
�
�
�
�

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

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

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

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

�

�
����������

	�
������	�
�������	�����

�����������������	������������

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



� �

��������	
	

�

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

�&����&��������
��	�
����"'���$�	���
�
���	��$������
�����
()
����&��	������

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

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

�	���������
����������������"'����,-���"��,����������
�����"��������&�������	�����

�����+��	�
�#	.-������+�����
"�����/	�����&���(�	
��������� ���������	������

0�� 1���$��� �� ��2�����$�� ����� (
� &�� ������
� 	��������� ����� ���	�����


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

#��
�
���
��� �	(����� �
���&�� 	�����
��� ����
� ������� �-�� $�+�����
����

�������������"��

3��-�����
�����������������������!��"#����	�(���
�$�	��������������	�
�

����� �� ������ 	��$��4�� ��	���� � �� ���� ���� ���!��"#��� 
� ��� $���� ���� �
�(�
� �
����

(���	�
���	��
�� ��	���

0�&���-��&�����+��&�������������-��������
����$��.������5�����
�

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


��� ���� ����
��� �����
� 
������� �� ����� ����� 	����� �"�� 6������ $����
���

	�����
�� �"������
��������	�(������������ $��
���������
�����������������.��

����� ������� �� ���(�
�� ��� ���	����� ��� ��+�� 3��-��� &���&��� (������� ����� ��� &�����

�����$������
���'�����'&�'�'��+������
���������������"���������������������)	�����

�����������	����
��

7���� �-�� �
������ )� 	������ &�� ��� �������.4�� &�����
� ������ ����
�
�
���

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


����� ����� ����� $�+�� �
� ���(����� "����� �� ���� 8��&����� ����
� $�+9'��� �� &���&���


�������

������-��&���	�����
�����
����������
������������	��$��4�����1��� ����

!��"	��	���	�
�(�������������������	�������
����)	����������������&���4��&�����


�������
��������
����"���
�����������������3�����	��$��4���	���������-����
�

�������	�
��������:��&��������������������	�����
�������	����������&��������
�

��� �
��� $�����	�(��������(��������	�
.���
�����)'�������	������������������

&�� ��� &���4�� ���������� �&��� $���
� 	���	������ 6������ �� !������ ��

7
���(�(������� 7�$������ $��� 	������ � �������� �������� 	�
.���
� �� ������ ����
�



� ;

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

$����
��� �	����� ��� �� ����� $	��
���� � 	��� ���� ��)����� ����� �� �� �����

$�	��������<���������� ����&�"��	���&��������������������"�������

7�����-���
�������
�����)�	������
����������
��������$�	��&�������)
�

��
������(�"�	�
�	��+�������������(����������
������#
��������#���
�����

&��&����
��3� �����)��
���������&���������)
����(�������
��	�������(������

����+� �
�� ����/��� 	��"����$� ������ ��� ������� =� ���� ���� 
����� ����� &��

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

>��	2����
��

�� �������	�� � 	��+���� ���� �� �	���	�
���� ��(����� 
����'�� 
�

���9�	��������"	���������?����������
�����	�������������������������$@�����
����

������ ����
�� �	������� ��(�� �� $����� 	��������� �� �
� (���-�� �� ������� ����/�&�����

���	��� �-�� ����� �� 
������� 3��� ������ �
� ��-�� �	���� 	�������� 
� 
��� ����

��$���������-�����(���������������

��(�������������������
��	���#���
����������"�
��9����%�#��
�
���

�	���������	������

>��	2����
��

�
��&����������

>��	2��	��	2����
��

>��	2����
��	��	2����
��	��	2����
��

>��	2��	��	2��	��	2��	��	2��	��	2����
��

1


��

*
� ������
�� �� �������-�� �� (��#�� �/��� �	������ �
� ������
�� ��

�������-�����/����
����&������
��������� �"�����������
�'���������	�(�	)�(���

���������������&��������+�&��$�+���	��	2�����������������������
��

0� ������
�� �� �������-�� �� �/��� 
���� ����� ��������� &���� ������ ��� ��

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

#���
����
����	�����&�������� ��������	�
���
����������������$�.-�����������

�-�A�3���-����������)������&������&�����
��>��	2����
��	��	2����
��3���� ���&��

�	(����

0�������
���� �������-�����/���
���� ���������������� �����.-����-�� $�	���

�
��
����	�� �����$����� ��������� ���������
���� �������-����(��#���/��� �� &��

#���
��� �� ������ ����������������
�����������
���� �������-����(��#���/���

��
()
��-��	�����������
(������&��������(���������&�������������$�+��	��	2��



� B

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

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

	�������� �	����"'���� � ���� ����� �	����� 	�
���	��� �� ���(�
�� ��� ������
�� ��

�������-�����/���
����������

0�������
�����������-�����/���
���������$���	����������
����������� ������

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

��������������������

,-��	���������	�������������(�����	 �������

3���������

���	����� ����
���� �	(��� ������ �
�� 
����
� �� ����� 5�����

�	��������&����
����
�
����� ��(�����
���������������
����-��	��������

�	�"'��� ��
()
�� ��������� ������� �����'�������� � ������ �� 	����� ������ 3��-��

��������	��������������������$��.-�����������

0�������������$��.-�����������	����������(�
����������	������	��������

��� ����� �����������&�� ��
()
��	����������(�
����3
��������
�����)��
�����

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

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

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

�� &�� ���� 3
� ������ ��� �/����� ������.4�� ������� �����
� ������	���� � ��� ������.4��

��(����&�� $�+�� 	���� ��� ������.4��������� ������
�������	����� ��
()
������
�

������	������

�&�����
 ����������$�����=�������=�	�����
������	��	������� ��	����

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

 ������������

��)���
 �����	��������
���-���������
�$�����������5����������������������������

�-�� ����
���$�	�������������
�������&���������	���	�������)�
�
����
 �����

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

0� &��� ��� ������� ������� �� ���(�
�� (
� ��
���� �� �� �������� ��������

��(����������
 �����	��������
���-���1������
��	 ��������������
���)���	��#�������

���������� 3��� ��	���� ��(�����/'��� $���	�
��� ���&��� ���� 
������� �� ������.��� �-��

������ ����
�� 	��#-�� ���� �� ��������� � ���� 	 �����*
���+� ��(�����/���� ��
 �����

	�����������������������������	������.-�����������������
��
���	����
���������

$�	�����(
��



� C

0����(@��$���
�������/����������������(�	2������
 �����	��������
���-�����

	�$�� (��������� ���� $�	���� ��
�+������ � ��"'��� ����� �� 	D
���� �� � ��	�� ��� �����

��������������������

7���� �	������� �
�� ������ ���	�� �� 	 ������ �� 
��9�	��� � �����	�����

�&�����������(@��&���������
���������	���������������.4�����������������$�
�����

��(@����	����	��
���&��������������	��
����������
�	��������5�����
�:�	 ����

������ ��� 
 ����� 	������ �� 
���-�� �� ��� ��� ��	���� �� �������
� ��� 	D
���� ��

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

3���$����$���	�������
����(�����������(����&���������������

7�������.4�� ���	������� ����� ���
�����
� �� &�� ������ �	���	����� *
�


��������(�����
���
(���������	�����������������-����	�����������������&����


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

��������������
�
��������

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

�
����/�������&��������������������-��	�������
����&���������
�(���	������

����������� &�� �����
� ������� &�� ��� ������� �-�� �����
� $��	�������� �������

��
()
��-�������
�$��	���������������� ��������
�&�����������������
�(
����

���� � � 	�������� ���+��� �� #���9�	��� ��� ��
(�� ���&�� ��� ��(@�� �����
�

������
���	�/������� ������� �����������	)�(�����(��������=���
�
��&��

�������
������&����������������
(���

���������$��.����������������
������	�������(�������������$�������

�������������	�
����
�����������������,-��	���������	(��&�����������������

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

<����� ��� ��	���� �+� 
� &�� ��� ������� ������
�� �� ���� $����
��� ��	(�� &��

��������������������&��������������
����	��4���
����������

���#����

��	(����-��&���������-�������� ��
��������	��4�� �
����������������


��D��	��������������
����6���������������������������������	�
�����
�����&��

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

0(���
��� ������ �-�� ������ ��	��.���� �� ��� �������� ������ ���� ��&������


����	�
���"��-����������
������)�����&������������������������	�
��	��������"��

�-�� $�+���
���� �������	����������>���������	����
/��
�� $���
������ ������.-��&��

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



� E

=�����FFFFF�FFFFF�FFFFF�
���-����FFFFF������)�FFFFF�FFFFF��FFFFF��FFFFF�FFFFF�FFFFF�FFFFF��

����������FFFFF�FFFFF�FFFFF�����D�	���������FFFFF�FFFFF�
������"'���FFFFF�FFFFF�FFFF�G����

0�����������#��������

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

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

��	��������
()
�����
�����������������.-���

1������
����������(�
���3�&���������������.-����������(�����������
����

���������������

(����������

 ����������������������������.-�����&�������
�

$�+���� ���� �����
� ����� �����$������ ����� �� 
 ����� 	������ �� 
���-�� ��� ���� �����


���9'���� 
� ������.��� <���� $��
��� ���)
�� ���

(���� ��� �������.-�� �-�� $����
�


������
������)�����&�
���
�������&�������
�$�+�����������	�9�	����

������������������+����������	(��&���������
��������
()
������
�

	�
.���������$����

�� ���� � �� ���� ����
���� � 	��$���� �������.-�� $���
� �� ����������� ��(� ��

	�����������������
�����#�����������
"��	����&�������	�����
���
���
���
�

���������� ��� ���
���� ������ &�� $���� ����/��� � 
��������� &���&��� 	����� &��

�	�������
������
����������

,�� &�� ��+� ������� ��� ��	��� ����� ����������� �-�� �� ��/��
� �"�
����� (
��0�

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

���� &�� ������ �&�	9'��� &�� ��	�����
� �� ����� �� 
�&�������� �� ���
���@��	��

�
(���������������
����������@��	�����?����&�����+��
�	����������������"'���=�

��� ����� ���� ��� 
����=� ��(��"���� 1����� �������� 
������ ���� ���� ������ 
��� ��

3���������������������������(���
������
 ���������������	��������������
����

������������	�������H��	��������&���������	�������������	����������>�
������'

>�$� �� 3�����)����� >�
�� �����
����� ��� ���� ������ ������� �� 

 ����� �����)
�

��(���&�
������>�
������'>�$���3�����)������
�
��&�������
������$�	"'

����	�
��)�&������������	�����	�
���3�������������������A�

,��&����+��������������������
����������	���������	�����
�
�	�����



� I

��������	�	

*
������	������
����#��������"�������������)���������������������&��������

��"�����������������(���������������
������(��������������������?��	�
���#��

&�����	
��-��������
/��
���������������
���������������
���������$����
�

��������� ����� ������� ��+
�� �� ����� 	�
.�� ���� BJ�JJJ� ������� ��� ��
���
���

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


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

3��� �������� ����� ��)�
�
�� 
�,����K��2�� 
(���� ���� ��$/	��� ������ ��

���&�9��,������������
��������	��������
������(��#�������
����������������
����

	�������������)
���������(�
������������������
���
�����������H���
���+�
�&��

$�+��
��
����&�������(�����	
�	���	��/���	���
����
��	�������������'���&���������

(�
������$���������
�������)��
��������������

,����-��)�&��������(������*
��	�����)�����
��������$��
����������&��

$����	
� ��� 	����� � �	����� 	�
�� ��� $����������� &�� �
�� �
�������� ���� BJ�JJJ� �

BJ�JJB�������)�
����������"����0�����	�����	�
����
�����$����)�����
����
���

&����	�����������������������������������������
����&������������������"�
�

�
���������� �(�����������	�(�����
��� �(����
����:�$�����&�������� ����������"�

$�������

1"��
����
�#�����&������:����
���������������(���������,����K��2�

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


/��
��&��$�������� ��������+���������
��������(���
�&��#���
�C�LM;��������


���������&��,����K��2��������$���"'���=��������
���������
�
�����������

�����������
�
��)��������������	���	�������-�����������&�����������
�

,����K��2�����������������&�����
����������������������������������+����	���
��


��� �� 
������� ���� 	������ &�� ���
� ���� ���������� �������� �� ������ �-�� (�������

�������"����=���-�����
������
��������������������-���<����������������,����

K��2�	�����	�
��������)
�������$�������	�(�������� �"�������	9����������
���

��	������������������
���������.-��)��(�����
����������$������	����
��
���)�����

5��	����	������� ��������,����K��2��?����� �������� ���������� ���
�
���0�

*����N�����������������������������0���1���0�3����?���������������O��������������

>�
��������������<��	��������7�����/��



� M

���
���7�����/����
()
��5��	����	�(����������
�$��
���N������������(��

�����H������������� ��	��
�,����K��2��>�
�����"� ������$�����
���������$��
��

#�����������
�
���
���

5��	��� �� ��������� �� �� �"� ������ ������� 
� �� 
����� ������ 
��� $�	���

��(����&�����(�
������������)����3��-�%�
����$��
�����������������

5��	��� ��������,����K��2� ���&�� �������,����K��2� ��� �
�� (��� �����)����

�����������	������������
���
���������������������������-���-��(���
���
�����

�"#��� � &�������� ���� 	��.������ 
��� �$�������
��� �
�� ���� 
������ � 
������

�����)���������� �� ����	��������5��	��� ���D�	������ ��9�� ��
�������������� ��9�����


����� ��-�� ��	������� 
� ,���� K��2�� ��)� ��-�� 5��	��� � � ������ ����� D�	���� ���

7��������%��������
���	��������������������
���-����/�������������������������
��

��
������������������+��&������
��D�	����
��"�������	��-���
������(�������&�����

�����9����-��&���������(�
�A�3�������
��D�	����
��"�������	��-���5������������

&����	��������%��
�	�(�������	��������
��	�
����-�����$����������������)��	��

�� (������� ��(������ ������9�	��� ��$�	���� ����� ������ �� 
����� � �
�� �&���� �

�	����������� ��������&�� $�+���	�
�&������� ��#�����5����
����� �
��
��������

�������������������������	9������	����������H��	��&�����
�������������������

������������������������
���$"	����

5��	��� ������ ������ �
�� ������������ ��� ������ ,�&���� �
���� �"� �
�

���
	���
����&���������
(�����������	�����&�������������	�
��������&��������

$�	������"��	���

��,�����	���������
�������D�	�����������������������#�������������
��


���������
�<���3�������*���������������
�((9��1����
�����$�	�����
��&�������

�(�����������&����������$���������
���������������
���������������
����	�����

��������������������+�����������������	������(�
��������3&��������������������

,��� ���	������
� 
���	����
��� �� ��� 	�������� ����� ���$�	��� �� �&����� ��
�

����.4�� ��/��
����
������� $�
�����	������� �����
�&����#"'��� ���
(������-���
�

�
�� 	���� ����D�	���� �&����� ��� �����	����
��� ������� ����� ���� ���&�� 
� �����

P��#�������)
��������	�
��
��	��������D�	��P��-�������������
��$
��
����	����

������
���'����

>�
.��� �� 	��	����� �� (����� �� &�� ����+�� ������ ����+�� ������
�

���	��������
�����&��(���D��	���0�	�(������	�������������� ������"��������
���

�	�����	�
��������4������
���������
��	������
���������
����������&���(���D��	���

���� 3������� *������ �����	���� :�� ����� 
-�� ��� 	��
@���� ��� 0�	���� ����&���



� L

(���D��	��� 	�������� ������������ � �
� �H(��	�� 	������"��� �	�
��������� ����&���

(���D��	���	�
����	�������������	�5����������&���(���D��	���	������
�����������

������
�����<�����O���
�������Q���O����,����)
�������������������
��������
�

��������� ��� ����&��� ��-�� ����+�� ������ ����+�� $���� �� ����� 	���� �� ������� �
�

����&��(���D��	�������
�<���3�������*�������3���/A�

3������������&��5��	����������"��3������������&���������,����K��2�����
��

(��������)�������������	��������

3����-������)�	��������
�������$�	�����������
�����������9���������*�����

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


�����
���������
��>�
��������������	������������&����������
����+��+��

��������"�����������������
�����������&����������	����.4������
���������	�����

�� ������3��-����������
����
������ ���������
����
����#����$�	���(
�&�����&������

:������������4������(��	���
�������
��������#	�������)�	������
�������������"�

��� 	���	���� � ��� 	�������� �
� ������� 	�
� ������� ���������� >�
� ��������� ���

	���������
�(�
�&���������1�������������� �"� ���������� �&�
���+����������

�� #�
���������

>���	�� ���� ��� �
�� 	����R� $�+�� 	�������� ��� ������ 	�
����
���

��$����� 5����� ������� ��
��� ������� ��$����� 
��� ����� �� &�� 	��������� ��)� ��


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

3������ �� ������ :� ���	�� +���� ������� �&��� � ����� ��#��� ������� �	������ 
���� ��)� ��


�
����������)
����������������������������.4���0����(�����&����������&��$����

$�+�� ������ ��
������ 
� �
�� 
���-R� �� ���(����� ���� ���� ������� (��������

�������	�
���
��
�����+��������	��."����

������

������
��"#�����	��
���������������������������0��"#���-���@����#"'���


������������	��.�������&���
����
������������	���������	�����������������.��

������ ��
����&�� ��� ����� �����
����������������"'��������������� $)������ 	�
�

	�������	�(���$�������������������(�.�����$��	��������((���0����	���������-����

���� (����� ������ �������� 	�
�� $����
���� ��� 	������0� ��� 	�(��� ���	��� �����-�'

��	� 	�
������ 
� �
�� $�������� ��������� ��� �	�.-�� �� ������ ����
� �	�����

�����
�����1������
��

1�

����

��
��



� SJ

5����� $��	�������� 3��� $��� ��� 	��
�� ��	�$�	�
��� ����� $�+�� 	�
� &�� ��

��$�����	�����,-����T������$�	����������
��
�&����������������������

1������� ��"� &�� ����� �(���� �� �	���� ���� 
�
�A� ����� ������� �����
�

�������������&��������������������$�	�������������	�
���<�#��������'	����	�������

������� ��� �
��������
���� (��#�� ����/��� � 	�
� ��
����� ������.-�� ����/����0� &��


���� ������� ��� 
����� ��&��� 
�
���� ��� $�	��� ��������� �� $����� <������ �
�

(�����(
�&���������������
�(�����(
�$�����������$�	����������� �������������

	�
��� ��#����� �� 	����� �	��� ��� ��'	����	�������� 3��-�� ����� �� �	�����5���+�
����

���������5���+�������������	������

,-���0� &��
���� ������� ���
����� ��� �
� 
����� 
� �
�� ��� �� ��9�

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

���
������,��
�������������0�&������������
�������&��&���&���������	������-��

#������
�����

�����'�� 
� �
�� ��������� ��� ��((��� ��(� �
�� ���
���� 2����� � �(���� ��

�&����������	�
��
���(������
������	��$����

P������ ������ 
� 	������P� =� ������ �	������ P5����P� =� � �
� �H
��� ��

��$����0���
�������������!������������

!������������

,-�� ��� �
� ��
� ���� &���� ������� ��������� ���� ���� �� ���������

>���������	���	9'����
����-����(��������&�9����������	��"�����������������A���

�����������1����������A����������������
����	��������
�����
���������&��$�+����

����������$�+������,����3���&�������$�	�����&���P5����PA�

P5����AP�

3������	�
����
�����������������N������������������	�����"'����������

�
�����@��
�A�0�	 �������"�������S�������)
���,����K��2��6���������������

��
���&��������+����
����	����������(����������-�A�?��������)����	�.-���

=���
����
�&����������
����������"��
����	����������=����������

=�����)
�&���-��	���.��������
�������������&���������������

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

=����������	���	����������A�=�������������

=�,-��=���������5��	����

=�1�
�=���������	�	���������=����	�&������-����"�$��+�	�
�����
��

	������

=������)�=�	��	������5��	����



� SS

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

	���	�����)
�	�
������
A�

=�,-��=����������

=�?�	9���(�����&������-����"�$��+A�

=�,-��=���������5��	����

=�Q"�����������������������$��A�5
��
��H
����&����

=�,-��=� ������5��	����=�0� ������ �	�(�����
����� ��� �	�����3�����

����������������
������$��
�.4�����������������������.-������������/���$�����	�
�

��������&������������	���A�

=� 1�

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

�	���&���-���
�������
��!��������������(���������&�����-���

=���
�������������=������5��	����=�3��� ����

=�3������!������������

����+�����������"����5��	����3������������

=�>�
�A�

=�3������!������������?�	9�
���������������	����

=���������
��<����)�������=������5��	�����
����	��������������

=�<�#�� �
� �	���� ����� ��	9� �"� ����
��� ������� >�
�� �-�� ���� ����
��

����������������������)��&����,-��&�����&���������	����"��
����

�=� ���� ��
�� >�����=� ����� 5��	���� �$��.����'�� ����� ������ ����� �� &��

�������	���	�����

=� 3����� �
� ���	�� 	��$���� 	�
� ����� =� ����� �� �	�	��������� ����� &�
�

������������-������
���������=�?�	9������&������������������H
��������A�

=�,-��������(
���(�������=������5��	����=�3����������������������+������

=� ������ ������ ����� ��� &������ �&��� ����� ��	9�� �� $��� ������� =� ����� ��

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

=�,-����-����������	��"������(�������=����������5��	����=�3����H
���)�

���
���� �����&�������0��	������������
�
���	���&���"������
����������-�A�

=�5�����
�(�
��������-��=���������	�	���������

5��	��� �-�� ������ �����	����
��� ���������� 
� ��� �
� (�
� ����� 3������

�	�������
���������������

5�
()
��-��&�����	��������	�
�!������������5�������
����(
��$�������

&��������(���������	�
����P	����-��P������	������	��
���
���	����-�������������

&�����������������	����
���
���(�+��&������������
������������	��
���



� S�

�����H����������	�����5��	������	���
���&������������������������	�������
���

�
������������������

?����'�������
������������	��������������$�������&�����$�+���

!���������������
��&���������(
�	����������������������������
�������

���� ��
���� �� �
� (�
� ������ 	����� 
��� �$�������
��� �
��������� ��� ����� 
����

#���������� ���� ��
����� 3��� ��� ���� �����=� $�
���� �� �� ��� (������ ��
� �� $����

�������������$�������"�������������
�����$���	��������������	��4�����$��	����

�������� 1������� ���� �� ��(��� �� 	�(������ &�� �� ������ 	���	��� 
� �����

��(�
����
�	������������
������)��������	��-����(�
(����������-��<�
��	���

5��	��� ���
��� ������ ������ ������ 	�
� ���� ,-�� ��(�� �� ���	����� ����

���� ����� ��(�� �� ��������� �&����� �"� ������ 
���� ��� &�� (������� ,�� )��	��� !����

������� ������ �$���	�
��� ��� �	��������� �� �������� 1������ 
� &���&���

�������� ��)
��� &���4�� ��������� ����������� � ���)��	���� �� &��� ������
���� �-��

������ ����� �� ��� 	�
� (�
(������ <�
��	��� UP,�<�� �3��0�O�� <����>0FP�

��������
���������������)��	��V�

,-����&����������#��&����������������������&��5��	��������������(����

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

�&������5��	���������������������-��������#���
������������������
��������������

�����((�����������0�&��$�+�A�

=����������"'������(��������	��������
��
������W��������!������������

=����������������	��������	�
���	9������������
(��������:�������

3������	����
����	���$������
�������&��
�����������������

=�0�2��=���������5��	����=����"������+�
�����������

��(����������&��������������
����������	��$������-�����	�����	���	��������

������� ��� �	�.-�� ����� ������ 	�
� �
�� 	����� �-�� 	�
���	���� 	�
�� �
� �	���� &��

��	��������	���$�	���������������
��������(��#������������,-������������
�����+�


�&������	���������	�.-�������(��#��������������	�������
�	�
����
����
�

����������

,-��������������

�����
����+������$������������	������

3������������(��-�����	������$��������$������������������������������

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

=�������-��=������5��	����*
���
���	���	�����=�6����)A�

=�5�����=����������



� S;

=�>�
��)�&��)A�=����������5��	����

=�5������X���&����"��	������&����0����������+�&��)��
���������	���&��

&�����&����	9����(����������6���&�������������$��A�

����
�&������$�������	�
.��������������H
����5��	�����	(����(���
���

&���&��������������
�����-���������������	�������������

=�3��"�(
����"�(
�=����������=����������
��	��������
�
A�

=�6�������H
������&�����A�

5��	��� �-�� 	�������� 	�
������ ���� &�� �� ��������� �	������ ��������� ��

�H
������&������:&��������������	��������
���������������
�
�
���

=�6�����������
A�

=��	��������5��	����	�������=������������	���
����

=�,-��)���������	�����A��

=�,-���

=��	�(���
������	������=�>��	2��

5��	����������������	�������
����<�����+����������H
������&���������

�����
�����
������	�����������������-���
����������
�������/	������
(����

&�������
��	�(��������$������"��+����������

=�3���������(���=�#���	���5��	����=�,��(����������	�� ����
�� ����.-��

�����
�
������������������������������+���&�������$���
��������(��A�

=�6�����������
A�

������
� ����� ����
���� ��)� 5��	��� ��� 	��+�� �(������� �� &�� ����� &��

������
��������������	���	����������������-���	���	����&�������������
���

����������

5�
��� �
�� ��	���� 	���	��� ������� ��
���� � ���	��� �� 
�&����
� 	�
� ��

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

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

,-���6��������

0����'��������������������&��������������������������	�������&T�����

���	�
�������������.-�R���	��������������������
�
���	���������������&���&���

�
��

����������������	�
�!������������5����(
��������������	�
�����������


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

���&�� ������ ������ �� ���.��� �
� ������ ������ � #����.-�� ��� ��9� ��� ��(��	�����

����������������������������
��
���.���,-������	�������&����������



� SB

0�&���������	���	���������������%�

,���
�����������������@��
�������	����
�&�������
�$����
�����	�(����

�
��)	�
����������(
���������)
���� �(����������-���1"���������	�����
��������

�������� ���� ���
������� ���
������ ��(������ ���� ��������
���� #������ �� ������ &��

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

	������� ���� ��� � �	�� � �����0� ������� $��� (���+���� �����)$����
��� ������
���

�����������������������������	��������������������
���������@��
���=��������
��

(��� ���� ���� ������
��� ����
����� ���� ��"�� ������ �����=� �� � �&����� ��� ������ �


������������

5��	��� �	�
�������� ��� �	���	�
����� 	�
� 
����� �������� ���� �"�����


��������

3��-��� &������ ������ ���	������� �
�� (��� ��	����� ����� ������� ����� ,����

K��2�:��	������������
���������
�����'�������(�����������������!������������

?�	9������������������	��
����������.-���

!������������-�����
�����	���	�������7����������
���(�������
�	��������

�������� 1������� 	�(������ ����� ��	� � �� �
����.-�� ��<�
��	�� U��
����� ������

����/��� ���� ��� ���&��� 	�
� ��	��-�� 	��H���	�� =� �� ��
�� �$�	���� ������ �����

P<�
��	���
��P�� �����$�	����� �� P�
�.-�P� �� <�
��	�V�� &�� ����� 
����� ��(��� ��

&�
������������

5��	�����	(��&���������
��(�	����	����	���������������

>�
�	��+������)�����&��(��	����������	���������������������������.��

������
� ��(�� ����� �� ������� ��� ��� ���� &�� ��	9� 
�
�� �-�� ��(� ��� ��� �����

�
��	�����	�
�����	�(�����H(�������
������(��	���������&�������)
�	���	����

7����������������������������	"�	������	���A�

3� �������&����
��������������
���
���.4�������"�������	��� ���A�5�����

� ����(
���U������	/���V���&���	���	�&������,�������"�
�?���
�������/������


�����&����"�&���	���	�&��������������"�
���	��9�	��A���"�&���������������

	�
�� �
� ����� �-�� ����� �� ��� �������A�6�
� ��(� �-�� $���� �
�� (��� ����� �����

��
�����&���&�����������-�������������
��(�(������������	���:�	���.-�������	����

	���������	/�������
�����
�����(�������
�$����
�������	������A������()��
���

���#���9�	������������"���9����������"�&������������1�����������	�
����	�������

	��	�����:��&������'$�����
��+���:���#���A���"�&��<�
��	������������������)A�

3����������	������

��



� SC

!���� ������� �	������ ����� ��
�� (���� 3������ 	�
.����� �� �� �	������ ���

���
�������&��&������	�
������������������������5��	���	�
��
��	�������$�����

��(�� ��	��� ��������� ��	��4�� ������� � ����
��� ���� "���� 
���� �(�	����� ���

�������
����������
���������

��	��� 	��	���� �����	�(���� &��5��	��� �(����� ������ ��� ����� $����� 	�
�
����

$���� ��� &�� ��� ������ �$������� ,����)
� �������� �� !���� &�� ��� �
�� ����� ��

�����-�� ����������������5��	�����
������������������������������)
����������

���� ��"����� ����
�&����
�>������ ��� 	���� �������� ����� �������	��������+����

	������������������
�	)�(���&����������&��������
��
��$������������(������������

�����������
������"��������
��
�
��
"��	����
�����������
������$/��	���

��������������������5��	�����	(��&�������� ��
������	����������

��� �&�	���� �� (����� ��� &������ � ������ �� ����� ������� ������� � �����"'���� ,-���

�������
��� �������
���� ������ �"������� �� ��&���&��� $��
����-����������������

(�����&��������������	��������<�#�����������$	���'�����"��������

��)
����
�������������������
�
�������������$���������������
��	�����&��

������������������������%����	������������(��	�������(������

3�&�����������������	�������������������� ����	�
��
��	�����(�����.-���

6���&���������&���-��	���	���(
�5��	����	�����������������&�����#���
���

��&��� ����� &�� ��� ������� :�� �+�� ����
� ����� 	�
�� &������ &��
� 	����� ���

�"���
����3��������������(����������
��H�	����	D
�����������.��
���������������

���������������	�
���������)���	�����������'������
���:��	�.-���

=�?���(
���������������������&���=�#���	������=����&���-��&����&��

������9��������

3�	���� �� ��� ��
� 
� ������ �����$���� 
� �
� ���.�� �� ������ <�����

�	��	��������H
������ ���&������� ��
����
�P3�50*�,0����P�����������

���������	�	���������&����#�
������

=�>�������������
��
����
������
�
��3��"�(
A�

0��	�	��������	���������#�
������������.����������

=����������&���&�������$�&���������"����&�����A�=�������������

<����
��������������5��	����	�
����'�����(�������������!������������&��

����������������������
����.����������(���	���

=� ?�	9� 
� ���	�� �� ����� �� ������ &�� ��$�� �����'�� ��� (��� �� $�	���

&����������
��
���=����������

�&�����������������#���5��	����
����	�����������



� SE

=�?��	�A�=����������!�����

=���
�=���������5��	������	��$������3������&���������������P	�
��)�

&����	9���(AP�&������!�����������%�

=������������(��
���=�#���	�������	�
��
�����������
�"��	���0�(��
���

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

=�0(�������=������	��5��	����
#��������((����	�
�������	�������

,-����(�����&���&���������+���������������$�	��������������
��������

�-������#����������������������������
�,����K��2��-����
��������
���	�
����

�������:������

=�0����=������ ���� $��
�=� �� ������
����� ���� ���������"� ����������&��

���������	������&����$���
������������������
���-��
��������������������$���������

	��������-�����������
�������-��������������)��/�������(
����+�������������(�+��)�

�
��	�����&�����������$�+�
�����(
����������(���������X�����������>���������-��

)��
��	�9�	�����-����
���	��$���������	��������	���&�� �����)������&��� �������

	������
��� �
�������� 
����� (
� ���� 	��� � ������ ������	����
��� �����-��

�������� ���� �������� &�� )� #���
��� �� ������ ���(������ O�
���� 
����� �� ����� ��

����������

=�3�����(
�$��+�=������!������������

=�*)�=������5��	�����
���(����&���������=�����	������+���&��������

�������

=� ,-��=� �������� !���� �������� =� 3�� ��#�� �
� �	���� ��+���� &��

�	�����&����	9��������������$�&���	��������������(�������&�9��

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

=�0�&�9A�=��������������(��#������

=�0���������?�	9�
����	��
���������������������
����.-������������������

��������&��������"��
������	�����������	�����������"�
���	�
�����������������

����
���)��&����������������	9�������(
��

5��	���������$�#�
������������

=� ������� ������� =� 	�
.��� ���� � ��-�� ��	(�� &�� ������ ������

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

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

5��	������	��������������



� SI

=�3�����&��������������-��)��
��	�9�	���=������!�����=�>�����&���-��)��

,-�� ������ �� �
� 	�������� �� ������ ��(���"����� 	�
�� #���+� ��� �9����� ������ &���� )�


�
������
���&����	������&���������&����	9���������(���	�
A�

=�1�

����	�/&��A��������	��.-�A�

=�<
�	��	��������
���������������
���&���������
�����������,-��$�+
�

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

	�
.����	���	��������������
���"��	����"��������	������	�(�
��	���	�������	9�

	�
.������	�(����
���	��������(�������������,������������������������-����(���������

����������
���������
������(����������������&�����������
�
���X��������
��


������ �� ������ ��(�� �
� ���(�
�� &�� ��
��� &�� �� ������� ���� ���(�
��

	�
	���
������6������
�����������&������
������
������(���"������
�����$�	���X�

	�
������������
����������������������$���
��
����.���������������������+���

��� ������� �	��������� ��
��� &�� ��	9� ���� ��� ��������� &�� �����
� ����� �	������

��(���������&�� ���������� 	�
���&�� $��� �
�������0����$����-��)� �
���������X�

�������
��
�������������������������3��-�����������������������$����������
���

���	�
����������
����5
������	�
������������������(����������

3���	��������%�

�=�3��-���&��������	9�$�	����-�������"���-��
�	�����
���	��	�����������

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

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

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

	��������
���������-�������������������3��-����
��������	9�������(
��

5��	���������
(��(�	�����

*
�������������	)�(����"�������	�
.������$��	��������������������3������

�	������ 	����������� �"����� �)���	��� 
��	������� ��(�� 	�
�� ��� ��� �	����� �� �������

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

���	�����&����������$���������	��������&����	(��&���������������	)�(����-��

���������������3���������	�
����
���
(��(�	�����

*
�� ������ ��	���	���� �	�(���� �� ��� ��+�� ����� &�� ��� 
�������� 
�

�����������+����������

?����'�������!�����

=�3�����

�������



� SM

*
��
��H�	���� 	D
����� ������.�� �	�
�����(��� ����������� �	�
���������

���
���
������&���������#���	�
����
���(�������������
�������������������-��

������&�����������,-�����$��������������������,-����������������������������������

&�������
�����)�
�
���
������	�����������
�,����K��2��-��������	��+����

&������	��������-���������#����
����
����(���
��������#�����������
�����������

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

�����������������������������
��D�	��������9�&����������(��#���
���&������

�
��	D
�����������������
��������.-���

=��	���	������
��	����A�=����������!�����

=�,-��� )� &�� ����� �� ����� &�� ��
����� &�� ��	9�
� ��#��� ���������=�

�����5��	����<	���������������	D
�����������.���<��������������������
�����.-��

�������'��� �
�� �.�� ���� ����� �-�� �(		���� 	�
� �����-�� ��&��� �����,-�� ��� ��

���
���� �+� &�� �&����� �	���	���� 3������ 	����	���� �� &�� �
�� 	D
��� ��


�������
���� �� ��D������ ������ �� ������� ����� �	�
������� �� ��� ������ � &�� �
��

������� �� ������.��� ��� ����
������G��� ������ $���� &���-�� �� ����"'��� �&������

#���
������ ���� 	���)���� 3������ $�	����� ������� )� 	������ >������ ��)� 
�
�� ��

�
�������&���
���������������>���������2��������	�����'�������� ������

<	����� �������&��������	�(.��� ��
����
�����������	���*
��������������

������������(��������������&�
������������	�������

=�0�2��=������5��	�����	�������	���	�������������$�����=�,-�����	�
��$���

&����	9���	�(����������
������

=�3���-����	�(������������	����"�������&����	9���+���������	������&��

��	9���������+�����

=�0�&�����������	������$����
���������������������

=��	���	�	�
�������� �����	����
�
������	���������>�����	��-��&��

��
�
���� 	���� �+� &�� ������
���� �(�� ����
��� ������� � $	��� �"����� �������� ,-��

��	(
�����
��������
�������
�������
�����	���&����	9���	(���
��������

=�������
���	�
��=���������5��	����=�?�
����"��������	�������X�
�����

��
�����1"��"������������	���	���
�	����
��
��$�����3�������&�������������

������� � ��������� �� �� &����� ��� 
(���� 	�
����3�� ����� �"�� �����(
��3����
��

������� $����������������������
����&�������&�������� ���(��	���
�����(������

������ ����� 	�
�����
��(����������������������3�������&�� ���-�� �����	��������

(������ �������� &�� �� 	�
� 	��+�� ����� ���� �� �
� ������
����� ��������� ��� ��-��



� SL

��(����&���
��
������
�����	����	�����������(������3��$�	���
����
��	�����


������-�����
�$�+����$"	���� ����&���������������&���������������������

=�������)�����������������<
�����
��
���������	���������(������������

��(��������������	�������6��������	���������������
(�����

5��	���$+��
���������

=�3���A�=����������!�����

=������������ �����
��������(��������� �"�$�����1������
�����+����
��	�����

(��������� >����� �� �
��� �� �9'��� �������� �@��� ������� ����	����� ����� ������ �

������	��� 3� $��� ������ ��
� ��� ���� ����� ��
� �� �
�� ������ ��/	��� �� ����������� �-��

������ �
�
������ ����� ����� �
� �
������� 	�
�� ����� ����� �� ������5��	������&�� �-��

����������������������������(��������	���	������&�������"��"�$�����
�����
���������

&��������������������
(����

*
�

(������&�����������������������������(��������������������)
�

����������������,����)
�����

'?�	9� ���
��� �	������ &�� ������� ������ ��� �� �
� ������ ������A� =�

���������!�����

=�>�
�	��+���3������������3�������������������	�(.����

=�<���A�3������)
�
������	(�A�

=�3����
��$����:�$���������=������"����

=�3���������	�(������������	�(.��	�
��
����������>�
��
����������	�
���

�����������
�������������	����(�����������������$��������&�����(�(�������P<"���

�)�������P���������������������
�������
�&������������������������"�������
��

������������1�����������	�(.���"����������������������
()
�������
�
�
����(
�

���������������+���

=�3���	���&����	9�$+���	�����	�����
�����&�������,-���	��A�=������!�����

=� ,-�� =� �������� 5��	���� =� ,-��� �-�� $�+�� 3� ��
()
� �-�� 	�������

	�����������$�+����&��������$�+�������)��	���3����������$/��	�����(��,-���"������

	���������������
�������$/��	���	����� �����	���	�����
�����������������������

	�
��
�� ������� 	�(.�����$��.����������������X� �
����/����3��� ����
������-��

	��������

=�<�������$/	������ $�����3��������
���)����� �����&����	9� ���������

�
����	�������	�
��������&��$���
�	������&�����	
��(��������

=������)�=�	��	������5��	����=��	���&����	9��
���+-���<�	�����

=�5����(
��



� �J

=�?�	9�)������
���������������&�
�	����������������������

=�7
�������?�	9�)�	�����A�

=������-���<�$/	��� ��(�� �� ����)
�)� 	����������������������� �-�A����� ����

�������� $�+� �������� ���&�� �������
��� $��� ���� �� 	������ >����� (
� �����

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

�	�(���
����������������&����$�	������������	�������
���������(������
(����

�����0�&���� �����+�A�>�������������
������)��
�(��	�������
��� ��������

������5����$�����������)
����������
����

=�?�	9��-��$������������$�����$����A�

5��	��������

=� �������
���� �-��� ,��	�� 	����� �� ��� ����� ��� 	�
�� ������ ,��	��

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

&���������������&����������(����������������-�����(A�,����)������

=�>�
���	�.������������������
�)�5��	����	������A�

5��	��� �����'��� ��������� 1����� �
� ��

� ������� ������ ���� ������� �
�

	���)����	��$���

=�X�=��������������
����'������������
����

=� �������� ����� �"� �
�� ����� ���	������'��� 0� ����� ����� &�� �-�� ������

�����)
� 	�
� ��� ��
�� 
��� �� 	��$��
�� 	�
� �� �	��� ���� ��� ���� ������� � ���

�$��
���
�&��������������
�������������������&����3��-��������������
���

����	���������
���+����&�����	�������
��������$����������������<�����	�������

&�� $���
� ���	��"'���� 
��� �-�� 	��������
� �	����"'���� �	�(�� ������� ����� ��

�	��� ���� ������ �
� $�#� 	�
� �
�� $���� ���� ����� �� 	����� � ��/� ���	������'��

������
����

3������
��������������� �����

=�5���+�����������
�����������
������������&����������
�
�
�A�

5��	���������
���������	��&���

=�����������A�?�	9���+������������������,��A�

=� 7����
�
��� �������� 5��� �� �/��� ����� �� ������
����
�<��� 3�������

*�������

5��	����������'��������-���,-���������
�������
��������&�����	�����

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

=������
���&��	�����=��������	��$���=�����&����������������������	���

&�������������������
�����&��(���D��	���0�	�$�������
��������������8��������)�



� �S

	�
����
���	����������)����3�����&����������������������$����������������&������

��&�
����(��	"'������"'����������������

=�0�2��=������5��	����=�3�������������?�
����"��

=�3��"�(
����������X�����
�����������������	��������&�������������

5��	��������'�������!�����

=�������
�����=����������

=�?�������F�=������!�����=�3�(������������A�!�������	��������	�
���	9��

5��	���$+�
�.-��������������(����������������
����������

=�<�����=����������<�#������(������"�
�	�
���

=� 0�� ����&��� �-�� ���� 
����� 	����� =� ��������� !����� =� �)����� ���� 
�����

�����������

5��	�����#����	������
����������

=�0�����������
���������������
���-�����

=�,-�������
����������3�����(
��X�� �������������X����$�������

,-��)���$�
����
������

=�0(��������=�5��	����(��.��'����
�������
����

=�3��"���������������A�=������������	��$���=�,-��&������(��	�����(�����

������������
A�

=�0��������
��
��	�����&���������
��������=������5��	���=�)���
����

������������(��	�����(������

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

���&�������������������������
���������-����
�����������$�	����	�������������

(������&��������������	��
���
�	�
�����������	�
���

3������ ��������� �
� (����� ��!���� �������� &�� ��+��%� P,-�� $�&��
�����

�	�	�������� O����� �� &����� $����� �� �������� �� �� $���� ��	9�� $�	����� 
� 	����

�
���-�:�������<�	�����
����	��������-��
��9�����������-�������	����X�� �

������������,-��)���$�
����
������!����P�

0�	��$��������	�(��������+-��������$����������������	��$�����	�����(��


���� ��(�� ��� (��������� ��� ,��� ��� &�� &���&��� ������ ������ ��� 
����� &�� ���

	���	�������������������$�
��
���8���������-���5������
��H��	����������������

�������&�����������������+-������������������

5����(
��5����(
�������(
�������(
��



� ��

1������������������	�����1�������������������	�
��������)���������������

����� �
��� �� ����� �� �@�� �������� ����� 1������� ��&���� ������ ����� �� ���
�

	��"������

������	������$�+���
��	�����������

O��������	��"����������������(�������������������������������'���	�������

�&��������������"���	���������������������������	���������
����&������-��������

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

3�&�������	��#������������������������$�������(���
��	����%��������������

&��������� ���������������&��#���
�
�
�����
�&����	9��-�����������������

����������(�������������
�
�����
�&������������� �$��������������������������

������������������������

�

�

��������	�	

�

0�!���������	�����������!��"#�����������&��� ��	��
�
�������	���
���

�����������
�����&����+����(���������������������,������������
��������������

	���H���)���	�
����/��������&���&����
��(��#������/���<�������.������	�
��

�"���������������
������&����������������	���	����������
�������������(������9��


�����)��
�������������� ������/	����������������-���	�
��	����
�
���+�������/��

�
���
��������������"��9
�
�����	����������#���	���� �����	�������������-����-��

������/����������	��	�
��"�������(���
������$��������$/��	���

��

*
��	������	����������&����!�����
�����+����(�����������������������)�

&����	9��-���
���
����	���	���	�
����9'�����?�	9������������������+��	������

	�
��P0�&�9AP��P1��AP����)�
�
��$�	���������$�+���������������
����
�����

���	�����/	�����

�� ���
���� 	����� &�� ��
��� ��(�� ��(�� ��� ��������� ���������� #���	�� ��

!�����)�&������-���-������������

5�
()
�)��
����������(��&������-���-���������
���$������������������


��� $�	��
���� $"	��� ������ 	�
������ ������
����	��������� �� �� 	�
������ &��

�������&����	9�������	�
����������)���-���-��)��������



� �;

0�
����������&�����-�� �-�����������)�&��&���&�����������
������	�����

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

�	��	�
���	���	����	�
���!5>��������(��!�����+������5��������>���������

������(��!�����+������5��������>��������
()
��-��#���������"��	��=�)���������

��
�� ������ �� ������ ��� 
������� ��$����� &�� ������� ����� 	�
����9'���� 	����

#��������
���

0� 
������ ���� &���� �-�� �-�� ��������� )� �� 
�
�� ���� &���� �� 
��� �-�� )�

���������,-�� �����$�	�� ������?�	9����� $������ ��������(��!�����+������5����� ���

>��������������&��&����������
��������	�(���	�
������&������)
�����	��
�����

�����

����$�����������'��:�����������������&�	���������

��5���� &�� ���� �������� �&���� ������ :� ���� ������.-�� �����	����� ������ ���

������(�� !�����+���� �� 5����� ��� >������� $��� ��������� ���� �
� �������� &�� �-��

������������
�������������5������

*
����������-��)������������	�
�&�����������������������

����� $����� ��������� )���$/	��� �
������������
��������&��������)
��������

�������������3���������������������������
�	����������
��	���������
��-������������

����������
��������5���������	����"�����������
�������������(
�$�������	�
�
�

�&���
�&����5�����-��$�������������������H
����(���4�������

5���� ����� ��� &�� ��	9� ����� ���� P��� ��������P�� )� 	������ �"� &�� ���

��������
��)����	�������&����&��������
���
��(������
������������	���	��

���
�������������������$��������
��	������&��������������������
������+����-��

	�
���"���� :�� �� ������ ��������
��� �
��(������� ��
���� �� �
������� IBI� 
�

������@����	����������
�����
������/	���������

3�$�
���������������������������7�����-��)�������
����
������������	����

����	���������	9�����������������(�
��
���+��	���������������)�&���������������

�������&�������
��	������������#����������6������������	���	�
�����
�������


��
��	������-��	�
���	����	�
����*��������Y������(�
�����(
���������������

���� ������=� ���'�� 	�
�� PY���P� &���&��� ������� ���� ���� &�� �-�� ��(� ����� ��

������

3��������������������
�"��
���

0� "��
�� $�+��� ����� �� �
�� 
��)	����� �� 
��)	���� ��� ����� �� �
� "	����

��	�)�	���0�"	������	�)�	�� $�+�����������
�����0���� $�+�����������
���	����

��)��	�� ����� 	��	����� � ���� �/� ����� 0� ��������� $����� )� &�� �
�� $����� #���� �	�(���



� �B

	��	���� 
� �
�� �������� 3
� 3��#�� 0�� ��&����� &��� ������ �� 
����� �������	� �

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

�� ������� 
� &���-�� ��� �
� ������ 3��� �������� ���� ��$��9�	���� 
�����

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

��������������
������
��������
��������	��#-��	������#�������������
����

�	���	�
����(��� ��	�� $�������������
��������.4��
�����&��#���
����
�
��

$��������������(��!�����+������5��������>������=������	�
��5��	����	����������

������� �� ������������ �� ������� 	�
� 8������ �(�(��#�� �
�� &���� ����
��� ����

������������������+�����$��������5�������&������������������������-����������

�
�������������������������	������.-�����
������#�������������	����=��	����

�����
������H
���B�IE;�LMB�S;�����������������������������������������&��������

&�� �
� ���� �"� $��� �� <�����
���� �� 1��� ���� ��� *���������� �� ��#�
������� �

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


� ������ �� �
�� ���	���� ���	� #���
����� &���&��� ����
���� �� ���9�	��� 
�

���.-��������(�
���

		

��������		

�

5��	���	�
.������	����&����
�����������	�����������	������������(���&��

�����$���
������
��������'������
��� ���
��@���������������������������&������

��	9���(���
��������&����"�&���$�������
����������
��������
����
�.�����

�������&�����-����"��
��
����	������������

1�����
��	������������
�����

,-�� &�� ������� 
����� ����� ��� 
��	���� 3���� �����
� ������� � (������ ��

&�����
�&��5��	����-���������
��/��3����
��
���-����"(������	�(������	�����

��,����K��2��������'��	����������������������� �	�����������&��&������������������

	�
�� 	�
� �� �"���� ������� (��#����� � ���
��� ��� ��
� �� ,�� ������� 
��������'��

��	����
��������������(��&���&������������

���� 3��	� �������� �-�� ��� ��
����� &�� ��� �������� ������ �
� ����	������


���	����
��� ���
��	���� 3��	� ��� �� ����� ���������� &�� ����
���-�� �� �"(���� ���

	���	����������
�	�
��
��������3���-���	��������
�������������������,����K��2�

�-��	�������
���-����
���
����-����������&������3�����������������	��������
�

�����	�
���������
������&������



� �C

=� �������
��� $���
� ��� ����/����� =� ����� ��� �(��.����'�� �

$���	��������(�����������&�����
��	���	�
���������=�����������
���������� �����

��35������
�����������
�
��$���
�����

=�?�	9��	��A�=����������5��	�������.������
����������$�����������������

�� ����� <+� 
�������� 	�
������� 3��� �� 
"#�
�� &�� 	���������� $�	��� 
� �)%� �+�


�������� <����� 	������ �� ������� � �� ��������� $���� ��� ���� 	�
�� ��� ���� 
�
�� ���

�����
�� 7���� �� ������������&�� $�	������)���������� ������&��(����.�����	�(.��

�
���������� ������� � 	�
����-�� � ��+���� P?�	9� �	��AP� �� �+� 
� &�������

����+�� ���T������	��	��
��������

=����� �	���=� ��������3��	��=�3��� 	����
�
� (��#��� ���� ����� (�������

��������
� ��� ��� �����
� � ������ �� 
����
�� :�� �+�� ������� �
� ������ �� �����

N�����
������	���������(��&��������	���
������A������(��+�������������/������

	�������� 5���� (
� &�� �� ����#��
� �� ������ ��� ���� �������� 
��� �� ������ 
�����

�&����������	����	�.�������
���-������������������
���:�����������������	����"�����

�&���)�&����"��<��
�����
���-��	�.������������������$�������"��������������������


��
���������	�����

=����=������5��	����

=�3���� ��
()
��� �������
������ $�	���
�����������
�������3�����
��	���

�&����-�������+������:��&�����	"������������������
�����$����
��

=�,-����������������	�������������
�A�=����������5��	����

=� �� ��� 
��	��� $���
� 
���� ��������� ��)� ������� ���� �-�� ������ 59
� �
�

���-����	�����������/�����

=�X����&����	9�������	�
������&����	���������������������$�����&���

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

=�3�����
�������������������5��	����������
���,-���������+����&���-��

$�����	�������������
���� ��������+������&���	���
��������"�������$��
��������

(���	����3�����	
�������"����&�����"�����������	"������������������
����

=�3��	����=�������
���5��	������	�����

=�<� &���&��� ������ �����5��	���=������3��	�=� �� ���� ���� �
��������� ���

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

	�������

=�0(��������3��	�=������5��	����=�?���
�������������������$��������������

��&��:�����������������������&��&��������	�+��������"�(
A�



� �E

=�0(�������������5��	�����(��������=������3��	��3����	�����'�����������

����
��	�����������
�����

=��&�����"�=���������=�*
����������9��$�������<"���������(��

3#�
��������������������$�	��������
�
���
����������9��$���������-��

�
�	�
�
���&������$������&����������������
����.���

=�����$��������������
������	�����$�	���������������������������������

����/���������&����=�3�����	������������+����������
����=�3��	���
�������

�&�����(�������"���1�����

�=�0(��������3��	�=�������5��	����=�������#����

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

Z� ����� �������'���+��+�������	����� ��&�������
���(�����������&��$�+��	�
���

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

������������ ����������	�����������
���������������G���O"������ ���������
���������

������� (
'��	������ ���
/����� 5���+� �	������� ������� �
����� ������ ����"'��� ��

������ ��� ���
������ 	������������
����	�����&�� ������������
��(����3����
� ������

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

	�
(���.-���
�������&�������&��������5��	�����������������������
���������������0�

������$���������
����	���������������������
�,����K��2��������
����������������

���� ��� ��
-�� Y����� &�� �� �	����� �
� ��
-�� 	�
� �
�� 
-� ������ ������� $�	�����

	������
���(��&��Y����������
���������)�������
-��������9�	������	����
�

,����K��2����-��5��	��� �������)���������G�������#�����	��������$�������	����������

�������
-����-��������
�
�����(
�
�
���

0�2��3����������&��������$�+���

���������-��
�����
����������	��������������$�������������&��������������

�����
����	������
���������("��	��������&��	�
������
�,����K��2��O�����

������
��
����������������&�
�����������������G����&����������$�	�����(����&����

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

>��	����� &�� ������ ����� �������� &���&��� ����� �� ������ &�� ������ ���

��&��������	�
����	�9�	������	�
��������	�
���������������������
���	�������

����
�	����� ?�	9� ���� �
� ��&���� 	��������� &�� ��
���
��� �-�� ����
� ���

���.-��&����	9�&�����	�(��	�
�������	������	�
����
�����$������0�&��$�+��

	�
�������&����A�0�&��$�+��	�
����	���A�3����-����������)����

<�&���&���
��������
���������	��������������������
������&����������

��



� �I

�

��������	�	

�

0(�����'���&������������#�
������������"�����(��������1����������/	���

	�
� �
�� ��� 	����������� �
��������� �� &�� ����
� �&����� ��+��� 6�
� 
�������

	�
��������
�������
�
���-����&���@
�������1��������������	����
���������

��+�����	)��������-���-����������������
��-��(��#������������������	�����������

6���������(�����$�����"���&��$�����	�
.�����$�	���
�����
������ #�
�����

����	���������������$��
��'��
�����#������

P1�

P�� ������ ���� ����� �&����� �� 
"#�
�� &�� 	�������� ������� ������

����������������������������	��������$�������"���������
�������&���
����������

��� 	)�(��� ������� ����� �� ������ �-�� �����
� �	������
��� 	������� �� �
��� ���

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

����$�������&�������������������
�������������$����
��������$��	����������������

��	������������������	)���

1����� ����� ��� ��
����� ����#�
���� �� �
� @��(��� ���	������� �"� 	�	�� ��

�������
������	�
�����������
�����

3���������
����"���������������	�
���
����9�	����

�������
�������$����������
����5��	����

�(��#������(��.�����������,-����	(��&������(�����	�$)��������������

�)������ 	�������� �������� �&������� (
�������+������ 	��/
��������	��/
����� ��

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

������
����������������������������3��-��������
'�����������

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

	���	����"�&�������	�������A���"�&���������������A�

������	�������������	���������	�����)� $����
��������������	����
���

�����������
��,-�����#���
������	����	�
���&�������������������������"����������


�����+�����	��������	)��:�������-���-��
�����$"	�������������������

����9�	����

<������
�	��	2���
���
��

<�����������	��	2����������
��>��	2���
��	��	2���
��

*
����������������(���������
�������+����������
�������.-�������

5��	�������������$�����������



� �M

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

0����� ����������� ���	���
� ��������
��� ����� ���� 3�� ��������
����

��������
����
-������������"'����

=� �	������A� =� ��������� $����
��� �
�� ��+� �������� � $������� &��

������	��������/��(���	�
���$�	�������=�5��	����	��������������5��	����	������A�

=���
�=���������5��	����&�����$@��	���

=�5
���
������������	9��

=������
���������A���
�
A�

=���
��

0�����
� ����� ��� ���� ������� ����������
#���� ��� ���� �
����� ������ �����

	�
��������(��#����������

=�?�	9����	�
����(��#��������������=�	�
������
�����$����
����

=�0�&�9A�=����������5��	����

=�X��

=�3����� �� �-�� ����� ��������=� ����� 5��	����0(���
��� �-�� �������

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

�-����������������
������&�����������������$�
��	��������%�=�?�	9���-�������	9��

����
������8�����A�

�� �������� ���	�� 	������ �
�� 	���� 	�������.-�� ���� ��9�� $��������

>��$�(�����
��������
��
���/����������.������������
'�����������

=��	��
���&���-�����)�������(
�����-��=�������
������=�0���$�	��

8�����A�=����������������������������������	)���

=�3��������-�����=���������5��	�����
����.���

=�X�
������������&��A�3
�&�������.-�A�,-����(
����

5��	���	����������	�
��
����������������&������-��$�+��
���
������)�����

&�
�������&�����������$��������3�����-��$�+�����
������)������&����������
�

��+�����>���	������ �����.������ ��	������
��� � �$��.��'����������������������

���	)�(����,-��$�+����������$�	����	�	��������5���������	(��&��������	�
���

$�������������
�����)	�������������
-����0�&��$�+�A�?�������������������	�����

������
��	D
������/��A�3�������(������
���	��$����
����.-��:������)����&��

���������������������'���$���������������������������������������

=�?�	9�������
�
�
����������A�

=� 5����� ��	9��� 5���� ��� ��� �������� 5?�� �"����� 5�	�
���	�.4���

>�
����������>��	���������/������
�+)����



� �L

=�0�&�9A�

=� 3���	����
������ 5�������������
��� ������ 5��	��� ������� $�#�
��� �����

����

=�7����������
�����	���������A��

=�X��

=�3��-������&�����

=�3#	������

=����A�3#	�����&�9A�

=�0��������
���������� �����!����
�������������
���������� �����

*
����9�	��������������
�����������������'���&������5��	������������������

����/���������������
����������

=� � � �
� �
�� 	�������� &�� �� &����� (��	��� �"� ������ =� ����� 5��	����

	��
�
����=������� ������� ��"� &�� ��	9��� ��� �
� �� ��	9��� ��������
� �� ������

	�
����������
��������A�

=�������-�F�=���������
������������������
������

0�� ��9�� $�	���
� ��	��$������
��� �������� ��� ����� �� ������ �&������ ���

	������������"�������	"�������������
��	D
������/�����
��	D
���$�����"$�	����
�

����������&���&������������������������.-��&���������	��������3�����
�(
�


����������(����	����.4�������
���.-����
)���	���
������'����#������

'?�������"����������+��=������5��	�����&���������	��������������������"��

��$������$��
���

�0������/����������
�#�
������������������������$�	���
��������><���

��������O����*
�����	���	������	���
��������������

=�0����� �=���������=�3������

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

=�?�	9��	���
�3����A�

=�>�����=�������
�����

=�3����������A�

=�7����
�
���

3�����	�������	�(.�����@�������&��������������$�����
��$������������	D
���

���/����

=� 5
� ���� �&��� ��� ��� ������� =� ����� �
� ���� ����������� �
� ���	��

��������=�&���	���&��3�����$����&T���������������/������

=�0�&�9A�=����������5��	����=�3������)������A�



� ;J

=�X�����/����

=� ?�	9�� ��-�� 
� ��+���� &�� �&T������
� 3����A� =� ���������� 5��	����

3������ ��������
����� �� 	��
�� ����� �-�� $�+�� 	��$��-�� 	�
� ��� &����
�����
���

�&���������
�������������

=�,-���, ����-��=���������
��������	�����������=�����/������X��
��

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

��	���� ������� ������ ��
������5��	��� ����� ���
�
���?��$�	��� �� �� 	D
���

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

������"'��������� ��� #������ �� (������� ����� $��
"'���� ���������� 	�
� �� 	D
��� ���

����������&��������

=�3��"�(
�=����������=�������
�	���
�	�
�	��
���(
���������&�
�

�-����	9���>�
.�����������	9�=�������������&��������
����:��&������=�6����)���

�����
A�

=�3���-������

=�?�	9��-����(��=�,-���

=����=������5��	����=�3���	9������A�

=�5�
()
��-����(
����

=�3��"�(
��?�
����"��5���+������
�
���+���������9
A������.���
���

	�(.���

=�?�	9���-����(
��������9
A������.���
���	�(.������
����

�=����=�������5��	����=�������&����	9�������
����

3������ ���������� 
���� ����� �
�� ���$���������� 	�������� 
����� �� 	D
���

�
 ����&���������������

=�3���
���
��
��
���-��=�������
���������/������

=�*
��
���-�A������$�+����&�9A�

=�,-����(
����

>���������
���������	D
����
 ����

=�3��-�����&����-��$�+�����&������5���A�

=�?�
���(��	"'����

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

��������'�� ���������������������
� ����)�������������5�� �
��������	��$�(�����

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

�	�(���� �� ��+��� ,-��� ������ ���� �� 	D
��� ��� 
-�� ��� ����� 
���� $�#�(��������

5�
()
������%���	��������&������$�+�������A�



� ;S

=�����&��=��������������	��
�
���=���	9������
�
�(��	��A�

=����&�����
����������
�����

=� >�
� ��	�.�� =� ����� 5��	��� =� �� ����� &�� ����� �
� ����)�� ���	��
�

�����$���������$�	��
�������������������
�����������$�+����&������5��	������������

������
����
�����)������������	D
�����(�����0����������������	�
����
���

�
 ����
�������-��$�+�����
������)������&���������	���	��������&����������

��������

=�0�2��=����������&�������������������������=�����&�����

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

=�?�	9������
A�

=� �������
��� �� ������ ,��� �������
��� 
����� ���� ������������ !����
���

(��������X�
����������������,
������)�����������������������)������������0�&��

����������������+
����&���������������9
��7�$��
�.4������
��-��(�������H�����

=��������

5��	����-����(����
���������	�
.����

<�����������������,-��$�+��������������(���������
�������)�����

3��-����������%�

=��������-������������(��������������

�=������ ����(
����

=�?�	9����(
A�

=� ��
�� �	�
�����
��� ��� ������� ��� �	������ �����
���� >�������
���

������ ��� ���� �������� � ��������� ��������
���� ���� ������ �/��� ��+� &�� �
��� �
�

���(�
���

=�?�	9���9
��
��/��I��

=�5
����

=�6��������
���A�

=�,-����(
����

=�6��������
�&�������"��	���
(�A�<�	���
��������	���������������

������6��������
�&�������"A�

=�3����
()
��-����(��

=�3��-��	�
��)�&����	9����(
�&����)����/��A�

=�3������
�����������<����&������)
��
�&��$�+������
��	����������"��

=���F�=������5��	����	���������
���������=�0���)�P�"PA�

=��������



� ;�

=�0�&�9A�

=� ?�	9�� 	��
�
� �� ������� 0� �)	�
�� ������� ��� ���� �� ��	9��� ��#�
���

����9�	��� �"� �"� �"����� ������ X� 
����� $���� � ������������� ���� )� (�
� �����


��������
�����	9���

=�����&����-������
����������A�

=�X�� ���&����(
���$�+���

=�3��"�(
�=������5��	����=���+���6����)�������(�
��&������/�����+�

&����	9���9
A�

=�5��������.-���

=�>�
��)�&��)A�

=��������������)��
��	�9�	���
�������	�������(
����������

=��
����=�	�
.���5��	������#��������"��

=�����)���	�����������	9���&������5�����

=���������
����=�3������	�
������/����
����-���������	������������
���

��&�����&����
���+���

=�6������?9������"�
�>����	 ����������#
�����������	���	������������

������ ��� 5����� >�
�� )� &�� $��	����� �� �����
��� 
������A� 3� �� �� 5���� ������

�������� 
� >����	 ����A� ��	�� 	�
���	���� ��(��� 3���� ��� ��H
���� � �����$�	�������

	������&���&�	
�����"����������
������

=�<�#���������������=������5��	����=�?�	9��&��
�&�����"�	�
�

��	9�������������������

=���
��

=��	��	����� ��� ���� ��� �	����� ����� ����
� ����� 
� 	����� ��� ����.4��

������������5������������A�

=���
��

=�?�	9��
�������
��
��#	������A�

=���
��

=� 3��-�� ��"� $	����� =� ����� 5��	���� �������� &�� �������� ��� 
/��
���

�����������
��)�����������,��������3�&�����������������
����������������������

3�&������
(��	�����������&���������������������
����
��������/�&�������

����
��������������
����	��������&����(�������������$����
��(��	����	�
�
��������

�� �/���� ���� &����� �������
� 
������� �� �
������ *
� &������ ����/���� ������

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

����&��#�(����
�� �
��
�$�#���3����
������������������� �
����������&��5��	���



� ;;

�	�(���� �� 	����+��� 	�
� ���� ��9�� 	������� 3�� �������� ��� ������ &������ �� ����


(��	����������������������

=����� ������ �������	�������=� ����� ���=� �+� �
� (�
� ���(����� 	�
� ��

	D
����

	

	

��������	�	

�

����� ��$	�� �������� �� ����� ������
����0� 	�-�� $�	���� ���� ��� 	��/
�����


���� �������� ��(����������.-�����&������ �
(��������-��	��	�����
���
�&��

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

�����+����<����F������	�����������
�
�
���
��	������
����	���

3
����������$/	��������
�������
����������������/��	��$�������#	���.-���

5������� �� �	������ ����� ���	���'�� ���"�� ���� �/��	��� ��
"����� �� ��
�#���$�����

������:� ��������������� ��	���$�	�����&��������(
��	��������	�
.�������	���

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

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

0�	�-���-��� �$�	�����������	��/
�����
�����������������(����������.-��

��� &�� �� �� �
(����� 	�
�� ��
()
� $�	���� 
� �
� ������� ��$���� ��� &�� �� ��

�
(������
���$���
���� ��������	��/
�����&������#���
������������0���	��� �����

���!���������	�����������!��"#������
�$�&T��
�������	�������
���������)�����

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

���� �
�������=� ��
��� 	����
���
� ��� �	������/���� #���
��� ���
�
��
�������

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

����������� �����	��� ����� ������������H��	��	��������&�����	���	��
�
��
�

�������������������
���������	�����

1���������������������������������

�&������-������������� �����������������������������������������������

�����
�������'����������	�
������������������������
�
�������
������	�����

���������0����(�
��)�&���&�������������������
��
�������
����&��������$����

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

&���-��
�����	����
����



� ;B

��	���������$���
������#���.-��(������;��

0�� ����
�� �����
� ����������� ��� 
�
�� ����� &�� �� 	���	��� �-�� (
��

1����� �
�� ��)	�� ��
������ ���� &�� &���� �� ������ 	����������� �&����� ����� ���

(������� $�
������� 0� 
����� ��� ����� �� $���� ��� ����� ����� ������ ,��	�� ������� 
�

��&��'������ 1����� ����� � �������� ��� &�� ������ 5����� �
�� ��
��$��� 
���

	��������	���

�����������
�	������
���	�''$�	�����(���&����&��������	�
������
�

�
�	�
�@��

��

<�	�(�����&����
���������������
��$���	��������	��
���&��'������1�����

��� �� 	�

���.-�� ��� >��	�.-�� �� �-�� �����
�� 	�(����� �����
��� �����

��(���������	������-�������
�������������
��������
����
���/$�	���
��������������

&��	���������
��	��	���-�������
���
���/$�	������������1�����	��	(����&�����


������ ������ ������ &����
� ��� $��+��� �� �������� � ���������� ��� 
"#�
�� ��

	�
������� ���� ���� �������� ,�� �	���-�� �� ���� 
����� ������ ����� �� ���� $������� �����

$����	�����
�$�������������&������������
(�����������	�(�����	�
�$���������

	�
��������	�������
��������.���(���	�������(�(���	�
����>�.�����N�	2���������

>��	�.-��$�����-��#��������"����&��������������������	������������������&������%�

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

������������)� ��
������
�������(������
����������������
���	�(.�������

(��#��
�(�����������	�� $���
�����������
��� �(��#�������������
�������������

	�
��$��������
�������
(���.������

0�$�
��������)����
�$��
����1������	��� ��������!���������'���	�
������

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

���������������
����������.-����-��������((������	���������&������((������	�����

��� ����������� ���� ��(@�� 	���� ���$�� ��� &��������� ��� $��	���"����� ���!���� ��(�� ���

���� ������� �
(���"����� 0�� ������� �
(���"���� �� ����� ��
� �������
���

	�
��#����������	���������	������:�	��	���-����&���
������������(@�������((��

�-�� �����
� ��$�	���
��� &�������� ����� 	�
������ ��� ����
����� &�� ��

��������� �� ��������� ��(�� ���� �������� ��$����� ���������� ������ ���� �
� 	�
�����

������������

7���������$�	������������������	�
����������������
�������)�����
���������

������
������	����(������������#���
��������&�������&������



� ;C

�	�	����'�����"�������
"������
�	��	�
����/����������������(����	����

�������	��#�����$�	�����(���&�������	����������	���

����#�
���
��� ������� ����������������
���(@���������.����� ��
�����

�� �
� 
�-�� �&���� ���� ������� ���� 	�������� �� 	�	�� �� �
� 
���� �� ��������

�������������.��:������&������:������������
�(��	���������$�������	�
�
��

>�
� �
� ��
���� �
�	"���� ����� ���.��� �� $�	��� ��� ���.-�� 	����"���� :�

����� �������
"&��������$�	���������������	������������������
��	�������������

��������� ������3�&���������������(���&����	��
��������.-������ ���������� ��(@��

&���� $�#���
���� ����������
���� $�+����	�
�&������(@������
������������

����������������������'������	�(����&�����(����������������������������

�&�����	��	����
����������	�������������������������&��������(@��������

��������������������.-��	����"�����O��.�����(��������������������	���������

<�����:���������������(�D�	��������������&������(@������/������-��������


���
����'�� ������ ��� �������� ������ �� 	�����	���� ����� $���� � ����� ��"��� �
�

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

���������#���������
���������������	��������	�-���0���(��	�������������

	�
.����� �� 	����
������� >�
� �
� ����� �"����� � #������� ����� ������� �� ����

$���
���� �� #���.-�� (������ ;� ���� (��#�� ��� ������� � �
���� �� �&���� ������ ��

��"���	��&���������������������(@���������	������������	��	������� ��	����

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

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

6���&���	�����&����������	�
����������������������������	�����&��

�������
/��
���-������	�
���&������������
������
����$"	�������������
���(@�

	�
����
���� ��	��)����
��"'���	�
���
�
���&T9�	�������/
�����"������+���

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

#���
����� ��������/	�� �����&��� 	����+�����
��9����� ���"�� ���� 7�<O<>�0�

U7��������� ��#�
������ ����� <�	�(���� O���� � <�������
��� >������

���������
���[(����V��

,����#���
�������
� ��(@����������
����������	�������&������������

�����/	��������&���,��������� ��������������
������$/	������#���9�	����*
��

�+�������
����������	�������&�����������������/	��������&����
������/	����

���&�����	���	���������������(@��3���-������(@��������	�������
�
�%�1�

F�

�����/	�������&�F������������/	��������&���



� ;E

3��-�� �� �� ��	������� � ��������� �� �����/	�� 	�
� �� ���� 	����� �����

�����/	��� �� ���&�� � �� ���������� ����
���� 7�$��+
��� ����� �� ��(@�� �� ���

��������� �� �
��
������ &�� �� �.-�� �� �� ��������� $�+��� 	�
� &�� �� �����/	�� ��

���&������+�����������	������	�/������	�-��:�����$�����3���-������(@��������

	�������
�
�%�1�

F������/	�������&�F���� �	�� � ��������
�
���.-��
������

�+�������������H��	��	�����&���
�����&���������/	�������&��$�	��������	��

	������&���������.����������$�������	������������
����������������������
������

&���� �����/	�������&��������-������������
����.������#�
��������������

$���������-����������
����&������
����	�������&���������	���	�������&����

��(@��

0��	������������7�����������	�(����
���-��&����$��.��
����+�������"���������


����.�����������
����� �����.-��������������� ������%� �����/	��������&���

��(��	���
��
����������(��������
�����$����
���
���	����	�����������
�������������

0�� 	��������� ���$�	���
� ��� ���� 	"�	����� � ��	(��
� &��� ��� ������� �����
�

��	�(���� �� P�)���P�� ���
������ �� $��.-�� ��"��	�� ��� �)����� 3#��
�
��� ���
������

$���
� 
� $���� � �� �������
� 	�
� ������� 
�.4��� 	�
�� P������(������P��

P�����-�P��P����D�	��P��P����P���	������������������������	�(����$���$����&������

���	���������������
����������������/	��������&������(���
����������
�������

��
�� �� 
�.4�� �� ������� �	��/��� ����� ��� �������� ����� 	�
�� P��/���P�� P������P��

P����	����P�� P�����P�� P�����$�.-�P� �� �� 
���� �
�������� �� ������� �� ����� ��

P$��	����P��

3����$�����
�����������	�(������

������� � ������� �� 	�
��#��� 	 ������ �� 	�
�������� ������"���� ����

	�
�����
����������(@��
����������	������9�	��������/���������
������(�����/����

�� $��
�� (
� ��
����� 5���� �� &�� ��� ��(@�� ��	�����
� ��� ��� 	���	����� �� ��

�����
�������������$��+���������
���	����.4��&���	�������
������$�+�������

���+��:�������&������������3����� ��������	�(�����
���������

��

0���(@�&��������������������(��#�����������������-��������&���
�
�����

�
���(@�$��+��3���$��+�&��������������
���
������3���$��+�&����������������������

	������� 3��� ��	���
��� $��+� &������ ������ ��� ������� 	������ �� 
���
��������

$�+����	������&���-�������
�$�+������&������-���������	�
�	������"������+���

����"'�����

����������������&�����
�(����



� ;I

�������'�� ��(���� ��(@���������'��������� ���������� �������	����������

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

� ��	���� 0� ��(@� ������ 
������� ���� +�
(����� ���������� � ��(�������� 
��� �-��

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

#���.-��� ����� ������� �
��&���� 	���� ��� ��� �	��#������
�&�� �� �������� �� ��(@�

$�	���&���������	����	�
��
���������	�
���

0�	����&������������� �
��������� �����
�����&��	����������� ������.4��

�����&�����	����.4����$��	������	��"����������(@�$���
������$������3��������

�� ������ $��+� &�������
�� ��� 	����� �)���	�����
���������� ������&��������	����

��	��.���� ������ ������ ��� ����� ��������0� 	���� ���
������ �� �� 	����� ��������� �� ���

�(����������-���

�������#����
��&�������.�������
�&���������������������������3�$����

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

���������$������

�&����� ��� �� (���������������� ��(@� $�	����� �
��� $��+�� ��������
���

����	��	����D�	�����

������������'������������#�������������0���(@�����'��#���������������

����.������������
����

?����'�������������

=�������$	�F�3������-��$��+�
��9'��F�

=�3����
()
���
��������=���������������

0� ��(@� ������
��� 	�
���	��� :� 	������ �� 	������� &�� ������ ����� (
��

&���&��������
���������
�����R��������
����	�����
����������������������
����

����
�����&����������
����

1��������������������	�
��&����������

��

0���(�+�������������������������	������
�����)���	��������	���������

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

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

������	���������-��������$��+��

������� ���� ������� ��	���	������ ,-�� ���	��
� ��� ���� 	������� 3��
�

����
���������
�����0�� ���������������
�
�����
�������>�����+�&���� �	�����

&�� ������ �	���	���� ����)
��� ����� � 	�������������+������ ��	�(����&������
��



� ;M

������ ������� 	�
� �
� ������� 
����� 
���� �	��� � �
�� ����9�	��� 
����� 
����

	��$�������	���������&�����(
�����&��&���&���������&�������	���	����

*
���	����������
����������������������	��/
�������������&������0�����

��� ������
���
���� (��#��� 0� ��((�� $���� �
�������� 5����� ����� 	������ �-�� ��
�

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

���	������������	���.-�����������	��
���������
��������$����	����=����.���:��

#	��������������!����
� �������!��"#���	�����+������ �'	�����+����=���
����
�

��$����	���� ���������� �"&������ �� ������
�� ���	������� �����
� ���������� �����

	������������������	�����	�
����������
���	��������
���������	���������
��/��
���

��������������������?���
����
������	�����
�"�������	�������	�
�"���������(@�'

���.���� 
� 	�
����� �(������� ��	�����
� �� �
(���� ���	������� 
-��� ���� &�����

������
� ��������� ����&��� (��(��������� ��� ������� 	����
���
� ��� �������	���

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

��(��
� 	�
�� �� �������� �� 	���� �-�� ���(��
�� ������ 	������ ���� &����� �����
� ��

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

,-��������
�����������&������������

����)
������������ �"� $�+�����
� ��
��"��� ���(��������	���.-����(�
�

�������

����� �����'�� �(�����
��� ����� �
�� �&���� ��	����� ������� ��� 
-��� 
�

	��	������#�������(@���(��#��'���������$�#�
����������	�(����������������

=��0�&���������	���	���������&��A�=�������������

=� 0��� � � 	������ 
������������� ������� � � ��� 	������ 
���� 
������������

����/�����������
�������������	���������$����A�

=� ,-��=� �������� ������ 
��������'��� 0� ��(@� $�	��� �$�+����� 
� ���

�	��.���� ��&���� 
������ � 	�
.��� �� �� (����.���� ���������� ����&�	��� �����

�������'������
����������'��$��
�
�������������������	��/
������������������

0���(@� ��������
��	������$����	���	�����
����-���@����#����� ��
��	����
�

���	���

=�������
�����
���	��������-��)A�=�����������������

=�������
�=�����	��������(�+�����=������
������
����$���"���	��
������

����/����3�����
����������$�����

=�>�
��)�&�������������-�A�

=�*
�(�������

=�������	9������������
����.��A�=����������������



� ;L

=�3�� ������ �� �����=� �
�� �� ��(@��=�3��	���
��� &������ ��	9� ������

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

=���	������������&���	���	�F�

=������(���������(��������

���������������

=�3��"�(
����"�(
�=��$��������(@��=�0�!������"���(���������.-���X�

������-����	�/���&�����	���&��������������������������9�	�������������
()
�

���$�(�������)�	������
(�����-�����(�����	���������	�������������)��	���

=�7����$������������	9������	�
��
����.�������
��$��������	�(.���

=�X��������X���
����������������X���
����
���������������������$�/�����

����(���������������6���(����.-��
����	�������
������������
��������������

9#���F�

=�0�&���	���	�A�=����������������=�6���������9�	���)����A�6������)�

&���������
���
A�3�����������#�������"�=��	��	������&����������(@�	�
.�������

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

�������=�?�����	�(������+������

����� ������'�� 	������ �� ������ ��� �	��� ���� ��� �����'	�$�� ���	�����'���

���������	�����	�
���
��(�����&���������������(�����������������
�������	�-��

��)�����	����
����$�	�����	��������	�
����((�����
������������	��������!��"#����

�������'�������������'��	�
������.-�������+�����)���
�����"�����������	�-�����

�	��� ����� �"�����$�	������������/���
���#��
�
��������������"������O������

������� � �	����'�� ���"�� ����� 3�&������ ������ �� �&���� ��(@� �� ������.�� ������

���	���
��������$���������	(������������������������������������

3���� ���� 
����� ��� �� ������ =� � �
� ������ �	��"����� 0� �����'	�$��

�������'+��'<������ ��� �
� ��

� ��&����(����� � ��������� &�� ������ �
�� ���-��

��
�	������ ���������	���(��������&�� ����
���
�
�����	��� �����
����������

�"���������������
� $������ �"� ����������,��
����������������� �� ������ �����������
�

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

����&���&���������&������������������+����(����
������������#���	�������&��

�-���������	�����������<���
�����
���������
�������/�������������������

7�$��+
������	����������((������-������������������

����� ���.��'�� 
� �
�
���
���� ��������� � (���	�� ����� �� ������ ������

����
�������
�����������	�
�������"������O�������������&����
()
��-���������"��

3�� ����������
����'�������	��� ����
��
��D��	��	���� ����.������	�����	���



� BJ

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

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

	�����	��+��&���-������������������

������� �������� ������� �������'�� ������+����� ���"�� ��� ��$"�� ����
�

	�
�� �-�� ������ 	�������� �� ((������ �
�O��� � �� ������� ������ �
�� ����������

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

=�������$	����
������=�������
����+��

�� ��+� ���� �� �
� ������� 	�
� 	���� �� ((9� ������� ���"�� �� �
�� 
���

��������	�
�	�D
�	����	����������'+��'<�������������)�����
���������������
���

�����)
�������"�������+4���������&����������	������((9���&����-������������'+��'

<������

=� ��������� �� ������� ����
������ 	�
�� ������� &�� ��	9� �-�� �
� ����
�


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

3��������������������������	����������(����
������	��������������������������

�
�
����&�����#���	���
�����-�����	��������������/�����������
�����

=�3������	������=������$�	����������
�
�����	����	.-�����	������)��
���

�������������
���������������3��-�������%�����&������(������������+����	�������
�


�����	����	.-�A�5�����&������
�����	�
�������������.-���5�����&����	�(����&�
�

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

=�6�
�)���	9A�=�������������

=������������������'	�$��7����)�����	����
���
����������������.����0�


����
�)�?����1�����=�3���-����������
-���������	�
�����%�=�0�&����	9�

$+�	�
������(@����������.�A�

0� ��(�+����� ������ �������� 
������ 
����� ������� ���� ���� � �
����

(��#������

=���+�	�
�&����$�	����
�����$��+�=�����	���������=�X��
����)	����


���-�� &�� �� ������ 0��� ��"� �������A� 0��� 
���� �
�������� ������� ���� ��"� ��

	����������((�������A�

=�0�����8��'<������-�����(�����
���������������+�.-���0�	����������((�����

�����
�������������������������'������	������������������

=�0�����+�.-�A�=�(�����������=�0�����+�.-�A�����&����������������������

�
��� 	���	�
����F�

=� X� #���
��� ���� �� ������ �
����-��� ��(������������ ������.�����

��(��
�����������������(�������3������=������1����=����� ����������



� BS

=�3�����$�.�������������&���=��������������

=�,-��=���������1�����=�?�	9� $�+���	����������������������3�� ������

�
����.������"���	����(����
����������-����
#���

=�?�	9���&�9A�=�������������

=�,-�����
�1�����?�	9���$	���?�	9�$�+�	������������������3���������3��

�������
��������	9�$�+��	����������������������?�	9������A�

=� >������ ���� ����������A� =� ��������� ������ 
(��(�	���� �
���� �����

��������
������������

�=����� �/����$	��=������1�����3�� ������������ ���� 	�������� ����������

�������'�� � $�	��� �������� 	���
������� ���� ������ ��� ���)��
�� ��	���� ������ ���

�&���������������&������������
���	���������"�
(��#���

=�3��"� ��� ����� �� ������	��� ���� 
������ ��$	��=������ ���=�, ��� ���

>������.-��7�$���<�
�����
������

=�?�	9�����&�9A�

=�<��>������.-��7�$���<�
��, ��	�
���
�����!�����

=�7�$���<�
A�

=�!����
���
���4��������
����$	���0����	9�	�
.���������������������

����
��������
������

�����������
(�����,-����������������������
����

=��� !��"#��� ��"� 
�������=� ����� 1�����=� ��	���
��� �	�
������� ����


����.��� ������ �� 
�	����� 0� 
�	���� ��"� 	��	����� ,����� ������.4��� ,����

�	���������0�$������)����

=� ,-�� ����� 
� $����� ��(�� �� $������=� ������
��� ������=� >���.�� ��

$����������"������$�����������
�������
�����������"��X���������&���&����������������

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

���+����
����
����$��������

=� 3��� )� �
� $������=� ����	��� 1�����=�0� ��� $������� �� &����� �	��"'����

?�	9� ��	���� ������� �� ������ 
������
�������
���� 3#���
� $������� ���
�������

�������'��
�������������.4�������������������=������������������������4��

����� (�$��	����'�� �� 	���� �������F� >���� ����.-�� ����/��� �� 	���� �)����� ����/���

#����'�� 
� (���4�� �� ���(�(�������F� ����4�� � (���4�� �� $������� (����������

��	����	���F�?�	9���(���&������������$�	�AA�

=�?�	9���"�(�(��������&��#���

=�����4���(���4����
�	����F�



� B�

=�3������=������������=������&����	9������������(���4���(���4����

!������

=�,-��=���������1��������	������������.���������
����

=�<�	����=������ ��=� ��
��� �����
���#��
����� 
���������=������

�$�	�����������������������

=�0�
����������&�����-�����
���(���4���(���4����!�����=�	���������

1������� ����
������(�	��=�)���	������0�&��$�+
���)�������
�H��	��!����(���4���

(���4�����+���3#�����
����������+��
������
�����������*������������	���������

�������	�������������������3��-�����
��������
�	���������������6����)���
�����������

������F�3�	��������
���������
�	����&���
�������
���������$���.-����-���
��
�

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

��������� �� �� 	���� ������������ � ����� ��� ����� ������� ������� ��� $)����� 
� �
�

(���-�� �� (���4�� �� $������� ��$������ 3��� )� �� 
�����
���� 	�
�	���� 
����

����	���� ���D
�	���������� �"������� 
� ����� �� ��$�������
������
����������� ���.�'

�
��'���(�(��������

=�3���	9�&���&��������	�/��	���������������=�	��	�����������

=�������	�����(��.-����������������

=����	��F�=��������������!��������������������������������������������
-���

��1�����

,-�����&���������������������
����������������� ���������
����&��1����

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

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

������� ,�� ������� ����� ������ ������ �������� �������� �� 	���-�� �� 	�)������ 
���

�����)
��	�����
�	�����	�
����&��1�����	����������������������+�.-�����&����1����

$�+��� ����� �
� ��������� �
�� ����"��� ���-�� ����� �	�� ��� ������ 0� �����'	�$�

������������������	��.-���������'���������"���(��������	�(.��	�
�$��.��	��������

������ :� ������ �� $������ � ������ 	���� 
� �
� ������ �� ��	���	�9�	��� �	����� ��

����������	������������
������������

�����$�	�������������
������������
����	�
����������&�������������0�����

������	�����������.������"���	��&�����������������=�����
�	���-����	�)�����

Q���'0'>����	�
��������
��"��������������"����������������� #�
��������������

�������
�����	�����
����
��������&���� �"������
�����������<��������(������


�������������
���������
�1�����



� B;

3������ ���������� 	�
� ��+�"��� $�	�������� ����� ��	(�� &�� �� �������

��������	�
�������
����$�	��������
����������	���������(������������-���
���'

�� ��� (����� ��� ���� � ��1���� � ��� �
�� 	��$����� ��� 	���H����*
��(���&������� ��

��������� ������� ������ >���-�� �� � 	��� ��� 	��(� �� ��������$�� >���4�� �� � 	��� ��

�������	��(������������$�
/����������)
�=�����
���
�������1�����
��������$/	���

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

$�
/����
��
��������������$���
�����"'����� ���������$���������
�����

��"F�

�����������	����������&���������	�(�������	��������

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

���	���������"���	��&���������	����������
������
�(��������	�(����

,-�����������
���
���������������������$�������������������)�
���

�
� ���.��� 3��� 
���� � �
� ���	�� 
���� ������� ��� &�� �
� 	���-�� �� 	�)����� �

�
������������� �� ��	9� �� 	���	���� 	������ �� ��+�� ������ ��� �"����� ��$��
�.4�� �

�
����� �������$�	�
��� 	��������$����� ��������� ������� �����
��/
����� ��

���$����������(�������$/	���

3����
�7���'7'�"	�����
��	�����
���������������&����������1����	����������

	��������������&��$������$���
���	�
����/���&����	���������3#�����
��������

�����.4�� ���� &����� ����	�����
� &�� �� ������ $���	��� �
�� ������ �(������� �� ����

���������&����������������$�	��
������������(�������	���������� �����	�����������

=��
�$������������(�
���#����	�����
�������$��������������$��	������	�
���
��

	���	�9�	���	�����
��
���������$/��	������
�����	�
����
(/��������
�����

	��#��'���@��	���� ���� #
����� ������ �� ������� �������� ����� ��
� ����� ���������

��������������������	�����������.����������
��������������
���(
���������
��

��"���� ��)��	�� �
������ U��� &���� �
������=� ���� (���� ���� ��� ��� ��������� ���

�������� �����V� � ������ ������ ��� &�� �������� �� ��������� 	��	������ ��(��



(�������$�
/��������&�����
������
(��
����(�����	������������������������


���&�������
�	������������� ����� ����� � ������ ��	����
������������������� $�������

�
���������	9����������������
�
��)���
��������
�	���������������������������
�

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

��
�����

���� ������� 7���'7'�"	����3�� 	�������� ��������� ��$��
�.4�� ��(�������������

���	�����������������
��
�H��	��	���-����)��	����	����
�&���&���
"&�����������



� BB

��� ������ ��� 	�������� � ����������� ���������� ��
����� �����$�� �	��� ��	�� ��(�� ���


�
�����(����(�
�������

����� �� 	���	��� 
� ��� (������ *
�� ��)��� $���"���	�� �	�(���� �� ��� �	������

5������
��������������&�������
���1����$�	�������	���	�����

=� 3�F� =� ������� �� ����� �� �&���� ��(@� ��� ��
����� �� �
� 
�-��� &��

	����������	����
�����������$�������������=�?�	9�&���	���������$��+A�

0���(@�������������
���&����
��

=�3��-���
�	�
�����$�.��#���
�����&����
�������

0���(@���������&��������$��	/���
����������
������(��������Q�
����������

��	(����&������������(����������������#���/������
�(�
������&�����#�������

�����������
�������(�������
�������$����
����

=�����	9�$�	����/�=�����������=��������	�(���������	��������������-��

���	��������	����	����	�������6���	���������$��+A������������������

0���(@�#������
������������������������������+������#���������	�����

��������������

=� 3�	���� =� ����� �����=� �� ��	9� 	������ 
����� �� ����� ��� ����
�� ��

������.��$��+������������
������A�

=�*
� ���� ���+��� ��� ��������� $��	�����=� ������� �� ��(@�=� )� �����

	�
�������"'����3�������(�����������
�����������������

=�3��"�(
�=�������
���������=�� ��������
����&��������$��	�����

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

���������-��$��+�&���
����
(�����������������
��	������

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

���	��	���������H���
����
������������������	����&��������������(����������
����

�����
��������

��

	

��������	�	

�

�������<��� �"� ������� 
��������(���	��� ����������
�����������
��� ��
����

�������������
����.�������	�
��
�����	����+���%� P��
�����������
"��������)�


��������&��	������&��P��,�����������
(��&���������	�������������������������

�
�� $���� ��� �������� �� 3������ ���������� 3��� �� H��	�� $���� ��� &�� 	��������
�



� BC

�	�������� $���� ��������
����	������������ ��� ��
������	�
��
���������	�(.���

3
(�����������
����	������
"#�
������/������������������
�������&�������"��������

���������������	�(.���������������������	�
��"���'	����,-���������/�����(��������

�� $���� ���&�� �-�� ��� ����/��� ��(�������� �� ��������� ��� ������� ��&��� �������

�����
��
��H��	���
(�.-�%�	����$�����

��������������'��
��
��&����
�������������������	�����������'��

�����
�������	�
���&��������H
����������
������������$����������$��
�.4���

&�� ��
()
� ������ H
����� 3������ �	����� &�� �� ������� 3������ $���� ����
� (���+����

������:�����
������������������������(����������&�� �"�	�����
��� ���
�"�����

�$��.�� �� ���������� ����'��+� �� ���.�� ����� ��	��.��� ��� 	��$���� ��#��������� ���

!��"#������	���������	�����$���	��
��������5"��,-���������������	���������������


�.-���0������
������3�������-��$����#���
���(
'��	�������������������

&�� ���
��� &����� 
����� �"� �-�� ��� �� ����� �� ���� 	�
� �� &���� ��	9� ��������� ��

	��������

0� $������ 
�	������� ���������� 	�
�	������ �� 
����� ��������� 	�
�	����

����+����������������������	�������D�����������������
����-�����
�������	�������

���&�� �����)
� 
� �-� 	���	�9�	��� ��� &���� 	�
����� �
�� ��� �� ���	�� ��� �D������

����������0�	�
)�	���� ���������������������	����(�����	������&���
����"��
�

�H
��������$�	������������������!��"#���&���-����-��
��-�	���	�9�	����3�&������

���������������������������'��(�������

��

��	��$���"��� �������� :� ���� ������ � #�
������� ��� ������� �	������� ���

�&����	�
�����
������������������

0�$������	��������
����	��������� ���������������0��������&���	�������

	������(���
���	�
.������������
��������
����	���������9�	����������������&��

�-�����$�����H
�������
������������)
��	�
���-���	������������
���������������

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

������� ��(�� ��� ���
����� ����� ��� �����
����� <�+��� &�� ��� ����������

����	�����������	����������������������
�	�.�����$������	�
��������	�������D������

����������� &�� 	�������/�
���H��	�� $��
��������� ���
��� #������ 
�3������� �
��

�+�&�������������������"������
�
�����������������"�
������
����0�����	������

�D��������
�	�������������&������$��+������$�"����
���
�����&�����	�����
�

�� ��� 	�
����
��� ��	�
��/���� ��� �� 
���
� &�� ��
����� :� ����� ��(������� ���

��������3��-��&�������
���� �	�
�������������&��
/��
����&��$�+��
�	�
�&����



� BE

�����
�3�����������������A���
���-������������
���,
��
�+��������)�
�
��

��(����� ������� ���������� $����� �� ��� �� ���	�� ��� �D������ ��� �
� #�	/	��� ��

$������.-�� � $���������� �
�� �+� &�� ��� ���� ��
� ��	����
��� $����� � ��
"�����

7����	�������
���)�����	���	��������������������������(��������������������6����

��� ��-�� �� ������ ���� ���	��� ��� �D������ ����� ��
����
� �&�	����A� �� ����)
�

������ ��������� �� �/����� &�� ��� ���	��� �����
������ �� 	�
���	���� �������	�(����

&�� �-�� ������ ����
� 
���)����� 0�� ���	��� ��� �D������ �����
� $���� � $�	���
�

�	���	���������
�	�
��������������������(������������������,����)
����	�������


��������.-��������������/������������	�������D������������
����
��������&��

�����	�����������	�
���	���
�
��������
���:������������	�#���	�
�$��.����������

�����
�3��������&��������
"#�
��&���
����	������D��������������������+����(��

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

�������$����������$��
��������)��	���������&�����������	��������O"����$�
�

������ �������
����� ��� �������� 3��
� �(�.��� ���	�� ��	������ ���&�� �������
���

�-�� ����������
� �� �����)
�� 
��� ������
� ����� &�� �	�������� �� &�� ������

���	��������

,-���	���	����	�������	�������&�����
����������
���	�(.�������(��#��

���������������	��
��(������
�������������X�	�����&�������	�
��������(��#��������

� ���� �-�� ������.4�� 	�
����
��� ��(���"������ 
��� ���
��� �	����
����� �� ��� ���

	���������
������&�����
����	����
��������9'��������������	��������������
�����

��	�(.�������	�
�������	�
����9'�����

1������
�����
�
���������������	��������������&���������"�����&����

�$����������(���
����������������	�������$��
�������
���/��������������,��	�����

�������� ������� ������ �
� ��������� �� $��
��� �������� $�
�����
��� �������� 0��

	��������� �-�� ��
� #���
��� ���
�
���� �������� �-�� ��(��� �� ����� ��� ���&�� ��


���������������
��$����� �����/������
������
���������������(
�����	��������
�

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

�&���������$�������
�����5�����

0��
�������$�������
����-������

������ ���	��� (������� 	�
� �� 5���� � �	������ ���
�
��� 	���������� ���

���.�'�
����6�����	�����������	������
����(�(�������������)
���(������+���

3������������



� BI

�&��������	(����� �����
������ #�
����	����&���� ��
����	����������

	������ 0� &�� �����$�	���� &�� ������ 
���� �������� �� 	���� ��� &�� ������� ��������

<����
�����$	������$������������������������������&��$��������������

��
����'���
���������	����������������&���	�(�������������0������������

������������ �������(����.����
����	�������$�+9'���$��	�������O�������������������

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

�������	���������������.�����&������	���	����
����	�
����
����*
�������

��� ������ �"�� ������� ��� ����� ��� ��� ���
���R� ��� ������� �� ���� $+� �
� ������

�������	���������
������
�����&�������������������������������-��������
�����"��

0���������&���������&�����0���
������
�	�������������������������������

�� 	�
������� ���	���� ������ $�	���� ��	��$����� ��� &������ $��� �	��
����

����������	����������������	���	��
�
�����������	�������"����������
��
�(�
�

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

� ��	���	�� �����
� � �� �������� 88L� ������� 8� ������� ��� ���#���
�

	�
����
������
��
������&����������-����(��������������>�����
���)��������
�

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

&�� ��$��
���� &�� �������� 	����� ������ H���� ��
� ��������� �� &���&��� �
�� ����

8������������� ��
��	���������� ���-�������������������.���&��� 	������ $�+��
��

�������������	���������	���5����
�������$��
���
�������(������������$�	���
���������

(����.���
���	�(.���

������������	��� �������	�
����������	(��&����������
�����
����	���

,-�� � � ������ ������� ��	���	�� ��� 
���� 
���� 	�
����� � �(������� ����/��� 	�
��

������������.-����&���&������
�����
��������������!��"#����
�����������H
�����

	������&���-��������	����.4����	�
�������

3�&�������������������������

 ���������
	����������)
�(�������������

��� ��� &������ � ��� �� �(���� �
�����
���� *
� ������� ������ � ���������� ������

	����������
��H��	����&����
�����

3��� �	����������+��P0�������	���	�����P���������
�����	������������

$�+�� 	�
� &�� �� 	�/��� �(�����
��� 	������ �� ������� �������� �� �&������ �� �
��

	����������������&�������������
�������	����-����������������������(�����$��	����

�������������������	�#��� ���������������������	�
�������	�����&��	�(���
������

������� 1���� �
�� �"����� � ��������� 	��$��-��� ���
���� �� ��������� 	��$����� �

��$��4��� 0� ��

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



� BM

�������� �
� (���-�� ������ &�� $�	���� ��� ����� ��� ������� #�����
��� ����� �&���

���� ����������	��������	������D������	�
����

0����	������D�����������������

�������
�����	�����
��	������	��$����

� ���������� ?�����'�� �$����� ����� �� 	����� ��� &������� 	�
� �� ��(�� �$����� ���� ���

���������"�$�	����������������	��������������������
����������������	�(.����


����������������������������
�������������
���/(�������	������������	�����3��

	����
�������
����	����������������(��
�����������	�-�����������������������������

	�
���
����������������
-�����������������#���������������������	��������������

����	�#�������������������"������
��	���	���������	��������	������

�����������������������	������D�������
���(����&��$�+���0����	������(����

	�
��
������������
���&������������5���������#�
��'����������������
�������


���/(������������
���������������������������������	�#������������
���������


���/(���� ����	���� ������ $��	�� �
���� ����� �(�	���"'��� � �� 	����� �
����

�����
�������	�-���0��������������$�	������)������������(���-���(�������	�(.��

������	����)�����
�����������
��
��
���������������(����	�����$��������<������

$�	�����������	�
���������.-����&�������	�
�������$����������
�����
#�'���
��

H���
���+��

*
� ���� ������ ��� (�	��� ������ �������� �������� �� $��
�� 	������ ���� �����

����������
���������/�����
�������������	)�(����

=�0� &�� �	��� &�� �� ������ �������� ��+�A�=� ����������������� 
� ��+�

(��#���

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

�� =� 3������ � � �������� ���

��
�"��	��� 3� ���� )� �� ������
������ �� ����(���� �� ��
������ ����=� �	��	����� ���

������������(���-���

=�6���������"��������� #�
���@�A�=������������������

=������&����	9��������	�(������	�����=����������

��

=������)�=�����������������=�3���� ��
�������������"������� �&����������

��������������&�������������	�����������-���O�
�����

=�6�����+��&����"����������������A�=��������������

���H��(���=�

X��
�������������&������������������&����+���
�
��	������3��	���
������&��


���
� �&����=�0����� ����� ��� ������ ��� ���	�� ��� �D������ 	�
� �
� �������
����

���$��������	�������

�

�



� BL

=�,-����-��)������=�	���������������=������������������	�������
��

=� 3�� �������� �� $������ �	���	���� &�� ������ ��(�� �� 	�
�� � �$���� ���

(������=�3��"������	������(��������3��$�	��	�
�������&���=�������������������������


��������
-��������������<������'����)����������	���
��������������������H
�����

=� 0� ������� ��"� 	����=� ����� �� ����
����=� ������� 	����� ��������

�������

*
��"������(�����������"�������	)���&�������������	�
����������������������

���.��������

	

	

��������	�	

�

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

������������������&����������*
������������&��	�����������
�������������������

����&����,-��������	��+���������	�������	�
��)��	���
���)���	����������	�
���&��

���
��5�
()
����$��
���(������
���	������������&���&���$��
����	�������

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


����������

��
���-�����(������������

����������������	����(��������-���������
����&���
��	���������������

��������.��������������&�
'�����'��'��/����&������������������������������������

������&�����-��������$�+������������(��������������������(����������������������

	������3���
�������
-��&�������
��������"'���	�
�$��.��������)�
�
��
�����	"'���

��
�������$������������(
��
����
���9'������
�����������
����&��������
-��
�

&���-�������!�����0�!�����������������������	�����

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

�������� ���� ��)����� ������ ������ �� 
������ 3� �� 	����� ��� #	������
��� �����

��������������������&���������������������	�(/	��������	��� �����	��+���������.4��

�� ���(����� ����� #	�������� 0� ������ ������� �������� �� +�
(���� 
�� ����� ��



���������
�������������4��������������������������@��	����O"�$�����������

��� ������� �����
� (���	����� �� >�.�� ���N�	2��� ���� 8��&����� 
��� ����� 
� �����

	���.-�� ���� �	��� ����� ��� !����� �����)
� ������ �&��� (������ �
�� (����



� CJ

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

	����������

P>������.-��7�$���<�
P����
����������������������������
�
���&������

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

����
�����������3���������������
�����
������������&���-������
�������

����������������������	�
�����
����
����������	�
���	��������/�������������'��

�����������������$�����������)�����0������(@�$��+���������������������������������

	������
�����&���	����������������	��	��������������.��&���	���������

�����	��	�����&���&��� ��(@���	���������
���
���	�����	��
"'�����

3
���� ��������� 
� ��
���
� �� �
�� ������� �� &�
� ��������� (���� �
(���.����

<�������	(��&��3
����������������
���
��(������������
���(@���������.��

��	�����	��
"'�����>������
���
���
����	�	��������3
�����

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

"���� 
� &�� ��
���� �������� "���� �� ������.��
"#�
��� 3������ 	�
.����� �� �������

������� ����������� ���� ������ ����� &����� ��������� ,�&��� �/��� �� ������.��� ���

������ �-�� ��
� 
���� 	����������� �������� �������
��� �����
� #	�������

���$���&����
���������#	�����
��6�������������
�����������$�
/���������$�����

��� ����� �����$��
���
'�� 
� ������� ����
��� �� &������ ���� $������ �&����� ���

	���
�����
�	�
���������������	���(������������+��
�P���������&����	9�$+����

���(��������AP����
�����
'������������P3#	����
���������$���������P�����	�����

$�	�������������
�
���

�������������	����)�&����
�.4����&�
��������������������������
�����

��"�� ��� $�	����� ��������� � ���
����� &�� �� !���� �������� �� #�(���=� ��� 	����
����

������� �� #�(��� ����� ��&���� 	����� ��� >������.-�� 7�$���<�
� ����	�� � 	�
.��� ��

�����$��
��� �� �� 	��� ����� 
� �
�� ������ ��
�.-��� 1����� �� ����� 
� ��
��� ��

���-�����
�����������
 �������(��������� 	�����(�	�����������������&�����$/	���

�������������"�
(��#���������������������������.������&���������	���
����

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

<� �
���� 
� �
����� �� !���� �����$���� ���� �� 	����=� ��� ������� ���

��)���� �������=� ����� �
�
����� ������ 5���� ��� $���� � ������� ������� �
� �
����

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


�������������
������.-�������
��������������
�������$���������	��������-��

#���
�������	���&����������.-����	�����������



� CS

6��������!������
������������������$/	���	���������������&����	�
���
�

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


��� ��� ������ ,��
��
��� ��/�� �� 
��������� �� ��� ���� �������� ��������
���

�"����� 	������ �����
� $���������>�������� � 	���
���� �������� ��
� ����������� �� �� ��

���� ������
�� 
������ �+�� 
� �
�� �
����� ��#����� �������� �������� �� ������

��������� � 
� ������ �� 	��&��� 
��� ������ ����
� 	�
� �� �
����-�� �� ��
�

�����	���������
���������������������

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

"����
�������/���������)���������
'���
����	��
��������&T�����	�
�������.����

>������&�������������������������������+�
(�������	������
�����$�	������������

��	������

����
��	�
.���
������������
�������������������)�����5���+��"������
�

��	�(����?����1����� �� &�� ������� ��� �
� ���(�
��� ����� ������ �������� �����

	���	����� 7���'7'�"	����������� 
����(����������&������

����������� ������
��

�&����� ��� �
� ���(�
�� �� ��� ���������
���� ����� �� ���
�
����� ����� �-�� $�+��� ��


���� ��)��� �� 	�
�� ����� �����9'���� ���� ������ �-�� ��� �� ���	����������� &��� &��

$����	�
����&����>�����������'��������������
�	����������.�������+�����
����

�
��������� �	�������� �������� ����������� � �(������ � ������� �$�������
���

��	������

�����	�
.�����������������&���������
���$�����������,����)
���������

����&�����������
�����
���������������&�����.���������������������

����������������-���(���������������
��

�0�&������
����������&����������
�����&����������������	��������O"�

����������	��+������������
���$	������	�
��
�������&����+��%�

����������	
�
���

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

�	���������������	��������	����
��

�����	����

>����� 	�
����� &�� ��� ������� �����
� $�	����� 	���� �+� 
���� ���������� �"�


(��#�������	��$���������)�����

3�����
� ���� �+� ������� �(��#�� ��� ����� ������� 0� ��� ��� �$�������� � ��

�����
���� 	��+�� ������ &�� 	�(���� ��� ������ ���� ������ �� ������ �� �
� 	��+��

(�������	�(���������	�����������
/��������$�����#�(�������>����������$��
��'��


��
����)	�������
�.-���$"��	���3�������&��������	�
.�������$�	���	��������



� C�

3������ ��������� ����� �� ���� ������ �������� �����	��� �
� 
/��
�� �� (��� �������

��&�������������"���(��#��������	���������������3������(�����

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

3����������	������	�
�>���������������"��������
��	�
��
����
��$�����

������������������+���������$��	���������������������������'����
������
�

�������������������

0�	@
��������&�����	��+���+�
(����

3�����	����������������������!�����

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


���������
�	�������	�����������.4�����!�����,��	������&��������	@
��������

���� ���������&����������� 	�
���
� �������!��"#�����
� �	��������������(���

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

������ ��� ��	���� ����������� ��
� 	�������� ����� �	��"����� ���&�� ��� �������

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

�����)����=�����������������1�=�������$�	������������
�������/��	���0����/��	����

�	�������� �� 	������ &���&��� ��(��� ��� ��������� &�� ������ ������� �
���
���

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

�����
� ��� ��
�.��� 3��-�� ��� �	��"����� ���� ������� ���
� ��
�������� �	����
� �����

�
��������(�(�������	������
���
�������������&����������(������

6������ ����
� ���� ������� $����
��� �������� 	�
(������ ��� ��
�.���

#	��
���%�

=�6�����	�����
�/�	��)�����&����\�U�����\�����
������&����������

	�
���
�&���-�V�
�������"������������������!��"#��A�<�&������������
�������)
�

��������� ��9�� ��/����� ��(������ �������� ����
��������8�����>�(����� ��!����2�	2���

	�
��������&����"��	���	���������"������
�����&��������$�+��)�
���������

��#����9
�	������	"A�>��������(����F�

=�3���&����
���$�+��	�
����#��A�=����	��"����������������

=�����������������5
���&����(��	�������
��	�����
�
���

3�����	�
�������	�(.���?��������	�����

3��-�� �� 	 ���� ������� ��� ����� �
�� H���
�� ���-�� �� 	����� ��� ������
����

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

���������(���,�������������������������
������
�&���&������������!��"#����5����

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

$�	���
����	����������������	������



� C;

,���/����
�������
���	���������������������&�����������������
������

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

�������$	��������
��������������

]����	9���"���������������������5�������-�%�

�V�� ���� ������ 3#���� �
�� &��������� ��	�/��� �� 	������ &�� ��	9� �-��

	���	� 
�
��� 
��� ��	9� �-�� ��"� ��+����� ������ � � &��� ��� ��� 	����� ���

	���&T9�	�������-��	���	�������	�������-�������	����
������/�����
�����������-��

������-���)�����
�&������	����������(������$������

(V�� ,-������&����(���&��)��
���
�������	�
����������*
���
�����

��	�
���������-��)��
�������-����������������	�
��
��
"&��������	�������

$�����X��
������$�	�����
����	��������
���	��	����	�
������������
����

���.�����������/�^�

�����	�������)�����
�����������'������������
��������������
������

�����������
"&������

,-�� ��� �� �������� ���
��� &�� �� 	���	���� 3��� �
� �������� �� 
������

����
��� �	�(������ �� �������$���� ��������� �� ���/���
��� 	�
�� ��
����������

�����������������$@�������������������.�����
�	�������
���������������������

$������������	���������	���������	����
�������������������"����$��������&������

���
��������

��	��� �
 ���� �������� �� �������� >��������� �� ������.-��� $	���� ��� ������ �

����������
����

3��-�� ��� ���� &�� ��� 	��������� �������
� �� ��� �
���� 3��� 	���
���

�	�����
�(
��� ������0�����
�������	��������
���� ��������������&���&�������

����$���������#��������$�����

,-����(���	�
������������&�������������&���	���	����������$/��	���&��

���
�����
������#���4����
����������	�
�����
�������
�������� ��������� ���

��+�����������	�������	�����
������	�/���&����������	�����������"�������

O"����������
������D�	�������������/���=�������
�&���@
������
�
���-�����

�
�	��	��
��������A�=����������
�	�
����������&��$��
�����
���	�����	)���

��(������(����������(�����
���������$����	���������
���������&��
����������

������ ��������� 
� ���.-�� :� 
�������� � $����
��� �� ��	��.��� ��
�

��#���	���
�����������	���)��
�����
����



� CB

�������'�� ����� ���	����� ��� (��.��� � ��������� 	�
� $��
+�� �� ����$/	��

����	�����	����/����6���������	��+����&���������������	�
��������/�������

�������������(��#���

3�&������ ���� �������� � ����������� �� ������-�� �(��#�� ��� �-�� ������ �����

�
�� ������ ���	���.-���
���� ������ &�� �� ���� ��������� ���
��������� ������ �� ���

	���.-�����	�����������	)�(��������
�� ����������������
��(���&��.�������

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

�������
'�������������	��������������������������������"�����

�>�
� �
�� ��
���� $��.�� �� ������� � $)�� �� ��
���
��� �(���� ��
-�� �


��������

�����'��$����������Z��������3���-���	�����'���������
��������������	�
���

>�����+�
���������	�
���

���#�������
(�������#���	�������(��.���������������������������#���������

�
������9�	����	�����+�
����������

���	������������
�����
�&���������
��������/��
�&���&��������$�	����

��&����������������������������
����������:�����$�������&���������������������

��(����

3����'������������	������

0$������
����	����&�������������(�����������������

�������'��$��

����������������&����������������,-����(������	������

�&��������������
�����&����	�/��������(����
��������������)
����&���&���$��
���

��	����������������
�����
��������&������ ����	���������
������������&����$����

��������������

�� ������� ����������� �� ��#���� ������ � $�+��� 	�
� &�� ��� 	)�(��� ��������

������ �� ���
�
��� ��)� &�� �� ������������ $	������� 	����
�������� � �(��.�������

���/������������	���/���
��

���� ���	��� $��� 	���������� 	��������� �� ������.-��� ������ ����� ��� 
�
��

���������+��&���&�����������-�������������
���������.-����"$�	�����
�
������

*
������������������*
������������
�����������������������������&��&���������
�

���������������

�����������
����������������

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

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

���#����



� CC

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

����������������������	����'�����
��&�������
�������������������

3��-������ ���$��������������
�������-���(��#�����������)��=���$�	�����

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

��	������ ��
��� �)� �� ����
�� 	������ ,-�� ��� 
���� �� ������ &�� ��� �
��

����-�����	��������
����)���&���������.-������	���+����������+�����
�����$/��	��
�

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

3�� �� 	������� ���� ������ � ��-��� ����
� 	�
�� �(��������� �� ��	��� 
� ����

�(������������)��������	��������
�����$�	�����������"���H	�����������0������������


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

3������ ������ �� �
� 
����� ����� ��	�� &�������
�������� ���� ����
���

$����	��������!����������)
����������������&������(����
������
�(����

Q"������
��������

����.����� $������
��� ���� ���.�� �������� ��� ���.-�� �� ����� ������� �
�

(�������	���������
��'�	��������	�
��
�������$��+��	�(.�������������(����������

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

&���� �� ���� ������+�.-��� &���� �� ������+�.-�� ��� ����� &�� �� ������+����� &���� ��
�����

��������������	�#��������/��������#���������������
����	�����	�
������$�����
�

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

	���(�������
�������&��������	���������0�$������������&�����������	���	����
�

�
� ���.�� �������� �-�� $�+��� ��
���� ��$��.��� ��� �������
���
����� ���� �
� �����

��������������.������������������
�
������&����	9���"��-��
�����&�����������&��

��"��

0�� $�#�� �� ������� �� ����� �����
� $�	����� (������� ��������� �&������

���	���
� ��(�� ��� �
����4�� ���������� �� ������ � �� ����-�� $���	����� ��� ������ ���� ��

	�(����������	�
.�������	�������,-�������
������������������&����	�(���
��

<��������
� ��������� ����
��� �������� � ��������� 	�
� ��� ��+�� 	���� �+� 
����

�����.������*
��&�������������	��H���	�����.��������������#�
��������(�����

������	��&����������������������������.-����+�����������
������	�����7���'7'

�"	�����?����1�������(������
������'����������	����������

,�� 
�
�� ������ ������ ��� ������ ���	������
'�� ����� �� �&���� 	���-�� �

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

#�
�����������������	����
��)	�����

3��-������
�
��
�����(������
�&��	�
.���
����
�����
��



� CE

��

0�(��������&�����������������������$�	�����(���
������	������

=����+��
��9'��������1����=�������
�
��
���/����������������

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

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

=���������(
�=��������=����	���&�����
����
��

>��	��
�������������������$������&����������

5������ �������� ����� $�+�� �� ����.�� � ��9��
������� �
�������� ������� ����

��������� ������ ��� $���� �����	�
��� &���&��� 	����� &�� &������ ��� ��������� ���������

������ ��� �����$����� �� ����� ��� ������+�.-�� ������� ����� �� ��� ��
��
��� ���������


����� �� &�� ����� ����
� �������� ����	(����� <� &���&��� $��
��� �-�� ������

����������� �����$�	����� ����
��� �������(��������� ������ ������ ���(�������� ���

�	��� ����� �
� 	������ ��� ��H
���� � 	���������� ��������.4�� �� $����� � �
� (�
�

��/�������	������6����������&�������)
���)
����	�
�������������������%�$��������

&�������
����������������������

��	�����&�� ��� ��
�����9��
��������
���$���������
�����	�
�������������

�-��������&�������������������
��	������

0�	�
����������	������&�����-����(����&����������������
����R����������

��/�����������#�������&T���
���&������	������+�������������� �������$����	������

�����$��
�.4��&����������
��3����
���)	��	����������
�.-��&����������������������

:����������������������(��&�����
���������	 ��	������������
�������������������

���������$���
������
����&��������
������������������	���������/��	����

0� 
������ ������� $��� ������ ��	�(������ &�� �� ����
�� ��� 	�
�������� �"�

�����/���
�(��&����
������3�������������

Q�
���� �������	�(�����&��������-����������	������	��������
�(��&����


����� ���� 	����� �� ������ 3�	�������� �
�� ���.-�� �� ���	��
����� �� ���.-��

�$������� � �����/����� ��)
� �� ��('�������� �� $���� ����������� �����
��� ����

���������������������������0�	�
�������������������
���	���	�
����������)�	������

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

������ �� 
� ������ ������ ����� �-�� 	�����	��� &�� ��)� 
�
�� ����� �� $�������

��������&��������	�
������
������

3�������
������������

3�������-���
����������������������&���
������������(�������������������

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



� CI

���������"�#��������&��$����
�	��
����������
�
���&����������	������������
�����

�������

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

�������������	�(����&���-�������
� �"��\������������	������������
� �����������


����-���������&������/����������

3�����������������������������������&��������	(��&����
����������&����

�-��	���������	����"'����)�&���"������
�$��	���������

�(�����
����������������������$�.-���

5�������	�(�����������+�����������(��&����
��������	�
���������
�������

&�� ���	���� �-�� �����	�
���� �
� (��&���� 
����� �� �
������ ,-�� 	�������� 
����

�	�����������
����.�����������$������������R��������(�����>�������������&��

������ �
�������� ������>������������� �������� �
��������&�� ����������������	�
�

����������������)���������������	�
����H
�����+���+��������������X��	�
�	��+��

�������
���������	�������

,-���������
��������$�+���
�����
����
�����(��	������"�&���(���
���

�������
�(�������������������.��
�����
��������������������������)����)����

�������
����
�������������#��������5�����&���	��������
��$��
����	���	�����

7���'7'�"	��������������(�������1���������&������������$������>�
�A�,-��������

��)����

��� ������� ��� ������� �� �(����
� � ������
� �
� ����-�� �� �������� ��

������.�����(@������������	�
���
���������9�	����(�	�������
-����

0������
�&����/����

<����� �� �
(����� ����� ��� �
� ������ :� $����� �������
� ���� �� ����

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

	����������
�������(��	���������

�7����$������"������������������������
���������	�
����������	��������>�����

=� �� ���
���� ��(@� ������
��� H���� &�� ����� �	�������� 
� ���� ������ ��	����'��

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

���������
����
�	�	�������

�����'������
���������������
(��������	����������������	�����
�����(���

&�� ����� � ������� 	���� �������� ��1���� �-����	�(�����&�� ��� 7���'7'�"	��� �-��

������
����(��������	���������9'���$������
����

������
�����������������#��������

=�0�"�=������������������&����������
��



� CM

=�0�"�=���������������

=������������������"'�������������+�A�=��������������������

=���������������9��=������������

=� ���	� �
� ������ (������� �������� ����=� 	�
����� �� �������� 1�

��

�������������-������������
��
����	����&������0���������	������(��-��������

��9�����(���
����������������
��	��������������	��
��������.-����������
�����

�-��	����������	�����&�������	�(�����#����������"��3������
�������	������	�
���

���� ���� ��� ������ ����� ���� ������ ����� ��� ���������,-�� �������$������������� 	�
��

��������	�
���&��&���&���������������������"�
�	�
�����&���-��$�+�����
����

��)������&�����������������	��������7��������
����������

>�����
��

�����������������������(����
��

���9�	�������������

>��������������

O"�������������������	��� ������1�����	�
��
�����	�
������������:�����

��������������(���&���&���������������
����������&��(���4������(@��
��	������


��H�	����� &�� �����
� ��/��� �� ������ ��� (������ 	������/��� ���� ���� ��������

�	������/��� �� ������� ����

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

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

����� ��� �&����� 
��� �-�� ���� 
����� �
���� ����� ������ 
����� 
���� ���	������ 
�

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

��������$�������������	�
�������

	

	

��������	�	

�

������������������������
����	����������1�����������
��!��"#�����	������

�"�$����:������������.-�������&���������������
�&������������������	��
������

$������������������	�����%���
��������&�������	������
�����&���
�����

<��'�� � #�����'��� ������ ��� �������� �	������� �� ������.-�� �

	��������>���������0�!���������	�����������!��"#��������	���������P������.-�P��

��� P?�� >0,�3O10P�� ���	����� P	������P� � ������ �	����� P?��0�73,5�_`0P��



� CL

�&������������	���	����(�����������H���
����
����������������������!�������

�-��(�
�&��������+��
��

<������'�� ����� �� ������ 0������� ��� !��"#���� ����� ������� ��+��
�� ���

����/����	���������(��������������
������	�$�	�
�������������1���������&��

����
�����������"	�����������������$��������
()
�����++������&���������
�
�

	��������&��&�������������
/���	�����
�	�
����
�����	���+����	�+��������������


�
����

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

3�&���������
(�������������������	��������������
�������$����
�����
����������

�-���@����#�������	(���
�	�����������D��
���3�	�������	�
��
����$���&��

������ ������
��� $	������ ��� �������� 
���	 ��	��� � ��������� �� &�� ������

�	���	�����

=�,����)
�
���� ���	���� �� ����=� �������� ���
��'��
������� (������

�
��������(�����"(���	�
�&��������$	��������������������	�(�����

=�����)A�����&�9A�

=�����������������������&������
�������

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

�������� ��� 	��(��� ��������� ������� �������� ������ 	�
� �
� �&���� �"���� ��(����

O����������������
#�����(��-�������������������"�������	"��������	���	������"����

��(�� �� �&���� (��	�� �� 
������ ��� &���� 	����
���� �����'�� � ���$��+���� 3
�

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

������������'���$�	��������������"�����

=��������	��$��
����=���������"�����

=��
���-�=�����������=� ������	'������������$$���?������������!��

��������"�����	����&����������	����������:������9�	����,�����	�����&��$��"��
���-�

������

=����������.-��=�����������$�������������������
�(��-���� ���	����

	�������

=� ����	����'�� �� 	�
����� =� ����� �� �"����� =� 0� �H
��� ������ ��

��
����������������8�(��������� #�
���
������"��������������������
�����*
�

���� ������(��	����
9��&���
���+����

=�0�����=�������������$������������������������������(��-������
����

=���������	������	�
���=���������"�����=�0�	���
�����������
9��&��

�
���������/�	���!������������������$������������	���1��������������������"���



� EJ

	��
@���� 
���� ����	����� �"� ������ ���� 5���� ����� �������� �� ������ �� ���� 5��������

��������"������	����	�
�
������$��
�.4���

����������	����

0� ��
����
�����-��� �� ����+��������
��(����� �������
���� �"�����*
����+�

(�������$�
����������%�

=��
��Y��������	����&������
������
9��&���
�)��(������
�����	�/����

������	���1�������"���������
��
����

0����$��� ��� �
� ��$��-����� �"����� &�� 	�������(��	����� 	�-�� 
���������

�
����	�
�������������$�������

�=�?���� �	�
���&�� �
�����	�
����A�=���
�����������$����=��&����

����� ������,-�� ������ ������&����,-�������
��-���3��������������	�
���<�������� ������

����
(	����

=�3������������	�������=��	��
����������������������������
���	�
�

��
������������$����

=�?�	9�������
������X����������&��������������	��
��	�����$�����
���

=�3��	����������������

=�,-����-��)�������)�&�����	�������+����
��������&����	���	���

=� �� ����	��� 1����A� �� �� ������ &�� $�	��� ������� ��+���� ��� ����� �����


�����&��	���	��������	���1�����������	��������
���������������
4���

=�,-��� �� ����	���� �-��=� #���	��� ��������=��� �� ����� 0� ��
� ���� )�

5���������,-�����&����)���������������
������
�
����������3��������
������������

&��$�
���5���������������������

=����������"�
������������
����������.4������9������
����������-��

���
� ���� �&���� )� 	������ ���.��� ���������$�������?����
��� �� ���� �� �	���� ���

�"���������	��������������.�'�
����
��������3���
������������������	�������

�
�����$�#�������
�.���7���������	�(���
��"���
�����������
����"��	�(����=�3��

(����.�����
��������	�(�����������������-��	�
��������$��.���>�
.���������������

0���������������"	������-���������"�
�����
������

1����
���������&���������	����������
�(�
���"	����������������	���������

��"	����&��������������"	�����$�&T�����
��
�����������$	������1������
�������

������������+����P,-�����
����������5����/���������=�
��������)�� ��
�������-���

�-���
�	�������$��
�������"	���P��

P�/� ��� ����P� ��� �
�� 	������ �� ������� 
������ � ������� 	�
������ ��)� �"��

��
�.�����������(��
�����	����
�������
���&����$�����������
����������



� ES

����� ���������� ��������� �	�
�� ��� $�������� ��/�� �
� 	����� ��������"��� ��� �������

0�������
������������ ���@��&����	�����������������������(#�����������������

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

��� ����� � �� 	����� ������ ����� ������ ������1����� ��
()
�� ���	�����
��� �� #�
���

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

��
()
���������������������"��

������	�������
()
�����������&T���
������������������������&��������

�	�������������������
��	��������������	�������3����
�����$������ ������
���+�&��

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

��&������9������
�������	�����
()
����
���	����<��+�
�&������������	�����

�
�� ���� ����� ���	����� ����&�	����� �	������ �
�� ���� 
��	��� 	�
� �
� ��$��-��

����
��� �����$�� �������
��	��+������������� �����������.���������������� ��	���

�� #�
��:�����������	�������

3��� ����� �� �
����-��� ���� ��� 	�
�����
����� �� &�� ���� ����� ������� 
�

��������
�
�����	�
���&����

������� ��������� :&���� ��$��
��	� # ��	�� ���� �
� �
���� 
������� �
��

����D�	��� ��	����� � ������ $����
��� ������ ������� ���	���
��� ����� 	��
��� ��

���.-�����
����������������	����
���
�	���9����$��+
����(����������������������


���� ��� ��	��� ��� &�� ������ $���� ��)� ��-�� �� ���� 	����� ������� �� ��� �
� �	���� ��

#�	����.-�����������	�������	������:���	��������������	�
���������	�(������

�"���
���� O����� ����� ��������� 
���� 	���� �+� &�� ��������� �� �����.-�� $�	���� ������

?�
������������������
���� ��������(������ ������@
�����	�����������������
����

������� 
����� �� $����
���� 	�������� $�	��� �� &������ � �� ���������� �$������ 
�

���.-�����
�����
����&������
����$��	���

=� >�
� ��	�.��=� ����� ��� �	������� �
� ���	�� �� ����=� ������ 
������


���/���
�� 
�
��� 3����� 
� �������� 	�
����
��� ������� ���� =� ��������

	������������ ����� �� �&���� ��.�� �� ��� �� ����� �@
����� ��������� ��� ������� ���

	�������=�0�&����������+�A�=�������������=�0�&����+����
�������.-��	�
��

���A�

�&������ ���� 
����� 	��
��� �� ���.-�� ��� 
������ 3��� �����'�� ����� ���

��	��$������ 
���� ���� ��� 
��� 	���� ��� �
�� 	���� ��$�	������ �� ���������'��� ���

������
�
(�.�������	������

3���	������������������

=�0�"F�=���������



� E�

��

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


��	����

3������ ������
��� �������� ��������� ���� ��	���.-�� ���� 	������� �� ���

	��$��
������
#����&��������	�����$�������$��������������(#������������������

	������ ���������� � �� ����� ������(�� 	���
��� 	�����(�/�
� �������
��� ����� ��

��
��$���������
���������	���������.����$�����������
�����
�����

�	��������������	����
��
������
��	����3����������.���	����������	����

�����'�� 
��
� $���� �/&����� �� �
�� $��
��&�� ��
����� �(���
��� ����� �� )� &��

�#��������)��"��	�
��(������������$�� �����

?�	��������������$�	������)������
����	�
��
��������������
���	���,-��

��(���
������&�� $�+�����������	���� ��������.���>�������������
� ���
(������

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

��������������&��������$�+������������>�
.�����	�����
�������������������
��

�	���&�������������������	�
�
�����������#�
�������@
������
��+�����
�����

��
�����
��������.���

Q����� �&������ ������ �(������ 	������� 
�
�� ��(�� &���� ����� �� 
�����

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

=�<�	�������&���������������A�

=�3����������
�&����������������=����������	�
��
����+�$�����"�����

&����
���	���������������

=�X���� ����
�������� ���	�������=������������ �������'���
����	��

���/	�����

3��������'��������(���"'����
���
����������������'����������	������
��


��	���������

=���(����&�9A�=������������
������

=�>�
�A�

=�3������������(����&�9�=��������������������

=��
�=��������������=�>����������)��	���������$��������������3������

�	��������$������&�����

=�1�
��F�������F�=���
��������
������3����"����	����������	���������

��&�����
������&�������� �����

��



� E;

���������	�����$�������	�������������.�������(������,-����(���#���
���

����&�9�� Q"������� ������&����� ������ �������� �
����-����&������-���������
��
�

���	�� ����������
�����<���(���'������
�
�
�������� ����
��	�����&��������

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

���������+���� ��� ��	������� ����� 
/���	��� ���� ������� � ���� �"(���� �� 1��������� �

$���������$��
������
���#�	�(�������(�����/������	�
���.-���$�	���������"��

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

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


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

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

��������������)
�������$�+����(����������
��"���������������	���.4�����	�����

���������+�.-�����!������������&���&���������������������
���������������	��$����

���
�������&�������
�������������-��	��$������
��
����	���������������
�������

���� �+��� 	�
�� ������ &������ &����� 	�
�� �
� �����/	�� ������� 
� �
�� �����

�����������������)
��

��
���������������������������	�
��������
��������.-�����������������

���	���
������������������.-�����������
���
����'���
����	���&�����������

����#�
�����

=�>��������=����������=�>����������)A�

=�X�������
�
��=�����������������=�X�������)����

����+��������������
����������$�������	�
�����������	���$�	�����&���-��

������ ����� ������ � ���� ������ ��� ������� ������ ��� ����� ����
�� 3������ �	����%� P0��

�
��"���� ��(������� ��	���� ��-�� �
���� ���+�� 
� 	�
���������� 	�
� ��	9� ��

	���	�
���������(������������	���������������	�
��������������	�����
���)�����

���������������$�����FP�1�������
()
��������	����������	������
����������������

	�������������
����������	���"'���������������"'�������������)
��

=�>���������)A�=���������
������=�!�)��	������	9���+����(����&�9A�0�

&��$�+���������������	����������
A�

=�3#���
���=�����������������=�>����������
�������������	���������

����� ������� ���(�
������� =� 3������ ���������'�� �� 
������ ���	����� ��������

��������
��� ���������� �� ������ 3�� �� ��������� &������ ��� �� �$������

(���	�
�������������'���������	�������

=�?�	9����������
��������	�
���
"&�������$���	 �������-��=����������

=�>�
���&�9A�=������������������



� EB

=� �� 
"&����� �� $���	 ����� =� ������ ���� ��	����� =� ?�	9� ��	���� 
�

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

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

=�3������=��������������

=�3������������$��������$������	9�=���
������������������������������

�������������	����-�����	�������

������� ������ �� 	�������� ,�� ������� ������� �� 
"#�
�� �� ��� &�� �@���

6������������&�������������������������������.-�����������
������

�� 
"&����� �� $���	 ����� ��� �
�� ������� ����� � ������� �������� 
� �
�

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

�(�������
���
��������
����.4����$��������	�-������������������������

=� ?��� ����� �
� ��� �"� $���� =� ����� �� 
������ ������� ������ 	�
� �� ������

��
�����������������"'�����
������
"&������

3�� (����.��� �� 	�(.��� ���������� �� ��� �-�� ������ 	������������ 	�
� �&������

��-�����������	���������-��$�	�����
()
����������	���������������$���������
���

�+��� ��������� 
� ������� ����� 	��������� �� ���(����� ������� ��	����� ������ �&����

�����)��������
����+����)�	��������	���	�����
"&����������$�����

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

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


"&����������	���������������������

3����������������	)��	�
�����������
�	��������0�����������(
�$�����
�����

������������(������

=�?����
������
����&������=������������

������������&�����������
��(����

����������������
(�����
��	������)���$��������0�	���H���������������

������(��(���������3����
#��	�
��
����.���������

=�?�	9��-��&�����
�.��A�=������������
������

=�Q"���
�	����(�������=��������������=�,-��
�
���Q"���
�	���

=����=����������>���������
#����	�
������.����������������
�������

���������	����
����.��������
��	����������������
����	��������$�������$�������

(�	���

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



� EC

3��-��� 	�
������ ����
��� ��)� �� ������ ���� 	��������� 
������ �
������� ��

(�����>�����������.��
�	�
������������?��������������������5������
��9'������

����������	����	�
��
�����)������������	��#�����

=�6��������A�=��$�	�������������������'����	���
����

>�������)�����

Q������� 	��������
� �
���� �� ������ ��� ����)� � �� �����
� ���������
���

���� �&���� ��	���� ��)� �� ��/��� ��� 	������� 
� ���.-�� �� �
�� $������ �� "������

��&�/��	��������	�����&�����
�����
���"������
�������/���
��
���������������


�����������
���������
����$������

=���������A�=��������������������

=���
����=�����������������
(�����-�����(��������&�9��

=�*
�=��������������

=�<����=�	����������

=�5�9��=��	��	������

���������	(���
�	�
�������������&�����&�����$�+���Q����������.���
���

	���H���������������������������

�� ���
���������������������9�	����-�'	�
���	�����������������	�����&��

�������)�����������"������
��(����������+�����$�	���������$�+��$��	��������
"&�����

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

�����	��	�
�����
�����
������������������������
"&������

3����������	 ������������������

=�3�����-������������-������	�������A�=������������������$�����������

�"����������	�����

�=�,-��=�������������=�3����)������� �������
�������������(����&��������

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

&����������������&���������������������#�
����������	�
�������	9�����������

&������(�������������������	�������	��4��&����	������
�������������	"'�����3��-��


����
���$�()��	�� � �
��
� /���	� �
��������3�����A�3��-��� ������� ������&��

��	9� ��
��	��4��	����"�����:��&���� ��
������&������
���	9� ����+��-�� ��
���

������������=���� $+��
����������	���������
4��������
�(�
�������=�
��
��

	������������$�������	�
�����F�

�	����� ���� ��&��� �� �9���� �� 
���� �����.��� ��� 
������� 
��	���� 
�

���.-��:���������	���������
�������
���������(�����	�
.����������������
��	���

	�
�������������������



� EE

�� H���
�� 	����� &�� ������� �������� ��� 	�
������ ������
��� �� ������

#��
�
����������3��
��-��������&������
����/�����+������	�-�����&���������"�
�

	�
�����������������	���������
������9����������	��������
�&�������������

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

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

�&����� ���	��� �� 
������ &�� �����
� ����� �������� 
� �������� 6���&��� ��������


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

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

�� (�������� �� 	��	����� (
� ��	������� ����� 	�
�� ��� $���� ���� ��	���������� 
�

���������������	��������������
�������������	������������#������	�����������$�������

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


������
���� �$���������0�����.-��,���������!��"#���� ���� ������� ����+����


���4�����+��
����$"	������	��	��������
������������������	�(����&����
�������

���� ��	���� �-�� 	���	��� �� 	��	����� ����� �� ������� �� ��	���
��� Q"� �� 
������� ����

	������&�����	�����
����	�����������������	���	���(
��
�����

,������������	�������������������������������������3������	�
�
�����	������

�
�$@������"�&��	���������������&���+���������
���������������5��������
����-��

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

���	������ 	�
� �&������ ��(��� &��� ����	�
���� �-�� ������ 
����� ��)� 	����� 
�

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

�����'���
����	��������
���������
�	�
�����
��������&���+�
��������	�-���


��� �	����� ������ 	�
� �&����� 	�
���� �
� �����/	��� 3������ ������ �� 
(��	��� ���

�������������-��$���	��������������������"	����&������$�	����
�������&��������������

����	���������)
�������������	���
������"������

�����'�� �(�����
���� ��#����� 	���� �� �����/	��� &�� ����	��� ���� ��� �

$�	���(
��&����&����������&����$���������
���������	�-���

����������
��������"������������������
���������������H��	����� $�������

����������
�����9���H+������������&������������)
����������3�������	�����������
�

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

$���+��������(���	������

=� >�
� ��	�.��=� ����� �������� 0� ��

� �� ��������� 5���+� �-�� ������

�	��"'����1������
��(����������������������� ��	����������������	���������	�����

=�0�"A�=���������������=�0�"F�



� EI

0���

� $����
��� ������ 
�������� ���	�� �������� ��� �9'����������� �-��

��(������	���������������������	���������������"'���������������������

=�0���������"��(���A�=������������������

0���

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

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

=�?��������
�������/�=����������������=�,-���"�
(�����

����� ��� �&���� �����$��
�� � ��	�� ������
��� ����� ������� 
� ��������

�������'��(�������������&����������������	�-���

>�
.����������������������������������������������������
�����	(��

��(���
���&���������������������������.-�������	����-����(���
����&��������

�0����� :� ���� ������� ���	������� ������� �� �$�9�	��� � ��	�(���� ����� ����

����������

��(������������,-������&����

=�<�����=������ ���=�<�	���F�=�������� ����� �� ����� ����
���� &��

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

=��� ������ Q"� ����� ����� ���� �/��=�<�	�� ����
���� $�	����� ���
���

	�
�	����������������

6������ 	����� ��� ������ �$����� � ������� 	���� �� &�� �&��� ��� �� �����

	���������	(��&����������������������
��
�����������������������

=�0�&����	9�&��A�=����������������
��'��
�������3���������������������

��������&��������� �	���	��	�
���������
�
��
�&������ �������������"�

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

=� >�
�� )� &�� ��	9� 	�������� 	����� ��)� �/A� =� ��������� ��������

�
������������

=� ?�	9� �	��� &�� �� ���� �� 	������ ����
� �-�� $"	��� �� &�� ���� &�������

���
���������4�����������������������������������������	�(���A�

=�3�����������A�

=�0�&���9
�����������A�

=�?�	9��-��$�	����������/������������A�

=�� ����&����������
�������������
�����������������
��
������=������

����

�=����-��&�����+��&���������
��
(	����?�������������������������5����

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

=�?�	9��
�����
�	�������������
��������A�

=���
������
��
��	�������������



� EM

'5"��

0� ��

� 	���
����� �� ������
� &����� "����� � �	�(���� ���� �&�����

��(�������������� ������ ��� �� ������� ��� ������ �
�����������������D�	���� ��������'��

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

=�3��"�������&����A�=��������������������������

=�3�����=�����������������=�3��$���	������"'����

�=�,-����(�������������>���������	���������������&������	������6��

	��������������A�

=�<���������$�+��#���
���������������&�����$+��

=�3
����������������������
��
��	�������������

=�<�����=��������������=���
������+�������
��
���

=�1�


��

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

=����������
�	������A�=������������������=�6���-�� ����������	�
�

���������������A�

=� ������ �-�� )� ������ �
�� ������� X� �
� ������ �� ��/�����=� �������� ��

��

��?����'����������������������

>������
������ ��������������������������	���
���������	���
������
�

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

����� �� �+� 
����� �� ����D�	��� � �� ������ ������ ����� �� ������� 
������ �
�
#�� ��

	�(.����������
�����
�$�+���������# ��	����������������������������������

���
�������������0������
�$�������	����������������������������.�� �������
��

$��
�.-���
����	����$������������

=�*
��	������������=������=��
�
�
����	�������������������3
(�������


������ ����
�� 5����� � �� �����
��� �� ���� 	�������� =� ���������� =� 
�

	����.4����
/���$���

=�X�
�
�A�=������������������

=�0��� �� ����� �	������ �� "����� 0��� �� ����� �	������ �� ���� 0��� �� 	�����

�	������ �� 
���� 0��� �� ���.�� �	������ �� �
���� !����
��� �� ����� �� �
� �����

	���
����������������

������� $�	��� ���
��/���
��� �&����� ��� #���
��� �� ����� �� 	����� &�� ��

$���������
����������������
��������&�����	����������
�����������)��������
�

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



� EL

,�����������������������0���������������������������������������������	�-���

���	�-�����������������������������������������������������+�������������%�������

(����.��������+�	�
��������������	��������������

=�����$����������	�
�����F�=����������������������

=� ,-�� 	������ ��T������ �)A� =� ����� �� ��

�� �
� $�+�� �� 
����


���
������"���������������������������������	��+����������������
���������+�


�����������D�	�������������=�?�	9��������"�����
�	��������
����-��	������

������	�
������&���-��	���.���1�

��3��-���
���&����+�������&����	9��"������

	������� �� ��(��� $�+���� 	�
� &�� ���.�� �
�� ��������� �)A� �
�� �� �� �
����

���������=�3������������������������+����	�
��
������������������

=�<�������	9�)������+A�=�������������

������� �������(��	������������3������	������������	��$�������	�
��
�

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

=���(����
��	����A�=���������=�0�������)���	9������&���-��
���+A�

0�������������������
����

=�3��� ���������#�����	�������=��������������������
-��
����������

	�(.���6����������#���
-������
����������$������
���
��
����5��������������

������ �� ��� ���� ����	������ 3��� ��	��$���/���� 0� ���(�� ������	���������� ������

�����������

=�>�
��)�&����	9����

=�,-����������+���

=�����&���-�A�3��������
����F�

=�?�	9��-�����������&�����������&���9���&����	9��9��,-��������(����

&�� ��� ���&�� ��(� �� &�� ��	9� ��(�� 0� &�� ���� � �� &�� ��� �-�� ���
� ���

�	��	����������&����	9��9�����&����	9���(����&���-��	��������$������5�
()
�

�-�� ���
� ��(�������� �� &�� ��	9� �9� � �� &�� ��(� ���&�� ����� ����� ��(�������� ��	9�


�
���

=� >��
�� �/�� ������ ������� ����A� =� ��������� �������� ���	�������

$����	�
����
��"����
����(������

=�?�	9��������������
��	 ����������.�������=��������������=�3����9
�

�
�
���������������"��

=� ���=� ����� �������� �	�	��������=� ��
�� �-�� �
� ����� &�� ���� �
�

���&������
������	/$�	�������
�
A�



� IJ

=� 5���� �� &�� ��	9� �9�� ���� ��� ���9�	��� �� &���&��� ����� &�� ���� )�

��	/$�	���������	9��?�	9�	�����
��������������	(9'������-������������������&��

��	(�)���	/$�	���������	9��

������������������������	��$������

=�5�
()
��	�����������������.������A�=�����������

=�����	��$����=�����������������

=�<�+� �&��� ��� $������=�������������� ��	���������������(����� ���������

����
���=�&�� �� ����� ������� �� �
�� ���.-�� ��	����� 	������ ��	���
��� �����


�
����������
�������	����������	/$�	����

=������"�=��������������=�?�����������
�����.-���5
��
��"�����/A�

=�5����=��������������

=�X�����
��?�
��� �"%� P������'
��� $�	��� ��(������&�����&���-����	����

��(���������'
���)�
�
����$�	�����(����&��#���
�	������&���-������������'


���$�	�����(����&���	�����-����(������	������&���	�����-����(����
)
�P�X�

������X���
�
��&����	9� $�	�� �+�����
����9�	���������������	�(.�����-������

$�����
���+������&���-��
����������

=�1�

�=��������������=��
���(����������

=� 5
� �
�� ������ ���.-�� &�� �	�
������ ���� � )� 
����� �
�������� =�

	�����������������=�X�
��������������
()
��

=�>�����

=�X�����
%� P����������������������P�X�
������	��	����� ��������������

���������H�����������.-�����	��)��
���%� P���������������������������'
�����

	���&T9�	����������.-������������
)
�P�����������
�����������������(�
���&�����

��������$����
����������
����$������������#��
������������$�����

=�?�	9��"�������$��������
�������	��
����������
�������A�=����������

��������

=�,-���

=���
���(�����������������=���������

=�,-���
���&�9�=����������

���(�����������������	���

��



� IS

��������	
�	

�

����� ������'�� 	������ �� ������ ��� �	��� ���� ��� �����'	�$�� ���	���'���

��������	�
���
��(����� �&��������������	��������
���������� ������
�������

	�-�� ��)� �� ��$����	���� ��$"� �� 	����� 	��+�� � $�#��� �� ���� (��� ����	������ �����)��	��

���"������

3��������
�����������������

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

����&�����������'���������&�����������	�
(���������������	�
(���������

���	�������������������"�����
�����1����������������������������������
��&����

�(���-�����������
�����������
�.-���������	��� �������	����	��	��
������A�

���� &��� ���� #
����� ���	��� �
� ��$"� �� 	����� 	��+�� ��$���
���

�������"���� ������ &�� �
� ���	�� ��(������� ���� ����� &��
���� ���	��� �
��&����

���&���������A�

3�&�
������������������-��	�
��
����.�������$������
 ��������������

�
(��A�����
�

(��������������A�,-������������3�������������������������������


����� ��� ��������� ���!�����<� ���� �&���� �������� ��� 7�$
�<�
� �����
������� � �

8��&���� ��(������ ����������� 	��� � �#������� ���������� &�� �
(����
� ��
�����-��

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

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

1����� �
�� (��� &��������� ����� ��� ������� � ������ ���	��
� ����� 	�
�

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

#	��������
�
�����(������
��������� 	������&�����
�����

>����� &�� &���� ����� ��� ������ ������.-��� 3������ �������� &�� �&����

�������� �����4��� �� ��	�.�� ������ � ����9�	��� �� ��
��� �����
� �� ����
� 
����

��������:�7�$
�<�
��
�������
��������.-��(���������+�"������$�	����	������	�
�

������ �
�� �+� &�� ��� ��������
� 
(�
��� 
� ����� 	����.��� ���� �� ������ ���

P>������.-�� 7�$
�<�
P��3������ 	�
��
�� ��	@
���� ��������� 	�������� �� &�� �&�����

�-������
������-������ 	�����5�
()
�����������	@
��������.-����&���&�����

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

$�
�������



� I�

��
�� �"� ������ ��� �	��� ���� �"� ���� (���� ����� �������� �
��� � �	����&��

�������
��� $���� �� ����� �� 	�
.��� �� $�+�� ����� �� 	������������ ������ ��
��� �
�

�$)
��3����
��(�����)����

?���� 1���� ������ 
� ���� 	������ ����� ����� ����������� �"����� � ������
���

�(������� ��)
� ��� ���	���� ��� ��	��� ����� ��� �	(���� ����
�� ���/	��� ���
�� �����

�������'����
��������	�������������9'����

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

	���������	���	���$������
�����7���'7'�"	��������������(������������������� ���

1�����

!����F�

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

	��������������$�����

=�0�2��=�	�
.������=�3�����=�$+��
���������

0� ������� �����-�� 	�
� �� ���.����� �� $������ �����'�� ��� ���� ���.-�� �

�������� ����� ��� �� &�� ����� �-�� �@�� ��#��� �� 	��������� �
� ����� �����
���

��������"����

=�3�����=��	�
.�������-���
��
��
����������������	��������(��#����

*
� ������� �����	���� ��
��� 	����� ��� �	������ �&������ 	��
��� ��/�
����

���������"��������.�������$��������
�$�������/��������������$�����

0� $����� ������� ������ ���� ����� � �������� �� ���
� ������ �� ������� &��

#�������
��
��	�������
���������	�	���	�
���$��.�����#����-���!������������

�� 	��&�� �� (������� � ����-�� ��� ��� ���(����
� ���� �	������ �������� ����
���

	���������
���&������>����������(@���������.��������$��������������

��"F�3��-�������������-����
������
���:���������$��������$������������

����� 	������� 
�
��� ����)
� ������ 	�������� 	�
� ������ ������ ��(�� �&������

<�
(���.��'����1�������������	�(�������������	������

3������	�	�����

�0�������������-��	�
������.�������$��������������������������
�������

�
���������.�
�����

������-��$�+�����
������)�����&���������������� #�
���������

=�?��
�(
�=��������
��
����+�������,-����(������	�����������$����

����+��	������	�
��P���
�(
P�
��
����+������ ����� ��"'�����-�� ������ �
���

�������	�(�����6�����(������������ ���)����
��
���+���������������������&�����


�����������
/��
������
�����������������$������



� I;

	

	

��������	

	

�

�����
����	�����&���������<�����	������$�+��=�	��	�����������������=�

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

������<���$�9�	�����
�����������&�������������������$�	������)������������
�

#���
���������
���	��$������������	�������5�
()
����������������
�����������

����/�������	��+�$���
�(��#����������������-�����	���
������������

=� <����� ����� ���� ��	�� =� ����� �� ��� ��� �������� &�� $�	���� ���"�� ���

(��	-�� �� �����
���� ��� >����� �� �	������
���� �� ����	�.-�� 
� ������

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

���	��
�����
���	�
������
()
��?�	9���(��������
������

0���������������"�����(��	-���(�������������������
�����������������	��

�
����	����������	�
����	����.-���3�����'���������
��'�������$���������������

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

������� ��������� #	����� �� ������ ��������5��"	����� 	���������� �������
����� �����

���������
����
�����
��������������������������
'�������
������������	�����

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

������
�������������������������&��������(����
����

=�����
���������������A�=�������������

������� #�
����� �������
��� ���� ���.��� �� ����� ��������� � H
������

3��������$�������
����
��
�������(�������������������!��"#��������
�������&��

��+��� ������������������&����	���	���� �	���	����,�� ���������������������

����	�����������&�����������������������$������	���	��������	��������(����������

�	 ���� � ���	��� ��� �D������� ,
� 
�
�� �� !���� ��� ��	������� ���� !��"#����

$��	�������������������"����������������(���������$�����	������	�
���&����
��������

	�
�� �&���� �
��� ���������� ��(�� ������
���� �����
��� �����)
� ������ �������

$�����������������

0��
������������/�������	��
�(������������
�������5����
����	�������

�$�	��� �
�� �+� &�� �� ������ ���	�� �� ���� �$�	�� ��
()
�������'�� �)���
�� ���

��	(�� &��� 
(���� ����� ��������
��� �� �
�
����� 	�
� 	������� 	�
����������



� IB

(��)����
����	�����-����(��������	������� ������	�
���&�����	������ $��	������
��

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

0�
"#�
��&��	�����������$�+���
������/	��������"��,-��������
������
�����

������������.���&�����������������

�������$�	�������������0�&���-����#������������9'�������&���	�����&��

�"����������$�
������.����	������������������
����������6����������������
�	�����

6����� ������ &�� ��� 
��������� �� 5���� ���� 	��	���� �-�� ������ ����� �
�������

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

���)�����������������	����������-���������7����������	�
�������(�����������(�����

	�������������������	���������	���������(������������������	�����$����	����������

�����
����������������(��(���������������
�.���6���������������������)�����(���������

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

&���������SI�����������

�(��������������

�0� �������������������������� �����������(�����(���	������
����)	����

���� �������
����

�������(����.�����	�(.����������������$��������������������

<���
�������������0��������� #�
���

<��9���������� #�
���

0�������&�������
����	���(
�
������

3����
�
�����	��
��������������5������#��9�����>�����������������5�����

��	����������&�����	�����
�����
����	�����������"�����������&��
��������������

���� ���.-�� $��� �� $������$��� �� �
� �&���� ������ �� (�������������� 
� �
�� ���.���

�������������
����������	D
����

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

0�� ������ ��� �� ������
� ��� ������ �� �
� ��H�	���� �
����
� �� ������

��#������
�����������	������(�����

=���
�=��������������������=�3������
��������	
�	�
���	9��

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

	��������� ������� ���	������ �� ����� ��� �)� � ������� ����� �
� (��	�� �� <,���

	�
����� �
� &������ ��� 	����� &�� ����� ��� $����� 3��� �
� ������ �����"���� 0� ��� ���

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

���� ����.��� ,-�� �� ���	���
� 	�
� ����
� �(����� >�
����� ����
��� ������� � �
�

��
"��������������"'�����



� IC

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

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

��&�����������!��"#����������������+������.����-��	���������������������������

0����(�
��)�&������$�
�����	��������-�������(��������
������,-�������(����&��

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

�����
�����$���	�
����
����&��������	9���+���P��������P�������
�����������$�	����

��
�������������	���������������+���&���������
�������
�������(��+������

�"�&���������������
�	������������������

=�,-��� ��&���� ������������ �
��(��� ���������� ��	9�=��������������� ���


������ 	����
���� ��+��� ������� ������
��� �� ������ �&����� 	���������=�6����

��+��&�������&����	9�������
��(��������=��	��	���������

�������������

=�<����A�=����������
�$����
������(��������������
��
���	�������

�������

=�X����=��������-���������������=�3�����������#����������������.����

&����	9����

=�3�����.�A��

=�X��

=�0�&��)�����A�

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

��������(��	�������

���� �
� ������ ������ �� �	���	�� � �������� �� &�� �������� ��(�� �� ���-��

(������������������������&��	��������������)�����&�����������������&������������

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

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

,��������3��������
����������	�
���	�����

1"� 
����� ��	(��� &�� �"����� 	������ &�� �������� ���������� 	�
�� 	�
�����

������� ��� ,������ ������ ��� ������ ��
���� ��� ����	��� �� �
�� �	���.-�� �� L�IC�


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


�
�� 
������ 
� ������� ������R� 
��� �-�� ������ ����� =� �&����� �-�� ������ ���

��������������A������	�
���-�����������

�������� ��� ������ 	����� &�� ��� (������������� �-�� $�+��
�� ������ �� ����� ��

�#��9����������/��������
��$������
���
���$�	���
��"��Z���+��	�����
�������"��

����� 	"� � ������
� ��(��� � 	������ ��� �9���� U�
� ��
���� ������ �������� )� 	�����=�



� IE

������ ������
� � &�
� �������� ������V�� 
��� ���	�� ��������
� �� $����� 3���� ����

����
�
����������	��"������������������� ������
���&�� ��������(���	�
����

��� ����� ������������ 3
(���� ��� �� ���	��
� 	�
� ��� ��
����� � ��)� 
�
�� ��


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

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

��������Z���+�������������������	������&��������������.-��	��������$�	����$�����

�����	�����������������	�������
����	�����+������,������&����&�������5-��

����� ��� 
����� 
� &�� ������ ���	���� &�� �� ��� 	)�(��� 
��� ������ ���	����� ���

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

��$�����-�����������$����$�	����������������=���������
�������$������

�� ������� ����� �	��� ����� ��������� ���� ���� ����� (�������������� �����)
� ��
����

�������	���������
���,
�
�
���
�	�����G"�����>���
���(��	���
��
�&������

�����
� 	�
� ���� 
���� �� �-�� ������ ����
� ������/���� �-�� ������
� 
���� ���

����������	�(������ ����
����������&�������������
�����	����� ������������/������

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

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

��������H���
��	��/������3#�����������������&������������� ��������� ��/	������$�
��

�	�(����	����������
���$�9�	���������
����(�
������	���
�������	��/�����������

� �������3��-����	����
������	���	��

,-�� ��� �&��� �� 	�/
�#� ��� ������� ���&�� �-�� ������ 	�/
�#�� 0� �������
�


��������	�	�����
���.�����$����������H���
��	��/����������������������$������
����

	������ ��(�� �� 	������� �� ��������� 0� ������ ��
���
��� �	�(����� ��� ������ ���

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

����������

������� ������� �� ������ ��� ������ ����� �� &������ � $��� 
(����� >�
.��� ��

������� 	�
� �
� ��	���� �(���� ���	����� 
���� �������� ������ ��� �)�� ������ ��� 
-���

�������	�(���=����&���&���	�����&������)
������������������
�	�
�����=�

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

���������)������
����	������,-���������
�����������
����
������������#���9�	������


�������
)��	������$����������	�(������������������	������	�
�����((�����

���
�����������������$��
�����������������
�����������	���������������
����<,���

��������� #�
������������������D�	����3���������������&������
��������	�����

�	���	����



� II

0����(�
��
� ������ $�+��	�
�&�����	�����	�����	���.��)�&����	�����

�-�� $��	����� ����
�� ,-�� )� ����� �� &�� P�	����P� &��� ��+��� 0� �	����� &�� �	�(���

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

���	�������������.�����	�������������
���������������������������$��������

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

����.-�� �������	������ �� �
� ������� $���� ��� 
����� $��� 	��������� 
� ���� ��
��$���

#������	�
.�����	�������������'��	�
��
���/���������������������

0������
�����������$��
���
����
����������&������	�/�
��&�������������

��$���
��� ���
��� � ��(� 	�������� 
��� &������ ��� ������ 
� �
� H���
�� �����

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


��
��(������������$�����$�	���	�����&����	������-�����(
�����
��

0�$������
(����$�������� $������������� �������������� ������������������

��+������	�
�������������	9�������-��������
������	�
�����
��	����#���-��������

�9
� �(����.-�� ����� �� $�+��� �� �� ������ ������� ����
� �
���� ��	9������ 
�����

��������
� �&��� � ����� �&������ �.��� �������� �� �	�
(���� ��������� #������
�

	��
�
����	�����
��������
����<������������
()
��	�(����

�������<�������.������ ������ �$�������� ��$���"�����@��� ������������ �����

H��	�� ���������� �� (����� &�� ���
��� �� $�
������+���� 	�
� ��� ���	��
����� ��

������.�� ��� ���� 
� 	���� �� �
�� ���������
� $��.���� �� ���������� $��� �� H��	��

��(������������������3������+��+���	�
��������������&�(������������������
�

�
�� ��)	�� �� 	������ 	��'�'����� $�$����� 	�
� ��� ��������� P5���� �
� (�
� ���P�

���
������
�
��������9��
����/��������$������

���9�	���� ������ � ����������� ������
� ��������� 
� ���� 
���

�����.�������(����	�
��
����)	����	��+������������&���������(����������&��

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

�� �� �� &�� ���	�� �
�� �������� �� ���� � �	����-��� ��	(�� ��
(����

���	�����
�����'��:������������

��



� IM

��������	
�	

�

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

	�������� ����� �
�� �+�� �-�� ������ #���
��� ��������� ��� 	������ � ������ ������

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

(������� H���� ��� �� ���������������� ���� �����������?�� ��� 	������ ��(��
������	�����

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

��������������(��������� #�
���������

O"���������	�-������������'��������	����"'������
���	���.-����&����SJ�


a����
�����
�������$�+�������������������	�
������(�
��&������	�����������

*
��	�������	�����+��

���� $����
���� �� ���� ��$D�	���� >������ ���������� �"� ����� ����� �&����� ������

7
������������
���"�������5
����	������
��������?��8�������(�(��#�������

	����.��� ,���
�� ��������� !�������� �� ��� ����
�� ��)	�� �� $���� $������� 
� ���

	)�(����0����������"���������������&����������������������
������������?�
����"��

��
����"��

3������ �� 	�����	���� � �������� �� 	�(.�� ����� (��#��� �� ��� #����� ��&����

�����������
�	��&��������������
-���5�������-������������	�	������������

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

���	��� �
� ��	�
��"���� �
(	��� ��(�� ������� ����� ��� ����.-�� ����	������ ���
�����

���(�������������!�����

��F�

�&���� $���
� ��� (���� �
����� 5��(������
� 
� �
�� 	�(���� ��� �����

��������
���������������&�������2�����&��������<��&�����������/��
��*
�����

	����������
��� ����������
�����������&����
����������������
�����$����	��������


�����
���������
��������������,-���3���
�����
�������%�
�������
�$����������������

��� �(������
��� ��	����� �� 	����� 
���� �
�������� �� ������ ��� �� ��������� Q��#��

������ �� ��
� $���������� � ������ ����
��� ������� ��������� $�&T������� ����� ��������

��	�����
���������������
()
���
��
����������6��$�
������
A�

�����$���������������-��	���������
(�����������&�������
������������
���

���	��
� ���

��� �
��������� ��&���� )��	��� >�
� 	��+�� �-�� �������
� ��

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

�&����������������	�
.����&�������������

(�������&��������������	�����
�$�#���



� IL


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

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


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

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

�����A� ������ 
� ������ ��� ���������� &�� �	�����
� 
���� ��� ��)����� ������ ���

������ &�� �	�����
� ��� ������� ��$������ � ������ ��� ������� ���������� � �����

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

��������������������	������������<�����
���������2������

>�������������
�	���������	�������<������������������������

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

<�����
���� �����2����� �����������*
�(����� �� (�(�	���� ������ ���	������� &����

�����������	������!�����#�	�����������������(����������$�����
�����$��/������

	������������
������������
�����������������������&���
�
���������
�$�	����

�����������	�
������-�����������$	��	��������
��:�����
����	�����$�+�����������

��?����������

<)	�
���#����������3������������������7
(	����3��������&�����	�����

&�����	�����	������
A�3�������&���+����������&�������(���
�H��	�������������

���
���
� ����� 
� ����� ���������� P�����	�
��� ���$������P� ������� �� ?� ����� ���

��
()
��

<)	�
�� &������ ������� ��
�������.-�� O��/���	��� ���� �"� �� &�� $����� 5�����

�����
�	���4��������"���&��$�����������������&�����������

<)	�
��&��������������	������1�
������5������
����������
����������	�+�

�� &�� ��� �����
� ��&�������� �� ��� #/���� �� &���+� ������ �&������ �� !���� ��


��
��$������ 
� �
� 
�������� U��� 
������ �������� =� �-�� ������ �&�	�� ����

���������V�	�������������

<)	�
����	�������������&������<�������
�����

�

��

�������/��

<)	�
����	�����������

3������������(���������������(
�����������&���������.-��������$�	�����

�
����	���������

O
(���'����(���
�����������������������,-���������
��)	�
����	����

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



� MJ

����&������������5���������������������
��������	������	�
����H
�����+��������

���	����
�����������
���)����������-���������
��)	�
����	��������������������-��

$�+�����
������������

,-���@����#�������������&��������������
�&��������������������$�����

&�����������������������
��	������

0�&��������������������"������A�>�
.��������
(�������������&��1����

�������������&�������� �������
������!�����H��	���
������
����������������������

�
��H
��� ��$������������������5�����&����� ��� ����������
������	�
��1���� ������

	���������
������������
��������������<�����
���������2������	�
���������

���� 	���������� �� $����
���� ���� ��� &�� �� �
��������� ��-�� ��� �
�� ��)���
�����

�������� � ��������� ����� �����A� 0� &�� ������ �� ��������� ���� ��"�� ���� �������

�	�����������	��/����)	�
����	���������A�

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

����.-��	��	������D��	����&��������(���	�
������������	�
�����������
�����

	��	���� &�� �� ������� ,�� 
����� ���� ����D�	��� 
� ���.-�� ��� 	�-�� �	��	���

������
������	������
�
����	��	������
�	�
���������&���������.-��	�
�������

<���
��������������(��#���*����������
������(��#��������������"������
���

���������������
����������������	�
��	�
�#�	���������(���������.������������)�


�
��������
������
�������
�����
������������	�
����
����
(	���	�.����

����N�	2����

�

<�������� �	�	���"'����� 
���� �� ���	�� 
���� �� 
��� 
����� �
� &�� ��

�&��� ������ ��	(���� ������ ������ >������ �(���
��� $��	/���
��� ���.����� �

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

=�>����F�=�(�����������

>������-�� ��������������������3
����������	(��&���-���������������

>�����&������
�������>������

�=�?
�	"F�=�(�����������

>����� ��(��� ��)� �� ��� ������ 3������ ������������ �
���
��� �� &���� �

�������&���������
()
���������

0�
����� �� >����� $�	��� ��������
��� �	���� ���&�� �� ������� �� ����� ��

�������� �����'�� �
�����
��� 
������ 
����� 
���� ������� 3������ ���
���� �

	������	�
������$���&��������	�(�������
������ ��-��������	������	����������

��"'�����������



� MS

������������������	������(��>����������������������������������������:��

����� 	��������� 0������ 
�	�������� �������
� �� 
���$�	��� ����� �������� �� 
�������

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

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

��
�����>���������
�� ����������
���� 	�
������ 
��
�� ��������
������ ����������

������ ��)� 
�
�� �
�� ��)	�� �� ���
��� $������� �+��� � ������ ������ ���� 	���������

���������� �� ����� ����� ��	������� � ��(����� �� �	����� 5����� ���� ���.��� �� $���

����	�����������������
����	�������$���$�#/��������������������	��	��������
�

�
������(�������������&�����������
�	������
��9�	����
����$��������������
��

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

<�#���'��	����	�������
��
������$�+���
��H��	��
���$�	�.-��=��$��.���

���(��������

�������������'��:��(�������	�
���
���������

>���������
���	������ �&���
����	��
������������

=������	�
���>����F�=�����������

,�����

=�0������
�=�������������=�)�>������3��-���&���������������P�����	�
���

>����FP��&����&����	9��>��������(���3�����A������	�
���>����F�

,�����0��
�������
����)	�����
�����(�$���������������(@�������������

������3�����
���	����(
���������
�����&����������#�����������������
����

������� &�� �����
� �� ��������� �"� 
(��#��� �
��������� ��	����� 0�� 	�.������ ��

N�	2��� �����
� �� ����������� �� 
� ��� ������� 	��������� 	�
� ����9�	��� �� ��
���

����������� ������� � �(������������ 	�
� ���.������ �� $������ �������
� ��� &��

����
��� 	��
�
��� �� ������ ,����� 	�
�� ����� �������� ���"	��	�� #������ ��(�


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


������
����������

=������	�
��=�(��������������
����=������	�
�F�>��������(F��

>�����������$�+�����
��$��.����	�
�������
�����3�����
�������
����

��� 
���� �������� ��� ���� ����� ������ �� ����.-�� �� &�� ��� ���� ����� �����
� ��

&�(�������

=������	�
�F�

>���������
������������
�
���������

=� ��(�� ��(�� ��(F� =� *
�� ��
�� ������ �� ���������� ����� ���.��� �
�

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



� M�

	�
��
����
����������������������.���$��������(��������������/����������������

�����
�������������	�
.�����$�	�������
��������������

3
� �����.4�� 	�
�� ���� )� &�� 
���� ��	������ ��� !���� ����� ��� ���� ����
�

	������������
������������������$�	����&��$�����
����-�����������������	������

���(�������3���!�����-�����	���
��������
��
����������������
��
��$�������������

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

�
�.����������������&�����	��
������	����������
������������6��$�
������
�

����������������&��������
������
(�����������������������������A�<���
�

��� ��#���� ����� 	�
�� ������� <���
� ��� $�	���� ���� �"�� ��	���� ��� ������� �
����


������ (�	������?������ ���� ��#���3�� ����� ��� ��	(���� &�� ������ ����� ������

&������	�
.���
��������������������	�������(�������	�������
�������
����������

������>�
.�������������	�
����
�����$��+���$������0�����������&��
���
���

�����3�����������+���	�����������������

����
����� �(�������� �����+���� ������ ��� �
������0(�����������
�	������

�������(�
��� ������������� 7
������&����	9�������� $�
����
��(���(�	�����"����

&�������������������������������-��)�
�
�A�0������
/��
�����	9����������&�������

5���
����)����

�� ��
�� ��
���� ����	������ �� ���.����� �� $������ ��� �
(���� 0� $������

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

	�
������

������������-�����������&��������&������������	���������������
-����

>�
�����-������)�&���-��������
�	��	�����	���	����$��.�����	��	������

��������������)�&����/���

=������ 	�
��� �����F�=� ��
������ ����� ������
��� �����>������ &�� ������

����
��� �� 
������� �� ������ �$��.��� 
��� �-�� 	�������� ��(���� ����� 	���������

��������������	��	�����������������

3��������������	��	�������
�����
�
�����
����-��$�+�����������5�����&��


��������� ���������*
��H��	��	���	�� ��� �������&�� �������0��������������������

������ ��� ����� ��� 	��	�������0� ��� �����+���
�	��	���� �����'�� �
� ���	��
������

��
���&������������������-����A�

>����������������&������+�����������)��
��������������������������

������� �
� $����� ������� ��� (�	�� ��� ���.������ �	������� �� ������� 	������ 
� ����

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

�������$�.-���	��&�������



� M;

7����������	���	��������C�
��������	�-���

�� $��.������	�������� #����-�� $������	������������(��#���0�����
��������

������ �������
��&����-���� #	����������>������.-�� 7�$�����
�	�
� ���.��������

$������������������.�������
������	�
����
�� �����������������������������

�������������������������(��������8����&��(�����#�������������������
��&����

��.��	�
����.����H��������������

*
�� ��$���� �� ��� &���� ��(��� ��� #����-��� ���.����� ����� � >�����

�������
��� ����� 	�
��� ����� ������ ��������� � 	��
��� �������'�� �� ����
��

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

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

����������	��'��
�>������&����������������(������

�������'�� ��������
��� ��� �&���� ��(@� �$)��	��� >����� ������� �
�

	������� ���� ��� 
� ���.-�� :� ����� ���� �	��� ����� ���!����� �������� ����
��� ��

	������������
�����������
���

0�
�������������$��
����������
����������	�(.����������&���������

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

���������'��������������������������������������
���������

����������������������������������	��.�������������$��
��

>�������	�������������(
��� #�
���

�����������:�����������=������������
�	��	�����������������
�$@�����0�

����������-��������
����&���������	��/
����������������	����
���
���������

��������+�����������	�-���

5�+��

��(��� &�� �����
�����)	�
�� ��	���� ������ ���&�� ��� ������� ��
��	������

3�������
����
���	����������������
���.���(�����������&���� ��������
��
��

��������O����3����������,����K��2��1����������	�������������	������
���������������

��(�� ��� �������� ������	�������� ���� 	��.����� �� &��������� � ����� ����� ������ �����

�������$�������$���	�����P�����	�
������$�����P��6��
�����

3��������������
��������������Q�������	�(.���������"���	���
�������	)���

,-�� ����� �
�� ����)���� �-�� �
����� �� �� ������� 
�&���-���-�� ������ �����

�
���������&�������$�	����&�����&����������	�
����������������

��
��������:���$������#���-���������������(�(���������������	���
�����
��


�������	�����&���� ��$����������������5�����
����&������������
����	��"�����



� MB

�
� ���� �� �������� �� &�������� �-�� ��� ����� &�� ������ ��� ��(�����/��� ������

+��+������������.�'�
���
������
���������

����������

��	�9�	���� ��� 
����� ������ ��� �� ����� (�
� ��� 	������ ���� 
���� �� �������

�������������������������&�������

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

��	�������������
���)������-��������	��+����������&������������
�(�
���������

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

3�������	���������	������	�
���
��H
�����

,-��� �&����� ��� �
� ����
���� ���/	����� Q"� ������� 
� ������ $����� 
�

�H
������

��"� &�� 	���������� ��	���� ����
�
���
���A�,-�� ������ 	��+���5����� ��

�
����-�� �� ����� ������������� �
�� �������� ��
(��� �� ����� (������� 5���+� $����

������ �� ������ ��������� ��(�� ��� ���� 	/������ 3�#����� ��� �������>����� ��������� ���

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

����������������������
���������������.-����-��	�
�
��������������&������������&��

������������������
������-���� ��	���&��������������������
�������������.����

1���������
��"�������"������A�3����������&������	�����
��"�
�	�
���
�

�
� ������ �	����� ��������� ���� ������� �	����� :� ������ �� $�����A� 0� ���"���� ��

����)
A�1������	�
�	��+�������
��	�����(������������"��������
����-�����	������

�
��"�������������
����������
�(���	��������.�����$��
�������
��"�������

�	��������������	�����&���"�������&������$�+���"�����
��
���������������

���������'����&��������$�+��
��������������A�3�	����A�,-��������	�
��&�(����

�&��� ������� 5���� (
�� �� ������ �������
��� :� ������ �� $������ �-�� 	���������

����������
�$����������"��	���
����&���������������
�$�����������������	���/���
��

����D�	��������������������&���������
����-�������&�������������������
�
�


��� ��� �����"'���� 7����� 	�������� �-�� �����$�	���� &�� �� $���� 	�������� &�(���� ��

������������������������������������	��������������6�����(��������������
�
�
��

��	�(���
�	��	�������
-���������(
�&���-��	����������
�(�
��
������������

������� ��-�� ����� �� 
�	��	���� $���� 0� ��)���� ������ ����� �$��.���� 
�	�.�
���

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

������� 	�
� �� (������
�
���� ������ ��&��� ��
���
��� ������ �
��� ����
� ������

$��	��
�&���&�������
����������������
�	�
��9�	������������Q"���������	�(�����
�



� MC

�����0�����������&����������
������������-��������
�&��$�����������������

�
�$�������	���������D�	��������������������-����������������&�(������

3��-�� �� &�� ��� ��������� ����
� ������� &�� �
�� ������ ������� ���

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

6�(������	�(.������������������������������	�(�����

�����	�
.�����-������
��������&������������������
����
���$����

(�.���������� ����������������������-�� ������������������������� $������*
�����

	�
�
�&������������	�
�
�&����������
���������	������	�
����
���:�������

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

5��������(������� ��� �	)
'��&������� 	���-���� 	�)������ �$������� $����&��

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

��	������
����	����	���-����������
������T�������+�����(������ �������&����	����

����� ��"�� ��� ���������� ������������ � ������ ���.���� ��� 
��� �
���� ����� !������

����������?�����.-���5�$���������<��;BCB��

0��!����������������?�����.-���5�$���������<��;BCB�	�
.���
�	�
��

�
�
���������&�����0����&�����)�	��������������(�
��&����������.-��������

����	������ �� ����
���� ��� �� ����	������� ��+����
��� (
�� ��)� &�� ����)
�

������������'	����	��������������������(�
����
������
�����
����	����������

3�������������� ��
�������&����	9�	������������������(���������������'

���������)�&������)
�$����"���������������
�����
�����#���������������&������'

	����	������%���	�������	��
"��	��	�������

�&�������
��������	������

�������	������ ��$��.��� ���� �� ����� 	������� 	��
"��	�� ��� ��'	����	�������

	�
�
�	��������
������.��#��(�����
���
����	�������
��������&�����������

&����
�������
��.-���	���(���
�&����(��
����	����
�
�����&���������������

���������������
������������	�
��
����	��-��
�����
��������&����
�����������

������
���(���

0�&����
()
������$�	����&����������	���$�	�����&�������
������������-��

���������
����	"�	����� ��$����	�����&���� ����
�� $�+������������ ��������� �����������

��$/	���������
�������(������
������������)�����

6�������������
��������
�������������������"������������&����
����(������

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

7����'����������%�

=��������������&������(�������������A�



� ME

=�?�	9���-���-��&�����(��������������	�
��������7����'������������

�=�5"��
�����
����
�������&��������&������� ��
����&�����A�=�?�	9��

�-���-��&�����(�����
��
����&�������0����������
��7����'������������������������

������

=�1�

��

=��������
���7����'����������F�

=�5"�(
��
��������7����'�������������$�������-��$��	���������������������

����
A�

=���F�*
�� ���� 	���	��/���	���
���� ���������� ��� 7����'����������� )� &��

���-����$���� ���������
��3��-���-���"�	�
���&�������	�����������
�(
��

����
��
�(�
������

U���� �����
��� ���� 	����� ����!������������� ��?�����.-�� �5�$����� ��

��<�� ;BCB� &�� ������ ��� ���������
	D��	��� ��� �)���	��� ��� &�����
'
	D��	��� ���

����"���	��� ��� ��)� 
�
�� ��������� 
������� �� ������ ������ ��� ����-�� ��
� ������

�(��������������
�����	��.-����������
�����
��������,-���
��������&�-���&������

�(���� $����� ��� ���� $�(��	����� �����
� �� �	������� �
�� 
������ �� �$���� �� ����

���	��.-��
�����
�����������&���$����������������	��
��������.-�������� �������

�-���	������
������������"������

�����	��.-�������������%�

P��
�������$��.�������
��	�����&��������$�����
��	�����&���-������

��$��������������
�)�&���&�������
��	�����&���-��������$��������������
���$���

���
��
���)��
����/���	�����"'���PV�

0�������	����������$�	�������	�
.���
���	���	������	�
��
����	��-��&����


"��	���	�
��$����������$�	��������������
��7����'������������,����/	��������	������

�������
�������
����$�������������
���
�����������$�#����

���� �� ������ �(������� ������� ��� ���� 
� &�� ��9�� ������ �	�����
�

��
������
����0����
����$����
���	����.-�����
�����7����'�������������+����

&�������������
���$��	������
�
�����
�	��
����
��������

0� ������� $��� �� ���� �� �
� ����
�� 7����'����������� 
� �
� ����

�����	����
��� &���� � H
����� �� &�� �������� 
� �
�� ��	��.-�� �� 	������ ��

$��	���"��������	��� ������������������������������
�	�
�����	���������=��
��

���(�������	�������������������$�����&��$�	���
��-��	���������������������

P0(������� ���� �����+��� ������� ����.��P�� �� ���� �������� ������ ��� ������ ����� ������ ���



� MI

�
(	���&����������
��
���$����&��$����
����	�����
������:�������	�
���������

��#���
��$�������$����

,��� ����� �� 	����$�	���� &�� �� ������
�� 	���� ������ ��� 	������ :� ������ ��

$���������-���$���&�(���������
��
���	�
����������P��������������@�(�(�	�F�3�����

���	��
���#�������������H
���&����	9�&������	�������������
���&����"�����������

?��� �$���� �
� $���� �� ����$/	��� ��� ��������F� X� ����� �////F� *'������FFTF� ?�




F�

�&���2FP� � ����� �
�� �������� �� ����� ���
���	��� &�� ��� �-�� �����
� ��

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

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

	�������	����������+��P*����+���������������.�����"��������FP�����
�����
���+�

����������&������������
�����$����������������)�����	�
�	�����$���
��(����������

����������&���(����
�����
�����
����&�������

*
�����������������	�
����
�������������$����
��&�����
�����������

���/���	������	/������5��������#	������������������
���	��-��&�������
������

�(������������)��	���������������������7����'�������������������������$�����������

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

������� ��� ����� 
� &�� &�����
�� 3�� $�&T��
���� ��� ������ ����� ������ �&������

������
��������������������+���
�����������)�����&����(���
�����	�(���
�&�������

&����	�����
�������
����	�������$��	����
�����������	���������	������=��

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

0����� ��������� 	�
����
��� ��������� $��� &�� ����� ��$	��� ����� ���

�)	�
����	�������������
���)��������
���(�����������
����������	�
��
���������

� �
� 	���-�� �� 	�)������ �@�� ����
� 
�
�� ������ ��� ��)���� ���� �
�� ������

�������
���:���������$�������

�� ����
����������������>��������"������$	������������	��������
����

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

>�����:��������	��	���-����(����� ������%�	�
�������
������	����������

����� �� �(���
� ������ �� ��
� ����� ���������� ����� ��
� ��#����"����� ��
� ���

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

�(�
����
��
����

�����)���������)�
�
������.������������������������	�
��������(��4���

&��������	(���� ����� &�� ������ �������
����� ���(���������� ������ 
��
� ������

�(������
����������������

3��-�����	�������������



� MM

0�����������	�������$������
�$��
����������(�������������A�0���������

&���&��� 	����� &�� �����$�	���� ����� �&��� ���(�����=��� #��������"���� �)���� �������

&�����	�����
�����������
(������������
���#��������"�����&T9�	�����������

&�����	���	����������������"'�����)��"A�

�

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

�	������
��
�	��+�����
�����������(�
��������1��������������"$�	�����������

�����������
��������-�������$�	��������������������
���$�����-��&�������������

	�
������&������(���
�����
��������
��@�����

1����� �
�� ����
��	�� 
� $��
���� �� �"������ 	�
� �
� ������� &�� ��+��%� P0�

!���� �����	������� ����!��"#���� ���-�� 77%� ��
���� ��	�/��� �� ������ ��� 	������ &�� �"�

#������
������
��
����
��-�����������	9�P��
�
��������
����$��
�.-���

��������������������
��������3��-�����������.-��$����������
�������/��������

>������ �� ��(@� �� ������.�� �(�����
��� ����'$��+�� &�� ������ �	������� 
� �
�

	������(��(�	������	���������
��$��
���������
������	����	�
�
����

3���������������������0�����
�����������������&�������������������������

>������ 3��-�� ���� ����� &�� �-�� ������ ������� ������ ������� 	��
�
��� ��(�� �
��

(��	���������(������

3���	��	������������
�������
���������
��������
��������&������������

�������������$�������
�����������	���#������&����������������9�	������
����	��

�����
����(
�����

��� ����$/	��� ���	��
� ��� 	�
����
��� ������� 	���/����� � �
� ���.���

	���	��/���	����

��	�������������������



� ML

����� ������� ��-��� &�� ������ ����� �	����� ����� 3��������� ,-�� ������ �����

�	����� �
� ������� ���"��� 
��� ������ ������ �"�� ,-�� ���	���� 	�������� ��� �	�������

����
��������.-�����/�����������������������

��
����
��
�����������&����������
�����������
�������9����������%�

������������	
��

���	�� ����� �-�� ������ ����
�� 
��	�� ��� ������� 
� ���� ����$/	��� ������

�������3������
�	��	�����

3���� 
� �D��	��� ��+��� �� !���� ���-�� 77�� ����� 	�
.��� �� ����� �� �	������

O
(���'����(���
�������&�����	���������	�
�����9�	�������
��������	��
��-��

$�
���������������-����	����������
����������
�	��+��#	����������)
��
��������

��������
����	��/���
���	�
������������

	

��������	
�	

�

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


��������	��������������H(�������������
����
����
�$�+���������,�
��������

����
�$��������������$���
������
������/	������������=����$������	�
.�������

$�	�����
����������������������	�
.�������	���������
������.���:��	����������


��������� ��� ������ �� ���
��
� ���� �"������� ��22�� 	�
.����� �� ����������

���������'���������	������������������������������&���&���
�
��������������

��$���
���,��
����	�
.����
�����������������
����.-�����������/	����&������

��?����5�����(������
����������+�����������
(���������	�������
���
�����&��

�����$�	����&���"�������������������(�������������� �����&�������	��������(��������

&���������&�����������������-�������
���������.-����������	�����-�������������


����������
�� $�������������	��"'���������� �	��
������+����&�������� ������

&���
(����
��-�����(
��&����=���
����������������
���������	�������������

���+��������	����������������������

8�
(��������������
���������������������

,-�� ��� �
�� ���� ������� �� ��� 
�������� ��	���� $���
� ��	��������� 
�

��������	������ ��(���
���	����&���&��������
��(���������������.����� ���

1������� �� &������ ������� 	�
� �����	�
��� ������ ��� ��	������� �$�	����� ��� $�������

#	�����3���(���+�.-��?	� �������.�����&�����	�������$���#���,-���"������$�+��



� LJ

�
�� 	����� $	����� � ��	���� 
� �
� �#�� �� �
��� ���������� 	�
� �� 3���(���+�.-��

?	� �������.�����5����(
��)��
����	��
�����������
�������������.��������.-���

0��
���������-����(��
��������&������)�	��������
�������������(����������

�
�����������O�
�������
�����������������
���������	�����	���
����-���
��&��

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

#��������"����&������"������
������������������
�&��Y����������
���#�	�
�

�
��	�(.����	����������

3�����
�������
����9�	����

3�&������ ���	��� 
�
����� ����� �
��� ����� ��� ������� ������� �����
�

���
(�������������	����	�����������	��������������	���������"����������(��������

�"���������22���������������	���
���$�	�����������?����5�����(������������

����������������$����������
��������������������
������	���
��������(�������������

�����������

��
���
��������0���"���������22��	����
���
�����������	�
�	������(
�

��$������*
�� $����� �(������
��� 	�
�
� 	�/��� ��������
��� ��(�� �
�� �����

�����	��������	�����
����$��)��	��R������	����������
�������������������������

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

���� 	��
���� �� 
���� ���.-��� >���������
� �� 2��� � ���� � ��2� �&������ 	��	���
�

�
��������	�-�R�����������������
����	��
���������(��(�������

��)
����������(����������	�����������������$���������������H���
��	�(����:�

�&�������
()
���������������(��"����

�<� ������ 	�
� �
� ����� 	��&�� � �
� 
��
H����� �
�� ������ ��� ���� ��

����(���������$����������(��#���3��-��������������
�������������
�����	���	����)
�

���	�������������&�����������H���
��	�(����:��&���������������
���
���$�	����"��

��������

������� ����
��������� ��	���
������ ��������� 	�
.���
��� �� ����#�
���

�
� ���	�� ����� ������ �� ������ 0� ?���� 5�����(���� ������ �#��"'����� �&��� ���

#���
������������	�����&����?����5�����(�����-����������&���	���	����,-��

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

	��������
��
�����������������
����������������� �������&�����������	�
.�������

$�	���	�
���	�����
�����

<�� ������� ������� :� $����� 
������� ��� 
������ ����� ��"�� � �������� ���

(��.���� ��������	��������������� ��+�
������	�
�������������&���������� �	�/��



� LS

(
���(�����>�
.���������������������������(���'�������:&����������$���
�

&�����$���
��	�
�������������������������������
����

����������
�������	���	���

�������	���	�
.�����$�	���	�����&��������������������
�����	���-��������

��������0��
���$����������������(��.������?����5�����(����	�
.���
��������

<�����������
������	���������
����������������������

�&�����$�	����������	�����������5�����(�����3��
��
@�����������#���������

,-�����������$��+����������������
��&���-��������9�	����
��)������

6���� �
�����
���� �
�������� ��
��� ������(������� ��������������������

	����"���� ��� &�� 5�����(���� ������� � ����� $������� $����
��� �������
�� ������

���	�����������������������
��������)�
�
��5�����(�����&�����
��������
�������

���������������
��

���������������0�?����5�����(����
�����	�����(��(�������������

��"�&�������	���������������������	�
����(��.��������	�
�A��������������

	�-���	�
���	�(.�����������������$�������	����������������������A�>�����������"���

	�
������������������
�����D��	��������������A�0������+�$������������$�������������


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

�<	����� �(��#��� ��� (��.��� �����
���� 	�
�� �� ������ $���� �&����� ��

���� ������Q"������
��������
�������
����&�����-��������
������	�������+��
�

�&���� ������ �	���� &�� ������ �	�(���� �� �������� 
� ���.-�� :� ��
���� &�� ������

�	�(������$	�����������������9����������
����������"�����$�
�����������
����

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

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

0�?����5�����(�����-����(����������
�����
�$���������
�����5����
�������	����

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

&���������������������������������

�� 
���� (��#�� ��� �
�� 
������ 3��� �&������� � ������ �
� ��� 
��'��
�������

������ ������� &�� $�	���
��)���
��� &������ �����
���������� � ������� �� �� &�� ���

����������������
�����(�����&������

5�����������
�����������#	�������"���������22���&�� �����
��������	������

������������

��
��������	����������:������������5������
�����	���������	���	�����&��

������(��	����� ����� ��	/$�	���
����-�� ��(��� #���
������� �	��������0��������



� L�

�������������(�������&���������
�	��������:�������������
������
����������
����

�-���	���������&�����������	��������

5�����(���� �-�� $�+��� �� 
���� ��)��� ��� &�� $�+�� � �	����� ������ ����� �
�

	D���	��� Q����� �� 	�(.�� ����� ��"�� � 	�
.��� �� ��� ��
����� 
��� $��� �
�����
���

������
����� ���� �
�� ����� ���� ��
H��	��� ��� 	�(���� ��� ��+���� �� �����/	��%� ��

H���
�� ��� ����� �&������ �� 
����� �����'�� (���	�
��� ����� �&���� ���.-�� ��

����
���� �
� �������� ������� 
� ��� ������� �
� �
������� �� ����	� ����� ��?����

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

��+�� �����/	��� )� �
�� ���� &�� ���	��� �9
� 	����.4�� �� �&��� �	�������

�
��� ����� #�������� X� �
�� ���$�� ��
����� 
��� ��� ������������� �� �����$�.-�� �-��

��H
���� � ���$�����%� �	����� �� �-�� 	����� ���� #
����� 0� ��+���� �� �����/	���

���������"�����
���$�+����	����������#���9�	������"�����	�
����������!��������)�

	����
��$����
�����
��-��	�
��
��	������9�	������������$�	������������	�������


� $������ $����� � ��$������ 
��� ��� 
�
�� �
��� ���� 
���������� � 	�
� �&���

���	������(�������+��&�����.���������������	�����������������������$���
���

,��
�����

�
�	������	�
�����
��������$������&�����������$�����%�������.4��#�����

���������������������������$����������������������&��	��$�
����������&�������

����
��������������/	���������=��&����
�����
���+���� ��+������
����������


��� ��
()
��� $��
+��� ������������������
������ ��	��9�	���� ��(���&���-����


��	���������������
��#���9�	���������	�/���	����������
�����������

0�� ����/����� ��&������� )� 	������ ��
� 	��	������ � �� ��+���� �� �����/	���

�������� �"����� ������ &������ �-�� ������ �	������ 	�
� �� ������� � ��� $������ 	�
�

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

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

���������	�
����(������R����������
�	������������������$���������-����
����	���

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

*���/����� ��������� 	������ �� ��+� ��� �@�'��'����� �&������ �� �
������� �� $�	��� ���

��+���� �� *���/����� 	������� �� ��� 
� 
���
����� ������� ��#���� ��� ����� �D
������

#���
������ �
�� �� �
��� 	�
�������� �� ���� �� �
�� 	�
� �� &���/(���� ��� ������� ��


���(����������
����	�������	�(�����
��&�������

3��
��	��"�����&������$�	���������������
�������$�	�������$���������-�%��
��

�D
���� $��
������������&�� �
�������
����� �����	�������$����������-���<��������

$�	������� ��������
��������
��"���
���	�
��
�	�(�� $��
��������
��������4��



� L;

�����
�$�	����$���#����
�����
�����������	�
(���.-����$�#�(�������	�
�$��.��$���

���$�.����� ����� ��	��.��� �� 
"#�
�� �� ��������� � ���.�� ��� ����� �� �������� ��


��������

<�������������$�	����������	������(���
��������������	�����3���������$�	��

&���-��������������
��������������������
�������&����������	�����	�
���	������

	�
� �� $�	�� ��� �-��� 3��� ��	������ ���(������ 	�
� �� 	����� ��� ������� ���� ���� $�(����

�����+���$���������
�����
���	�����������������H	�����&�����������
������
���


���(���� $�����������.��
�������� 	�����0���+�����������/	����	��#����	����

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

$�������(��#������-���	�����������������	�
�&��������������(����������� $����
����

����+���� ��
"��	�� &�� ������ ��� 	����.��� ��� 	����� �������
� ������ �� �� ������ �����

��
������ 
(�	����� � 
������������� >�
� 
���� &������ ������ �"(��� ��� $�	��� ��

�����������(������	��������
��
���$����&�(��'	�(.����(�������
����$������>����

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

�
���������
������������'�����������
����
��$��.����
������.-���
��
�

����-�� &�� �� �	��#���� ��$���
���� ����� �
�� ������� 	�
���� �� 	���� � �
��

�������	�
��������(������������������������	��������	���.-��������	��	��/����

0� ��+���� �� �����/	��� �������� ���� 	���.-�� ����� �� ���������� &��

�	��	������ ����
��� $������ ���������� ����(�� �
������� ����
(����� 	���	���� ��

$����� $����� �� �-�� ��(�� �� �	���� � 	������� �� �����/	�� 	�
� �� &������ $�	��� �� 
����

��
�������������3���������.4��	���
���#����
��
��	������(��������
�����
�

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

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

�������3����
������.-��
�������(����<��
������������+��������������������������

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

����	�������"�����
����������+�����������/	��������$�������
������
"#�
���

3���-���"�����������+�����������/	���	���������&���������(��������

3������ ������� �� H���
�� 	���� �������� ��� ����� Q"� �-�� ������
���� �-�� $��	���


�������������
�����(�����	������������������$���
���,��
���������	�����
����


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

��������$���
���,��
��������
�����	�������������
����.-����������������	�����


�����������
�����
���+��
�����������$��)��	��%�	�.�������������
������
��������

��� &�
� ��(� ��)�
�
�� �
��� ��� �H+���� ����
������� &�� �������
� 	������� ����

����<��������������������
������������
����(����������
���R��������
���
�����



� LB

��������	���������	�����"'�������������
���������������)�������������
����.-��

������
������&����(���	����������&����

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

&��
��	������������
����0����������	�

���.4��������
���9����������(�������

#�(�D�	�������.�������� �����&����?����5�����(����	���������(��	�
�������������

�� 	�.����� ���� ����� &�� �� ����� $�	���� ���������� ��� ����&T������� �� ���� 	�(����

�&���������������������	�������������$����	�.������

3� ��-�� ���
������ ����
������ ���.��� ��� 	���� ��
� ���������� �� �� ��

(��&��������������������+�����������/	����3���(���������.���������������

��(��������&���������	(��������������$���������&��������������/	������5�	����

3���.-��� &�� ����� �� 	����� 	�
����������� ����� �� 	�
.���� ��� ���� �������� �� ��

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

,�&��������������$�+���������/	���	�
�������)�&���&����������������-��

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

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

����
���������$�������������������
��������������
�
�������#����������

���������	��������>���	����	�������.����	����	�
�	����	�����(�����-���

��������������������������������(����������&�(��'	�(.���*
��������������
����	��

��
���������������.�����-��������������/	����������������K�������(
������

=�0�����������

0���+�����������/	���&����	����������-��$�����

0�� 
�������� ��� 	����� �(������
�� 	������������ �&������ �� 
�����


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

$���� �������������(�5���'�������� 
��
��	������
��� $���� $��
�������&������

����
����������&��5�����(������������������������������������������������0��

����
������������&��5�����(�����$��
�����5�����(��������������
������������,-��

�������������	���������������

�����������4����&���������
�����&����(�5���'������������
����������

��� $�����H��	��
��
��	������
��� $���� $��
�������-��
��
��&�������� ���

�����������	��
�
�����
���������
�������$���������	�9'�����$�����
�����	�(���

$�+���� 	�
� &�� �� ��+���� �� �����/	��� ��
�	��	���� $����0�?����5�����(����

�������&����������������$"�������(����&���������������
���&�����P��$"��P��

��
�����������������	���"�����



� LC

0� &�� ��� �
� ���(�
��� ���&�� �� H��	�� ��	���"���� ��� 	����� ����	��� ���

?���� 5�����(���� � �� �-�� 
�������� �� �����)
�� 3��� ���������
� ���� &�� � ��

��+��� &�� �-�� ���� 	�(��� 	���	�� �� ������� �� ��(� 5���'�������� �� &������

���������
� �� ���&�9� ����
���� �� ��+��� &�� ��� ����
� � �������� <� �����
�����

����)
� �������� �� 	�(�������?����5�����(�����
������&�������� ����������������� �

���	����� �� ��(�� P��$"��P�� 7�$"��� ������
��� �����$�	���� P��	�����	/����

����	���/���� ��#���
/���� �
����/��� �� ��� 	���	���� ��� $�����P�� ���� �&�����

#���	����������

����
�������������
���������/	����

*
��������?����5�����(���������������&����(�5���'���������	������&��

���5�����(����� ����������������	�������������/	������
�����0�����4��&����
�

��(�� &������ #���
��� �&����� ������ �	���	���� � �� ��������� &�� $���� ��� ����

���������&�����������)
����������������P5���
�$)�=����������?����5�����(����

=����&��

FP�

<�#���
����	�������������/	������
��������	���
����$"	����

3� ������ �&���� 
����� ����	��� ��� ����� � $���� ������ ����� �� 	�(���� ���

��+���� �� �����/	���� �� ���� $�
�� ��� 	���� �� ��������� =� 
(���� $���� ��$/	���

��	����� ����� ����� �"� &��� ������� �� ?���� 5�����(����� �-�� #������ ����
� ������

������� <� �����
����� $���� �"� �� ���� ��� ������ ������� ����
���
��� �� ����
�

��������$"������$����)�&���������"���&���
�
�����$������)���	�(���������+������

�����/	����6�
������A�3�&�
�������������
���������&������������������$�������

	�(����� 	������������������ 	������� � 	�
� ������� �������&���-��&����� ����� ���A�

���	�����������&������)
�������������(�������������)�����������
���������$"���


� �
�� 	������
� &��� �(���
���� ��� �
� ���/��� ���$�.��
���� ��� 	������
�

$��
�����&������#�������+�����������/	�������-��&������
�����������

5����� ������
� ����� 5�����(����� 
��� �� ������ ���������� 
��
������� �

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

	����������$������

=� 5�������F� =� ����� �� ��+���� �� �����/	���� 	�������� �� ��-��

�����T�������=�>�
����A�6�
���A�6��������A�0�����A�

=�3#���
��� ��� ��������� &�� �� ��� $�+��=������5��������� #�
������� ��

�����������	�(��������������3������(
'����
�����	�
������������/�������	�+������

1����� ������� ��
"����� ("��	���� ����
��� ���������� � �
�� 	�
�� ("��	�� 
� �
� ����

	�������*
�����������$��������	�(�������������������&��5���������-��	������������



� LE

�����������$	������=�O����=����������
���
��
���
�����+�&������������,-��

������	����������������(
���&������&������

=������������=��������������=�7�	����
���������,-��
��
(��������

������
�����
��������-�������������3�����$��+��&�������������������
���
�
����

$�.�� �����/	��� ����� ���� ���� ���� (�
�� )� (���	�
��� ������3���� �����
���
�
�� ��

$�.�������/	�������������

=����	���������

=� 7�/��	��=� 	�
�������������� $��

����=�3� )��<� ��������	��� &��

��	9��-�������������
������
��������
�
�)������
������$�����0��������'�������$������

$�&��:������������������$�	������
��	�����������
������/	�A�

5�����������������
������/	���#�
������>�����'��	��������
����

=�3#���
����=��������������=�X����������

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

=�X�(�
�
�
��=����������	���
��������������/	���

=�?����������������=�����������������������������������������	���������

�-�� ����� 	�
�� �
� ������� 	�
������ 3������ �� �	����
����� �� ��� ��
���

����	���������������������������&��$�+���
�����������"���	��
������

=�6��	����)����A�=����������5���������

�=����������)��������$���
���,��
����

=�0�&�9A�

=��������$���
���,��
���� ���	� �
����	�� 	�
�	���� �� ��	��� ��� ��

(����,�����������	�
����	������(H$�����X��
����
���(
�������������&����
�


����������

=�3���&���"�������������A�

=�,�����X���$���
���,��
����

=�����

=�0�&��)��
����	����������)�����������9
��

5��������$���+�������������������
���������

=�<���������9
A�=�������������	�
���(�	��	�����,-��������������)�

��������&�������� ����������

=���
�������(�
���-��)�� �����������9
��)���
()
��������������-���

�����-�� �
�������� �-�����	9������������ �
�
����3�� �"� ����� 	��������� 	�
��

������X� ��
����
���	�������������
�	����5
��
���(�����
������	�	�����	�
�

�
���&��
����
������



� LI

5���������������-�����������������

=�<�����=����������5��������=�����9
���������������-�A�

=� 3��� �9
� �� �
�� ���-�� �
� ���	�� ��� ���� �������������� 1������ �-��

�&����� ���������� (
� �&��� ���"��� ��	9� ��� ��� ������ &������ 	������ 3��� 	��+�
�

��
(����������!����������/	�������������(
��)�������X����"�&������9
��3�)�

������"�&������-���

5��������$���+�����������5��������������&������-�����������������

=��	��� &�� �-�� #���&��� �������=��������������=�6������ �� ����� &��

����9
����
�����-�����������������������1������&������+��&��)����"�&�����

����
���������3��-�����	��+�
���
(����������!����������/	������������

������	
������� $��������������5
���
�������
��������	��	������������	�.�����


"#�
�� &�� ����
��� ����� �� ��� ��
��
�� ,�� ���
����� $�+
� �� 
�
�� 	�����

����
����� �&��������������.-��	����"�����

�������
����5����������������3�����������	�������������$����������������

��������� ��
���

�=����=������ ���� �������� �� 	���$�	���&���-�������� ��$���������
�

$����	���������=�3�����&���-��	��
���������������$���
���,��
���A�

=� �
�� �	��� &�� )� ���&��� ��� 	����"����� ��� ������� ��
� �	�"'���� 
����

�&��������� �	��� &�� $��� �� ?���� 5�����(���� &�� ��� (���+��� ����
�� 3�� ��+� &�� ���

���
�����9
����������&���9
��&���-���������������&���-���&������)������������

��(��&�������)�������

=�6�
����

=��������
�����������

=���
����	9����	������(
��&����

=���������(
��?�	9���
()
����	�(
��

=�3�����(
��3�����
�����(
��

=���
��&��(�
���

=�X��

=�[��
���

=�[��
���

=�O��������������&����

=�?�����

=��
�=����������������������:������������7�	�/���	�
�������$/	���������


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



� LM

=�?�	9����������������������	�
��$���&�����	������=������5���������

=������ )F�=� ����������������=�3������
������������#���
��� ������

>�
��$���&����	9�
��	������A�

=��
�� �-�� ��� �� ��	9� ��(� ��� �-���
��� ������ �� ���(����� ����� �
�� ����


����������(����&�����

=�3�������(����=���������������
(�����'����������=�X����	9������


�����(
�������������������
�������������()����<�����
���������������

=�>����������

=�5�����&����	��������<��������
��

=�5
����	�����������	�
�����������������$��
�.-���

3�	�������������
������������������������������&��	�����

��

��������������
������������

=�6�����+��&�������(
����&���A�

=� *)�� 	����� &�� ��(
�� ,-�� �"� ����� �
�� ���� 	���� �� �����������

������	���
�&�������)
�$�&����(�����

=���������/�������(
������ ��	�/
��A���(
�&������(�����A�

=���
��

=����������)
����	������
�����
����	������
����������,-���	���	��

������

=��
���-�������������	���	����
�
���X��
����	�	�
���	��/���
��	�
�

��� 	�
�������� �� ������� 3�	�(�
� �� ���� ���� ������ ����
� &�� ����� �	���	��� 0�


�	���������������"������
���
���	�����������(���&�������������+���
�������

��
����������������������	�
����������������A�

=��)���A�=������������������=�,-����(�����������-��������&����	��
A�

5��������$���+�����������

=�>�
������
��	��
A�

=�3�������

5�������������������
�����������������������	�
���������
�����+������%�

=�X����������	9�����
������������������(�����������������

������� ������	�
�������&���	�
��"�������(���&���
���������
����

���
�����
�
�����������������#���
�����&�����������������
�$����������-��

��#��� 
���� ��� 
���� �
� 
������ �������� �
� �� 
���� ������� �� ���� ����� ��� �-��



� LL

�����"��� � ����&T���� ��&���� ����� &�� ������ �
��� �� ��(��� ����� ������ ��� 	������

$�+�
���������������	�(.���3��-����#������	������$�+�
���������

�������-�������������������������&�����&�������+��	�
��&������3��-������

$���������	�������$����(�������������������

5���������������
���������	�������������'������������������	�(�����

=������
A�=�	��
�������=�?����	"��?����	���	������������

��

	

��������	
	

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

����	�����������
���	������(
����	��������0�������
�����������������	�����������

��� 	������ ��
� ���	������� �
���� ����� ���� 	����� �� ����� �� �
�� � � �+�� ���� 	�(.��

������
������������������+�����������������
(�����-���������������	���
�


���	���
� ���.-��:������ 	����
�����	����&���� � ��	��
������
�������� ����������

�����&����	�
�������
��������(��������	���������
������������������������

5
�����
�����&��	����	����������
� �����(�������$�
����������&��$�+���

(����������
���

��	������ ���� �� $���� ������ ��	������ ������ ��!���� ������,-�� �	�������� &�� ���

����������
��	�������������

0�����:��������������������

���������������5�����������������
����� (�������������������$�������

� ��&������ �� &�� ������ �������� 	�
� ������� $�������� � ��&������� ������ 	�������

��-��&������
������
����� (�����
������

<������������&����	�������

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

��������������(������������������������
���.-���(������
�������	�����������$�+��

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

����������������(�
����������&���-�������
��
��,��������������	9�
����������

	��
��� ����
��� �+�� ������ #������� �� ���� ��
����� �(����� � �	�	������� 
� ��
�

�	�	�������� � �(������� �� &���-�� �-�� ��� ������ &�� �� 
-�� �&����� ���� �
�

�
�����(�����&����
-���������������$�+���R�$�&T��
�������� �����
-���������

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

0���������
���
���
��������������&������������
�
�A�



� SJJ

0������� ��
���
��� 	���	��� �� �(���� ��� ����
�� � ��#��� &�� ��� �������

��	�(����
� 	�
�� $�+9'��� 	����� ��)� �� �&������ ������
� �	������� =� 	�
��

�������
���������
�=���������������)�����������	�(����������������	�����A�

��
��

�(���
���� 
��	����� �� !����� 3
(������'��� 3��&����'��� �������� �
�


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

���������
�����	��������9�	���������������)�����

=� >�����=� ����� ��� �������'�� ����� �� �&���� (���� $���������=�?��� ��

�(��������:��� �����������

=�3������-��$��+�=���������>������

=������������
"#�
��=������������=����&����	����&����	9���
�	�����

������	��������������$���������)�����3����������
����-������	������&��������

�	������
�����-������
����������&������������������	��������� $�	���
������
�����

$���������������������� ���
�����3�����A�

=�3������������������������$�.-��=������>������

=�?��F�=��������������

>����� �(����
���
�������� ��� ��
��� �� 	��������9�	��� ����� 	�
�����

���� 
���-��� ������ ����� � � ������ &�� �� ���	����� 	������� 
�
��� 
��� �&����

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

�������	���������� ������� $��������������&���� ����������	��.-���� ����	������

�(�������	�
��
���
"����(
��������

3�������$��������&������������������$"	����
�����5����
�����(
��	��#�����

�������� �� ���� ���� ����	��� � (�����	��� �� ��� �������� ����� ��
������ �� $��
��

�������
���(
��������������-��������������������3������	�������	�
��&������

3����
��	�����&����������	�����
����������

>�
� �
� ��/��� �����	����� �� ������ #������� ����� ������� ,�� ���(���-�� ��

$�
�.����������������@�������������	��������������������	�����	�
���
����	�������

����������.-���

3��-��$���� �����$"	����
������-��)A�5����$��	��������	�
�����������
����

#��������"���������������������A���
������������&���������	�(�����

7
(�/������
���/���������&�����	���/$�	������
����'������
�������

�������

��



� SJS

	

��������	
�	

�

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

�������	�������&����	�(����
��
���(����������������
����
9��$���
�����
����$"	����

���������	����
9���&��������	��#��	��������	�����$�	���
���	�
���	�����

,�� 	�
.��� ��)� 
�
�� ������ #���	��� �� &�� ��� �
�
9�� $��� ���(�
"��	���

�&����� ������ ����� ����� ���	����
��� ��
���� ����� ������� 
� O�
������ 0�� �����

�����
��
����&������
������������	��	�����������&��(���	�
��������$�	�����
��

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

	�����&�����������)�����������$�+���

5�
()
���������
�	����	�
����H
������ ���������
�O�
�����=��
���

	����=����������.-����	�������������������$�������������
����+���&�������
�

�
��&����������(���������
(����

0����������(������
�������������H��	��������	������+�������������&�����

�
�(�
��H
�������&�������$�	����&���������-��$�	��������������������������(������


���������O�
������
��������+�������������&�������$�	����&���
�
9���������
�

���&������
�������&�����������������&������(������
�����$��������&�������
����

�
��� :�� ������� ����� $�+�
� ��� 	������� ,-�� ���
��
��� ����&T���+����� 	�
�� ��

5���%����������������
��
��������

�����
�� ���� ������ ������ �����'�� 	�
�� �� ������� ����� 
� �
� �������

�	�������5��������&�����	�������	�����&�����������������"�����������	������	)��

�����������������&���������$����
�����
�����"����������������������'�����
�	������

5�������������������������&�������
�������� ����
��	������$�	����������

�������� �� �
� ������ �� �����
���� ������� &�� �� �� ��)� ��-���
���������� �-�� ������

���������������9'�����������������������

,-�����������������������������&�������(���
����

�����$����A��

����$����A�3���5���������
�
�
�������
�$����������$�+��
A�5�����	��+��

�(���������&�����
(�������������3�&��������8�����A�

=�3��)	�����$�������������=����������5���������=�6������������������

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



� SJ�

	�
����(�������� � � ������ �� 
� ��� 	������ ���� ���$�	��� � ������ 	����� 3��� �-��

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

=�6��� ��+�� &�� ��	9� ���	����� �
� (��	�� ��<,�A�=������������������

	�
����������������������

=����	��������� ����-�� $��� �-�� ����@
�	��&����������
� ��������&��� )�

	��������	9������H��	�����������
�����������������	�&����	9�����
���������(
�

���/�����

������� #�
������ 
(��(�	���� �� 
����� ��$��+� &�� ������

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

=�����&����������"�&�������
�����A�

=�?�	9�&�����(��&����������������)�����A��

=�X��

=����������

=�0�&����	9�&�����+�A�

=�6���-��$�.����
������)����

=�>�
������
A�

=��
����������
���������������
���������:���+��"������+�������
������

)���(���
����
�����
������������&��������������
��������������������������������

��� �
���� ��(�� ���� 	����� ��� ���(������>����
���� ��"'��� 	�
����&������������
���

�
��
����������/����3��-����	�
	����	���	"'���
�	�	�������+������
��������


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

?�	9���#�����	����.����"�����
���-���-��$�+���
������)�����&�������������-�����:�

������?�	9��	��
����&������&������
����-����������������3������#��
��
������

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

�������&���������������������)�	�
���	9����	����$�+����	�(���������
���������

0�� �+� �������� �� �� 5�������� ��� �������� $���
� ��� 
���� ������� ��� ����� ��

������� <���� 0� �
���� 	�
�� ��(
���� )� ��������� ?�	9� ���� ������� ����'��+� �����

���������&������������������$�+��������	����������+������"����������������������


�����������&�������������
-���9
����"�����	������������������&�������������

�"�&����������������������������D�	��������������
��

5���� ����� ���� ��� �
� 	��&�� ������� ���$������ ��	���
��� �� ��	9� �-��

��(���&���������
���
-���9
���0��������������������&�������	9������������-��

��-����$�	���������������"'����������	��&�������	����
�����$�
��������������

�������
�����������������������



� SJ;

*
� ���9�	��� �� �+� �������� �-�� $��� ��$�	���� ����� &�� ������� ������

�������+����������-�������
�
�����������������
��������	�������������
��$�����

�(������
�����	���	������	����
���#���9�	������&��� ������ �������
���� ���

�������� ��� �� �������� ��&���� 
���-�� O�.��� $�
������� ���$������ �-�� ���
� ���

	������/���� 
��+� ��������� �-�� �
������ �� &�-�� �������� ��� �� &�-�� �"����� ��	9� ��

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


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

7
�������&���-��$�+�����
�����������$������&���-������������������

������)��������(��.����

=�3���-���
����	9�=���������=�������
������,
�	���.����	9��������

����
��9��������
��������

P?��
���
��
��������������

5�
()
����
���
����������������%�	�����
�
������ �����������������

������� 	�
� ��� &����� ������
��� ������� ��������� �-�� ��
(���� �� ������� ���������

�������� &�� �� 	��+�
� 	�
� �� ������� ��� 	���+� �� �����
(���� ���� 	�
��#�����

��	��	���������	������������$���������+��	������	�
��G3��/��3�F�����(���+�����

���A�>�
��������>����AG��&����
���
������(��������������&�������������������

	���	����� �9
�������������
��	���	���������� ������������	���
���.-�����

	���� &�� ��������
� ���� ����	��� � (�����	���� 3��-�� �-�� �	��� �� ��	�� ��� ��� $������

�"AbU5�	������������>�
���������
��
���������$��	���
������	��V�

��

=�0�&��)�����A�

������������������������������0����������-����������������,-���������������

�����������
��,
��������
���������������$�������������������&���������������

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

,-�� �����$���� 
� ��� 
��'��
������� ������"���� 
� ����� �� �
��� �����

&���������
(���������(���	�������������+ �	���
��-������������&�������������

������&��$�	��� ����������
���������
�$�	�����������������&���������-������������

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

��22���&���-��������
������������������

��������
���(�����O�
�����������������
���������+ �	������������?����

5�����(����� �� ������� $���� ��	�(���� 	�
����
��� $��
���� ��� �
(���� �� �
��

��	������������:��&�������
��������������
�������'$�����
(������������������
�

#������ �������� ���"	��	��� 	�
� (���� ������ 
� �/��	�� � !����$���� ������ �)�����



� SJB

�H������ �� ������������ ��� ��H���� ������ ���	����� 	�
���?����5�����(����� � �� �
�

������
������������������

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

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

��(���&�����	��������
�&��������
��������-�������&���-������&����
����&������

�������������	�
.����

3������$�+������
�����&����������
���&���������
�
��������$��������

����������������/	�������������
���	�
�����	�����������	�
����������������
�

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

	������ �������� ��	�(���� ����� ��(�� �� ����� ����� �������� #���	��� �� ����� 3���

	�
���	����� 5������� ��� ���� �����	�
��� ��9���	���� �-�� �����
� &���� ����� 
�

	�
�
�� 0�� 
������ �����
� ������ �
�� 5�������� 
� 	�
�
�� �� &�
� �����
�

�
����4���
�������&��������$������

=�0�&��)�����A�

��	(����(���
���&����
�����������$�������	�
�����&�����	(����

0��
�������-���	���	�������+������

3
� �+� ��� ��
� �� ��+� &�� ����
��� ������ 	�
� ��� �
����� � ����������

������������$�+�����
�����������

��

3��������
�����������������

3���������������
�(��&����������	��������	�(�����	�
������� �/��	����������

�	��������������������������������)���������������$�������	�(��������	�/�����(����

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

�������$�����)������
����	��������

��������
����.�������
�����
�
����� �
�����/�����
������)�������� ������

�����
� ����� �����.4�� ���� ��$����� ������ �� 
��� ��
���� ������� �� �	��
���.-��

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

�����
��
��������	����������������	������������������	�
����&����H(�������

����9�	��� �
� ������� 	������ �(����� �����
����� � 	�
� ������� ����� ��� �� 	��(��

�)���	����

,-��� ��-��������	��(���)���	���
�O�
�����	�
���-������������
�������

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

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



� SJC

���� �	����� �� ������ ��#�����/���� �� �����
� ��
� ���������� 	������ �� ������ �

��	�
����/��������������������

3���	��������	�������� �����(�������&������������#���@��	��&�� ������

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

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

�	���	��
� 
� ������ ��� ������� ��� !��"#���� 
���� ����� 3� �� ��� ��
()
� ��� ���+���

���/	���� $�&T����������
-��&�����(��������������	�(�����
��������&������&��

���	�����-���������&����	��������������
/��
��������������
���������������$�������

��������������9�	����������������������	������������
��������������&��
�������
�

����������������	�����$�������	�
���	�����	��	����'���
���	�����������������

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

�
����� 
"��	��� &�� ���	���
� 
� ��� ������� � � �����
� ������ �
�� ���� ���	����

	������������	�����$�����-������������������������	��	�����	�������������������.-���

��	9�������
�����&����������
������
���������
��������	�������&���&��������

������
�����

��

0� ?���� 5�����(���� $�	��� �-�� �
����������� 	�
� �&����� &�� ����� �����
�

����������
��� 	�
���
��
���"���� ����(��
������	�������� �	�����&�� ���� ���

������� ������ ����� 
������� ����� ������ �� ���� $)� � ����+� �� ���� ��	�9�	���� 5�
()
�

$�	�������	������	�
���&�����������	����4������������	�����&���������	�
.���

����	�����
���������� ����������������&������������������.-���������4�����������

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

,�&���
�
���������-����������������������������&������������������

������������'��������������
����9�	��������������&�����������#�
��������

3���������� �����1�������������������
���(��������	�	��������	���������
���

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

=�X�� ��
��� ����=���������=������������+����������

=�3�����������=�������������=�������	9�����
#��������


�
������
����-����$��
���������#�����,-��	�����
�������

3��� �������������������������������������&������
���	�
��� ��$��
�����

�������	����Q"��������
�����
����������	�������������
���������	�
.������
����

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

��	��������	)���*������
����
(�������������������
��������������������(�	��

���	����.4��������������	�����$+����������������.4���3��	����
����$�+�������



� SJE

	������	�������
������&�������	���
���H����������������&���������
����������

�
���&������������.���

�����
�$���+��������������������� ������������&���-��$�+����������&������

������� �������� 
����� ���� 3���
����� ��� &�� ��
���� ������� ��� 	�
������

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

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

����������"�������)���-�����������
���
()
��0��� ����
��	�����������������������

$���������������+���P�������(����������������"�������S�����P����������	�
��������

��������������$/	�����������������������������������"������� �����	�
�������������

���/�����

��

0��� �������������������	����(��������H���
��������������&����
����������

�-�����	���
��������������������,-���
���������)�	������&�������������
�	�������

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

�������	���������5����	��������&���������������
�������&�������������&�����������

�-��#��������������/������3��
��������������-��("��	���&����)�
�
���������������

�����������
��

���� ����� ��� �
� �� ���� �� 	������ ��� 
������ �� ����� 	����� ��+������ 3
�

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

��	�$�	�.4������
������������
�&����
��������+��������5�����

=�3���&���-�������������H
���A�=���������������
��

������������������� �������
-�������

=�3�����H
�����&���
�������
��	�
�����������3��������������&���:���������

���� ��"� �	�����6*7��&�� �����$�	��&�����'$����� ����H
���)�&�����+����� ����� )���

�)	�
��&�������������
9������70��&��)���&����"��	��������������������&����

=�3������������������&���
�	�
���
�$��
����������	��	������$��
�����

$������������3
��������������������+���&�-�����
��������������"���������:���������&��

�������������.4����������������������������(
�������5�����

=�<��5����=������������
���

=�X��

=�X����"�&����	9����
�
-�����
���-��)A�=�X��

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

�
����������� 	�
� ����
�� 	������ 3��-��� ����� �� �� ���� ��)� �� ������� � �	������

����#���



� SJI

=�6��(�������)���A�

=�X��� ��&�'��&���X���
	����
��&�� $�+�	�
�&������ ����$��	������-��

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

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


����������������������
�����

�����
�	�����������������$�#�
������������ �����

=�?�	9���"�����������	�
�����
��	�����=��������������=�0�&��)A�

�=�3�����=� �������������
�� $����
����=�����&�� �� )� ����� $���� 
�

�������A�

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

	�������� ��(�� ����
��� 	������ �� ���� ���
���� �+�������
��-�� ������ #���
���

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

<����������������������&�������
()
����(
��&��������,-��&�����&������

�����$/	��������� ����R������
���
����-����(���	�
�����������	������

6�
� ��� �&��� ������A�6�� ����� ��� �&���� &�� ��� �������
��� ������

����A�6��
���������&������&�����������
���������$�+������A�3�&����������

����&���&���-����������������������������������������A������&���������A�0�

&��&����A�

,��	��� 
� �
�� ���� ���	���� &�� ������ ����� �� ����
� ������ ����� ����
�

������ ������ �� &������ 	������ ���� ������ ������� �� ����� �� �����$��
���� 
�
����

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

������.-����&�������������
����������������������#�	����������
����

3������
�����������������&������������������������

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

$����	�
�&�����������������.-����&���-��� ��������
������������������	�
���

&�����
����	�������"�����������������
()
��

,-���������&�� ������ ���������&�� �� ������� ����
�������� ������ ����
�	�
��

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

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

0��H��	����������
�&��	����������������
�	������
����
������&�����
�
��

	��������������������������������	��(���)���	����,��	�����������������	�(.��&����

������������$�����
����������&�����������������	���

3� ����� ��	��/�� �&��� �����+����� 	��
���� O�
������ ���� �� ���� 
-� ��

�(����������3���
()
���	��/���&�������������&�����	��	��������	������
"��	��



� SJM

��
���������
����	�����
�������������
����	������������(
�&������)���������

���
�"��	������������	����"����� ��
� ������(�
����<�������������
�	�����������

(������
���������	���
����$�����	�
���&����������	�����
���������(�
����

?�� ��� 	������ ��� ������ �� ������ �� �
�� ������ ������� �
� �� �����
����

��&�������������
��������������

������
'��
��
���	�����&�������������������	���
����
��
��	������

&��������������������������0���������������������(�������������

��H��	��	�������&����������-����������
��������������������������������

�������� ���� �
� ���$����� ���	�� �	���� � ����.������� ��� $�������
��	���� �� ������

���� �� ���� ���� ������ 	�/�������� ����+� �� 	���������� �� ������� ���� #���
��� ����

�&��� 
������� 1����� �������� ������� ���� &����� �� ������ 	���
����� �� #�(����� �

��������� +���� ������ �� O�
������ 
��� �� ��� ����/��� ����� �&��� ������� 	�
� �� ���

����������������������
���������	�
������(
����	���������������-���

,��	��
�������������"�����&��$������������������	�
(�����

,
�&������

,-�����������������

,��������������������������	�������	�������������������:�&�����&������

������ ������ �����	���� � 	��$���� 	�
� �� 	��&��� 3������ 	�
� �� ����� &�(������

����
���	������� $������������
���&��
������� $������-��������	����������������

��
������	������
��� ����������&��������4���� �����
���)� �"��������
����	��

	���������������	�����
��,�����������-��	����������	��.�����������#����
�&����

	�-��(��(�����������������$����
�����(���������&����������������
����

O���������� 	����� �
�(����� �� &�� �� "��� ������� ������
��'����
(����� �

�����)
�
�����������������������&�����(������������-��������-��������	������

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

���	�������0�
����� )� ��#��� �� ������������� ��"�� ���
����� &���������� ����	�

�������$�������

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

����������+����������������	��(�������	����������(�����������4�������
��$�.4��

�������������������	����$��	����������(������������������������������&���&������


�����������������	�
���
���&������������>�����+�&����	�
��������
�	/�	����

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

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



� SJL

	�
�������������� �����	/�	���������������
������
�������������� #�
�������/������

����	�������

'?�	9� ��"� �������� ����� �"� 
���� �� �
�� ����� =� 	�
����� ��������

	��
�
����

=�3�����=�������������=�*
�������)�&�����������������������"��
��

������	�
�������-��)A�

=�7����
�
���

=�3��-����������������"��
���������+�������
��������

3��� ������� 	�
� �
� ����� ���$����� � 
��������� � �� 
#�� (
�

������+������ ��������'�� ��
��� ��� (��.�� �� �������� 3�� ������ �
� �&����

���������	������������"(������
���������&����������������
����������"��
������

6����� 	���	��� �� ��� (��.�� 
� ������ ���� �
(���� ��� $������ 
��� ������ &�� ������ ���


�����	����&����� ����	�(����� �������������������������$��	��������������������

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

	�����	��������������)���-�����������-��������	��+�����"�������	�
����������&��

����
������������$����
��������$��������������������������
#����	�
�����$������

=���#���	���������=�����������
��

=�,-�� �
�����
�
���)����=��������������=�0�
	����
����� �� ����)�

�����&��$���������������������������	����������������

=���������������

=�X��3��$���$�	�����
�����
�����$�������	�����+�
����������	�����3����
�

���(�����&��#�����
�������(��������	����������	���������$����(
��&�����
���

������&��	���������$��	����������
��������	�����
�
��&����	9���(����.�������

��#����	�������	�-���

=������ �
��
�������A�

=� ���� ���� �� $��� $����� ��(A�,����)
� ������� &�� �� $���� ����� ������

�������&��������&��������	�
��������� ���� ������	�
����
���)��	����6������+���

	��������$��	����������$���
���(
�� ��-�������$�	��
�����	������&�����-����������

��/.���

=�<����A�

=� <�� ��/.��� 3��� �/� $��� $�(��	���� �"�� *
� �&���� ��/��� 	���� �� 	��������

>��������
�������
������������������&����$�+��
��-����(��
�&��#�����
��������


�������

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



� SSJ

=��
���
���+-���

=�3��-���������������
A�

=�3����&�����+���� ������ ����
���
���	��	
����"��3����/
������5�����

����������������"���
����)	���������������������
��

=�>�
������� �����

=�1�

��,-��	����&������ ��������������������������

=�?�	9��-������F�

�����
���(���
���$�	������)������(������

=�?�	9� �-�� ����F�?�	9� �-��
� ������ ��	9� �-�� ����� ����F� 3�� ��

�������������-��(����F�

3��� 	�
.��� �� 	����� $����	�
��� 	������ �(��#��� ������ ��������� $��
� ��

�� ��������������&������������

������� �������'�� ��
� ������� ���������� � �
� ������ ������ >�
.��� ��

	����� ���"�� ���� ����� ������ ��$��� �� ���
����&����� ��� ��������� ����� ���6������

&�(����� �� ����� ��� �	������ �-�� ������ ����� �
�� $������� ��
���� � �-�� 	�	����+����

��$���
����3����������.������$�+����	�����������&������	�������

<���������������������������������	�
�����������(��������������	�������

�� �����

=� ?�	9� �-�� ����� &�� #���� �
� ������ ��� &���� ����� ����	A� 6��� 
�

����
����������$��	����A�6���
�����
�������������	��#�A�

?����'���	�����������	������3������
�$��
������(
����+����������-��

	������������	��."'��������������
��

,-��&���"��-���
��������&���������$�����
�����$���-����$/	����
���)�&��

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

����/�����

�����
� �����'�� ����� ������� ����� �� ����
���� ���� ����
�
������� �
���

&�����$�+������������������������

�=�6�
���	9������&�������A�=������������������������=�0�����������

�����
����	����A�6�
���	9��	���&��
�
-�������&������A�*
����)	����

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

=�,-�������&����	9�&�����+��	�
������=���������������$������	�
������

=�?�	9��-����(���&�������)
�&�����+��	�
�����F�

=�>�
������
A�

=�>������(�	�F�>������(�	�F�>������(�	�F�



� SSS

=�����+F����� $������
���+F�0�&�����&������+��	�
�P�������&������-��

��PA�

=�3���&��������$�	�������5���F�6������-���������
(����	�
��&���$��	��

�
(	�����	�(��������8�����F�3����	���&������������������
���������$���F�

=�����=����������������=���������
������F�3��������
�������&��������


�����$��������/��F�

=�,-����#��������
���������$������-��)A�

=�,-����#�������

=�3����-����	����������
���#�������	�F�3���
�����F�=�?�	9��-����"�

$���������������)���F�>�
��)�&������)
����

��&������+�����=�3���
�����������

���������3���������
�����$��.-�������������
�����
����������������&����F�3��-��

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

=�0�&���
���������������������A�3���)�������
���(
'��	�������-��)A�

3��"�
���������
�������.���
����������
����������������(������

=�7�����F�7�����F�7�����F�7�����F�

�����
���������������	�����������������������-��	������������	��."'�����

����$�
���	�(��������&�����������
����	�����������������������������������,-��

��������
������)������&�����$�+��	�
�������&����	��$��-��&��������
�����	�(.���

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

0�����4��&���������
���������	�
���
�����
��
����������������
������.-����

�������
������-����(�����	������&���������	���	�������&��$�+��	�
��&����

����.-���1����
���������?����5�����(������#�������(��(���	���
����������������

&����
()
��-�����(�
��������

�����������������������	�(�����

�����
���������������(��.������(����
����&���������

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

=�5����(
�=�������������������
�������	���
���&���@���=�X�(�
�

������
���������(A��������
�������������������	�
�������
���(��������������

������-��)��(
���-��)�$������
�����	�"�������/	������

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

�������$�����)�����	���	��������(��.������
(������$������3����-�����������
�

���	��.����������-��&����������&�����������
������

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

�������� �����
� ������ �����	���� �� ����� �� ��"�� 	�
� �� �D
���� ��� $�	�� �� ��������



� SS�


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

����������
��
���&������.����(����.�����������������
#��������.����

=�3�� � � &����� ��� 	�
�� $��	�������=�����������
�=� �� 	�
�� )� &�� ���

�.������	��#���
��������
����F�,-��	��������	��#������������������
������ �������


���������
�
�F�,-�������&��$�+���3������	�������F�Q���F�3������	�������F�

,�� ���� �������� 5�����(���� ����	�� �"� � ����� �"����� 	������ ��(�� ��(��

5�����#�	���
�� ��$��9�	������+����������	���������������
�����#�������
���

������� ��� 
���)���� ��$"��� ��� ��	����� �������� 
��� �����
� ����� &�� �-�� #������

����
����	�������������5�����(����$�	���
��
����9�	����)�����������&����������

��������������$���+������ ��$������������
������ ��
���$��� �"�&�������	�����������

������������	���	������

��������������� �����
��	���	�
������

,�� ������� &������ �� ��	��� 	������ ������ ���� �
�� ������ ��( ��	�� &��

��	�� ��� 	)�� $�+���� (�������� ��( ��	���� �� ����#� 	������� �
�� ����.-��� &��

�������
��� 	�
.��� �� ��
��� ����� �� ��������� �� &�� �"� ������ �	���	���� 	������

�
�����

,-�����	����������(����������( ��	���5������&��&�����������������������

�������<��������������
����-����������������)�
�
������
������&���������	)���������

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

���&�9���&���������
����������3�&������������Y��������������������#�	�
��
��

	�(.����	����������
�������#�
��"'���������������&�������������
��������#��

	�������� ����
���� � 	����������
��� � ���	�
���� ��
���� &�� �-�� � �Y���� �-��

	�������� ������� �� ������� ���� ��#�� �� ����� 	�(.��� 	�
�� �	�(��� 	���	����� ��

������	�����������
����
��H����������������"���������22�����	��
�������	������

�������$���
������
����

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

���������	�(�������������������

=�?�
����(���F�=�������������
��&��������
�����
�������
������&����


���-��������&�������:�����������$�	����	�
����
����&��������
�����������-��&�����

=�����&���-�A�

=�,-����"����.������
�
��

=�3��"����
��

=� ,-�� ��"�� �-��� 3��"� ���.���� �������� (
�� ��"� ���.���� ����� �����

��$	�������
���	���������



� SS;

=��������$	�A�,-��$�����&�
����

=�����=������������������	�
����

=�Q"������$���������

=�7
������&����
��

=�?�
����(����
�
������
��0�&��
������
���$�+��	�
�����A�

=�,-�� ���=� ����� �������� &�� ���
��� �-�� ��(���� 5����� ������ ��� �����

$�	�������$�	�����:�$���������
���-�	����������������#�
��������������&��������

��&��������$�+���

5�����
�������������
�������	��������$�	����������	��	�����������������

&���/(���������������$�#�(���������	��������
����������������������
(������������

$�	���� 	�
� �� ������ �
����-�� �� &�� ���� ����� 	�
�� $�+���� �� �����/	��� �����
�

	���������

3���(��#�����	�(.���

�� �� #�
�� �����.-�� ���� ������ ��$���
��� ,��
���� ��� �
������ 
���

�������������&����������	�������$������������	�.���������+�.-����(��&��������
�


��������
�������
�	����	.-���������	���	���
�O�
���������������������
��

����.-������/�����&��$����	���������

=�0�&����	9��	���&��)A�=���������������
��	��������������������	���


������
-����

=�3���-�����=�����������������=���������
�����	�������	�
�	��+���

=�>�
��)�&����	9���(A�=���������������
��

=� ���&�� ����� ���	������� �� ����� ��$	�� )� ���������
��� ����� � 
����

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

=�?�	9���"�	�������	�
�����
��	�������-����"A�=���������������
��

�����������������

=��	���&��� ������
�����(�������������&�����=���������������

=� ������
�����=� ����� �����
�� ��������� �� ��	���� ��	(�� &�� �� ���

$�	������
���	�������������(������7�����&�������
��������$�+�������&��������

�-������������������

	

	

��������	
�	



� SSB

�

��������-����(������	�������&���������$��������
�����6��������	(��&��

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

�
�����
���&���
(��������
�������	�����&�������������
������
����$/	���

����������������	���	��������
��-���������"��,
�����	����

5����� ��#���'�� 
� 	�
���� �
����������� �� ���� �������� �����
��� :� �������

������
�#�	/	�����	��$���.���

��(���&���
������	������&��������$�+��	�
����������
��������	��$���.��

���$������	����������
�����
�������������
H�����$)�������	�	�������	����
����

����� 5����� �
�� ����.-�� �������"��� �� &�� �&���� ��� �
�� 	����� ������� ����� ��

$�+���
���$+�����
�
�
������$�����������������
��	����������������$�+���?�������

����������0��� ���������

3���������
��D��	���

������������	����������	�(�����3���$�����������������+�������$�	�����$��	���

���	�����
�� �
�������,-��	�������������
�����
�����������
���-��������������

����� ����������,����)
� ������ ������ �����
�� ��������� ����
��������� �����)
�

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

���������.������������
�������	�������������������	���������	�-�������������������

��
�������������
���	�������

3�	������� 	�
� �� ?���� 5�����(���� � ��������� ���� 
������ 3�� �� ������

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

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

3��-���������"���(�����������

�����
������������������������&����(���&�����-�����������'����

0������������	)���&���������������	�����	��
(������	�������������������

�$�����&��������
�	)����$������������6������>����������������	�������

>�
��
����$���������
������
������������������������������&��	����+���

:�$����������������������������
��������������������	�����	�
.���
�������������

	�-���&�������������������������������
��
��	������������������

�����
���	��.�������������	������������������(��#������������������������

��(����$����
�������������$/	������&���
���������3�������
����	�����	���������&��

$�+���&����	�
�������:�������-������
��(�����)����
�������������������������������

���
(�����������������$�������	�(������������$�������������������������
�
��&��

�-�� ������ ��������� �� ��	���� �����
��� ��� &�� ��� ��)� �� $������� 	�������� 	�
�



� SSC

����������(�����$�	���=�������
���������������������������������������
���	�
���


(�������

��

3���  (���� &�� �-�� ������ �(��'��� ����� ��� 	�(����� �
�
�
�� ��� �������������

������� $����"'��� �� &���&��� 
�
����� 5���� &�� ��� ����� �
� ������ ���� �� �-�� ��

��������

Q"������������������������>�
�������(����������������.����&�����-��

$�������"��������
�
��&��$�������
�������	���������������.-����������	������

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

<������ ����� �� ��(����� �� ��	��� (����.���� �(��#�� ��� ��� (��.��� 3��� �����

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

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

������	�
��
������
�������(��(��������'�
��������,-��	��	��������&���������

��	������ $�+���� �����
� ��� �� �
����-�� �� &�� �� ���� ������ ���
�����
���

	��	����������
����

Q"������	�
���������)��&�����������������
��	���������$�.-��
��-��������

�����	�����������	�����)� �"�
(��#����������	��������"�������(����=���������
�

&�� �� ���� ��� ��� ���� 	�/���� ,-�� ��(��� ��� 	���� �� &�� �� �������� P
��'����
(����P�

�����$�	����� 
��� ��� ��� ��������� ��	�(����� >����������� 	�
�������� � � � �(������ ��


(������&������	�������"�
(��#���

0� ���(�
�� )� &�� ������ ���
��� �	��	����� ������ �-�� ������ �� ����


�	�����������)���	�����&���-��&��������������������D�	����3������������������"'����

��&���������
����-�������
�������(�
����"�&�������������������������	������&��

�����������������

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

��(�� �� ���� ����� �� &���� ������ �� ����������� �� &�� �� ��#��� 	���������
���

�����������6���������	����-������������������������������-����	������������������

��������(���
����&�������������	�
��������
�$�"����$�	�������+�������
�����

���
� �"����� (��#�������
�����
-���5���+� $����
��������������
���+���(����

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

������������$����������
�������.-��
�
��D������(���&���-��������	�
���������

�����	������&����������������&���-�������������������	��
�����



� SSE

<�	�� �� �	����� ��� 	������� �� 	����� ������ ���������� ��� ������� ������

�����$��
���
'��������
�����
�����	�������������(������������������"�������0�

	�-��������	�
.�������$�	����	�����������(���������)���

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

��(�������������"���������
(�����������
��������
��������������������&��������

����������
��	�������$���������������$����������(��#���

>������������������
����������������+����&���+�
���������	���	������)�

��� ������ � ��
���� �� $����� �� �������
���� $��� ��	(���� &�� ���	��� ����� �
��

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

�-�� ��(��� �� ������ �
��������� 	������� ������� �� ���� �������� ����� ���� ���
���

���	���������
����+�$��	��
����:�$�����,-��	���������������������&�������	����

�� ������������
����	�������������	����	�������������.-����� ��+�� $���� �"���&��

$�����

1������������������	�
��&����(��&����	��������

,-�� ��(��� ��+�� �� �
������ �� &�� ����
��� �-�� ���	��
� (��&��� ������ �

����"���� :� ����� �� �
�� (��� ���
������ ��� "������ �� ����	��
� 
� D�������

����������������
��
������9�	����"������
��)$�	�����������
���+�������
������

���	������ ����.-�� �� &�� �����
� �������� �����"'��� �&������ ��������� 
��� ���

��
��� �
�� ����-�� 	������� ���� ��+� ��� ���� ��������� &�� $�+��� 	�
� &�� ��� ��
(����

���	���
����
����
��

<�����������
��	�����	�������
������"������:�����$�������������������"���

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

��	���
����$��������(������

�� 	����� &�� 	�/��� ��� "����� ������ ��
#����� �� �������� ������ ��� 	�-���

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

���.-���������
���������������
������/����������$��$���������	��������	�
�����

	����������
���(���������	������5�������	�-���
�(��	���������������	������'���

�������'�������
����������	���������

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

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

���������������	�
���(��.�����������������������
��"'����

����	�����������
�(
��&�����������$��������������0�D�����������+����&��

��� $�+��� ���	�� �-�� �������� 3� �-�� ��
� ������ �&����%� ��
� ������� � $�$�������



� SSI

����� �
�� ����	��� � 	���� (
� ��� 
��� ��� ��+�� 3��-�� �����
� �@�� �(���"'���

	����
����

�����
��&������$�������	�������	�������������������-�������
�	�
�����

��������������@�'��������.��������
����	�
����
���.-��������	�
���������
��

3��� ��
��	�� ������� ���
�
�� ������� >���������� 	�
� �� ����� �� ��������

������������������.�����
�����	�����������$�	����
����	���	������&��������	�
���

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

�&������� >��������� ���	������ �$�������� $�$������ � ���	����� 	�
� �&������� &��

����.���
�
��������.-�����
��$��
��&������#����������

?���������+������
�������������
�������������3���������������������������

��������������������	���������
��
��������&��������������
�$��������������

	��'�'�����H
����������
����
�.����
�����������������
������$��� �������������

�&�����&������.����	�
������.���������
��������

<�� �
� ������ ����� ��"��� ,-�� $�+��� �� 
���� ��)��� �� 	�
�� ������ 	�
� �
��

�����.-�� ��&����� �� $���
� $���� 
��������� ���������� (�(����� � #�(����� ������

$���	������ ����� ����.���� ��(�� ���� 	�
� �������� 
��� �&������ �� 	�
���������

��&����
��������������	�
���&�����-����(����������

<�� ������ ������ ����� ��"��� 0� ������� �&����� ������ 	�
.����� �� #	�����

�
��
���(��������	�	"'��������������������>����������
�	�����<���+���	���������

0� ��	���� ������ ����� ���"��� $�+���� ������ �����
���(����0�&�� ������ 	��������A�

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

<��
�����
��������������"���(����	�
���	��	������������+����
��"������

	������	���������	�-���

,��
�
�� ������ �� ���
���� �&����� 	����� ����� 	�
�� ����� ��(����� ���� ����

(�������	�
� �������������������.���������
�����������������

�����
� ������ ��������� 
��� � � 	�������� �� ����� �
� 	��/
����� 0�


���
������������������&������������(�������$+�	�
�&�������������������
()
��

0� �&����� $�	��� ����������� ��
���� ���������� �� ��� �������
� �����)�� ��� 	�
����


������� 	�
� �����
�	����������3��-��� (
�������+������ 	��/
���� ���� 	��/
�����

��	����������(�������	�������������������$�	���������������

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

���� 
��H�	����� ��������� #���������� 5������ �� ��� �$�	�� �� ������ 3
��������

������
��������	�������
����������)�&�������$�
������������������������
���

���������3�� 	��������� �� ���"'���� 	��	�����/���
��� ��� ������������������������
�



� SSM

�-�� ��(��� �� &�� $�+��� >����� � ��
�� �	�����
� ���� ��� ������ � ������ �
� �&�����

�������
�����(��������<	�������
�����
����	������������
�����������	�
���������

0� �&����� ������� �
�����	���� �����$����� ���������� ����� �� ������� ������� ��

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


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

3�&�����������������
��������������������������&�����&�����+�����	������

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

���������������������(��������	�-���

=�,-�F�=������������=���
�
���&��F�

3��� �	����
�� ������������ � ������ ����.���
� ����
��� ����� ��� 	�
� ���

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

=���
�
F�=�(���������

0�� �&������ 	�
.���
� �� 	����� �� �
� ����� ����� ������� 	������������3��-��

�
���������.�����(�����������������	������	��������������	����������'���$�����

����� ������ ��� ������0� ������ $�	��� �������� ��
����� ���� ������� ��������� � ������

	���	��������.���������	��������
��������������������	����
()
��

3������ ��+����� ����
���� 
��� ��9
���� � 	��$����� O������'��

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

�����.�����������
()
��3�������-���	���	����������������&�������$/	��������������

��&���������	����
�$���
�������
�����������(������

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

�
���

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

�������
��������.-���

�����������������������������������
���������9�����&������&���@
�����

���"�����������������������	�������

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

,-�����)���	����������H��	��������/��������&�������
�������	����������&����(�����

��� �
�� ��)	�� �� ��
��-�� $��&�����%� �
�� ����� �� 
���� ��$������ ��� $������� ��

���������&��	���������
����	���� �������#���$��
"�����������
������������
��

�	������.������������������
��
�$��
�������H	����$����	�
�

(�������	�������

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

Q"������������������

������� ��	����� ������
��� �� ��
��-�� �� ����� &������ $��� ����� ���� �������

���������0(���
�����-����������
���������(����������	��������	��
���������



� SSL

���
������
��
�������
����-��	�������������������
��$��.����
( ��	������������

��������$��������
��-���

0�&��$�+�A�3����
��$��.��
��-���3�������(������
����	���	����������

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

�	����-���

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

����	��������
����

0� 	���-�� ��� ��D
����� ����
����
������� &�� �� ������ (
� �� #�
�� ���

	�
����
���������6��������	��.������	�
������������(�
���-��������	�������&��

�����$�+���7��������&������	�������"��

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

�������
������� ������ 	����� ��� ������ �$������ 1����� �
�� ��+� (
� $��	��

�������� ,-�� $�+��� ��)��� ��� &�� ������� ��� �� ����� $����� �� ������� �-�� &����� �
�

�
�����������������H��	�����.-��&����������������������-��	��������������	�
������

	�
(��������������������������������.-�������+��

0�(����������+����������������������������
�����������������������������

��

�&������������	���������$+���
�
����&������	�����"'����5�������������
�

����)
�&�����������"��������&�����������
�������������������&��������������

�����������(����	���������	�����������(�������������/��
���

��� 	��� 	������� � ������	��� ���� ��(�����/���� �
� ������� ������� ����

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

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

	�
.������	������$�+����(����������
�����������&��	���������
�(������������

	���������	����������	������

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

3����
�	�
�	�����0��������&��������������$�+������������
��
�������"$�	��

�� �
� ���� $��
�� �����
������� ��� �����<���� ����� (
��� #�
�� ��� ��	��� ��� &�����

0(���
�������������������
�����(�������
�
������������/�������&�������������

0�
���&���@
����������������������$�����	���
������(�
"��	���,-��� �

������ &�� ������ 	������ �� $����� �� 	����� � �� ����� 	�
�� ������ ������ &�� ������ 	�
� ���

���/�����$���
���������
������/�����������
����������
������(������,����

���	������ 	������ �� ����� � �������� 	������
� � #������
� 	�������
��� :� ���� �������

���
������� �� ������ ������� 
�������� ������� 	���)��� �&�������� 	�����(������
�

���������������������)�����������&���������	�������[������1����������#	�����
�



� S�J

�� H���
�� 
���
���� ��� ���	��� ��� !������ 3������ �� ����6������� ��� ���� 7?� ���

���
����
�
� ��N����� �� ��+����� 
� �
�� �&���� 	������� ��	���+���� 
� ����
�

������:������&������

3���-������������������(�������
��	����������������(���������
������

������ ������ �
� ��� (������ &���� ������ ��� &�� ���	��� ��� �
� ���
� ���.�� ��

	��	��� 	���
��+���� ���
��� ��� ��.�%� ��� �����.��� ��������� �� �
�� ������ ����

���	�����

��	�����������"���(�������������
�(�
��
������������$����
����	�
.���

�� 	�
������ ���� (����� ��� 	������� ,-�� ��(��� 
���� ����� �� &�� ������ ��������� 
���

	������������������
�
������
�����������������������(��
��:������&������

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

#��
�
��� 
������� �� �"� &�� ��� �-�� ��(��� �� &�� ������ ��� ��	���� �� ��� �����

���	������� $�"����� �
�������&����
������� $�+�� ����� �	��������
� ������ �	�������

�(��'����5��	���������-�����	�����������
��������&����������#���	�������	�-���

�!����������������#�
�������������	����	��(���+������&�(������"������&��

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

�$�	����
��(������	�
.�����������
��������.-���`������������������'��	�
�

�����������&�������
�����������������������������&�������������H���
��(������

$�����

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

���� ��� $���
����� �$���������� �� �
� 
������� ����� 
�	���� �	���	����� 	�(���� ��

��
��������������������"����������������7
��������	�����
����&������
�������

���/��������	��������$����&��������������������������������#�
��'�������#�
�����

��������$�����-��&����	(���
��	��������	�-����
���������
���

�������������������������3����
����)	���������������@��	��������
�����

�� �
� ������ �&����� 6������ �� ��	���� �������
� �
�������� ������ �����$���� &��

(�������
�$��	�
���
����	������<�+��
%�,`0�3,5�3�3���c,7>0����(�����&��

����&������3�����	 �������!���������	�/���������!��"#���������������

�&���������&T���+��'������������
����0������������	)��������������#���

&����	������������
����������������������������������(�	���

�����.��� �� 	�(.�� � 	����� 
� ���.-�� :�� ������� 3�	������'���� �	�������

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

��������	�
���������������	����	����������>��������
��������������3���(�������



� S�S

���.�����
����-��
��������$������3#����������������������
������'��
��
�������

	��$���"���������������	������	�-���	�
.������(��'����
�����
����

��������	
�	

�

<������ �
� (�
� ��/���� �� �
��� �����
����� ��	���.-�� � 	������)�����

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

���������
�������	�9�	��������������������
����	��	�������������
���&��������

&����
�����	�����+�
���� ��(������������ �����������	���������H	��������"#����

��������� �� ������� �� �� ����� �H	��� � ��� 
������ �� ����� �� ��������� 6������

$����
��� 	�����
� �� �
�� 	��	���-��� ��	�(����
� &��� ��� ������� �� &�� �����
�

���	����������#���
�����
�������&�������������
(�������������&����
������

1����� �
�� &��������� ���
� ��
��)���� ������� ��&��� ��	���� �&�����

(�������� �������� � $�$��� &�� �����
� ��#��� ����� ��� $������� ���.4�� �� $/��	���

�����
� �������� � ��	�(���� ����
���� ����
� &�� ��� �	������ ��� ���.-�� ������

�����
����������������&�	������

<� ������ ���� (�������� ��
��)���� �������� �����
� ������ �
� ���	�� ����� �

������3��� �� 	���	��� ��(���
������� ��� ��� ���������	������ ������� ��������
��)����

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

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

����������������������������

����
� &�� $+� ������ 	�
.���
� �� ������� ��	�������� ��� ������ ��� ����$/	��

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

&��$�����������������������(�������

0����	���� ���
����������
��� (�������3��� #������������
��� ��(�������


��� ��
���� � ������ ��� 
�
�� �
���� 3��� 	�
�� �
� �����
�� ����
"��	��� ��� �
�

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

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

�
��"�������*
��"����������������������

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

���	��'��	�
��
��"��������22���� �&������
����	��
�����6�����+������

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


/��
����-��
����&������(����5�
()
����
�����
�����+����
�����
��������������

&������"���������22�����������
�
���
�����$���
���������



� S��

1����� ����� 
����� �������� ��&��� �"������� 
��� �����
� �-�� 	��������

��	(�����
��������&������

>���
���� 	�
����������� 	�
�����"���������22�� �� �
����-����&��������

����������&�������)
�
���������

�<���������������	���

<������ �����
��� �� ������ ����� $�	��� �	����� �����
� ���	���'���

�����������������������������$�����
����(���������
����3��-�����	����-���	�����

�����$��
��'��
��
��(������
����������������������&����"���������	�����������

�����������������(�����������������������
�����(�������'���

=�>�
� ��	�.��=����������� ������=�3��� ���	����
�	���(�����?�	9�

	�����������������&���������+���A�

=�7������&�9A�=���������������
��

=�[��
��=���������"�������=�3�	�������������������
()
A�=�<�����+��

$�����	�
��
����+�
���������.�����

=�>�����&����
F�=�����������
��

=� 3� &������ �� ����� ����A� =� ��������� ��� ������� �
� ��
� �� ��+�

����	���
���������

=���
F�

1�����
���������

=� ,-��� )� 	����� &�� �-�� =� ����� �� �"������� ������� �������� ������� =�

����������� (
�� �� ���� $��#�� �� ����.-�� ��"� �(���
��� ���� �J� � SE� Y1+�� 3��-���

����
���"�	��$���"����������	9A�=�������������
��
�������"�����+���������=�

,-���"����
@��	�����	��$���"���������������������������������A�0(���
�����-���

[��
��� ������ ����� ���� ���
@��	��� 	�
�� 	������ �� ������� ������� &������� ��
�
�

��	9�	��������A�

<������������$�	����������	�
��
�
������������"�������������
�������


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

��$�����
���
���� �������� ��� &�� &���&��� 	����� &�� ��� �"� ������ ������ ������ 3���

	�
�������������
�����������.����������������$������
�$��
���	���/�������

�"��������

�����
��������
��	�����	��������(��.�����������������������
�����'

�����&������.��$��
���������"��������

=�1�


���(���
���
������=���������"�������=�3������A�



� S�;

3�� �� ����(���� 
� �
� �H��� �� �"�������� 	�
�� �� $���� �
� �"������

	�������������������������������$���������$�����
���������D�	����

��

=�0�&��)���	9A�=�������������
��

=�?�
���	�������������"���"�=������������"�������=�� �
������&��������

����$����A�

=��
����	9�)�
�������
�������=������
����	������(��.����
��
������

������

=�������������$������
�#���-���
�������
�������
���	�������:�
����+�

��
��������	�����[��
���,-�������������)��
������������������
4���

=�O�
4�A�

=������������9����
4�����9��������������	������������������
���
-�����

&��
�����A�

=�1��A�

=� 3��"� (
�� ��-�� ��	9� �	��� &�� �� �
��� $���� ����� 
������� �-�� )A�

7�����������������������$�����A�=�������������$��������������	"��������"��������

=�>����������$�����������A�3�����
������
����A�

0��"���������������������������	������������$��
�.4������&�	��������

$��
�������
������

=�3���-��	����������=�����������
�������������

=�,-����	������������������� ����(��������	9��������3��-�������������


-A� ���� �
�� ����A� ���.�� �
����� $�$����� � �������
��� �����.���A� ,-�A� 3�

�����A�3������	�����A�

�����
������"�������������
 ����&���������

=�,-��=��������������
��

=��
��������������������	����������
������
��1�

���
���	���&��

�"� �����
��� ������ �� ��	9� &����� ��(��� ������ ��� 	������ &�� ��� ��� �������� )�

����/��� ��
���
����� ����
��� ���� ��9�� ��
��4�� &�� ��	9�� 	��
�
��� ���.���

?�	9����
��
�
�������������
��&��������
��-�����&��	��
�
����
�����$�	�
�

��"��	���
��
��&�������&��)������
����$����
�����������(�(��������<��������������

	�����$�	���
����	��	�
���	������	���	��������
����������������
��4����+�:�

����� � ������ �
� &����� ��(��� 5���� �� &�� ��	9� ��	���� ��(�� ���� �&������ )� &�� ��

�������� )� 
����� 
���� 	�
���	���� ��� &�� ��	9� ���� �
�������� 
�
�� �� ��	9� �"�



� S�B

�
������ &�� �� )� 	�
���	���� ���� 	�	��� ����� 	�
.���� ������ ������ ��������� 	�
��

P	�	�P������������$�����

=�����$�������&��&������

=�3��"�(
��

=�6�����(���)���	9A�=���������������
��

=�3��������!�����,�����������������������!�����,�����������(������&��)�

�	��	�
��� 	���	���� 	�
�� �� ������(�� !�����+���� �� 5����� ��� >������� &��

�����$�	�����(�
��)�
�������
��������

0��"�����������'��
��������������������$�������	�������3
�������'��
�

�
��������������(��#�����
��
��&�������������$�������	������&�������������������

$�	���$�����

=�?������)��&���=��������=������������

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

����
���)�������������	������������������������&��������
����(������

=�>�����=���������"�������=�3��"�����A�������	������

=�3�������&��)�	������

5���������	�������������
�������������+���������$���������������������

=�3��-����&��)�	����A�

=�>�
�� ����
�� �� &�� )� 	����A�0���� � �� &�
� )� ��	9A�0� &�� ��	9� ������

$�+���� ������ ��� 	��#�A� ���� &�� ���� &�� ������� �
�� ����� ������� 	������� ����

$�������� ���������� �&������ ���������� ������ ��� $����� ���� 	������� ��� &�� ������� �
�

�"������ 
� ����������� �� �� ��� �� &�� )� 	����A� X� "���� 	������ ���� ������ ��� ����

�����������������
��	�����&����	9�&�������(������"����
�����������	���A�

�� ���
������������������"�������������%�

=�?�	9�&�����������	���A�

=� 3�� �-�� ����� 	���F� =� �����
� (����� ��� ��������� �-�� ����� &�� &����

��������������
�
���

=�0����������	��������=���������"�����'!�+���

=�3��������������������	����F�0�&��
�����
�����������A�

=�0�&����	9���"�����A�

=�>�
������
������"������������A�3�����������
�
������	������X�������

"����	�������

=�6��$��
�����	9��9����"���A�

�=����
��A�,-���
�$��
������
���X�� ��
������
�����



� S�C

=�� �*
��������(��!�����+����=�	�
���������"�����'!�����=�X����

=�3����������&����	9���"�����A�

6���������
����������(���������
�$�#��9����$���������(�������������������

�"�������,������	����������������
��&������-�����������������������������������

�������������������������	�����	��$��
�	�/�
��������
���D
��������+��-��(���������

�����&�����	���� ������

=�*����&�� ��
���*
��������������=�	�
����������
���(�	������=�

,��	������
������������)�	������� �
�����	��	��
���4��������������	2��

=�<���'
���&����	9���"�����F�

=��������
���D
���������F��"������(������

=�,-�� �"� ����� ���� &�� �-�� ������� ���� ������ � � ����� ������� �� ��+� �����

	��
������������.-����������
���������������
����
�������
�
������3���������

��&����"�����A�

����+�����������

=�,�����

=�>��������$�+������
�
��	������� �&��	�
���+��������������

&����	9��-��	����������

=�3���&����������
�
��������
��	�����&�����-��	���������A�

=������&����	9�������&��� ����&��	����������
��	������-��&�����+��

&�����������"��3�&�������	9��-���9��
��	�������-�������$�	��&������-��������5����

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

=�3����� �� ��	�� 	���� ������=� ����������
�� O���� 
� ������� ����� �
�

�������

�����������(���	������������
���
��
������
����������������(
��/������

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

*
��������
���������"���������
�����������(������	�
����������(��&����

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

	�
� ����
�� 	����� $��������� ������
��� ��(� �� 	������ �� ���� ��9�� &���@
����� ��

����D�	���������� ��9�� &���@
����� ������D�	���� :��������������.-������� ��&���� ������

	�
���������

3������&����	�
����
�����������	����	������&�� ���
���������	�����

���$��������	���������#����-����	�
.�������������&���������
�����������������

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

&�������	)�(���	�
.����������������������



� S�E

��� ��� �
�� �
��
� ���
� � �/����� �� ��� 
�
�� ���
������ ��� 	)���

	����	�'�������������������&���������
���������	����&������������������������


���������&������:����.-���

����������(
�$�����������������������
����.-�������#���	"��������

����+��

=�3��"�(
��
����������������&�9A�=���������������
��0�$���������
��
�

��� ��� ��� ���� ��������'��
���� ��� &�� �� �����.-�� ��� �
��
� 
� ����?���� �� ���
����

�������
��&�����������������
�����������$����	���	���������(���	�������������0�


���� �	��� ������ ����� �"� 
��� ������ ��	����� �� ���	��� ��� !������ 3������� ��

����6�������

=�������&���-���������
�
�����
�
�����"����&�����D
����������=�

�����������"�������=�X��������
�� �����.-�����"����&��	������	)���
�����'��


��
�����.-���	�
���+��	�����$�&T9�	�������
������	������������������������


�����'��
��������7����	�����
���
��
�������
���� ������������
��������

�-�������
����
��������������(��!�����+������&�������
�����
���������	9��

=�������
-F�=�#	��
��������
��

=�,-��=���������"�������

=�3���	���.����
�����
-�&�����������F�

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

��)�������
��	��+��������	����	�
��
���������3���������������	������������
�

������ �� 	��������� ������� 
������ � ��#�'���������� 3��� �$�������
��� �� 
-� ��

�����
�� �
�� &���� �$�������
���� 5�������� �-�� ������� �������� �-�� �������� 
�

(��#���������������#�
��������
���������������
(��������������������:�����

������	�
��
������� �-����	�)�������
�
�����
����	����������
����������	D
���

������

=�3��-��&�
�)���A�=���������������
��

=� 3��� $�+� ����� �� �
�� #���-�� ��� ���� 
-� ��� �#�� ��� ���(�(�������=�

�����������"�����=�!�����

=�,-��$�.����
������)������&����	9���"�$��������

=� 0� ���.��� �� �
��� � �� ���(�(������� �����
� �#��� ������ ���� &����� )�

����/���
���'���

=�������	��������(����������(
�&�����,-�������#���	����

=������&����	9�&��������������	�����

=�3#���	�F�



� S�I

=�?�	9���������������������	���A�

=�?�A�3���$��������/��F�

=�<���������#��������(�(���������
��	���	���/�����?���� F�

�����
����������������	�/����������$������������	������3����
����(���+��'

�����������������	�(���������������������	�
�
�������������-��	�������
�

�������$��������������������

=���������	9��9�=���������"�������=��������-���9�
�����

�����	��
��������9��&���@
�������������<������	����,-���������	�������

&��������������(��������������	�(��������	���������)
��/������������
��������

	��������	)�������������5�������	����
��������9'����3��-������
�
����
�&��$�	���

�
��������������	������
����<������������������	���<�������$��������&��$+�

	�
�&����$�	����������������������������$��
���
��
�������	����

�����
� ������ �����
��� �
����������� 	�
� �� ���-�� ��&���� �������	��

�����	��� �+��� � ����� �&����� � �������� $��������� ��(�� ����5����$��
��'��������


��
��$�������������	��������
�������
��$�������������	�������&����$������
��"�����

�����	�������(��������$����������������������
��
�(��)���	��	�������������������

��
�������������
��������
����$��&�	�'���������	������	����-��	������������

������

=�0�&��$�������A�=���������������
��	�
�����+�$��	���

�=�*
��(������-������#�������(�(����������
��(������	�������
���

����"����

'����

=���
������������(�������$��
����.���������.4������������������#����

���(�(��������
�����
��������&������	9�����$�+�������
����&��������$�����3����

�	���������&������/�
���	��
������
����	����������������
�������(�(����������

&�������$�	��&���
���������	���������������(�(������������
���
�����#����

#�������3����������
�������(���������������/��	����&���&���	�����&��$�.����������

&��)�	�
�
���	��
���������������������3�����A�

=�,-���

=�6��������)��"���������	������� ����A�

=�����������5���A��

=�X��

=�3������)�����/��A�



� S�M

0��"�����=�!�����-�������������
��������(��������������	�
��
�����.��

�
��$��.�������'���������������������	������&���������$��&�	��������
����

�������
�9#������(����	)���������R���+�����	���
�:��������������
��4��

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

$����
���� �&�����'�� (
� �� #�
�� ��� ������ �� �����
�� (������ ��� ����� ����� �

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

=������������)��������������	9��?�����
��
����������
����.���7������

�������$������������)������&�������	9�����	(��������$���	������/����
�$����������

&�� �����$�	�� &�� ��	(�� �� ������(�� !�����+���� &�� 	���)
� ������ ��� ���������

����/����
���&���-�� �
���������
�
��� ��
���������
�������
�
������)�����/����

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


(����
� ��"��	�� � ����"����� ?�	9� ��	���� ��	�(���� �� &������ ����� �$��
�.4�� �-��

�����������

�����
��(�����
���������������

=����
�����������?�	9���"�
���������F�

=�>�
���������������)�����/����

������
���������
��������������

=�3��"�(
�=����������=�?�
�������������������5�����?�
�����������������

��5����
�����
��������������������

=�3�#�������(�(������A�

=� 7����� 0��� ��� �-�� $��� �����/���� 0�2�� 3��-�� ��	9� )� �� !����� >�
��

	������
����
��	�����A�

=�3����������������

=�0�&�9A�

=�3���������������������
�
����$��#������
���)�����������?�	9��	���

��&��&����<�������
��
�����������&���"�������	���	�����

=�?�	9���"�(���	������

=�5����)�����/����

�����
�$���+�����������

=�?�	9���"�(���	�������-����"A�

=�<�#'
� #���	��� �� ������
������=������ �� �"�������=��� ���������

������ ���� ��
��� ������ ����� �&���� (���	��	��� �� ��� &�� ������ &�� �
�� ����

���/���
�����������	�����&�������
����������������"	��	��	�	�����
���+���������

�����������"�����-����$�
�����������
��	�������?�	9�&����
��	��������
������



� S�L

����	������"��
���0��������������)��	����&���
��������
���4����
������������

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

����������

=�7����)��
���
�������������#��
�����������-��)���&�����"�����A�

0��"������$�	���
����9�	����

=� 3��"� (
�=� ����� �����
��=� 3�� &���� �
�� ���� &�� 
� ��� ����� ��

5�����

=����������&��A�

���� �-�� ����	����� &�� �����
� � � ������ &�� ������ �
�� ���� ���	����

������������&�������"������������	�
�����(��������	�(.���

���������
()
��������������3�������������	��
�����������&���@
�������

����D�	��� ������� �� �� �� #�(�.-�� ���� �����	���� ���
������� ��� 	������ ��� $�
�� ��

��	(����9������
����������������+����	����������������
�������������/	����

&��$���
������������������"	��������������
�d���

O������������������������	��	�����&������
���������	�������������


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

�� �
�������� &�� �� ���� $����� ������� ���� ��-�� &��� 	�
� 	����� ��� �
� 	������ 	�
�

����� 
�	��	���� ��� �
� ����� 
�	��	����� 	�
� (��� ��� �
� (���� �� 	�
.���

���
�����	������

>����&����&���
�����
�����	��������
�	��	�����������
��
��������

O������'�� ����
��� 	�
� 
����� �$��.�� � ������ 	��������� 
� $����� 5�� ��

����/��� ����.-�� �� &�� ������ ������ �� ����� �����
� ����� �
���� >������


��	������#���������,-����(�����&����������&����	��#���
�������
������	������

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

�����������
�����#���(������&�������
��"��������������

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

�� �-�� $���� �
����/���� ������ &�� ��� �
�� �NE�� 6������ �� ���� �������

����	����� ��� ��� ������ ��	(�� &�� ��� �� $���� �
�� �NE� � $�	��� �
� ��� �� �-��


���������*
���NE�����
����&����������� ��	���������
���������	������������

�����	��������.-��	������

�����
� ��
()
� ������ #��
�
��� �������� 0� ��
���� � �� $��
�� 	�
�� ��

���� ������	��������
������(�������0���&���������	���	��9�	���
����(�+��������


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



� S;J

�������������(�����������	��������0����!����=������������	�
�����������=�������

����������������
����	���	�
���������
(�����������&�����
�(�������������

���	������� ���(�����*
�� ��+� $��&��������+��� �"��������������������������

����������
��$����������	�����	�������������������������������(���
�����������

�	����
�������������:��	����-���3��-���������������
���������
����	��
�����������

����	���
����������������>�
.�����	�
��������)�����������3��-������������������

�
�����������������	�
.�����	�����������.-�������

�����
��-�������������
��������	���������������.���
�	�
��
��
�������

�	����� ������ ���� 	�
�� ��������� ��� ����� &�� ��� ������� 7�	���	���
���� ������

	���	������������
����(�����������
�
����
�&�����������������������

������ 	�������� �� ������������ ����.����� � 	��	����'�� 	������ "�������

��������	�(�����	(����&���"����������
��������������������"�������9��
��������


��� �"� ������ ���������� �@�� ����
���� ����	������ ���	������ ��������� �	�
�� ���

(��&�� � 
���(������ ����
��� �����)�� ��� 	����� $���� 
� &�� �� �����$��
���� ��

�
������=���(��������(������
������������������
�$�+������
��$��.�����
�����


�
���:���������

5�������������������
��������"����������������(���
����-��������	�
�����

	��+���
�������������
�������	��+���3������������������5������
��	���	�����������

�-���������	�������
�&�-��
��� ����/����5�����	�����������	������
�����������)��

�����
����������������������������/��$������
��������(���&�����������
�����

5����� 	��+�� �� &�� �-�� ������ �� ������ 
���� ��$��+� � �����.���� ��� &��

�&������
������������������

���� 	��������� ��)� �� 	������ ���� �����
� �� �(������� � �(����� �� 	��#���0�

	�-��������#�(������
��	����������&��������������������
�����������������	����
���

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

�� 	��#�� ��+��� � ������� �� (�������� $����� 	�
�
��)���� ������� ���������� ���� 	�-���

��	����
����	�����������	�
��&������5������������������������&�����������
������

	������ �� �� ��"'����� �����'�� �
� ���	�� ��������� 	�
� ��� ���� 	����� �� ����� ����
�

������'����$�	���
������������	�
������������������(���&���-��������	�
���	����"'

����

0� ���� �)�� 	�������
� 	�
� ����� ���������� 7�	�����'�� ����� ��� �� &�� ��� �

$�	����(������
������������3�������������!���������	�����������!��"#�����>�
��

�������������������	�����A����������
��������������)�����	������&����������	���"'����

,-�� &����� ��� �� ��������� �� ��	��� ��� �	����� � �-�� &����� 
���� �� !����� 5����� ��



� S;S

����.-������
��	��
�O�
������$�+���������/	����������
����>�
��)�&����

$�����������"A�3��������������,��	�����������������,`0�3,5�3�3���c,7>0����	���
�

��������

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

�
�����������������
�����������������!����� $�����-��&����	�(����&���-�����

�
��������
����
���������

�

�

�

��������	
�	

�

������� ��� �
� ������ ����������� 3��� ��$/	��� ��+�� �� &�� �� ���������� 
���%� ��

�����(������� �� ��� 
�	��	���� �� ������ ��� &���� ����������
��� �� ������� ��� ��

�����(���������&�������������&��������������
������������$����
�	��	"'����

������	/������� ���
��(�������.-���	��	�����&���-������������
��	�����

�
���������������
����&����+����������:����������� ���������������&������������

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

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

��������5�
()
�������(
��

3����������������������
����	���	����������H���
���+�&�����������������

���
����� ��	������ ������ �-�� ����� ��� �
��� � ��� ���.�� &�� �� ���
��� �-��

	�������� �
(���� �� &�� ����� $�+�� ��
�� �����.-�� ��&������ �� ���
���� 	����� &��

�����$�+����	����������������
�2��������
�������	������:�
-���<������

��"�&�������������������������(������������	�
������-�A�3�����������

����
��$������A�3��������������������/����A�3����	���������	��"'��A�6�
�������

������������&���������A�

������-��&�������������	���	�����
������������������(������������	�
���

��������-����(����������������

0��������������������

0���������
����

�0�������������������
�����
���+��� ���������	��+���(��������

�������������	������&���-���������/�������������������&�� �"��������

�������
����
���D��
���



� S;�

0���������
�����������(�����������������
����<
������
����	�������

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

=�?�	9F�=�#	��
����������$	���

=�?�	9F�=�#	��
����������<����

���������������
���

=�0�&����	9���	����&����#���&��������+A�=�������������$	������

����������
���������

>��	��
����������������������������������$�����������������	�(.������

�������
������(
��������

=� 6�
� ���(��� ��� �&���� 
����A�=� ��������� ���=� ���� &�� ���
���

	�	����������&���������&�����&��
A�

=� 3���� �&������ �	���
� �� 
����� ��	�9�	��� �� ����� ����� =� ��������

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

�����$���+�����������

=�� �)���A�

=�3����.������������������	��	������

=�����=���������=�3���
�������������	���������������	���A�

=�3���
���=������������������
����	���/�������

=�<�������������-����	���	��0����(@����	�(�����������-�������/�����

��� 
���� 	�(��)��	��� &�� ��� 	�������
� ��(����
� � 	�
.�
� �� ��$	���� �� �����

�����
� ��	���� ���
� �����$��
��� �
� 	������
�� ������� 
� �
�� ���H������ ��

����������������.����H������$�	���������������&����������&�������������
�����

&�� ������� ���� ������ <���� #������ �
�� ��� 	������ ������ �������
��� #�����

�������
��� #���� ��
()
��
�� ��� 	������ ��� �
�� ��� 	������ ������ ����
� $�	�� �����

����������>�����0�&����	9�����A�

=�3������%����
�����)�
�����$������

��������������$�������	�(.���

�=������

=�3�������=������������������������=�&����
�����)�
�����$������

=�3���-����(���&����	9��������
��$������

=���
���������
����"�
������	��������
���������&����	9��-����(�=�

�������������=������ $���������������������
��� ��
()
��"�
������	��������
��

�������&�����-������

=�0��������������6������$���&��������	���	�A�



� S;;

=�,-�������������

=�7������
�)�(
�������	����=������������=�3#�����
��
-����������A�

=�5���������

=�5�������A�3���-���	���&�����

=�,-���0�����)��
����	��	���������������

=�3��
��
(���&���
���+����
���������������&���������
��$�����������

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

��������-�������������

������	�
.������$�������
-�����	�(.����
����	��	��$�����

=�5
�	��+����&���&�����������$����A�=�������������

=���	������&���	���	���

=�7�����)��
������������ �����3��������������(��	�������	���&��


����������
�
����������	�����������

=���
�����&������&�������$����A�

=�3���	���&�����������������
�������
������������

=�3���	9�
����������
�
A�=��	��
�����������

=�������������
����������
�&��	���������������	���&��������	��$����

��� ���� 	���	����� �� ��� �(������
��� 	����� � �-�� �(���� �� ��	���� 3�$�
�� 	�
��

	�����:��������-��������	�����������	����������������������3������
���������	�
�

��$��
�.4��(
�("��	����,-���	����������
��������+�.-����	���&����	9���-���9
�

������+�.-������
�������&����

=�X����������&������������&����

=��/��	������
�������(
�$��	�������������!�������-���������������.-���

�������� &�� ���
� ����� ��)� ��	9�� ��	(�� &�� ������ ����������� 
��
�� ��)	�� ��

(��&���,-�� 	�������� ������ ������� �� &�� ������ �	���	����� ��/� ��� ���� �
�

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

������	�
����� 	������
-�F�

=�6���� 	��A�

=���	�����&����
������������	9F�0������!�����0������"�����F���	9�������

&�� ��� ����������������� ��� ��������
��� ��
����� ������ 	�
��� ��(�����
(����3��

�����������	�
������
�����
������������	�(.���

=�3������=��������������=�3���&����	9�$+A�



� S;B

=�*)��	�/����	�-���)�	��������
�	��&���$����3�������"������	�
.���
���

�����������������
����������3�&�������������
��������������
��$���������
��

�NE��

=�*
����&�9A�

=�*
���NE�������
�����8��&�����0�
��	���-����	�)��������	�
��������

	������ ���!���� ��-�� �� ���	��������
����� (
�����
�
����?�	9� �-�� ��� �	�������

���������������������)����

=�3��-�����NE�)��
�����A�

=�XF�X��
�����������#�������"��0�������������������F�0�������
���������

�
� 	��"������ ,��� 
�
����� �� $�&��� (������� ���	������� 3�� �	��� ��� 	�
� �
��

�
�	��	���-���3��������������������������
����$��-������-���$�+���H��	��	�����&��


�����:�	�(.���&������
��������3������������$�������-�������
����������3��-��


��(�������	����������
������
��$����������
��������
�������
)��	���	�
��
�

$��
�������	�(.���3��������������	��������
��)����������������
()
��

=�3���&���������A�

=�3���
��������������������	�(.���

=��	���&��������	��$��
���&���������
�
����
�����$������

=�*
��
�����
������

=�?�	9���	����	���	9'���
�����=��������������

=�����&������$�	��
����
����A�

=�,-��=����������������=���
�����	9������������������������

���������������	�(.����������#�������������

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

�-�������������	����
��� ����������
��9'������H���
��	�����&��&������� ���
��

�������$�����	�
���&��������
�����������������	������������
������������ �����

=�0�&����	9���"�$�+����
��
�������������������A�=����������������

=���
�=�������������=���(���	�
���������$�+���������/	����

=�1��A�

=�3�� ����� ����������
��� ���� ����+���� �������/	������
���&����

���(���3����
����	��	������������������$��������������6��������	�����������)�����

����
�&�����
� ��������
������	�
(������� �����������	������H���
�����.-��

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

����
��	������������������?�	9���(���	(���
��(�����	�.-�����������
��	�������

�� �	�������� ����.����� ������� ������� ����
��� 	������ ����� ��������� )� 	������ �-��



� S;C

	��������,������������
���������	�(���&���-��$�.����
������)�����	�
�����	������

$��	����
�� 3� �-�� ����� $������� �� ����	������� ����� �����)
� ��(� 
#�� ����


�
���3�����$���������	������	�
���
��	�������
���.���������������������
��,-��

����� ��
���� ��)����,-�������� ������� 
�������*
������ ������
����������
�����

�������$�+���
������/	�������
�
��3�����������#�����	����
������
������,��	��

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

��������$�+�������/	������-����	�����
���&��	�
.�������
��

=�3���	9��������������A�

=�������
���	���&���������������
�����������
�(�
�	����������$�	���������

	�������

=� ?�	9� �-�� �	������ ���� #
����� ����������
���� #�������
����

��	����
������������
���	����A�

=��
�������-���,
��������,-���������������

=�6�����������3���	�������

=���
���	���&���
��������������������$������

=������)��

=�>�
������"���������22���

������-��$�+�����
������)������&����������$���������-��������	�
���	��

���������������3
��+������������%�

=�3��-���	�
��)�&��������$�+������������$�������������A�

�=���
���	���&����
������
������
�����������������������)��������/	����

�� &�� �������
��� ������� �
�� ������ � ������ 	��������� ��������� �	��� &�� �-��

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

=�>�������������������������A�

=� *)�� �� ������ ����� �� ��������� �-�A� =� ������� ���������� �
� ���	��


���	 ��	���

=�,-��&����������������
�����������������F�=�������
���

������=�5
���&��������$������&��F�

=�0��A�>�
�A�

=���� �"��
���+���	9��?�	9�
�����&��F�<�����������
��
�������������

�������������������

=�3���-������0�&����	9�	����
�� $�+�A���	�� ����������������
������

���	�������������-��)A�



� S;E

=� ���� ��
���� 3� &������� ����� ���	����� ��������
� ��� ������ �� �������

�&�	��������8��&������	��
��A�

=�X�����"����������������
���������	�����&��������������<����� ��������

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

=���
��
�����)
�����������������
��A�

=���
�������	���&��(���	�
�������
�����)���������X�(
�

��	���������&����

>�
�����������
���'��������� �������
�����-�������(
���������������

��������������(������������	�
.�����	�
������������� $���������� ��"�����

��+�$��	��������������&��� ��/	�����
����������&������������	)��	�
��������)
�

�����������������
����.����$/�������(�����

=�?�	9��-�������	�
�������)��
��������=���������

=�0�&�9A�0�$��������
�����$������������+����������������!��"#��A�?�	9��	���

&�����-�����

=� ���
��� ��� ���� ���!��"#��� �����A�=� +�
(��� ������=� 7���� )�
������


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

��������������

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

����/��� ��(�� &���4�� �� ���/��	�� 	����������� ���� �������F� ?�	9� �
� $�+� ��)��� ��

	�
�������������������F�

=�?�	9��-������F�3#�����
�!����	�
����
�������F�

=���F�=����������������=���F���F���F�X� 
�.-���
���� �����
�
F�����

������ ������ &�� �� ���� ���.���� ����� ��	�(���� &����� ��� ������� ���	����� 
����


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

���	�� ����� $������ ���� $������ ��
��� 	������� :� ����� 
���� �� #�
�� ����� 	�
��"'���

�
�����
��A�

����������������������

=�X������&����	9��	��
�
������	��
����-��)A�

=���(�&�����	���&��)����
A�=�(�������������=�3�����
����	���&��

����� ���� ��� �� �� 	��� 
���	�� 	��
���� ���	��
��� ��$��������'�� ����� (������� ��


����� $������	���F��������� �����
������� ��$����F���"�&���"������ ����� �����
�

	�������.-���&��������	9�$�	���/�(�������	�
�&�����(��(�&��	����������������$H������

���	���&T������"�
�(�
(������
�������A�

=�5������	������=������������=�3����	�����������



� S;I

=� ���� &�� ��	9� ��	���� �����A� ,-�� ���
��� $�	��� �&��� ��������� $�+����

(���
(���
(���
(���
� 	�
� �� (�	�� �
� ���&�����A� ,-�� �"� ����� (�(��
��� �
�

���&������ � ���� (����.��
��� ����� �� �&����� �
� ���&�����A�3�� �-�� ��T����
�����

����F�,-����T����
�������&����������������	�������?�	9�������)�������&����

������&���������
�	����&�����

=�,-����������������������� ����

=� ���
��� )� �)���F� <� &�� �������A� , �� �	��
��� &�� ����� �+� &�� $�+
���

����
��	�������(
���&�������-�����	���&T9�	����������)����(
���
�������
������

&�� ����
��� &�� ���
�� 3� ������ ����
��� �+��� �-�� )� ������ ��	������� X�

���������
�������	�
�����������
����	��
��������F�

=�X�#���
���������&���������$��������

=�0(�������=���������������������'������
����=�0�&�9A�

=�3����������������
�������

�������	���	������
-������	�(.���(����.��'������
������
�������������

�������

�=� 3#���� ����
�� 
������ ��
���� =� �
�� �� =� �� �� �
����� �� 
�

#���	�����&��)�������'�"'�'&�9��������
��������
���A�

=�,-��=��������������=������&��������$�������"������(
����
�������

������)��)�����
�����
����)�����

5���4�������
�
�
���:��������

=�3��"�(
�=��������������=�����#���	����

=�3��
�������������������
��������'	)����&��������������������

=���F�=�#	��
������=�����&����	9��-��$�+������������A�

=�3��$�+��

=�1�

�=�$+���������������������=�0(���
�����-�����
�������

=�<�����
�����+��	�������
�����������.�����
�����
�����������=����

����� ����� 	�
� ����� �� 
��)�����=� � $���"���	�� 	�
(���.-�� �� �
��������� ����������

	�����	�����
�������'��	��$/	����

=�3�&����$���������'��	��$/	��A�

=�3��
���$�+����
�������
���������������
�����&���������

	�����������(�����/�����

=�3�����&�������$����
�����'��	��$/	��A�

=�����&����
�
��F�=����������������
������

=��	���&���
����������
�������$������



� S;M

=���
�����
����-��
�������

=�����������	�����	�
����������������#�������"��3��-��������	���������

�����������
������
�������������������
�����+����	9������������������������+�

�����������
��������$������-��
�����������&�9��� �
�	������&���	���	�����

�	��"�����

=�>�/� ������ ��� 	�(��� �(���� �� �
�	����� �� ����� &�� ������ ���������� 	����

��������������	�(��������������	������
�����(��-����������&�����������������

&����� ������ ���	�����
H��	����� �"�����0���� �
�
�
����	����������������&��

�����$����
����������	�.-��
������

=������-�������-��=�	�
�������������#�������=���������&����	9������

�� ��$�������� ��� ����� ��� ������� ��
��������� � ������
���� ��
H��	��
���� $��������

����������	���������������
��

=�,-���	�����&���-��=������������

�=�� ���������$�	������

=����������
������������&�����.�������)
�$+�������3��/�)�&����"���#������

&���-��� X� ����/��� ������ ����� ��"�� � �������� ����� �� 	����� � ��� ��
�$�	�.4�� ��

�	���	�
����� � 	���	��9�	���� 	��	������,�� $����� ���� 	������� �� ������"��� ���� �����

���������������!�����0������"�������

=�6���"�����A�

=�?�	9��-��	���������A�

=�,-���

=� ���� )� �
�� 	����������� 
������� X� (������� $���� �������� �����	�� �� 	�������

���������$��
����������&������&����

=�0�&������������$�	�A�

=�3����������������
�������

=�����=�$+���������=������"��

=���&���-��)%������&�
�����"����
������(�������A�

=��	���&��������
������/	���&���=��������������	����������

(������=�6����
����.�A�

=�6�����

=�<��������
����	���
���������	���	�������
�����

=�5����(
�����������
��
����	���

=���)�&��)�(
���������=������������=�6��	����)����A�

=�X����������$���
���,��
����



� S;L

=� ,��	�� ��� �
��� 3��-��� �� &���-�� )� =� 	��������� ����� =� ����� &�
� ��

�"��������"����
������(�������A�6����)���������������
��������"����������� ���A�

=�1�

�=�
����������������

=�6�������	���������"������=����������������=�����&����������.�����

�
���)�����	���	��9�	������������ ���������������#�(�����
����$���"���	�������	����


������
�������� &�� �� �"� ���� <����� ����� &�� 	���	����� ��� ���� ����.��� :� 
�����

�������.-�����
�����������3�����������(��������
����-����(��������3�������&�����

$�+�� �������&���&��� ������&������������-���3������� ����� � ��������	9�������

�����&������&��������������"�������$�����3�������)���&����
�����������&��

��/�
���� ���� ��-�� &�� �� �	���� 
��	����� �� (�	��� � ���"'��� ����� 	"�� 3� �������


�������������	9������
��&���-����������.���

=�����)A�������.����&�
A�

=�������#�������"���/��	�
���
��	�������������������	����������
����������

����������
���������-���������
���������������������&���
�
����������
�����

������ �� 	����� �� ����� ������ �"R� ��� 	����"����� �� ����� &�� 
� 	�������� 	�
� 
����

����
������������
����"���������������������+����������)��������������������

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

���������(�������������
�
����&��������$����
������	�������

=�����&�9A�

=����&�������	9���"�	�
���!������	���&��)���&�
����(������������	9��

<�����-�����	������ $��/��
�
����$�	�
��������
�
����)��������"����	���&������


�������	�
�����������������������(�������"�����3�����$�������	��	������

=�?�	9���"�$����������
�����$����A�

=�3������������������
������	��������/����3���)����� #�
��������	������

���� �	���� &�� ����� ��"� ����� :��
���
����������� ?��� ����� (���� ��� 	�(.�� �� &�
�

&�����	�
����.������������
�����������$����������
������)�&�����$�.����&�����

$�+������-�������$�	�����$������
()
��X�����������������
���������(���
����

�����)
�	�
��������&�����������	������F�

=�>�
���������#
�����

=�0�&�9A������	��������������0�������#��������������
����0������!����

$��������������������(���� ���������&������3�������+���
��������	��������	��
����

��	�.-���
����������?�	9���(���&�������&�����+�A�

=�0����������������H���
��������$�+���������/	���������
�������(F�

�



� SBJ

=�6�
�)���(A�

=�<�#�������"��>���������

=���	�.-�� �
� �������� �����$�	�� &�� �� ��	(� ������ 3�����A�3�� �-��

��	(��������?�	9��-����	(�������5
���$��������0������!�����-�������������
�

$����������������3����	(�������,
�����
����)����	��� ��	��
�����	�
���	�����3���

� �&���-������#����������$�����3�����A�

=� ���&�� �-�� ����� ��
���
��� &�� ������ ��	9� 	�������� $������� ���


�
��������

=�>������������	�
�����"������������	(��&���&���������������/������

��"�������
�&���&���������������/����3�����A�

=�3������������������

=� 3��-�� �� &�� �	���	� )� �� ������%� ��� �����.��� ���� ������
����� ��


��2����� � 	����(������� ��+
� P���� &�� ��)��� ������� ����� &��� ��+�� &�� � �

��	���
��� $�+�� �
������ � ������ ��
������9'����
��H
��� ��$������ ���+�FP��

,-��$�+�����	�������������)�����
�&�����	�������������
F�

=�����)�(
������������-��)A�

=�,-�F� X� ��	����
��� (������?��� (
%� ��
"&����� )� ������ �
� �&����

!�����5
��
��	�(��	��������(
������������"��������
��������	����������	�.-��

�
����������&���&���
/��
��
���
����&����!����$�.���
�����������
��/�����3��

���� �� ��������� ���� ���.��� ���� �
��� � 
� �
� 
���-�� �� ������� ��
��4���

6���&��� 	����� ���� �� $�	��� 
� &���&��� ������ 
� &���&��� �
� ���� ��������� ����

&�������������
����0���������)��	��������7
������
�������
����	�
���������3
�

����
� ������ #���� �
�� ������.-�� ����	����� � ����� �� ����� �-�� ������ �� $��.4��

�	���������������9������������������
��
�����
�������
�$�
������)�����
�

���.�� ��$������ �� ���.�
�����3� �� &�� �	���	� &��������� ���9����� 	������
A�

0���$�	�����������������$A�7���������	����$�+�����
�������A�������A�

=�����
��������
��	�	��������"������3�������
��	�������(��������������-��

��A�

=� ����
�� 	����� ��(�� �� ��������� )� =� ����� ������ #������� �����'��

����
����

=�5����(
�=���������=������������?�	9���(�&�
����	���&���������

�	��� ��������!���A�?���������"F������
����
����������&����	9���(���&��)��

��������������'����
��������

��



� SBS

=�3���(�������=���������

=�6��(������A�

=�0�����-���

=�0�&��)�&���
A�

=� ,-�� )� �
� ����-��� X� �� 
����.-�� �� ���
����� ���� ������ ��$���
���

,��
�����Q"�	�
.����

=�0�&���-���������
������&����	9�)�$-A�

=�3���-������$-��3��������	���	�����.�����������
��������/	����

=�3�����&���-��	��
���������������$���
���,��
���A�

�������	��������������

,-�� ��� ������ ��� ����� &��������� ������ �� ���+�� �� ��� ��� ������ �� ����� ��

��������
������������

�

�

��������	
�	

�

3����
�����-��:�&��������������	�����	����
�����
���
���	����	��������

3�������������
������������	�
�����������
�������
���
����
��&��������&��

��
(�	���� ��� ����� ��� ���� �� &������ $����
��� ��	��.���
���(���� ���� ����/	����

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

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

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

,��
��������+�������+��
��
��$��
�.-���
���������������/	�������������,��

�"�������+�����
���	���	��$��
�����
��������
�����������
�������������������

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

��
���
������������$�����
�� ��	����0�
�����
������������	�����������������

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

����
��

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

&���@
������#���-����� $�������-����
������#�(������������
�� �����	���.-��

��������������������"�����������������������������
�&��	����
��������	��������


(���� ��
��	��� 
���� ��� 
���� $�#��� ��� ������� (����� &�� �� $��
���
�

��������
� 	�
� �
�� 	����D�	��� �������� �� 
���� �� &������� &���@
����� ���� ������



� SB�

����	���� ��� ����� 
� �
� ���� 	������ ��� ����/	�� � ������	����� �� 
����

�����
����(�����������������

,����)
���(���������������
��
������������
��������
��-���
���������

����� �� ��������� ��
��������&�������)
� ������� ��� ���(�����������������0�?����

5�����(���� ������ �
���� ���"��� &��� ����
��� �+��� �� ��	9� �(�)
� �
�� �������� )�

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

�������������H��	��	��������
����"(���&�������
����������5�����(�������� ���
��

(������	���-����(���������������#���
���	�������������

0� (������� ���� 	��	��� ��� �-�� ����� &�� ��� ��$/	��� 	�������� �	����� &���&���

������	������

=�0�&����	9�����A�=����������������

=� 3�� �����=� ������� �����=� &�� ����� ���� ��� �
�� ���9�	��� �� ����
��

$�����.-����
���������

=�0�&��)�����A�=������������������������

=��
���"��������������-��	�
.������� �����	�����	�
��������(�������

������.�'�
�����������������������&��������	�������+������	��������������&��

��"� �	���	���� 	�
� ��� ,�� ������ #���
� ��������
������ ���� )� ����/��� ���

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

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

������ ?��
��� 
� �
�� )��	�� 	�����	����� ������ ����
�� ��� $����� �� �
� ���.�������

�	������

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

=�0�&����	9�&�����+��	�
�����A�=�������������

=�0�&����	9�&�����+��	�
���&��&������+��	�
�����A�=��������������

=�� ?�	9���(�
�����(
���&��&������+���?�
����������&������������

=�?�	9���"����������&������������
������
��
���������$���
���

,��
��A�

=�7�����/��?�
���������&���"��

=�?�
���
����F�,-��=����������������������=�,-����
���
����������


��������-�����������	9��"�������$��������
��������	��
����������
�������A�

�����$���+�����������

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

��	�����������!��"#�������	����������=�3�	���	�
����$���A�=�����������



� SB;

=�,-�� ���� ,��	�� ��� �	����� � &�
�
� $����� ������ 	�
� �� (�	�� 	���� ��

����������������������O
(���&������	�������(�����������A�

�����������������������

=�0�	�������&��	��
���&����	9�$�	����
����������
������A�

=�7�����*
������������&����������&������
���������������
���������

���	� &�� ����)
� ����� ������� 
�
�
�� 3��
� �(��#�� � ��������� ��� �
�� ���� �����


������ ��	����.4��� )� ���������� ���	� &�� ����� ���
��� �	���	�� 
� ����
�


�
�������-���	��������-��������
�������)��	�������������
�������
���������0�

���(�
��)�&�������)
�������$����������������

=�1�

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

�-���=�3���������&���������������-������	�������$�����=���������$����
��������

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

=�3��"� (
�=� ����������������=�3�� ��� 	�
����� 	�.������ ��
��������

	������
������������$���
���,��
���������	9����	���
��
�
���:�����������)�

������������-����	9��
�&�������
����������������
�����
�������
��"'�����X�
�������


����	�
���
� �������� $�+�� ��(�� 	�
��
��	����	��������(
�	��
�������?�	9� $�+�

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

	���� �� $��
�� ������� ?�	9� �
� ����
�� 	����� &�� �����
��� ����� 	�
�� �
�� 	����

	��������(
�	��
�����A�

=���������A�=���������������������������������������

��

	

��������	��	

�

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


���������������
������������������&�������&���@
���������������-��)�������-��

$"	���&���������������	���>���
�����-�� �-��$"	���&���������	�.������ ��
��������

$�+��
� ���	��� � ������� <��� �"� ������ ��������� ����� ��	�(���� &�� �&���� ����+�

�	�(������������������$/	����

0� &�� �-�� ������ ��������� ����� ��	�(����� ��� �������� ��� &�� ��)� 
�
��

	���������������$/	��� �"������$/	���� 7�������&���������&���������
������������

$"	�����������	�
����
����/����



� SBB

,-�� 	�������
� 	��
��� �� ���.-�� �� �
� ���
��� �&���� ��� ������

��$���
���,��
������
��-���(���������
������+����
�(�
���������	�
��������

	��	��� =� 	�(.��� �(��#����� � �
(���� ���������� ����� �� $����� ������ ���������

�����$��
����� �� 	�-�� 
� 
������ =� &�� ��	�����
� �� ����� �-�� � � 
��
���

�����������
������ ��	�������	��
������������.-���

0����������������	���������
�����������	�(���
����������$���������

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

+��+�����������"�������	"��$�+����	������	�����+�
���������$H������	�
��
���������

�� (����� 
)���� 	�
� ����4�� $�������� �-�� �����
� �&��� 	��������� &�� �
�� ����

�������(�����&���
�����
����������
�����	�-����������
�����
����������

����������������.-�������

3�����
���
�������
�����
�
�������������	������+��������	��������������

��	��� 
���� ����� �����$�	���� �
� ���	�� �� 
���� �������D���� 	����� ��	�� ��� �-��

	����� ��	��� ������� �"� ������ ������ �� &�� ��(����� �� &���&��� ����� ��$���
���

,��
��� &��� ���.��� �� �
� ���.�
���� ���������� �� �
�	�.����� ��
������� ���
��

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

	�-�����
������(������

����������
�H��	�� ����.-���,���
�	�
���
������������� 	�
���
����
�

������
��������=�$���� �"��������(��� $�	����������
��������=�����������������

����������������&���&������������������
��	�����(�
(���������.�����������&����

	��	����

���� $�
�� ������� � ����� 	�
(�����
� ����� ��"��� ������
'��� #������� �

��	�������	�
.���
���	����	���������	�������)	��	�����
����������������

=�?�	9��
�&����	�����
�������������=��	��
���������=���	������
����

�
���������	���������&�����	��
��������.-��������	���������
���������

=� ����� �
�����A� =� �	��
��� �������� =� ?�	9� )� &�� ��	���� �� 
����

$�#�(�����������������

=�?�	9���	�����������
����=����	������������

=�?�	9���	�������
���������
������

=�?�	9����	���
�=��������������+�=�)����
��"��������22���

=�<�&�9A�

����+����������"���������������
������"���������(�������
����������������

?����5�����(�����



� SBC

=� ����� ������� �� ���.-�� �� �
�� ����� ��$���
��� ,��
��� =� ����� ���

����#�
����'�����������������=���	9����	���
����
��"��������22���>�
�����

�&����

<� ������ ��� 	����� ���	���� 	�
� �
�� (������ �� �	���� ������� &�� �������

5�����(�����������
��&�����"��������22���0����
���$�	�����&�����������
�����
-��

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


������+�����	��/
�����������D�	���:�����$�����

����� ����������
��� ����
��� �� ����.-�� �� ������ ���	����� &�� �������� ��


����� &������ �-�� ��(��� ��� 	���� �� &�� ������ �	���	���� ��� &�� �� ������ $�+���

�����.��� ��� (��.��� 
� ������ (
� �������� ���	���� ����� &�� �� ����� ���	���

�
�.������

=�6�
�)���A�=��������������

=����� )� � � ��?����5�����(����=�������������� (��#������=�3����-��
�

������ ��� ���(����� �� $�	��� $�+���� ���� ������ 
���	���� 3�� )� �
� 
�������� �-��

#������&��������	9�����
��	�(������.������
�
������������������������������

�=�3����"�����A�=��������������������
����=�6����)�������"�����A�

=� X� � � �
� �"�����F� =� �������� �������� �
��	����� =� >�
�� &���&���

��������4�������$�+���2������	������&�������)
��9��0��2���������������"��

=�?�	9��"���������
������@������A�=������������������	��$������

=� ���� �
��� �� ��(�� 	����� &�� ��
� =� �������� �������� =� 3� �"� 	�
��

	������ ����� <-�� �
� �
��� ���� (����� 0� ������ )� 	���	��� �&����� 	�(��� ��


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

=� 3�� �-�� &���� ������ �� �	���� ����
��=� ����� ������=� � � &����
�

	���$�	��� �� &�� )� �
� �"������ �� ������ � �-�� �
�� ��)	�� �� 	�(��������


������
���������

����� �������'�� ������+����� ��� ����.-�� ���	����� � ������� �� ������ ���

	������>���������������������"���������&���&���$��
���

=�3��-��=������ ��?����5�����(�����������������=�3��"� �	����� &����(�

��
��"�����
����������������.��������������������������+�����������/	��A�

�����&���������	������������

=�3��"������(
�=�
��
������������=������
���$��������������

3
���+�������������%�

=�[�����"���5�����(�����1�

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

���������
�<��
����
��������+����"��
�#	������+�����������/	������
��



� SBE

�������3���
����������
����$������
�������������/	����������������(��������&��

��&��������)��������
(�������������
�����
��������
���������-�����
����	����

����(
���	���&���������������(
��)���&�����������������+���

0�?����5�����(������������������
������)���������������������	��+�����


���
�����
'��� ��������3�� �����������(��.���� ������������"��������22�� ��&�����


��
������
-���������	����������������

=� [�� ��+���� �� �����/	��� �� ��(F� =� ������	���� ��� �+� �
�� �������

��������� ����������������&������$	���������������
�������	���
���.-���=���

�������"�
�����
�����&��������
���	9������&��F��

��������������
������������

=���(���	���&������$�����	�����
����(������&������)
��"�
�������������F�

=�<"���������	�������������"���$/	��A�=��	��
���������

������"��������	���	�������
�������.������"��������22�����
-�����	����

��5�����(�����"�����������������
��������������������������������������
���

	�(.��� �� ��������
� ������
��� ����� ������ ��&���� ���.-���������� 	�
.��� �� ��

�
(���� �� ������� ���� 	�.������ �� ������ ��$���
��� ,��
���� &�� �� ������

O
(���'�� �� &��� ��)
� ���� 	�.�����'��������� ��	������� ��� ����� 	������ ������

�
��� ������� �������� ���"�� ����� ��������� �"������� ��22��� �
��� �
�������� &���

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

0� ?���� 5�����(���� ����.���� $�	����� �
� ���	�� 
���� ����� ��� ������ 
�

����������� ����
��� ������ �"� �����
� �������� �� 	�(.�� ����� ��"��� ����������� ���

�"�������

0��(��.������	�������5�����(���������
���
�����

������ �� �"������ ��22�� ���	��� �-�� ����� �
��
����	�� �������������&��

������ �	���	���������
���
��)	����� ��@��
��� �� ��� 
� ����
� ������ ��	/$�	��

�(������
������������#	���������.-���

=������F�=�#	��
�����?����5�����(����$����
����=���������	9�����

�������������F�

������� ����.��� 	�
� �� ������� �� ������ 
���
������'�� 	�
�� $�+��
� ���

	�.�����'����������	�
��
����������������
�����&������������������	����(
��

������(�����&�������$�+���&���&����������	�����	������$�+���3#�(������	�������

�����������
����+�������������'���������
�
�������������(�������

�������� �� ���
��� &�� &����� �-��
����� ����� ������ <� 	�(.�� (��#��� ������

���������������	�
������(
����#��
���������������0�?����5�����(����
#����



� SBI

�"������� �� ����� ������ ����� 	�
��� ��	����� �� 	�(.�� � ��-��� (
� ��� ����� 
� &�� ���

�(��#�����	�(.������
�����������$+��
�$������	�
������������������������-�������

3���(����.�����	�(.������
����	��$�����������������	�
�������
����
���
�����

�����������

�>���������	��
����������.-���

<�&���
�
���� 
� ������ ���	��� �� 	�����
���� �������� ���
����� ������� ��

���
�����������3������	�
���	�(.������������
�����	��������3��������
��������

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

���
� $��� ������ ���������� ���� ���� (�$������ ��&�������� ������� � $��������

���
���
��� �� �"������ ��22��� &�� ���	��� �-�� ��� �&��� ������� ���� 	�������

3#	����������������
���
������������ �����	�
����(��.����5�����(����
����������

�"��������22�������������������
�����	������������&���-�����������������	��	��

�
��������(��#���3#	����������������
���
�����	�
������������������
����������

���.-��������������
���������=��
��������(��#���

=��	���&�����	���������� �-�� ���/	����
� �������
����������=�
��
�����

�������������
�
���

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

=�?��F�=�����������5�����(����
���
������9�	��������������

=�?��F������F�

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


(���.���� ����� �� �������� � ��������� ��$��� �� �9��� ����� �� ���������� �
�� �+�

����	��������"�
�	�
���

=� ������� ��+���� �� �����/	��F� ?��F�=� >�
� �
� ����� ��(������ � �
�

������ �� 
-�� ������/���	�� &�� ������� �-�� �@�� �&��� �	�
������� ���&�� �� ?����

5�����(���� �(���
��� ������ �	�(���� �� ��������� �� 
������� ������� ����� $�����

���������� $������ ������� �	����� ��� 	������ �
������ &����� � ��$����� ��� ������

	���	����'�����"������������������$��
���H�	��������
��������
��������4�'


�����������������
����$�#������
��(��#������

<� ������ ��?����5�����(���� �����������"������(
���������	�(.�����

����� ������ ����� �	�
����"'���� 5�����(���� �������� �� (��.�� 	�
� �� �"������ ��22��

�"������+�R���-�������
���������
�������������$���
���,��
�����������

�
����	��	�
(�������0�������	���������
��������
������	��������������
'������

�����9����$��+��������
����



� SBM

�������	���
�������
��������
�����$��	�������$��.����'����������������

��������������
�������
����-���������������)
����
��(��
����	������

=�5"�	�����������#���������
��	����A�=������������������

=�,-���=������������������������������"����������������	������������
��

�����������������
��������,�����

�������������������5�����(�����"����"���

=�?�	9���(�����������9
A�=�����������=�0�������������-������A�

=�0���
/���������F�=��������5�����(�������������

=� ��A�=� ������� �������� ���������=�6�� ��A�=��� ����� ��$���
���

,��
���(����.�������	������
��������(��#������

=�>�
������
��&����A�=������������?����5�����(�����=�0�����

=�e� &�� ��	9� ���	��
�	������ �
����=� ��������������� �
� ������ &������

����������

=�0�&�9A�=������������?����5�����(��������(���������
���������	��	���

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

������ ����������� �"������ ��� ������5�����(���� 	����+��� ������� ����
���

��)� &�� ��� �� ������� � $�	���� ����
��� 
��������� 	�
� ��
���
���.-�� ��� ���

(������������	�������.����
����	��
�������������������������.�������
������

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

=�3�������&����	9����	��
�	�������
���F�=���������������

=�3���-��������
����=����������?����5�����(����=����������������

�	����� �� (��.�� � ������ �����'�� 	�
� ����� �� $��.��� ���.����� �� �"������

��22�� ��� ���� �	�
�� ��� ������� 7���� ���	�� ����� �� �"������ ��22�� 	�
����
��� ��

����������"�&������(���
�����-��������������������.-������
�����&��������

�	���	����� O���� ������� �������� ����� ������ �� &�� ������ �� ��������R� ��-��

�(�������������������

=� ?"F� =� ������� 5�����(����� =� ?"� �	������� �� ��� �������� ��+���� ��

�����/	��F�

������� �-�� ������ �-�� 	���� �� &�� &����� �	������� �� ��� ������� ��&����

$��
���6�����������	����������&���&��$����������������	����&����	���������

,-�����������
��
����	���������"�
�	�
����������������������������	������

�&������ ������ �� ������� ��� �"������ ��22��� ��	��.��� �� 
���
� ��� ������ 
��)� ��

���
���� � �
� ���	�� ������� �� 	�(.�� (��#��� ����� �&�	���� �� �"������� 	�����

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



� SBL

������	��
� ��(���
���� ������� � ����� ��������
'�� ��� $��� �������� �������� ����

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

=� 7���F� >������
� �� ����F� =� ������� 5�����(����� �� ���� ��+� ��������

���(�������
������
��������������=�>������
����������$���
���,��
��F�

>������
��	������
F�

������������������������������%�

=�����������������&�����
�������A�

=�<��������
��	�������(���
����=�(�����������������������������'��

��������
����

=�6����A�

=�������&�������������3��� ������������

=�3���-����(���&��#�������
������=�(�����������

=�,
���=����������������

=����-������)�	�����������=������������=������	���&�����-����

�"�$���������������

=�6����A�=�(�������������

3�����
� &���� ��� $����� ��� ����� �
� :� ���� $����� ������ ��$���
���

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

=�>�
�� ����
�� &����A�=� (����� ������=�3�� �-�� ��� &������ � � �����

��+����&�����-�������������$���������������-����-�������&�
���"�$��������

=��������-��$�.����)������&����	9���"�$��������

=� ,������� =� ����� ������ 3��-��� 	�
� �
�� �	���.-�� �H(����� ��� �������

�������
�� ������
� ��(�� ��� ����� 	�(.��� � ������� �� 
������ �����
��� ���������

������	��
�����
����

��

��������	�
	

�

3��$/	����	��+�������������������
��������	��
�������.���
������	�
��

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

6����$/	������
��&���A�

6����������$��������A�0�&��������
(����
A�

X� 
����� ��$/	��� ������ ��� 	������ &������ ��
��� ��������
���

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



� SCJ

��$������������������("��	�����(�������������)
��������������	�
��
����&��������

��	����
����
����.����
���������

0�	)����(�������)�����������
�����
�$������������������������&��:&����

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


(�.����� � $��	��� ���� 	����� ��� ��������� ��� ���
� (����� �� ����.-��� ����� ��

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

5��	����(�(�������$������)�����/	����

��(���&������������
��	������������������

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

�����	���������	�
�����������-����(�����+��&��������

�����������(������(�	��
��
�(�	����

3�&������ ������� �� $���� �(�(������ ������ ��� ��#���� ������� ���� 	��������

��"���	�����������	�$)�&�����	�
�����
���(����
����

3���������������
���&�������������.-����
���������������/������������

5����� 	���	���� �"����� 	����+�� �� ,`0� �3�5*��3� ��� ������ � (��&����� ������ ���

����.4��������������
����0�������
������������������������������������	�/���$����

���������
��
����������������������9'������	���������
�����

������� ��������� :� $���� ����� ����
��� ���� �� 	�
.��� �� 	���������

��T������5���+������
�������������&���������

�3��
�	�	����&����������������������'$��������������	�
��
������.-��

���
��3����������������	�(����&������
�������������.-�����
����������������������

�-�����������&�����

5����	�
.���	�
��&����@������������������,����K��2��0�	����-���<�


�����&���&����
��

<����� $����(�������
���� �����
������������������������������,-��������

#���9�	�����$�	������&����������	�����������������+��	�
�	��+��&����
()
�

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

������
�������
�����"����������	��
�.4�������������������
���(��	�������(����

���������>��&T�����������������������	9�����������
�������������	��	��

������
���� �	�������
�����������������	�(�����������/������,���
����������(����

��
����
�	����������(�������
���������
���������/��������������������������

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

,-��&��������
�
��������������������	����
�������������,���������

$����#��
�
���	������>�
�	��+���-�������������������������������������(����



� SCS

���D���	��&���������	�(������$�+���������
�������
������
�
���
��%�&�������

�������

�&����� ��� �
������������ �-�A� ?������ ����� ��� ��
���� #��
��� ��� ����
��

������ ��� 
�
�� �
��� �� �
� �@�� ���� O������ � ,���� K��2� �����$�	���� &�� ���

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

������$���4���������������	��	������
�&�����
�
����	�/����

=�����	�
��)�&��$��	����A�=������������������
�����������������(
�

���
����������	����������
��

O�	���+��� �&��� ��	��� ��� $���� � �	����� �����0�� ��(������� &�� ��� 	�
��

�����	��
���
�������
���	���
���
��������������&�����(��4���������
������

	����������������

=� ��
�� 
��� &���� )� �� ����	/���� �� $��	����
���A� =� ������ �� ���� ��+�

����������������"�����	D
����

=�������	9�&�����(����)��
�
���������(���������������
A�=����������
�

����

=���
�=����������5��	����=�0�&��)A�

�=�<��������������
�=�������
�����

=�����
�	�
�A�

=�*
�
���������(��������������$��@��	������������
��X�
�����������������

3����������?@���

=�3�&�
�)��A�

=�,-����(
�������
����������
�����

=����� )�=������5��	���� �
����	�������
�����=�X���&����	9����+
��3�

	�
��$���#���
���&����	9�������
���
��A�

=�,-����(
���=���������
����	���
����

=����&�������
���
���=�������5��	�����(�������

=� ?�	9� &��� ��� �����-�A� X� �
� ������ �@��� , �� �������
��� �����-���

!����
����������

5��������	����
���/��������������������$������&��(���������
�������

������	�������������	�
.������&������������
��
��������)���
���5��	����-����(���

��+��#���
��������&�9��5��������
����-����&�������(��������
����/�������
��

��
����$�&T9�	��������+��
����	����$�������&��������
����������������������"��

��&��������������������	D
������/����1�����������������4���� ����$�9�	����



� SC�

	�����	���� 5���+� ������� ���	������� 	�
� �� 
����� �� ��(��� �� ������� ��� &����

����
�������(���������

0� &�� ��� ������ 
� $����� (���	�
���� ��� �
�(����� �� �������
��������� �

��	��������� ��������� ����� ����	�"����� 
� ����� �����4��� ��������� �� 	D
��� �����

$����� �����)�� ���
��H�	���� �	������� ��� ����� ��� ��� �������� � 	��������� 	������ �
�

$���� ��
��� ������������� ��������3��� ��(���&�� ��� �����
��� ����� ������������

��9�����&������
������������$����$�	����&�����
��
��

,��$������ �������	���������������������	�����$�������/�������������&������

	����������������	�����'��
����������������$�	�������������������-��	�
�����

>�������)���	�	�������
����	���

����������������.-�����
����������������������
����-����&����������������

�
� �
��� ���
� 
� �
�� ���.����� #����������� ������� �� �
� �
�����������

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

������������f�f�f1��>�����g�O�	���0�&��
�����������������$�+���"A�

�5������ ����
��� $����� ��
()
�� )� 	������ 
��� �������
� ��� ��(���� ����

��������
���
(�.������

0��������������������.-�����
��������
������������	������
��������

�&����������
�����$�������
"��	����������������	�(�����������������(��������

�
��������
���������
(������
��������-����������
��������������	���������

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

	����.���(����������

O�+�������
������)������	����-��	���������������
���������)������������

�
����)	����	������&�����	��������	�������������	(9'����

7�$��+
��������	��������D������������#�
�.-����������������$��������


� &�� �� �&���� � ������� �	������� ������ �������� 
� ��� �����
����� �-�� $���

����/�������	��������	D
������/��������	������������
������3������������&���

��	������$�����

��	D
������������������������������������

7����� ���
��
���� )��)���
��������
��	D
������/���������&�������� ����

��"� ����#�
���
��� �� &��������� 
���4�� �� &���@
����� �� ����D�	���� �-�� 	�����

����
�������,�� ������� &���� �-�� ����	��X� ������ �
���������� �� ��+� (
����


�������&�����
�����&������������&���&���������	������3����������
��������


�
��������������������

5��	�������.�����$�����



� SC;

����0� �� #�
�� ��	��� ���	��� (������� ���
������� ��/��
���� ���� ������ ��

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

�	��������#����������
��
���	�����
������������7
�������)�����	��+�������(�

���( (�����	�������(�����������#��3��
����
�
�����)�����&������������/	������

$����� >��������� $��
"'���� 
���� �
� ���	�� &������ ��/��� �� ������� ����
��� ������

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

�
(����
A�

��
��
�������&��&���&���������	�������
(����
���	�"������&���&���$��
�

��$�	.-��	���/$�	����&������	������������H���
��������������3��
�
�����
�������)�

	������
������	��
������
����
���������������	����������������������/������)
�

��� �)���
�� &�������� ��� �
��
�� ��� ��� &�� ������ 	�
� $����� ���������� ���

����������	���������
���
�������&�����5��������������$�	������������
�����

�� 	D
��� $��
�� �
� $�	��� ��	������� ����� 	�
�� � ����� (��#�� �� �
�� 
������

	������������
����
�������,��$���������	����������
����/������������������������

$�����

3��"���������O/���������#�
����������	�
���
��"'�����������������	�����

��
-��
��������.-���

3�������
�&����	��
���
��0�O/����

,���
�������(������ ��������
�� 
���������������&���-��	�������
�

�
��������
��5��	�����	�(�����&�������������	�����
���������
����������
����

��������������������
�������9�&��	������
����5�����
��������
����&�������
�

�� �$��.���� ����� �� 	��
��� N����� ��((�� ��� >��	2�� ����
� ���/���� �� �����

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

��������������������������
�����������������&���&������-�����	�����&���-��

���$��	�������

0�O/��������	���	�
������������������5���+��
����	��
����
������3��

�������&������������������������
������������9�������&����������$-��H
����
��

&�� ������ 
����� 	������ ���� ��� ��� ������ �����"'���� 
� ������� $����� &�� ������

�����
����������	�
��������������������������&�����������&�����@�������������

	��$���"���� �	�� � ����� ,-�� ������ ����� &�� ����	����� &�� ��� �
�� ��)	�� ��


���"���������������������������
��

������ �� 	��� ������ 
��/���� �� ���	��� �
� ������� 	�
�
� $���������� �


�&�����������������������
�	�"����&����������
����-��&��������(�������
�&��

����)
����	�����������



� SCB

3� �"� ������ ���� ������� ������ ��� 
������� 	�
� �� ������ ���� ��� 
-����

(����.�������	�(.��
����������#������

�&������������/����

,-��� ��&�����	����������/����	�
�������(�����&��������
���������3�����

�����
�&����O/������������������������	�
�$�
��� �����@������-�������������

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

O
(�������$���
�����&������������������������	�(.����&����������

>�
������35��

>�
�������������&���A�

��"�&�����
���������&��	�
�A�0��������	����������
��������������

����� ���� ������� 	�����A� ,-�� ������� �+���� �� ���(�
��� �� �
�������

��$��	���A�

�	�(���&����
���
(H�������

,-�� � � ��
� ��
(H������ 	�
�� ��
()
� ��� ��
(H������ ��
� 	����� �

�(���
�������	<�����G����&�����������
�	���������,-���	���	�������������

����9�	���� ,
� ���� 	������ X� &��� ���� 
(������� �� ����������� 
� $��
���� ��

	��	�������&����������
������
(H�������P�	<�����G�P��������
������
����������

	�������

=�>�
�F��������F�=��������O/����=�,����)�(�
���(��������������������

	����������������F�

3������ ��� ������
���� �����	����� ���O/����5��	��� ������ :� ���� ������ 	�
��
�

�������&�����������
����������������$��
���
��������
����-����#�����	���������

$��
������

0� ������
���� ������ �
�� 	�
�� 	�
� 	��	�-�� �G"����� 3� �
������ ��$/�� 3� �
�

��&�������.��������������
�������&��$�	�
���(�������
��������
��������	
����

�� (����������
��$�������������������������������
�������������������

0�O/����������$�������
��
���$���������	���9�
����
������	����

�
��������$��	�������(�	���

<� ������ 5��	��� 	�
.��� �� $�	��� 
����� ����������� ��)� ���� ��(���� ������


���� �������� ��� 5���� ��� &�� &���&��� ������ ��� ��
���� ��
���� ����� � 
�

	�
������� �� �
�� 	�������� ����/���� �$������� 
� �
� ��$� �� ������ 	���9��

����	�������������$��	�������(�	���

,-�� &����� ��
��� �������� ��	���������� ,-�� &����� ������"'���� ���� ������

����
���	������&�������	��������(���



� SCC

=�>�
�� $��� &�� ��	9���� ���� $��� &�� ����
������ ����� 	�����A�=����������

��������	�������
��������������
����

�=����	���.-�A�=������������O/����=�?�	9�������A�X�
�������$����	�����

��
��� �
� ����� ��$����	����� � ��� ��� ��(������� >�
���
��� (��� �� 	����
��

��$����	���������"�����������	�������

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

=�����	���������=������������

0� O/��� ��� �
�� ����������� 3��� �
�� ��&����� ����������� ������� �

����&T���+���������	��	������
������

=��	���&����	9���"���������&�����$�+
������������&����,-�F�1"��"F�

�������
��� �
�� 	��#�� ������� 
� ,�� 1�
������� ��+
��� �������� �������� �����

������������	�
������1"��"F�=��	�����'��� ���#�����
������$�����������
��

(������$������&��������
�����	���������������	�
��
�����������������������"(�����

5��	��� ������ ������ �� ��� 	)�(��� 	�
.����� �� $������ ���� ���	���������� ��

	D
������������

=� >�
�� )� &�� ��	9��� (
�� ���� 	�
�� )� &�� ����
� ���� �������� 	������


�����������A�

0�O/�����������������������

=� �
��	��� 3#����� =� ����� ��� ��	������� ��� �
(���� �� 
������

����$�����

5��	��� 	��	������ ����
��� 	�
� �� 	�(.��� �������� ��(��� &�� 
������
�

	���4����	�)�����#	������
��������&���������
������

=�3����A�=���������������������������
(H�����&�������
�����������

�������

=�7����)�$"	���=��������O/����=���	�
������$�����

,���
����	�
��
������.-���)������$��
�����������������5��	�����	(��

&���&�����#���	����
�����	������

���������(��-�����������
����,-�����������������&������������������

3��� ����� �
�� ���	����� �
� �������� ������� ��� $������� ����� &�� ���	��� 
����

	�����	����

0���������.-�����
�	�
.�����������'����&���������������:&����$������H�����

����������� � ��� 	�
.��� �� ��	(��� 	�
� �
� ������ ��������� &�� �&���� ����� ��� ��

���������

3����������������



� SCE

��	�������	�(.���������
�������	��
���

*
� �@�� �������� ����� �� O������ 0�� �
)����� ����� ���
��� &�� ��
��� �����

��T�����������
�������	��&��((�������$�+������
)�����$��	�����
��

0� &��
���A��
��<+���� ����� �(		���� ���� �
� ������� ���
������� &��

�����������	�(.���=������&���
�����������$��.�������
���������������
��
��

�������=��������������
��	�������
��
��$����
�����
���������
��	�����������
�

������ ������� 
� �
� ���	�� �������� <� ����� ���� ��)��� ���	��� ��� �
�� �)��� ��

���	������	���������&����
��������	�����
��Q�
�����3
��+����������

3�$���������������������(�	���

��	���������������

<������ 3��	� �������� �����(����'�� 	�
� �&��� ����� �� ���.������

����/�������������������������
��3���������������,����K��2�$�������
�����&�����

�������������������������.�������
�����$������.-��������� ������������������������

<�����������
�	���������������

3��� ������ 3������ #������� ������ �
� 	������� ������� � 	�
.���� �� ���

���	���.4�� �
� ���	�� ������ �� 	����� 
� 	����� �������� �&���� ���� ���� ������*
��

��.������/����������������������������������� ����������������� �������	��������


��
��(����
�����������������
������������	�����������"	�������	�����	�
���

��������#��	�����������"F�3�����
��������������+�������+��&����	����������������


��
��	�/��	��
�����	������
�����"���������/����

3������
������
���
�����������0�����&���������������������	�$)��"�������

((�������	(��	�
������������.-���������$�������	�������

��	(�������.�������������������
�
������
���	�
�������������������

	�����>�
.�����	�����������������.-���1���������������������
������	(������

�������3������	����������������������	��/	������	�� ��	��������&��������	����

>�
.��������	��
�������	��
�������	��
�����	���������	�������$	��������������

��� ���������
��������������&���������������������
��
������������(����

����������

������-�����������/����&����$���A�

���������������������

5����(
��3���$����$�	�����

3����� �������$����$�	��������������

<���������������
�
��&�
���$����$�	����������������+�����������������
�

�$$����
���������$�+��������������<��+�
�&���������	D
�����������������(��#��



� SCI

��� $����� �� �
�� ��
���� � ��� ���� ��� ���� �� ������ �)��� 	��.����� ���� ���� �� ������

��������������$�	���� �� $���� ��-��	�������� �� �
(������ �9'��� $����$�	�����
���(�����

���&�9���&������

�� ���� ������.-�� ������ $�	����� �������� ����
���� �&������ �(������� ���

�
�������
������	�������	�����	���

?������&����������������������	���.4���

��	����� �� 	�(.��� �������� �������� �&����� ��)����� ,-�� �� �
(����� �� ���

$����$�	��������
���������&����$�����-���(���
���$����������������������	��������

���
(������	������&�������	��
�(�������	�
����$�������>���������������������
�

�����������#���

�� ������ &�� ��� ������ �
�������� �� 	��
��� �� O/��� ������ ��� $�+����

����
��������������(�������������������������������������&T���
������
���

����� ��������	���+�����	�������D��	��	��	����(
����$��.����
�������+��

0�O/�����������
�(��-����
���������������
����
�����+��������	�
���

���������
�����
�(��	������
������������9�	�
������������

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

��$����%� ������� �������� �� �
� ������
�� �� ����� ����� ������� �������� �� �
�

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

����
�	�����������������������$��
�	����������$)�����������)
�����������������

���#�������������������������	�"����������������������	�
)�����3������	�����&����

O/���������(�����������������������&������$�	����
���
����������
-���	�
���
�


��������&������	������������������������
��(��������

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

�
�� H��	�� ���� �� 	�
�������� �������� 
��������� 
� $��
�� ������
"��	�� ������ ���

�������� ��� ����
�� ������� 
������� ��(�� �
� ����� �� $����� ���� ������� 
� �����

	������.4���������������	�
����
�����"��	���

=� 5
��� ������� ��(�������� =� ������ ��+���� �� O/���� =� !������

��(�������� 
� 	�
����.-��� 
� �������
����� 	��
�� ��	��� 
� 	"�	���� �����	������

�����
��������� !������ ��(��������� !������� ������� ��(��������� � � &�� ����

�&�	
��� �� ������ X� ����/���� !���"��
��� �� ��� ��(��������� 
��� ���� �� $���
��

3��-�������/��
�����
�������������.����
���
�������
�	�
��������������
������

������� ��(�� ��� ������� ����� � ���� &�������� ���� $�����=� ����� ��� $�+���� �
�

����������&�����������������������	�
��������=���������(�������������� ���



� SCM

0�&���	���	��
����������(���
����$���&��5��	���	���	���������	D
���

��� ����)� ����� 	�������� ����� �� 	���� <����� ����	�� ��� $��
��
� � �����'��

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

$�
������+�����	�
�������$�	����-��	�
.��������&T�����	�
����
������$������

&������������
����)������&��������$�+�����

,����������
�$�����-����$/	�������
��

3��������$������
��
"��	��������$/��	������$��
�.-�������������������9�

���� #���9�	���� � ������ (�$��� �
����(�
��� ��(�� ����� �� 	�9�	��� &�� �&�	��� ���

����������������

0� 	�
�������� ���� ������ ���(�������� ��� �
�� ������ 	��	���� �� &�� ���

��(�����������
����
��	�������
�����
��������.�������$����	�������&�����������

��������� ���������"	����� 	�
��� ������(�������� ��� 	���������
�
�������
����


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

,-�� ��� ��	����
��� ��	���� �
� ������ 
��� $�	���� (������� 0�� ��������

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

�(��������
���
�������������������
�	��
�� ��	������������&���&������������

����
��=� 
(���� 
����� ��������
���� <���� ����� �(������ ��� ������ �� ������ ���

5����� ��� ������ �� ������ �������� �	�� <���� ����� �(������ ��� ����$/	�� ��� �������

������� 5��	��� $�	���� (������� �
����������� 	������� 
�
��� 
��� �����
���

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

�
�������
��������
������������
�.-���������	�
������������������

6��������
��������O/�������������"�������	���
�����������(������3������


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

=�[��
��=���������=�3������������$���������������&����	9��
���������

	�
�������������
��&����	9��	�(�����	���������������+��������$��
�.4������������

�&��������
�
��

>��
�
����	���	����
������������������

3���?�	9��������������������!������������

5��	�����������$��������
����

3������ �$�������
��� �� �������� ������� �� ����.-�� �� &�� ������ �����

���	���.4�����������
��������$�	���
����$"	������
����	������������	�(.���

3
���������	�������������"�����
�������.-����������������&��$�+��
�

������������� ���"�� �(��������� �� 	�
��� ��� ��&����� ������@
�	�� ���&�� ��(���� �
�

����
�� �H������ &�� ������ 	���	���� �
� ��� �� ������ �������� 3
� �
�� $����� 3�



� SCL

��
()
� ��(���� �
� ����
�� �H������ &�� ����� 
������ �� 	��	���� �� ����
� ����

��������$�������(������������	�
���������������	��
���������-��	��������������&��

��(�����
�����
����������������A��+���H��	��	�����&��������$�+��������$�����

�������������(���������������-�����
�
��	������	���	�������
����

5������
��$��������������
��$���������������������������� ����
������	�/���

�� ����� ���� ���� ��� (
�� &���&��� 	����%� �
�� (��� �&�	���� �� �
�� 	�����+�.-��

����/���������������������
�����$�������������������
���������

5����������� �����

5������������"��

5�����������������

�5������
��$�����������������(������

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

>�
�� ������ ������� �&����A� ,
� ������ �� ���� ������ �� �������� 5���� �-��

�������� �� �
� �������� �� �������
��� &���&��� D������ &�� ��� #�
������ ��

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

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

((���������$��������	��������5�
����������������"�����	������G"�����

0� ������ ���	��� 
����� 	��
��� ,��
��
��� ������ 
������ ������� +��+�����

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

3���	�����	�(.�������������������������.-��&��$�	��������������������
����-��������

�����)
��"��������

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

�� ��.-��� ,`0� �3�5*��3� ������ �	����� ��� 	����+�� ,3�� �3,�3� 3��3,5�����

,`0� �3� 7,53�3���� 0� 6*3� 3�5h� �>0,53>3,<0�� ?h� 3��0���� 3�50*�

0>*��<�F�

6����������������	(��&������+����	�������������$������������	�����

��
��������"�&�������
����"������������
��

=���@A�=�����������������	�	���������

=�0����������	�������� &�� (�
�&�� ��	9� �������5����
����� ��"� ��������

$�����	�
���	9�������� ����� ��9��3��-�����������������������
�	��������?�	9�

�����������������A�

=�����&����	9��-�������$����������.-�A�=����������5��	����

=�?�	9��������������-�������$����������<�������������)�
�
�������&��

������������������&����3���-����(�����&��$�+�����(����)��/����������"'����
������



� SEJ

=�3��"�(
�=������5��	����#�������������
�
���O�������������	��� �����

=�5��	��F������������(�����	9������A�

=�,������������

=�3���������
����

�=�3������0�&����"��	���	���A�

=�0�&����"��	���	���A�� ��
�����.�����#���������F�

=�0�&�9A�����A�

=�,������G�����2��!������������������*
��
�����	�
��
��"�������3���

$�������������/����������������������������&�������)
������	��������������� �����

?"���
�����"���������/�����

5��	���	���
��������	����

,-������
��������(������,-��&����� ��������(���
��������������
��

��	��������
�
(��	�.4��#������������
����&��������
�������������(�������

	��+���(���	��������
��������
�����������=����"��������)�
�
�����	����	�
��
��

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

�� 	���-�� �� �
� ������ �� ������� 5����� �� 	���-��� 3��� 	�
� ���� &�� ��� ��)�����

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


(��	��� ����
��� ��� �&���� ���� ��(������ �����
� �� 
������� 3����� 	������

�������
� ������� ���� ���� 	�(.�� �&������ ��� 	������ ��� �"#�� ��)� �� &���� ��

$��
��
��

=�0�����"���������A�=����������������	�
�����(��������������	 �������

����������������/	����

=����F�=���������������������&��������������������
�	������������$�#���

�
�
�	��$��������=�3�����+�&������
-�������������
���&���
��
����
��-��

�������� ��� ����� ����
� � &�� ��"� 	�
��� �� ���� ��� ���� ���� ��� �"��0�&��
���� ������

��+�A�?���	�
�������������������	�
��)��������������������

=�?�����5��=�
��
�����5��	����?��$�	����������
�	��$���������(
�

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

���$����������
������ ����$�
�������������������&���&���	������

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

?����'����������	�������
������<��������&���������	�
�	�(������������

�������������������
����������'�����������3��	����'��$�#�
����

=��-F�=�������������	�
.������������������
�5��	����



� SES

		

	

��������	��	

�

����+��������#�������
����������������&�����$�����*
������/	����������

���������)�������+����
��
���)������	�������������
�������������(������

=�����F�=���������������$	���

=� 0� &�9A� =� ��������� ������� <���� $��

��� ���������� ����� �-��

���������

=�0�&�� $��� &����	9�����A�=��������������� ����
���� � ��-����	(��

&�� ����� ��$	�� �-�� ������ 
���� �"�� 0����� ��� ������ 
� �D��	��� � 	�
.��� ��

�	�������� ��	(���� &�� �-�� ������ 
���� �� �������� ���
����'�� ����� �� ����� ��


"#�
��&���@�������	��'��	�
���
��(�����������������	�-�������������������������

���������	��	����
���������

6�������������������������$������
����������������$�������������
4���

,-���������
������-������/���&�������&�������&����5����$�����
���������	�����

��������	�
���$�	�������������
��)���
���������	�
.����� $������,-����(�����

&���
�����������
���$�����������	����
���	��-����������

<����	����	�
��������$	���&���������������#�
�������������������

=�0�����"�=������������=�X�#���
���������&��� ����	���
�����

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

�������0$�����������'������������&����������������������

,-�����	���
�����	�
�����
/�������
��������������������&���&����������

�����������(
�	������������

���
�������	���#�����&�������
�
��������������������	���(������������


�	��	���� ������ ��� ������ �� ������� &�� �-�� �����
� ����� 
�	��	����� ������� ���

$���������� ��� ����� ���������*
� ���	��
���� ������� ������ �����	��� �
������ &��

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

����
���
���� 	�/�� ��&����� (������ �����+����� $��
����� $���"���	��� &��

	�
(�����
�	�
����$��
�����$���"���	�������	�	������������&��(������
��&��������

��������"������������������



� SE�

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

������+�����������,�����)#�	������ ��)�
�
��
�<�2������������
����������"�����

���9�	����
��������	����"�����

����� 	�
.���� ��� ������ ��$���
��� ,��
���� 	���������
� ���������� �

�
������� �� 	�-��� 3���� 
����
� ���� 
������� ��� ����+���� 
���� ����/�&����

������	��
�	�
����
�������
�������
�����
�&���@
����������������	��
��

������������
���������	�-����)�������+��������/�&�����������

<����������������������	��������	�������������������������g������������

��������g�����������<�
/�����������*
�	��������	�/
�#���������������	�
����

����(��4���

,��������� �������
���������	�������������	�����������������������g�

����������<�
/���� ���������� ������� ��9�� �����
� 
��
����	����
���� ��� ������

���� ��� �� &�� ������ ������� ��� ������ &�� 	��
���� �� ���.-��� *
� ���������

���"	����� 3���(���+������ 
����/���
��� ���� ����� ����� � 
������ 
��� 
����� 	��
��


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

	��&���3������ ���	������ �� �������� 	�
���
� �
���� ������ 	��	����������� � ����� ��

�
����-����&�����&���&���
�
����������������
�����
��	������������&���@
�����

������D�	����

0�����g�����������<�
/����������$�	����#���
������
�����������������

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

�������������
�����������	�
��������+�������
����/����*
�(���g�����������	�
��

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

����
������	������0�<�
/�����������

=�?���	�
������&��������=������������(��#������

=�>�
����A�=������������������=�7�����-��)�������$�����������&����	9�

���
��
���$��������

=�Z���+����	���
�������
�
/��
�����������=������������

=�3�� �������
���� �
�
/��
������������ ��
()
�=��(������������=�

6��������"�&��	������
����.������A�

>�
��
�
���
�������	������������	��������	���-����	�)�����Q���'0'>����

���(�������������������&����
-�������
����
����	���

=�?��� ������� �� ��� ���&���"�
� ������� 	�/��	���� ��������������=������

����������������

=�0�&����	9�&�����+��	�
�����A�=������������������



� SE;

=�?��� ��
�������=� ������������� 	�
��
�(������
������������������=�

?�
����"�$�+������
�������������"�(
A�

=�<����	������=�����������=�����#���������������������������(�	����

��&��
������	9�������/����������������	��'�'���������$�����

>���	�����	���-�����(��	-�����(����������
��������	�����
����

1�����
����)	�������9�	����

����� $����� �� ������� �-�� ������ 
����� (������� ������ 
��� ��&���
�
����

�������$�������
����
����)	�������9�	������)�
�
������������������������������

��$���
��� ,��
���� �������� 	��������
��� �� <�
/���� ��� ��� ������ �
� ������

&�������(�$�����

=��	�(����	�����������	�����=������������	�
�����-����������������

�&������� ������ ��� ��� ������ 3������ ��	������� ��(�� �� (��	-��� 
� �
�� ��������

#���������
������#�����

1����� 
���� ���� ��9�� 	������ ��� ������� �������� :�� 
����� �(�������� ����

����&����*�����9�������
���������������
�&����
�#���
�����9���
����-������
�

����� ������� 
� &�� ��	9� ������ ��� (
� ��	����� 1����� �
� ������� ��������-��

����
���������
��	�������(�����&�������	���*
�������(�����������
��������������

>�������/��	�����
H��	��	��������

0�(��
����-��������	�
�
����������������������������������������$�����

������������-��
�����
�
H�	�����

=��	���&�����������������-����"�:������=���������$����
����	�
��
�

��&��������&���&���-����
������������������
�(�
��
����

=�[(����&����"�=������������=�6��������	9�&���������A�

=��
����

=�����
��
��������3������������&���

=�,-��)�
�������-�������������=�����������(��
����

=�3��-�����&�
�)A�

0�(��
���$+��
������	�
���	�(.����������������������������-��&��������

������	���*
����������������������
���
������'����������������
���	��	���

�����	��	������	�
���	�(.�����������

=�3��"�(
�=���������=�5��������	������������������������������	�����


��(�����

������� �����'�� ��� (��� � ��	������� 3������ �	����
���� �� �-�� ��(�� �� &��

�������	���	����������'��	��$���"���	�
��&��������	�������� ��
�������#���



� SEB

	�
��
����	������������&���-����������
�������(�
���0�������������(�	����-��

��
������������(�	����3��
�������������������$���
���,��
����5��	����������

	�
��"����� ���$���������� �� $�+���� �� ��������� 	�
� �� (��
��� � ��#��� &�� �����

$�+�����&��&�����$�+���

=� 3��"� (
�=� ����� ������ ��������� ����� �� ��� (��&�������=� 5���� 	�����

>������
������������������

0�(��
������	��(����������������

=�3������������������	9A�

=�3������ ��������� �����.��=� ���������������������
��
���������� ���

���������=�3��� �-��� �-�� $	��� �� 	����� ������ �-���?�
��� �	��	����� ����
��� 	�������

!�����������������

5�
����
�������������	������

=�3����������	�����=��	��	������=�!���������������
()
�=���������

������������������������������	��
����������$��
��&��������������	���
���������

���������������(����=�!��������������������
�
�����(�=����������	�������'��

����� ��"��� ���������=� �� )� 
�
�
����� 	�
�� ��� &�� �� ���� �� �������� �� ����


�
�������������	�����	�
������������������.�'�
����������������	���������


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

���������(�� !�����+���� �� 5����� ��� >������ � ����� ������� ���� ����� &�� �9
�
�

�����(������5���+���������&������������-���
���+-����������
�
����)�&����#���

$��������������������&�9A�<�#��$������

=�6����������-�A�=������������������

����� $+��
� ������ 
����.-�� ������	���0���������-�������� �������� P*
��

����P����
�	��$��������	��
��������������������������	�����������!���������

0�(��
����&��������	����������H���
����������������%�

=�6�����+��&����������������������A�

=�7����=���������������=�P<�#�������P��$�����&����
�������PO����

�����>�
����
������(9�.-����>������������������P�3������	���������������������

5�
���
�����
��������	������

=�>�
���� �����+����=�	������������=�X�
�
�
�����	�
�����&��

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

7�$���<�
������������%�����-���-������� �
�����������3���
�	
���$����X���


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



� SEC

	������������	���������+��
���������	�����	���
������
��	������<�������	��/���

���
�����	��������2�A�

=�0�2��=�����������(��
������	��$������<������������
(�����=�3��"�

(
��	�
����������&������6�����A�

�������������������0�(��
���	����������������"�������(����������$����	������

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

����"'����������������1�����	����������������	�������������������������
����	��

������
���� ��������������������(
��0���������-��	�
.�����	�������0�(��
��������

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

=� 3��"� �	���	���� ����
�� 	����� �&��� &�� �� �-�� ����� ��(���A� =�

���������������������������

=�,-��)��
�������
A�=��(����������

=� ,-�� ��	���� $����� ����
�=� ����� �������� >�
.��� �� �	�������=� ,-�� )�


�������
���
(��������A�=���������������������=�3���������������������:�

5���A�

=�>�����&����
�=������������

=� 3� ����� �"� &�� �����
� ��"� ����F� =� ����� �������� ��(����������� =�

���
���������"�����F��������������

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

��.-�����!���������	�����������!��"#�����

=����� ���� )� &�� � �� ���
��� ��� ���� �#�� �� ���(�(������A�=����������

��������=���5���� ���� ��� �-�� ����� �"A� Q"� ������ ������ �
������	����������� ����0�


"#�
�� &�� �	������ $���
� �������� ���	����� ��� 	�
����
��� ��$����� �����


(�������������	����
������������	���������	���������	��������������������-��

$����
� ������	��
����3����������� $���
������������
����
��������.�����X�����
�

&�������	�
���	���
����(��
�����������������������< ������	�	���3����
����

��� �
����)�	��������5�����&�����"� �"�����&��$����
�����������
����������������

3�����$�����������
��(�(��
A�

������-�������������3�������	��������	�����������
��	���������������!����

����� ������� � �������� ����� �� ����� 0� ��(�� �������� ��+��%� P5����� �����	�
���

���$�����P��

=�6�����+��&����"��"F�=�#	��
������������$ ��	���=���5������"��"F�X�

����� �"�&�������
��������� ����F�0��"������������
�����������5���������������

�
�����F�



� SEE

�����$+��
�������������������$�����
����(��#���6������	������

������� ������ $�	����� �
��	����� Q"� ������ ������� 	������� �� (��� 	��������

O�����5���� ������3�������
����	�� ���������������� ��
H��	�� ����� ���
�����

��('�� �"� ���� ���(��� �����
�� 	���
��� �-�� ���5�����
��� ����
�
��� ��� 	������

�-�� �� ��������
� 
���� 	�
�� ������ 0� 	������ ��)� &�� ��� (�
�� 
� �� ��������� ��

	���������(��������	9�	��������������	������
����������������$�	������$������

<�� �
�� �������� ��� �� ������&����� � � ������ ����� �
(���'��� �� &�� �-��

������
������ �����3������	�
������
����������
�������&����(���������� �����

=�?�	9��-���	���&����/�
���������A�=�����������������������

=������F�=������������=�3�����������������������
H��	���=�3�����	���

����� 	�
� �"���
��� ���� ������� �� &�� ��#��� ������� �
� ������ &������ ��	��	�������

,��	������������	�
����������&���&���������	�����&���-��$�����
��((����
������


���
����� $�����<���� ������������3������� ��
(����������������� ���������� $�������

���
�����
H��	���

��
H��	����
������0�	������	�
.�����	������1���(��2�1�����

=�<�&���&��� $��
��=� ����������=������� �����&�� $�+�� �
�� 	�/��	�� ���

�����������

=�0�&�9A�

=���	�����	�����
��	�/��	���

=�*
��	�/��	�A�<��������A�

=�3�������
��	�/��	�����������	�(������������������<���
�����������&��

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

���� 	����� ���� ��	����� ���
��������.-��=��	��	����� ��� (��#������ 	���
�������

����	�����	�
��
���������
��������

=�*
���	�������������������A�

=�3��
����������������	���������(������

=�����&���&������$���&����	9���A�

��������������������

=�,-�����&������)������=��������������=�6�������"�
���(������������A�0�

&���"������	�
�����	�
�����A�

=� �	��� &�� �"� ����� 	�
������ ���� �������� ������ =� ����� ������� ��� ������

�&������ $�+������	"�	��������	�(.���=�����/.��=�������� $����
��������������

���!�����	�
.��������������



� SEI

������� (����.��� �� 	�(.��� ����
��� �+��� ��������� �� ������ &�� ���(���

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

�������0���������	�
������
(�����������

=�,-�������
�����
������-������A�

=�,-��=� ����� ������=����+��� X� � �
�	������ &�� ��� ��������� �����
�

 ��
������	�����(�����������&��������������
���	���)���������
���#	9����	���

��	���������(�������
�������������������������,-����	������
�����	�������-���� �

�
��������.-����

5�	��� 
� �
�� ����� ��� ���� ���� ������ �	����� 3,53�� � �� 
����
�

������	����������(����

=�6�����+��&����	9��������
�
�����	�����A�

�=�1�
'��
�=� ����� ������ 0� (��
��� ������ ��������� 	�
� �
� ���.�� ��

������&�����	����������
����
�����
-����

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

=�3����.����=�	�
�������(��
����=�0�����
�����������	���-������
���

�+���,-��&������������
�������������=������������������	�(���������/	�����

�� ������=� 3��-��� ��� ������ ����� (
�� ��"� ����� 	���� � �� ����
����� ���� ������+��� ��

	���-�����
��������
��0���������������������A�

�����#�
������������������
����<���
�����(�������=�7�������������
��

(��� ���� �� 	�(.����� 7�$
�<�
�=������ ��� $�����������	���.-���=���	�9�	���=�

	���������������	�����=�6�������
��

��������	�
��
�$������������������������(��
����

=�����������������&�����"��������
������������	���������$��
���������

�������.4��
�	�������������������$�+����&����$�+���
�������������
�	��$���

�	������
��
�(����3����� �����$+������	��.-����	���&��)��
�
�
�����������

�������������.����������
�
������������
��((��������
�����	������=������������

�
���
�������(����(��	-���0�(��
�����������������

=��	���&��������-��)��	��"����=�����������
������	���

=�����
�
��)�=���������������=���+�����
���������$������&����

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

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

���������������	���
�������

=�?�	9��-���	���
�����#���������-�A�



� SEM

��������
�
��	�����&������������
���������0������������
��(��������

���� 	�������� ��
� ��������� �� ��� ��� �� 	�
��.���1����� �
� �
����
������
��

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

=���(�=������������ �����������
�������������=�������������������

���������&��$����(��+������������/��������(���&��������A�

=�3��&�
A�=������������������

=�0�����

=�6����A������"�	������
�����(���������-��$��A�

=�<�#�������"�=������������=�0�&���
������)�&����������-���

3������������������� ������

=��������-��������������&�
����
���$�������=��������������

�����(����.�����	�(.���

=�0������
��
���$������/����	�
�����
����:������&����������

&����	9��-���	��������
��
H��	������������������A�

=�3��"�(
�=�����������������	����������	�
�����
�����

=�?�	9���������3����������A�

=� ����� $����� �� ������� ������� ��
� =� ����� ������ =� � � ����� &�� ����


"&����� ������ ������� ���� ���.�� �-�� (
� &������ ���	�� =� �	������ �� ����������

����	������

=� K����F� =� ������� ������ �&������ ��������
� �@�� �� �
�� ���	�����

����������

3����������

�

	



� SEL

��������	��	

�

��� 
�������� �� �����-�� �������
� 	������ ����
�� >���������
� �
�

�����/	����*
����	�����"����������	��������������������������
�����O�������

����� �
�� ���/	��� ����	������� ���
����� �
����D�	���� 3��-�� ������ ���� 	�
����
���

��$��������	����9���������
����������������)
��"�(�����

0*5���,�?3�3���>7�OF������	����
����
��	��������	����+�����(��	��

�� ��������� 3�5�� X� >0�'<3'�0���� �� $���� ������� 
��� ������� ������
� ���

�����������
���������/	��������	������
���&��������1������	�
�&������������&��

	�����
�������������������������� �$�������&���������	�"������	����

��

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

������������	��3����
����	��
�����������
���������������������������������
'��

(��
���	�
���
�����-��&����������������(�(������������
�
���+������&�����

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

����&T���
����

=���� �������=� ������������� 	�
� �� ��+� ��
��� 
(�������� �������� ���

�����	�
�����������������G"�����

=����� �-�� 	�
.�� 	�
� ����
������
�� ����
�� ������ �-��=� 	������ �����

������=�5
���&���	�������������$�������&����	�������'�"�������

=� >�
�A� =� ��������� �������� =� 3#���
� ���� (���4�� �� ������� ����

�����������

=� 5���� (
�� =� ������
��� ������ =� ���� ������ �
�� ����� �	�(��� ��

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

�"������
	D��	����	���&���
���&�����	������
�������-�������
��	����������$�	���

((���� �&������ �� ���� ������� ��� ����	�"����� ��	���
��� �� �
� ����.�� �� &������

�	����

1�������
'��
��
����/�����������O�����
�����������
������Q���'0'

>���� �� ������ #������ 
� �
�������� &�� $�	���� ��
���� �� &��������� ����'��+� ��

����D�	����$����	��������	�
�����������������
����(�
����

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



� SIJ

=�?�
����"�=������������=�3������&�����
���
���������������$������<����

��������<���� ����������� 	�$��3���
"#�
���� $���������&����	9�� ����
��/������ ���

+��� ��	����O�������

=�3�����"��������	�"���F�=�(���������������������&�������

=� 7����
�
��=����������� ��� ��$����=�0� +��� ��	�� ��O������� ����

	���	������
�����	������

=�3��� ��"�������<��F�=����������������=���(� &�
���"� ������������

��A�

=�0������� ��"� �������$�	�������� 	�
�������� ������ ����� �/����A�=�

	��������� ������=�X� �� +��� ��	�� &�� $�	�� ����� ���� ��� �&������,-��
� �������� ��

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

������������	9���"��	��������/�)�������.����&��������������
��
�&�������&����

�
�����.���3��"�	�
��
�������/A�[��
�����������&����&����&����	9�$�.���5�����

������
����&�������
��������������
�������.�������������� �����
���
����

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

�����+���������������-�������(
��

=�X���5�������F�=����������������=�0��)�����������>��������-����T����
����

���� ���� ���� �� �������� ��������� X� �-�� 	��$����� ������� ���	� &�� )� �
�� 5��������

��$�����X���5��	����	��������&�����	�
��5��������	����
������	��
�������������

�����������&����	9��-���
����������������	��������	�(��������
��	����A�

=�� ��
��������=�����������������������:����������	��.4��	�
�������.��

��&�������=�3��-����
�����	�����������
��� ���������������������������
����&��

�-��	�������
�����������:�����������
�����
���=���������=�����
��
��

&���� ����� ��	�(���� ��� 
������ ������� ����� ������ 5���+� ����
��� &�� 	�
�����

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

O������ ����
�� ��	���
��� �� �
�� (��� �������� �� ��(������� 0����� �-�� �����

������������&����	9���"�	����������(�
���	�
�����������������������>�������

&�
�&������?"� 
� $����� ��	9����� ��� &�� �� ����� 	�)�����������.������� �&�����

��&�$����������������������"A�0(��������

<������� �� ��$��� � $��� ��)� �������� &�� ������ ������� ��� (���� ��� 	�
���

����������-���

=�����$�������������������=������������

=�0�&�9A�=������������������&��������	��	������������9��

=�����$��������������������



� SIS

=����� �"�=���������������������
����=�1�

�����	��
������
�����

(
�
����.-�����$���������X�
���	����	�
�������������-��)A�

=�6�������
�����������=����������������������'�����	�
���=�,-���"�

����������	�����	�
����������(�	�����

=���
�������)�$"	����������	9���+���
������

=�����	���F�=�������
���������=�����	9��-��&������	�
��������0�&��

��"������������A�

�=�>���F�=��������������=�>���� �����F������
���"���� ��9���������������

5���������5��	���� ���� �"� &�
� $���� &�� ��� �� �(��������� � #������� ��� ����� �
��(����

�	����5��	�����"����������������+����&���&���	�������	���	�������
��
�����


�������������3��-�����	�
.�����(�������(������)
�	��
����������������&��

���������
���� ���������
��,-�������������������������������� ���	����3��-��

�����
�	�
.����� ������	����������	������
��������	�
�	������&������ ������
�

�����
��������������.-�����F�?������
����������H���F�>������(�	�����������

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

����	������� ���� 	���� ���
��)����� <���� &�� �-�� ������ ����
�� ���/	��� 	��	����

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

��&���� ����� <���� �(��������� �� ��H���� ������ ���� ��	������� 5��	��� �	�������

�����������������������������������3�&���������������������/	������(�������������

���� ����������
�	����������

����� �������� ��� 	�
�� 
� �
� ������� �������� �� ��$��� 
���� �� #�
�� �

���������
��H
���:����������

=��	�.-�A�?�	9� &��� ��� ����� ��� ����A� 3�� ��"� ��� �� ��	9� 	��������

��	�(����
�	��	��
���������&�����	��(��5��	����	�����������	��>���&��������/�

���
�����	������

	

	

��������	�	

�

O���� ������ ���� ���$���+��� ������ ��� ���.��� 
���
����� �����/���� ��
�

$������ 3��
� �����/���� ����� &���&��� �
� ���� ��(������� ��� �������� � �
���
�����



� SI�

8��������������	��������&��������	���+���
������$�����
�����
�����������(��������

����������	��
����5�����
����-����
�����
����	�������������

,���	��$�����������
��������������������(���
���$"�������	���������$�	�����

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

��������
��/�����(�����#��
�
������	�������3������
#����
��"�����	�������

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

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

&����
�������
�������.-��������(�������������$�	���������������5�����

3��������������������
���-���������
��������������
���������
��������

3�������
����	������	��	�����������
���-��������$��������������5�����&����	��+��

��&��������
���-�����
�������&��$�	��������������������-�����������������������

3��� �����
�
������ ������� &����
�����&������
� ������ ����� ����
��	����� ���-��

�����
� �	������
��� ������� &���&��� ��.-�� ��(�� ����� &�� �����
�� ��	������

�	��������
�������������������������������������'�����������������������������.����

���	��� �� �(��
�� �	��	������ &�� #������ ���� �� ����
��� � �� ���� ��
����&�����

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

��
�������������+��������
��	������

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


9��� &�� ��� 	������ ����
� �� 
��� �� ����� �� �� �-�� ��
���� ��� �)���� ��� �����.-�� �

	�
.��������
����������������������	������:��	��	���4������	������� ������

3��� ������� 3������ (
� 	����� 
� ���
���� �������� &�� �� ������ ���������

������� �
� ������ �� ����������� � �� ������
�� �� 	�
�������� &�� �� ��
�"��	�� 5��	���

�	������� ��������� ����� &�� �� ������������� ������ ��� ������ ������@
�	���

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

���������������$�	�����������������(����������)	�
��������������	��$�������������

�������
���������

0�� ������ 	"�	����� 
�������
� �� 
������ �(������
��� ���"��� &�� ��

������ ������ �� ��� �
� 
9�� �$�������
��� ���
�� 	�
.����� ��&��� ����� ���&��

��&��� ���� �� 5���� 	�
.���� �� ��	���� 
� >����	 ������ ����� &��� ����� �� �/���

��(������&��
������������������������������
��/��	�����������������
������
��

<��	�����	�
������� �	������&������������������
����.4��	��	��������

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

���
����� ����������� ����� ���
��� �����)
����	�� ����� &�� ��
��� �	��4�� ��$/	���



� SI;

�-�������$/	����0�	�
���������"�������������������������������.-�����5������	����

��������3���������&�������������������������	��+�����������	������
��

>�
�����������&����
������������D�	��������
�$�	���������������5�����

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

�����	���	������	���������	�������������$������������=��
���������	��

���� �� 	������.-�� �
����� =� ��
� �����	�
��� ������� 3������ �-�� �������� ��� ����

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

6�����

���������	��������	������.-���
�����&�����
�������������	���	�
�����

����)	�
�����������
�&�����
�
��$������	������3�����������
�����(
��

3��������������
����
����������:�������(������
��"��������������

0� ��� �/���� �� ��� 	����-��� ������ �
�� ��)��� 
����� (
� $��
���� ��(�� ���

�(�������3������(���������
�����(�����������������������$��
��
������
�����

(������"�����
��
����

6���&���������&��	���	���������(���������������)�
�
��	������"'

����
����������������"����������-���������������(������&�����&�	����
��������

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

���(��	���
�������$���������������	���	�������������3#���
�������������

,�� �������� ���	����'�� 	�
� �&����� �-�� ��� �� ��� ���(������ ��+�� �� ���

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

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

���(����������	�����	�
��&����������	������6���&���	���������9����&��	������

��)� �� ��� �����$����� ����� �������� &��� ���� ���� �+�� �����
� 
���� ���� ����� &�
�

�����$����	����������
��

��
����������'��+������=������&���&���������������������$�������������=�

$�	���� �� �������� � �"� 
����� �(��������� ������� ?���$���� 3
� ����
� ������� 
� �
�

������� � $)����� ��
�.��� ���� �������� #����� 	�	���� ����� 	�����.��� �
�������

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

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

?����� ?����(�������� ,�� 
���
����� �
�� $�	��� ��������� ������� ����� ������ ���

������� �� �(��#�� ����� ��-�� �	������� 
� ������ ��
����� ��� ��������%� P<�&��� ����� ��

$����)���������	���������	�P��



� SIB

7
���� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���� �
������ �� 	����-�� ������

��
������� �&������ ��������� �
����.�� �� ����� ��(������ � ��(����� ���� �������

&���������������$�����*
�����
����
���.-���

��$@��
����
��.���#���
������������(��������	����-���&�����$�+����

������(������	�
.���������������
���:&������.���������&�����$����#������

����������������
�������"�
������
����1������
��������.-��������.������������

����(���������	�
������&����������.-���
��	���	�
��
��&������&����&��������

	�����������&��������������	�
�������

Q"��������	�
��������������.-���
���+��
����
����$���������	��	����D�	����

�������"���������
��
������&������	������&������������

*
�� ���� 	��	����D�	���� �������"���� ��� �� �����+�� ������� ��&��� ����� ���

!��"#��������������/���	�������
�������$����	�
�������"����*
���
���.-�������

� ��
�������	�
��
������������(��#���
��(���������� 
��
����.�����������

�����
���	���	�����5������&������
�����������������
�����&������	�(�����
�

(����

�� ������ 	��	����D�	��� �������"��� ��� �
� �&���� ������ �� ������� &��

�����
����	�����������������������
������&�����������
�������0�����	�����&��

�	�(�����
�(����

�����	����	��	����D�	�������
������.-�+�����������������"�&��	��	��
����

0�!���������	�����������!��"#������&������"�����������������
�����������������

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

�����
�������9�	����	�����������	�(���	�
� ������� ������0�	����-�������������

����������������$�������&������
����������� ������-����	���������������
������

=������������
�
�=���������

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

	�
����� $��� �������� ���� �	����-��� O�+�� �9���� (������
� (��
��� ���� ������

������ ��� �"������� �&������ ���� ���$���+��� ��� ��� ���.�� �� ���.�
����

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

$����
��� �� ���������� ������ �� ����.-�� ��
�����
� � $��.4�� �	�������� ��

	��
���
������H���
����+���

*
�� ���-�� 
���/$�	�� ������� ��� �	����-��� �+��'
������� � ����� �
� ��(��

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

>�
��
���
�$����������������$�.-�����	����-���������	�
����'������������

���"	�����



� SIC

	

	

��������	��	

�&�����H
���&�������������=�(������������$	���������
������������"#���

=� X� �&��F� 0� �"#�� $���� (���	�
��� � ����� � ������� ��	��
� ����������� 1����
�

�������
��"�����	��#�������
"��	�������	�
����������� �������
�����������������


�	�
�����
��������������������

�������������	��(�����	������������� (�����0������
��������	�����
�

�
�� ���	��
��H�	����� 0�� � 	���� ��(��
� �� ���.�� � ��� �-�� � 	���� �-�� ��	�����
�

��(���

�������$	���-������ 	������������G�������������������
���+�������������

	��(�
�,����K��2��5������
�
)�����(
���
���������������	�
������������&�����

�-������ 	������
���
�������������� ��	�������
�&�����������(�������������������

����������+��%�P5����(
������"�	�
����P�

<�	������	������	���������������������������������'����
"#�
��	�
�����

���������������3��
���	�
��.���+��������������������$�������&������������������

&���������	���	����������������������	���������"'��������������������������(��	��

����"�����
��"#��
���������	������

=�3���-���������������-�������&��A�

=�0�&�9A�=����������������

*
���

�
������	�
�����9�	�������������������������������������������

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

=�?�	9���-��=�������������������=�3���

0������������������������$�	����
����	��	��$�����

=�<�	����=� ������ ��-���=��	��� &�� �� 	��$����� 	�
� ������ �������=�

>�
.�������(�������	���������
����
���
�������������������?����'������� ��"���

������
���������������0�����$�#�
����������������

=�0�&��$��������A�=����������������

=�0�&����	9�����A�

=�3�������P��&��$��������AP�=�����������������������

=�X���	���&����
�=����������

��	�
(����������#�����	������	��#����

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



� SIE

=�<�	����=����������=�3����� ����������������
���
� �
(����

&���� $��� �� ������ &�� �� ��
��� 
��� ��� ��� ����� �
�� ��&����� &�� 
(������
� ��



 �����=������.�����	�(.��������'������
������(����������(�������
��	�������

�=� ?�
��� =� ����� ������ <�	�� ��� �	����� 	�������� 	�
� �������

������
����������	������&����	������������
#����
�����	�
����
����-����(���

��+����
�������

,-�������������������	�
���&������������������������������������������

��5����������	�������������������������������������
������������	���������	�(����


� O�
������ ���� ����� $�	��� � ���� ���� �����/	���� ������ �������� ��)� 
�
�� ���

?����5�����(�����

=�������F�

3����
�$�����
����������������)
��	�(������������������
�
���)����

?����'�� ����� ��"���,�� ����� ��� �	����� ������ 
� ���� ���.-��� ������5���������

������������������
����
�����������
���
�5������	�����(���
���	��	�����

������������'���������"������������&������������#�����	��	�����

,�� ����� ��� �	���� ������5��������� ����������,-��� ���� )�5��	������5��	��� &��

������� ������ �	�(���� �� ���� ����)��	�� � 	��$����� ��� �����-��� 3� ���"�� ���� ������

�����
�� ���	���� ����� 
���� ���������� ��� &�� ���	��� ����� ���"��� ���� $������ ���

	��(� ���	�
��� ���
������ � 	��&��� ��� ������� 	������ 	�
�����
� �
� &������

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

����������������������������
��	��
�����������
 �������������
H��	��

&������������"�����(����-����(���	�
���������

=� 3���� ��
�� ��� 
-�� ����=� ����� ����� 
� ��+� (��#��� $�+���� �
� �����

	�������������.-���������
�=�)��
��N�(�������;��3�������������&��������(�����


�
��X�(���������������������$��������������,-����
#�������&�������?�
���$�	���

	��
������	�(������&����"�	����������
������

=� 0��� )� &�� �� 
� �	��#�A�=� ������� �����
�� �� ������ �� 
-�� &��

�������� �� ��
�� ��
��� ���	�
������
-�� ����� ���	��������(����� � ����������&��

��(���������� ����������������	����=����$���������

=��	���&��
��	��#�����&���=�������������
�=����
�����
�&��$���

$���F������	���	�&���
���
�����
-���(�&�
������F�=�3��� �������� �� ����

�������������
��������������.���	���������	��������"�����(��������.����������

���������������������

5�����$�	���
�&����������
�����������
�
������



� SII

=������
�=������5���������	��
�
����������������	�����

=�>������(�	�F�=�(����������
=�?�	9�
��(�������F�

=� �����
�� )� �
�������� &�� ��	9� ����� ���.-�� ��� &�� �� ���� ��+�� �

������ =� ��������� 5��������� 	��
��� =� ,-�� �
��� 
����� �
���� 5
��� &�� ��������

5
���������&�����
(�����

=� <�� &�� ��	9� ��"� $������A� 3���
��� �
��� ��������F� =� ������ ������

��������� �� ��
�� 	�
� ��� ����� 
-��� � �
(��� ��
��
�� ,-�� ������ ���������� �����

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

=�3�	����=�������5������������
����=�3������#�����&��$���	�(�����
��

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

���� 3�� 	����� �"� � �� ������ ������ ��(���
��� ��#���� �� �	���	��� 1���� �
��

���
������
�����������	���F�����$�������	���F�*
��������������������"�������

�	���	�
�����-������	����� ��������$����������������
��
��(����.�����)��	���

�	���	����
���������������

=� ,-�� 
� �������F� ,-�� &���� ��(�� ��� ��� 
������� ���(����F� =� (�����

�����
��=�3��&�����
����F�6��������	��������
������F�

=�3����-��)����������=������5���������������
���������������+�	��
���=�

?�	9� �-�� �
� ����� ,���
� �� � �� �
�� �����	�
��� �����)
� 
���� �
�� �� ����

������	���� �� &�� �� ������ $�������� ��� ������� ����� ���� �-�� �9
� �
� ����� ,-��

��(
� �� ���� ����
�� �&��� �
(��
� &�
� �-�� ��� �� &�� ��
� $�+��� 3��-��

	�
����
��� ��������� 	��$������ ������������ 3��-�� �&��� ���� ����
�� ������ � ��-��

������ �� $�+�� ����� 
�������� &����	����� ���&�� ��-�� �������� � 	��$������ 5
������

&����������������������,-�������+������������5���+��-�����������������
�������-��

���
���$�	����&��������$������� �
�����
���+�����
�����A�

�����
���������
�����
��D��	���	��$�����

=�3��"������(
�=�����������������	���
����=�����������&�������
���

��������,-��
��.�
������#���	����������
�������������������-����	9����
()
�

��-���3��"�(
A�

=�>�
������
A�=����������5���������

=�?�
������#�����������=��������������3������
���������&T����������������

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

<�����+������ ���� ���	���� �����
� 	�
.��� �� ���#��� � �(��#��� �� ��
���

����
����

<����	�������	���	��
����
�
���
����



� SIM

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

�&��

�(����������������������"��$���������

����������	�
��&���
���
����(���	��������
�������������
������
���

��������������
�&���
���

������������"������������������"'����

������� �� ��������� $�����1�����
��#����-�������	������>������
���

����� &������ 5�������� ���
����'�� ��(�� ���0� (������� 	������������� �������� ��

	�(.�� �� �
��� �� ��� �� ��

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

�(������
�������$�����

=�?�	9����=���������3��-�������
����������
��������
(����

�����
������������
���	�������	�-������������	���������=�������
����F�=�

���������=�������
����F����������������

5��	���$�����)�����5��������$�����)�����

������� ������ ������� ��� �	����� 	�
� �� 	�(.�� ���� ���
-��� � �-�� $�+��� ��


������)������&��$�+������������������������"���������������
��	��������	�-���

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

=�7�����&��������$�	������
��	������������	9A�=�������������

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

���	��(��������	����������3�����
�����������"������
()
��3�������	���������
%�

�5�?�0��*3OO3��

�35��

>���
����� �� 	��#�� �� $ �$����� ���� ����
� �
���� �&������ ��� 	������

	�
.���
������	��#����������	�(.���,-����(�����&�������� $�+���
��� ������-��

������
�����
����D�	����Z���������������������������
�	�
.�������	����������������


����� �������	(��&���-��������
����������� ��� $������
��������
����	���

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

��$	������������	�(.���������"������������	�
����

*
����	�/�������.-������+��������������(���&���$����
�����������
�����

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

,�� �	����-�� ��� ����� �� 	�
������ ��� 	���.-�� ��� ���� ������� ��������	�

?�����Q��+�����������������+������O�+�����	���
������������
���������#�����&��

	�(���
� �
�� ����� �������� �	�
�� ���� ��� ���� ��� ��	������������ 
� $��
���� ��

�����	��� �+��� � ���� �����
� ��
����� 0�.4�� 	�/�
� ���� ������ �����(�������� ��

��(����
��
���������������������������������$����
�����#�����#�������



� SIL

*
�� �	����-�� ��	����
��� ���$����� 	���� ��(�� �� ����� 0� 	����-�� ������

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

=�O�+�=���������

,-���������
�����������0��"��������
()
���#������#�������

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

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

��
��
���-��	�
�����������������������	��$������������+���������

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

���������� �� �/��� ��(����� �	�(��� ����� �
� �)���
�� 
9�� �� &���&��� ������ ����

(���	�
��� ������ ���� 
��� ���������� #	��� &�� ������ �-�� ������ 
���� ����� ���

�����-����������(�����/'���	���	����
��
���&�������������$������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �

����%aa������'(���������	�
a�����a?�	�����=
=O������

����%aa������'(���������	�
a�����a�����������	�

�


