
�
�

�����������	�
�
����

����

����

�
�
�

A CAPITAL DISTRICT SPRAWL & 
OPEN SPACE ACTION STRATEGY�

�
�



 ii 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Prepared for the Open Space Institute by: 

Katherine H. Daniels 
David S. Sampson 

 
Reviewed by:  
Tom Daniels 

 
GIS by: 

 Donald Meltz and Robert Leslie 
with thanks for assistance to  

Todd Fabozzi and 
Lois Brando Chmielewski,  

University at Albany 
 
 

This report was made possible thanks to a grant from the  
Malcolm Gordon Charitable Trust 

 
 
 
 
 
 



 iii 

 
 
 
 
 

���������	�
��
���
�
�
�
�

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

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

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

- ������������������� � � � � ��

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

- ���%������&��������� � � � � '�

- �����%��%�������������� � � � � ()�

- �*����#��	��+������ � � � � ((�
- ��������������� � � � � � (,�

- ��#�����#�"�-�#"������ � � � � (!�
����������� �!�� ���������� � � � � � � � � � � � � � ����"�

- 	�"����������� � � � � � ($�
- ������������ � � � � � � ($�

- 
����#��������� � � � � � (.�

- �%#������������� � � � � � ('�

- ��#���/����#�����#�0����#�� � � � ('�
�

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

- ���%�����#��1�#���(2')3�)))� � � � �)�
3����������������%��#��������� � � � � ���
- ���� ��"�4�/����+�#��������#�� � � � ���
- ���5����"�	%�%���6�� �1� � � � � �.�

�+ ������,�� ��'���!�� �!�� ���� � � � � � � � � � � � �-*�

- -�����7�	��+��#"��� � � � � ,)�

- -�����7���&�����������#"��� � � � ,(�
- -�����7������8%���������%����� � � � ,��

- ���77�����#������#9��������%���#9�#�������#�%+����#� ,!�

- 
���#��-�������*���� � � � � ,:�
����������+��(!)�� ��'�� � � � � � � � � � � � � � � � �-.�

- 	�"��������������%&��"��������+��� � � ,:�



 iv

- �%&������ �����������/����&������ � � � ,$�

- �%���������+����#��;%���"�����#�� � � � ,$�
- <#�/�#�-��������##�#����=�#�#��� � � ,$�

�

�/� %0���������0���������0���1� � � � � � � � � -&�
�����2�3��,��������  ����4��� � � � � � � � � � � � � � �-&�

� � � 3������%�/���
��%���� � � � � � ,2�
� � ��(��5�������!��(��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6-�
� � � 3������*����#����%"���� � � � � � !!�

- ���1��1�+��%��"3�%�� � � � � !!�
�

/� �����
�������7����%� � � � � � � � � � � � � 68� �
7������  ����4�����#�(�������� �!�� �������!!(!)� � � � 6&�

- -�������"���� � � � � � !2�

- 
����#���6%�"��� � � � � � :,�
- ����������7����������#��� � � � � ::�

- ��1�������7%����"�����6%�"������
���%����� � :'�

- �1����#���1��
��1���������1� � � � $��
0()4���(��(�3�� �!�� ���������� � � � � � � � � � � � � �"9�

- ��%������7�
���++�#"����#�� � � � $.�
- ��&�#����%#��� � � � � � $'�

- 
�#����������%#���� � � � � .(�

- �����������%#��� � � � � � .,�
- ��1�#����"����%#��� � � � � .:�

- �%���3��%#��� � � � � � ..�
3������%++���� � � � � � � .2�

�

/�� 	�
	�����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �9&�
�
�

7���:�������:�#���0�:�����;���

�
7� �<�
�
������������������> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > � ,� ��������
����������������������������� �������> > > > > > > > > > > > > > > > � :�
��"��#"�����> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ?� .�
���%������&��������> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ??� 2�
�����%��%�������������> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ??� ()�
�*����#��	��+�����> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > � (��
��������������> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > � (,�
��#�����#�"�-�#"�����> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ??� (:�
��������"����#����������������> > > > > > > > > > > > > > > > ??> ?� (.�
(2')3�)))����%�����#�6�� �1����> > > > > > > > > > > > > > > > > � �(�
4�/�����"�����������@(22.�-�#"�����+���A> > > > > > > > > > > > > ??� �,�
�*����#���))��4�/����+�#�����> > �> > > > > > > > > > > > > > > > � �!�



 v

6�� �1��#��1����������4��������(2'$3(22.�@�4
��A�����> > > > > > > > > � �:�
�%&%�&�#����� ���#�
�����"�+> > > > > > > > > > > > > > > > > > > ?� �$�
�%&%�&�#����� �������
�%#"�-�B�?�> > > > > > > > > > > > > > > > > � �.�
��������4�����������5����"��),)�4�/����+�#��������#�����> > > > > > > > ?� �2�
�� #��7����1��1�+�=�#�#�����> > > > > > > > > > > > > > > > > > ?� !:�
�� #��7����1��1�+�����#������� �
���"�#�������> > > > > > > > > > > � !.�
��&�#����%#������1�������������#����������������> > > > > > > > > > ??� $2�

�#����������%#������1�������������#����������������> > > > > > > > > ?� .(�
�����������%#������1�������������#����������������> > > > > > > > > ?> � .,�
��1�#����"����%#������1�������������#����������������> > > > > > > > > � .$�
��������4�����������1�������������#����������������> > > > > > > > > > > � .'�
�

��=������)�� 4�<�
�
��&���(������#���
�������������������������4��������> > > > > > > > > > > > � !�
��&�����	��+��#"�-�����#��1����������4�������> > > > > > > > > > > > > > ?� ,(�
��&���,��1�#�����#�	��+��������#��1����������4�������> > > > > > > > > > > ?� ,(�
��&���!���&�#����%#����%#����������##�#���������1��> > > > > > > > > > ?� ,$�
��&���:�
�#����������%#����%#����������##�#���������1��> > > > > > > > > � ,.�
��&���$������������%#����%#����������##�#���������1��> > > > > > > > > > � ,.�
��&���.���1�#����"����%#����%#����������##�#���������1��> > > > > > > > ?� ,'�
��&���'���++%#�������#����������##�#�> > > > > > > > > > > > > > > ??� ,2�
��&���2���++%#�������#�������C+���+�#�����#> > > > > > > > > > > > > � !(�
��&���()���++%#�������##�#���������1���> > > > > > > > > > > > > > > � !��
��&���((����5����"��� #��7����1��1�+��%��"3�%�> > > > > > > > > > > > > � !'�
��&���(��6���# �����++%#�����> > > > > > > > > > > > > > > > > > > � :.�

�
��>��<�
�
���#���������D%������#> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ?� :(�
��1�������7%����%������7��������#��> > > > > > > > > > > > > > > > > ??� $,�
�
�

������#���0$�
�
3��%&�������#���
3��&������
3���#������
�

�
 



 1

�
�

�

��� ������	
�����
�
��������	

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

� ��� �	���� ����
�	��#�)���
���!���������	���������������������!����	����	�	
��	�����������!��	
�*�������	�����������&	+���
�	����	
���������!������	���������	������	����������%������
�	���,�����	����	
���������	���
�����
�	��-������
	���'�	�����	�����%�	���&	����� ������&����������� ���������������������#�
�
$��	�����&	�����������	�	���	�.�� ��&������������������������������!����	�������/����
�	�	
0� ��� 	��� ������� ������ � � ���� �	����

��� ���� ��
���������� ���� �������	����� 	��� ����
1���������0�	��������������������!���� ���������������1�������	����������	�#�$��	����	���
� �����%�	���������������
�������� %�	����	
������	������	��	����	���
	�&�	���&����	��
�����	�����!���	���������#��
�
$�	����������	�	����������
�!	��
���#�)�����&&��������	����
����������������
	����������2�	

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

��3	

���'�	�����
.	���� .	���	���� ,�
	���� ���� �����	��� 4�������� %� �������� � � �	���� 	��� ��
�� �
	����� 	���
���������	��	���������������
���������������������	��	���������	!��
�!��������	�
������&�#�
�
���������	������	��	�������	���������������� 	��������!������	
��������
������	��������	�	�����
��	����������	������������&	���� ���������&	��������������#�/!����������
	��!�
���
���
����
	����� ������� ��� �	!�� ����� ���� ����
��� � � ���	�
� ����	�� 	������ ���� ������#� �
�����
����������� 	����	��������3���	���� ����� �	���	
� 4��������������	
� .
	��������&&�������
������������&	�����&����������������	�� 	����-�	�����(�	�����#�5,����&������  ���
������
	��
���������������������&���	
�6�����	��#�5,�����	��������������������������	��������������	
�*��
��	����&�������������������
������
���#6�
�
,�����	���������

�����	����� ��������
��������
	�����������������������������������#����7	���
3��*��&&����� ��	�� � � ���� �
�	��� ������� 4��	��&���� � � /����&��� 4�!�
��&�����
������!	�����	���.
	��������	����5$��	����������������	� 
���&���������	� 
���
����	��	���&��
�����&�������������#6�'�����&�
�� 	��������	�������������	����	���������	��������� �

�������
���� 	�&��	��������� 
�����	������	�������	������ �����&�������� 
	�����������	����������
���������������#�'��������� ����	�
�	�������������������	���������-� 
	���
�����
	�����	���
���������	����-��������	��������#�
�



 2

$�� ��	��� �&��	���	

�� ��	�� ������� 	��� ��!�
��&���� 	��� ���� ��������
�� �	�#� "��
	�����
�������	����	����!�
��&����	��#�,������ �

�������	�����������

�
�	���	������������������
��&	�������������	��������������	�������� ����������	��	��������������	�������&�� 	&�
�	��
����������������	�������������&�	����� ���	��������#�����

� ������������
��	
���!���&�����
������!	��������	��*	�������	����������������� �������������	���	�����������������	���	���
������� �������� ��	�� � � �  ����!�� ����� ��	��� ����������� 	����	������ 	��� 
�	��� ��	�� ����
�������-����������������	���	��	��	��#�7����� �	

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

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

�	

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

���� �	���������
�����	�
��
�

)������	������&	�������������&	�������
�#�,�����
����� 	�&
	����� �������� ����	�����
�
� ��
�	���	��	������
	���#�,������&�	������	�������	�
����������!���	��	�����������������#�3��&�
	�����
�(�	���!�����	
�
	����	����������������	����������	������������	�������������	
��������2�	
����
� �
� ��	���������� ���

-�����#�

�

���	������
	��	�������	�
��
�
'����	���	
�4���������	��&	�������� ��	����	���	
�	�����
���	
��������	��������������������
�	!�������&	�����������8����	�����,� ��&	����������&�������
������	��������	�	� ��&�	�
!	������� ���	���� ����	
��
��	
��	������-��� ����������#�,����� ���������
��	�����	��������������
�����&����	����� ��������������������!�����	���������	
���!�������	��	� ��������������
	������
 ���
���-���&�����������#�
�

�����������������������
�
'��� �����	��� ���	��7	�� ������ ���� ���� �	���	
� 4����������  ����	
� 	��� ��	��������	��� 	��	�#�
'�����	��	�� �����
	���
�������������������&����	����� ������������	���7��	�����!���������
/�����	�	
��	�����������������	���-����������������	���!�

	���#�
�

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

���	����	
������	���
���	� ��� :;;<�� ������ ���
����� �
�	��� 	��� ������
	��� ��������� ��������� ����� ���� ������
��������� 	�+������� ���� ������� ������ ��� ��� ����� ����#� '��� ������� ��!��� 9	

���
8�����	��&	�	�������������	������	�	�����

������!��=:>�&�

������� ����	
� ������!���	�:?-
��	�� ������� ��� ���&���� �
	������� ������!	������ 	��� ������&#� '��� ������� ��!��� 9	

���
	����	
� �����	��� ���	� 7	�	��&���� .
	��� ������ ����� ���� ������!	����� 	��� ������&�
�������������	��������
��	����!����������"#�#�4��	��&����� �,����������	!���������	�� ���
 ���������������� ���������!	�����	���������&#�
�
��������� ��������� 
��������� � ��������� ���	���� ���� /���� �	�	
�	�� 	����	
� �����	���
������������@???#�'��������������!����A@B�&�
���	
��������/����	����������������	�	
�����
"���	��� ��� ����#� '��� ������	����� �������*��� ���� ��	����� �	�	
� �����&� 	�� ���� &����
��&&����	

�����������	�����������	

������� ��	����	�	
�	����������	�����%����������&���	��
������� ��� �������� �&����	�  ��� ����
�&���#� �� ��������� ��&&������� �	�� ���	���� 	���
��	����� ����� ��!�
������ 	� �	�	
�	�� .
	�� ��	��  ������� ���� ������	����� � � �	�	
-��
	����
��������	
����
���	
�������	����	
���������������&����	�����&&��������!�
��&���������	��!��#��



 3

�� �!��"���������������������������	��:C���	��-������	���������	������	��%� ��&��
��
������	��"��	����
���	
�.	����-� �!��� �������	���
��	����������������	���	
�4�������#��/	���
�����	������	� %�������&	������	���� �	�����
����&&���������&	����������� �	�������� �
��&&��������-������!�
�����	������	��������������&�������	������
�&�������	������	���������
�����	���	
���!����&���#�$�����������	���	
�4��������������	������	�����
���D�
�

��
E���������� �	 
 � � �����
 � � � ��
 �%�������������	��������� 
������� �������������

����������������	���7��	�����!��������������������&����	�����	�� ��&	����� ��&�	��	��	��	������
����������������	����������	
�*�����������	����	����&��������������� ������&����	��
	�����
����������������&�!�&���#��'�������������
�����������&&��������� �'���������������
������
����������������8�����,�
	����$	��� ����	���$	���!
���#��



 4

� E��� �	 
 � � � 
 ���� �����
 � � � ��������-�.	���� �����������-�����������������
�������������������
�������������	���	
�4������������������ ��
�	�����	�	���	�	�����������	��#���
����������������'�����������	�����������������	
�������������������	����������	��!���&����	��
���������������������	��������������
���	
��	��������
�&���������/�����	�	
�	�����������	
�*	����#�

� E��� �� 
 �� �����
 � � � ��
 �%������	��	���������� �����������
�&�����������4������	����
�������������������������������
��������
����	���� ��	����	�����!���&���#�

E��� 
 �
 ��� 
 � � ���� ������
 � � � ��
 ������	��	���������� �������&����	
�����������
�����������������������	��������&�������������������������	���!���	�����
���	
�
� �#�

� E��� �	 �����
 �� �����
 � � � ��
 �'������������������ ���������!�
��&����� �
	�����
����������������	��������������������	����� �����7��	���	���/�����	�	
#�
�

���������#����#��$����������%& �&��������
�
'����&	���������*������������	
����������	�����
���	
�����������������	�
��	������������	�����	��
	����&����	�������	���	
�4������������������	���!�������#��$��
�������
	������������&	���	!��
����� �������*���  ��� ������ ��	��� ��� �	����	
� ����� ��	����� ��
�� ��&�� � � ���&� 	��� 	���	

��
����������	���&	���	���	�+	��������������������
	���#���
�
����������������#�������'����	�	���	�	����	
���������	
�.	���������������� ��������������
�	�	���	� 1	��
� ��
��� ����� � � 	� ��!��	
� ��� 
���� ��� ���� ��!�
�����	��� $	�#� '����� 	��� :A�
	����	
� ��������� F	��&	���� ��� ���� �	���	
� 4�������� %� ��!��� ��� �
�	��� ��������  �!�� ���
������
	�������������������	�	���	��������	������������������	���������#�
�

	����	
�������������������4���������	���	��	��������&����	������������!	
�����	���	!�������!���
 ����	
� ������������ 	��� 	��� �
����
��  ��� ���	��
��	����� �	(� ��������� ���� 	��� ���� ����������
����
	����������������#�'�����	���BB���������������4�������������������������	���	
�4���������
&����� ����&�������	��	��	�#�����������������&	��	���@:>�	����	
�������������������������
%�&���
�����
�����������	
�����&��������	����������
	����� �����#��
�	�����������	����	�
��
���-�������� ����������������������������������	�����	�
���	
 �� �����������������������#�'�����
���������������	�������������	���
���������'	�
��:#�

�
��'���(��

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

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

�
�	��� :G<� @:�
������
	��� A@� :@�
�	�	���	� :B� @�
��������	��� :<� ;�
��'��	
� @:>� BB�
������D���������	����
�	����
�����
���
��@???���	���	
�4��������������	
�.
	��������&&�������
�
������������#������� �'�����	���������������
������	������������������������	���� ����
�����	������������������
��#��'�����	��� �!����	������������������������������	���	
�4�������#�
�

���������'��������
�����	
�����������������������	����	����2������	����	�
�������������������#�
7����� �������	�
������
�	����������
	���	�����������	���������������������������
��
����
��	�
��� ���
�� &���� � � ���� ��	�
�� ��� �	�	���	� ������� 	��� ��������� 
��	
� ��	�
� ���&����#� '���
�	���	
�4����������&	+�����	�
�����
���D�
�



 5

� E�'���F����.	���
� E�'���7��	��-�������1���-�����'�	�
� E�'���'	������������'�	�
�

�
�

�� ���������	�
���(����������&������	����������������������������	���	
�4�������������
�����������������������������#��
�������&����� ����������������	�
���	!�������������������-
� -�	����	� ���������	���	����� �����7��	��-�������1���-�����'�	�
����	���������-� -�	��
����� ��	��#� ,�� 	�������� ��� ���� ��	�
�� ������ ���� ��� ���� &	��� &	��� ��	���� ������� 	���
������!	��������	��*	������	����� ��������	���������!����	!����	�
��	����

#���	��-������	����
8�����	�� '�	�
� ���&����� 	��� ������ ���	�	��
�#� �� ��	
� � � ���� 8�����	�� �����	&� ��� ����
���	������ �	���	�
���������	
���������������
������� ������������� ��������������!���������
� �����'����4	&0�����	��������������
������
������������	���	
��������%�����.	���	����'�	�
#��
'���8�����	���	��	
������������	��	������	�
�	
��������������� ����	�����	����	�	��#�



 6

�
#���#�������*����� ��������*�#��#����'���������	&��������*����������	��	��� ���	�������
����� ��	��������
������������
�&��	-8�����������	��	�	
�����������������!��#�'���	��	�
���
�������!��	
���
	����	�������	&����&������	����

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

#�
�
#���#� %& �&��� � '���� �����	&� �������*��� ��	�� ���������� � � �����	������ 	����	
��
��	����������������	
������ ��	���� ������������������	���	
�������	����	
����
���	
��������������
	���	��
����	
�!	
��#��������1��	���&	�����&	�	���� ��������������	���������&�	���2�	
� ��
 �����	��� ������#�4�����	�����������1��	�����������	���	
�4�����������
���D�

�

E��� 	 � � �� �������
 �� � �
 ���%���������������������1��	��������� �

����������A���
���� ��&��
�	����������������F	���)��	�������	!�������������!	

����	�������
	������

����������������	������
������(�������	
������������������������	��������������	����	
��������������#�

� E��� 
 � ����� ��� � 
 ��
 � ��%��������	�������������������(������ ��&�$	��� ����
�������������������������.
	���������	���F	�����	&�
	�����	�	

�
����������	&�
	����	�	
������

���������	�	����	
�	������������������1��	�#�,�����
��	�������	���	��� �
������������
�������������	���	����������������� �&	�������������	��
�������
����������3������	����
����,���	��$	�������$	�� ���,������������	�������$	��� �:>:@#��

�

��+���������������
�
'���$���
	����7	�������� ���� ��������!��������������������#�$���
	�������!�����(��

����
�	��������	����������	�������������������!�����&����	����
	���	���	��&	
��	���	��	���	���
�������!	
������
	����	���#��
�
,������
�-���� �3��������!������
�������������!	���	������
�������
	����	�������� �������
�	��

�����&	����#��
�
����� ,������� ���� ���"��� ��� ����� ��	��� ����
	���� ������� ���� ������� ���
���D� ��	���
3������� ����
������ ��	��� �� �����	����� ���	���� 3������ .�����!��� ������� 	��� �������� ����
�������	���.	�������
��������
�����������
�� �������	����������!������	��	������	���.	����	���
��	���$�
�
� ��7	�	��&�������	�#�$��
����	���3�������&	���������� �����&�����	�!�������
	&�������������������������� ������	����	����	�������������������&	

�����&����	�!�������
����	������������	�����	������������������������	���	
���	��������������	����	
����
�
� ����������
	������������!	
����� � ������
	���#����
�

�)��&� ,������� ���� ������-���� � '����� ���
���� �������  ������� 	��� ������� �	�����
������!��#�



 7

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 8

�

�����)������'�����������
�
'����	���	��7	�������� ���������
	���	�����
�
� ���	���	���	�������	�������&	��
������	�	�
���!����� ��� ���� ��� ����� 	���	
� �����	��� .����	&�� 	� �	���������� �������� ����
4��	��&����� �/�!����&���	
�������!	������4/���	���'���	�����������!	���#��4	�	����
�	����
	���	���	��&	
�����
	������	�����&���	�������	
�*��������������������������
	�����#��
,&����	����
	���	���	��&	
��	���	���	��� ������������
	��������
	�������� 	�&���	������
�������������������������	������	����	

��������	��	��	�#��
�
�������������#�������������&����� ��	����
	���������	��������� ���� ���������������&����� �
���&� ����
�� ��	��������!��� 	� !	������� � 
	����	���#� � �������	
 � � � ������ ������ 
��� �������
�
�	���������#�
�
��������.�����#����������	���	��&	
�������	���	
�����	��������!����������������������
����
��!��	
�
	�����
�������� �����#����������	������� ��	���	��&	
�������%�&���
�������� 
���	���	��-�
	���
��	�����������.����1��������
�	����������	��������������	����� �����'������ �$�
�����
�����&���
	���	���7�
��������	�	���	�������#��
�
����*�#�����#�����#������������
�..)���������'�����	��������	�������
	���	���	��&	
�
����
	��������	����	���	���&&�����!����&���#�'���&�����(�����!������� ��	������
����	
�
��&&�������� ��� ����������� 	��� 
��	���� ��� ������
	��� �������� 	��� ���
���� ���� ������
	���
.
	��	��	�����&��� �������	����� �����	�����	��	�#�,���
�	���������������� ��	������
����	
�
������	�����&&�����������
��������.����1�����������
���������	������
	�����������'����� �
����&	��#�'������������	���� �����'����� �7���	������	�	���	�����������	
���	������ ��	���
���
����	
���&&�����#�
�
����*�#���� ������ ��'������� � '������ ����� 4��	��&���� � � ��	���� 4�!������ � � ��	��	
�
����������	���$	��� �������!��	
�*	�����������������	�����������
���������

�������� ��������
��	��	
� ����	�����
�
� ���	���	���	
�����������������!��#��'������	���	������
���������	�����
��	

�����&�� 
	����������	������	
�&	����������	
���	&��	��� �����	����������	�����
	���
 �����#�
�
�����+�����*��������.������������'�����	���	��	����	���	!�����������	��������������	����
���&	��
��	�����
�����������	��	�#�7����
�����������
�	��������������
����������������	���
�������������
	���	����	�	���	���������#�
�
�����	��/)��������� �'����������	�������� ���
	�������������	
��	���	
���	�������
��������
��	�	������������
����	
�����
����	
������������	
������ ��	���#�'����
�	���.����1����.�����!��
��� 	� ������	���� ��	��� "��2��� ���	�� ������������� 	�� �����	
� .���� 1	������ ��������&� ��	��
���!������	���	�� ����������	�������H	�����1
���1����� 
���	���	�#�
�

0�.��������������#"� %����0���� �����-��� 1��������� �����!��� ���
���� &	��� � � ����
&�����&����	���������!	�����	��	������
����	
�����	����������	�����!����&���	
�����	�����
	��	���������"#�#�	����������
�#�'����"������	�����������	&�������������������&����	�
����	��	�
���	
	����������������������!	������ ����
����	
���!�������������&�����!�
��&����
	��������������� ���
���	
�!	
���#�'����������	����	����������	������	&�
	���9	

���������



 9

�����	���9��&�����	!�������������	����	�"#�#�1��������������!�#�'��� 	������������	���� �
���������!��
�������������������������	�	���	���������������������������������&	�#�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



 10

������#)��)����������������
�
'��� ������
���	
� ���	�� 7	�� ������ ���� 	�����
���	
� ���
�� 	��� 	�����
���	
� ���������#� � ���	��
������������ �	�������!��
	���	!�����������
���-���&��������	
� ���	�����
�������������	���	
�
4�������#���
�

�
�
�
����#)��)���������� ��
	���,��,,��	���,,,����
��	�������&���� ����
��	���&�����&����	������
 	�&��������	�����#� �'��������
��
	��� ��	�������
���
���	�	

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



 11

&	����� ���������
�	�����������������'������ �1���
���&�	���8��
���
	��������	�	���	�
��������������'������ �8���� ��
��	��������&���
	���	��������������������������������
������#�
�
����#)��)����������#���� �������
���	
�����������	���
	����!�
���	��
������

������ 	�&�������
2�	
� �� ���!	������ 	�&����� ����������	�������������	�	���������	����������	�����
�� � ��&�
�����	
����������	�����&����#��'�����
	����������������������	��	�������� 	�&���� ��
���	�������
�	!��	�
���-���&� ��������� 	�&�����	
���������&�����-� -�	����������������
����
	�����	�����
��� 
������ ���  	�&���#� ������
���	
� ���������� ��� ���� �&����� 	��� 
	��� ���� �������������� ����
��2����� 	�&���������&&���������
	������	�����
���	
����� ���	��������� � �!����	��#����&��� �
�����������������������	���
	����	���������!������
���������	����&	

���	���&���� �	�&�����#��
'��� &���� �(�����!�� ���������� 	���  ����� ��� ��������� ������
	��� �������� �	������ �	�	���	�
�������	������	���	����������'����� ���	�
����������������	�	���	�������#� ��	�	���	�
��������	��::?�>??�	����������������	�����
���	
��������������
��A>I�� �������������������

�	������� 	�&�����	����
����
��&������	���	
 �� ��������������
	��#��7������	��:GA�???�	�����
	������
������������������
	����������	�����
���	
���������������
����������	�����������	��
����

���+����:B�;<<�	�������������������������#���&��	�����
���	
�����������	���	�����������-� -
�	����	����������
����
	����	��	��� �
	�����	���	!���������!�
�����������- 	�&�����#�
�

���1�������,��.��������
�
'���/(�������3	�&��7	�������� �����	���
�������������������	(��	���
� �
���	����������� 	�&�
����� 	�� ��

� 	��  	�&� �	���
�� ��	�� 	��� �����!���� ���� 
�����  	�&� ���-!	
��� �	(� 	�����&���#��
/(������� 	�&�	��� 	�&-	���������	���
��	������	

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

����������	�����
���	
����������#�
�
���,��.�	���� �'�����	����	���
��� ����&	��
��:?�	�����	������	������	��	������ 	�&������
	�������������	(��������#��'�����(�
�����	���
����	��	������&	��
�����������	��&	������	���� �
 	�&�����������#��'���&�����(�����!��	��	��� ��(������� 	�&����������������	��� ������������
	�����
���	
� ���������� 	��� ������ &���� ��������!�� ���
�� 	���  ������ 	�� &����� ��� �(��������
	
���������&�� 	�&��	��� �������������� ��������������#��
�
��1������,��.�������'�����	��� 	�&��	���
�� ��������� 	�&���������	!��	��
���� ���	���
�����!���	�
�������	
�����������	(�	�����&�����	������������(������� 	�&������	�������	������
�������	
���!�
��&��������� �������������#�3	�&���������
	����	(���	�� 	�&
	�������
�!��
��������	�����
���	
�����������&������&&���������
	������ 	�&���� ���	��������� ���������	��#�
$��
��&����
	������	��	������ 	�&�����	���	
����	(���	�� 	�&
	������&��	������#�'����&	��
�� 
����
	������	��	�������������	������� �	�����
�����������	������������!��������������
	����
�����������
����� ������!�
��&���#�
�
�
�



 12

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 13

�

��+�����������������
�
'���$	�������	��7	�������� ����������������	���
��	������ ���������������	�������������#�
'��������������� ��	����������������&����	�������	 ���	�������������� 	���	����������	����
2�	
����	�������
�#�
�

�����.�$���"��$��������-�������'���$	�������	��&	�������� ���������������	���7��	���
��!����	������������������&	�����!����	���������������&������������	�������	�� ������������&#���
�	�	��	�	� F	��� 	��� �	�	���	� F	��� 	��� ���� ��������� 
	������ �	���� ������� 	��� ��&������
�����!���������� ������
����	��������	���	��� ��������	

� ������������#��'��������
��������



 14

�
��!��� �
�	&����� 1	���� ������� ��
������ 4�
	������ 4�
&	��� 4�	��������� 4���	&��
F	������������7���	���!�

�������
�������	����1�������'�&�	�������'�����9
���$	���!
�����
	����������	&��������!����#�
�
+�����0��� %�)��������� � �� �	�������� ��� ��	��	��� �	���� &	���� ���� �����	����� 	���
������	�����	��	���������������	���� 
�������	����	��	�����
	������	&�����	��������#�'���
�	���	
�4��������
����&���
����������������������!���4�	��	���1	����	������
�����
	�����	����
� � ������ �	��������D� ���� ������-�������� ��!������ &���� � � �	�	���	� ������� 	��� ����
����������	���� �������
	���������0�����7��	�������
������&����� ���������	�������������
��������0�	�������7���
������������!���������������������
	����������	���&����� ��
�	���
������#���&	

��	����� �������	�������	
��	�����������	�������	�������������������������������
����� 	��� �����#� � '����� ���
���� ���� "����� ������� ��� ���� ������� ���� �	�	��	�	� ��� ����
�����������	������������	���������������#��H���
������ ��	�������������	���������&����	���
����  �����������������	����2�	
��������	�����
	��������	�����	������ 	����	����������#�
�
�/)�*������'����	���	
�4���������	���(�����!��������������	2�� ������	������	����������	����
������	�
��2�	����������	�����
	�
������	�	���	��������	�������������
�	���������#��$��
��
��&��� �������	2�� ����	����������
�������������	�����
����	���������������������	!����������
������	��������	�������� ��	���������#�'������������ ����	

��������	������
���������	2�� ������
�����������%� �����������	��J���	���	#�'����������	�����&�	�����	��������&&�����������
�����	��	�	������&	��
������������������������	�������	����������������������	�������
��
�	�����������	!	�
	�
�������7��	���������������

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

�� ����������� ���� ��������� � � ��������!��
	2�� ���#� ����������������������	����
���	 ���	���!	
�	�
��	2�� ���� �����������	��� ������
���#�
�
+����������$��
	���������������&������������!�������	���	����&����	������������������	����
2�	
����	�������
�#�'���$	�������	��7	�������� ��������������	���$��
	����� �:@#B�	�����
	���
	����#�'�����	&��������C;�B;<�	�����������������	���	
�4�����������	�
�����-�������� �
������	�������	�	���	�������#���������	
��&	

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

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

���� ����	

��������	����
���
	����	������������� ������������&	�#�3����	
����
	�������
	������	��
����
��������
	����
	�����	����������	!��	�
���	����	��#�$��
�� ����	
�	�����	���
	���	�������
	���������!������
��&�����������������&����	������
	���������������
	�������	��� ������������&!�������&	�����

��	
�������������&����	��#�
�

��
�����������������������
�
������	�����
	������������������������ ��	���
�&��	����������	*	���������!�
��&���#�$��
��
��&��� �������
	����	���������	

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

	���  ��&� ������ ��!�
������ ��&�� 	��� ���
�	�
�� 	��� ����� ���� �	����� ��� �����������
���������#�
�



 15

�
,������������ �'���������	�����F	����&	�������� ����:??-��	�� 
����
	����	��&	��������
3����	
�/&��������7	�	��&������������3/7��#���&&����������	���	������	������3/7����
�������*��� 
���������	���������	&�&����������
��
�&�����!�
��&����	��� �

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

�������� �������	���	�������	�
�
��	������	�����
�
� ���	���	�����������#��
F	���������	&����	��&�	�������������3
����
	�����	�����!����	������ ��� �����������&&����
	�����	����#���
�
����� ������� � 7����	��� �
����� � � �������� :A� %� @BI� ���������� 	��	�� ����� ����� ��	���
������	����������!�
��&��������
���������
������ �@AI�	������	����	��������	

���	*	���������
��!�
��� 	��� ����
�� ��� 	!�����#� F	���� ����� &����	��� 	��� ������ �
����� &	�� ���
����
����� ��	�����
�
� ���	���	��������!�����������!����������	�
�������#�7����	����
�����	��� �����



 16

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

�����
�����������
��������
�
)�
��	��&	

� �	������� ������	���	
�	�����
���	
�����������������������	���	
�4��������	���
���&	����
�����������������������
������������ ����������������������!	������	��&����#�
$��
�� ��&�� ���������� �	!�� �����	
�  ����	
�� ��	��� ��� 
��	
� ������	������ �� 
������� ������
�&����	���������	

�� ����&�	���	���	

�����������#�'���)������	���.������������	��7	��
�������*����������	���	
�	�����
���	
�������������	���	!��	���	
� ����	
����	������������
��	
����
���-��� �������������#�,����!��	
��	������	����������������&&�������������	&���� ����	
��
��	����
��	
�	��J��������� ��������������	!������
����������������������� �
	�������	�+	�����
����������#�'�����	���:A�B??�	����������	���	����	����	
��	������������	���	
�4��������	���&����
��	�� @A�???� 	����� ��� ��	���  ������#� �����(�&	��
�� :?�???� 	����� �	!�� ����� ���������� ���
������!	��������	��*	�����#�
�

��,���������������
�

E�����������������#������"#'�����
�� ����	

�������������������������	���	
�4������������
��������	�	���	�	����	
���������	
�.	�������������
����������	�	���	�1	��
� ��
�#�

�
��������������
�

2�������������#�������'�����	��� �!����	�����������������������������������#�
2���������"���'�����	�����&��������	���.	������������������������	�����
	�
������
���	������������
	���������������������
�	�����������	���	
����,->C�����	�	���	��
��������#��
2������
��������"����'��������������	����	�	
�.	�������	���� ��
�	����������
	�����
���	�	���	��	�����������	�����������#��
2������+�����*��������.������������'�����	�����(���	���$�
�
� ��7	�	��&�����
�����	��� ��������
�	�����������	��������	������������
	���	����	�	���	���������#��
2������	��/)���������'��������������	���"��2������	�-�����.����1����.�����!��-�����
���
�	���������#��
2��������-����.��������)#������
��������'��������������	���/�!����&���	
��
��/���	����������������
�	���������#�

� E�������)�������	�����������'�����	�����������	���&�
���
������	��	���	

�����	�	���	��
��������#�
2������,������������-�����'�����	�����!��	
���	���3������.�����!����&�����������������������������
���������	���.	�������	�	���	���������	���	� ����
���������������������#�
2������,��������'��������������	���3���������������������������	���������#��

� 2��������*������������������'�����	��� �!����	����� �����	��������	�����������
	����
������������������
�	����������	�����������	�	���	�������#���



 17

�
������������������
�

2�
�)��&����"������������	�����������	��������������	�����������!�������
���
���������
	�����������	��	����������!����&���	
�������#�
2�
�)��&�,���������	�	���	���������	����!��	
�������� �����������
����������	����
�����������	�����#�
2������������������'�����	�����!��	
�����������������	
���	�
������
�	����������
	����
���	�����������	�����������#�
2�+����������-�������) �����&	��������!���������� �������������	����������������
������������!��	
�	��������������
	��������������	�������
�������&������	
����������
��������������������!������	�&�	������ ��	����2�	
��������������� ����������	����
���������#�

�



 18

���)��#������������
�

2���#������"����7	���������	��������	�����������	!��
��	
��	��������
��&�������	
��
��������	���!�

	����������#�

� E���#������������'�����	�����!��	
������������	
�����	������������	�
�����	

� �����
�� ����������#�
�

��
�����-������������3�������������
�
����
	����������	���������!	�������������������������������
�����������!	������	��&��������
	�����:?�???�	������ ��������	�����	������ ��&��������� 	�&������	��� 	

�������	&��	���
���
	��������&����	������
����	
� ��&	�������������� ��	�����
�
� ���	���	��	��� ������	��	�#�
'�����������!���������	�����	�����������
������������������	���	
�4�������#�/	���� ����� ����
����������	��	��
�	�������
	������������������!	�����	���������	���	�������	

��������	�������
	��������	����	
�������!	��������	��*	�����	���!���������������#�'����
�	����������F	���
������!	����� �	�	���	� .�����!���� F	��� 	��� 	������ 	��� ���� ������
	��-'	������ F	���
������!	������������������ ������	��*	����	
��  ��������	������F	���'�����.	����������� �
�����	���	
�������#�7	���
	�������������������	����������������������������	���&������	
������
���������!��
	���	���������!���
	��������&���&�����!������&������	
������ ������
����	������
�������	������������!��������
���������������	��� �������������#�
�

2���'��&�
�)��&������
�����-��#&���'���������!	�������������������!�������
����������	���	
����������	�����
���	
�	������������
	����	������������	���	
�������#�,��
�	������������&������	��:�@??�	�����	��:@���������������
�	�����������&�����

�������������	������� �
	����������������!	����	���	� ����������������	�2���������� ��
��������!	������	��&����#��������������� �����������������	��	�����
���������
����
��������/��	��&���������)���2����	��$	���������	���������&	����

��
1	��
� ��
���	����

�	������������������ ���F����������������������
��������������
�	���������	����������F����.	��#� �

�
2���.)����������)&#"�������-����'����:�:>B-	����������!�������	��������!����
����!��	
��������������'������ �������
	��!�

��	���1���������
�	���������#�

�
2��������#��������)�����)�,���������	�������������!��������� ��	�����!����&���	
��
��
	����	����	������������������*����  ������������������!����&���	
�2�	
���#�)�,��	���
��������!�����!��	
�����������
�	����������
	����	����	�	���	��������������	
������	�
��
A�???�	������	�������������
����!�
!������	��	������������������������� �����������
���	��� 	� ��	�
� 
���� ��� ���� 7��	��-������� 1���-����� '�	�
#� ����� ���������  ������
�����������	��	�����
�����������������!���������������
��������/��	��&����	���
!���������3�!����!����/�!����&���	
�/���	������������	�����������	�����
���	
�

	����	���#�
�

� 2��������������#���#������
�����-��#&���'���������!	������������	������������
��������!	������ �
	������������� ��	����������	��������������&����	������	���	
��
���	���	������	�����
���	
�!	
��#�,�����������	��������!	������	��&��������������
��������������������������
	��������������	
����GG?�	����#��������������� �������
�������������	��	�����
��������������
	���.
	��	��	�������'�&�	�����������!���#�
��



 19

2���������������-����������������)������	�	���	�.#F#�##��	��������&������� ��
������F	���'������ ������	�	���	��������	��������	�	���	�)������	���.��+��������
����&&������������������������	���������!	������ �
	����������	���	
�����������
��	�����
���	
�������	����	
������������	����������	���!	
���#�,����
������
������
��������!	������	��&��������:B���������������	
�����!���@�B??�	�������������	�	���	��
��������#�'���'������	�������� ����:B��������������������� �����������������	��	����
��&	���� ����&����
	����	�������	&����������#�

�
2�#���#��)�����������������������&����������������������	���������������!����
��9	

�����&	������!����&���	

��	��������&��	

������	��	�
�����������!����
��
	����	�����������	�������&��������!���
	�������	����
���������	�
#���������
�����������
����������	��&���������
�	���	���������
	���������������	
����:<?����
	����#��������������� �����������������	��	�����
����
	����	
�����������������!���
	�����������	�����
���	
�
	����	���#�

�
2�#0���#"�������������)�����'���'����������	�A>-	����������!�����������
	����
�����������	��������������������
��#�

�
2��0��
���"����
������*���
�����-������������-����.������'����	����

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

��
���7����	���#�'�����������	��������!�����!��	
��������	�����
�������@B-	�����	��&����
�������
�	����������%�	�����
���	���&�	���������!����� ������	����

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

�
2��0�����)���
�����-��#&���'�����	��	����	
����	��*	�������	�����������������!���
���&����	����
	���	�����
�
� ����&&��������������������������
	����	����	�����������
�������������!�!�#��'���	��	��	���!�������������������	���	
�4��������������	�����@A�
��������!����������&��������
�	���	�����������	�������������	���	� ������������
	����
�������������	
����	����(�&	��
��@�A??�	����#�'�����&�!���������	����
�����	�����
������������!	������ �
	����������!����������&�#��������������� �����������������	��	��
�����
���������
�	���.����1����	���$�
����$�
�
� ��.�����!�#�

�
� E���0���4��)��������
�	����������������-��� ������	��*	�������	!����*	�
�������

����	�������������#�'��������
����������������	���7����&���������	��	�;B-	�����
��������!��	�������������-7��	���1�����
�������������������:?>-	�����#8#��������
��$�
�
� ���	����	���������	���	#�

�

�����������4�����%!����+��
�
4������������(��������� ��(�����!���������	���	��	��	��������  ������ ����
���	������- ��-
��� ����������	���������!	����������������������������	
��
	������������	�����!�
��&�������
���� �	���	
� 4�������� 	��� ���	�
�� ����	����� ������!	����� �  ����#� $�	���� &����� �����
��!�
��&���� �	�� ��
�� ��� ��	�	�����*��� 	�� ���	�
�� ������  	�� &���� 
	��� ��	�� �2��!	
����
���������������	���������&����
	������	����� ��������	���	����������������2�	
����� �
� �#���
!	������� � ������	�������������	�
��&����� ����&����
�����
������������	��� 	�
����#���
�



 20

�
��4��+��4���4����

�
1�������:;>?�	���@???�������	���	
�4��������������
	�����
��������C#:I� ��&�CB:�A>?����C;B�@;G�����
�#�$��
�������
&	�� ���� ���&� 
���� ����� ��	��� �������� ���� ������
���������������������� ��
�	���	���	
�������������	��
	��������������� ��	�������
	����������	���#�1�������:;>?�
	��� @???�� ���� ��(�  	�����-�������� �	���	
� 4�������� ������
�(����������	��	!��	��������	����������
	������ �A:I#�


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

 � 
 � ��
 � �  � �� ��
 ����
�����
 �� �)+ " , -

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

	�����	!�������
����������
	����#��
�

�����)�������
0�����(567�8�9777���
�
'��� ���������  ���� ��������� �	!�� �(���������� ��  ������ ������� �	���� 	��� ��!�
��&����
�	��������!�������
	����������	���#���
�
��'��&�
�)��&�� � � �
�	����������������
	������	�����������+���� GI�� ��&� @>A�;?;����
@;B�A<A��!�������
	���@?���	���������&����� ����������	����������������������������� 
	�������
���� ������ � � 1���
���&� 	��� 8��
���
	��#� '����� ������ �	!�� ���� 
	������ 	&����� � �
����!�
�����
	����
�����������������
�	���� �	�����������������	���	
�4�������#������ ��	���
����
	�������������	��	
�������������������'����� ���
������+����������� �	���	�+	��������
���������� ��
�	��#��'��������� ��
�	����(����������	�<I�����
	��������
������������:;>?�
	��� @???�� ���
�� ���� ������� � � ������� 	��� $	���!
���� 	
��� ������� ����� ��	��� ����
	�����

�����#�'������ �������������� �!��!�

	����
��������
	�����	����

#�
�
�����������
�)��&���'�������
	������ �������
	����������	��	����
���	������������	���
�!��������������������������������+����#BI� ��&�:A:�;<<����:A@�AG>#��'������	��������������	
�
����
	�������������	��������������������	!�
����&&����	
�*���'����� �/	���8����������
������ ��� �
������ ��� ��������� �
�	��� � � 	

� ������� �����#� )����� ��&&�������� �����
����� ��	��� ����
	����� �����	���� ���
���� ���� '����� � � �	��� F	���� �����	���� 	���
�����������#�'��������� �������
	���
����:B#@I�� ���������
	������!���������������������
���
������������ �'����������
	����� �

����:G#@I#���

�� ��������������!�

	������	!��������	��
��������
��������
	�������������:;>?�	���@???#���
�
�������� 
�)��&�� � �	�	���	� ��� ���  	�� ���� &���� �	���
�� �������� ������� ��� ���� �	���	
�
4������������������������������
	������	����� ��
�	����������
	���	�����������	������������
��&���������	� 	������ � �!�#�1�������:;>?�	��� @???�������������������
	�������������
G?#AI� ��&�:AG�CA;����@??�<GA#��'���'�����������������������	��������	���	
�4�����������
���	���������
	���������������������������-��
� ����.	���-�����
������� �	

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

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

	��������
	����������	�������
�����	
 &�����7	
�	��	���$�
�����	

�
�����	
����,->C#�'���
������ �7���	���!�

���(����������	�����
	�����
����� �>#CI�������������������������	���	

�
� ��������������!�

	����
��������
	����#�
�
�
�



 21

����������	
����	�

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

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

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

��������
&��	
���
$���
��
'��(�	��
)
���
�������
����
��
��������
*����	
)
������
�

�����������
 ��������
 ��
 ����������
�������
 �	
 �#���
 �+��
 ���
 ���	
 �������
 $��
 ���	
 ��

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

$���
 ��
 -������� 
 ���
 �
 ������
 �����
 &��
 ��
 ���
 ����	.�
 ���
 +�������
 �,���������

���������
�����













 22

�
��������
������
������
�







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








*����
�
�������
��� 
��
���
����
������
���
�����
� ���

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

/�������
���
����
0��
����
�����
�����
$��
������
 ��+��

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

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

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

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

������
 ���
 �+��
 +��������
 ������
 ���
 ����
 �����������


������
����
���
������	
��������	
����������
	�����
1����
���
�������
/�������
������
"��3��

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

��������
����
����
������



�
��������
�����������
��������
�








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

������5���
!4
���5������	�
���
"4
�� �������
$����
���������������
������
 ���
������

��+���� ���
 ����	
 ������
 ���
 �����	�
 ��������
 ��+���� ���
 �����
 ��
 ��������
 �+��

��0�����
���+������
������
�� ��� ��
���
����
���
�����	�����
6�
 �	
��
 �	
���
��
���+��

����
�����
�����
���
������
1����
����
�	��
��
��+���� ���
���
������
���
 ��	
�������
��

��
�����	
 ����5���� ���+��
����������
���
���� ������
����
�����
 ��
 ���
����
����

�� ����
��+���� ���
��� �
���
��
�����
����
��
������
���
+��������
�����������
������
���

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

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

������
 ���
 ����
 ��������	
 �����
 7��
 ���
 ���������
 ������
 �� ��������
 ����
 ������
 ��
 �

������
 ������ 
 ���
 ���
 �������
/��������
 $��
 �������
 /�������
 /�+������
 *����
  ��
 ����

�������
 ��
 ��� 
 �
 ���3
 8������
 � ���
 ���
 �����
 ��������
 ��+���� ���
 ��������
 ��� 

������
��������
���	
��+���� ���
��
����
��
����
�����
�����
��
 ����
































 23



$��
�������
/�������
9,������
����
/�+���� ���
 ���
��
���������
���
��,
�������
��
�������	

��+������
����
���
���������
�� �����
�+������ ����
�����
��+���� ����




 24



�����
 ������
 ���	�
 
 6�
 *����
 ��
 �����
 ���
 �������
 /�������
 -�������
 :�������

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

���������
 ��
 ��
 ���
;����	
-�����
$��(������
$��
������
��
 ���
���	
���
 ��
 ��� ���

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

�� ���� �
������
�������
���
��
��
���������
 � ����	
��
������
 ����
��+��
�������
���
<6�

������������
$��
���	
����
�����
�����
�����
�������
��
���
=���
��+�
�����
������
����
���

�������
/��������
���
������
����
���
�������
����
��������
���
�� �
��������
��+���� ���

��������
����
����������





 25

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



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

��������
��5 ��������
��� 
�������
���
����
��
��
����
��,
�����

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

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

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

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

����(���
������
�� �
(�	
����������
��
���
���	
���>




?
 *����,� ����	
 ������
 �����
 ��
 ���
 ��+���� ���

�������
 �������
 ���#
 ���
 ���3�
 �
 �����
 ��������
 ��
 ��+������
 ����
 ��




 26

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

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

������
��
���
��+���� ���
�
��
���#�


?

&��	
���
����
��
���
������
���
�������
��
@��������
 ��A
����
��	�
��
����






�������
���
���(��













�����>
�/-:��
������
��
-������� 




$��
 ���	
�������
 �
+�����	
 ��
 ��������
�����
���
 �����
�������
 ����
 ����+�������	
 ��������

��������
��+���� ���
��������
���
 �(��
����  ���������
���
�������
����
���
��
 ���

��
��� ���
 ���
�� ����
��+���� ���
��������
���
�����
���
��+����
� �����
��
�������





�����
������
�������
���	�

*��������
��
�
$� ��
=����
����	
��
/��� ���
���
�����

� ���
<�����
* �����
 ���(�
 ���
 *����	5����������	5$��	
 ����
 ���
 ����
  ���
 ���������

������
��
���
�����	�
��
��
��
 �����������
�����
����
�
���������
�������
����
"�������

$��
 1���������5�����
 ��+����	
 ������%�����
 ������
 ����
 ���
 ��������
 ��
 ���
 �����
 ����������

���	
��
 �����
������
��+���� ���
��
�
��������
������
$��
���	
��+��+��
�
���(���
��

���
��������
��������
������
������	�
���
 �,
��
�� ���
0���
���
����������
���
��������

��
����
�������
���
����������
���
���
������������	
��
��������
��
�
����
�������
������(

��
��������
1����
���
�������
����
���(��
����
���
 �����
���
���������
���
 �,
��
����
��

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

�������
������
B���
���������
8��
*������
���
�����
��
������������	
����
��������
����
���

�������
 ����4�
 ��+����������
 ���
 ���	.�
 ����������
 ������
+��	
 ���
 ������
 ���������
 ���

����������
�������
��
���
������
������
+�����



�������
 ���������	
 �������
 ������
 ���	�
 
6�
 &������
 �����
 -���
 :������
 ��
 �������

=��+�����	
 ��������
 ���
 ���	
 �����
 ������
 ������
 ���
 �������
 ������ �
 ��
 �����
 ��




 27

�,� ����
������
 ���
��+���� ���
 ������
 ��
=������
'��
7��(
�������
 ����
 ���
 ���3�

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

���������
 �	
 �
 �������
 ����
 ������	
 ��
 ��
 ��
 �,���
 ��
 �+��
 "�����
 0���
 ���
 !�����

���������
��� 
=������
������
��
���������
������





:������
��������
����
�����
�����	
���
���	��
�
�����������
����
 ��
��� �����
���
��������

�������
����������	
��
��,
�����>
������
�����������
�������
������
���
�����C
���� �����
�����

��+�������C
 ������������
 ��������
 ��
 ���	���
�����C
����������+��
 �������
����+��� ���
 ��

������C
 �,��������	
%�����
 ��
 ��	
 �����C
 ����
�� ��������
��
����,�������
6�
 ���
 �����.�

+����
@$��
��+���� ���
��
���
������
��
���������	
�������
��
�����
���
�������A






�
��� �����
!���
������
�



D��
����
����
��
������
����
��
���
����E
1 ���
��
�������
����
��
�����	
������
��
����

������
 ��� 
 ��
 ��������
 ��
 ������
 ����
 ����
 �����E
6�
 ������
 ����
 �����������
 ���
 ����




 28

������
������
��������
��
 ��������E
1��
����
 ���+���
������
 ������������E
1���
����

������
��
����
�����E



���������
����
"���
������������
 
6�
 �����
 ���
 $�,��5�����
 6������������
 �� �����

��������
����
��
����
����
�
F!��
 ������
 ��������
��������
������
��
���
=��+�����	
��

*����	�
� ���	���
�"�
�������
8����
����
	����
$�(	�
9�������
8���
��������
����
��
����

��+���
F���
 ������
��
�
��������
���
��+���� ���
������
��
���
=��+�����	�
��������
�������

���
 0���
 ��
 ���
 �������
 9,�����
 �������
 ����
 �����
 ��� �
 ����
 ����
 ��
 �����
 ����5����

������	
 ��
 ����
 ��
 ������
  ��	
 ����5���
 ������
 ���������
 ���
 ���
0����
 �����
 �����

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

��+���� ���
����
����
��(��	
������
����������
�������



9,��������
��
�����
�����
��
���
�����	
���
�����
����
��  ������
����
���
���������

���
�����
������
���
��+���� ���
�����
���
�����G������
6�
*�����
$�,��
)
���
�� �

��
�� �����
)
��������
��	
����
���	
���
���
��+�
���
�������
��
�����
��
������
���
������

����
 �������
 ���
 ����
 �
 ������
 ����
$��
*����
 ����
 ����
������
 ��
 ��%�
�����
 ���

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

���
 �����
$��
���������
 �������
 ���
*����
 ������
@D�+���
 �
 ������
 �� ��������+�
����
 ��

�����
���
���������
����
����
���
���������
�������
���
6
���.�
����(
��.+�
����
�
����
0��
��

������
���
��
������A



<�����
8�+������
���
������
���
���	
��
*����	.�
����� ��
��+���� ���
�������
���
 ���

����
�
�������
��	��
@$��
(�	
��
���
����
��
������������
$����
��  ������
����
�������

��� ���+��
 ���
�����
 ��
�����
 ��(���
H1���.�
��
+�����
 ���
 ���
 ����E.
����
 ��
�����A
D�

�����+��
����
�
��������
��������
��
���
����
��	
��
�+���
 ���
�������




#$%$
&�������
���������
��� ��������

6�
�����
���
�������
/�������
-�������
:�������

��  ������
 ��+������
 ���������
 ���0�������
 ���
 ���
 	���
 ����
 ���
 ���
 ������.�
 3�

 �������������
�����
��
��������
������
��
����
��
���
����� �����
����
 ��(��	
�������
*�

����
��
����
���	�
�����
���0�������
����
���
��������
����
�������
��� ������
����
�����

����
 ���
 ���
 ��(��	
 ��
 ��+����
 ��
 ���
 �����
 ��
 ������
 �
 :��0�����
 ����
 /�+���� ���

:�������
I���





 29



$��
 ��
 ���+�
����������
 ��
 �������
 ���� ���
 ��
 ���0�����
��+���� ���
 ���������
 
$��

��+���� ���
���0�������
��������
��
���
 ��
���
������+���+�
��
����
 ��
 ���	
���
�����
��

8������
 ������
����
����
���
 �������	
� ���5������
��+���� ���
��
 ����
����
����
�����

������
$��
 ��
��
�����
��
���
���������>


 


?
8������
� ����	
����
����������
�,������
��+���� ���C


?
8����
������
��
 ����
��
*����	
���
������
��+�
 ����
��
���
'������	
����




��+����
������
�����+���
3"�
��
�����
��+���� ���
���
 ������������
����




��	
����
��
�����
���������C

?
�����
6�
66�
���
666
�����
��
���
 ������������
����
��+����
�����
�+��
�����
�����C




 30

?
*����
���
�������������
��
������
��+���� ���
����
����
�����
��,�
��




�����
��+������
�����C
���

?
1��������
������������
�����
�������
���
���������
�����
���
���+���������




$��
 :��0�����
 ����
 /�+���� ���
 :�������
 I��
 �����
 ���
 �����
  ���
 +��������
 ��

��������
 ������
 ��
 ���
�������
/��������
6�
������
��������
 �������
��
 ���
 ����
 ��
 ���	

��+�
��
���
�����
���
������
����
��(��	
����
�����������
����������
����������
�����
���
�����

����
�����
���������







'&���"�
(!
����)*
(+
(�,+
����,



*��
 ��+���� ���
 ���������
 ����
 �����
 ��
 �� �
 �������
 D���+���
 ���5������	
 ��������

��+���� ���
 ����
���������
 ���
 ���� ����
 ����
 �����
 ��
 �
 ��
�������
������
 ����
��

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

���� �����
 ���
 G����	
 ��
 �����
 =���������
 ��������
 ��+���� ���
 ���������
 ��� �����

�������
 ���
��������C
� �����
�����
G����	
 ���
 ����	C
���������
 �������
 ����������
 ���
 ���

��������C
���
���������
����
�����
��,��
����
���
����
��
���+�����
��+��� ���
���+�����





�
*���
�-
!�������
�



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

�������
 ��� ���
 ���
 ����
 �����
 ����
 ���
 ��+���� ����

'����	
 �����������
 ��+���� ���
 ������
 ���������
 ��
 ���

���������
 ������
 ������
 �������
 ���
 ����+�����
 ����������

����
 ���������
����������
J�� 
�������	
 ��,��
 ��������

��
 ��	
 ���
 �����
 ���+����
 �� �����
 �	
 ���
 ����������

 �(���
 �������
 ������
 ��� 
 ��+�������
 �����
 ���

�� �����
 ��
 �������
 *��
 ���
  ���
 �������
 �����
 )
 ���
 ����5�������
 �����
 6
 ���
 66
 �����
 )

������,�����	
 �(�
���
����
�������
������
��  ���	�
���
�����
��
��� ����
���
�����
���

����
����
����
��
��+�������



*�
��� �
���
���+�����
��
������ 
����
�� ������
��� ���
 �	
�����
��+��� ����
��
�����

��� �
 ��
 ���	
 ����������
 ���
 ����
 ��
 �����
 ����
 ���
 ��+���� ����
 $���
 @6 ��� ������

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

������������	�
1���
��� 
������
���������
��
�����
�� ������
��� ���
 ��
���+��
�������

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

1���
���
� ���
��
�� ������
��� ����
��
��
����
�����
�����
���
@��������
 ���A
������
��

������
���
�����
��� 
����� 	�
����������
��� ���
���+�����	
��
��
��
��������



$��
����
��
��� �
���
��� ����
��
���
�������
/�������
�+��
�� �
���
��
�����
����������	

����
8������
���������
 � ����	�
���
 ���
 �����������	�
����
����
 ��� 
 ���
=���
�����
��

*��������
���
����
���
���3�
���
�������
	����
��
����
���
����
���
�����
����� �����
��

�+��������
-�������
������
����
�
��������
������
���
�����
��
��� ����
�������
���
� ���

��
��� ��
���
���������	
�
��������
��
���5�� �
��� ��
2������
����
���
���3�
���
� ���
��

���5�� �
��� �
��������
�	
�"�
������
���
�������
'���
0��
����
����
��
���
��� �
B!��4

���
 ���5�� ��
2������
 ����
 ���
 ���3�
���
��
 ����������
 ����
��
 ���
�������
/�������
���

���+�����
��
�����
����
�����
���
��
���
��� �
����
��
��
����������
I���
��
����
����
���





� 
� 

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





 31

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

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

�
������� �������	������

�����	
�����

�������	���

�����	
�����

����������������

���� ��

�����

��!��"�
��	
��

�����

��!��"�
��	
��

������������

�������� ��

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

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

�
������#�

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

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

 ������ 3�"�&��� 3�"����� ��4�"���
*���������� 3�#�#��� 3������� 4�������
+���	���� 3�$�$��� 3������� 4�������
+�
����	���� �3)�&��� �3#����� 4�������
,�-��.��	���	� 3##����� 3�$�"��� 4�)�&���

�
 ������ 	
�� ������!� ������ 
�/�� ��/��������� ������������� ����� ����� 	����	������ ���2�	�� 5�
��-�������� ������ 5� ���� ����� 	������� �-�����	�� �������!� ��� -��	������� 	
�� �������� ����
�����
��������2�	�!��
��
������������/��	
�������������	���������/���������
�

�
%������"�&�������'�(��������%�
�
*�������������	�/�������������-���	�-�-���	�����
�/���-�������
���	�	���6�������	��	
�	�����
��	�����/������������	����������������-������0����������6���������������������������
����
������ �������� ��������	���� ���	������� ��	��!��������� �������������-��-������0
��� 
����
������������������ 	
������������� ��������� ��/���-���	������	�������	���� ���	��!����������



 32

-�-���	�����������!���	�������/���������+-���������/���-���	���	���������-�����������������
-���	�
���	�	�!���	��������	�����������	�������������
���	�	�!�����������	��6����	�����������	��
	����--��	��-������-�-���	������ �-���������-��������/���-���	����-�	������	
������	�/��

���	�	����	
�� ������7����8��
�5����������������	�����	����������	
�	�
��������	
��/��	������
�������	����-������-������-���	������
�
0�	������-��/���� ���
����������
���	�	���������	�����������	��� ���
������ 9�� ����	���!� 	
���
-��/�������	��	���� ���-����	��	�� 	
�	� ������ ���	� 	��� 	�� 	
���� 	�����������
���� 	���	��� ���
���/��	���������	���	���-���	���+-���������
�/���������������-��	�������-��	��	���	������
��������������:���
��;��������5��������	
��,�-�	���.��	���	;�����	���-��	��	���	�����������
��	�����	
�������	���/���-���	��������������-�������������	
����������,���	���7��2��<����
	
����������������-���	�����!����������������	
����	�������������	�����������	�	��	
��������
�������-���
�
=������	��������������/�����������	
������������	���������	
��,�-�	���.��	���	���	��������$�
���� �$$$�� >���/��!� 	
�� .?,� ��-��	�� 	
�	� ��� 	
�� ������	�� >������ :������ ���������!�
��	����� ���"� ���� ���"!� �--������	���� )!"$$� ������ ��� ����
��	��� ��	������ ����� ���	� 	��
�������	���!���������/���-���	�����������������/����������� ���	��!"$$������������	������
���������	����������	
��������������	���������/�����������������������	�����	���������!�����
�� ��	� ������������	�&!$$$�������� �� 	
��,�-�	���.��	���	� ���-����������	� ���
���� 	
�� �����
�	�����!�����	��!"$$������������	���������������	���	���	��
�/����������	����	
�������������
	
��,�-�	���.��	���	�� 9�� 	
�� 	�������������	����� ���$����� �$$$!� 	
�� �������� ��2���� 	��
�/��
��������	
��/�����	�����&!$$$���������
�����-�����	������	�������������	�)'����	
���--������	��
�"!$$$�����������	�	����������������	���������	
��,�-�	���.��	���	��������	
���	����-��������
�
%������"�(���	�)�����������$������%�
�
+-������������	
�-�		���������
�/��������������	���/�������-��	������	���6����	��������--���
��� ��-����������	��� ����� ������ 	�� -�	��	���� ��	��� ���	�����	���� ���� �����  �	
���
����	�
��	���-��������
����������������!���	���������������������������=��	
�����	���
���!��6������!�
�����	��������������	��������-���������������@�����������	������2������	��������������
	
�� ������� 5� -�����-����� �����/����� 5� ���� ��	
��� ���	
���������-���	�� ���������-���	�����A�	�
�������	��������������2�	���	
���	��-��	��	����������	���������������
�������	������	���
-����	����������� ������������	���� 9���	���$$�� ��-��	������������	
�����������������������
���������!�	
��,.*7,������	��	�����������	
��������;��-�������B�
�

C��������-��!��������	��������	��������-����	��	�����7�		�	�������	�����	��
���������	��	
�����
�����2�*����/���!�	
����	���������;������2������	���������D�
���-	����������	!���������	���1��������-��	������������
���������/���-���	��
����*�		��������������	��	
��=������2����,���2!��
��
�������	��	��	
��
�0�	��/���	�*����/���!�0�	��/���	�����E����������;����	���������D�F���G������
����	���1�������-��	������������
���������/���-���	��%�����������������(����
�,���	���7��2����	����	��-����	��	��	��	
��,�������*����/����H�

�
 ������ ���� *���������� ,���	���� ���� -��������� ���/��� ��� �����/����!� ���� ��� ���������
	����	�����	������� ���������	��	
��,.*7,;�������������������	����������	������	���� !!"#�
	
���������������	�������������	�����	
���������	
�	������������������-����������
�/����	��



 33

��
��/��� �	�	�� ��	��� 6����	�� �	��������� �
���� �������� 	
�� >������ *�/��!� >������ *�/��!�
:���	��� I���!�=������ J�2�� ���� K�
����/����� *����/������
���� ���� )�� ����	������ ��	�������
������	��	
�	����������������	�������-��	������	
���	������
�
*����	��
������	������������	��������	
�	���6������������	����	����		���-��	��	���	���6����	��
������--�����2���	�����	
����������	���������������-���	����	�����	�����-���������-��	��	��-���
�-�����=�����������	��	��	
��+����.���2����0�	��� �	!��������	����!�����������������	����
	�� -��/���� ����� ���	��	���� 	���	���	� ���� �������� �������� ��� ����2���� ��	��� ��� ����� ���
��������	���	
�	����������������������������	�����
���������������	���-��-���	���!���-��������
���� �������� �������	�����  �	����	�/���!� ��� �������	���� ���� ������	��	�� 	
���� �����	�� 	��
-��	��	�	
������	���
��������-����	��	�!�	
���������������	����	�����������-	���������	
���
��6�������	�� ,������	���� 	
�	� �����	� ��� ����� ��	� -��	��	� 	
���� ��	���
���� ���� �����	�
�������	�������������	��	����-���	!������	�����������������	����������	�������������������2����
��	����8�	���������	������	���������-��	��	��������-�	��	�������	������	�������	�	���������
�� /������ ����	������������0���
���� -��	��	���� �����	�� ����� 	�� ��� ��-�����	��� ��� 	
����
�������	������
�
0
���� ����� ,�-�	��� .��	���	� �������	���� ���� �
����� ��	����� 	
�� ���� ��� �������� ���
��������	��� �������!� �	
���� 
�/�� ������ �
������� ���� ��	
� +���	���� ���� +�
����	����
,���	���!�	
��-���������������������2������	������������6���������
��+�
����	���L=��2������
 6������ +��	��� ���� �������	��� �� +���� +������  6������ ��� 	
�� ?�/�������	��� 7��	��	����
 ������%?7 (�������)���+����+������ 6���������--����	�����	�"$'����	
������2������	���������
��/��� ����� �
���� 	
���� ���� ��� ����������� �/�������� ��	����	�/�����������
����� 	
�� �6������
����������	�����	�����
��+�
����	���L=��2������ 6������5�������������	������=���A��2�
�����7�������0�	���+�--��� 6�������-��/�������	���	���)'����	
��-�-���	�������+�
����	����
,���	�!����������� 	
�� �������	�����+�
����	���� ����=��2��������
��@�
��2�*�/��������	�
��������������������������	����	�/�������������	
��
��
�-�����������	����	���	����	
�����	���
�������� � �
�� �6������ 5� �
��
���� �$������� ����� ���� ��/������������!� ��	�������-��	�����	��
 ����������+���	��������	����5�������	��-������������
��
���-������������	!�������������/���
��-���	�!����������������������	
��?7 �	�����
��
���/����������	�����	�����	���!�-���������
�������������������	
����������
�
9���
��	!�����2������	����	�������� ������������������ ���������� 9�� ����	���!� �����	�,�����
0�	��� �	��	�����	���-��/���������-����������6�������	������������	����	������	���������
��� ���-���	� ��	��� -����	��	�� 	
�	� ���� ��� �������� ���� ��	�� ������ �	�����!� ����������� ���
�
�	
���	
���	�����������������������2������	����=��-���	�-����	��	���������B���������������
���	���1���D� -��	������D� ������D� �������	�	���� ���� �������� ����� ���	�����	���� �������	���
��	
��������!������	��!�������!�������/���-���	D�����	����-	������	����������	D������������	�
������������ �����D����!��	
��� ���-�����������������-����	��	���@�������-���	�-����	��	��
���� ��� ����	��� �������� �	� 	
���� ������� 	
����
� 	
�� ���� ��� 9�	����	��� 7��	� @��������	�
-�������!������������	���������/�	����8��	�@��������	�7���	����!�����	
����������	�����
	
��-��	��	��������-����-������
�
�
�
�
�
�



 34

%��	�""������ ������*���	�+��������*�'�,��	 �������
������%�
�
�
��,�-�	���.��	���	� 
��� ��-��������������	�������	
���� 	��/���
��� 	
�� ���	� 	��� ����������
��,.*7,� 
��� ��-��	��� 	
�	� �����
���$�	�����$!�	
��������;��-�-���	�������������������/��-�����	!�
�
���� /�
����������� 	��/������	����$�"�%M�=��	
���� 	������� 
���
&	���������	������������ ���"!�����
��������������$'���	�����
	������	���	�	
�� �����+���	����,���	��������8�	��������$�����
�$$$!� 	���������� 9������ ������,���	���������������"$'����-�	�� ��-�-���	������������ 	
��
����	����������	
�������-�����	���
��=���A��2�.�-��	���	���������-��	�	������-��	��	
�	�
�
���� 	
��,�-�	���.��	���	;��-�-���	����
����������������� 	���-�����	� ������� 	
��-��	� �$�
�����!�	
�������	����	����������	
��
��
����
�����������������"'��
�
9��������� 	��/��� ����	��� 	������� ������	���!��
��
� ��������6����	�� ��� ������������������� ����
-����	���!��������������������������!����	���� 	���� ���� ����	�����	�������������� ������	����
	����� 	�� ��������� ���-��-��	����	���� 	�� -�-���	��������	
� ��� �������	����/�����	
��� ��	�
�������-������	����	���!�����	
������	
���������	����0
�����������	��������/������	�
��-�����	�5����	
��,�-�	���.��	���	����5�	
�������	�����/��������-�����������
� �
,����	���� 	��������� �-� ������� 	
��,�-�	���.��	���	!���	
� 	
�� ������	� �����	�� 	���������
+���	��������*����������,���	�����8�	��������$������$$$!�	
���/�����������	��	��������
,�-�	���.��	���	��������	����������������"'���������	��������$�����	���	���/����������	����
@����
���!����-����������	
��,�-�	���.��	���	�-�����	������������'���������	����������$�
	���$'�����$$$��7������	�����	���	���
�/����2���������--������������	���/���-�����	�	�����	�
�����������-�����	��/���	
�������	����-�����!��
�������2����	�����2�
��������������������
��		��� �/�����/���-�����	� 	�������-�����	���
������	�������	�����,�-�	���.��	���	� ��-�������
-��/�������������������1���-��2���!�����	������		��������	�/��	�����-����������������	�����	��
�
�
��,�-�	���.��	���	������-��	�	����,����		���%,.�,(�
���-�����	��� �� ��2����������������
��	���� /�
����� 	��-�� 	�� 	
�� ����� �$�"� ����� ���$� ��� &"'� ����  ������ ,���	�!� &)'� ����
*����������,���	�!�)#'�����+���	����,���	�!�����&�'�����+�
����	����,���	��� �	��	��/���
���+���	����,���	�����-�����	������ 	
��=���A��2�+	�	��.�-��	���	� ��������-��	�	���� 	��
��&	����	����� ��� �$&$�� ,��	�������-����� ����� ���	
��� �����/�	�� ����� ������	���!� ��6�������
��������	��������-������������	������������������-���	�����
�
E�������	�������
���
��������-��	�������������6����	����������	��������0
����	
���������
���
������������������ ���-���������	
��������� ����6����	���	�������!� 	
���� 
�/������������������
���������������
��
�1����������9��.���������$$&!�	
��?�/�������	���7��	��	���� ������
������	
��-�����������������	����	
�� �������������������		������	�1����������������/���
�1������
����������6�����	
��������;��@�	��-���	���7��������<�����1�	����5�	
��,.�,�5�	���
��/���-� �� -���� 	�� ������� �1���!� �� ������ ������ ��� �
��
� ��� ��	��� /�
����� 	�������� A�	!�
��	���-�	��� ��	���� 	�����������������������	��� ��� �-����� ���� ����� ������� 	
�� ������;�� ����
-����	�������
�
�
�
�

�
��������	���

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



 35

�
- -���� ��������.���%�
�

	
���	���� �� ����	
� �����	���	� � �� � 	
�� 	��� ���	
��	
�� ���	� �����	��	
� ��	�� 	�����	
� ��� ����	�� �!	
����� 	
��� ��� � 	
� �� �����	� ���	
� ��� ����	�� �	
���� 	��	��" � ���	�� 	
�����	��� ����	�

�

,������	�����������	
������	��������������	��������	������������
	
�	� ���	� �������	���� ��/���-���	� �������� ����� ���
���/���� ���	�� 	
��� �	� ������	��� ��� -��-��	�� 	������ �
��!�
���	����� �������	���� ��/���-���	�-������ ������������� 	���
��������������	�����������	�!����������-�����-����	����������
	�� ��/��� �������� ���	��� �
��  �������� ��������� ����	�
�����	��� ���-��	��� ��� ����-	
� �	���!� �
��
� ������ 	
�	�
���� �������	���� ����	
� ���	�� �--������	���� 3���&� ���
���/����� ���� �/���� ������� �	� -���� ��� ������ -��-��	�� 	������
��������!� ��� 	
�� �	
��� 
���!� ������	��� ����� -��-��	��
	�����	
����	���6������������������/�������
�
�

 ����2��	������	�����	
���	
���	
���������������-�����	���
���������������-�����-����	�����
��������
	����� ���������	��	
��N�+��,�����!�	
����������,���	���7��2���������&�'���	�����
���$������$$$!���-����������	
������	��	�����	
����-�-���	�����������������-���	����	
���	
��
,�-�	���.��	���	��A�	��	��-��� -������������-��� ��-����	�������� 	
�	� 	����-����������������$�
 ��%'�,������!���������	
������	�-�������	���������!���	����	�������������������	���������
�������� ������ ��� ������ ��/��������
������ ���� 	�� 	
�� 
��
��� ������������ ������ ���/��������
������������������ 	
������ ������ �������	����
���� ��������� �
������� 	�� �����	�� ����-������
������������	������	���������������-��/����	��������	�����������0
���	
�������/���������
-��/�����	
����
��	������!��-���������������	
���	
�����������-��	�����!����/�������	������
	�����-��	������
��
���	
���	
��������������
�

�/-�,$�+-/0/�1�2�$+-�(�
�

 �/����	�����������������	����2�-����	�����-�����������������	��	
�����������������������-���
�-�����@��2�	�������������	��������	�������	
������������	���������������-	�/��-�		�������
����	
� ������/���-���	� 	
�	���� ����������!���� 	
���������� ���-���� 	��-������-����������
������	�����	�������!��
����	
�������	��N����	���	���!�-������-�����!������	
����������	��	
��
��������/��!���	���-����	����-��������������	����������	������	�/�����
�

%�����	�������$�����$�������+	� 	�
��%�
�
0
�����	������������������/���	
�	�	
���������	�	�����2�	�����
�������������������	�������
�
����-��-�����/�!�������	!��������������	�	��-��������
�/�����������	����	�/��������������
	
������������-�-���	�����������������������	��	
������	��������,
����������	
��������	
��
����������������������������������������	��������	�������	����	������	�����������������
����
����� ������	���!� �
��
� 	���	
��� 
�/�� �������1��� 
���������
�-� ���� ����������� 	
��
-���
�������������
�
�����������������-��������� 	�	
�������	���!�	
����/���-���	����	
���
��������9�	���	�	��>��
����+��	�������	
��=���A��2��
������+��	���
�/��������	�	���	
��
�����	�����
����
����� 	�� ����	����������-�����������-������	���� ��	�����������������0
����

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



 36

����������������	���	����������-������	�
�/����������������������������������-������	����/��
�������2��
�
%�+������$�3�	�����(���	��4�����������%�
�
�
�� �/��������	�����-������������ ������	������/������������2����� 	����� ��-����������	������
-����	��������	
� ������/���-���	��8�	
�-����������-��/�	��������������	��� ��	
���	���!�
������� ���� ���	���	�� -��/���� -������ ������ ���� ��	��� ���/���� ��	
��� 	
�� ,�-�	��� .��	���	��
N�����=���A��2�+	�	�����!��������������������	
����	�	��!����
�-��/�	����	
���	���!�������!�
���� ���	���	�� ���� ��	� ��6������ 	�� ��������	�� 	
���� -�������� ���� ��	���� ���/���� ������ ��	
�
������-��� ���-��
����/��-�������������	����
�� �����	������	���-���������	� �����-��-����!
��	
���������--������������-���	������������	
�������/���-���	�
�/���������6��	���������
	��-������������������	���������������	���������������-���	�����������	�������-����-��������
������-�����������	���	��-��/����������������������	������/�����9��	
��,�-�	���.��	���	!�##'�
���	
��-�-���	����������/������-�����������!��
����#�'������/��-������������-�����	������
�

%�0����������
����� �5�	�����������%�
�
J��������-������������������	������������������	�	
������	����/�����������-��	�����	
��N�+��
��	� ��� �	
���� 5� ���������� =��� A��2� +	�	�� 5� �	� ��� �� ��		��� ���� ��	�!� /������!� ���� 	����
��/������	��� �
���� ���� ��� ���	�� ��� ������ ��/������	� ��� 	
�� ,�-�	��� .��	���	!� ���
� ����

��/������-�����	��-���-��-��	��	�����	�����������������������/�������
���-����������������	�
-������������������	����	���--��/����/���-���	�-��-������	
�	������������	��-��-��	��	���
��/���������������������-�����������-���
�����	
�	�����/�����-��	����������/�������������
	
��	���������9������	���!�������-���	�������-�	��������	��������	
���������/���-���	!���	���
������������ ���--��-���	�� 	�-��� ��� ��/���-���	� ���� ��/���-���	� �	� ���--��-���	��
����	��������
�
%�6��4��������+������ �'�7���� %�
�
=���A��2�+	�	��-����������������� �������	���� ���������������/������	�� 	�� ���� ��/����	�����
-��������-��������!�������� ���� �����		���� 	��-����	�������� ������-������������1�����!�
�����������-����-����-���������0
�����������������/������	��
�/��	�2����������/��	�������
	
���� -�����!� ����� ���� ����� ����� ��� 	
�� �--����
��� 	
�	� ���� �/�������� 	�� 	
���� �
��
����������	����������	����	
��/��������--����
���	
�	�,�-�	���.��	���	�������-���	���������
�

������8�
��������������0���������+������ ����	�������

�
0������������ ��
�	������4��

+����
7���� � $����4������

-�4��3�
$����+����
-�4��3�

+������ �
9��	��

 ������%,(� � O� O� O� O�
 �	����	�%:(� � O� O� O� O�
8�����%�(� O� O� O� O� O�
8�	
��
���%�(� � -��	���� O� O� O�
,��������%�(� � O� O� O� O�
,�
����%,(� O� O� O� � O�
,�������%�(� � O� O� O� O�



 37

,�������%:(� � O� O� O� O�
E�����9������%�(� � O� � O� O�
E�����9������%:(� � O� � O� O�
E�����������%�(� O� O� O� O� O�
I����%�(� O� O� O� � O�
@�������%:(� � O� O� O� �
=���+��	�����%�(� O� O� O� O� O�
*�/����%:(� � O� O� � O�
*���������/����%�(� O� O� O� � O�
:��
���/�����%:(� O� O� O� O� O�
0 �	��/���	�%,(� � O� � � O�
0 ��	�����%�(� � O� O� O� �

�
������:�

-��������	��������0���������+������ ����	�������
�

0������������ ��
�	������4��

+����

7���� � $����4������

-�4��3�

$����+����

-�4��3�

+������ �

9��	��

8������%�(� O� O� � O� O�
8�������2�%�(� � O� O� O� O�
,��	��	���%:(� � O� O� O� O�
?��	�E�������
�%�(� O� O� O� O� O�
?��	�=������%:(� � � � � �
E���	���%�(� O� � O� O� O�
>�����2�%�(� O� � O� O� O�
>�����2�������%:(� � O� � � �
=������%�(� � O� O� O� O�
=������%:(� O� O� � O� O�
=��	
�E�������
�%�(� � O� O� O� O�
7�	�������
�%�(� � � O� � O�
7�		�	����%�(� O� O� O� � O�
7���	��2����%�(� � O� O� O� O�
*����������%,(� O� O� O� O� O�
+�
��
	���2��%�(� � O� O� O� O�
+�
��
	���2��%:(� � � � � �
+����J�2��%�(� O� O� O� O� O�
+�
����2�%�(� � O� O� O� O�
+	�-
��	����%�(� � O� O� O� O�
�����%,(� � O� O� O� O�
:������������%:(� � � � � �

�
������;�

$�	��� ���������0���������+������ ����	�������
�

0������������ ��
�	������4��

+����

7���� � $����4������

-�4��3�

$����+����

-�4��3�

+������ �

9��	��

8����	���%�(� O� O� O� O� O�
8����	���+-��%:(� O� O� O� O� O�
,
���	���%�(� O� O� O� O� O�
,���	���7��2�%�(� O� O� O� O� O�
,����	
�%�(� O� � O� � O�
,����	
�%:(� O� � O� � O�
.���%�(� O� O� O� O� O�



 38

?��������%�(� � O� O� O� O�
E������%�(� O� O� O� O� O�
E������%:(� O� O� O� O� O�
E����������%�(� O� O� O� O� O�
>������%�(� O� � O� � O�
>��������%�(� O� O� O� O� O�
@��	��%�(� O� O� O� O� O�
@��
����/�����%,(� O� O� O� O� O�
@��	���%�(� O� O� O� O� O�
@������%�(� O� O� O� O� O�
=��	
����������%�(� O� O� O� O� O�
7��/�������%�(� � � O� � O�
*�����J�2��%:(� � O� O� O� �
+���	����+-������%,(� O� O� O� O� O�
+���	����%�(� O� O� O� O� O�
+�
�����/�����%:(� O� � � � �
+��	
�E����������%:(� O� O� O� O� O�
+	�����	���%�(� O� O� O� O� O�
+	�����	���%:(� � � � � �
:��	����%:(� O� � � � �
0 �	�������%�(� O� O� O� O� O�
0 �	�������%:(� O� O� � � �
0��	���%�(� O� O� O� O� O�

�
��������

$������������������0���������+������ ����	�������
�

0������������ ��
�	������4��
+����

7���� � $����4������
-�4��3�

$����+����
-�4��3�

+������ �
9��	��

.��������%:(� � O� O� O� O�

.����������%�(� O� O� O� O� O�
E���/�����%�(� O� O� O� O� O�
=��2������%�(� O� O� O� O� O�
7�����	����%�(� O� O� O� O� O�
*�		������%�(� O� O� O� O� O�
+�
����	����%,(� O� O� � O� O�
+��	���%:(� � O� � � O�
+�����B�(����)���*�������+ ��������	�����,�
�-	�.�������/����������%����������$$&(�
�
9������!� ��������/������	���
����� ����������/��-���������--����
��������������������	�� 	��
�
�-�� 	
���� �������	����� 9��  ������ ���� *���������� ,���	���!� ��� -��	������!� �����
������-���	�������2����-��
����/��������	���-�����	����������	��������	
�������/���-���	����
<��	
������	������	
�������-���	����	
�	����
�/�����-��
����/��-����!������������	����	��
�����������
�
����,�-�	���.��	���	�������-���	������-����-������������-���������	����!����� 	
���� 	
�	� ���
���� 	
���-��������� 	�� ��/���� ��/���-���	� -��-������� �7�������������� �������� 	�-�������
��/�	�� 	
�����2���� 	
���� 	���� 	�� ��/���������/���-���	�-��-������ ��	
��� 	
���-����	�/����
��2������������������	��
��������	
��
����������������
��
� ��������� 	
���� �������	����
�
��������-��	��	������-�����/�������
�



 39

N����� =���A��2� ���!�������-���	���� ���� ��	� ��6������ 	�� -���� ��� 1�����>���/��!���� 	
���
�
�����	�����-	���������1�����!��	����	����������	��	���	
�������-	������-��
����/��-�����
A�	��	�������������
������
��2����	���������������	������9	��--�����	
�	����+	�	��������������
	
����9������	���!�/��������������-���	�������=���A��2����-	���	���������������-�����-��	����
	
�������-��
����/��-����!��
��
���2����	���������	�	���
���������	�������	�����1����������
-��������� ���������	!����
�������1�����������������	��	���	
����-��
����/��-���������
�

1<!� (&����/,$��&,��6�6-,�&/�=�
�

>���-��-�������� 	
�� ,�-�	���.��	���	� 	���������-�����	�����	��������	
� �����	����-��	�P�
0
�	�����������-���	����������	����������/���-���	�	���--��-���	��-�����!��
����-��	��	����
��-��	��	��-����-���������P�
�

��$6-<,>�/��/����++-/��&,$�
�
9���������������$$&!�<+9����������	����
��	����/�����	
����������������!��	��-�����/���-��
	�� ���
���� 	
������������ ������-��/��������� 	
��,�-�	���.��	���	!� ��2���� 	
��� 	�����������
�������	���;��-����-����������������������	
�-�����������0���������2���	
���	������	����
�
��
��-����-����-��	��	������������	
����������	��--����
���	
���
�/�����-	�����
�
%�$�	4���-�������%�
�
0�������/���������-������	��	
�����/��!���������	������	�����&�'��������!��	�	��	������/�����
���-������+���	����,���	�� �������	����-��/����� ��"$'� ��	���� ��	�!�+�
����	����,���	��
�������	���� �� &�'� ��	���� ��	�!�*���������� ,���	�� �������	���� �� &&'� ��	���� ��	�!� ����
 ������,���	���������	��������'���	������	����
����	������	������	
����������	������	��������
�"'!�����	
�����������������	����"$'!�����/��������&�'���������	�����&)'���
�������-������
������	�	
�	�+���	����,���	���������	���������������/���-����������	����
�/����������
��� ��	����	� ��� �-��� �-���� �������� �
�� ���-����� ����� �������	���� 	
�	� ���� ��	
��� 	
��
 ��������2�7��2�����-��	�������������!���	
�������	����	
����/������-��������
�
/����$�����+������ !��,������	�����������2����
�	
���	
����������������/����	�����-�����
�����-����-����-��	��	�����+��	�	���-�����	�����������	��������	
�����!�����������B�
�

��������
��

������/����$�����+������ �

�
,���	�L�@�����-���	�� <-���+-����

7����
7��2��Q�

*�����	����7����
0 �	���

7��	��	����7����
J����� ���Q�
�����

7��	��	����7����
 ������,��� � � � �
�:���
���/�����%:(� � � O� �
*����������,��� � � � �
�?��E�������
�%�(� � O� 1������ �
�+�
��
	���2��%�(� � � � �
������%,(� 1������ .���	� O� �
�:������������%:(� � � � O�
+���	����,��� � � � �



 40

�,����	
�%�(� O� O� � O�
�,����	
�%:(� � O� O� �
�E����������%�(� � .���	� O� �
�>������%�(� � O� � �
�>��������%�(� O� � O� �
�@��	��%�(� O� � � �
�+����+-������%,(� O� � � �
�+��E�����������%:(� � O� O� �
�0��	���%�(� O� O� � �
+�
����	����,��� � � � �
�7�����	����%�(� � � O� �
�*�		������%�(� � � O� �
�
?��
	����-�����	�������-��������������	����
�/���-����-����-����!��������+���	����,���	�!�
�
���� 	
��,�	����������
����-����-����1�����������	������-�����	� ��� �������	����
�/��
-��2������������	����-����!��������+���	��������*����������,���	���������	������-�����	����
�������	��������������������	����
�/����	���
��!��6�������������
����-��	��	����-�������	
���
������	�����������	
���	
����������-���	���������	����!����	
�������������������	
���������	�;��
��	���� +�/��� -�����	� ��� �������	���� 
�/�� ������ ��������� -��	��	���� -������ �
����
�������	����5�	
��,�	��������������	
�����������:����������,����	
����+���	����,���	�!�

�/��	
�������������-����-����-���������������	�����
�
<���� ��'� ��� �������	�������/����� 5����	� ��� 	
��� ��	���� �����	�����-������� �-����-����
������	
��������/��������-��	��	�	��-��	��	���
��������������	������	�	�����������-����-���!�
�����������������/�������	�����-�����	�����������	���;�����������	
�����-����-����-����!�
-��2�� ���� ������	����-����� ��� ���-��
����/��-����� ��� �������	�� 	
�	�����	������-��	��	�
�-��� �-���� ������ ���	
� -��	��	����� <���� ��'� ��� �������	���� 5� �����!� ���	��� ��	���� �
����	��������-��	��	��-����-����������	
�	�
�/����������	�	����/���-���	����������$���
����
�������� ������7����8��
������!����������%��/���������������(!������	����!�����������������
	
�����
�����2�*����/����������	�����������
�
�
���������-�������	���	��	
��6���	����������-��	��	��-����-�����	
�	��
��������-��	��	���
�����-����-��������	�����������	������2�����-����-�����������	�����/��������	������������������
����������	������	
��	��-����-����-���������	
�����������-�������
�
�����7���� !� �,������	�����������2����
�	�-�����	� ��������� ��������1���������/�������
����� ���� �����	������
��-��-���� ��� 	
�� 6���	�������� 	�� ������ �
�	
��� ������-���	���� ����
������������ ���-��	� ����	
!��-����� ��� �-����-���� -��	��	���!� ��� ����� �������	���� ���
	
������
�� �������	������	
� 	
��
��
��	� ��-��	���1�����������	�������� 	
�����	� ���-��	�
����	
�����������	
�����-���������	���!������������	
��:����������+��	
�E���������������	
��
��������?��	�E�������
�� ��� �	
��� ��-��	����/�������!�����-	� 	
������	
��	�1�����!�
�/��
1�����	
�	�-����	������������	�����	������	
�����������R�	������������ �����	����������
�/��
������1�������� 	
��� �����!�-��	���������>�������!� 8�	
��
��� ���� 0��	�����
�� ����������
	����!�����-	�	
������	
��	�1�����!�
�/�����	�������	����/�������1��������
����-��	�����	
��
,�-�	���.��	���	����������	�/����1����������-��������
�
,������	���� ����� ��2��� �
�	
��� 	
��� 
�/�� -��-����� �� C�������	H� ��������� �
������
������������	
�-����		�������������	����1���������	
���������
�����+�/��	����-�����	����
�������	�������-������	
�	�	
���
�/�����������������	��
������	��	������
��������������



 41

�
/����$�����1
���
��������!��,������	�����������2����
�	
���	
����������������/����	��
����-������� 	����� ���� 	��
��6���� 	��-��	��	� �-����-����%���� ��������������������	������� 	
��
�������������	������� 	
����	���(��?��
	�	
����-�����	� ��� ���-�����	������� 	
�	� 	
�����!����
�������B�

�
���������

��

������/����$�����1
���
����������
�

,���	�L�
@�����-���	��

7��2��
*����/�	����

*�6;��,�����
.�����L,���	���

:����,�����
.�����L,���	���

7��2�
7���
����

7.*� J��
�����	��
S������

������� J���	��
���

+����L�
0 �	���

 ������,��� � � � � � � � �
� ������%,(� O� O� � � � � � �
�8�	
��
��%�(� O� � � O� � � � �
�,�������%:(� O� � � O� � � O� �
�:���
���/�����%:(� � O� � � � � � �
*����������,��� � � � � � � � �
�?��E�������
%�(� O� O� � O� � � � �
�*����������%,(� � � � � � � O� �
������%,(� O� O� � � � � O� �
�:������������%:(� � � � O� � � � O�
+���	����,��� � � � � � � � �
�8����	���+-��%:(� � � � � � � O� �
�,����	
�%�(� O� � � � � � � �
�,����	
�%:(� � � � O� � � O� �
�.���%�(� � � � � � O� � �
�E����������%�(� O� � O� � � O� � �
�>������%�(� O� � � O� � O� O� O�
�>��������%�(� O� O� � O� � � O� �
�@��	��%�(� O� O� � � O� � O� �
�@��
����/�����%,(� � � � � � � O� �
�+��+-������%,(� O� � O� O� � O� O� �
�+��E�����������%:(� � � � O� O� � O� �
�0��	���%�(� O� O� O� O� O� � O� O�
�:��	����%:(� � � � � � � -��-����� �
+�
����	����,��� � � � � � � � �
�=��2������%�(� O� � O� � � � O� �
�7�����	����%�(� � � � � � � � O�
�*�		������%�(� O� � � � � � � �

�
 ��������� 	�� 	
�� ���/��� �����	�!� 	
�� ���	����� �-����-���� -��	��	���� 	������� 	
�� ,�-�	���
.��	���	� ��� ��6������ -��2����� �����/�	���� %"�'(!� ��������� ��� 	����� ��/���-���	� %)"'(!�
-���
����������������-��2������-����-����%&)'(!���6������������/�	������������������	������
%�)'(!� /����	���� ������/�	���� ������� ��� ����	�����!� ������ ��	� 1�����!� ���� ����	�� ��� 	
��
��	������� �����	��� ��� ������ ������%���� �)'(!� ����-���
���� ��� ��/���-���	� ���
	��%�$'(��
0
���� ��� ���-�����	�� ������	�� 	
�	� 	
��� ���� ������ 	��� ���	����	� ��� �	
��� �-��� �-����
-��	��	���� �--����
��!�,���	���7��2������������ 	��� ���	����	� ���-��	� ����	�� 	���� �������	�
-��������
�



 42

@��	��-����-����-��	��	����	�������������	
��,�-�	���.��	���	���������������������������	�����
>���/��!�	�������/���-���	������	���--����	�����������	��	������+���	����,���	�!������������
	
�� �������	����������7���
�������.�/���-���	�*��
	��%7.*(��������	� 	
�	� ����	�������
������	��� ����� ��	���������������+���	����,���	�����/��+���	����,���	�� �������	��������
��������������-����-����-��	��	����	���������	��
��6�����
�
��

������+������ ����	������!� ,������	��������� ��2��� �� /����	�� ���6���	����� 	��
������ �
�	
��� 	
��� ����-������������ -�������!� 
������
� 	���� 	
����-���� ��� ����������
-��������������!��
�	
���	
���
�/�������	�/��,�	�1���� �/������,�����������	
�������������-�
-��	���-�	���� ��� -�������!� ���� �
�	
��� 	
��� ���� ��/��/��� ��� ����	� -�����	�� ��	
� �	
���
������-���	���� ��� ����� 	���	��� 9�� �	
��� �����!� ���� �������	�����������	� �����!� ��� ���� 	
���
���2������	
��	
���P� ���	
������2�����
���!��������	
���������	��	�������������	�	��2�P�
�

�������?�
��

������+������ ����	�������

�
,���	�L�
@�����-���	��

T�����	����
7��������

'������+-��	����
J���������
7��������

 �	�/��, ,����
<	
���E���-�

7��	����
�-����	
�
<	
����

 ������,��� � � � �
� ������%,(� �� �"'� O� O�
�8�	
��
���%�(� �� U"'� � �
�,�������%:(� ,�����	��	� � � O�
�:���
���/�����%:(� ������������������ �'� O� �
*����������,��� � � � �
�?��E�������
�%�(� ,�����	��	� � O� �
�*����������%,(� �� �$'� � �
�+�
��
	���2��%�(� � � � O�
������%,(� �� "$'� � �
+���	����,��� � � � �
�.���%�(� � � O� �
�E����������%�(� � � O� O�
�>��������%�(� �� �$'� � O�
�@��	��%�(� � &$'� O� O�
�@��
����/�����%,(� �� � � �
�+��+-������%,(� ��"� "'� O� O�
�+��E����������%:(� � � O� �
�:��	����%:(� ,�����	��	� � � �
�0��	���%�(� ?�������� ������	�����	���� � O�
+�
����	����,��� � � � �
�=��2������%�(� �� � O� �
�7�����	����%�(� � � O� �
�*�		������%�(� �� �$'� O� �
�
�
��	������ -�����	� ��� ���-������� �������	���� 
�/�� -������������ -�������� �	���!� �
����
���	
��� ��'� ���� �	���� ����� ����������	� ��������� ��� ���������!� ��� ��	����� -��������
������	��	���<�� ���-�����	��������	���� 	
�� -�����	� ���-�������V� 	�����-��	� ��� ����������
-�������!�	
���/�����������#'!���	
���������/����	����������'�	��"$'��@��	�-�������;�	����
��� �-��	� ��� ������	� -�������� ������!� ��/������� -��-������ ���� ���� ��/���-���	�� �
��
�������	�����-�������	
�����	�	�����������������-������������	
�����	������	����� �����/��
���-������� ��	���� ������	�� 	
��� 
�/�� -������������ -�������� �	�����  ��� ���
	� ���-�������



 43

���������	�����
�/����	
�����
�����-������������	
����	���������	�����������	��	��	��
��-�
��	
� -��������� K��	� �)'� ��� 	
�� ���-������� /�������� ���� ��
����� ��� ��	����� 
��-!� �
����
���-�������������	�����
�/����������	������
�
�
��	����
	� -�����	� ��� ���-������� �������	���� 
�/�� ��	�/�� ,�����/�	����  �/������
,��������%, ,�(�����	
��� ��������/�������	�������-����-��������-��	
�	�-��	���-�	�����	
��
-��������-������!���	
����	����	
�����	�/�	�����+���	��������+�
����	����,���	�����E���-��
���	��������������, ,�!�+���	����,���	�!� 	
�� ��������2�7��2� �����!����� 	
�� ������
7����8��
�7�����/��,������������
�
����	����
	�-�����	� ��� �������	����5�������� ����������+���	����,���	����5��
�����-���
�-����-�����������	��	�/�����	
�����
��������������	������������	���	���=�	������	��	�/�������
��	
� 	
��  �������� ��������� ����	!� 	
�� J���� ����	� ���� +���	���� ,���	�!� �
�� =�	����
,�����/����!� 	
��  ������ 7���� 8��
� 7�����/�� ,���������!� 	
�� +���	���� 7�J� �=�� ����
����
�������������-���	�����
�
�������!�"�'�����������	������-����������	����	����
�/�����������	���������������������	��
-������������������ ����������������=���A��2�+	�	�!���	
����	����	
�����	����	�������������
*���������!�+�
����	��������+���	����,���	�����
�
$�

�	�!�@��	� �������	���� ���-������� 	�� 	
�����/���
�/������������� ������ �-����-����
-�������������-�����	�	���������������� �����	� �	� 	
��� 	������
����	����	�����-����-�������
����	��	���� 	
��-������ 	
�	� ���� �����������	���/���-��!��������+���	����,���	�!��
��
�
���
��-���������-��	���������
��
�����	
���	�����������	���������
��������-�������
�����������	��
���� -������ ���������� ���� ������� 	
�	� �-����-���� ��� ����������������� �� ������� �������	���
@�����������	����
�/�����-	��������� �������6�������	
��������	�������-��2�����������������
����� 	
������ ��� -��	� ��� �������	���� �����/������� ���� ����� �������	���� ���� -�������� 	�����
-��������	������
������������������������	����	����	
����/���-���	������	���
��!��6����������
����
����-��	��	����-������>���/��!����	� �������	�����	���� ���2� ����-����-����-���� ��� ��
��������2���������������-���	�����	
���������	
����-����-����-�����	���
�
�

961�%/6��$�,��-1/$�
�
@�����������	����������� 	
��N�+��
�/�� ������	����������	� ����������
������
��������
-��-��� ������ ��/�� ��� 	
���� �������	������� ������ ��/���-��� ���������� 	�� ����	���� 1���������
�
�����	�����������	�������� ��/���� 	
�	� ������������	����������-�-���	���� ��������� �������!�
�������
��������	
������	�-��-��������1����,������	����	
�	�-��/��������������1���������
��/���-���	� 	
��� ��� ������� ���� �$������� ��� �����	�� 	
�� ��	���� ���� ��� ����������� 	�� ���
C�/��1����H��� ��	
���-��-��������������	��	���������	����	���	����	�������	�����-��/������
-������ ���/����� ���� -�����	��� -�-���	���� ����	
�� �  ����!� 	
���� -�����	��� ���	�� ���� ��	���
�	��	����� ����� 	�� �������	����� 8������	� ���������� ���� ����� ��� ����� 	�� ��	���	�� ��	����
��/�������	�����-��	�������/���-���	������	���6����	�����������������������!� 	
�����	������
���������	��	���	��2��� 	
���-����-���� ������ 	
�	�����������	� 	�� ��/���-���	� ������ ����	����
1�������8������	����������� 	
�	�������	������	��	���� ��������������	
� ������� 	
������������
��/��-�������������	�;��1�������	�����������



 44

�

%�,.����� �$�������%��
�
+�/���������	�����������	��	������
�/�������������	������	
��,�-�	���.��	���	!����	����	
���
����������	�������+���	����,���	�����
�������������	��������������	
��	��������>����@���!�
@��	������+	�����	�����
�
��3�� �"� &��"
���!� � 9�� �$$�!� 	
�� ����� -��-����� �� �������	� ��������� ��� �	�� ����	
�
-�	��	����������	���	���	
�	�������������	�1�����!�"!�)���������������������������	������	
��
�������
��� ������ ��������� 	
�� ����;�� �$$$�-�-���	���� ��� ��!)�)� 	�� ����	� &&!$$$���
���
����������/���-���	��	��������	���������	�	�������������-�����������
�
��3���"�0����!���
�������
�����	���	���	
�	!�������������	�1�����!�)!&�&���������������
���������������	��	
������	����
���������������"!$��!�����������	�����������	���������������
��� ������
��� ������ ������ 	
�� ����;�� �$$$�-�-���	���� ��� �&!$$"� 	�� �&!#����>���/��!� 	
��
��������������������	��������������	������	
��	�����/�������������	�����������������	�-���
�������
�
��3���"�$����3���	!��N�����������	�1�����!�	
���������	���	���	
�	��	����������������	��
�!"$$��������������!��
��
� ������ ���� ��!$)��-��-��� 	���	���$$$�-�-���	��������"��!�&	���
�������������0�
�
��3���"�9�������
!��9�����&!�	
����������8�	
��
������-��	�����/�1&�&�2	����3����
	���������	�	
�	���	���	���	
����������������	������
����������	��	
�	��������������	�������
����	����1������	������"!##)�5���4������&��������	
�������	����	�	
��	�����
�

%�9�������
�9����%����%��
�
 � �������	�����������	� ���������������������� 	
����������8�	
��
��!� ������,���	�!����
-��	����	
����	������
������������
��������������	�
����������	
��
��
��	�����	
���	������
	
�����������	��������	
��,�-�	���.��	���	!�������������������	�����	����������	
����-�����	���
���� 	
�� ����� �
��� ��-��	��� ���� 
��
	��
� �����	��� ��� ��	��� ��� 	
�� /�����	�� ���� ��������
8�	
��
����	����
�����-��	��	������������-����-�����������



 45

�
,.����� ���4����
��������7���� !��8�	
��
��;���$$$�-�-���	��������&�!&$)�����	
����
����� ��!)"�� ��������� ���	�� ��� 	
�	� ����� ��� 	
�� ������ @��	� ����	���� ��/���-���	� ���
������	��	������ ���� ������� 	
��:����������.��������� 	
�����	
���	����-��	� ��� 	
������!�
����������+�����������!�?������!� ����E������	!� ������� 	
��/����������+��2��2���� 	
�����	
��
�
�������
�����/����	���������������������	���!���������������������	�����1����!��������������
������ ����� 	�� 	
�� ���	
� 	
�	� ��� 	��
�������� 1����� ��� 	
�� ������ 	
�	� 	
���� ��� �� ���	���� ���
-����		��� ����� ���� 	
�� ����!� ��	� 	
���� ���� ��� �������� ��	� ��� �	
��� ������������
��6�������	��������1�����	
�	�-����	��������	������/���-���	���������	������������������	
��
����� ��� 8�	
��
��� S������ @�-�� �
�� ����� 1���� 	
�	� ����� ��	� ������ �������	����
��/���-���	����	
��>��/��9����	�����%>9(�S���!���	
���
�����-��-��������	
����	���!��	������



 46

����������������	
�	������������1�������������������	����������������	������/���-���	��
�
��>9����������������1�������������	�������������2������
�	���
�
@��
� ��� 	
�� �����	� ��/���-���	� ��� 	
�� ����� 
�������� �����	�2�����������/������ ������
����
�������� ��	
��� 	
��� ��������� ��� �� ��	����	� ������� 0
���� ����� ��/���-���� -�������
����������	����1�����!��	
�����--���������1�������	
�	�-����	�����������/���-���	�-�		�������
@���������	���1��������������	������/���-���	����	
�������	��	
�����	
���	
�6����1���������
��	����������� 	
�� ������,���	��>���	
�.�-��	���	���������� 	
�� �����	����� 	
�������� �	�
����/��������	��� 	��-����-������	���� 	��	����������	�����������-��������	���D� 	
������	��� ����
	�-��������������W�����������1���
�
0�������� �!���
���������	��������������8�	
��
�������-��������������/������	�-�!�������
������/�	�/�������-	���������	�������/��������	������E9+�	��
���������
�����	�-������B�
�

��� ���� -������ �������	���� ���� ����� 	�� ����	�� ������ ��� ���� 1����� 	
�	� -����	�
�������	������/���-���	D�

���  �����������/���-�����	��������/���-���	�����	����	����������	���	��������	�	���
������ 	�� ��	������� C���������� ����H� ��� �6����� ���	!� ����� �������� 	�� �������
,���	����	����������B���	������!��$$����������-�����!�+	�	�����	��������	������
��	
��$$���	�������!��������-�������"'���������	��D�

&�� ����-��-��	��������	���	
���	�����������	
��������	�������������!��	�������������
	
�	� ������/���-����� ���������/��� 	
��������	����� �/��������������/���-���	D�
��/���-����� �������� ��� 	��� ������ ��� ��������� �������� ��	� 	�� ��� �/�������� ����
��/���-���	������������	���	�������������������������D�

)��  ��$'����	����������	���	����������������������������������������	���	���������!�
���
�����	���	�������	���	���!������������	������������������D�

"�� 9	����� �������� 	
�	� ������	���� �������	���� ��/���-���	���� �������	����1����������
��������	��	�	
���/������-����		��������	�D�	
�	���	�����������	������/���-���	����
	
��J��
	�9����	�����S�����������������	��	�
����	
���/������-����		��������	�D�����
	
�	���	�����������	������/���-���	������1�����-��	�����	
��������������������	�
�	�W�����������	���D�

#�� ?�	���	�����	���� �������	���� �����	��������� �--����� 	�� 	
����	����������� ��������
�/��������������
��--��������1����	���
���	
������������-�	��	�����������������
���	��%�������	�-��(�	
�	��������������	�������
�1���!������

��� N���������������-�	��	�����������������������/������
����
������1�������	
��
N�+��,�����!������	���	���������	�-�-���	����������	���	�������	
��������

�
+���������9����%���!� ������� ��� �
���� 	
�� ����������	
��� ���
� �����1���� 	
�	� -����	��
�������	���� ��/���-���	!� 	
�� �������� ���� �6����� ���	� 	
�	� ���� �/�������� ���� ��/���-���	!�
�/������-����		��� �����	�!� ���� 	
�� ������� ���-�	��	���� ���� ��������� ���	�� 	
�	� ������ ���
����	� ������ ����	���� 1������� �
�� �������	� -�	��	���� ���� 	
�� ����� ��� )�!$$#� ����	������
������������	�!����-������������/�	�/���� 	�� 	
���"!##)������������� 	
��-��/������������	�
����������N�����	
������	����/���������	�����	
����-�����	�����	
��������	��/������
����
����
��1�������"�-�������-���
����
���!�	
�������������������������	�����������	�������--������	��
�$$!$$$�-���������
����������	� ��������	��	��� ��� 	
�� ����� ��� 8�	
��
���7�	��	���� =���
*����������@�-��
�



 47

�
$�

�	�!� � N����� ������/�	�/�� �����-	����!� 	
��� �	���� ���������� 	
�	!� ������ ������	�
1�����!� 	
����������8�	
��
��� ����������� 	
��� 	��-��� 	
������������ ����	���� �����������
���� -�-���	���� �-��� ��	���	�� �������	�� 0
���� ���
� �������	� ������ 	�2������� ������ 	��
�����!� �	� ������ ����� 
�--��� ���
� ������� 	
��� ��-��	���� �
�� -������ ���	�� ��� -��/������
���/����� ���
� ��� ��
����!� �����!� ������ ���� ��	��� ���/���!� ���� -������ 	�� �� �2����2�	����
-�-���	������������������/����
�����������������	���������������������	����	
����������
������� ���� ��� 	
�� ����;�� ���������� �-����-���� ���� ��������� ���� ��������������� ���� ����
��	���-����	��������	���������
����������6����	���������������������������������

�
�



 48

���������
+	�@��������3���"�9�������
�9����%����

�

#��� 	�
	$ � ������� 	$ � ��� �� �	% ���� ������ 	
����	� � �������� 	
��	���	% �� ����� �	�� � 	&  ���� � 	' � � � ��� � � � ��

2	���
5	����6�����������

7	���

6�������&�����
�8������&	4���

�	�������������8���$�
��4��	�����	��9�

��&������:�����
;����	8�3��������

�����

6��	
��������$���
/�&�&�(	��

�7��
*	�������,�
�)���99�

 � �$�"� &!�)"� �#&!�&&!##�� ��!$$$� �!��#�
  � �!&))� &!���� �##!���!�))� �"!$$$� �!�$��
   � &#� ��� ���!)��� &"!$$$� �$�
 8� "�&� ���� �!)��!���� �$!#�"� ")"�
 *� �!&$#� ���� &#!$�&!))&� �$!�"$� �!#$"�
8� �)#� �&�� "!�"$!���� �!&"$� "$#�
J� &!��"� �!�")� �&!���!$�&� #!�$$� �$!��$�

7*.� �!$�$� #)"� ��!$�"!)�"� #!$��� &!�#&�
N�1����� "!�)�� &!"�)� �"#!��&!$#&� ��!��$� "!)"$�

#����	 � ( !( � ) 	 � � !) * � 	 ( � * !� ) � !* � � 	 		 + � !) ) ( 	

�
9��6��������4���8�	&��:�����8���������	�������	���������
�	�������0�
99�68���� !%�	8����������������������������8	���8�����������#������8�����1������
�������	������������	���	4����
	�����������

����������0�
�

<!� ��+����/-��/0/--/( �
�
=���A��2;���$$��<�����������	����4��	��*����������������������	����	����/���-��������-	�
������ �-��� �-���� -������ �
�� +	�	�;�� �$$&� (	���� <���� ������ *������� ����� ��	��� 	
�	�
������-���	������	
� �� /������ ���� ��/���������� ��� ������� �-����-����� �		���	� 	�����	�!� ����
����������������2�������������	����
��������������	�������	��������������-����	
�	�������	��
	
�	�-�����/�	���������-��	��	��-����-�����������
�������������-���	�;����/������������
��
E��������	
���������	
�	B�
�
� C=���A��2;����	������������	���������������������
���	���������/�����������7��-����

��
�/��	
��-�����	��������/��	
�����������������	�����	����	
��X �
���������	���
����/������	
�����	���-��	��	�-����������-����-����-��������	��
�--����9���	����;	�������
��	
���!��	�������	����������	�����H�

�
A�	!������ �������	���� ���� �����	��	� 	�� -�����/�� ����� �������� 	
��� ��� ��	� ����� 	
��� ����
�������	�������	
��-��-��	��	�����/�����	
�	���/���-���	�������������	����
�������������������
���������� ���� 	��� ��������� ����	!� ����� 	�-��� ��� �-��� �-���� �����!� ���
� ��� ����� ����
�����	�����!����	�����	��������	��	�����/�������+�����!��	��������������������1���	
�	����	�
	�-�������������	������/���-���	�������	����������-��-��	��	�����/������	
���	
�������������



 49

-���������/������0
�	������	�����������2���������������	�����������	�������������	
�	��	��������
�6������������������������������������	�������	
����������	����	������-���
�����-����-����
�������	
���	
���������	
������������	�������/���-��������������	����������
�	���!�	
����	����	�
	�� 	
�� �������	������-����-����-�����/�	����/������ �������	���� ��/���-���	��������	� 	
��
����� ��� ������� 8������� �-��� �-���� -��/����� �� /����	�� ��� ��/�������	��� ������	�� 	�� 	
��
�������	�!�	
���������	������-����-����-��	��	��������	������
�

�0/�,��++-/��&,$�'�261�,$��/��
/+,��$+��,�+-/�,��1/��

�
�
���������������/����	������--����
����/�������������-����-����-��	��	��������-�����/�	�����
0
����	
������	�	��
��6���	
�	���	���������	����������	
��-���
��������-����-���!�	
��������
��� ���	� ����� �	
��� ��-��	��	� 	����� 	
�	� ���� ��� ������ �
�� ���	� ����������� �-��� �-����
-��	��	�����	��	������������/����	�����	���������	��
��6���!������������--����
�������	���������
����	�-�������-����-������������������	��������
�
%������0������%�
�
�
��������������������-�������������������--����
���	���-����-����-��	��	������/���-������
�������	���� ��	
��� 	
�� ,�-�	��� .��	���	�� �
���� ����-���� ���� ���/�� �������������� �	
���
�������	����	
�	��������
�	��	�2�����������--����
����
�
-���	4�������"� +�	A����!� �=��� A��2� ������-���	�������� ���-	� ������ ����� 	
�	� ��6�����
��/���-���� ��� �������	���� �����/������� 	�� ��	� ������ -��2����� ��� ���	����	�� ������ ��� �����
	
������ 	�� �� ������ -��2�� 	���	� ������+��
� �� ��6�������	� ���	� ��������� ��� 	
�� -�����	���
-�-���	��������	
� ������	��� ��� �� -��-����� ��/���-���	�� J����� �������������	� ������� 	
��
���	�����	����� ��������� ��-��2� �	� �� ��/���-���	���	�� ������	��������	������-	�����	����� ������
-���������� ���� ����	���� ���	����	����� ����	� ����� ������� ���� ��� ����� ���� -��2�!�
-����������!�����	
���������	������-��-����!�����������	
����6����	�������-��-��	����
��������
/����������������-��	��	��-����-����-��	��	����	���� �����������������������	
��N�+��K��	�
�/��� 
���� ��� 	
��� �	���;�� ������ ���/��� ���-�����	�� ������	��� 	
�	� 	
���� �������	���� 
���
���-	���������-��2����������/�	�����	����������
��������;�������������������	�������������
����� 	�� ���-	� 	
�����	�������� ��� �� ������	� ���� 	�� 
��-� ������� 	
�	� 	
�� ����	���� ��� ����
-��2�����2��-��-������	
�-�-���	��������	
����
�
/���� $����� 2	����!� �,�-�	��� ���	���	� �������	���� ���� ������������� ����	���� ��������	��
������ �-����-���� ��	�1��������-������� ���	����!� 	
��+���	����+-������<-���+-����7�����	!�
�����	������������	��+���	����7�J� �=�!������������	�����������������-����"$$4���������
	
�	�����	��������	�/��-��	����
�-�����������	�������������������	��	
��,�	�����+���	����+-�������
�
������-��������-������������	
������	�����������-	�����������-����-����-�����������������
������	��	�/���	����-�����	�	
��-����%��������������������������������/�	��������������/�(��
<	
��� ������ ��	�1��������-�� ����	���� 	
�� ������ ���,���	���7��2� ���� >�������!�+���	����
,���	�!�����	
����������8�	
��
��!� ������,���	���
�
/����$�����+����!� � +�/����� �������	������	
��� 	
�� ������� 
�/�� ���-��	��� ����� �-���
�-����-����!�����������+���	����+-�����!�,���	���7��2!������	
����� ���-����-����-��������	���
��� ��-��	��	� ��������2� 	
�	� ��	�� ���	
� 	
�� ������ ��� 	
�� �������	�� ���� ������������



 50

��	������	�����	��	��������������	����!�����-����-����-��������-��/������-��	��	����������	��
�������	������	
�-��2����������/�	�����	�����������
��-����	
������2���	
���/���-����	��
��	�������������	
�	�����������������-��2������-����-����� ���-����-����-����	
�	�-��-�����
����������	��������	��!���������-��!�-��/������-����	������-��������������	����	����/���-����
	
�	� ����� 
��-� ������� 	
�	� -��-����������/������-������������� -������� 	������ ���� ���2������
<-����-����-������
������������������/��	������	
���--��������-����-�������������!�������
���������	�/��!����������������-�����	�������	�����-����-�������������������	�����	��	������
�
�����9����!��<��=�/������"!��$$�!�,�	�����+���	����/�	����-����������-����-���������
����������������������������	
�����	�������
����������-����	��	
����������������-�	��3"�
��������	�������	
����6����	�������-��2������-����-�������������
�������������������	������
	����-�����	�	
��,�	�;����������-	���=�4�	�&�����#�*��.������<����6�����*�	����	��*�	���&�
����������������� 	��-���
������/����	�������	����!�
��	����!����������������	����������������
��������������
��������������������������	����/��������	�
������������������
������������
	
�� ?�/�������	��� 7��	��	���� ����!� 	
�� ,����� 0�	��L,�����  ��� 8����  �	� ���� ��������
��������� ����� 	
�� �/������
����
������� 	
��,�	�!� 	
������������� ��-��-��	�� 	���������������
3&"��"���������/����$��������� ��	��������������������	
��,�	��������	���	
�	�	
��	�����-��	�
��� 	
���-������������� ��� ����	� 	
�� ����� ��� ���������-��-����� �-����-���� ������ 	�� ���
��	������� ��/���-��� ��	
��� 	
��� -��	��	����  ���	������ ,�-�	��� .��	���	� �������	���� ����
������������ �������� �-��� �-���� ��� ��������� -��	��	���� ����� ��������!� �
��
� �
�����
���	����� 	�� ������� ������������� -�-����� ��� 	
�� ������	�� ���� ���������� ��� �-��� �-����
-��	��	������������������������������1����
�
��.������
���!��=���A��2�+	�	�������������/�����	���	�������������������������������	�����
��������	������������	�����2���	�����������������������
������������
����	�����������������	����
-�����	����	
������������9������	���!���������	
���/����	���� ������	�����.��	���	����������-	�
����� �-������ ���	���	� 	����� ���� -������ ������ ���� ��	���� J����� �������	���� ���� -��/����
����	������	��������������������������������!������	����!������	
����-����-������������
����
��������,���	���7��2����-	����� ������	�����������	L	������	����	�-�������������#�	
�	�
������� �� 	��� �����	���� �����	����� #"'� ���� �"'� 	�� �������������	
���������� ���� �-���
�-�����
��������	��-�	�	
����������������������	�������	
����"�����"��������@��	�-��	���-��	��
����������������
�������	������	
������������������������	��6�����������-��	���-�	�������
	
��+	�	�;�������	������������-�������������	�!��/����!)$$������������������������-����-����

�/�������-��	��	��� ������ 	
����--����
���
���
���	� ��-�������	�����	���� �������� 	
�	�
������	��-���������-��		�����������!�	
����--����
������������������	��	����	����-���������
��/���-� �	
��� -��	��	�/�� 	����� ���� 	��
��6����� �
�� ����� ��� +	��/����	!� =��� A��2!�
����������	�����������	
��	������������	���	�����������-�����	������������-����	��	
�	�	
����
������������	�/��	����2���������-��/����	���9����/������	
���=���A��2�	����!�������	���
������������������������
���������	����������/�	�����������	�������������
�



 51

�
�������������	
��������

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



 52

���!&�������*�$����"�����%&�����/
����������������	������%����0/1 2���������
������
���%��	����������������������%�������������������%������������������������������������
�������
�� ���� ���	���� ���	� �� ����� ��� ������ %�����	���)� ��� �� ������������ ��%���+������� /1 �
���%��	�� ���� ���������� ���
��� ����� ������ �� 	���� ���	������ ���
����� ����� +����%� ����
���������������������������������	�����������/1 �������
������������������������	�����
������������������ �������������������������������1�������
����������������������������
/1 ����%��	���#���#�������3 �����4�����%��	)��
��������	�����%��������
����������������
������	�����������������)����������5
����������������������������
�������)�������������	
���
���������	���	
	����6.�������������������	�������������#�����*���������������������
������
����%� ���� ���%��	)� ��� �����	���� �������� �� ���%��� ����� ���� ������������� ���
��� ���
��������� �#���#�������3 ����������������5��������
�����/1 ����%��	���������������������
#������
���������������������� ������������������#���#����������
����76..)...����
�����
���	� ���� %������� �
��)� ���� ���
�� 6)...� ����� ����� ����� ���������� ��� �����#��� ���%��	4��
���%��������������������������
�������3 ������3 ��������/�����������������������	�������/1 ��
�
(�!���+�����&���������#�������������� �	������������	����!�������������"�08..-2)�����������
��� ���� �1 /�)� ��� �� 	����� ���������� ������ 3 ���� ���
���������� ����	���)� ��� ��������� ����
���������4�� ������ �
������ ���� ���� ������������� �������� ����� 
��)� �������	���)� ���� ������
�
������� (�� ���
����� ������� �������	������ ����
���)� �
���� ������ ���� ������ ��������
�
��)�
���
�������%������ ���� �'�����%��������� ���� ��%
�������� ����� ������ ���������������(�� �����
%���� ��� ��� �����+�� ���
��� ���� �������� ����	����� ���		���������� ���� �
�
��� ����������
�������	���)��������)����������������
�
(�!���+�����&���,�������#���������'�	������������+��������������%��
�����������������
1������� ��� ���� 9����
�����$����	���� 3��������� ��
���)� ������� ��� �������� �������
��
�����#���� ���$�������%��
�� ���������
�� ��� ���� �������� ���#��
��,���	����)� �����������
��
����*��������������� ����������������������
�����(���%��������� ���������� ���� �	������
������������������������)�������������������������	�����#�����
��������������
����
�����
������%����:��
�������%��	�%�����������
�����������
�������#�����
�����������������������
����������
������	��������%����������
����
�
��
�����)� 	
�����������)� �������	������ %��
��)� ���� �������
���� ���
��� ��� ���
��%��� ���
������ ����������� ���������� %��
��� ������� ���� �������� 1�������� ��
���� :������	������
����%�	���� ��
����� ��� 3����� ;
������ �������� ��		������� ��� ��� %���� �������� ����
������%��
�������%���+������������������ �����������
����������������	
�����������������
�����������%���������%���������������������%�����:��
����%������
���)����
�����������������
�����������������%��
���0����:��
�������%��	2���
�
������������$���������!��� ����������
���� ����
�����<8=.�06>>82��
�����+�����
����
/������%�������
���������������
���$��������������������������������������������������
��
������ ��� ����� ��� ������������ ��������������#���� ����� ��������� �
����
���� ���� ��
�������

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



 53

����%�����,��������
�
#�����������%���%������������������������������������������	
�������������������������������
�����������������%������������������������
�
�������,���-����������%���������� �#����6>>?��1 /����
�������������������������
���		�����������)��������������������������� �	�����	���������%����=@$	��������������
���� �����������������	����	�/��������� ���3������������ ����������� ����������� ���A����
:������ ��� ���� �
������ #��� ����� ����������� ��
�� ��%������ ������ ��� ���������)� ������)�
��
���������)� ���� ��� ���� ����
���� ��� ���� ������� ���� �
�����  ������� :'�����%� ����
�������������������B���������������
����������������������������������������������������
9����� ������� ���		���������� ���� ���� ���
��� ���������)������ �	�����	����)������������
����)��������
�������������������������
�
.�����)��%� ��!���"��� ����%� ,������ (�� 8..8)� ��� �����	
������� �		������
�����������%� ����#�������������������)�C����)�D��')�����"
����������$����������������
���	� �������������
����*��������������� ���� ����9���������(�����
���$� ����
��� ����
���������%�:����	����/������%�"
�����#���"
���������������� ��� ���
��%�� ������������
�����
��������������	�������������%������������������������
���
�����������������������(��
��������� �� ������ ���
��� ����� ��� ���� �������	�����)� �������)� ����� ���� ������������
�������������������������	�����(���
�������������%
��������)����		��������������
���
��
	���� ���� ���
���������� ��� ������� ����� �		
������� ��� ���������%� �	����������� ������ ����
�������%
�����������������������%��������	���������������
�
��)����������&�������$�����%�"�������� �#����8..8�/��������������������������
/���� C
��� /�������� ��		������� ��� ��� 
������ ��� �������� ������ ��� %
���� ���� �
�
���
	���%�	���� ���� ���������� ��� ���� 
���
�� �������� /���� C������� �������)� ��	�� ��� ����
�����%�����D������C�
��C
���������#�����		�������������
���B��������������������	����
��
��� ������ �%�����)� ����� %�����	����� ���� #��� ���
��� ������������ #��� /���� ���	�����
��
�������)��������	���������	���������������	���)�����%������������������������������
����������� ������� ������ ���� ���		������ ������� ���� E�
��� ���������F� ��� E��������
����������F� ��		
������� ��� 
��� ������ 	���� ��� ����� ���	� ��� ������������� ����
�������	��������������
�
��&�-/���$�����$�����0���������� �#���� ��$���%���������������������	
�������������� ����
���������������
���� ����� ��� �'������ ������ �	������� ���8..?��#������������� �������� ��
���������������������		�������������������
�
�����������������������)����
���%����������
����������)�����������������������������#��������������%�	
�����������������'���������������
�����	���	��������������������
�
�%��!�����������1��"���������!����������#������������1�����	��������%��
��
���
�������������
����������������������	��������%��
��
��������A��	�����/���������/�����
����������
����������1��������
�������#��������&�
�
� G�#�������
���������������������$���"�06>>H2�
� G�#�������%������&�0 ������������
���)�8..62�
� G�����������"�$���"�
�����������������'�����!����������!����08..82�



 54

� G�
�(��"�$���"�
�����������������'�����!����������!����01�����8..-2�
�

#����� ������ ������ ������ �	�������� �
�������� A����)� �����
%���� �		
������� ������� ���� ��
�� �
������ �������������
������������������������
����%���������	������������������
�������	���� ��%���� 0���� �����2�� �����)� ����� ��������
�		
������� ���� �
������ �	�������� �����	��������� ����
����� ���� ��%������ ���	� ����	���)� ���	�� ���	� �����)�
�%��
��
������������������'�����%����	���#�����������������
"(�� 	�����%� ����� ���� ����� ��� ������ ������ ������
�		
������� ��� ��������� ���� ���	����� ������ ������� ���
����������� A������)� ���� ������ �������� �� �������� ��� ������

����������
��������������
�����������������	������������	�������	��%���������)������
������������� ��������������������E�������	���F��������	���� �	�����������	��������������)�
����������		����������������������������
���������������	�������
������������	���������
�����
����%������������������%��
��
��������A��	�����/���������/�����������
�����������
�����������
�
+�����&�������2�����������!�����
���������"���"���������
�������� ���������)� ��
����)� ���� ��������� ���������� ������ ����� ����� �	������� ���� ������
������� ���� �������� 1������)� 	���� ��� ���	� ���������� ��� ���� �������� 1�������  �%������
/������%���		������)����
���%&��

�
�
G������������ �	������������	����!�������������"�08..-2�
G������	����!��������������)�����'����!����*�������+���	��������������	�����

��������������,-../0�
� 1������	����)�����'����!����*�����������������08...2�

G����������$���"������	����!�������������"�06>>I2�
G���'�������� �	������������	����!�������������"�06>>I2�
G�2��������*������������
��*���!�������������"�06>>I2�
G�%���������3���������!����������!�����'4�!��	�	�5�06>>-2�J�55�06>>?2�*���������	�����
��� ��		������$���"�
1������������������$���"�%���������3���������!����������!�����'�06>>?2�
G�������	����� ��		������$���"�%���������3���������!����������!�����'�06>>-2�

� ��
#���
�� ������ ������ ��� �����)� ��	��	
������������ ����� �������� �	���	���������	���
�����
A��� �������)� ����!����%���������������� �������� �� ����� ��
����� �������������� ����� ��%
������
����� 
���� ����� ���� �		
����4�� ������� #��� #���� ��� ����	���� �������� ��	����� +����%�
���
��������
����������� �#��������������������������
������������������������
���������������
�
����%������%��
��
�������������������	���%�	���������������%��	��������
�����$������
��
�������
������
������
�
(����������)��������1�����	�����������������������������(����	
�������3���������C�����
��� �������� ���� ���������� ��� ���� ���������$������
��� ����� ��
��� ��
������ � ���� �����
��������	
������������ ����� �������� ����� 
��� �
���� ���� ��%
�������� ����� ������ ��� ���� �����



 55

�
���� ����������� A�
�� �������� +����� ������ ���
��� ���� ��������)� ����� ���� ���������
��%
���������������%��������+��������������������������
�
.�������$���3��������������.�����%����������%�"���������(��8..8)�����6�	���
 �����2����"����������6��������
����)�����'����!������������������������,����1�����	�������
(���������#��������������
��������������������
���	���������������������
����� �����!������
�
�� ����� ���� ���
��� ���� ����� ���� �	����������� �������%� ��� +����%� ����� ��
��� �������
�		
������������������������������������������������������������
�
�&�"����� 3������ .�����%�� ��������� ���4�!��� (�� 6>>>)� ���� ��������� /���� �������
�	������� ����$��'������2����"�6��������$��������!��7���)��� ������� ����
�����
������ 
��
����
���� ���
���� ����
���� ��� ���� ���	������ !������ ���� ���� ���������� ���� ��������� ������%��
�������������%�����������������������#��������	��������������������	��������������������
���%�
���� ��
��&�62� ����K�����%�����������4� ���	�� �	�����+��� ���� ������� ������%�� ����� ���*����
���	������ ���� ���� ���������� �
���%� ���������� 	�������� ������L� 82� ���� K��������� ���
��		���4� ���	�� ��
���� ��� ���� %����� �	�������� ��� ��������������� ��� ���� ����� ���� ����
���������� ��������������	������� ���
����L�����-2�����K��%��������#�
���	4����	����������
����!�����4�����%��������������
���	�����������������������������������
�

�����������������������!����
�
#����� ���� �������� ������� ����)� ��%�����)� �����)� ���� ���������� ���%��	�)� �
����� ����
�		�������� ����� ��� �������� ��%�������� �
������ ��� �		
������� ��� ���������%� ����
�	���	�����%����������������������������
�
�����$�������$���������!������������������������������%�����	����������������������
�������	���)� 	���%�	���� ���� ���������� ��� ����� ���
���� ����
����� ����� 	��� ��
��)�
���������)�	���������������+����������������
�����*����%�����	�����	�������%����������
��� ������������� C������ ��� ����� ����� ��� ����%�� ����������� �
����� ��� ����� %��
�)� �
�� ���
��������%��������	����������������������������%����������
����
�������$��������
��� ���
������%���������	�����		
����������
���
������������������	���������������	������������
��������������%����������������������������������%����
�
�$���"����� ���%�"��� ���!����
#����'���:��������	����
���������������������
���	�	
��������������������� �
���)������
������
���	� ������������� ��������� ��
����� 0����2���
:��������������	������
�������������)�������%�
��� ��� �������	������ ����
��� ���� ��������� ��	�
��� �
���� ��%�����
����� ���������)�������%�)�����
���������� ��
������ ���� ����� ������ :���)�
������ ����������� ������� ���	� �
���� ��� �
�����
���� ��� ���	� ���������� ������ ����������� �
����
�������%�������	���������������%�����	��������
�������	������ ��%���+�������� ������� ��
����
�
��� ���
��%�� ���� ����������� �� �
����:���������	����%� ���� ���������	���� ���	����
������������



 56

�
�����$�������%��0��������:������������������1������4����
���
�����������������	����
������ ����� ��
���� ��� ������������ ����� ���� ����
���� ���� �		
�������������� ����� �
�����
#���������)������)��������������%��
��������������������������������������������������%�
�����������������
������%��������������	��������������������������������������������
���4��
��5��	����� #����� %��
��� ��� ����� ����� ����	������� ����	����� ��� ������ ����� ����� �����
��������������
%�����������%��	�)��
���������������A��	�����/���������/��%��	��(��������
����)� ��
���� ���� ������������ ������ ����� ��� ������������ ����� ���� ������ ���� �������� A���
�������)�����������(������*������A��	������	������
��������������5����������������������
1�����	��������%��
��
��������������)�������
�����H@M������������	�������
�)���������
��*�)�9�()��������+���)�������%�������
�����������	�����%�8@M������������	�������
����
��		
������� ����� ����������� ���� ��%�������� ����� ����� ������ ����� ��
��� ����� ��� ����
����������������������������������%��
������������������
��
�������� *�����!�� ��%����� ����%� ��""������ #�*���'�� � #��� �1 /�� ��� ����
��%���4�� ��
�$�
������������� �������%� �
���)��������������� ��	�%������ �����������%�
��������������������������%������1 /������
��������%��������
%������������
�������������
������� ����� ���� �����������%�	
������������� 9��� ��� ���� �������� �������� ��� ���� 3�����
;
������ ����%�	���� /������%� ���������� /��%��	)� ��� ����� ������ ������ ����� �
����
�������%� ������	����)� 	
�����������)� ���� ������� ��� ���������� 	���%�	���)� ���$������
��
��� ����
����� ������)� ���� ��������� ����������� ��		
������� �
��� ������� ����� ����
�1 /����������������%�����������������������%��������������
�
�5��������!�������$���������� �#��� �����4��8..8�9����������������������/����
����������� ��������� ������ ���� ������ ���������)� ���
���%� ���
���� �����)� ����� �����)� �������)�
����������)������ ���� �����������������)� ������������ ����
�����#���/���� ����������� ���������
���5������� ��%���)� �%����?� ���
���%�������)� ���������)� ����������������
�����)� ����
 �%����@����
���%�������%����
�����:�����%���������������������		�������������������
������ ���� �
���� %�����	������ ��������� �		������ ���		���������� ���� 
���� ��� ����
��������� ��� ��������� ���5���)� ���� ���� ����� ���
���� ����������� ��� ���� 9���� �����
�������������/�����#���������	�����+����������
���������������%���������������������������
�������
�����(���������������%�����	�������&�
�
� G�1��������������
������������������
����%L�
� G������������������������	���%��	
����������������������L�
� G���������������������������������������������'�������L�
� G������������
����%�����������������	
�����������������	���%�	�����������
�
#��� 9���� ����� ������������� /���� ��� 
���
�� ���
��� ��� �������� ���� �	������
���		��������������������%�����)������%�����	����)������������������ ���������%��
������
��%�$�
�����������������������������������%���������	�����%�����������������������������������$�
���� ���� ����$�����)� ���
����%� ���� 
���� ��� %�� ��� ������� ������ �%������ ���� ���%��	�� ����
��������������	��������������������������'��������������������		���������������������
�
�5� (�!��� ���� ���!�� ����%� ,������ � (�� N
��� ��� 8..-)� ���� ����4�� 1:�)� ���
������������������������������%�����)�����
������������������������!��������%��������������
	
������������ ��� ������ ����� ����� ���������� ��������� #��� "
���� ����������� ���� ����� ���
�������� ����� ����)� ���� ����� ����� ����� �������%� ������)� ����� ����� ����
���� ��� ���



 57

��������)����������������������������������#���"
������������	
��
���
�������	������
��������������%����		
�������������������������������������%����
�
.����� ��$��� 3������ ,���-���� �#���� �%���� ��� ���%��� ����� ���	����%� �
����������
��%������ �������%� ����
%��
�� ����!�������#���"������������������� �����%�����	����� ���
������������ �����
����������%������������������������%�����)����
���)��������)�
��
���)�
���� ������������ ����
������������ ���� ������������
�����)� ���� ����#���� ����!����%�����
3��������� ��� ������%�� ��
���)� ���� ������� ���� "�������4�� ��
��������� /������������ ���
���
�����)� ���� ��� ����)� -?� ��� ���� ���%����� ?@� �		
������� ����� E5�����F� ���� "���������
/�����������������������������������������	����%���������� ����� �����
������5�����
�����
�	������������������������������)������������)���������%���������%
�����������
�
�
�������)� 6@� ��� ���� 8.� 	
������������ ��� ������� ��
���� 0���
���%� ���� ��
���2� ����
"����������		
��������(�� ������������
���)�6H���� ����8-�	
������������0���
���%� ����
��
���2� ���� "�������� ��		
�������� (�� ������%�� ��
���)� ���� ����� ���� ���%�����
	
���������������������������%�"����������		
��������������������
���������������������
����"������������
�

��)���67�
,���-�����""�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��)��������� ���������������� ������%��������

���������
����
�������0�2�
C�����0#2�

C�������	�0#2�
�������0�2�
��������0#2�
��������0!2�

"�����(������0!2�
"
����������0#2�
D��'�0#2�
��������0!2�

������������0#2�
 ���������������0#2�
!�������������0!2�
3����������0�2�

 ������������
����
C�
������0#2�
����������0!2�

:����"�����
���0#2�
"�������0#2�
�������0#2�

�������A�����0!2�
�����
�0!2�

������"�����
���0#2�
/���������0#2�
/�����������0#2�
 ����������0�2�
�����*����0#2�
���%�������0#2�
���%�������0!2�
�������0#2�
#����0�2�

3���������0!2�
3���������0#2�

�

��	�5���%�����������"�����������������������������������������������	�������������������
�����������%��������������������
����� ����)����	������������ �����������
��������
����#���
"�������� ������ ����� �		
������)� ������ %��
��)� ���� ������%� ����������� ��� �����������%�
�������� 9���� �� �	���� ����� ��� ���� ����� ������ �����	� ���� ����� ���������� ������� ���� ��������
1������)����/��������(��������� ������������
������(�������������
������
����
�������������
���� ������ ��� ��������)� ��� ��� ��������� ����� ������ ��� ���� ������� :�%��� ������ ������ ������ �����
�����������������%��������������
����� ������������������������	������������������
�����
�������	�����+���������9��������������������%����
���)���
������������������
���)�����������
������� ������������
�������
�



 58

#��� "�������� ����� ���� �� ��	���� "����� ���%��	� ���� �
������ ����� ���	����� ��%������
�������	������ �������%� �������� �	��%� 	�	���� "�������� �		
�������� #����� 	�%���
���
�����%�����������������������%������������������)�������������	��������������/�����������
	��� ������� ������������� ������������� ���� ������ �
����%� ���� ���5���)� ���� ������ ����������
������� ��
���� ��� 
�������� ������%� ��� ���� �������	���� ��� �� �	����� A������)� ����
"����������	������������������������������������%����������%��	���
�
�5� 1��"���� ������$����� ���%��"�� � ���� ����� ���� ���� �� ���	����� �������������
���%��	������6>>I)���������%��
����%����������
����������������	������%�������	�������%�
������������ ,����� ���� �����4�� ���%��	)� ���� 	
���������� �������� ��� ���� 1�����	���� ���
�%��
��
��������������)��������������������������������������������������������������������
�
����������������	����������'������������������������	���������
���)��	��%���������������
(�� ���� ����������� ��� ��������)� ���� ������ ����� ����H@M���� ���� ���
����� ���� ����	�����#���
��	�����%�8@M����������
����������%�����	����)��������
���)����������������������������	�
��� �� ����������#���	�5������ ��� ���������������
����� ����� ���%��	� ��� ��� �����
����� �����
�����������#�����������������6)8==������������������	���������������������������1������)����
�����������������%����
�������#�����������������	�����������%����
�����������%����
��@..�
����� ���� ��� ���� ������� #��� ��	���� ���� ������ /1 � �
���� ����%������� �'������ ����������
�
����%��

�
����&���.�������������8�,�����8����������!�����
�
(������������������������������������������������
�������������������1������)������������
�������������������������������
������������������������������		
�����������������,����
(��%������)� ������ ���
��� ��%������ �������%� ���������)� ����� ����� ���������� �����)� ����
%������ 	���%�	���� �������  �%������ �������%� ��� �	�������� ���
��� ��� 	���� ����� �����
����
���� O� ���	����)� �����)� ���� ��������� �������� �	��%� ���	� O� ���� ��%������ ��� ���
����
 �%������ ���������� ���
��� �
���� �	����������� �����)� �
���� ������ ���� ����� �����
�����)��������������������������������������%)�5�����������%���������5���)������������������
��� �����%�����	�����#����� ���� �� �������� ��� ����� ��������������� �����)� ���
���%����
����
����
���+����%)��
����B����������������%�)��
����������������	������%���)���������	���)�
���� �:; � �������� "������ 	���%�	���� ��� �	�������� ���
��� ��������� %������ ������
��������%� �����
��� ��� ����� ����� ����
���� ���� �������	������ �����	��� "������
	���%�	���� ������ ���
��� �������� ���������� +����%)� ��
������ ��� ��������
�
���
���������)�%��������
�������)������������������������	������%������
�

��,����(��(�����,��������.���
�
��������"���&���$�������� ����� ��
�� ��� ���� �
���� �	����������� ������������� ����
��������1������� ���� ���� ���� ��� ����� ��� 
������%�� 3����� �������%� ���� +����%� ��������� ���
�������������	���������������������)���������������������$��%������
��������������������
��� �	�������� ���	������ ���� ������ %
���� ���� %������ ���� �������	���� ��� ���� ����� �������
#���� ��� ���
��� ���� ����%������� ��� ������ ���� ��
���� ��������� ���� 	���� �
������� ����
�������	���)� ��� ����� ��� ������ ���%��+��� ��� �	�������� ��� ����� ��� ����� ������ ��
����
%�����	��������������
����%��������������������������������������������������4��%
���������
�



 59

���������/�����������!����������
�������)���������������
����������1��������
������
�������������������������������������������)��������������������'�����%��
���������������
�
������ ���� ����� ������ ��� �������� ���������� ��� ��%�������� ��%������ ����� ����� �����)�
���
���%� ���� �������� ��� ��%������ ������ �����	��� 3 ����
�� ���� %
������ ��� �
�����)� �����
���������� �������� ���� ���� ��� ��� 
������������ ���� ����� ��������� ����� ����� �
��� ��� ���
��������%�������������������������������
�������������������������������%������������
����	�����������	�������������������������������)��
���������������������������������
��������
������������%�������
�
�����������������!����*�����!������%���/
���������)��������������������������������
����� ��� ����$�
������������ ���������� ���������%�����	����)� �'������%� �������� ���������
�����������������%�����)������%%��%�����������������%����������%��������#����������	�������
�����������	���	�+�������
%��������������������%����������������������	
�������������
�
9���������%���������%����4�!������������
���� ����
���� ��������� ����� �����	��
���� ��%������ ��� ���
��)� ���� ���� �
�5��� ��� �������%� ���� ��%
������� ��� ���� ����� ������� #����
������� �� ���%	������ ���� 
������������ �������� ��� �������%� ����	���%��%� ����������)�
��
�����)����	���%����)������������������)������������)��������������������%����������
�����9���
���
��������5����������%�������������������5�����A����������)���������������������%����������
���	�%�����������5������	�����������������������������������9����������	
�����������������
�� �		��� ����
��� 	�%��� 5���� ��%������ ��� ����� ���� ���� ������� ����� ����
��)� ��� ����
	
��������������������%����������	�!��������
����������������1
��������
���)���������)�
���� ��� ���� ����� 6>>.��� 9����� ���������� ��%������ ���5���� ���
��� ���� �������� ��� ������� ����
%�����������(����	
������� �%���	����� ������
���� ��� 
���������5����� ��� ��%������ ���5���)�
������������%��	�����	���������%������%������������������
����%�����		
������������
���
��%�������������%������������������%��	���
�
���������������(�!���,�$��"����� �
������������ ����� ����� 
���������� �����������
����� ����� ��� ������ ���5���� ����� �
���� 	�%��� �������� ���� �������� ��� 5����� �������%�
������)� ��� ���� 	��%��%� ��� ����� %�����	���� ������	����� ���� ��������� ��������)�
�������������������$��������������A������)������%�����	�����������	��%����#������������
�����������������������%
��������
��%��	
�������������������������� �����%�����	����
�
�����������������������������������������������������'$�����%�	���
����
�

�������������������������(��
�
�������� ������!�� :��%�� � ���
����
����
��� +����%� ��� ��	��� ��� ���������
�������	�����������������������������������
�������	���� ����������� ��� ���
���� ��+����)�
�
�� ��� �����������)� ������ ������� ����
���������� (�� ��� ����� ��	��� �������	���� ���
���������������
��������
��������
������
���
��� ���������� ������������)� �
�� ��� ���	��
���	����)���
����������%������������	��������
���������������������
��������
���+����%����
����� �������� ���	��� (�� ��� ���
��� ���%�� ����
+����%)� �
�� ���@$����6.$���� ����	���	
	��



 60

������������������	������
���
�����������	���	
	��������	���������������������8@$����
���� 	���	
	�� ����%���� ��� ����� ���	����� ��� ����
������ #��� +����%� �������� ���
���
������� ��� ���� ����
��� ��� ��� ���������� ����� ��������� ���� ����� ����$���
	������ �����
	���	
	����� ��+��� ��� �� �������$��������� �������)� �������������������%� ��� �������� ���� ��
%������
	������� ����)������ �	����	���	
	� ���� ��+���0��%�� ���� ���2� ���� ����%��
���%����
�������%�����6&6.��������� ������������ ��@.$���� ��������)� ���� �������)� �
����������� �����
%��
����������������������%�)�����?@����������������������
�
���
���� ����
��� +����%� ��� ��� �������� ��� �� ������������ +���� ��� ��� �������)� ������
��
�������� ������� ���
���� ����
��� ����
���� ������� ����� ���� ������� 9������� +����� �	�����
�������������������������������������������������+���L���������+����+���������%�����'�	�����
����		�����
������������+��������	���		
��������������������������������������������
A���$�������%� ���������� ��� ����+����%����� �
�������������������� ��� �'��������������� ���
���
���� ����
���� ��������� ������ �����	������ �������������������� �������A����������)� ��
�		
�����	��� ����� �� ���
���	���� ����� ���������� ����
��� ����%� ���� �����	�� ���� ��� ����
������� ��� 6@M� ���� ������ ����� �������� 	
���������$������ #��� #���� ���  �������	� ���
������������
���� ������������%��������%���������������
����%��������������������������
����������������������������������
�
 ����� ��������	����������� ������� �������%������� �
������ ���� ���
������
���� ����	������
�
����� %���� �		
������� ������� �
�������� ���� ��������������� ��� ����� ���������� ��� ������
�������3�����������������	��	��������%
������
���������������������#���1
��������
����
:��� ���� ��������� ��� �'������� %
���� ��������� ������ ���������	� *��� �������� ���� ��������	��
!�����������
��8����������%���������������		
���������������������������������������������
������������
�
�������;�����$����� *���%�� � #����� ���� ���� ���
���� ���������� ����� ����� %������
���
�������������������������
������������	�����������������%��
���%�����������%������������
	�����������������������������������	�������������������������	��������������������������
����������������������������%���������������	������������	������������������������
����
����
���)� �
�� ��� ���� ����������� �
�������� 3����� ����� ���������� ��� ��� ��������� ���
��������%� ��	�� ������ ��� ����� ����)� ����� ���� ���� ����������������� �������� ������� ����
�������� ��� ���	������ �������	���� ���� ����� %�������� ���� ��	�� �
	���� ��� �������%�� ����
��	�� ��	���� ���� �����)� ������)� ���� ������ �������� ��� ����� ���� ������ �
���� ������� #�����
���������� ���� ����� 
���� ��� ���� �
���$
����� ����%�)� ������ �
���� ������ ���� ������ ����
�����������*������������������
��������������
���������������
�����������������%�����������
���
������
�������%��
���������%����%���������	�'�	�+������
��������������
�
���!&���� ��� �����$����� ����"����
#�*�'���/1 ���������
���������%��	���������
�� �����������%������������� ������%��������������
���� ��� ���� ����� ��� ���
��� ���� �� ���� ���	�����
#������
����%�������������	���� ��������������
�����
�����
����
��������
����������������)�
�������%� ��� ���� �
�
��� ������������ ������ ����
����� %�����	����� ��� ����� ��� ����� ��
����
��������/1 ����%��	�)�������������
��������
����������������������������	����������������



 61

�����	�������������������������������������������������
���/1 �����������������5
������
��������
��������
���+����%)�������
��������������������������������������������	�%��������
%�����������������%�����������)�/1 �����'��������������������������
������������������
%��
����%�� ��� �������� �� E�������	���F� ��� ���	����� ��� ��������� �������)� ���
%�� �	������ �����
��������������������������	����������������(����������)��		
������������������
����	���
����� ���������� ��� ������������ ����	����)� ����� 	��� ��� 	��������� ��� �����
�� ��'�
�������%����������������������������
�
����!���������������������������������	����	
���������������������������������
�
���������)�
������%������)�������������������������9������������3��������
���� �����������)�
�������)�
����� ������������1������� �		
����� O� ����#�������������
��� ��� ������������
���� O�

�������9����������)�������� ���
��������������
�
���������� ����
��������	�����		
�������
�
���������������%������������������������������������
�
����������������������������������#���
��������� ��� ��� 9������� ���� ������������ %����� �� 	
���������� ���� ��%��� ��� ������ ���
���� ���
�
������ ��� ����������� ����� ������� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� �������	�����
�������������)�������������������������������������������������
�������������������������		
�����
������������������������������������������������)������		
�����	������
���������������������
����������������������������������������#���������������
��������������������������%������
����� ��� ����� ����� ����� ��� ���
��� ����� ����������� ���� ������ ��� ���� �'��� ��������� ���
��������������������������������������������
�	����
������������������������)����������������������
���	�����������������
�
�������$���"�����	���������$��-�#��	�'����:; ���������������	�������������������
����������������������������	�������������������(����������������������%�����������������
�������	������������0�:��2��������������������������
���
������
������������
���������������
#���� ����%�������	���%���� ��� ����� ��������� ����
�� ��� �����:; ���������3����� �:; ����
�����	���%�����������	������������������������)�����������
�����
��������������������������
�������%�����+����%��
�

,��+�.�����,���������(��
�
.������!������!����:��%�����		
�������
��� ���
�� �������	���� �����
��� ��� �����
����� ������ ��� 	����%� �
���� ������ 	����
����������������������������������/������������
��������� ��������%� �������� �
�����%�� ����
������ ����� �������� �������� ���� �� ������ ���
�������� �����
����� �������� �
�����%�� ����
������������
������������
�
�����������������
�����%��)� ��� ����� ��� ���	��
���)� �����)�
�	�������� ���� ������ ������ ��� �
���� �������
*�������������������������������%
���������
��� ����� ��������� ������ ���� ����� �������� ������������ 
���� ���� 	���� ���
�
����� /��������
��	��������)�	�5����'�������������������������	����������������	�����
�5������������������
������������)���������������%����������������	������5���������������������������
�����%���
�
��!����!������������!��������$������ �#���� ��� ��%������ ��	��%���� ������%� ����� �����
���
����� ����� �� ������� ������ ��� �
���� ���������� ���� ��������
�
��� ��� ��� ����� �������



 62

�������	�������������������		
�������	����������������
����/
����A���������9��������
0�/A92� ��� ���
���� ����� �����������	���� ��� ���� �
�
����� ����%��������������������
����
�������������������������������#����������
������������������	��������������%���������
������ ������ �
���� 
��������� �������� �'���� ��� ��� ��� ����	������ ���������� #��� �/A9�
����������������
�����������#������� �	���)�����
�
�
���������������
����������
�����
�������������	�������������������
������3 ����������
���%��� ��� ���� �������� ����� 1������%�3����� ��� ���
����%� �
��� ����������� ��� �
����� ������
��
���� ��� ����� ��� �
����$�����$����
����� ��
���)� ��	�� �		
������� ���� ���������%�
���%��%� ���	� �
����� ������ ��� %��
�������� ��
����� � ���� ���� �	������� �����%� ��� ����
�		
����������� �������������
�� �	����� ��� �	����������������� ������������� ���������#��
����������)�	
���������������
��������������������������������%�������������������������������
���������������	���	������������	���������	����������������������
������
�
,��-�&�������������"���������������	������
������������
��������		
�����������������
��������������������������������������������%�����������������	�������	��������������������
�
�����������
��������
���
�����*������������������
����������������������+���������
�����

���� �������������)������� �������
������ ������
������ ���� �������� ����+����� ���� �
���� ����
����
���
�����C�������������������%������
���%��������
�������)������
�
���������	��������
��		������%������ ����8.������� ����� ���� �
�
����3�����%������ ��
�������� �'����� �����
�
���
����%� 	
�����������)� ����� ���
��� ��� 5������� ������������ 
���%� �����	
������
�%���	������ ����� �		
������� ����� ����� %������ ��
�������� ���
���� ��
������ ��� ����
���������������������
�
���O��������)��
���������)������������������������
��������������������
����������������	�����"��������
����������������������������������%�����������������
��������+��%��������������%����������
�
�������� ��� *�$����"��� ��%&��� #�*�'�� � #1 � ��� ��	����� ��� /1 )� �'���� �����
�������	������%��������������������������������������������������������������������������%�
��������� ��		
������� ������ ������%� ���� �������%� ������ �������� ����� ��%���� 	��� ���
��
%��� ���� ����� ����
%�� ���� ����� 	������� #���� ��� ����� ����
%�� ���� ����%�	���� ���
�������	���� ������� ��� ����������� ��� ������%� ������ ���� �������	���� ��� ��%���� ���	������
���������� ��� ����������� ��� �������%� �����������
������ ������ ��������#1 ������������ ���
�������������%��%�����������
���� ��������
���� ��������
�
��� ��� �������%� �������(�� ���	����
�
����
�� ����� ���
���� ����
��� +����%� ��� 
���� ��� ���� ������%� ����� ��� ��� ��������� ���
������������#1 ������������������'������������	���	���)��
������	���'��������
�������������
�������������������������������������%���������� �	���	�����/������������������������������
#1 ���
����������������������������������%�������������������������������%������%��������
#���������������
�����������*��%�(������/����C��������
�

���&����%��&����%&��������!&���
�
9���� ����� ������ ��� ���� �������� 1������� ����� ��� ����� �� ������� ������� ���
��B����������
�	��������������		��������	��������%�������������������������������������)����������
���
���%�������
������������������������������������	����)�����	������������������������
�����������������
����������������������%������
������������	�����(�����)�����������%�����
�������������������������������������������
���������
��������������
�



 63

�
��&���.�����������!�������������!��

�
A�������%� ���� �� �������� ��� ����)� ��%�����)� ���������)� �����)� ���� �������� ��
���� ����� ��� �������� ���
������������������������������������������
�
������+�����	����������������%���""�������#�+	���'�� �#����� �����$��������������� ����
���%�������� �����������	�������3�����;
����������%�	����/����� ���� �����
������3;��������
����� ��� ���� �����4�� ���$/����� ��
��� /���
����� /��%��	� ���� ���� 
���� ��� %
���� ���� ��������� ���
�%��
��
������������������	���%�	�������������
����%����%��	�����	���
������������������������
���������)��
�����9�����)�������	����������:��������3;�������������%���������
�
.������%��!��������.�����%������������#������%�����������������������������
���%��������
����
�
������ ���� �
����%� ���� ���	����� ������������)� �%��
��
���� �
�����)� ���� ���	� ���������� ����
���������������%��	����������
�����!���������	����%��
������
���������
����)�����9���������
(�����
��)��	������A��	�����#�
��)���������������������:'������������ ����������)����
	���)�����
1
��������
�����������������������������������
������	������
�
�"���!�� 1��"���� ������ #�1�'�� � #��� �A#� ��� �� ��������� ��%���+������ ����� ��� ��������� ���
���		��%� ���� ������������
����� ���	��������� ������	����%� ���	��%��������� ����� ������� ����� ����
�������
�������(�����������������%���������������������%�������%����A#���������� �����������������)�
�
�������������������������������		
������������������%����	������������	����%����	��%��
�
�!��!��"���!����������	���������������������%���+��������������������������%����
�������
�������
����������� �		
����� ���������(����������� ���� ������� �����
���������� ��� �		
������� ������%� ���
����������������������
�����
�
������������)��!�(�����#���#�
�������������������%���+���������������������������
���)������������)�
����%�����	�����%�����������
����%����������)��
�����������������������������	���������������
�
�&��(��%������+�"��3������� �#���*��%
�� ��� �������������%���+������ ����� ��������� �� �����������
��%������ ���� ����� ��
���������%��	�� ���������� �����
��������� 
������ ���������������������%�������
�
������)� ���
���%� ���������� ��� ����������� ���� �
����� �
������� ���� ��� �����%�� ������ ����
%��
���������
�
�5�(��%�����������$�����3�������#���*��%
�������������������������������
������������������
�����%� ������������ ������� ���� ����������� (�� ����������� ���
��%��� ���� ������������ ���
�	����������� �����)� ���� 
��� ���	��������� �
������%)� ���� ���������� ��� ���	����� ���� �
������ ���
���	��%)��	����%������������%�������������%���
�
�5�������+���������!������� �#����%��
�� ��������� ���$����� �������� ���������� ���� �������%� ���
�	���� ������ �����	� ���������� ����
%��
�� ���� ������� #��� "��
�������B��
��� 3����� /���������
/��%��	����������
�����		
�������������������%����������������
�����������������������������
���
��������������������$��$����� ���	�����%�������� �����%���������������� �����)� ����������%�����������
����	���������������������������%���������������������������
����
�
�&�� ,��-���� ������� � #��� ������� ��� �� ��������� ���� �������%� �������� ��������� ��� ������%�
��������� �������	������ �		
�������� ���� ������������ ���������� ���	� ���
��� ���� ������ �����
������������		
��������������!�������#�������������������������
���������:'���%��/��%��	)������
����%���������+������	�����	�������������������
�����������		
����������
�����%�������������

�



 64

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

�
�5� ���/�8� ��!������8� ��� .������!� ������$����� ���%��"�� #���� ������ ��������� ��������
��������������%���������	
�����������������������
�������������������
���)��������)�������)�����������
����� ���� ����� ����� ������������ #����� ���� ��
�� ���%��	� %����� ��������� #��� /����� ������� ��� ����
���5���� ��� ��������)� ������������)� ��� �������� �����)� ������� ��� ���
�
���� ���� ����)� ���������)� ���
������������ �
�������� #��� ������%�� ������ ������� ��� ���� ��	����� ���5���� ��� ���� ��� ���� �����4��
1���%������ ������%�� ������� #��� �������� /������������ ������� ��� ���� ���5���� ��� �	�����)� ������)�
��������)� ������������)� ��� �������� ����������� ��� ���� ������ ��� ���������  �%������ ���� ����)� ���������)�
�����������������������������
��������A������)�������
���������������������������
���������������������
��� ����	���� ��� �����)� ������)� ��� ���
�
���� ���� ����)� ���������)� ������������ ��� �������������
�
������)����
���%��������������� ���������������������� �%������������������������������������%�������
	���%�	����������#��������4��8..8$8..I�����������������������������������������������������

�
�5�.�������$��������������%��"���#�������%��	����������������������������%�������������%�����
�
����� ��������
������������������������(���������������
����%�����)���������%��������)�������%�
��
��������������������
%�����������������(��������������%������
����%����%�����)����
���%&�
�
� G���		
�����(������������������������:�
������/��5����
� G���������/������������B��� �����������
� G�*��������� ���
����/��5����
� G���		
���������������������� �����������������
� G� ���������&�C�����%)�������%)����		��%�������������$������������������
�
�� 	�5��� �	������� ��� ���� 8..6� :��
���� ������ /���� ,������ ��� ���� �'�������� ��� ���� ���%��	4��
�������������������������������������������������	�����	�������	���������
�������������������	����
����
��������#��
%������:��
����/��%��	�	�����%��������������������������%���+������)����
���������
������������
����%���+������)����������������������
�	���������������������
����������%��
�
������
�
�5�	���������""����������%��"���#�������%��	����	�����E�	����%�����F��������%��	��%�����
�����4���		
������� ������������������������
���� ����
������������� ��������	���������	�����
#��� ���%��	� �	�����+��� �����	$
�� ������%���� ���� �����	
������� ����������)� �
�� ���� ���
���
���	����� ��� 	��������� �
������������ 	��� ������ ���� %�����)� ����� ���� �	����������� ���������
�������)��
����%������������%��	����������	���	����
�
�5� �!��!� ��-���� ���%��"�� � #���� ���%��	� ��� ��������� ��� ����� �		
������� ���	���� �����
��������� ��� ��%�������� �
��������%� ����)� ���
���)� �����������)� 
��
���)� �������� ��� ��������%����
��%��������� #��� ���%��	� ���
��%��� ����� 	���%�	���� ��� ������� ������ ��������� ���� ���
��%��
��
���	������������������		
��������
�	�����	��������)����
���%����������������%�	����/���)����
���������C���������������C������(��������)������������������������������%�������
�

�



 65

��&���.�����������!�������������!��#!���'�
�
�5���������.�����%�����%��"���#���������5��������%��	��������1:������#������
��������������
�����������������������������������	���������������'�	���������
�����		
��������
�
�5�(�!���+������������%��"�� �#���� ���
������ ���%��	� �������� ���	� ���� �������� �������� P����
����%�	������)��
��%��������������������������������������	�5���������������������#������������������
%
������ ���� �
����%� ��� �		
������� ����� ����� ��� ��������*���� 3����������  �������+������ /�����
0*3 /�2� ��� ������� ������� ����
���� ������ �
�������%� ����	�� �������	����� #��� ������ ���������
���		����������������5���)��
������������� ������������ ����������������� ������������������ �����
*3 /� ���
����� ������ ���� �������� ���������� ��� ��� ���������� ����� ���� ������ ��� *3 /� �������� ��
�		
����4�������������������������������
����%�������5�������		
������������
��*3 /�����
���
������������������%��	�������������������������*3 /��	��������������	���	����������
����%��
�
����������
���������� !	�������������������������5�9!�����		��� !	�������������������������������5�9!�����		�!���	�
���������������������������������������������������
�������<��������0�2��������������������������������G�3���������0#2�J�0!2�������������������G��������0�2�
�������<� ����������0�2���������������������������G�����������0�2)�������0!2)�������G�#����0�2�
�������<��������0#2�J���������������������������"���������0#2)�������
���0#2)��
�������������������0!2�������������������������������J� �������	�0#2�
�
3������������������1������)�������������-6�	
������������������������	�5������������������������������
����� ��������� *3 /�)� ������ ���� ���� ��� *3 /� ����� ���� ���� ����� ���������� ������ ������
�		
������������������*3 /�� ��� ����������O� ������������5����� �����	
������� ���������A������)� ����
�		
�����������
���������%�������������������������%�����������	�����������������������%���4�����%�����
�		
�������O�6I�O����������
����������������������������%�����
%����������%��	���
�
�5�������������������������#�����%����	���%�������	����������������������
�����5������������
�����4�������)����
���%������)�������)����������������%��#����%����	���%�����������������������3���
#����������	)����
���%�����������$�
�����C���$�����#���������������������"�����A�����A������������
#������
�
�5��%��!���������$���"��������%�"������%��"���#����:�����%��	�
���� ��������������
�������� ��� ������� ���� �%��
��
���� �		
����� ��� 	�����%� �������)� ������ ���� ����� ������ �
������
���
���	������#�������
���������%��	����������	�����������������������	������������������������	������
������� �
����%� ��� ������ �'�����%� ������	�� ���� �������� �
�
��� ����)� ��� 
���%� ����� 	���%�	����
���������#����:�����%��	)��������������� ����
%���
���� ����� ���������� ��������������������)�
��������%������������������������%��
���������
�����$��������
�������
������
������

�
�5�+�����&������-����&������%��"���#�������%��	����	��������������������������������������
�������������������������������������������������������	�������������#������%��	����
��%���%��
���
��� E�����F� �� ���������)� ����� ����� ����� ���� ���������� ��
���� 3����� ;
������ �����������%�
��		������ ���� ������� ��� ������� ���� �����������  ��		������ ������� ���
��� 	��������%)�
�����	���������
��)��������%�������
������
�������#������%��	����������%��	����%������������
����
����������������%��	����%������)��
���������������������������������������������
�
.�������$���3��������������.�����%����������%��"��#����
����� ���������������������������
����%���������������������%������)� ���������76=�	������� ��� �������������������������� ���� ������ ����
����������������
���	��������������������'��6.����������	��������������
%�������
����� �����!������
"�������)������������������������������������		
�������	���������������
�����

�



 66

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

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

&������	���	�
����
��	��
�����
������������	�������	����	������
&������	�
�������������	�
��
�.�
���
����.���
����
&������	�������
���
���
������	��	�
���
���	
����
&�0�������	���
������������
����	��	
���

�
���� �
���
�� #���	���� �	
���	�
���� ���������� 1�#��2� �
� 
������ ������
������� �� 
������� ��	�
����	
���3$*45���������	��	
�����
����.���
�����
�
��

�
�



 67

+� 
������� ��� ���� ��
��� �	�������� ������� 
� �
	����� ��� 	����
�� ��
��� 
�� �	�����
�

������ ������ 
	�� �	����
�� �� 	������� ���� �	����	�� ��� �������� ���� ��
����� 3
���
��������� ����� ������� ��	� ������� ���� ��� �	��	������ 
�� ����	��� 
��	�
���� � ���� �����
���������� 
��	�
��� ��
�� ��
���� ����������� 
���*����� ���� ��� 
� �����
���� ��� ��	���
���������%� 52� �	����� ����
	���6� 42� 
�	������	
�� 7���6� 
��� 82� -#�� �	��	
��� �����
����
�������*��	���������
�

�()����(��(#*���$������$���$���
�
$��
	���������������
���	��
������������
���������
��
����������	��	����������
���
	�
����
�����
���
��#���	������	�������
	����������������� ���9�	.�"�
������	�������	���������
����
��� ����  9"� :��� "�
��� ����	�
���� -�
�� 
�� ����� 
�� ���� ���� ��
��� ����������� ��	�
�������;�
��<���
���	�������������������	�����	.�
��	�������
�������
����� ����
����� ��
�� � :���	� ���� ��
��� ��
��� ��� ��������� ��� ��	����� �
�� �	����� 
��
����	�
������ ���� �
���
�� #���	���� �����
�� -�
��� ����������� 3��	����
��
=

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

%��������
�������� ������%�
�
��+����� ,(�������-� �������� � $� �
	����� ��� ����� �	��	���� ���� ��
��� ������ �
��� ����
�	������� ��	� �	�������� �� ���������� ��������� �	� ��	����� ���	������ ����� 
����� 
��
�	�
�7
����	��	����
�����������
�	�������	����	���������
	��
���������%��
�
#3�>��4??4�!����"�����
��������
�� 	����1:"�-26� 	����
�� ���� ��
��������������1:"�26�
$��
�� -��� @���� -	���	��� ���������� 1$-@-�26� ����  
��	�� ����	�
��� 1� �26�
"������
��� ������ 3��	����
�� $�����	�� ������� 1"�3$�26� $��
�� ������ /
��
����	�
���1$�/�26�:���"�
���+��������1:"+26������	��	��3��
	�����-�
���A�����
1�3-A26� $	��	� ����� 3��	����
�� B������� ��	��	
���� 1$�3B�26� ������ ����	� �
�����
A	���
��1���A26�$��
��������#��
	��������3�������#���������������	�
����

��-�
���1$��
�����26��
���
��#���	�����	
���	�
��������������1�#��26�������
�	*
�
�����/
���	����1��/�26�3
���	�A
���
���

�������
��-�
�13A��-26�������
�	�
������3��	����
��=

�������������1��3=�26����������	���1��:926� ���9�	.�
"����� @��
�� ���������� 1 9"@�26� ����� ��� ������
�	� 1������
�	26� "
	
���
� -�/�$� �6�
�������, �����1,����26���
���
���
�������	��
�����		���	�-	������1����-26�"
	
���
�
������-�
���#��
	�����1"
	
���
����26������ ��� "
	
���
� "�	����1"
	
���
� "�	���26�
 9�#3��#��������0������, ���������
��=
	��������	����1#0,=�26�"������
���������
-�
���#��
	�����1"�-#26�!"�3��	����
��-	��������$�����13-$26�+��	������
��
,
��	�����@�
	��1+,@26��������A��������1A�������26�
������ 9�����������	�3���
	��
-�
�1��3-2��
�
������ ��������+� 
������� ��� ���� 
����� ���	���� ��� ����� �	��	���� ���� ��
��� �
���� �����
������ 	��������� ���� �	�������� ��� 
������
�� �
��� ��
�� �
�� ��� ������� 
�� �
����� ����
��	��� �
����	���%� ����	�
�� �
	��
��� 	���	���	� �
��� 
�� �����	��� ������� ������
	�������
�����
	���
������A+"��
�����
����(�����	�
������
������
	������������������



 68

�
.�(�	������"������ ���������
	�����	
�����
	�������.������
������	�����
�
��C�	����
���
��D�����
	�����	����
���
������
�����	�
������������������*��	��
�������������	���
������
	������
��	������+����
���������	������������
	����
�������������
	���
���
������
��
	��	��
��������	����	���
��
���������������
��
��������������������������	�
���
��	�����	��������
	�����������
	��
	�
�������
������
��������	
��������(�������
	�����
	���	���������
(�����		
�����������
�����������
��
�����������������$�	������	
��#���	������"���	
��������	��	����
	�
�����	����	��������
������������
�������������	�������������������
�������������
	�
���
�������
�����������������������
���
���	������
	�����
�����	��	������������	�����
��
	���
����������.�������	��
�������*��	��
�	������	����
�
.������������� ����"���	
����������
��	���	���	���������	��	�.����
��	����
������	������
����	���	�����
���
��
������������������	�����������
������
���
���
���
	����	���	���	���������	�
����	����������	��.�������
��
��������
��	��
���	����
	�����	����������	��
	�������
��	�	
��	�������
������������������
�������
�����������	
����	���	���	��
������
����
������	
�����������������
���	������������

�������	
���������������
	�
��
���
�����	������������
��
���
���	��������������	�
����	���
������
���
����	�����	�
�����
��������(�����
��	���	���	���

�
.��������������������	��
	��
���������	�
�������	���������������	�������
����������
����������	���
��	��������������	����������
���
	�������������	������
������	����
������(��
�������
������������������������	�������������
�����, ������������
��
���	��������������	�������	����������
�
���
��
��
������	��
��	��	�
��������	��
���
��
��	�������
�������������������������������������"
	
���
� 
���
�������	��
���
��-
	.�
������@������@
����������"�
��������	���"��������������
��������
���
��
	������������������	��	���������
������	
�������"�
�����
���	�����
���
����������������������	������	�����	
�����������	���	����������
����

�
3
��� �	������� ���� ��
��� ����� �
� ��� ���
���� �� ���� ������ ����� -	��	���� :��� "�
���
�
��������	����
����	���� ������.���������
�������
����C������	��	�������	�����D�
��������	���	���	��
�����������
����������
�������������
������	�
��	
��
	�
����������
+�"
	
���
���������
��������	��	�������	�������
������������
�������-/$ �
��

	��.������������	������������	���������
���������������������
�

%���+��/�����/�%�
�
$��
���������
����������������������������	
��
������������*�	��
����
	��	������������
�	�����������������
������
	�����
	���������$��
��-���@����
�������	��	��3��
	�����

	�
���"���	
���	
����	�������
	����������
�����
������������������������	����
	�����
����
��
�A	���
������
�����	�������������������	��
�����A	���
����
�������������������
�	�
�������
������*������	
���
��������
�����
��
�

��+��/������0����� � ���9�	.� "�
��� 
�� � �� �
��� �	���	����4�E;?� 
�	��� ��� ����-���
@����������� 
����	�4�???*8�???� 
�	��� 	��
�� �	��
����� ������+�4??4�� ����$��
��-���
@����-	���	�����������������	�������
��
�
������
��
��	�(��
���5�F<?�
�	����������
����� ��$��
��
���
���	�"������
����������������������	�����������
���	������ ���*



 69

��	������	�����������������������"���������	��������	��
	��
�������
	���	��������
	�
��
�
������� ���������� ������4??5�#������	����$�� �	��������%����������	���� ���������	���	���
�
���
��
	�
��
���	�����������	��
��������������	���������
	����	��������	����/��
����
�� 
� �	�
�7��� 	������ ���� 
	�
� ��� ���	� ��
��� ����������� �	����	�� 
�� �
��� ��
	�

������
�� �
	����� 
	�� �����������1�����2����� �	� 	�����/2� ��0��2�#��� 	�����/2�
��$���
�

�
�

��� ��+���� $����	������ � ���� �����	��	��� 
	�� ���� ���
��	�� �
���	�� ������ $��
��
������� 	����� ���	�5???� ����� ��� �	������ �������� ������ ����
������� 
	�
� ���������� �����
�������	����� 
�� �������� �
���
�� ��	� 	
	�� 
�� ��
��	��� ��
�� 
�� 
��
�� ���������B���



 70

@������
���	�
����������/
.��"�
���-
	.���	���������	����	��	�
���
������	��������

�� 
������
�� �
��� �
��������	���	�������:"+�
��� ���������	������	� ��	��������
�
������������
	�����
���������������������
	���(��	������������������	����	����+�
4??4�� ��������������� ���������� 	�������� &����� �
�� ���������� ��� ���� $��
�� ������ /
��
����	�
��� ��� ������ ���
�� �
�� ���� ��������� ��� �	������ ���� 
��	
��� �����	��� 
�� ������

��	��������������
	�
��1�����2������	�	�����/2������	�����/2���(�	�����/2��$�)�
�
"�����������$������������$ ���������������������������	����������������������	����
��

� ����	�
������������	���	���
�������
	���	����
	�
���	� ����	��������� ���
���� ��
��
��*
�	������
	�����$��
���������������������������������:���	���������(�������
���
������
��
�
	����� ��� ���� ������ �	������� �����	��� ��
�� ������ ����� 
����� �	�������� �	��� ������
��
����	�
�������������1�����2����������	�����/�
�
!���������%���3�����������4������������������������
������
�
	�
��	�����������������
�����
���	������
��
��������������	����	����
�������	���
������������
������$��	��
>��"�
.�	�
��������� ��5GG<���/�������
	�
����� �����	���
�� ����� 	��
��� �������� ��	��� �
����� �
	��
������(�������������
���
	��
���������������
	�����$��
��+��	
���
��$�	��	���������	�
�������
����	�
�����������
���������������1�����2����������	�����/�
�
0���3�����3�5����,6�/��-��	�� ��������
��
��������
���
	�����
����
������������������
�����	��	�� 3��
	����� �� $��
�� ������ 
�� �����	�� 
� �(������
���� ����� ��������
��
����	������������
	�����������������
������
������������
������������������ ���3��
��

��������������	�����7���
��
�+���	�
��@�	��$	�
��� ���9�	.�������� 
���
��$������
"����������,���������@�
�.��	��.�=
	���, ��������=

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

������
���
	�����
�������	�
	�
��
	�������
	������	������
������	���������	���������
��
����	�
����������������		���������
	�
���1������
�
#��������$�	�����C�	���	�
���������	D�����������������������
�����*	�
��
���	
��������	�
���� ������� ��� ���� =��
�.*������ @�.�*��.�� �	
��� �	��� ,
��	������ ��� ,
��	��	��� $�
C-
�	���A	���
�D��	
�������	��������	�������$��
��-���@������
������������-	���	������
������	���-	���	����$�/��
��:"+������������������	��	���
	���	���������������������
��� �
��� ����	� 
�� ����/���-
��� 
�� ����/���-
��� ��� ��
���� ������ �(�������	��� ����
"������
���������
������$��	��
�.���0�
��������	���������������
����	�
��
���*��*�	
����

���������

��
�-
������	
��	�
�� ������������	���������������$��
��������	����������
��
�� �
�� ��
���� ���� ��� ��	����� �� 4???�� $��
�� ������ �
�� �	��������� ������� 
�� �
��

�
	����
�����	
��+"�3$��	
�������������������	
���������
����	�������	���	��������������
���� 	
��	�
�� �������� 
�
���� 
�
�������+�� ��� ���.�� 
�� ������� ����� ������� �
�� ���

�
������
���	�
�������������
�������������
�������
������	������������������	��������
���� ������������ ����� ������
�� �	
��� ������ ������
���� ��� �(������ ��	���	� �	��� ���
#��
����1���+��/�����/2��4#�2�����7�����7���$8���
�
(�	������"������ ���$��
�������>��������	����������
	��
�����������	����
��	�
	�
��
��		������ ���� �����	��	��� 
�� �
	� ����	
�� 	���	���	��� +� ������ 
	�
�� 
	�� ����� ����
�	�
����������	
��������(�������
	���
��������
	���������
�
�������������������	�� 
	�� ����� ��������	�.����
��	� 	���	���	��������$��
�������� '�
����$�������$��
�����@
�����	��.������
��, 
��	����������	���	���
�������
�������
����
	���	���	���������	���	���	��
	����		����������
	��
��������
��
��	�	
��	�������
�������



 71

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

- ���������������/�9�

�
������
�	������� �
�� ���� ������
�� �������� �	���	�
���� 
�������� ��� �
������� �
�� �����
����	�
�� ������ ����������� �
� ��	.� ��� �	������� ������
���� �� ��������� ����� �(������
"�
���-
	.��
��0�	����������������������
��
	�
����������������		����������������
���
�������	
�����		���	��
����.����	��������������>��3=���
�



 72

���������������������������(������������������������	
������������
�������������
��
�
	���� ����	����� ��� ��	��������	�� � ����-�
��
�� �
������ ������������� ���� 
���
��$������
"������� 
�� 
� +���	�
�� @�	�� $	�
� ��  ��� 9�	.�� � ���� ����� ������� ����	
�� ����	�
��
�	��������
	�
��� ��������A	
����/
.���"�
���-
	.�����		��-�
��"�
���-
	.��#�.��-���
3��	����
��3���
��������	�
��-��������"�
���0�	�����
�������
���	
��		��-���
��
�
�����/
.��� �=���� 
�� ����������� 
	����		��� ��	�
��� ��� ���� 
	�
��1�����2�����
�����	�����/2��#���	�����/�
�
#�������� ��,�������6����/�� ������ ����� ����	�� ������������	������ 	
	�� 
�� ��
��	���
���������
���
���������������
��	��	�
���
���
������"���	
�������
��
�	����������������������
�(����� ���� �������
� ������� �
��� ���� 
����	��� ��� #3�� �� 	����� ��
	��� � ����
����	�������(���������	����������������������44���		���	���
��	�����	����������
	�
������
��������
������	���	�
�����	��	�����������������;�:���"�
��������������1�����2�����
�	�	�����/�
�
#������� ����	�� 
	�� ����	
���	������� �	
��� ����	������	�
�� ��������
�	�������� ��������
��
�����.�������������-
���
����	
����"����
�.�+��
��
��������������������
�	6��	���
����/�������� ��� ����=�
���@	������ �� ��������� ��� ������
�	� 
�� �	��� ����=�
���
@	������������!����"
��@�.��
�����������������	���������
���	�����������������	�������
�	
���
�������
�������	��������	�������.���������=��
�.*������@�.�*��.���	
�����$��
��
������
���	��������(�������������!����"
��@�.��
����������	���
	��	���������������
5EE;�3
���	�A
���
���

�������
��-�
�
������C����	�	����	
���D������	�������=
���
�
�	
�����
����	�������
���������	���	��������������������
������������������������0�
�����
���	�� 
	�� �����	������� ���9�	.�"�����@��
���
����������FG��
	�������.�0
���� 
��

���� ������ 4� ����� ��� �
��� 
�	���� 	�	
�� ������
�	� ������� 1� ��$5�2� �4#�2�
�����������2�#�/2���6)2��*�0�2�$)����
�
(�	������ "������ �� � ������
�	� ������ �
�� 
� �	�
�� �
�� ��� �	��������� �
	��
��
��	������� 
�	���� ���� �	���	� �
	�� ��� ���� ������� ���� ���	���� �
	��� �� ����� 
	�
� 
	��
�
	���
����	��������$�	������	
��#���	����������������
����*��	����������������
	��	�����
�
	�����$������
�������	
���������
	���
���������
�����������
	���������������������
@	�����.�
��"����
�.6�������	������
	�����������	���	�
����������������	����	����
�
����������������������
	����
����	�������
��	������
�����		��������������
��.�
����	���	�
	������	�
������	������������	�����������
��	���
�����������������	�
���������
�	�.����
��	����	����"��������������
����
���
�	�
��������	����������������
��	���������
�	�����	������ 
������
�� �
��� ������� 
������� �	�������������#��
���/
�����	��� 
��
�	�������	���	��'��������������
	����
���
�����������������������
	�
��
	��
��������	�
��
����	�������1��#���	�����/�
�
��������������� �����@������@
����������"�
��������	���"�����
�� ����������
�� ��� 
��	
���
�����
�����������������
��������	�����	��0�	������	�
����
�����
�����������������	��	����
�
	��
�� 
�� �	
���� �� ���� 
	�
�� ��� ��� 	���������� ��
�� ������ �
������ �	�������� ��	�����
����������
��������
���	��
������
�����������7�����	�����	�
��	�
������
��



 73

�
�
%�������������/�%�
�
"
	
���
� ������ �
�� 
� �
	����� ��� �	���	���� ���� ��
��� 
	�
�� 
�� �
�� ���������� �	��	����
�	���	�
���������������������������	����	.�������������
����������������������������	
��

������ ������*�	��
��� �
	��	������ 
�� �	������ 
�� ����� 
�� ���� ����������� ��� ����� ����
��
�����
�� 
������	� ����
�������0�
���������	
�� �(������� �	
��� 	������ 
�� ��.���
�������
�	��������	�
	����������	.����
�

�



 74

�
4-����:������������ ������ ������ �	�������<??*
�	�� �	���	���������� �������� �����������
	�
������������#�

��H����
�������	����
	�������������
��
���������
��
�����
���
���
����
�
��*�	����� ������� -
	.�� ���� �	���	��� ������ ����� �	������ ��� ��� ���� ���>�� �
��	�

�����	�� 
�� �	������ ����� ������ ��� ��	�
�� ��		���	� �	��������� �
����
	���� ����	�
��
����������
���
��
���	
������		���	����1�����2�����������������	�����/�
�
���������	�����������3���������	�����������������
������������������"
	
���
�"�	��������
�
 
���
�������	���/
��
	.�
���
	���������"
	
���
�"�	������	��
���$	�
�������(�
����
��� ����-
	.��������
���� �����	����������� �������
������
���
�� ������	������ ��	�
���
��
����	��	�����-
	.���1������
�
!����� !�� ��
�� ��������� �� � ���3�� ����� �	������� 4�<??*
�	�� �
	.� �� �
��*�	�����
"
	
���
��������	������"
	
���
�"�	������������������	������	��	�
���
��
��
���������
������
��������	����(������
������	��	�������������������	�������
���(�������
�����
���

������	
���
	�����
��������	�
��������
	.��������������������	�
���
���
����	�����H
	�	�
@����@����	�����1�����2�!����2�#����
�
�������� ��� 	������ :������ 0���� 0�����
�/� ������/� ������ � ����� 
	�
� �������� ����
�	�������, �����, ��������-	���	���
��-
	.������
�����(����������� ��� ���������������
 �	������	�
������������
���
��
	�����
	��������H
	�	�@���������
�����1������
�
��������!����:������0����0�����
�/�������/�������������
	�
��������������"
	
���
�
"�	����
��=������������������
	�����������	��
����H
	�	�@����@����	���������
����
��
�����
��
	�
������
������	��
���
��	����	
���������.������	���������
������1�������
�
�������������������������"
	
���
�-�/�$� ���
���	�
����
�����	�
����-	��	
��
	�
��
��
��
������������5;�C�����
����
���D���
��
	���	��	����
	�
����	��	���������������
	�%�
�
5��"
�
�
�
�����	� � � � I���@	
�����
��3
���
4������������	J=�	�
�� � � E���"
	
���
�/
.�J0�����	��.�
8��$��	��
�.�0��������������� � � 5?�A
��
��,���
��"������
;���
��	��.J0	����
���	��.� � 55�H
�
��	����	
���	��.�
<��"��	���
���	��.� � � � 54�"������	������"���������������	�
F��"��.�H������
��
��	�� � � 58������/
.�J$�����H���J#�

��H����
G��$���	��	��.� � � � � 5;�=��
�.�����	�����'�������	��0�		��$	�
�
� �
����	�����6����/�������������� ���������		���	������� ������� "
	
���
������� 
��
����� 
�� ����	��������� �	��� ��� ��� 
�� ����	
����	�������������+� ���� �����	� ���4??4��
"�
��	�B����	��������	������	�������������
�����	������������	�
�������������
���
��
�
�������	��
�����		���	��� ��
������
�����������
.����������	����
���K ��6�����
�
#��������"���	
���	
���	�������
��������	���������	�"
	
���
���������
������������.����
�����	�������"
	
���
���������	��
����	
���"������
����
���
���

���	
���������������
����5EE;�3
���	�A
���
���

�������
��-�
������������*�������������������������
����

�� ��.��
��� ������ �	������ 
� ��������� ��.� �	��� ���� =��
�.*������ 
�� ������
����	�A	���
�� �������� ��� ���� ������
���	
���� ��������	����������� ��������	��������
�	
��������������7���

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



 75

���������(������	
�����.���+"�3$��������
������	�������������������������������������
L��� "����� ��	���� ��� ���� �	
��� �	��� @
������ "�
� ��� ���� ����� /
.�� 
	�
�� ���� ����� ���
"
	
���
� "�	���� �
�� �	������� ����	
�� ��� ���� ��� �	
��� ��.���1� ����������2� ��������
�	������
�
(�	������"������ ���"
	
���
��������
�������	��
	��
�	������	
��	������'�����������
���������� 
�� ���� ����	� 
���� ���������� ����	�����	�� ��� 
� �������
�������	
���� ���
�
	���
���������
�������������������
	�
���
�
����������� ���3����������������������=���
��������
��"����������	���	��
	��
��������
�	�.����
��	����	���
��
��������������	
�������������
�����
��
�����	�����		������
�
	��� ��	���� 
�� 	�	
�� 	�������
�� ������ "���� ��� ���� �
��� ��		������ ���� 	���	���	� 
	��

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

���� ����	�
�� ����	�������"
	
���
�/
.�� ��������������	���
�� 
�������
�� ����	���	�.���
�
��	����	����+������
�������������+*IG�
������������
	�
���
.����������	
�������������
��
���������
�����	���	������	�
������	���������
�
��������������������"
	
���
� 
���
�������	��
��-
	.���������
���
��#���	���>������
���
��
�	��������
	�
��"����������������	��
	������������
���
������	���
���
��	
����������
������

��
���� ������������ +�� ��� ���	���	�� ����	�
�� ��� �	������ ���� �
��� 
	���� ����� ������
��	������
���	��
������
�����������7�����	�����	�
��	�
������0�	��
�����������
	.������

��
�������
��
	������������	�����*�	��	����������
���
	�
���:��
��
�����
	���
��	�������
�����	���	������	���������"�
���
��:"+�
��
����	������������	.������������
�������
����� �	��	���� �
	��� ������ �
.��� ���� ���	�� �������� 
	���� ���� -
	.� 
���� ���� �����
����	�
��
	�
������	��������"
	
���
��������
�
�

%���������� /�����/�%�
�
"������
��� ������ �
�� 
� 
������ 3=��� ������ �	��	������ ������� ���� �	�
���� ��� 
�
�����	�� ��� 
��	
�� 	����	����� ���� �	���	�
���� 
�� 	����	
���� ��� -��� @���� �
��� 
��
�����������������������
�
����
�������������	�����	���	��������������������������

�����	� �	�������� ����	��� 
�� ���� ��
������ 
�� �	���	�
���� ��� ���� =��
�.� ����	�
��		���	��
�
5��-3�������6����/����� �,�0������������ �+���������
���
	����� ����"�
���=��
�.�
�
�������	��
�����		���	�
������3	����

�� 
���
����	��
�����		���	�������
	�
� ��������
�������������=��
�.*������@�.�*��.���	
��� �������� �� ����"�
��������

��
���	
���
"������������
�������������
������
�� ��.����
	�����
������������	�
���

������������
�������������
���������(�������������@�.�*��.���	
�������=������	���������
�������

�� ���� 	�	������ ��� �(������ ��	����� ��� ���� �	
��� �����	� ��� ���� ����	� 
�� �

��� � ����
�	�������� ��� �������
�� ������������	
�� 
�� 
��	
�� 	����	���� 
���� ����=��
�.�����	� ���

����
��	��	�������	���"�
��*��������������
������
	�����
	��	����������	�
������������
���
��
1���������2��1�����2����������	�����/2�4"!5��	�����/2����4�	�����/�
�
��������� /,���3�/���� ���� ������ �;��
���� � $� �����
��
�� �
	�� ��� ���� ������ ���
���	�
�����
�
�����	���
�����������������	�������
��	���	���	��
����
���������������>���������



 76

�
��	� �	�����	���$�����	� �	�������� 7���� �
������� ���
�������� ��	� ���� ����� ����	
����

	�
�� 
���� ����=��
�.�����	�������� 
	�� ���� ���
������� ����� �������������������,����� ����
�
��� ������
����� ��		������ ��������������� 
	�� ������������	�����
���	�������������	�

��
�����
��������������	��������
��������1�$��2�(!0�
�

�
�
��3�<7�������:���7��� �5 ��-3�������!����� ��� ������ ������������ �(����� �	��� ����
$��
�J"������
��� ������ ��	��	� �
��� ��� �
	� /��.� G�� �������� ��	��� "�
��*����������
����
���
�����
���������������	>��0�		���������
	�
����������	������#3�>��#����������0�����



 77

,���������
��=
	��������	�����������(�	������ ����	�
�� ����
��	�����
������	�����������
���������
����
�������1�4"!5��	�����/2������������������	�����/2����4�	�����/��
�
��	�����:���������������������������������	��
	���������������������$���
���H����������
������
���	���	�	� ��� �����������A��������� �������� ���	� "�
��*��������������
��� 
��
�
�� ���� ���������� 
�� ����� ����	�
�� ��	� ��������� 
�� ����� 
�� �����
	� ����� �
��������1�
4"!5��	�����/2����4�	�����/2�)���������
�
���������3��������������
	�
��������������	���	����
���
��
�����
��������
�����
������
���������� 
�� ����� ����	�
�� ��	� ���������� � ���� 
	�
�������� �������� ���	� "�
��*����������
����
�����
�� ���� �������� ��� 
������*��
	���	�� ������ ������	
���� ���� ����	�
������ ����

	�
���	����	
������	����
�������
���
����
�����
����	��	����
�������������������
��
��	����
����� ��	� ��	��	��� 
���	�� 
�� ����	� 	��	�
���������1�4"!5�� 	�����/2� ���4�	�����/2�
#���
�
!�
����-��������������	
�����������
	������	��
	�����A���������
������
�����������
��
��	�����������
����
���
���
��
������	
��	�������
��	��.�
����	����+��
�������������������

������	���+��
��	
���
��
�������1�)��������7����47������
�
#������� �+� 
������� ��� �	������� ��� ��.�� ��� ���� =��
�.*������ @�.�*��.�� �	
���� ����
!	�
� @�.�� ������ =
���	� -�
� 	��������� ����� 	�	�������� ���	�� 
	�� ����	
�� ����	�
������
�� �	
�������	�������� �����������������/���-
����
�� ����	��������������(������
��	���������������������������A���������	������������	�
�������
��	
�����
����������.�
����+��
�H���������� 
��	��-	���	������������+��
�=�
��������-
	.��
��
��	
�����
��
�������(�����	�����������
������$���
���������=��
�.�����	��	���
��������$���
���H���6�
������������ ���������� ��� 
� �	������� �	
��� �� "
	
���
��������1�#-��
�)��������7�
���4��
�
(�	������"������ �������������	���������	��
�����
	����	�������������������������
�������������	�� ���������	� �
	�� ������ 
	�� ����� 
�� ���	�� ��� ���� �	�
����������	
�������
�(�������
	����
�
��������� ������� � ���� #�
����	�� 
�� #��
��� ����	���	�� 
	�� ������� �	�.��� �
��	�
���	������		����������
	�����	����
��	�	
��	�������
��������������������
�������������
��
��� ���
��
��� �
��	� ��
����� ������ ���� 	���	���	��/
�� �	���	�
���� 
�� ���� ���� ��� �����
�

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

�
�

%�5 ����%����/�%�
�
�� ���������6����/����� ������������������	��
�������	�����$��
���������
�	�
��
"
	
���
� �������� �������� �������
�� ������� 
��	
��� �����	
�� 
�� 	��	�
���
�� 	����	�����
�
������������	����������	����������	���
������
���	���������1�����2������	�
	�����/2���6)2���$��
�



 78

����������������8??M*�������������.����	
����(�������	�����$��
�������
���	�-
	.�
��
����	���������������������"������
��������������/���-
������
�������	��	������	�����
������;�:���"�
��������������1�����2������	�����/�

�
#���5 ��-3�#-	�����������0/-�/�� ������ �	������� ���9�	.� "�����@��
�� 	�����
������	���	���,
��	��	�������������������	���"���.
���#���	�������"������
����
��������
=��
�.� ����	� 
�� 3	��� �

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

	��������	��
����
�����������
���1��*�0���

�
�
�



 79

�

�
%�������/�%�
�
+� 
������� ��� ���� 
����*����� ����*�	��	���� ���� ��
��� 
	�
��� ���	�� 
	�� ���������� ����	�
����	�
��
��	
��
	�
���
�	������	
���
���������������
��	�����
��	�
	�
��������������
��
��

��
�� �
���
���� �����	��� ������ 
�� ����	� 	����	���� ��	���� ��� �	�������� �� ���� �
���
��
#���	�����"�������������������
�����
��	���������
������������
��
��������
���	
�����.�����
�
	�����
	�����������������������������������
��
	�������
��	������
���������
����������
�
���� ����� �	��	���� ���� ��
��� 
	�
�� �
����� 
�� ����	����� �� ����� ������ 
	�� ������� ���
�	������
��	�
�*�
�������	�������������
��	�	��
����������
���	����	�����������	�����

�� 
� ����
	�� ��� ���� ���	���� ��� ���	���� �	�
�7
����� 
�� 
������� �� ������ ������
	����	�����	�����������������
	������	
���������
	�����������	�
�����	�
�������������	�
������
������� ��� �	�������
������ �����	�� �
�
���	������ ���
�� ���� ��
�����
��� 
��
��������
���� 
�� �	������ ����
��� ��	� ���	������
�� 
�� 	����
�� ����	����/
�� �	�����
�
�
������������� ���	�
������� ��
	���� ����������
��� ���	������������	��
������(�
��
�(�������
	��	���������	����
�

6(�� �������(���
�
"���� 5EI?�� ��	
��� �
�� �������
���� 	������� ����	�
�� ���� ��
��� 
	�
�� ��	�������� ����
�
���
�� #���	���� 
�� �	
������� ����	� ���� ��
�����9��� ����	�
�� ���	����
��� �������

�	������	
��� 	��	�
���
�� 
�� �����	��� 	����	���� 	��
�� ��
�� �
� ������ ��� �
�����,�
.� ���
��
��
��� 
��7���� 
�� ���� �
�.���� 
� 	����
�� ������ �
��� �������� �	�������� ����	��� 
��
	��
�� ��
������� ��	� ����� ����������� 
�� ��������� ,����� ����� ����������� 
	��
�	�
��������
�������
�� �����������������
�����
��
�� ��������
��������	���������

	�� ���� +���
���� ���� ��
��� �	�������� ����	��� 
	�� �����
���� ����	��
���� ����� ����	�
����������� 
�� ��� �
	�� ��� 
��	�
��	� �����	���=
�� 
�
��
���� 	����	���� 
�� ���	���� ���

�����
�����
���������������������
������
�
�����
���
��#���	���� ��� ������� �� ���� ����� ��� 
� ������
�� ��	��� �� �����
���� �	����� 
��
������������ ���� ���� ����������� 
	�����*
�*�
	���� ��	��
	��� ��� �
����
	�� ���� 	����N��
���� ��
��� 	����	����� ����� ������ 	��	������ ���� ��	��� ����� ���
	�� ���� ����������� ��� 
�
	����
��������
����	����������	
������
�




