� ��)��� ��� �����!�� D������ �������	� ����	� �� ����
� ���������


���� ������� ��� ��� �
������� �����!� �� ��)�
!� ����)��
!� �����
�
!� ������!�'!���4��!	�

������������������������������������.�������)������4����������!�����
��������
��>
!�

�����&���+�$����9���
���������������������

'!���4�����)������������ ��
�������� �������������!����!��!	� ����!)��	� ����
�

�������������!�������	�����������������������! �������������!
������4�
��

=�����4!��������������	� �������)����
�����

/�8����������������������	/����������'!���4��	/��������������
��������������8����

����������������������)�Y�=����)!�������������������������������������������������

8������
���! ����������� ���	�����4���������������	������� ���� ������!�����5�������/�

������������������������������)��	����������
�����	�$�!�������9����������
�����

2��!)��	����!��)����8���!�����������	��������������!������������������!�����

%���������������
���!��=��������������������
	���	�!����������������������� �����

8���
�8���
�� �����������
�������2������9����������������
����6�

/3������ ��������������������;��������������������� �������	������������������

%������������������������6�

/�'���9�������������<�

8���
�8���
�� ���
����	�������������������������6�

/����������<�M�)����9�����������;�'�������7�;�3���!� ������	� ��������������

����
���������	�������)���
;�

/�1&�;�/���������
��������!
�������



� KI

3� ���!�� ���������� ���� ���� �������� 
���	� ������ �� �!�� ���! ������� ����4��� +���	�

������	� �� ��������!��!	� ��
� ����� ���!�� ����	� ��� 9�
� ����
� ��� ��
������ ����!�����

���! )�	����
���������������
��
����)�� ��������
�����	�����!�!��/����$�!�����

%�� �� 3������ �� ��������� ����������� ��)�� �� 9���� ��������!���	� �� ��
� ���
������

� �������8����������!
��	� �������)�
��������������������������	�
��7������������7��

��������� �� � ����� ������	� ��������	� ������4	� �� ��� ���
����� ���)� ��	� �!�!�� �� �����

����4�	������� ������
7��������6�

/�%������
������������������	�������������������������	�����4��9�������!�
����

 ���	�������������!�����!����	�������������!������������)������'��
������	�
������
��������

!������)���������	��������J����������������

=��
!������������	� ���
��������������������
�����	�����)������7����$�!���
	�����
��

������������
����������������

+�����������	� �������! �����	������������$�!����9���������4�	���������7����������

���	������������!�
��������������������!���������

��)������7���������������� ������

+�����������
�����	�  ��&��� � ��������������� �����	� �
����)�� �� 9�
�����
���

���4�������
�����	���
������������ �����	������������������������)��	������������������&

�����

+�� ���� ����� ���������� 
!���� � ������
	� �� ������ �� !��� !� ������ ���	� �����

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

����4������������

�	��� ������!���!
�!��5������������������������� ���/�
���������

+���!� ��� ��������
� 4���� /� ��� ���� 8������� �������7��6� ��
� �������������

���������	� �!��&�����
� !�����*���������!���/�������������!�)� �����! ���	� ����)���!�

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

/������������������;�8��
������
����;�

/�1���������������	����������<�/����������������������&��������	�!�������������


�������� �������������

/� 8���� ��� ��������	� ���� ����������	/� ������� '�������	� ��������� ��)���!� �

���������

3��� 3����;� 8������� �������� �����!����� 8�� 
��� �4�� ���� ��� ���������������	�

�������	�  ��� ���� 
������ ��� ������!� ��)�� �������� �������� 8�������	� !� 9���� ����� ������


����	��������)�����!��������8��3�����/��������
�)���6�

/�0�����!�����!���������/����;����
����
����������
�/� ��������
������������

��
����
;�����
������!���������	���	���������	���������

/� +�
� � ��� � ���;� /� ������������ 
��� �4��� � 8�� � �����
�� ������ ��� ����)�	�

��������������	������������!��������	����������
�����
�
�����!����������!�)� ���

5������������������
������$�!�����

�����������������)������3��������
����!���� ����&�4�����������������
�����
�


��������	��������
����!	���������6�

a�#�!&!)	����!&!�;�#�!)	����!&!�;�

%����������� �
!������	� ��� �� ��� ���� � ������	�  ��� ��� ����4���� �������� �����

��
�����!��!��$�!������

/�8���������;�/� �������3�����/������� ���� ����� ����)�	� �� �!��$�!���� ����


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

/�89� ���
��)�;�/� �������������/� :���)��� ���!�� ����9�	� ��������� 
�������;�

3����������������������������)�;�

,��!��������������������������6�

/�'���� �������	���
!� ����!���	������!���!	��!���������!��;�



� KK

0����)�� ����
� ������
� ���� ������� �� �!���� ���������� �7�� �� �������
	� ������

������������:�����
�)��������������9����������!��
	����������������4���7��	������

��!������

2���� ��������� ����� ���!�  ������4	� � 
�)��� ������!��� ���� ���� �� �7��� �������/�

�!���!��%��������!�������� �������� �	����������������������6�"#���������)����� ������

������� �! �
� ��
������ 8�� ����4�� �� ������� ����� � ��������� �����!� �� ����	� 9��b�!���	�

��������������������������9�����������������������������	����������������)�������������(�

%��� ������������	����������������������6�

/�,���������	��! ���
������Y�/�)������������

/�+������������������������!���!<�/��������3������

/�������;�/�������!
������	�������������

/�1�
����	������������!����!����<�

/�.����	������)	������
� �	����!����;�/����������
���������

%��� ����� ����������� !�����	�  ��� �!���� �� �������� =	� ���� ��	� ���
��	�  ��� ���� 9���

 ��!��	������ �
!&�����������	� �����
��!���������&�����
����������� ����������)��������4�	�

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

%�)��	����������!
��	�����7�����
�������� �7������
����������=��������������

��� ���6� "��4�� ����� �� �������� ������	� ���!��� ��	� � ���� ������ ����� ����������!��

��������(�

3���������������!����!����� ���6�

/� "3� ��)�
� ���!� ���!�� ������ � �� ������� �������� 4���	� ���
���!�� ������ ���

�����������	� ��� ��� ������ �� ������� �������� �������� ������(���/� 3����� ������!�� �����!�

���!6�/�5�� ������<;�'��������	�����������<;�3����������!���	�����'����������;�5�	����	�

������������	�����!�!�������!������;�

/�#�!��
!����������
������������!���;�/�����������������������!������/������;�

5���7��������%����������
�)�;�/���������������
�)�!��1����������������������
�

������6�

/�8������
�)��	���������� ����9�����
����������������

,� �!�� �� �����	� ���� ���!���� 8!	� ������ ����)���� 
����� 
���� �� 
���	� ��4����� ��


���������!�����9���
�)��	��!����������������������	�� ����!
������������������;�'�������

�������������� �������	�
�����������	� ������9�����������������&����!���;�1�9�������/���!����

��� ������
� 
����;� A��&��� ������ ���
���� ��� 
���� ��)���� ��� ������� �� ��� 
���<� +����
�

������������	����������)��$�������	���������������������9����������

8!	� �������-���)�� �����
������
����� �����!��2��� ������	� ��	� 
����	� ��� �� ��������

%�����&���
����	�������������������

,��!����!��!�������	����������!����4��������������	���!��������!	��7���������������

�?��!�+�������

%�� �� 3������ ��������!���6� ���� ���� !��������;� 3�����	� 9���� ����� !� ���� ������

=
������
��������������
���*)�����!���!�	�������������������!�	����!����������������0��&

����;�

=��
���������3���!�� �����������������������
�����8������������!������	� �����

������+��������������
���	������7�����
�4�	� ���!�������������!��������������!��

1������
�!��������!���	�����������!����� �
!�������!�������������������!���������!����

�������������	��������������!���!	������!���� �
!&������������"'������
(��.���/��������

��
�������������!������������

%����3������������������	�����!�������������!��8��+��������!����������!�����!�

�����
	�����
����������
��������!���� ���6�

/�8!	� ���������������������<�:!�����������
��;�,��������	�������
;�



� KL

1� ����� ���������� �
������ ��� ���	� ������� ������������� 8!	� ���� ��;� >��� 
��

��� ��� !���
	� ��� � ��� ���� ����������������� ����� �� ���	�
������)��� ����� �
������� ���

��!��

�����!����������! !�
!����	��������������������!�����&&��	����������/������� ����2��

9�!������� �!����������!���������!��	������������������!����	� ������������������������	��

��������6�

/�,���� "'�����(;� ,����
� ��� ����� ���;� 3������/� �� 	� ��������/� 
�� ;� 2��4&

������	� ������ ��� ���;� :��!)��� 1����� �������� ��� 
�����;� ���;� >7�� ���;� ,����
� �� ��!�

"'�����(;�������/�������	����4&������;�8���������/��������������	���� ���������!����
��

��1
���!;�

3� �
���������� �����<�'��4�������� ��!���������!��	�������������������������	�

�����!������	� ������������� �!��)������4	� ������������������!������������<�>������������

����!����)��������4�����������	���� ���������������! ��� ������4	�����������������������

������	�

������4���������	�����
!� ������4��������'�����������������/����!����)�	�����

�����!����!��!���������6�������/�������������������3���!������������������?����+�����

����������������������������!�����������!	�?��������4��������!�!�	������!�������������4��

�����!������?�������������	� �������� ����������������6�

/�1��;�#��� ������4;�

*������������	� �������
��������������	�������+����!� ������4��*�� �9������������

�������������������7��������
���!�	�+������������!�!������4�������� ������4����! ���5���

���������� ����� ����
� +����� �������	� ����
� ������ �������� �!����� ��� �����	�  ��� ��� ��

��������
���	� �������9���������������8��������������+�������������6��!��	��������	�����

���
��������C�����!
��	���������	�������4������������	����
��!��/�����������1������

������������� �� �!����	� ���� ���!����� � !� ����� ������ ������)��� 5��
� ��� ���� ��������

��� ��������������������& ������������1�����
	����������������� �����������	��7������

�� ���	������������/��!���2��������������������
!� �����������)����	� ��	�������������

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

3��!�� 
���� ������� ����
� ����!���� 8�������	� �� ���������� �� �7�� ���&��� �� �4��

�
�����	�����
!� ���'��������������6�

/�A����������<�

=��
!������)�
�������������6�

/���&��������&�!���& �	����&
���4����� �;�

.������
!�������	� ���!����������!��� ����
�������4���

/�N��&
����&��!<�

8���&�������	� ���9��������!��	���
����4$�����������������������������!����"5	�

��!�������� �������������
������+
�����������9�!�����!������� �!&�������!	��
�������

������ �������
�������8!	����� ��	�+������������;�8��������������)�"������(�������������

*� 
���� ����������� �������� =� ����������	� ��� �� 
����� ������ ��
� ������ ���������

���6�

/�5�	�����	/����	��������;�5������������������������������
���;�+�
�����������

�!�� ����
�������4�;������������!��)�����������!�
����6�

/�2�����;�5��/� ��<�3������������<�A��������!��������)�<�'��������������<�=�����

����������������;���

'���� ���� �������� ����!�<� ������)�� �����)�!� ���������	� 
����� ����!�����	�

��������7���,
�����)������������������������!���%�4������/����������)����������

9�������	������!�
��������*�����!�	�
���!�������
	���������
	������������2��������

������������
��������!�!	����� ���
�������������	��!����������������������

/�,��
&��	������	����������������!�
;�/������7��
���������������4�����0����
�

��)���!�����	���+������7��������!�
����������������=���
���	� ���'������������������



� KO

���!���������
��3��������	� ����
!�����)��	�����������
�����!��
���! ����������������

����������������)��������9������������

2����������
�������
���
�
�
����	����������&���,��������!�����������M�����&#!���

���������������������������
����!�!����!���������)����6�

/�8!	��������������������)�<�

�����������!�)� ����
�����
�������������
����������)������� ���0�����	� ���

���������� �
��������
����	���� ��&���������������������,������������� ������!�6�

/�5���� ������4�����������������;�2����������
;�+��
��������
�4�;�5������������


�������5��
��������������)�;�

�����
����!����	������)�	� �������!����
	�����7� �!������*�
����������7� ���

 !����!����������� ���8����
��	���������!)���+
����6���4�����������'���������������	�

������������=��!�)� �����!	����������7���6�

/�+�������
������������;�

/�1���� �����<�D��������<;���<;���!��������������5�!�;�

/� ��!�	� ��!�;� %���� !������ ��� �!�� ������	�  !��� ����� ��� ����!�	� �!���� �����;� 3�


�4����������

8����
�4����������������������=���	� ��������������������������������� ����	�

7&��7��,�+��������������6�� �����������	�
����������������

5����!�� �� �!�)� ��
� �� ��
���!�� ����!�� 5����� 
���� ����� ������� D��!� ������ ��

�����������!
�!��+��)!	�3������!�!�
��������� ��������6�

/�,��
�������	�
���������	��������7����������!)����������;�

/�1������<�

3������������������������!����6�

/�3��	����)���!��������!
��	������! ���)���!���������
������
��!�����+�� ��&��	�

����
	���
������
��������!����	�����������8���������������� ���������������)��������������

8�;�5����������)������
;�

�������� 
��� 0��!��� !� ������� ������� �!��$�!������ D�� �� 
��� �����	� �����

���!�)��� 7���� 
���)�� ������ �������� *� :����� �7�� ���
!	� 
������ �!����� 5������  �
�

��������<�

%�� )�� �� ������� 

�� ��������	� �� ������
� ����)�� ��� ���
������ 
�������

'!������� 5�
� ������� ���������� 2��4� �����������	� ���� ���������
� ��� ����� �� 9���� �����4�

'!�����!� �������������*�
�������	�
����	���������
���	�����������/� �����,�����������

��������������!�������	� �������������
�������������3������4��������4��&����
�������

���������
��������
���
����
��+�
����������0�����������������������

+
����!� 9���� '!������ ���
����� ����������� ��!���� ��� ������
� 	� �������	� ��� 9��
�

�������
� ��� ����������� N��������������� ����� ��� ������ 3��� ��!��� ����������� ��� %�&

�������
!� � ,��!����
!� ������
�� ���
� � �� ��� ���!���� �� 5�
��!� �������� �� �������
�

������
	�������
� ��
	������
��
��!$���!�����3�����������!�����
������������������4��

���
���������������������!���������
�����	� ������!�)��������� �����	����������������

�� ��������!)!������8����������! ���!������������������������������!���	���������8��

�!�����������	����!��������������������5!�&��������������!���������
����4���� ���
	�

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

�����������������������4�	���������
��!��������!������������������������4�������

���4�����
� ��� ��
�� ,� ��� !�������� �� �����������
� �����
	� � ������ �!���� � ���� ���

�������/�

3����� ������ ���9�����!��4���������	�������
������������7
�
�������
��

,����!��
����������6�����)�
���
��!�%�������&�!�4�������
��������!���	����������

 ���������
������������1�!�'!�����������
�������
����� ����	���� �	�
��!�����&������ �������

����������
������ ��������������3������������	��������	�����������������
����� ��������

/������
;�/����������3�����������!�����������������������/�8�� ����������
��



� KQ

/�A����
����
��������<�/�!������3������

/�5�
�����
�����������'���	����
����	��������A�����&���
�����������

/�1&�;/������!��3�����/�������������
����	����������������
�������

%������������������������������������4���3��������������	�����������������

8��  ������� ����� ��
����	� ��� �4�� ����� ��!���	� �����!� �����&��� ��!��� ����������

3�����������������������������	� ����������!������
����4�	� �� ����!��!����!����4�&

�������8����� ����;�5���������
��������
�������)�	������ �
!���<�

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

/�>���;�8�)��;�

=� ���� � ������ 3����� /� ���  ����� ��� ��)��;� 2�� ���! �	� ����� � ����� �� ��
�� ����

��
���
� �����4����� '�!���� �� ��
!	� �!
��	�  ��� ���  ���� ��)��	� ��� ��� ��!��!�� ��� ������

���
&������
	�����
����! !������

/�A���9��<�/�����������

/� '��� ��������;� /� ��������� ����7�� 3�����/� 3�;� N!������ "8��(;�

�����������&������;�8�������	���
�'!������ �������

N!�������
������5�����������'������� ���������
���<�3�����������������������

��

����������������4����!��������5������������

��
�� �� ������� �� ������!���� �� 8���
�
� 8���
�� �
�� 2�	� ��
�	� ��������� ��

�������

/�'����������������;�2��!������!����	�
������� ������<�

/�+� ��������

/�'��������������������)� �����<�

/�����������)���� ������	������!����������	�������������/����������

8���
�8���
�� �!�����6�

/�'������
����� ��  !�����  ������<�-����� �������	� ������ 9��� ����)�<�1<�%�������

 ������<�

3������������;�%�����
����������������	�����������������
��=����������������
!	�

 ��� ��������� !���	������!�����������	� ���'!�����������������4�����������
������

/�,���������������������<�/����!�
�����8���
�8���
�� 	����������������


���������
��

/�,������ �����������;�/�����!���	�����
�������������4���

8���
�8���
�� ����!�������6�

/���	����� ��	������������4���%���	���
��	����������)��9����!�����������

8�� �� ���� !��� ��� ��!)����2������ �����	� �� !� ���� ������� ��
����� �����)����+�� ���� ��

�������!��������
����	�������
�������/������
��4���+�����������������3�������/� &

����� � �� 9
���
��&��� ���� ��� ��!��� 8�� ������ )���� ��
!�	� �� �������� ������ ��!���
�

����
��

/�'����)�!������	/����!���
���	/���������������
��������������������-��������

����� �� ��������	� ��� ��� ���	� ���� ��� � ����!�����	� ������	�  ��� �����;� 8!	� �������	� ��&

���������/�����
�����
��������
�������7�������!�������)�!� �����
!��4!�����
�����<;�

/�3����� ��������4�;�/�������������3������	/������
��������
�������
����/�2�����!��

��
�� ���������������
��������������8����������������������	� �������������!��������

%������������������
�������������������
	������������������������������ �!���2��

!)���%������������)���=��������������
����
������8��������������� �������������!	�

�� ���� +������	� �� ����  ���� �� ���
�� "8(	� �� ���� ��)�� ��!���� ��������� 8������ ��� ��� ���

�������������3������7!���4������ ���	����������������	�����!�����	���������������!����

�����'��������������������

�
�
�



� LT

�=�����������������!��)�(������
�

'����������)�
��������������!���
��������7����!����������������������������������

3������������������7������)�������!���������!����	��������������	� ����!��������!��������

���!����1�����!��/���
����*�����	���������	������!����!���	����������9��
��������������	�

���
!� ��� �������� 5������ �� ���� ��
�� ���)�� �����&�������� ��������	� � ����� �!��� ���

������	�����
!� �����
������������)�	�������������	�!�����!�������)����
�������
��� ��

�������

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

���������%����)�	� ������J���!�����!��$�!���
��
!������S! ��	������!)���������!��
	���

+������
� '���������� ��� ��� ���� ��� ������� 
!�!� �������
� ��������� %�� �� 
������� �����

���������	� �����
����������!����F����� ������������5������������	� ������ ������������

�J���������!���� �!����������6��������������������������������� ��������

8�)!� ��!��!� ��������� ��
� F����� �� >���� 
�� ��� ���!� ��� ���������
� �����)����

'�������	� ���� ����7�� �� 
!���	� ��
����� �� ���	� �������� ��!�!� ��� ��
�����	� � ���

��������	� ��)��������� 8�� �������������
� �����!� 5�
	� ��� �!���� )��� �������	� � ������

������� ������  !��� ������)��� ���)������ ������� 8�� �����
� ����!� ������ 
��� )��� ��

�����	���������������
����)�����������F����� �������	� ���9���������)����������

2 ��������������)��
��!)�!��������	� ����������������
����������������=���	� ����������
�

����������������������

+������ ��� �!���� 
���������� ,���� �7�� �������	� ��!��� !��� �������� � ����� ������&

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

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

������������ ������	� �� ����!�� ��� ���� �������

����������� ����
�)��!������ ���� �������� ������� �� ��
��� ����	� ��������������������	�

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

2�� ����� 
����	� ���� 
�� ��)�	� ��� ��������� ���������� ������� 5�
�)���	� ���� ��
�

����������� ��������	/� ���
������ ����� ��� ������
� � �!��
�� =� )��� �
����� �� 1������
	�

�����)���������
���������5�
������3������'���������

=� ��)���� �� ��������� � ��)��� ��� �����!� ������� �! �� /� �������	� ������ ���������

����������!��!��'��!�!������������ ��)��/��
���������	���
��������������������1������

���������
���	��������9���! �	����� ����������������6�

/�*

;�3��
���;�*

;�3��
���;�

=�����	� ���
������! ��������������	����F����� !����������C��!�������	�����
�!�������,	�

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

3��������/����
���;�8������ ����

�������� 5�
�)���� �����!����� �� ���!� ����!�� !�4!� ������ ������� 5�
�� 0����� ��

������
���������
���������������
����������	�������
����)��������2�������������������

������� � ��� � ��!��6� �!����� ��! �� ������ ������� �����4�	� ������� ������ ����� ���	�

�������)��4!	������������������
�����������������
����	���! ���������������� ����

=��������3����	� ����� !	�������!��� �����	������������������
	��������
������	�����

������� 
��� 
���� � ����� ������ -���)�� ��� �7�� ����� ��!	�  ����� �����!�� 
��� ���� ������

�����������
������������!��!������

3�5�
�)����������
�����������������/�+�����+������ ��3���!������/��������	�

!�����:������������������������������ ���
�����!������ ����
���������:������������

)���������� �7
�!��
��=��!
��	� ����
!����������	�����������/�����)�����������1���������

9��
!������!���
���	� ������������������������������������	���������!�����!���7!	�������

����)�����
��	�����
!����������
����������

=��������+������+������ �	����������������
�
����������,�����,����� ��'��!����

/� 1�� ��� ��! ��;�/� !�������� ������� �������/� 3��� ��
�� ������;�/� �������� ���

���������������������������
��������
����)����=�����)��	�������!���������������!�����



� L�

������ ������ ���
!)��/� 5���� ������ ��
� ������� ����	� 
�� ��������	� ���� ������	� ��������

����)�	���������������	��������;�/�!������
���������������������

:������ �������� � �������� 3��� � ������!�� ���������� ����� ��� ��!
� ������
	� ���� ����

��������;�

+������ ���������������!������������������������)�����������������5�������!���

!�����������	� ���� 9��� !����	� ��� !�4�� ����� �7�� �����
� ��������%�� �� ������� ����)�� ���&

���4���������
����2������������!������+������ �����������������������������������

������

/�5�
�;�/��������!���5�
�����/�%�
�
���
����!�������;�

/�1��������� ���
;�/���������� ����!��������� ������ �!	� ��!����)!�����������
���

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

���������D4��!����	�����!��������
������������/������	���!����	��������������

/�3������
���
�������;�/����!����5�
���������� �!��1���������!�������������������

��������
������!���6�

/�%������5�
�	�
���M��
�;�

�� �����������!
����
���
��������

5�
�����5�
�)�����3���
���������������������������������5�
�����������
�����!���

*)������&�����
!�������!�9�!�������������	�����������������	�����	��������!	����&��� ��&���

���!
��	������&�����������

3� �������� ��������	�  ��� ��� ������
� �����!� ����)��� ������� ��������� ������5���	�

��
� ���� ��������� ��������� ���� ����!)������� ��
��� ������ � ���� ���!���� ��
����
�����
��

5�
�� ����������	� ����� ������4��	� ������� ��� ������� ���� 	� ��� ������ ���� ���������� 
6� ���

��������� �� �� ����� �������������� 5�
�� ��! ���	� ������ ��� ����)!�� ���!� �!�������� +������

�����������
����	�����������	���5�
��������������/������!��8�����	����������

3��� �������� ��!������� ���	� �����
���� � ���!�� ���� /� ����� ��� ����� �� �����

��������������)���2��������������	�������	������<�1������������!�	���������������������
�

�������	������!���������/�����!������������ ��������

+����������
�������
������ �����������!����������������������������������!����8��

�������� 5�
�� �������	� 
��	�  ��� 9��� !� ����� ��� ��������� 
������ �� ���!)��
� ����� �� �����

������������<�2�� � ��������	�  ��� ��� ������ ��	� �� �������� ����!�	� ������� !������ ������	� ���

��������������5�
��������������5�����������!�7�������������������
!����������������

�������6�

/�5���! )����������������������;�

+���������!�����8�����&��������������������������������5���!��������������������

��������������/�������������!����:������������!�*)����������	�������������������������

��
�
����	� ���� �� ����)!�� ���!� ��������
����������*)��� ����� ���������� ��
��
��1� ����
�

��!���� �� 
��!�� ���!� � !���!��� 5�
�� ���� ������ � ��������� �� ����)!�� ���!�� +� ���� ����

����)!�����!�����������5�
��	�
������!��/�*)�����	�����������!���
������
����	���������

�����������������	�3�������5�������
!)����

=��
�����������������������������6���
������!��
!������!���!���������
��&��������

��	�  ����&�������� ����	� 
��� �
� �������� ������	� �!�4����	� ����� � ����������

������� �����	� ����	� �!���� )������	� �!�������� ��� ������ ����� � � ������ ����

���������!����������������������������

F����� � ��������� �������� �� ����4�� ���!	� ��� �� 3������ �������� ���������

!��7��4��������������
�����	����������
������������!	�����������������

2 �!��������������1��������������3�������&������������.�������������!�������������

�������������!��!�� �!�����!��	���3���������
��������������������	������������!�!��������

!���������=&�������	� ���3���������������! �	�������
�������!����
	������������!����������



� L@

1������ ����� ��� � ����	� ������� ������ ��� ���������� 5�
����� ��� ��)������ )!
���	�

�����	����!��������������!������!��,����!������!������������������������&���������� ��&

���)����!�������!����� ������!����������������

/�-!�����	������;�3������!�������!������������������������/�����������1�����!����

��)������ #����!��	� ������� ��
��� �����������	� ������ ��������� $������ ������ 1������ �� ���

����	�3����������!��������	���5�
�����!������������!��������������������������
��=������

��������!�����	�����������!�������
����	� �������!�������������������!������������7��	�

������ � ������	� ��� ���� �� ��!���	� ������	� ������� ������)!�� �����!� �����
� ���!	�

����������������������3���9������������� �������������������'�����!�������!)�������������

�������	� �� �������� !��� ������ ��� ����	� ������� ���&��� �������� ����������� ���)��
� ��

�! ��� ��������3����� ��� ��� ���!��)������ ������� ��� 9�
��������
��1����������������

�!��&���������	����
� �� ��&����

5�
������������6�

/�D! )��
�� ���� 3�  !����
��������� ��� ���
� !�����
� ��� �������%�� ���������
� �

!���
	�������������������������!���� ��������	������������������
������!����
������4�����

%�� ���������� ������� 0������� ��� �!������ �� ��	� �� �������� ����
���� �4�� �����	�

�������� ������ �� ���!� ����� ���!�� =� ����� ���� 
�����
	� ��� ��� 
��� �� �
!&��� ����������

�����
�
��

%����������	������!������!��!��	����������������������6�

/�'�� ����� �����;��0�������
����)�����&������	�������������;�

2��������	� ����������!���������������
�	�������!�������������	������������������

����	� ������������� ����� ������� 8�� ����� �)��4�� !��� ����� ���)���	� ��� ��!��� ��� �������

������ 8��� ������� �������� ������� ������ � �� �!������ ����������	�  ����� ���

��������������

5�
�����������������������	�����������	� �������!���������1���������������������

�����
� �� �!����!� ��
���������� 0���� 3���� 
�� ������ �!������ ������� ��� ����������	� �

������� �����
!� �� ���� ��!����� �!���� �� ������ ���������� *� 3���� ������ ���! �����

�! )�	�������������������������������1�
���������������	� �
���!�
	�$� ���
���!��
���

��������� ��������
����	�������������������������������������������������������	����9���

�!������7������ �	� �
���������������

'����� �� !���  !��������	�  ��� ������ � !���!� � ����)�� �������!	� ���!��&��� ��������

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

/�5��� ���  ������� ��� �!���� ��!������� ��� ���������;�/�����)��� �� ����
!� �!����!	� ��

��!��
!6�/3������!����/����������!�����8��������������������	���������������

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

������	���! �������!)��������=��������
���������������������	��������!������	� ����������

��������
���)�	� �
���)�
!�������!��*����7�	�����)����
������!������	��4������

���������������
������
���������3�������������	��� �
!��=���!�!������������	�������������


������	� ���� ������ �!���	� �������� ������ �������������������� ��!����
���
�
���������

�����������	�!)���������=� ���	���)���	�� !������������	��������
������������������

��������6�

/�F������;�+������
!��;�'���&����;�

=��������	�������
��� �	�������9�����������'���������������������������������&���

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

�����������������������)����������������������������������
�����
����!�����	���
������

���������� *� 
���� ���� ����� �������� ��� ��!�	� ���� �������� � ���� �!���!� � ���� )������

F����� ������ ��������5�
�����������������)��������������������

������ ������ �� ������ �� ���
� ����� �� �����	� ������ ������������ 8�� � !� �����	�

�����������	����
������
����)�����
	��!���� ��������
�����	�������������������������

����������������5�	���������!�
������	��!������6�



� LB

/�8������	� ����<������� �����;�5�����������	� �����!������! �����!������	��������

��
�������������
���;���

1� ��!��� � ��� ������ ��������	� ����� �� � ���� ���� ����������� =� ��� ����	�  ��� ������

1�����	� 3����� � 5�
����	� ��� ������ ������� ���� ����� ���!��)��� =� )�������� !���

����
�� ������=��!
�������
	��� �
!����������������������������������
���������	�����

9���!�������! �������%���������������������	��������������������
�!�!��-�������	� �����

���� ��������	� ������ ��� ��� ���	�  ��� ��� 8�� ���� � ��� �!
���� �����!��(� ������ ���� ������

���� �������� �
��
��������	� ��&���������!������! ���	��
������	�

3� ����� ��
� ������ �� ��
���� ������ �!�� �� 
���
��8�� �� �����!�� ���������� ���	� !���� ���

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


���������	� ����������
������ �����!� ���������!�!�����!��������� �����5���������������

��������	� ������ +������ � ���!�� ��������� ����
�� 2�� ������ ����� 
���� ��� ��� �	� �	� ������4	�

� �!������������������
�����!�!�������!��

/�'������������!����������;�/��������������	�/�
�)����������<�

8������	�������������������!�����5�����������������!�
����������������������	���

���������	� ��!�
� ������ ����������� �!�� ���� ������	� ��������	� �����4�� ���&���� ��&

����
�����

8��!��������������������)�!����	����������������������������������������	�9������

 ���	� ��������
����� � ����7��� �� ������8!	� �!
��	� ����
�/�� ��
��	� ������� 5�
����� ��

1������
����������	���������!�����������5�����������9��
����!
��	������������)��6�

/�+�����������!����������
������	�������������������!���;�%�������������������

��!����
������!��
����=�������6�

/�+��������
����	�����
������<�

:������������6���������
��������!	��������
���������

8����
��	���������!������!���
��� �����3�������	�����������6������	�������	�������

���	� �������
��������'�!��!	��� ��
�
�����	� ��������������������� ��	������ ����!������	�

 ��� 9��	� ���������/����7���
��!��)�� ���������=������������ �����	� ����	� ����	� �������,�

���!�� !����!�	����&�������!��)�!�
��������!���+
�����/������� ����	� ���!�����M��
���

���������6�

/�.�	�
����;�5�� ��<�F������<�3���!)��	�
���������������������

=���������� �����������3���!�
���������!���� ��� ��	�  ���
���������������F����	�)��	�

��
���������!���������!
�����	���)���������������	�������
����5�
� ������������������ ��

������!��	� �� ��� 
����
	� �� �������� ����� �� ������� �������� ���	� ������ ���� �� ��
��� �������

�����������	����������
�����������

/� '������;� >7�� 
����!�� ��
� ��7;�/� ��������� ���� ����� ������� ����
� ��!��!��

��!��	��������������6�

/� 5��� �	� ��� ��	� ��� ��� !���� ����)�����
!� 
!��!� ������	� +������ !� ������	�  ���

� ���� !������� =� �
!� ������	� �!�!�� ��� ������	� ����� ����4�� ��� ������!��	� ������ � ������

��� ���;�

,����������
�����	���������	�����! ���

/����������<�/����������������
��������

/�1� �<�3�����������	���������������)�
�����
���
���!��������� ����������<�

'�����!�����)������7��	��������!�������������!�!	������!��������	�������������!�6�

/�5�	�����	�9��������;�*����
!�����������;�

5!�� �� ����!� �����	� �� �
!� ��� �������� ������	� ��!)�)�� ���!	� 
��� ����������

�����
�
��.��	�������	���������������
�����7�������;�

��
 ����� �� �� �������	���)�����!	� ����!���3���!�F����� ���1������!����	� ��  �
�

����	������6�



� LG

/�5�	������	� ������!
��<�*�
���	�
����	�����	�������7����������=����
��!�������

��������	�9�����!���	������	�� ������������������8��	���������������������!��=�����7���� ���

����
���������!����

8��������!��������������������
����3��������������!��2�J�������+������ !��2��

�� ������������6�

/� ���
����� ���� ���� 9��	� � ����
�� � 2��� ����� �������	� ���� ��������� � ����������

�������*�����
����9�����������6�

/� =� ����� 
��!� �����������	� ����� �������� 
��!	� ���� ������� �������� ��� ��
���

������7�	�
�4���������������Y�

/�%���� �� �������� �������� +�
� �������� �!��
���/� ������!�� +������ � � ������

)���!	������!�������������� �����������������������������������������&������������ �	���


����3��������)������
��

����������������)�������������������������!�������� ����������>�����������!���

/�������� ���)������7��������)���!�������
�����+������ ������������������!����
!��!��

�����
�� =� �������� ��������� ���	�  ����� ����!���  ���� 
����� ��4�	� ���  ����� !� ����� ���

���������	������	��������������������������<�2����������!��
�������	�
����������������

���������������������������������!�����������������������������

3������
���� �������� ����!�����=� ���� ��
��� 4����� ������ �����)�� � � � �����������	���

����
�������!����������������2����������������������������;�1�����
����!������������)��$	�

����������)������
�����������������4��!����������$������$�	��������4�������
����������

����	������������6�"5� �������
���&���:������(��

/�+
���;�

=�9�!�$������$��!������� !���������������������������
�����������
��	�����������

����������%��������)����6�

/�8 ���������
� ��)�<�

=���������� �
��5������������!�������4�
�����4��������������6�

��3�����	�8���
�8���
�� ;�

����������������&�!�:�����!	�������	������	� �
&�������
���������������	�����������

/���
!��
��������8��$�������� ������������	����
����������!�����������!������

/�%����	�������<�

/�'�����	���������1��������������,�
�������������������������	�����)����/�������

��
��������,�$�������� �!�9�!����
��� ����:������9����2��������������4������&�������

=����	������ �;�,����������	����������

3��� ����� $!���!��6� ��� �	� ������	� ��� ���� )���4������  ����;� '��� 
��� �����;�

5������	� 
����� ��
���!� �������� 1� ��
� �!�� ������ ��
���� �������<� 0!����������	� �� ��&

�����
� ����!����� 3����� �� ��������� �)!�6� ":!����� ��������;(� -����� ������� ����!����

"5� �������
���&���:������;(�

8����!�������������)�����
�������!�	� �������:����
���������J����
������������

>�����������������3����!��������!����������� �	���	���
���������!��!��������

���������������� �������
��=�������	� ���$!���!���������������5�����:�������
����	�

)�����!�������
����	� ��� !������!�����������)�	��������6�

/��������
������	� ����	� ���
��!��
�!�������;�5�&������ �!�� �����
�������	� ����

�������
	������9�������
������������������

�
�@����<�����>����)����!'�(������)��
�

������
�
���J����
�3�������)!��	�
��	����)�	��!��	�����
��� ������������������

��������=��7�����8�������������������	����!���!������	� ����������������9�����������/�

��������������������������
�������
�����������������F����������������!	��!
�������
	� ���

����!���	��������������������7�������������<�3�������J�
�������������������!�����!���;�



� LI

����� ����������� ����)�� �������� 8�)�� ��
�� ��� ������� ���������� $�)����� ����

+���������
	�����������������4������)!���������!����!������!��8�����4&��;�5���������

�������������������9���������4�;�

'��� ��
������� ������ ���
�� �� ������ ������;� =� ������ ��� !�4�
	� ������������

��
���8��������	���������	��������������������	����5�
����! )�	�����
!� �������
�����!��

���!����������������

8��������!� ��� �������� �������� ����� =� ������!�� �� 4����� ��!��	� !����� ������	�

�������� ����� ��� ���
�)��	� ��� ����� �!���4��'�������	�  ��� ���
���� ��
�� �����	� ���� ���� ���

����� ����� ����4��	� �������� ������ ��!��� �!���4�� 2�� ���� ��� 
���� "�����!����� 
����

)����(� � ��������������� ������� �������6�  �
���������� ���)�	� ��
� ����)�� ������ �����&

����� �� ��������!�� !)���!	� ����������)!�� !)� ��� ��
���� �!�� �������� �����	� ��
�	�

������	���������������!����������������

�

2�������������
����������!�����������	��

+����!������4����������	��

>
!�����7��������
�
!������	��

A�����)������������!����;�/�

�

�����������N��7������������	����������!)���!��!����1������!
��6���� �
����

�����������"!������4����������(	� ����!�������������;�%���
������4����$����������	�����

���7���
!������!���%����	�����������������! ��	������� �
��������!���������������7��<�

��� ������ ������������
�)�<�:������ ��
	� ��� ����������������� ��� �����6�8��	����
��	�

���������� �	����	���������������������������2��
�������������������
������2���������

��! ���������	��������������	����������������

=�����������
����!�� ��������)����7������)�	�����
���������7���	���������������

����
���� ������� 2��� ��������4� ������� 
��	�  ��� 9��� �!���� ��
��� ����)��� �� +���

�����4&������� #��
����	� �� �����!�� ����4���� ��)�� ���
�� ����� �������� 
����� ���

�
�������	�����!)�����!����	������4���	����������� �����������)���,����
������������!	�

�����!�������������	������4�9����������������������������	�����
�������	����!��������!	�

����������� 9�!� ���
���!�� 0�� �	� ����� ��� ��
��������� �� ��)��� ������	� ������ ���	�  ���

������ ���
�� � ������!�� �� 9��
� ����4�� ���	� ����!�C� ������� � �����	� ���� ���� ������	� ��

��������	� ��&��!����������������������!������� ���������,��7��
����&
�������9��
������

�����! ������������������������ �
	������������	� ������������ ������������	�����
!�

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

8���������	�!������1�
����	� ������������	�������������`�
���������8� ��!����������	�

� ���� ��������� ������� =� 4��������� �� �������� � ��
� ��)��� 
���� ��� ������ �����4���

����������������������!�����!���

�����!������������ ���������6�

/�������������������;�:�������
�����!���������
��C������;���

8������
����������������/�����������������+�
�����!��������������������3����������

������	� ���������� ��!�� ��!����+���!�7�� ������ �!���� �������  ����� ������	� ���� ��� �� ���

���	�����9������
����)�������������������������� ������������

3��������
��/�����)���������������=����������!�������������������	�!��������!���


�)����� �
&���������
�������
	��9�������������������!��������
��������	�����!������������


�����������7��������	��������������������7��������������������������
�)����������

���!���	���������!���������������������
	�����!�)
��������������
������
��-����������

�������
���������	�������
�����!��������	�����
!� �������	� ���������4&�����!���!���

����	������������������	�������������������	�����!��

8� ��� ��� ������
�
� ���!������� �� ��)� ������ ����� �������� �� $�����
	� �� ������
�

�������� �������������������5!�� ���������	�  ���
! ����
����� ���� �����������	� �� ��



� LK

��)��� ����!)��� ���������� ����)�	�  �
� ���	� !� ����� 
����� ������� :���� 
����� )!
�	� ���

�������������������������	���������������!����������������	����������	��������
��������

��������������������������

�����!���� �� ���� !���� ��� ���
����� ������ 5����	� �� �����!�� �� ���� �������	� �������

��7����
!� �!��1�����������������6�

/�* ������������D������������,������/�����������3�����J�����)��!�������

����
� ��� �� ��� ��� ����	� ��������	� ������ �!������	� �������	�  ��� ��� �����������	�

 �����������������������������%�������� ��������������!
��	�����������!�7�������������

������
�� �	���
������
!� �!��������	� ���!���������������)����>������ ���!����	�

 ������
���������/�
������������!����
��2���� �����������!����������!��������
�)���

�!���� � ��� ��� ��
���� !����� %�� �� ��J����	�  ��� ���� ��� !� ����� ����� ����� /� �!����

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

8����!���������4�����)�����������������������������	� ������������/��������������
�

)��
������
������������+������������������������������������!������ ��� �����������

� ���������������	�������!�����
��������������� ���������!�����������":������(��

:���������)��������������������!�� ����������
��

3��� ��� �����	� ����� �������� ��������!� ���!�!���� �� ��� ����� �� ��	�)$������

���)�	��
������������/��������	�+��������������������	������������������&������
!��5������

+�$����������F!������	������!)�!������ ���!��!��=R��������
���!������
��!��������

������� ����)��� ��� �� ��
���� =� ����������� �� ������������	� � �!�� �� �������� ��
���

���������������7��	������/����
����

/�1�+�$�������
�����!�;�2�����
���������������;�

/�'���
��������	�����������
����;�

/�+�$����������������� ��;�

0� �
�������!)�!�+�$����������!�	����������$�
���'��!��<�������������������

���'��!������������3���	���!���������+�$���!��

3��� � ���!)��� %���� +��������� �&��� !���� ������������ ��������� ������� ����	� 
����

����!�!�������� !������!������	��������������!���
����!�!���������6�

/�8!	���������!�	���! ����;�

8����� ��4��!��	� ��J���� �� ��!��� ���������� /� �!�����	� ���� 
��� 
����� 8�� ����

���������������������� ���������	��������������	�)������������	�������������������������

%��������	� ��������������������	�����������	��������
����������������������	��7���

������
������!���!�!��6�

/�3�������)�	� ���
!� ���������	������&�����
� !�� ������������!��

=������	��������������������!�������������.��	�����	��� �����
�����������	�����
!�

 ��� �� ����
� ����
� 4�����)������� �!)����� ������� ������� 3������ �� �����
� �� ��
	� ���� !�


���������������������6�

/�5���������
	�!�������	�����������;�

2����� ������� ������	������������)�
�������
�
����������!��������� �����:��!)���

!���������!�����������������	��������
����	�"����(�/���4�������������	����������������	�

�&����/������������������������������������	�������/������������������������	������;�/�

�������������!�������:��!)��������!������

/�����������;��

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

/�'!&��;�=������
;�/�3�������� ��
�����4���
������������!����������/��!�;�+����6�

/�����������;�3�������������;�

/�'�
!�������<������������<;�

2�����!���	��������!��	����������������������������	���������������!� ��&��������	�

�������6�

/�+���������!������	������!�����!�;�



� LL

1���������
��������������	���������	�����������������
�������!(�����������!����3� �
�

����������������!�!<���%�������������/��������������:��!)���!�������6�

/� +������ ������ ����� ����
�� 2�� ���� ��������� ������� ���
	� !� ���� ����� ������� ���

����4����������������
�&��������4��������������<�

=� ���������	�  ��� ��� ���� ��)� �������� ����� ���� ���	�  ��� ���4� ������� ���� ������%��

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

�������������������������1���������������������<�2����4��������������������)��	����� ����

�������	�����+!�������

:��!)���!�
���!����6�

/������������! �	�������������

2��� ��������� 
��� �����!� "'������� ������	� �� �������� �������	�  ��� �������� ��!���

+�$���� +������ � +������� ������� !������!�� �����4��/� �������� ������
!� ���4!�  �����


����� �����������������8��+�$�����9�����������8������������������������
!����!��8!	���

�����F!��	����� ��	��
!���
����	���������
��������
����$�����������������

=�������	����������!����������%����+���������������!��6�

/�2����������	������!�!&��������$���������������

:��!)����������	����!��������
���!���
������������������	��
�����������������5��

 ��&�������!������� ��	�������������!�
�������	���$�����)�� ��������������
���	���������

���� �!���������

3�����������! ����

/�2������;�/�����!������!)���������������!��!�������������������!�!���
��6�/�

2�������;�

%��� �!	� �� �� 
!� ��	� �� ������� 7�������<� 1� ���!)��� ��
�� ��� 
���� ���� ������	�

������!���
���!�����!������=� ������	� �������
��������	���������������������������)&

)� ��
�������4�������&����������������������
� ��	���������������������

/�2�����$����� ��)����	� ����!� �
!� ����!����;�=� � � ����
�������	�  ��� �����&��!��� ��

�������
������������������	������6�

/�5���������	��������4����!��������0������;�

3�)��� ������ �� �����
� � �!�)� ��
	� ������ !� ������	� �������� ������ �� !���� � �������

���������������2����	���������!)��	�������������������������������������������

/�2�	����!������������ �;�,������������
��!�!��<�

/�%���)�������
���� ��!)���/���! ��� ��	/������������!)����

/�2�	� ��� ����� ��7�����	� ��� �
���������;�/� ���!��� ������ ��������	/���� ���� ���

����	���� ��� ��	��� !��<�/������
��������
������!���	����������
!�������������	��������

 ������	�����!����!�����9���������=�������!��	������������������!��������������
�����6�

/����������������
� ��	����� ��<�=����������6�

/���&'�;�

/�2�	�9��� ��������D���������<�2�����
� ����������� ��;�

%�������������	��������������� �������
6�

/�%����	���
!����� ��	�����
!��
��� �;�5������!
������:��!)����
������6�

�/�5�������!�����/���! ��� ����2����!��������������������������
	����
!���������

���
��������

5����	������������	������!)���������������)��	���
�������������������:��!)���������

�����!���
�)��	������������� ���
����� ����� �)� �������� ��
������4��	������������

����������#�!��	�����������������
��5����/�
�����
��%�����)������! �!���!���	�����

����������������8����������������	��������
!� ����1������!)��������������������������

2��������6�

/�3���������6�+�$������
�)��!�������
�������	�����4��!�����������������7�����!�

 ����!������)�<��������������������������
��� ��	���������� �������������������������



� LO

5���� � �
������ � � ����������	� � �  ���������
��� � � �������������� � � ������4	��� ������


����� ������ ���� 9������������������������ � �:��!)��� ��� �����������������������������


������!��  �)�!� ������ �� ����)!�� ��!��!� �������� ���! �����	�  ��� ���������� ��� �!���

�����!�� �����	� ������� �! �!� ������� ��!���� ��� 
���� ����
� ���� ������ ����� ������ �

�7�����������A����	��������������	������!)�����������/�
������8�������������������������!�4�

�!�� ���������������� ����������� �.��������
����'�����)�
!� �
�����!� � ������ ��� ���������

��
���������������

'����� !)��� ���������� 
��� �4�	� �� ���������� ���!)��	�  ��� ������� �������������

����������
������:��!)������!
�����	�����
��������6�

/�>���������+�$��������
	� �� ��	�
����	� �� ��
� ������������������8��������� �� ������

���
����
��������
��������������A���+�$����+������ ����!
���<������� �
���
��)���

���<�1�����!������������������������
��!��*������!��"����$�����(�����������)��������������<��

2�����������Y�

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

 ������������S! ���
������	����� ��������)�� �������
�����������
�
�������������

8����!�������������!�����7����������������!�������������������������������!
������

�������� �� ����� ������
� ���!�� �����!	� �������� ������� ������� ��� ���
�� ������� 
���)�

�����	� ���������� �)������4����������
������������4��������

8�� �!
���� �� ���������� �������!�4�� �� ���� ��
� ���4�
	� �� ������
� �������� /�

����4���	� �������	�
������!�����������!&������	� ��!�������!
������=��������/����!��

�������������<�

3�)������7����'��������	�������������
���������! ���� ����/�"�����(	��� ���

����	�������	� ��������
����� ������5�
�����%����9�������� ����������������;�2�����������

�������'�������
!� ������ �)�	�����������!��4��!�������!�����������
�
��������������

�����������	������������������ ����������(������������������������
6�S! ��
!������	� ���

���������
� ���������
�������1�"�����(�9���	�
����	��!���������������!������	�����������

S! ��
!�����������������
���!���������6�������������&�����
���)	���������� �������!
�����

,��������!������������������8�������������/���������

3�  ������ ��������� ��!�����
� ��������� 8���� ����� ���� ���������� 1� 9��� /� ��
���

�������� �������������	�����������������������!�������������=��������������!�!������������

�����!�����
������
��5������������!����	�����
	��������������������������
�����

2����������������������������������������4����
	��!��������	������������������	�

��������!�����7�����������������������!���������5�����������������)�������������

/�'������9�����	�������
���������	�������������
����������!����<�.���������������;�

.�����������;�3��������
�������	����������� �;���1������
���������)�	���! ��
	� ���<�

1<�

/�+�
������
�������
����������������������������� ����������7�����;�/����������

����
����������������������2�����!������!
�����	�����������������������)������

1� �� ���!
��6� ���� ���
��� ��� ��� �������	� ���� �!�!� ������ ����! ������<� :����&���

����
����;�

:��!)������)!
����������������!���	���������!�[X������������ �	�����������
������


�)�����,��!��������
��
���	�
�������������������6���������;�3�9��
���������&�����!��������


����	� �� 9��
� �������	� 
����	� �������;� 5�� ��� 
��)�� ������ ������������ � ���)����8����

��������������������	�������
�������
	������)�	����������! ���	�

�!��!�
�����������������
���)�	���4�������!�������������!���
�
����	��������

������������������������
!��$��
!��A������������=�!���)��	�������! ��!�
��������!��

����4���2����!���������������!)��6�

/�������������;�

/�.����������������<�/�!����������!)����

/�8!	���� �����������!���������<�



� LQ

:��!)�����)������������������
������ !��=������!��!�������� ������������!�� ��	�

��������� ���� ��� �� ��� � ���� 
� �����
� �������� ������� ����!������ ����4��  ������ 5���

������� ����)�� 
������� ������ ����	� ���� �������� 
�����
� �� ����!��� 5������ ��

����
������������  ���� �� �����	� �� ����� ������� ��� ��������� .��� ���7��� �!���� ������

������ ���	������!�!���������������������������
���2����!��������
�����
���������
�

�����
��=�������������"�����(��

/������!����;�

2������������ ������!�!	�����
������������!�!	�����������!)���6�

/�1���������������<�

=� ��� ����� ��� � ���� �������	� ������� ������ ��� �
	/� �������	� ��  �
� ���������� 2���

���
������� ��� 
���� !���������� � �������� ���� �����!�� =� ������	�  ��� ������ ��� ���! ���

�!��$�!���
	� ���� 
������ 2��� �������	�  ��� 
����	� ���������	� ��� 4��� ���	� !�������	� ��

 ���������������
�!����������
�������������
�)� ������!��$�!���
	���������������
����

������

/�:����������!���;�5�
��7������� ����������	�
�����
�������<�

5��� �� ������ !� 
���� �� S! ��
� �������� ������� ������	� ����� � �! ����  ���	� �

���
�����	������	���!����������

1� �������� ������ 
!� ��� �� �������� �������	� �� ���
� ���!)!���� � ��������

����������)����	�����
�������������
	�����������	� ������9����)�����������������	� ���

����!����������A������	���������)����	�������������
��6�

/�%����� ������������<�

/�%�!�� �!	/���������	/����
���
��

3��������	�����������)�!� ����	���������������������%����	����������<�:������������

!������)��)���4������ ����� ���)�� �� ����������������������4��
�����'���!� �������

������	����
����!�� ��
���
)	��� �������7����/�������! �������%����	��������������<�

3��7�������!�!��������!�/�����������!�������*�
�������������!�����!��	���9���	���)����	�

��������	������������6�

/� 8�� ����������� ����� '��
�� 
���	� ����� 
��  ���� �������� ��� 
�������� ����������

������� �!��

'��)��� ���������� ������������� �� �������	� ��� ��� ���������� ��������� �� ����!��� �

������� �� ����� )�$�� ������4��� M�����
� ����� $��!��� ��� ����!�
������	� ���!��� �� 
���

�����<�1���	����!�)�������������	������������6�

/�A�����������
������#�������������;�

8!	��!
��	������ ��������������)� ��������
������
��������	����)���/�9����7�����

 ���	�����!�������������)�$������������������������
������8�����7�� ����7���������

���
���!�����
����
�����������������#���!�������
�����
����� ����6���
��
�����	������

����
����������������!�����!������������������	�����!��������	�����!�������4����
�������

.��� 
���� �7�� ����)�� !�����	�  ��� ������� 
���� ����!�7�&��
�! ��	� �������� ������7��


��������������������������1�����7��������������6�

/�8����������
���������
��
��������������������4����
�����;�

/�3����	/���������	/��������������� ����������
�����
� ����6����������)�����


�����
� ���������� 1� ���� ���� ��� ��� ������ ��������<� :������ ��� ����!��� 
�����<� ,�	�

�����
	������������� ��������!�������<�

2 ����
����������������9��������)� �����
�����������������	��������	����	������������

����	������������������������������1����� !�������
!����6�

/�=���������!� �����"������:!��(�������������������

=� !��������!��������������������������
������� �����
�
�����
�� ��&���������<�5�
�

������/��������;�0��9���������7��
��������!�������������;�A������������������������

������������������������	�� ����
������!�����������������

#����������)�����������!��������+������������
����!)�!	��������
������6�



� OT

/�5��������7����;�3����� ����A�������������!��	������������������������
��������

�������2����������/�#�)����������	�

������ ����
� 9������������ !� 
���� �� ������� ��� �������� 0� �
� ���� ������ ������

����������� ��� ��
	�  ��� ��� ����� ��� ��
�
� ����<� ����� �� ������� ���&��!��� �� �������� ���

 ��!�����!;�,��� �
�������������
	� �����������)�	���������9��
��������������������������;�

3��� �� ���!� ����!� ������ 2 ���� ����)��� ������� 8�� ����� �� ���� ��������� ���!���4��� 5�
�

����� ������ ����  ���� ������	� �� �!�!)����� 2�� ���� ���� ���	�  ��� �!�!)��� ������� ���&

�!������	�������!���������������� ������� �����,�����9��������� ������������!��� �������	�

 ������
!�������� ��������
����	�����	��������	�������� ��������
����	���������������!�!��

������
���������!�!����2 ��������)����������8��������������������� ����	� ������
��������

 ������������������!�!�	�����������	����)����3�������������������)!������!����!���4����

����
!� ��������������
	� ���������
����������

%��	������������)���������
!	�����������
���4���������=���������S! ��
�!������

���������������������������������������5�����������
������!����:��!)����������������

���4������� 
�)� ��� ������������� 
���� c�!��$�!���	� ����	� ����!�	� ��!����� ��
���	� ��

�����
	�
!�!��

��� ����� ���������� ����)�� ������ ������� ����	�  ��� $�)���
� �� ����4�� !��� ���

�����������%��
����������������)�
���4�	������������	���+�$����	��������F!����1�����
����

+� �� ���� ���� !������� �!����� 3� 5�
���� ������� ����!� ��� �������� 3����	� ��������	�

����
������
��1�!���
��!������� ����/���������!�����������	���������������!�������&

��
��D��������������������!)������!��&������!	��&���������	�7!�����������7����

����������4�	���������������	������!�4������������	��� ����������
	�������������������

�������+���������
�����

=� ����� ��)��� ����������� ��)� ��
�� ����������  ���� ����� ����
� ����������� ������ ��

�����	������!)���������������!)����
�������
��!�����
���6�

/�A����
����)�<�8��
���)�����)�<;�5)��������;��/��������������	�)���!��6��

/�F!����������;�

=��������!���������	� ������F!����3�����!�������)���!	�!�������
����!��
������!��

)�����!�������6������F!��;�1� �������������+�$�������3�����&���)������������������

=� ����! ��� �� ��
���!� � ������� �����F!�!�� 3�)��� ���	� !������ ��� ����� ��!���6� ����

������� ����� ���������	� �� �!�� ���!�� ���������� ����������� 8�� !� ���� ��� ������� 4���� ������

�
�����	��������������������	��������	��������!�
��-����	������������!��������
��	��

�����������������!���9����
�!�������

/��������	�������������������	� ����!����
	/������������������������!)����,����!��

��!��!����!����
��������!6�

�/'�����!��;�#�!��;�

:��!)����������������������!����!�������,����������F!��	�����������������������

��� ���	� ������ ����� ������� ������	� ������ ���	� �� ��� !� ���� ��� �!��
� ��! ��	� ���������	� ����

��������!�������

/�#�!��;����;�/�������������	�����������������������������
�������!��:��!)���

�����������������������������������������
��!��
��*�������!���$���!��
���������6�

/�'�����������&��<�

/���&�!��4������	/����
!�������7������)�������F!���/����������������������	�

�!�������)���������������"
������(��5�����!����	�������7�������!�	�������������/������)���

��� �����!	� ��!��� ��� ����!�� �������&��� ������������ ���	� ���� ������ ��� ���4�� ���������8!	�

�������� �� �� 7���	� �� ������ 9�� 
�����4�� !������ � ���� ���� �����	� ������ �� ������ ��!������

+
����	� ��������� ��������� ���)��	� ��
� ����
� ��� �����
� ������������ �������7��	� ��

���)�!�� ��������� >7�� �� ������� ���	� ������	� ���������� ����� ��������	� ��� ���� ���

�����!�� ��� ������ ��! ��	� ����� �������� �!������� =� /�  ��<� -�!��	�  ��� �<� 5�� �!��



� O�

�������	� ����� ���� ����	� ������ ������� ���������� ���� ���������
� !� 
���� � ��� �����

2����� ��������������������������

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

��
��������������������������2������)������������������������	� ���+�$�������������

���
������� .�	� ���!
��� �	� ��� 
���� �
!� 9���� ������ ����� ��� ��
�� ����)�� ����;� -���� ��� ��

�������������;�>���� ���	� ��������!
���� �� ������ ������� ��������������1� ����	� ����+�$&

���	� ���� ���4	� ������� ����� ����� 
�� ��� 5����  �7�� ������ ������ �
���� ����������	� �� ��� �

����7���������������������

3��������	� ��������F!�������������������2�����������4��!������
�������������	�

�����
��������������� ����������������������������������
���� �����������������!	���)���

�������������������4	������������	������������������������������:��!)����� �������

���	� !���������	� �������	� �� ���� ����������%����+�������!� � ����������� ������ :��!)���

�!����
���!��������
	����!���
	���������������6�

/�0� �
��������������������!���<�

5����F!���������������!����6�

/�0� �
&�� �
;�3����� �������
�����������������	���!
�������
����;�3������	�����

�!��	�����/�
! ��������

2������������
�������������������
������
����
6����������	������������	���
�&�����

���!)����� ���������
� ��;�+
������1����������������!��
�)���6����!�����������)��
�

���
��� ������ �����	� ��� ���&���  ����� !�4!� ���&��� ����������� 4����� ���������1� !�� ��
��
��

������ �7�� ��� �����4�� ��
��� � �� �!���� ��� 4��� ���� �������� 2��� ���� ������ !���)�	�

����� ������
����	�����������������6�

/�A���������� ��;�5��� !�	����������;�

:��!)��� ����  ���!�� ����!� ��� ���� !�����	� ���� ����� ����
� ����� ����� !���������� ���


������ =� �����!����	� �� ��� ��)���� ��������� 0���	�  ��� ��)����� ������	� ���  �
� ����)��

��������)���	���
���������� ������'�)���!���������������	�������������
������� ����������

� ����� ��������� +������	�  ��� �� ���!���� ��� �� !	�  ���  ������� ���� �7� �� �� 
���4� 
�����

���	�����������������������������!����

N�����
������������	������� �
����
��������
� ���,����!���!�
������� ������3�����


�������������������F!�������!)�����������
�������S! �������������� ����0����� �
�

!� 
���� ��� ��)���� ���!)���� ��
���� ����� 
�)��� �� ����!���
�� ��� ������� ��� �������

�����������
�����������	��������!��������	����������

/� �������������;� /� �������� �� ����� F!��� � �������� 7����� �� 
��7������

���!)�����7�����2��������!���
���������������)�������
��!)��	����� ���)������J������


�������
��������6�

/� 8!	� �!��� ������
;� 8�� �!����;� %����� ��
����;� ������� ��� �����	� ���� ���� �����

������;�

5��� � ��������� !� 
���� �� ��
��� ���!)��� �� �����
� ���� ��
� ������	� �� )�����

������������
�����
������������������������	� �� �������)��	��������� �����������������

��
��������/������	������������%����������	���������
����������	� ������!���� �����!�����

����
����	���������!����	�������������9����������� ��)���

�

�B��%>+52�*�2'81�81���2+�>'5�

�

5�
��� 
���� �������� ������
� 
�����
�� =� )��� ��� �������	� ��7�� ��� ����� 
�)��� ��

����!���
	� ��� 9��� ��)�� ����� ����������� 3��� � ��)�� =
����	� ��)� ��
�� 5��
� ��� 
��
�

���������;�=��7���������
���	� �������!���������
��A��������
��������/��������)�

��
;�+������������;�

+���� ��� �����4�� ���� �����)��	� ���� ����!�� ���
������� =� ���!
��	�  ��� 
���� !���

����������������! ��	�������������
��	��������!���������������������3�
������!�����������&



� O@

����������������7��������
��4���#��&���!�������!��7���������	� � � � ���!����������������

�����
��4����������� �����

=� ���������� 
����� �� ���!)��	� �� ������ *����� �� +�$����	� ���� ���!
�����	� ����
� ����

�������6�

/�3����F!������������������>����������������	� �
�
������

��)���������������	�����
������
����!
����	�������!������!�&����!
���!6�

/�2���������
�������!��������!���������
��
�$�����������=�����
��������������

���������
��

=����������������������,����
���1
������
����������*��������;�

3����������
�	���� ��������&������ ��6�

/�D! )���������������$�����������	�����������������	���
����������

'�����7������������
�������
��������	�����
������������!���������!��������!���

�������6� "8�)�� ��
������ �!���
(	� � ������7!�� �������!	� ��� �������� ���� ���������

!������ ����� ��	�4�����7�������!������$���!��=�������	� ����
�����4��������������������

����������)������1�������7��������	��������������
�������
�����6�

/�5�������&���
!�����7������
��������)����)!�!�;�

��
��� �� �������� �7�� ��������� 2 ���� ��������� !�����	�  ��� ��� ��
	� �� �
����������

�������<�2��� ��)��� �� ��!����� ���4�� ��
�����)���;�������	�  ��� ���&��� ��
� �� ���� �!
���	�

����������

3������ ��
�� �������!� /� ������;� 2 ���� �������� �� ��� 4����� ������� =� �����

�
�������!�������!���
�����	� ��
���� ���!�� ����
��������+�� ���� �� ��������	� ��  �
�����	�

������!�������������!����	� �����������������!�������!������6������&���������!��;�=�

��
������ ���� ���	� ��� �!�� ��� ��)�� 9���� ������ :���!� �������6� �!���� !�����	�  ��� � ��

1
���������������������
	�
����	�
���)���!���������������

3��������������������	����������������� ��	�� ��������)����=�����������������

�
���	� ��� 9��� �!)����� ����� ��� ����)�
� �������� �� ������ )��� �� ��!��
�� 5!�� �� ������)��

���!
������� ���������� �������
����	�  ��� ��� ��
������� �J��	� �� ��
����� ����������

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

4����
� ��4�� �� ��
� �&��� ������� ��� ������� /� ����!��!��� '� ��
!� ��� ��4�&��� ����������

 �����)�	������������� ����
�����'����������!�����������)�����
�������!����������!	����!���

����	� �����
������!������F����� ������������������
�������������������	�����
!� �������

�������� ���
� �������� 3���������� �� $������ ���� �������	� ����)��  ������� %���
�

������ �'!���4��	� ��� � ����� ������� ������������
��F����� ���� ������ ��������  ����7���

'������
����������!��
���9�
����)
�������������
��
�������������<�

F����� � �������� !� ����	�  ��� ������� ��� !�4!�� *����� 
���	� ��
��7�����

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

�
!� �������	� �����!�� �!�!� �� ����� � ��������� ���� ��������
�� =� ������	� ���� :����� 2�	� ���

����� �����	��!���!�6�

/� 5�
	� ���� �
!� ������ ����� ������������ ������ �� 
���������� ������ ����!�7���� �

����������	� �����&���	� �������������������� ���������!�
���	� �����	�
����	� ���� �	� �����	� �

���������)�)�! �&��� ���,����! �����9��	������	������������������

=�����������������!������	����! )������
���	���� ����������!������7����������������

1������!
�����.���
���������������������	� ����� �����
!�������4���������
��������
�

����
��������������5!��
������4���
����������������9��������
���
������������!����	���

����
�����
��!��������=�����)������������!����������!�������6�

/�2��������	������!����C�
������

/�5����������<;�/�!������1������/�5�����������	������	� ������������������<�

/�5��������
�����	��������	���
����	�������! )�;�/���������	��9���������������

������	�



� OB

/�5�	� �����	� ��� �������� ����������	� 
����� ������ ����� ��� �
������	/� �������

1�������'����
������
���)��!����	������!��������	����
������	���������������������

=��
!��������!�����&�����
!6�

/�5���������������������	���������������
��������	���������!����������!�	� ���

�������
�����
�������)��������4��������������!;�

1��������
������!����������������	��� ��������������������!
���������������

���������

%����������������	� ���F����� ������������	����!����	�������� ������������������

���������
������
��2 �������� ���
�������������������:������

8�� ����������� �� ������� D��� ��� ���
!� ���������� %����� ����� ��� F����� �
�

���������������	�����������	����!
�����	�������/���)!�����A����������)�	�����������������

����������!����������8���� �������!��
������
��%����	�:�������������	�����!������$������

���4��������

1��������������
������
������>7����;�5�������
!����������������������7������

��� 
��	� ������  ��&��!��� ��  ����� �������� ��� 
������ ��������� ��������� ����)����

������������������� ���  ������ ������ :�����	� !� ��� ����� ���	� ������� ���������8��	�  �����

�� �������������/�����������������������������!����!��!;�+�����������!����� ����

����!�	���	���&������	��������	���&������	��������!��������!���������������!�����.���������

����!����

=��������
�����������������
�������!�����������	� �������������&�������:����

���������������!�������������!���������������8��3�����1������ ����������������������

��������������!��������
�	������������������������������������ ����
����

2�����������
���
�������!����)��� ������	���!����4��������������+
����6�����4!�

��)!������������
�����������!�������=��������������������������������!	��������	��!�����	�

��������<����
��������������	� ���9���:�����5��������������
������
����������!�������

D4���!����	�������������������������������������	���$�!����������7�������������������

�����	������	�!��� �����

=� ��! �� �
!� �
��������� ������� 2�� ����� ���	� ��� ��������� ��� ������ +��	� ���!����

0�
���	� �������
���������
�������������4�	�����!���������7��!�!����������
�����4�
��8��

7�����
������������������������!�����	�����
����������,�����������
��������������	��
���

9��� ����� ��� ������� �������������� :���� ������	�  ��� 9��� �������	�  ��� �
!� ����� ������!� ���

���������	� �� �7�� �! )�� ����4���� �!������F����� � ����� 
������� 
��	� 
��	� ��� �����;� =� ����

�����������3�&������	�
������ 9�!� �
�!����7�����!��������� �
������	� ��&������	� �� ����	�  ���

:����/� ������� ������	�!����������
���! ������F����� �
���������)���=���������������

:����	�������������������������!	�������������������7����!���������	�)
���!��������4!��

!��������
�������)� ���������6�

/��������������
;�

/�3�������&�����
�����;�/�����!�����
!��������

/�D����;�/�
���!������!�������������������
�����!��������
�
����)��
��

3���!������� ���� ����������%�������������	� ���9���!��������&���������:���6�������

�������	� �!��
� ���
������ �����	� ������� ������ �!��	� �� ������� ���
��� � ��������	� ����

��
�����	���
������������������
��������	� ������������
��������7��	������������

�������	�����:�������!��!�������������������
�����������>7����������������
	� ���!������

� ��
�� �������� 
����	� ��� �������� ����)�� ������������	�  �
� �� 
���������	�  ��� !� ����� �����


������������� �����������4��	��������� ��	�����7����������	�����	� ������	�����������

9���!�������
������)����� �����������������:�����������)��	���9��
!�� ����!�������1�

F����� ���������
!	� ������
�)��������������:�����9���� �������������6�

/�%�)��<�1� �
!<�A������
���)�<�5������������ �����������������������;�

1������������ ��&�����������	����:����������������������6�

/�%�� ���;�=�������;�8��������������!;�



� OG

=�������������������	��� �
!�����
�����������������������	�������!������:����

����!�	� �����������
�����!��
���1������
���)�������������	������� ����
�����������

5���������!����	�����!���)�����:���!��
����������������������

A��������������������:������������)���������������������	����������&�����������

���
����5��	�������!���	�����7���	��
�����	��������������������3�
�������!������� �
!&

��������)��	&�����!�!�������!������
�������)� ��6�

/�'���	�����4��� �!�����������������

A�����
����
!��������	�����������!�
�����������<�5�����:���������������1�����!	�

����
�������
6�

/�1����)�	����! ����5��/�
�����	���/�
���������

/�8 �������	������&���;�/��!���!��1������/�,�����7�����������4��������)�����

/�1����)�	����
6�������� ���&��!������)!��D����0!������������!���������

/�+������	������	�0!���������
��!��	��������/�:������&����	�����	������	�����������

�� ���������

/�1����)�	�����������������Y�

/�+�������/����;�

:����!����������
�������������������)� �!������� ��6�

/�-��������������������	�������4���������;�#���;�3�������������;�/���!��!����������

�����
�/����
��)����	�
�����<�

1����������������������������������)� ����:����!������������4�����
	������������

��!��!���1�����������!����

/�%�4�;�/��������F����� �/��!�!����
��;�'!���������	������&���	��)�;�

:���� ���4!�7��� ��������� ��������� 

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

!)���������!���	��!��������	����������	� ����
!���������1�
����� �
!&��������������������

�� !����������� :����� ����� �������� !)���	� �
!� !�	� ����	� ��� ����������	� �� �!��� !�

1���������������������������

/� ���
���	� �����	� �������	� ��<� /� ������� F����� �� =	� ���� ������7�� ��!��	�

�7!���������!��!��������	����
��7���	�)�����

/� 59&9��;� /� ������� �� �� ��$���������� �����4���/� +!����� ����!��� 8�����)���

���7���	��!��� ��	�������������������!����!����
���������������3���!��������
����������&


�������

F����� ����������6�

/�A��	������	������!������
���<�

/� ,�$������� ��������� ��������� ������!� �!�� ��������� 1� ��� �����  !��& !��� �!�!�

!)�	�����!
������������������

1�����	���������������������������!���!�!���!�����!���	���)����������!6�

/�2�����	������	�����4!	����
��!��	� ��&�����������������'���!��!�����!��*���	����	�

��������������
���<�������)�	���
������!������!	���������
��������

/�.���!���� ��	�������
����������
!���,�� ���������

1�����	�����������	���)�����
�����������=�������!�����������3������!���
����������

�!���� ������������� 8�� ����� ��� �������� �� !������� :����� ���� �����	� ����)��

0!��������:����������	�+�$������������������������	���������!��������

����������������������!�������)��������������	�������!��=�����������!
�������
	�

 ������������������
��
������� �7�����������������������$����������)�������������������

������� 8�� $�����
� �7�� ��������� ������ ��������� ��� ��)��� �������6� ��� ��� �������

��!��������������":����(���&������
!�������������,������������������������������
���

$���� ����!���������!����9������!�����3���������������<�

3���� �� ������� ��
4�� ��� �������� �� ��������������	� ���� !� 
���� ����� ����������� 8��

���� ��� ����
� ������ 8 �
� ��� �!������� ��� ��� ����	� ����� �!������	� �4�� ������ ���&

����!)����� 8�� �������  ��&��� ������ ������ �� !)�
	� ������ � ����� /� ����&���������



� OI

��)��������� �!���	� ���������/��������=� �!
��	� �����&���3��������������	� �����������&


����� ��������	� ��� 
���� �� ���  ��� ��� ��� ������ ���������<� 8�� ������� ��
���	�  ��� �� ������

���������
�������7������������ ������	��������!������	����������
!����������/�$�4�;�

8�����7���������	�
����	��&������
����+���������;�

*���������	� ������������������������������!�����!����������������������������	�

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

���4��������
���
��	������������
���	�������������8 �������������;������������������

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

$�4���������

3��������������������	�������	� ���������������8!	�����������
���������
���������	����


��� ����������� �����
� ��
�4����� ������ �����!��� ��� � ����7�� !���)���	� ���� ����� �����

��������������8��������
�4��������	����������	�������
�
����!�
��������������������	����

���������!�� ��!�!	� �������
���
�
!��
�)��������6�

/�#!����
�����;�0�$�����������!�<�

��&�!���� 9��� ��� �6� "+� �����
� !���
;� 3�� ������ ��
��<(� 1� ���  �
� �!�� "�!����


�����(	� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �� ��	� �� ��
!���� � ����� �������	�  ��� �������� ��� ���4��

�������������
���������������'!���������	�������)���������7�����������
�������<�

8�
�4	� ������	� ������� ��	�  ��� ��!����� 
���� ��� ��
���	� ����� ������� 
��� "�!����


�����(	�������
�������6�

/�8�����!�;�1�������;�����������������;�

M�4� ��������� �
! ����
	� �����
� ��� ����)���� ���� $�4�� 8�� ����	�  ��� ��� 
����

��! ����	���������������
�)����� ���)�!��������!��������
!��2����� ����������������(�

��!���������	�����
��������������������6�

/������;�

A�������������	��� �
����
!��� ���)�!������%����	����$�)��;�5�������!����
��������

�������������
! ����3���7�&���������$�)������������	��� !���������������������$�4�	�

��� ���� ���� ��������� :���)�� �� �
� ���������� ��� ��)����	� 
� ���
�������� ����
�����	�

��������	����&����
�����������������

=������!��� ���)�!�
������ �������������	�����7�����
!���������������	���������

���&�����!������������������������������������	����� ���������	�9����!�
��� )�����������

����� ����!�
�������� 5������ �� ���� 9���� ��! ��� ���� ������ ������� ���
!	� ����� 3�����

'�������	������������������!�!��

�

�C�����,)����(�!(�����,�(�
�

'�$����������� �����������������������������&���
����	���
�������������F����� ���

2�� 9��
� ������� ��� ��7�
� ������� ���������� ������ ��
� �������������%���
������� �

'!���4����2����!��!���!����)���������������!����������6��

/�3����������������
���������	������7	�����9�������������;�%�������
���
���
� ��

$����!	� ������� ��� ����
�
����;�8������	�  ��� ��� ����� ���!����
;�8�� �� 9��
� ����;� 5������

�������/�������;�

1� �������� 
���� ������� �� ������!� � ��! �� �������������� ������ 8�� ������

������ �����!
������������� �����6�

$��%�	���������&�#�����	��#��'�

���
�����(�		�)���� ���	����	������*���	+&		���)���,�������������-	�����

	��	����	�)���������������".�/	������� !.�����*������-����������

0������	��

3��	��������
���� �����7�
	������� �� ���
��"8(	� ��� 9��
	� ��
�	��
� �������4	�

����������������
����� ������"%����������(������������������� ���<�1���!��������
������



� OK

�������	� 9��� ������� ���4� 
���� 8��	� ������� 
��� ��� ����	�  ����� �� ���
� ���
� "8(� ����������

��������������;�

3������ ������ ��������)�����������������������������
�� ����
!������!��>���������

���)�!���!��	��������	����!��������
������������)�	����
�������!��������
�����	�����

_���������������
��
�����������	�������! �����!��
!����	�������������"�!�������(���
����

�4�������������!������
�����
	�������������
����!�������������������

3��������
��������������������������������������!������=����!
��6����!������!���<�

%���� ��  ��� �� ������������
� �����
	� ���!
���	�  ��� �� ���� ����� ���&��!��� �� ��)��	�

$�������� �&��������
����;�8�����
�����
�������!�����
���������������!)���������6�

/���������;�

,�������!�����$����������C�2����������	���������������������������;�=���������������!	�

��������������74���/�!��������������;�/�!������!���
!�����7�!	��������������&���

���
���� !� 
���� 
����� �����!�� ��)�!� &� � ����� �������!	� ������ 
���� �������� �� ����

����������	�
��������� ��
!��������2��� !�������������5��������!�
��������� �����������	�

������� �� ��� �������� )!�!� ��! �	� �������� 
��� ��
����� � �� ���!�������
� �������6�

"�����!����(�/��!�������������� ����������� ����������	� ���������������������,�����

�����������
!�����7�������1������)���������
�����!����!����!���
��!����
����������
�

���������)����������!)��������

���)��
��������/������
��������������������
����!������	���� �	��������
�����

������ ��
	� ���� �
!������!�!	/������)���������������	� �� ��
����4�����%���� �������	�  �����

�������������
���!������������������
����!	����������/�������4���
���������	������!
���/�

�������������������������4�����D! )��
���������������	��� ���������������	��� ������������

���� ������ ��� ���� >��� ������� ����)�� �����	� ��� ���!��)�� ����!	�  ��� � ����� � �������

��������7�	��!��)����������	���
������	�����������
!��1���������!�����������!�7�	�

���� �������	� ���� F����� 	� ���� ����� ���
���)�!�� �!�!� ������� /� ���� ������ ����� ��

�������������������������

8���4������������������������4�	�������������������������
!�/����!��6�"3�������

$�����	���������������;(�0�������!��������4��	�������)����$�����	�!������������
������

8����������������������������������������	�������&��� ������������!��������������
	�

 ��� $����!� �!���� ��
�7�	� ���� 
�� $����!� ��
���
	� ��� � ������ �������� ��� ����� ����
�

��)��� �������� � ������� �������� ��������� ��� 9��������� 
��� ,����� A�����	� ��������

������������7����
���������������!��������!����������������

3����� ��������������
���	���������������!������!
�	���������9��������������	�

���� �������� ��� ���� �� ����
����� �� ��������	� ����
� ������ �������)� � �!��
� ��������

�����	������4������!������������4���	�����������������������!
��
������������������

+���)�������
����7������!��������!��������
��6�

/�%��� �	���
�����
�����������������

=� ����!�� ��� ���� /� ��	� 9��� ��� �������	� �������� �� ������
� �!��
� "�����(�

����
��������;� =� �� !��������	� ���� 7��� !� 
���� �������	� ����� !)	� ��������	� �����

������
��1����	���
�	��������
����
!7������&����
!�6�

/�3����������������	�
��� �	��������
���������	������
�����!�������	� �����
����� ��

�����
����	������������������������

��	� ������������	� �!��� !� �������� ����� � ����������	� �� �������� ������� �	� ���

��!��� �����	� � ��
� �7�� ��!���� ����������� +�������� ������	� ������� ����� ��� !��)���

8���� ��� 9���� ������� ��� �����
� ��7!����� ����!�� � ������	� ������ ��!����� �������� �

������� ��� ����
�������� =� 9��� ���������� ��������	� ��������� ��� ��4�������� ������� !)���

���7����2��!�������!����!�	�����!���N��7�����������6�

/� 5������ �!����� ���� �����	� �������� �� �!���� =� ������� ������� ��� ������	� ��)���

��������!����4���	������������!�����	�������������!��������
!6�

/�3�����
�����������	����!
���!����!�&��!�������������



� OL

2�� ��� 
���� �����!�	� ��� ����!)����	� �������� ������!�� ������� �� �!
���!� �

�������������
!	� �������������

'����� �� ����!���� ��� 
����� � ������� ������ �������	�  ��� ������!� ��� �������	� ����

������!��6�

/�.����	�
��� �	���������� �������������

8�)��� ��
!� ��J������;���� �� ���� �� ���� ���������������!�� �����!� ��
�����������,�

������ ���� 9�� ������	� ��	� ���� ��	� ������� ��
������� ������!� �������������8�� �������

������� "������(� /� 9��� ���� �������� ����������� /� ��������� ���&$��������� ����	� ��

��!��� �7�� �������� � ������������ ������ ������ +������ ������7�� 
���� ���� "�����(�

��
��������
	� ����������������
�
����� ��
��������
	�9������������� ���!������	�����

�� �
!�����������������������������������������������4��������

N��7�����J�����6�

/�%���������!)�����)�����
!����������������������4����������	���������������������

.���������!����$�
�������2���������������!)��	�������!
������� �����	� ������������

���� �� �� ���
� ��! ��� ��� ���������	�  ����� ��� ������������ �� ��)�
� ���!� ��� ���7��� ��

���7����3������������	��������������

1���
�� !��������� ��������
��������6�

/� %��� �	� �� ���� ����!� !�����	� 9��� ����� ��� 
��� ���� ��
� ��������  ����

����
��������	� �!�� ���!���� �� ���!��!�/� ,� �!�� ���� ������ ����� )���4������ "�����(	�

�������
��6�/�%����
��� �&
�����	����������!����9����

=�����������������	��������	������	�,��!
���������9����������������������4�6�
��������

����������	��!������������������!�<����������� ��������4��!	�����7!���! !	�����!���	���

�����������6�

/�'�������!
����	�9��������������������������
�����������<�

2��!��� 
��� �����	� �������� ����� ��
����	� ��� �7�� ������	� 9��� ����7�	� 
����	� ��������

�������8�������!������6�/�8��������!��� ��������	������ !�������)�������������

,��!��
��������������������;�A���������� �
���� ������<���)���������������
��!���

�����������������$�����!�!7��������������
�����;�:�����!�
������� �����4������ ������

"%����������(	� �� �� �� �!��	� ��������	� �������� 8� �����	� �� �����4��������	� �����

������������ ������������������	�������������	��������������������=����
��	����� ��	������

����&��!��� ��������������������	��������������������6�������������������������

�����! ��������������������4����������������
��6�

/�%��� �;�2� �
�������!
����<�*������������4������������������� ������!$����

�!�!������������������	�������������

��������
!��

8�� �� �!$��� �� ��� ��)��	� �� ������� ���������� ���
�� �� 
�������!��� +��� ��� �������	� ��

����)
����������
�������� ��� ��
�����3������F����� ��� �����4����)�����!���!������

�����������	������������������4!�����	�����!��	� ������!�!����! ��	�
�����
���
	���	�


��	� ����7�	�!����������4���������
��������!�� !���������������

=� ���� ���� ��� ������
� 
����	� ����� �� ��
� ������������� F����� !�� 2�� ��!)��&

��!)���������6�

/�3���9��	������	�����)���8�����������	������	��������/���
� �������;�1� ��������

��������������)�	�����
	������	�������
� ������
��)�	���������������)��/����������;�

=����)�6�

/�3��$������������6������	����������������
�����������<�

F����� ���7!����6�

/�A���� ����������� ���� ��
��������<� 3�� ���
�� ������� ���!���� ����!)��� ���� �������

���������,������������	������	�����������7��	����������������	����������!��������&���

��������A����!��������������������
��������������������������������	������	���)����;���

=� ������ ����!
����� �� $��������  �
���� �� � �������� ��� 3������������ �������

%���������!)	�����4��!�
�������!������	������� ���������
� ����A��������
���9��� �����



� OO

��! ����<� 3���� �� ���� ��������� ������	� �� ��� ������ ���� �	� �����!������� ���� ����)�	�

 �������������������	���!������������1�������1
��������������8����������������	� ���

�����������	���F����� �����������)���������� ���������������

%��� ��)����� ������ �������� ������� ������ ��� ������� �������� 1������

1
������������ ��&���������������%����	������������<�8���!�����������������4�	����)���

����	� ������&�����!��������2������
����������
��� �����������������������
������
�����

������6�

/�A��������<�

/�1����!�1
����������!�������+���!)����!�������

/� *
����� ���	/� ������� �������
�4	/� �� 
���4	� �����!�	� ���� !
������ 5������ 
�� �!��

���
����1���� ��	��������������<�

/�8��	/����������
�)������	/������
����

8����������
����������'���������<�=��������������)������
���������� ���	�����)���

���	� ���1������1
�������������������
�������������
������
�
��������
������.�� ����

����������� ��	� � ���	� ��������	� ������ ���� 
��� �!
����� ,� �� 9���� 
������ ���� � !)��� ��


���!��,����������������� ������������2���
���%����������������	��������8��!���!�����

����	��������������������!����

%!� ������
���������
���	�������6�

/�������������������	�����������$������	�������������0���	�����������

=��������������
���������4�����	�$����������3���
��������������	������������������

$������� ��������	� ����
�����	� ���� 
�� �� 3������  ��
� !� 1������ 1
������������

!��7������.�;�8 ��������!���������;�8������� ���������������

,�� ����!)����� 
����� �� �������� ��� ��������� � ����� 8�� ����� ���	� �����
�� ��

��������
	�������������������� ������

8���������������������������������������
��2����������
�����!���������� �	�����

���������
� ����������%����	����������!�������<�%������������!�����	��� �
������ ���

�����������<�%����	��!����������<�=��������������������6�

/�1� 
������ ����!)���� ���<� '���&��!��� ����������� ������<� '��� !� ���� 
�����

��������

/� 8��� !� ���� �� ������� �����������	� � ���� �������� ����!)��� ����	� ����� �������	�

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

/�'!������
������������	����<�

'����������������	� ���������������7������������������������

/�1�
�����<�/����!�
��������

%!� ��� �
!7����� ����)���� � ��J����	�  ��� 
������ ����� �������	� ���� �! ��
�

��� �����	���������
������!���!�������������

/�1�  ���<� :��� �!�� !� ����  ���� � ����� ��������	� � �� ����!)���	� �� ���
<;� 8�!����

��������������<�'����������!������������������6�

/� 8��	� �� �
� ��<� ������ 
�� ��� ���
��
<� 3�7�� ���&����� '��� ��	�  ���� ���� �����

��������	� ��� ��� !� ���� ��&�!
��)��)�
!	� �����  ��� ������	� ��� ����� ������	� ����� ���&

���4����������	�����������������=���������������������! ����������!�����
����������� ��

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

3�)��� �� �� 9���� �������	� ���� ���!)������� .�	� 
�����;�%�����	� ����������;�%����	�

���������1������1
������������ ������&������7�
!	���������7���������1�������� ����9��

��� ����������	� ������ ��� ������� ,� ��  �
� �� ��� �������� ���� /� ������� !��� !���������

��������A����������

=� )��	� ��
� ��� ����� �!��	� �� ����
� ���!�� �����!��	�  ��� ���� ��
� ���!�� 
���� ��

��������������������8����
��!��������������<�%����	��������������������!���<�

3�)��� �� �� �������!�� 5�
� ����� �����������	� ���  �����	� ��������� '���� �����
�

����
���������
������������5)����3���/�������� ���	� �� ������
� ������
��3���� �� ��



� OQ

��������!	���������/����������;�8����!�����������������������)��
��6�",������1��1��

.�����
��&'���������(��

%�����������������	� ���!�����!������	� �)������� 9�
�)��
���
��3������ �� "���&

'����(��3��
����	�1������1
����������������7������������ ����	����� �����

,�!������������!��	�����
�����.�����
��&'�������!���!
����'��������������������

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

,� ���!�� �� �������6� ����� �� ��
���1����!� 1
����������!	� ���� ������ ���� ��� �����
�

!
����	�����������!�	������ ���
�������
���
����
�����������������

�
�F������(�,�<�����7�
�

D������)��	��������*)�������������������D���������	� ������������������������

�7������	���������!�����������	�������2��������������
���5�
������	�����5�
�/���*)���!��

8 �����3�������&����������������������!	����
���	������ ������	������������������������

������� �� �����!�� 5�� ��
��� ����	� �������� ������� �� ��)��� *)����	� �!���� ������
	� �!����

����
��
�����
	��! �
����������

=� ����� ��� ������ � !� ������ ����!)��  !��� �� ��� ������
� �!���
������!� � �����!��

������!��'��
��������������������������	���
�
����!�!7�����7��������=����)����&


���� 8�� 0������� !�4�� ���� ������� ��� ������� �� ����� ������� ��������� !�4!� ������6� ���

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

�������������������������� ���	��!���������������/��� ���	��������	������;�8�����
�����!��

�����������������!���	���������
���	� ����� �
!��

=� ������� �������� ��� �����4�	� ������� �� ��
���!	� ������� ��� ����� �����������

�����������!���������4��
���������!��!����!��������������������������7	��!��������

���
���������"�����	/����!
����	/���� ���� 7!������)�!�������!	����7���������	����!�


�����7�����������!�����)���(��

=� ��
��� �� �����)�� �������!�	� ���� ���������� �!
���	� ���4!� ���4�����
�


������
� ����
� � ����	�  ��� ���� ������ ��� 
�
� �!��
�� ������!�� �� ���&��!��� �����

�����������7�	�����!������������!���������������� �������/���������)�	� ������������

'���������� ����� /� ���7	� �� �������� /� �������� 3��� �����	�  ��� ����� ������  ����

�� ������5!�� ���)��������
������A������������������
�	��!����������������� ��&��������

S! ��� �� !��� ���� ���������	� ������� ������������ �� ��
	�  ��� ����� �������� ��� 0�������� ����

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

/���&�;�/����!
 ���������������/�5�
�
�������
���4�
�
�������
���4��������,�

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

/�%�
	��� ���������
�������
���4<��� �
!������������<�

#�����!��������!�������	���������)��������	�!���������6�

/��������������������������4�����
���4�
�������	�����
�������

�������	����� ��	� �������)!��	��!��!���	��)���������������������

3�)��� ����������	� ����
������� !� ������� �� ���� ��� ���!	� ��� !� ����� ���� �����&���

����� ���	� �������������	�  ��� ��� �!�� ��� ������� ��� �����	� � �� �����	�  ��� ��� ������

���
��� �� ������ �7�� ����
� �� �� �����
	� �M������ 0������ � ������� ��� �� ���� �������

���
����4�
���)������
����������������������4���=����!
��6����!�����
�������4�<;�1�

����
���!�����6����!�����������<�

����)���������������!	�����������������!���
!�������!��2��������������!�����6�

/�5������

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

3������� �� !� ����� �����	� �� �!���� �� ������� ��������� 2�� ���;� -���)��� �������

�;�

5��!��
������
�������� ����6�

"3���� �������������� ��������������������������������!��
��$�9����
�� ����)�������

'��!���� �(��



� QT

%���	����
���������������	������
�������������6�

/�*����������!������ ���!��3�����������!�����	����
�����������M�9�����
!	������

�	���������������1��������������	� �����$�9����	�������!��������
����������

/� .��� !�� �� ��	/� ���������� ��� �����������/� ����� ��)� )�� ����� ���������� 1�

����!������!�/��� ��	��$�9����	������������

1����
�������������������! �������������
��� �6�"'��������)���������;(�8��9������

������	� �������������������7�������8������
���������������!��<�A������
!������������

���	� ���� ����� F!��	/� 9����� � ����������� ������	� !� ����� ������ ��� ���)�������;� 3���� ��

�������	��������������

%������������������!
��6�

/�5������ ������������������8���	�����	� ������������������������������)������3��� �
�

/������������1�	���� ������
;�+������!������
���)���	�����
��! )���

:���� ������4���� !����� =� ������������ 8���� ������� ����� �� ��������� =� ��!����

!
�������	��� �����������8��������������������������������������	��������������
���

/�����
!���������
�����*���������!���������������������������)�	��������! ������� ���

�����������!����7��� ��
��+�� �����������)��������������������������������7�����������

����	� �������� �!��� �7�	� 
����	� ��� ������� 8��������� 7��� �� �����
� �!��	� ������	�

�������� �� !����� 2�� �����	� �� ��� �
������� ����� ���!����� 8���� ������� ����������

������������	�7�����������/����!��	���!��������������������

3���
�������������
����8��
�����������	����
���	����� ��	� ������� !���������������

�� ��� ��
� ����� 2��� � ��
�� ������� �� ������	� ������ �����!�� �����!	� ��
� ��� � ���&���

����
	����������������	��� ���������������������
��������9�������	���������	�����������!��

�������	��7������������5����������=�������6�

/�5�������	��������������!�/���
���
��;�

/������������������<�+��
����;�

=&��� ��
��	� ���� ���� ��� ������ ���� �������� +�� ����  ���� ��
���� ����� �� 
���
� �

�������
	�����
�
�������!�����������
�
����������� �����!
����	�4����������������!�

������
	����
�����������!��7��� �!�)���������	������!��
������
�����������2�$!����
�

�����
!���������������
����	������!��������
	�����������������
��0�����
������
�����	��


����)���������������
����������������������������
���������������	�����������
�����

����������������������!�����������������������������
�� ���,���
������������� ���
�

��!��
��������
���� ���
����
��1���������������������
�����������������!�������������	�

��� ���
�� �� ��
����� �
��� �!��� �����6� ��� ��!�� ������
���)�	� ��� ����!� ���!�&��!��	� ���

!�4!������!������������+��������7������
	�������
	������������� �
������
��)�����

1�;�=����
�������
�������	�����)����������������
���������������!��3���������������

����� �� ��� ��
� ���;� A��� ��� ������� ������<� %���� 
�� �� ������ !� 
���� ����� � ������

�����)�����)����� ������!	� ��������������
�����������5������������������� �����������

������������)������=��������������	�����������:�����������������������������

!��2��������

�����!����������!��	����!
�������

/�8������	��������
�����<�/��������������8���	����������
��������

/������������������� ��	��������������� ���������������	/�������������/�>������ ���

�����
	�����
���
�����������

5!���������� ��	���!�������������!	��� ������!���������� �������8�������������������

1�����
����!��������������!��������6�

/�8��	��	���������	��������!����

3������7����+�
������4����������;�=�������6�

/� 0������������ 
��� ����)�� �������� ,�����;� /� � ����� �� �� ������� 5������ ���

*)�����������	����)!���������������2����!����/������8����������0�����������=���)���

)���
��������������&�����������������8����)��
����������������	�����������������������7��

4�������� �����=�����������������������������
��8����������������������+���������������



� Q�

����������� 
�)���� ��!������� ���������� *� ���������� ������� �����7��� � �������

'����&�����������������!���� ����������!�����6�

/�����9���������;�A!������!���������;�.��
!�������4�!�)��������;�

'�����4�	�����)���
������	����!�!�����
��!�������!������)� ��6�

/�*
���������;�F��;������
��������������!�����
��!��

,������������������������ �	�������������;�#�������9������������������ !���������

���!�������!;���������	� �����!��������
��	����������������

,��!������
�������������
�3���!�'���������2����������
��������&��)!�������!��

/�1�������������� ��)�<�/���������������

/�������	������	/���
������
!�����3�����/�=�����
�������	�
��������
�����������	�

 ��������,����� �����������D���������������!������

/�A����	�������	/������)�����������������(� ���3����������4!�����!����2��4�!������

����� ��� $�����	� 	� ���� ��	� �
!� �� ����	�  ����� ��� ��������� ����!����� 1� ���� /� ���� �����

���
������	�������!�����
�������������

����������)���������4	�
������������������	�����!�������8�������� �������!�����

������������5!��
�� ����� ��
���������������� ��
�!��� ��������=� ��� �������!
��	�  ��� ���

�������������������� ����9��<�8���!������������	� ��������������������������������	/�!������

�������������	�������!��������������
�)����
����������!�� ���

=� ��
���� !��� ����� �� 5�
���� �������	� �������� ������������ �� ��
�7��� �����

��!�� �����%�����������������8�����/� !��������1�9���
�������	�
������� ����	�����&

���	���� ���������;�8��	�9����)���	�9������	�9��������
���������;�=����
!������3������ ���

������������	�����������������������������������������
�������
���������	� !��������� �!�

������ �����=� ������� �����	� ��� ���� ��������� ��&������
!��,� �����8���� �� ���
&��� ������
�

��
���� ����� ������� ��� �������� 5���� 8���� 4�������� ����	� �������	� �� 
��� ��������� ������	�

������	��!������������������������
����
��������4�
6�

/�5�� �����	����
�)	�������
��
!������!�������<�,��������$�9���	������ ���������	�

�������

!��������

=�������	� ���� �������������������1�$�9����������,��!�������!
�������
	���������������

������!�������������������
!<�8�������!�� ��������
!��������<�1���
�)������������������=�

�
�������������������!�����7���	�������
���������������������������-����������������&

��!��������������������������������8�����������������������)������� �����	������������

��)!�	��������������)�������������!�������)��������! ������

=� !����� !� �������� �����!�� �!�!�� ���!)�!	� ���� ������� ��� 
��� �����	� � ��� � ���


����&
��������������2��������!����	����!�����3���!��������J��!��2�����!����
��
�������

���
�������������������

8�������������������������������������������������
��������	�����!
������� ����

���
����

,� ���!�� ���
�� �� ������!� �������� ������������ �� ������� �������� ���������

����
����������������������!����
�������	����!����������������� ��6�

/�'��������<�#�������<�

3�9����
�
�������
�����)���3�����/��������	������7��/�����������������
6�

/�5&�����7;�.�&��������

/�A�������<�/�!��������������������������������������/�

8!	����� ��;�

/�=����������

/�8!	/�����!��������������	/�������������<��������
!���! ��������<�

/�8&������&��	/��������3����	��������	/��������	���������	���� ��������	���������	�

�����������������



� Q@

/�#����/� ��� ����;�/� 3����4� ����������� ��������/� 0�� ����� )!��� �� ��������

���
������)�	� ���������<�/��!������3���!����)�������3�����������������������	������&

�������������
!�������������6�

/�3�������&�������������8����� �
��
!������
�������������

/�1���
��������&�����������<�/��
�� �����������	�

/�+&������
;�/�������!��3������

/�8&��;�/������������������� ������/�����������������)�����/�,������!����������6�

/� +������	� �����7	� ����� � ��� ��������� ��� ���� �����	� ��	� ���� $�������	� ������� ���

���
������/�2��������������3���!6�/�1����������������
�4������������

3��������!������8����������������������������� �������
�4���%������!������

����
�����������
�������
����1���
����������������
����=
��!���3�����
�������������

�����������	� ���� ��� ��������� ������ �� ���!��!� � ��������� �� ������!��  ������ =� ����

������������� �������!
�������
��	�����������������

%���	� !����� ����	� ����������� 5���� 8���� ����� �� ���� ��� �������	� � ��� ����� ��������

�
�������������!)��&��!)��(�����
���!��!���!����
��������!6�

/�-����;�'�����������������;������
������������;�N�������.��������������'������


��������$�)���
�������������$�4������)������������������

��)�� �� ��
� ������� =����� ������ ������������ � ������� �������)!���� ��

����������� ���
��� �!����!� �����	� ��3����� ��� ��)��������� �� ���� � ��� ����)����� 5����

8���� ��������� �
!� �� ������	� �� ��� ��� 
�� �� � ���� ��  �
&��� �!
���� *��������� �����

��������
��8����!��/������������
����	����������������

%��������������������&��������� �6��������������
!	� ��������!����5�
������������������

��
��������������
�&��4�	� �������	������� ��	�
��������
�����������������������������2��

��
���!���6�

/�A���/�����;�#����
�������;�1������)��
�������!����
�)�����J���������%����	�

$��!���
���������	��!�&���!�
�����7��������!��;�2�$������
�����������	�����
	���������

���!�������	� ��������������������������������
��	� ������ ������!����������

'����� ����� !)�	� ����� �� 
������� ��  �
&��� )��������� ,� �� ��� ���)��	�  ��� ��������


���	������)������������������������6�

/�:���)���!��������������������������������!�����������!������=���
�����!����

��������������
���	���������������!���6�

/�5������ ������=����������!���������������������	���������� ��!
�����	� �
�����!�����

5�������%������	�����
��	�����!�������������!������5��� �����)�������������	�������

����!������3�������4���������������:����"���������(�
���4������	����
�������������� �����

��������� 3��� �
���� ��� ��� ��� ���	� ��� ���;� 3��
����� ������ �)���� 8���� �����	� �����

�������8!	������������	�����������������������
��8����������	��������!������!��������

3�������!������!�
���������������
	���������������
����������

5�������������
����������!�6�

/� 8�� ����)��� ��� ����;� 8�� 
��� ������� 
����� ������� �����;� ����������	�

��
� ��������;�8�����������
�����8��������������	����������������!���;�=�����
��%����!�

�����������8�����������������������

8����
��	�������!��!���������� ����3������
���!�����������4	���������������������������

!����!	� 
��� ��������� ����
���� ��� �������	� ���������� ,� ����� �� ��� ������ ��4�� %����!&

����4!��+�����!����)����� ��
�
�������
� ���
��������/��!�����
��'!���������

������������	� ���
��	��� ���������������
��������������+��)������7�	��������������������

�!�����
����� �������
����� �������� ������,��������������� ������������������� �����

1������1
������������ � 
���� ���� ����������� ��4������  ������ �� ����
� �����������

���	���
���������������
��	���
������������!�!��8���������������������!������!�����	�

�������!�����������
����	����
����������	��������������	���������������������=�������!��

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



� QB

&G�������<�����(H�"(��7$�
�

3�����������������������=��������!������������	��!����)�������������������������

 ���
!�� ������
���	� ������!�� 
���� ��� �4!	� ���� ���������� ������������ ���
������

��������=�!�������������4�
�/���������!
�����������������

����� �� ���!� !� F����� �� ����
��� ��4��� '� �� ��� !�4�� �����&�� ��7�6�

"8���	������4���� & !;(�.��� ��&����������+���
������ ��������������������� ��7���

��� ����� 
�� ��� ��)��� !�4��� 8� ���� ����� ������� ����
� � ����4�
�� 1� ������� ����

�����������

%���� ����������!����	� ��� ���� !�������� �����!���
�����������	�  �
� ���%�������� �7��

����� ��� ������ ������� 2�� ������� ����� !� ���� 8��� :����������� ���������� 
�� ���&�����

+������������ ����	� ����
�������5�������� �������������3���� ��������!��!����!� ���� �

����)���	�������������������������������������������
����������������

3�������������������������������������2������������������������&���������	������

�� ��������$��
�	� ��������� ����)���
������������ ������
� ����������3������ �������+��
����

���!����������������	����������������������

=������!���������4���+���4����������������=
����	���������������*)�������������

����	� �����	� ����������� 8�� ���� ��� ���� ������ M������ ��	� �� ����������� ������ !� ����

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

/� :����	� 
��)�	� ��� �!���� ��
� ��	� ����� ���������	� �������;� /� ���! ��

����������M������ ����8�����!����������
��������������
��� )��	��!�������������!�!�

������� 
��� 	� ������� ���!	� !
 ����� :����� ����������� ����������� 2��� � !��� ���

�
������	�����)��������������!������!��	���������������������������	�����������

���������� � ���� ���� ������	� ��!��
�������5����8���� ��� ���� �������� ��� ������*� �����

����� ��������/�
�����	� �� ��������������������	� ����������� ��
�����
� �����'�����

����������������:���������	�������������������������
���	������ �����������������������������

9��
!������!6�

/�#�!��)��;�F����!��������
���
��	���������������	�2 ��������;�

+� ������� ��� ����� ��� �� ��� ��
���������� �������� :����������� '��&��� !��������

���������������4!	����	��������������2����!�������������+������	� ��J�������� ������

�������	����!����6�

/�5�����������
!���������������

1� ��
� 
���!� ��
� ����� ���
�� ������
!� � ��� $����!� ���������� 2���� �!����� !� �����

���������� ������� ��!���	� ���� ��� ��)�� �� ���� ����������� ������� � ��! ����� ������ ���

����������,�������������
!����������������
!������!	�������
�����9��
���
����:�����������

����	��������������������)�������!�������������������8�������������!������ !������)����

���������� ���� ���������� '� ����!� !��� ����� ���������� %�� ����� �������� �� ���������

������ �� �
� �
����� ��� ������� ������	� ��� ������� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �!	�

��������� =� ������� ���� ��� ����! ��� ����� �!���� �����	� �� �7�� �� ��������	�  ��	� 
����	�

��! ������!��������!�� ����.�����
��&'�����������:�����
���!��	��� ������������! ���

���������%��!�������������������	���������
������!��!�������	�����
�
����	����������&���

������������������ �!��������������������	���
�� �!��������6�"H��(��

3��� 9��� ��;�2����� !� ���� �� ������� 4��� ��������� 5������ 4��� 9���� ��������6� ��������

������4��������	��!�������)������4��� ������������
��������

%�� ���)�� ������!� ��!��
�� *� �������� ������ �!������ ����  �������C� !����� ���� �

����!����������!��5!���������������������

%���!������������)�� ��������������������9�������������������4����8������

������ ���	� �
����� ���
���� ���������� ������� ������ ��� ������ ��������	� �� ������ �
�/�

������)��� �����)���	� ������ 9������	� ������� ����� ������ �� �������!������� ������� ����	�



� QG

�������� ������� ��� �!������������4���	� !�������� �����	� ���� ������������� ������� ��&

�!�!�������������������������)���������J���6�

/�>�������������
���!�����������
���/������������;�

+�������9����������������������������������6���������������	�������������� !����!����

�����������+�����6�

/�+�����	�����7�������
!��
<�1�������������
�������
����� ���6�

/�8������������;�

�������������!�������!����6�

/� +�����	� ���� �� ����� ���� �����7�� ��� ���� �������<� /� � ���������	� ����

�!
��)��)���+�����!������������&��� �����������������1� �����
�)����<�,���������

��� ��!	�  ��� ������ 9���� �������
� ���������<�N��7��� ��� �������
� ���	� �����!� �� ���!�

���!�!���� ������ ���� 9���� ��
��� ������� ����<;� =� ����� ������ ��
��� �� ������7�
� 4���	� ��
�

������ �������  ����
� �������
	� � �������� !����������� ���	� �!���� ���� ������
� �!�����	� ��

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

������D������*��������� ��� 9�!� ��!�!�� �����!� �������	� �
�� �� ��������� ��
������ 
�

������
� �� ����)	� �!
��
	� 
����� ����)�� �! )�� �!����� ,� �!�� ������� ��!���� ������	�

��
�����	� � ������� ��� ���d�� ��� ������!�� ��7!�� ��������!�� 2��� ���� ������ ��� ������	�

��������	������������4����������������!�����1����������������������3����!����������!	�

�!�����������������������6�

/� 2�������� 
�����	� ���!�� =)��	� �������� �����
	� ���7�
	� � ���� ����� ����	�

���$���	��������N����7��
��!��!���������������!	�������
�!�������	� ������������

'��&���������������	�����������J�����

1��!�������9���6�

/�8�������������	�����������!����;����������7�;�,��!��
��! ��������
!� �������
�

������6�

/�5���! )�������	� �������!
���;�N�����/�9������������������
����	����
�������

�4��!������	�����
������ ������	������������������������� !	��������������������;�

'!���������J���������6�

/�3����
���	����!���!����� ������;�3�����������	� �����������!�����;��������������

���� ���;�

5!��������������������������4���������!�6�

/�8��	�������� ���;�

'!���������
��7���6��

/�8���!�������	���������;�1�������
!6�

/� >7�� ���������	� ���� �� ���� �!�����;� 5�� ��!���� ������ 
����;� 3��� �
���;�/� �

������� !� �!�������� �&��� !��� �������� )����� ����
� ��� ��������� 9���� )���	� �� ��� ����

�������� ����������	� � !� ����� ��� ���� �������� )�!�� ����4���� )�����	� ���� ��� ��!�
��

�!�����������������������	������!
���	� ���9���������

�������!�
��������1����������)�����

/�����������)����������������������������� ���������������������4��!���� �!	�������
�

���������� �!������!��������������������������� �������������

=� ���
��	�  ��� �� ������7�
� 4���� ����� �� ���
� $��!��
� � ������ �� 
����!� ���

����!������	������������
���!������

�!����� ������������ ����� !������ ���������� �� ��7����� ���������	� �� �!������	� �

������	�����7��	��������9�����
��	/�����������!�!������������+���)�����������������

�
����� �� �
� � ������	�  ��� ��� ���� 
���������� ��� ������� 8�� ����� ����� ������� �������

������!���������6�

/�>������!�
�����������	����������������)��������!����
������

,�
��������!���������9���������!������4���������
������������������������!������

$��!��
� ���� �����
��4���� :���)�� ����� ������� �
!� ����� 3�������� 2�� ������	�  ���

������������ ��
� ������� $��!����
�� ����� ������������ �����
��4�
� �� ����� ������ ��



� QI

������������2���
	�������������"�����(��������
�4�������!���������� ���
��!����
��������

����� �� ����!� ��� �������	� �����������	� ��� ��� $������ ��! ���� �!������� � ��� ��
�4��
	� � ���

���������
��,�������������������
!���������
!�$�)��!�����������������
�4�����!�����	�

��������!�!
��������!
������)����������!�����������������������������

����	����� ��	���
���	����������������
������
��� )������������������������������

��
	������!����������������������������	����������������������������������
���������	�����

!������ !��������	����
!���������������
������������������������5���������������
� ����

����	��!�����"3���������!��������������(����������	�����������
� �����������!�����5����

������������
��

����� ������� ������
	�  ��� � �� ���� ����� ���� ��� ��
� ���� �!���� 	� ���� ��� �� �����

��!���	�������������

/�3�)� �!���	� ������	� 9��� ��� ��� ! ���� � ����)��� ���������� =� ����	� ���� ��!����

����� ����)�� ������ +�
� ��������� ���� 5�!���	� ��� ����	� ���� � ���������� ����� �!�����	�

)���
	�������
	�����������������	����������������������

'������
������!
���	� �������������������������� ������	�����7������)���������<;�1�

��	������������	��9���
������%����������	� �������������������������
��4�����������������

��
������! )���

3���!��������	��������������
��5!�������������	���� ���
!��
���	�����)��/���������8��

�����4�������������������! ��
������
	�����������������3�����������������)�%������

5����8����������������������������

�������������������������!��0�������������������������������	�����)����6�

/�5�����������</���� �������8���6�/�3����&�����
��������������;�

%�������
����������������������������������6�

�

'2�2��
9�53�	2	2��
9�5��
!�I��
9�5��2	7��
��I���	�I�	�I���0�
�2��
�
9�	�����2	7���
�

����� ��� ��� 
���� �� �
����������� ���$��
�	� � �� ���� ���� � ��!������ �����$���

���)���	�����������3�����F����� ����������������	� ������/����������������������&

���������������������
�����������$��
�	������������9����������	��������6�

/�D�����������������������3���!������$��
�����!��	���������
�)������N����������	�

 �����������������������������
�$�����
��������������� !�
��!��
������������������

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

��J�������� %�� �� ���������
� ������� ����� ��� ������� !�4���� .��� ������ ������� =� �
!�

���������� ���� .�����
��&'�������!�� � ���� ���  ����� ���������	� �� ����
� ���������
� ����!�

������ ���� ��������� ����� 
���� ����!� ��� ��� ������� 2�� ��������� ��������� ��J�������� =�

������� � �����!�� �!
���!	� ��
������ �� ����!� �� ���������
	� �����!�� ������ ����	� �

��)����������$������
!������!6�

�� ��	�	��+� ���%���� ,������� 1��	������ 2,�-�	34� �&	� �������	� �	�	�����	�

-���� �� ��	�*� 
�������	� �������-�	� ��� ������ ���3������#�(	�(	���5�
����-��	� ����

�����%�	��	��

�����������	� ������ �������������������������
��������
������&����
!��D)��

��� ����������	�����
�������!���	� �
����������� ����������

8�� !�4�� '�� ������� ��!��� ������ ��!���	�  ��� 
��� ��������� ������������ ������

3��!������� �������!�������!�	���������
��
��������
�������!���	�������������

/�+
���&��;�/�������	������/�:��������������� �����������������!��	�

��	� ������ ������ 
������������ ����� ���� ���������� :���������� ������� �� 5�
��	� ���

�!
��������������������� ����	���� ������������,�����������������	�������
������������<�



� QK

3���
���� $�!��!� !����	� �����!�� �� ����� �� ��)�
� ��������
� 
!���	� ��� �����

��������� ���� ��� 8�� �!���� !����� 4��� ������	� � ���� /� �� ������� �!���� �������� '���

��!��������!
����������9���4�������������	� ��������!������!�����������/�!
����������!��

%����3�������������������������/������������*
�������������������	� ������
������

���������������

8�� 4���������
� ���������� ��!������ ��
���� �������� 3��;� :���)�� ������ ��� �!����

������� ��������� 3����� �7�� ��� ��� ����	� �� !��� �������� ��������� +�
��� ��!����� ���
��


�������� ���������� ����
	� ���������� � ��������!�� 1� :������������ 
���� ��� ���������	�

�������	�9���3�����������������������

������
�

����������4������������������6�

/���
�)����!��!�'����&#!��
<�1��������������������<�

/���
��	��� ��<�

/���	� � ���Y�=� ������ !�$��
���
� ���	� ����������  ����� ��
������ 5�
� �� 
����

�����!��� ���������������>��
	�������	���5�)����	�!�
���	�
��	���
������!�����������������

=	�����)�	�������������������������!���
������3���������	� ���
����������

>7����;�%��
!������ ����� �)�	�������;�=��
!����9��
�������	��������������������6�

/�.�	�� ��������7��������
��)�;�

8��������!����
������������������������+����	���������������
�������
������
�

���������!���!����������!�4�
��2����9�
������
	��������)!���

/� ������� !���	� ����� ,����� ;� /� ������� +�����/� �����)��� ������� �!<� /�

8������������������������!�!��

/�1�������������)��/�������������!���<�/�����)�����������

/�8�&�;�/����� ����?����/�%�������!����������	�����������������8����������������

$�������

/�������������$������������������)�;���� �
��!��$���<�/��
������������

/� ,��!�4�;� /� ��� �������� +�����/� ,������ ��!���!�� �! �!� � ����� ��&��� ����;�

����������������!�������
������;�

/������,����� ;�/��� �����/�-����	� �� ��
���
���������!� ����$��<�:��������	�

���������������<�8��	�������<�

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

����$����8����
���������+����!�������������	� �������������	��7����
��
!���������������

����������=�!��������������������������
���� �
!�������������������������9��
!���!<�

�������������
�������������� ���6�

/�0�����������7���3�����������!�����
����	��������7������!������
��������! ������

�!
��	��������������!����� ������ ��������1�������	����� ��	���!����������
������������

������)����%����	��7�������������

3���
���
�������!�	�1�������������7�������������6�

/�����������������	������,����� 	�����������������	�8������8������ ;�

,)����;����
��&�� ����!�
����������;�A���9��������������������������<�1����� �
	�

��!���������� =� ����� ������� �!�� ��� ���
7���� :����� ���	� ����� �7�� ������  ������� �����

�����	���1�������������������&������7�
!����������3�������! ��
������
�����8�������


����2��������������� ����)����,� �7����������� ������F������!���
�����	� ���� ���  ���

���
���������&��������������
����	���1�����!����8��������������������
����������������	�

���!
 ���	�

=������&��� ����������������	� ������� ���&����������������������	����9����������

����������������������������5������1������
���)��6����� ����������
�������!����!���	��

����!�����	�������������	�����������������	�����������������������+���������
	����������

!����� �� ��� �������)��� ��������������	� ��� �	� ������ ��������� ����� �����1�����!�

�����������������8�������������!����������������������
! �����2������������������!�����

A����������������������������



� QL

+�� ���������������
��4�
�����������
��
!��������!6�

/�8������8������ ;���
������.��������������
�����������
�5�
���	����
�������

A����!�
���������������������=�����������������!	����
�����	��������

=� ���!� �������!���� A��� �����<� #�������� ���� �� ��
)������� �������� #�������� ���  �����

.�����
��&'���������;�1�
�&�������������J�����������;�

=� 1�����!� ���!������ ���� ���� ����!)�!� ��J������� =� ������� �
!	�  ���  ���� �!����

�����������
�������!�	�����)���������������
����������������!��

1��������������	��������������!�����������6�

/�5�	������	�
������������&�����	������&���	�������	������;�

5!�� ����� �� ����
� ���4�����
� ������� ������ ������� 	� � ���� ��� ������	� ����������

�
��������1��������5����J������������������
��������
6�

/� ����� ,����� ���� ���&���� �������	� �����	� �� ��� 9��  ���� �������	� ������


��������������������.��	������	�� ���������������������� �
��!�������&�����������<���

/�5�	�)������;��/�������������/�2������� �������!������������
�����������)��

�������������������D ��;����
��)�	�)������<�.����������������)��� ����;� �1���� �����7�

 �����,� �����������������
	���!����/������;�

1������ ��� �������
� ��������
� �4�� ������ ����� ����
�!�� ��)���!	� ������� ��


��������������!������������!�4!��3������������������������

=� 7!��! ����"'������(	������������������
�����:����	���������	� �������
�����

����7�	�������	� ��������������8����������������
���������/����������������
���	������

����7��	�����
!� ��������!���	������������������ ����+�
�
!������
���4����/���������

5����������������������������!����!�������!	� ���������� ������
��������7��<�8!	������
	�

����7����!��������
���	�������)�� ��<�:�����
��� �����������!�!�	���������������7!<�,�

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

D�������9�������������!�7���������	������������������S! ������,�!��������������
�&

������ ����� ������ ������� ��� �������� �������	� �� ��� ����� /� 
�����
�� '������ �� ��������

����������	� ������� �!
���	�  ��� �� 9��
� �����&��� ������	� �� 9��� ��!���� ����)����� A���� ��&


����!��� ��� �����������
� ������
� �������� 2�� ���
� �������
� ������� �!
���� ���!�����	�

����
!� ����������&������7�
!�����������1�����!
��������������!���)���

�������� �� 1������  ���<� �������� ����� ��� ������� ������	� �� ������	� ������ !� ����


�������������	�����������)���

1�����	� �� ��
�
� ����	� ������7������ ��  ���
�� '������ �� ��� 
��� �������	� !����� ���

)�
!	����������������������6��������������������
���	�����!��!������������������

=��������������
����������������	����!���)�����������!)��
�����!���
�����
�

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

�������� D��� ������ ���7����� �� ��� ������	� � ������� ���������� ����
� ���
��� 3��
����	�

����!)������4����! )�����������������!����������������9�
� ���
����������	�������
�

���
������!)��	�����������������!)����7�	��������������!)������)�������!�����9��� �����

�� ����
!�%���
���!	� ����� ��� � ���� �������� �������� ��� ��� 
���� �� �������� 9��  ����

����;�%���� ��	��� �������!��������������������/���!����������������������������


������	� ������)����  ���	� � ��� ������ 
��� �� �
!&��� �����
� ��� ��4�	� ������� �� ��!����

��������

�� �
!���� �����������������<�5��������	��������������
������
��������� ���

"����(� �� ����������� ��������� ������)��� !��!������� =� ���������� ������
� ������
&6�

���������������!���������������������
�������	�����������������������������
��)������

���� ��������� ����������	� ��� � �� ��� ������� ����� ���������
�� .��� ��� ����	� ���� ����� ����

������=� ����� ������	� ��� ��������� ��� �������8�� ��������� �!���� ��������� �������� ��)�	�  ���


������/����� ���2���������!����� �	���������������������!��5������!����!�������������

��������� ��	���������!��.�����!�����.����������������!�����5� �������!��������
�����A���

�	��!�!��������������
�������
��



� QO

�!���������������!�!�������	��!������!7��������!	����������	���������;�3�������������

$!����	����� !��������!����	��� ������!����	���������	����
����� �������������!��������!��

�!������!��9�� ��������)�
������������ ����������
������
�����
;��!������! ���

�����������!���!
��
�����
	����������������!��
��������	������������������&���������

�������!�������4���

=����������������
�����
	�������������	����������	����������	��! �����������!���

 ������
���������������������������6����&���&���&���;�

�
�
�
����������0��2�������	
���
�
�����������������������

�

6��	�)�
������	��	���(���)�������������
�

����������>���1����#�����4���-!�������?��%���>$
���-!�����������������������1���

,��5��!��5��� ���������������#��D���>$
�����'����������3��1��'���)�����������	����'��'�*���

�������

!��J��G=G�
+�������������@OTL�OT�������������� �����QT�O���%8�TITT���M��
���KTPOGce\K&�:!
����

���f�B��#����!���)����������� ������������*������ �����Q	LK��*�����&�����B�I������* &�������

�T	TL�� 5���� BT� TTT� 9���� 0����� f� LO� H���� GI� �� 0�������������� ������� �����������	�

KBTTQQ�� 8��������	� '������� ��������	� B@�� ������$��
����	� KBTTTL	� 8��������	�

'���������������	�@@��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� QQ

�

�

�

�


