
�

�

�

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

�

�

�

�

�

����������������������������
�������

�����������������������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

����������	���
�������	���

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

 !�

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

�

�

�

������	�������������� �



2 

 

�

�

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

�"� ���� &������ � ��$��� "����� ����� ����� '( ��)$�����	�� �	�����*� +��� �����

$�	����$���� �������� 	��� ��$���	�� 	�$�	��� ��� �	�� $������ 	�� ���� ,��������

'!����	���-������������	�. -�/�-��-�$*�0��*1120��*�)3�45 ���� 	�	�	��������	�67����	�

��	� ������ ���� ��������� ��������-� 8�	���� 
�����	���-� �	���� �� ������� �����

�	�$�	�	���-� 8�	� $������ 9 ��	��������	� 6�����	��� $������	�� 6$	���$��-� ����%�����

���	��-�����	���	����	��������	%���������$���������6�����	���	�����	����	����	��	�	��

$��$��������������	��%��:*����"����!���	��-��"�����
���	�	������$-�����������

��� ���� ������	��� ;<=>?2�����	��� '��%�	�� ��"���	�� ��� ���� 67����	��� ��� 4����

%��%��	��:)-� 	7	�� �� �	�	"	����� "�������	��� �"� 	��� �������*� 6���%	��-�
����������

����������	�.�-���2��-��0�!��88*�����!���	���8�����	�����������"����@ �3�ABC�>DE>?�

FGB�HI�J�K<=>?�LBMN�OI�BPQC�RIEB�ES�=TI<UQIB�V=WIQE>-�X?�YI�LBC�J�ZG[LKQTE>?�

\]T^ _QTQ-� LBC� I`�aWN� OI� J� b[GbBG>?� \]T>c� VI� Ed� Ee?� \Gfe?� E[]QT� EQ� LBC� \]Wg�

LBMQ_EhL<EB�iGj?�MQjI�QkIBT-�LBC�MQjI�QkIBTl�mTN�>D�i[IMN�niKo?�=Q=QIe_MBTl�

VI�p�Ej�=QI<UQI>I�qoI�LBC�qr `I�LBC�sI�iQtuLvIBT-�LBC�QP?�ES�_^ UBEB�iWiEQTI�

'��*�EjI�;<=>I)-�LBC�_[GLB�VImu_[UQI>I�tBIE[qQ_MBT�FIMGr i>I-�UQES�E>w�LBC�
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��7�������-����������%������7���	����"��	7	���	��������������	�#-��������	�)�{����

��� ������	���� $�	��	$��� �"� ����	�#� $�	���� 	�� ���� ����� �	����	��3� 	�� ���	�	��� ��	��

{���-� ���� �%��		���� $���� ���	7�� ����	�#-� $�������-� %#� 	��� �@ �� ����	�����
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( ��$�����	������	�-�������	�������������""	�	���#�������������7��	��%��������	7��

������	�#*���� 	�� ����� ����� ������@?�A������	����� 	�� ����%�	��	���"� ����8�����	���

������� ���� ������#$��� $�	��	$��-� $��%�%�#� ���� ������� !���	��� � ��	���� 'EjI�

�f>IEB-�	*�*������	7	�������������8���$������	������	��������	�����	����"�����	�#-�����

����������� ������	���	���� �"� %�	�)�� %��� ���� �������	����� 	�7����	��� 	��

�z��$�	"	���	����"���	����@?�A�� �������������������	��*�
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����	�������	����tN�>D�	��� ��-�mTN�>D��	��;<=>?*�,"*����������'�&���-���-��-�@ �����

�@ �� ����� ������� ���� 	���������-� ��� B&�� ��� ���� "���� ���� ��� B&��� ��� ����

$�����	���	��	�����@ �	�������	����$$������-�����	������������>=?���*�&	����#-������

��	�� {���� 	�� � ��� ��������� @ 	��� ���� 7	�@ � ����� ���� 	����$������ ��%������� "����

��$������ ����������$���	��������������-�	�������������'���%����-�������-�0�-�1/-�

��$*�1��*�2/�)*�!�����	��������%�	����-�!���	����������4��"����#:������	�������	���

@ �	���	���""������	���	��������I>w�LBC�MQoI�LBC�EoI�LGQTEE<Ir I�=QIoI�>�m�I���

� uf`�mTQI�I>fQ����C�#3��7��D!E���FGH���'��$��	���#������"���������$����������

��	7������ ����)*� ���� �����#� ������� %�� 	����	����#� ������	���� @ 	��� ���� ���	���

��%���	���	��	��� 	�� ���� ���	7��	��� �"� ����	�#� '+��29 	��2����)-� ���� ���%�	�����

%�	�����$���	����#�����������"��������������#	������	���	������
���	�	��2���������

$��	�	��*� ���� �	����	��� ��$�������� ���� ����� ������$����#� ��	�	���	���

������7���	��� '@ �	��� ��@ �7��� ���������#� ��"�� ���� $�#��	�� "������ ����	��� ����

���$�����"�������	����	7	����$	�	����	�#)��/ *��

���� VI� p� ���	7�� '���� 	���� ����� ���� �������� �z	������� 	�� ��%�����	����� ��� ��

�����	��������	����$�	��	$��)�$�	���� 	�� ����"	����$����� ��� ����
�����	������	��������

$�%��&'�10%2�����$*�1��21��3�ViQC�m��LBES�I>wI�E��_uIT_E[IET�i�_B���Ee?�� ufe?�

_x_EB_T?�V=Q=vIhE>-�UQES�E>wE>�i�I�Ej�_r UBE>QTm�?�1��)���F�I��VEQLEBWIQE>�

LBC� Uv_>I� Uv_�� _uIB=B=�I� iG>_�GU>EEQI�� LBC� Ej� U�I� m`� _oUB� JGBEjI�

>�GBI>w�=v=>IQI-�B�E`�m��\<GBE>?�UvI-�K>=T_U>w�m��UQEvf>u_B�LBC�nGU>IWB?�

� uf�-� EoI� I>hEoI� J3H� �3� *��6�� �ij� E>w� \GW_E>u� J�HG�E� #3��4<�E� �-��

#3��E@<��6�� �1 *� ��	�� @ ���������� ������	7������ ����� ���� "	���2%���� �"� � ��-� ����

� Gr E<=>I>?*�+�� ���� ������ ����-� 	�� ����!��z����	���������	�	�� ����	��� ������

���� %���� �7��7��� ���� 	���� �"��	7	��� {���� ����"9��� K>3-�� ����I>hEj?�A<_U>?*�
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B�E>w�E<i>?� EQG>?-�O?�=vI>TEN�YI�¡LBIj?�>��Kv=r �i[_B?�\KKS�UWBI�FLGBE>I�
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_tGB=W?-� �I� tBUQI� I>hEjI� QkIBT� L<_U>I-� B�Ej?� YI� Q�h� Ej� \GfvEui>I�

iBG[mQT=UB-� PmvB� EoI� PmQoI-� J� ¢ Q>w� ;<=>?�� �/03� >�m�I� YI�  EQG>I� Q�i>T� EjI�

I>hEjI� A<_U>I� QkIBT� �� ¢ Q>w� ;<=>I� £mh� L>_U>i>T>wIE>?� '��� ��$���	��

�""	����	��� �"� ���� 	�������� �����	7	�#� �"� ;<=>?-� ���� �	�� ������	��� ��	�����	���

��@ ����� �����	��-� ������	���#� 	�� �	�� ��$��	�#� ��� ���$�	�	�� ���� ������#$���

���	�����	����"�����%�	�-�$���	���#����%�	��E<i>?�PmQoI)*������	7	���;<=>?�	������

����� �"� ���� ������		%���-� ���� 	����$������$�@ ���� �"� � �������N�%���'�(-� ��/-� ¤¤¤�$*�
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muI[UQ_TI�B�Ej?�J�¢ Q<?*�����;<=>?�	�������������"�� �������M����������O.��/�%��

�03�LBC�=SG�EjI�EoI��Kr I�I>wI-�EjI�¢ Q<I-�>kL>I��fQTI�th_T�EjI�¥BuE>w�K<=>I*�

',"*�P�.� ..¦ ���-� /13� J� ¢ Qj?� Q�� _uIv_Eh_QI� B�Ee?� '��*� Ee?� § >tWB?)� E`I� Jm<I-� �̈

B�Ej?� m�� >kmQI� EjI� �"9��� B�Ee?)*� ��� ���� ����� 
�	���	��� 8�����	��� ������ ������#�

�����������������#	��������	����$��������"��	7	�	�#3�� ���	��������	7������( ����
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"���� ���� '������������)� ������#$��� %#� ����	�� ����� ��� ��� B&�� ���� ��� ��� B&���

������$���	��#����'�&����M�����'� ��-� ��*�����������%������ ��	"�� 	�� ������$���	��

��������7�������"������	����	���	�����������	����	$�%��@ ��������"������$�	��	$����"���
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��� ����N�������� N���%���'� '���!��z����	��� ����	�� �����-� $��%�%�#� "���� ����

������� ���"� �"� ���� /��� ������#� �*,*-� %����	�� ��� ���� � ����� ,����� �"� ���� +���

���������)� �	7	��� � 	����� "����	���� �	�	����#� ��� ���� ���	�� ��	7������ �$	�	�*� ����

�	7	����$	�	�� %��@ �� �7��#@ ����-� 	�� ���	$������� '.��-� �)-� 	�� "	���� ����� �	7����� ����

���$�� ���� @ ����� �"� �z	������� 	��������� '�-� �)�� ��	�� ���	$�����-� ���	��	���-�

	�����������-��#$����%���-����	7���$	�	���"��������$��	�#������	������������%��������"�

� 	����-��������#2%��������"�	����	���"����� ����¦ ���//213��_ETI�=SG�VI�B�Ed�'��*�

Ed� § >tWg)� � IQwUB� I>QG<I-� ª=T>I-� 4���#3�<�-� i>KuUQGv?-� KQiE<I-� Q�LWIhE>I-�

EGBI<I-� \U<KuIE>I-� _Btv?-� \i�UBIE>I-� tTK[=BM>I-� «]x-� \L^ KuE>I-�

Q�QG=QETL<I-� tTK[IMGr i>I-� bvbBT>I-� \_tBKv?-� \UvGTUI>I-� iBIE>mxIBU>I-�

iBIQiW_L>i>I-� LBC� mTS� i[IEr I� fr G>wI� iIQuU[Er I� I>QGoI� LBMBGoI�

KQiE<EBEr I*� '����"�����"� ���� ���	���	�����	��	����@ 	��� �������� ���� �	�����+�$�	��

�#�����������	"���������	$�	����"���������	7�����������"���������	�#�	�7��7��)*�����

� 	�����	�� ������	7������!��	"	����'¦ ��-�//)-�$�������@ ����� ���������������� �����

�������@ ������@ �#������@ ������"�� ���'�. -��)-�@ �	������������@ �����@ ����'.�¦ -����

/)-�$�	��	$����"����	��������	���������������"����	���z	�������'¦ ��-��/)�������� ��}��

�	������ '��)*� � 	����� 	�� �"� ���#� ���� ������	��� ��%������-� ����� 7����	��-� ����

$��7���������$�����������7��#��	�-�%�	���������z�����	����"�� ��}��
�@ �������

����7��"��@ ��"����	$���������#�������������������������-������	������"���������

�	��-�	�����"��	7	���� �������������$��������	������"��	7	���!��	7	�#�'¦ ���/02/�)*�

� 	����� 	�� ���� %��� �%��� ��� ��� �7��#��	�-� ���"2�����	���-� ���"2���	�	�� ���� #���

�""���	�������������7��#@ �����'/�)-�����$�������������� �	7����������7���������

�z	��������������%��������'¦ ���-��)*�� 	�����	������$��$���	���$	�	��'�**�¦ ��-�/����"*�

P�.-� ...��-� �)�� ���� 	�� "������� �����	����� @ 	��� � ��}�� ;<=>?� '�. -� �2/)3� ¢ Qv�� J�

i>T�_B?�ES�i[IEB�VI�K<=¬�_>u�LBC� Ed�_>tWg�_>u�LBEB_LQu[_B?�FIMGr i>I*�

���� �z$����	��� VI� K<=¬� ������$����� �#������	����#� ��� 1�� KG,R=	� 1�� G�:HS-� VI�

_uIv_QT-� ��� 	�� P���%��'-� {�-� ��3� i>ToI� =eI� VI� Ed� P_fxT� B�E>w-� ¥E>TU[qr I�

>PL>uUvIhI�VI�Ed�_>tWg�B�E>w-�VI�Ed�_uIv_QT�B�E>w�V]vEQTIQI�EjI�>�GBI<I�'����
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�����.'����-���2/�-���������	�����	7��	����$��#���	��������"-�����

��������@ 	��-�����VI2"������3�J�¢ Qj?��T�G�:HS�VMQUQKWr _QI�E`I�=eI-��E>WUB_QI�

m�� >�GBI>?� :���UG3=V� 1�� �KG@UG3=� Fbu__>T� VGG[=h_BI� ���*� $/�� ��������

��'��&%�����L�����������'��/������W/��/���������.������'�'&'���������*��

���� $���������� �z	������� ���� 	�����������-� ������	�	�� �����	7�� "����	���

�"� § >tWB� 	�� ���	"������ 	�� ���� ���"2��������	��-� 
�����.'� ¦ ���-� //21�� '���	��� �1�3�

£UhI� iBGN� B�E�� X�4"5�;G�)*� ���� ���	$�������� 	�� ����� ��������� �����-� �/*� ���

N�������-���@ �7��-�� 	�����	��7	������#� 	����	"	���@ 	����������	��� ���������-� ����

�	7	��� �$	�	�� $������	�� ���� ��	7����*� '���� ���	�� 	�"������ $�������� ����� ����

�z$�	�	�� 	����	"	���	��� �"� � 	����� @ 	��� {���)*� ���� $��	�	��� �"� N�������� ��#� %��

�����	%��� ��� �� ���$�	�� �"� ���� ���	�� {���� ®� +��� ���������� ��$�	�� @ 	��� ��

������������� � ���� ��-� ��������	7��#-� ����� "���� ���� ������ ���-� ��� �� ���	�� �	7	���

�$	�	�2����	������������������"�����	������������������	��+�������������,����	��*�

���� ���	�� @ ����2���������� ���$���� ����	�#� 	����"� ��� ���� ��8�	�������� �"� ��

$�	����$�	����+��������������z���	�3������������#-�	���""���-����	����$��������� ���

®� �$	�	�� ®� {���� 2� ,���	�� ����� 2� !��	7�� 
�	��	$��� �"� ���	�	��� ��� �	7	��� ��$�	�-�

� ��}������	��{�������������	7��
�@ �����%�����	��	��	��	����"���������������	������*�

��� "���-� ���� ���	�	���	��� �"� ���� N�������� @ ���� ��� "��� ��� ��� ������� �� $��2�z	��	��

"�������� ������� ���� �"� @ �	��� 'V]� >D)� � ��� "���	����� ���� � ������ .�-� ��3� >�� =SG�

¯i<GQT���iBIE>mxIBU<?�_>u�fQCG� �̈������HG�G���)���"G4���1Y�J4"�:�;�Z!E�����*�

��	�� ������� @ ����� ������$���� ��� ���� �%�������#� $���	7�� $�	��	$��� �"� ���� ���	��

�#����*�����	�������@ ������	���#��������@ ����#��%#����7���@ �	��������$	�	���"�� ���

%�������	������%�	��	���"���	���'[���'�'��-�/)*�

������������������������������������������������������°°°��

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

@ �������������	������"	����������#��*,*�%#�����������������"�
�����	���������	��

���� "������ '
�	��� {��	�����)� ���� "	"��� '!��	������ "���� !������)� !�����	��-� �"�

!�	������	��	���'!�����	���)������"�( ��$#��������	��*�������@ ��������#�����
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M�����'-���)��	��	��	����� �@ �� �����	����"�,�����-������������z����	�� '��/21)-� ����

������ ��������� !�	������	��� '��02�)� ��� @ �	��� 	�� 	�� ������ ���� 
�����	�� ������#$���

	����'��)*���	������������$��z��"�!�	������	���$�#�	�������
�����	������$�#�	���'����

8�	���������� �����#)� 	�� ����	%��� ���
����� \��3� 8�	�8��� ���� ������� ����-� ��� 
�����

�	�	�3� 	�� �z�8��� '������)-� 	�� ��8��� '�""	�	���� �����)-� 	�� 	��8��� '"���)-� 	�� ���8����

'	���)-� 	�� $��$���� 8���� '"	���� �����)3� ��7	��	��� 	�� 8���� �z� �	�� ��� -� ��������

����	������������������������	����$	�	����"�
���������!�	�������'���)*����������#�

	����	�	�	����"���������	��$�	����"�7	�@ �'����2�0)*��0 *��	�	"	�����#-�	�� 	�������	�����

��3��

�)�!���������#�$�����	��	�������	��3�������������������"��7��#��	��	������

� ����2�����	�#�	����"*���03�	�����7��������$������	���	$�	����%�	�	������	z�����-�������

�����������������������$��������������3����������	��	��������	������$������

��������$��	�*��

/)� ���� ��2������� 49 	����� 
�����	�:� 7	�@ � �"� ���� $�����	���	�� 	����� ���

�������� 	�� '�����	����")�� ���� ��3� ����� �z��$���	�� ���������	�����&'� ������ '��

/�.����������8�����	7�������-�8��������������-� ���������%����������]&'��'�̂�

���&'� �	�� "	��	�� ���-� 8���� 
����� 	����� �$$�����-� 	���������-� 	�����%	���-�

	�"��	�%	���*��

1)��,��������	��	����%	������	�����	������"	������3�'������'&.���������'��0)*���

0)� 
���	%�#-� �� ��.�.���'���� �������� �"� �7	������� ���3� &��� ���� 	���z�

�������	��� ��� $������	�-� 8�	�� �	%	� 7	������� 7��	��	���� �	����-� ���� 8�	��

7��	��	�����	���3�	����	��������$�����������8����	$���7��	���*��

���� 	���� �"� ���� ��	7������ !��-� ���"2��%�	�����-� ���2	�����	7�� �����	�#� �"�

�z	������� ����	���� ��� �� �	7	�� @ ����-� @ �	��� 	�� ���� ���	����� ������ �"� ���� %�	�-�

������7��	�������'�����	7�)����"2��%�	��������"��7��#��	�-�	���z$�������	��4+�������

{������:-����&�����'�����&��-������88*-�7*���$*����3�J�mv�=Q�L<_U>?�B�ET<?�V_ET�E>c?�

FKK>T?�LBC� E>w�QkIBT�LBC� E>w�_±qQ_MBT�LBC� E>w�B�E>EQKe�QkIBTl�B�Ej?�FGB�V]�
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VBuE>w�\²mT<?�V_ET�LBC�B�E>EQK`?�LBC�mTBUvIr I�EjI�i[IEB�BPoIB-�LBC�mTN�B�Ej�

E>wE>��E>c?�FKK>T? �iBGBWET>?�=TI<UQI>?�Ee?�mTBU>Ie?�EoI��Kr I*����������	���

����%��"������z$�����#�	������
��	$����	��,�	�������"����
�����	��'/���������#��*,*)��

"�*� �/� � ����	� ³� 
�	��-���� �����%������M&���-� �-� ¦ �-� �0�,���3� Ej�B�ET>I�B�E�� E>w�

�=TBWIQTI� FI>_<I� V_ETI-� \KKS� LBC� Ej� B�ET>I� B�E�� E>w� \=GuiIQcI� F=GuiI<I�

V_ETIl� QP� m�� E>wE>-� LBC� Ej� B�ET>I� B�E�� E>w� �i[GfQTI� \²mT<I� V_ETIl� �_�=��� >?�  �

�"G4���B�E��E>w��i[GfQTI-�3_�#3�������`���!!�=��a9�G=�V�\²mT>?�FGB�J�L<_U>?�

V_ETI*������ �����	�������"2��%�	�������������"������z	��������"�����������z	���*�

�+������� {������� ���� ,�	������� ������ ����� ���� ����� �����#� ��� � ����2

�����	���	��3������������@ ����������"�����	�#-�����������	��������"�	�����%��-���������

%�	�-� ����	��	�� 	�� 8�	��������	��� ������-� ���� "	"��� ��������� ���� ���� ��%�����#�

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

	�$���	%����������$��������������� �z	������-��	7	��� 	��������-� ������3�,�	�������

&��*���2����� ��4+������:�����2���1�2�*�������$$�������������-�����������@ �����""����

���� 	�"������� �"� ���� "������� ���� ��$��	��� 	�� �������#� ��$�@ ����� ��� �""���� ����

�����������������	���������$��$������%����	���"�����	�"��	���'4+������:�����2�)*�

��� ���� $��	$����	�� ��� M&���� ���� ����� ���	���� ���� ������������ ���� ���� 	����

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

	�� ���� %��@ �������7��� ���� 6����� '1��%�2��� ®� �� ���	�� "������� @ 	��� 	�$����%���

!�	������	���$��	���)�	������	����	������� �����%#���/��%���b����
�W������������

�����z	�������'1��%/1210)3���	��	����������	����/�'������&'��'_uIQLETL`�BPEWB-�1��%�2

��)*������ ����� �������� 	���������2$�@ ��"�������������"��7��#��	��'1���02�3����c�

9C��6�� #3�3�I����LBC� iQGTLBKKQ_E[E>u� L<_U>u-� EW?� =SG� YI� Q�h�tx_T?� E>wmQ�

LGQWEEr I��´I�=SG�YI� Q�i>T� ET?-�4<����1G�=���F��c)*����� 	��"���� ���� ��������"�����

��%�����#� 	�"��������	��� 	�� ���� ������	��� ������� '1����2%�3� EW?� m�� EoI�ViC�UvG>u?�

mxIBTEN�YI�V]T_r MeIBT�Ed�LBEN�>�GBIjI�E[]QT�EQ�LBC�t>G��EoI�F_EGr I����*)*����

�����$$����������7���� ���	�����������-������""	�	����������'V]�>D-�1��%�0)��"�����

��	��-�@ ����""���������������������	�����������	�#��"��	���	7	���
�@ ���'mTN�>D-�



11 
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E<ImQ� EjI� L<_U>I� _uIEQK>uUvIr I� J� ¢ Q<?-� >�� U`I� B�E>uG=>w� LBC� ViTi<I>u�

q±>u� L[UBE>I� �i>UvIr I-� \KKS� muI[UQT� fG^ UQI>?� \EGxE¬-� mTN� µ?� LBC� EoI�

i<GGr �m>L>xIEr I�QkIBT�iQGT=WIQEBT*�E`I�U�I�>�I�\Ir E[Er �LBC�iG^ EhI� mGBI�

B�Ej?� �KBfQI-� �iBE<?� EQ� mTS� E>wE>� ¶I<UB_EBT� ���*� '1��%/�� �88*)� �� *�


��$���	����� ��� ���� �	������� "���� �	�� ��$������� ����� 	�� ���� ����$�	%	�	�#� �"� ����

�	7	���%���"	���'1��%1�21����)��� *����"���-�%#����	�$������	����"�����"	�������7���#�

�$����������	7	���$�@ ���	��������	��������������	��-�	�$���	��	�������������	��

��� ���	�� �������� ���	�� ��7�����#� �$$��$�	���� "����	��	�3� ����� ���� ���$�	������

��7�����������������	�������������	��%����	�������""�����-����	��������������#�

���	������� ������	��� '1��%��21���1�)*� �����-� 1���1�21�-� �EBI� >�I�  � 9C��6��

d#34e���3�����#3�<�6�-�\<GBE>?�·I�FKK¬�iK`I�K>=T_U��_hU�I��i[_��tx_QT�

UQEB]�>�GBI>w�EQ�LBC�=e?�tQG>UvI�-�LTIQcEBT�i�_B�VImQKQfo?�VI�LxLK>T?�LBC�

ivGB_TI� PmW>T?-� i>E�� U�I� \tBITq>UvIh� i>E�� m�� tBTI>UvI�-� UuGWB?� PmvB?�

\IBtBWI>u_[� EQ� LBC� i[KTI� \i>LGxiE>u_B� VL� UWB?� \Gfe?*� � ��� ���� �	�� "	����

�""��������	�7	�	%������������	"�����-���7���������������	���	��@ �����'1��%��2��)*�

����-� EBwEB�fG`�LBC�iQGC� ¢ Q>w�mTBI>Qc_MBT-� muI[UQT�U�I�RIE>?� P_fuG>E[E>u-�

L[KKQT� m�� Q�iGQiQ_E[E>u-� qr d�m��\MBI[E>u-�\GQEd�m��LGBEW_E>u-� mT<ET�i[_��

MIhEd�tx_QT� =QI<UQI>?�\MQ^ GhE>?�\iN� B�EoI� EoI� �G=r I�MQr GQcEBT*��f� #f��

9C@E-�LBC�ES�mTN�\vG>?�ªiBIEB�LBC�ES�ViC�=e?�LBC�ES�VI��mBET-�@3�c�!<#�=�?�g��

*��6�� +�#�� 3h��=� ��c� �)�� �"G4��� 19<,������ '1��%� ��2/�)*� ¸ ���� 	�� ���� � ����2

� ����� ��� ���� +�$�	�� ��z�� ��7����� '+&� ���*�21/-� 8������ 77*� �2�� ���� 1�21/� '@ 	���

7��	����)� 	�� ��� M&���� 0���/�2���� �"*� +&� ���*�2�/)-� %��� �	�� ���������� 	�� $���-�

��%�	������������'+&����*��)*�����$������"������ ���������$������"��	��%��#-�@ �	���

��7�� �	�� ��� �	�� ������� ���"� '9 	��)� "��� ������� 0���/�2/�3� X?� m�� Ej� i�I� QPiQcI-�

>�G[IT<?�EQ�LBC�fM<IT>?�'��*�J�¢ Q<?�V_ETI)-�i[_h?�Vi^ IuU>?�·I�tx_Q^ ?�EQ�LBC�

Exfh?�ªEQ�9C��6���F�)���_�=���i�*��� *���	��	�����"�����,���	��� �����������	�����

$�	��	$����"��z	�������'	������� ��������@ �����@ �	�)�������$��������	7	�	�#�'	������
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$�������@ ����2�����)��������������%�������	������	�����������*�����z	�����	������	����

+�$�	��-����@ �����@ �"��������� ��7��	�
�$#���*��������%�������	�����������������	��

����� 
��������	�� !��z������� �	������ '!��������)*� ��� $��%�%�#� ��������

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

����	��-�¸�������	����������	��*�

��� 
��	$����	�� ���� $��	$����	�	�	�� ( ��2
#��������� �������� �"� ����

������	��	���	����'�������	���#�����"��������/���������#�%*,*)�����7	�@ �	���z$�������

�"������ �����������	7	��@ �����@ �����������	��� ���'$����	��������	������������������

������	��� �$$������� ���7���#� �$����-� %��� @ �	��� %#� 7	����� �"� �	�� ������� ����#�

�����	���	7�� �"� ���� ���	��� ,������ 	�� ����� 	����	"	��� ��� 	�)*� ���� 	��������

	������������ ������ �"� ���� ����	�� �����	���	��� ���� $�����7��	��� 	�� � ��}�� 
�@ ���

$��7��	���7��#��	�*�������z����"�����	��������%��������	��������3�� ���	������

� ������ ����-��������	���,��������	���	7	���( ���-��������� ���	�����$��	��������-�

���	���� 	�� ���� �z�������� ������	��� ��%	����	��$�@ ���$��������� ���� �z	������-� �7��#�

$�����"������	7	���%��#-�����,���	��� ����*��

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

����%	"�����	���%��@ ����������	���������%�����#�������-����@ �������%#���������������

8�	��������	��� '�z���2���������)� ������� �"� ���� "������ ��	��-� "������	��� �"�

	��������	��*� ���� ����	��� ��7	��	��� "���� ���� !�	������	��� �#����� �	��� 	�� ����

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

�"EG=����UG36�*�������	����	�	���	����"��	7	�������������������������$���	%�������

����������� ���	�	���	��� ������	�� 9 ���$�#�	��� ��������#��"�
�	��	$���� ���������#�

'�z��$�	�� ���� �����	��� �"� $��	�����	�-� �"� �%������� ����	�� $��	��	�	�#� 	�� �������

�#����)3�� ������	����	��������%�	����-�������	��-�����������"	��-�#��������$	�	��	��@ �	���

�������	����$����������������	��������	�����%��������"������ ��������	��@ �����	�	����

	�� N�������� N���%���'*�$/�� ������� N����� �L��/�� ���� '0'��%�jN����k� �����'���'� ��� �/��

������� 
�W��� �L� �/�� ��/��� jl�/��� m� 
0�/�������� m� 
���������k*� �� � �#�����	��	��

$���������@ ����@ ����������@ �#�	������/���������#��*,*��
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���� !�	������	��� '���� +��� !�����	�� %��� ��2���	�)� ����$� �	��	��������

%��@ ���� ���� ������	��� ���� ���� ��%�����#� $����� �"� ���� � ����� '���������	��	����#�

���	"������ 	�� ���� $�������	��� ���� �����$�	��� �"� ���� "	"���� �������� ����

������$���	��������		����!�����	��)�@ ���%�������@ 	������	��!��	7	���	��
�#�	���

'�z��$�	"	���	������	��������������	�#��"��������	7��$�	��	$�������������$���	��

��� 
�����	��)*� ���	�� 
�#�	��� ���������� ���� ���	�	������!�	������	��� 
�#�	��-� ��� 	��

�	��	�����	�����������#��"�,�����*�| ����������	�#�	�$�	���$�	���	�#��%	�	�#�������

��	���� 	�� ����	���� 	�� ���� "�����#� ��� �""���� 	��� �""���*� ���� %��	�� �	������#� 	�� ����

@ ���	�� "������� �"� ���� ������� ��z��� 	�� ����� %��@ ���� ���	7	�#� ���� $���	7	�#-� ����

$�@ ��� ��� �z���	��� 	�"������� ���� ���� ��$�%	�	�#� ��� ������� 	�*� ���� ���	�� ���	7��

$�	��	$��� ������$����� ��-� %��� ����� ���� ��	��	��� @ 	��-� ���� "������ $�	��	$��� �'�

�]�'���������/���LL���������&'���"�����!�	������	�������#�	�*�����"������������	""�������

�"� ���� �@ �� �#������ �	��� 	�� ����� ���� ���	�� 
�#�	��� 	�� �0��%��-� @ ������� ����

!�	������	��� 	��������������̂� ������	�� ��� ����"�����-� ����� ����� 	�� ������"���	�� 	��

�	��� �"� ���� �$�����	�� $�	��	$��-� @ ������� 	�� ���� ������� 	�� 	�� ���� ������	����

��������	���"�����	�#�%��@ ���������@ ��$������"�$������������������%����������-��"�

@ �	��� �%������� ���������� �z	���� ��$������#� 	�� 	����"-� %��� 9 ������ ��%�	���� ��@ �#�� 	��

����� "���� ��� �����-� ��@ �7��� ���������#-� ���� 	�� 	���	��	����#� ���7	�� "��� 	�2

"�����	��*��������	����"��������"���"���-����������	��������@ �"��������	�����	���

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

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

������	���"��������	����6����	��+�$�	��������������	���#��	�����$������	���*�

���� ���	�����	��� �"� ����	�#� ����	���� 	�� 7��#	�-� ������#� $������	�� ������� �"�

$��"���	��-�	�����	������#��"������������%���	������������%���7	�������	���-�	����

���$@ 	��-� ����$����� ��	�	�� �"� ������� ������� �������	7�� ������ ��@ �����

	��������	��-� ���� ��$�����$��"���	��� 	�� @ �	��� %�	�� %������� ������#� �����$�����-�

	������		%��*��������	�����������	�#�	������!�	������	����#�����	��L����n�	���������	��

���'���*� ��� ���� ���	��2$��	$����	�� �����z�-� ���� ��$$����	��� �"� ���� "	���� ������	�#� 	��
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����������	��	���#�����	��	�������	������������	�������@ 	��������%�����������"���

������#� ������������� � ��*�!��� 	�� "���� ��� @ ��� ������� ��� ������������#-� ���	�����

$���� �"� �������	��� �����	�	�� �������	����#� ���� @ ����� �����*� � 	������ �%�������

�������#-� �� ����	�� ��� @ ��� ����� ��	��%��� "��� ���� �����	�� "����	��� 	�� @ �����

"�����	�������$�����7��	��*�� 	����������$�	�	����"�����9 	���������( �@ �!�����#�

������@ ��������������������������$������������	����"�����$�#�	�����������������*�

+�� ���� ������ ����-� ��� %������� ��	�� ���	�� $��$���������-� ���� ���$����� � ����2

��7���$����� 	�� ������� �#����� '�� $�@ ��"��� ��������#� �"� ���� 	�������-� ���	7	�#� �"�

���� ������� $�	��	$��� ��� �$�����	�� ��"���	�)� @ ��� �%�������� 	�� "�7���� �"�

!�	������	���,���	�� 6������	��*� '9 ���� %�	��	�� 	�� �	��� @ 	������ �7����	��� ����

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

	����$�����	��)*���	���#�����	��	���������#���������������	�	���	����"�	������9 	�����

����*��

���� ������� "��� ��� ���	����� "	���� 
�	��	$��� �"� |���	�#� '���� ���#� ��� 	���

�%�������%�	��	�-�%���$����	�����#����	����%������������)-�����������	��	���'����

�	7	���������������""	���#��"�����������	�����	��)�@ ����%�����$����	��	���	""������

"����� 	�� %���� "	���� �#�����	���� �#�����*� ���� 	��������� �"� ����	�� ������	�#�

'���		����#� �z$������� ��� 
�����	��)� ���� 	��� �#���	�-� �����	�� ������-� ���%	����

@ 	���������������������$���	�����������	���������&����������L��������0̂�������	������

�%�������,������"������ ����}��%�	��'�z	������������������)���%�	��	����$������#�

	�� 	����"-� ���� �� ���	��	��-� ��� ��� �$���-� "���� 	�� $������	�� ���� ���	��� ��	7������ ��

����#��""	�	�����������	���������������	������������"���	��3�� �������������������

����� ��}���$	�	�-�� 	��������
�@ ���������������*�� ���	������������	�����������	�#�

�"�6z	������-������ �����	����"-��	����������	������	�������$�������������	��!������*�

����������������"������ ����-�	�������%��®�	"������������������®���$�����"���������	��

� ����*�� �����������	����	�������$$�������������	�����	��-�@ �	��������	7	������&���

'���$�	������!�	������	���������%������	��)��z����������������	������7���#������*��

�



15 

 

��������������������������������������������������������°°°�

�

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

$��7�	�	�� �#�����	��	�������	�#-� @ 	��� ���� �%���������� 	�� ���� '
�	���	��� "������

���-� $�	���	�#-� ���� !��	������� "	"��)� !�����#� �"� 	��� ���$�	���� $������� ���� ����

��7���	��� ��� $��	�	7�� �����	��� '�����#� �"� |���	�#)*� !��	������ "���� !�������

$��������� �� ��	"	��� �#����� @ �	��� ��� ����	������ ��� %�� ���� �������


�����	����	������	��� ���	���-� @ 	��� ���	�	��� 	�� ����� ��������� @ 	��� 	�-� ��������

7��%���#�	���7��	7����� *��������������"�!��	�������
�#�	���$���������%#�¦ �����	��

,	����� O����� 
�'��� �-� ��/02/�� 	�� ��������#� ���	��� ���������	��	�� !�	������	���

	�"������� ��#� %�� �	�������� 	�� ���� ��$���	�� %	"�����	��� '$������%�#� �����

�����	���)��"������ �	7�����	�����@ ��$���	����'�/0)-���������������$���	���8����#�

��$���	������	����"�!�	������}��"	"�����������'�/�)-�@ 	��������"	�	���7	�@ ���@ �7���

������	�������$��������������@ 	��*�( ������	���	7	����	�����@ ��������������""	�	���-�

�����������7�	��%����������"������'�""��	��	����"����	��"����""������	��)-��&���L�W/��/�

������-���	������������	������'V]�>D-��]���B&�)*���������""	�	�������	�	��-������@ �	���	��

�""���	7�� 	��L����n� 	�� ���������%�	���""�����-� �����@ �	��� 	��$���	7�� 	��%�����*�&�����

������������z	�����7�����$������#-�%�����@ �#�� 	�� 	����$�������	��3� 	�� �����""	�	����

��	��� "����� $��7�	��-� @ �	��� 	�� ��	��� 4�""���%��¹� ��� 4���	���%��:-� $������	��

�������7��� ��� ���� �z���	��� �"� 	�"������� ���� ���	7	�#� �$��� ����-� ������� 	�� �����

$���	����� '	�� 	�� ��%����� ���� ��$�� �������� %#� �� ��z��� �$	�	����� ����� ��� � '�/0))*�

���� "������ ������#� 	�7��7��� "	��� ���� �	�� '���� ������� ��� �� ��$������ $�	��	$���

8���	�#-�	"�!��	����������$�������!�	������	��������	����"�����"	"�����������)-�@ �	���

���� ������� ����	���� 	�� ������ ����@ ����� '�/�)*� ������ ���� ��������#� �����	���� '�$$���

������@ ��2��������$������"������ ����)-�%��-��$$������#-�����	���������	���!�	������	���

�������"��������2�$�����%������	����	7	�	����"� ����@ ����� 	���� �@ ��"�����������#�

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

{������-� ����2���� 1�21��� �������-� ��@ �7��-� ��� ������� ��� ��7�� ��$���	���� ����



16 

 

$����	����� $��7	����	��� �7�������� �z���	���� %#� � ��� ��� ���� ������	��� �$�������

�/�3� �8���� ����� �$$������-� ���	��8��� �����-� 8���� ����� �	� ��%	�����-� 8���	�

$������	��� 8������-� ���&�����%� �����'���� %�]�%�-� ��	���� 	�� ����	��� ��-� 8����

$���	����� ��� ���	���*� &����������-� !��	������ �������	����� ���� %��	�� ���	��

�����	��� ����� �$	�	�� '³� 7	�-� "����)� ����������� ���� ���$������ �7��� 	�� �������7��� ���

$�	��	$����'�������������z	��	����$������#���������"����������������������)���/ *����

��	���	������������$�����	�#�����8���	�#�����$����	������������$��	�	����"�7	������

�������'�/0)*�����������"	����%��	��������������������@ �	��������������������	���#�

���������	����%#�����"	�	����8���	�#�'�"*��/�)���1 *�

!��	������������%�� 	����$������� ����
�����	�� ����$�����2�����#� �"��������

	�����	��9 ���$�#�	��*����������-�	�� 	�� 	������	7�%�������7��������$�����!�����	��

6�����	�	��� 	�����������#��"�$�#�	��������	�#�@ 	���������	�����	����#�����
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$�%��&'�	�����������-�	���������%�	��	��������	"	�����#-�	������	7�������$�	������

��	��7��#�"������	��*������������	���"��������"���	���	������,	�����	����z$��	�	���

�"�����$��7	����#�@ �����������#�����	���"����	������!�	������	���%��	��
�#�	���@ 	���
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	����7���	����7��	-�8����	����7�����	����	�"	�	����	7	���$���	��*�9 �7������	����������
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�������-�%#����� ��	��#	���	���$� 	���$����� ����������� 	��������	������@ �#-�%#���

�����������7����"������8���	�#�"��������$���������������*��

1)�,	�����'	������¦ �����	���������#-�O�����
�'����-��/0)����������������'�����

%������� ��7��� ��%�	��� 	�� ��$����	��� "���� ����� �����-� 7	�@ 	�� ���� ��������#�
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���	���������$����������#��������$�%����������	$�	����"�f^ GB������������$�������"-�

���������	��%��	��"��-���������	������	%���8���	�	��-��"��"9���������������	�����"�

%����	�*� �/�2%3� EGWE>I� m�� B�� =vI>?� sI� Ej� Ee?� f^ GB?� \QW-� tM>GSI� >��

iG>_mQf<UQI>I-�  mGBI� m�� iBGvf>I� �_B� �fQT� =vIQ_TI� i�_TI-� B�Ej� m�� UQEN�

\IBT_Mh_WB?� niEjI� K>=T_U�� ETIT� I<M¬-� U<=T?� iT_E<I-� iGj?� O� m`� LBC�

«IQTG>i>K>wUQI�bKvi>IEQ?�LBW�tBUQI�\IB=LBc>I�QkIBW�i>u�Ej�sI�ªiBI��I�ETIT�

E<i¬�LBC�LBEvf>I�f^ GBI�ETI[-�Ej�m��U�EN�VI�=d�U�EQ�i>u�LBEN�>�GBIjI�>�m�I�

QkIBT*����"���-�	��	����	��$���	���#���������	����"���'�����%����������������	�����%��#�

���� 8���	�#3� ( �8��� ��	�� �����	��� 	$���� ���������� $���	���-� �	� ������ 7	�
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����������	��$��%�%�#��	�	"	����*�����	�������������"�%������������'������	����%�	��
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	���z������������"	����������*��
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�����	""��������	��������8�����#�	�������������"�����	�#��"��$���*�,������	���$����
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��������"�!��z����	�-�����������	��"����
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E<i>Il�V]�>D�=SG�LBT��tN�>D�LBC�i>W¬�LBC�VI�p*�
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���-� ������ ��� %�-� ��� 
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$���	������ ����*� N���� �$$����� ��� %�� ���� ���	����� ������� �"� �/�'Q��''-� ��� %�	��

��$�%��� �"� ��������� ��	��	�� $���	�����	���	��3� �/�'� $����*� ��� �������	��-�

�����8�����#-� �"���� ���-� @ ������7��� 	�� �� '&�/-� ���� ���/�' �̂ �������� ���� $��z	�����

�������'%�����)���7��������@ 	��������$����-�����$�	�������'�$���)���������*�����
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�����%#�"���3�%��	���	���""���-���������������$�����-�����	��������$���*��
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�%�������������	��������-� ��8���	�#2���$��z� ����� 	������$����%��*�����������&%�

�������&������'�	���%�������#�������	�����'&�/Q��''n�����"������	����"�	��	7	����	�#�

	�� �������2�z	������� 	����������������"� 	��	��	��	���%	�	�#� '�������	�������	����"�

\iBGBKKB]WB)*� ����-� ������ 	�� ��� ��	�2����� 	�� �$���� ��� ����-� �$���� "���� ����

��"������������	�2�����	��������	���	���'8���	�	��)*���������	���$���� 	�����	�����#�

���� �$���� ����$	��� %#� ��	�� ���	�#-� ������� ����� 7	��27����*� !��� ��� ��� ���	�#� 	��

��7������ ����$	��� ��LL������ '���'� 	�� �������	��-� ��'� �W�� ����'� ���� �	""������ ���

�	""������ �	���-� ���� ������ 	�� ��� 	����	���� ��	�2�$���� �����	����� @ 	��� ���� 	����	����

��	�2���	�#*�,����8�����#�'���$�	������!��	������������������"������$���2�������

�����	��)-� �������	����"��������&������%��%������ '������%����������"��/�'� ��	�)� �'�

'��LQ������������0*� 
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�"�	���'��&��&������������B&���L�������*�����,	�����	���"�������	����������7���	��	��
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�	��� 	��@ ���� 	�� ��$������"���!��	������ �������	�� �������2���$�����	�#��"��������

���� ��'� ������ 	�� ������7��*� ��� ���	�	��� �z����	����	�#� '�����2�	����	����	�#)�
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������� %�� ���� �������� 	������� �����"���� %�� �$���*� ,�����$���	��#-� ��'� 	�� �������
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�	�����	%��� ���#� ��� ����� %#� ���� ������� "�����#�� 9 	��� 	�� ��� %������ ���� �����
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�	���� ���� .����������� ��$����� 9 	��� 	�� 	����"� 	�� �%�7�� ���� %�	�®������	���	���

'%�	��	����"�����"	����$�	��	$����"��	���	�2�����	�������	�����	��)-�	�����������	����"�
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%���@ ����� ��� ���� 
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���	�	��� ( ��$�����	��� 	��	����� ��� ���� �	��	���� ���"2�����	���� ��%�	������� �"� ����
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ETUTr E[Er I� '���� ������	��-� ������	��� ��	��)� \tBTGQc� ���f� !"#��� '	*�*�

$��$���	������#)� \i>UBGBTI>UvIh� LBC� iG>_[=>u_B� ViC� i�I� Ej� MIhEjI� '�"*� Ej�
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