
�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

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

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

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

,������ 	�-�������'����� ����� ����
�
���'����� �!�� 
�������� &��� �
�����������
����������������
������������
��������!�������������������������	�������������������
��������
�
������ �
�	����� 	��� �����
����� ����� ��&&�� ��� ���
���� ���� ��������� �������� �!�� &��� .�
�
��
�������	
������������!�������
����������	���
�������������$�
�'����������������'���

�
��/����
������
��������+	�����������.��������
�����������������&��� �
��	�����������!�������	���
"�#�	�����	�$���
&���''������0!�������1�	����	����2/����
�������3����4������45�6�����$
�����7����
�	$$����������%����
&'�������
���	�&�$����������
	
������(�
������$��)�"���58�
��&��9��$	
&�
������ ��(� �4656�� ����� ������ ��������� �!�� �
������� +	�� ��� ��
��� ���
�	������ 
��	���� �����������
����	������(����������&
������
���
���������
�����������
�	�����.�+	��������/,)�:�;�<3,<:�����=���
��
�����	��+	�������><8�1���??4�������
�����	��	���+	�������>��@�:�>�))<�����=���!��
��
����
����
�� �������������� �-��'����� �� >�AA3�� ��??=�(� >��� �������� >�� @�������� �$$�����

��
����������!������
�	'����(�3���
�	'�����������������
�	���������������+	�����������	����
>�3�B<1:<���?76�(�
��,����������������9��)9� ��??����6����C�� �!��&��	��������&�� ��������� �%�	��$������
�	$�����
���
� ����$�� �$��
$�� ����� �!�� 
���
���
��� ��� �!��� ���� ������������ ����
�$	��� ��� ��D�
�������
�%�����������!�	&!����!�%�	���������&��������%�����
�&����� �%���� ��� �!������
����
%!��!� !�� $�

�%��� ��� �!��� �!�� 
���
���
�� ��������� � ������(� ��� �!��� %��� ���� �!��� �� � �����
��	���� �����������
�&������ �EFG������ �
�������	����#������	���
������������&��
���H(�B�(�
1<,�:���?77D������(�

139



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�
���������������
�������������
�������'��������
�&��������������������'����������
�����
��� 
������ ��
�$$�
������� ������� ������'������D� ���� ������������� ����������
�$$�
����
����&�� 
������ ����� ����� ������&��'�� ����� �������'����� 
���������� �� ��� ����� ��
�����$�
�'�������
���������	�����������	���(���

�
B���������� �-������'����� �
�� ��� �����'�� ��� &���
�� �� +	����� ��� 
���
�������

���
������������	
������
����	���4�!���������
�����!������������'�����.�	�����������������
����� ������� �������� �!�� �
���� ��� ��
��� ����� ��
��������=�� ����� ����
	'�����

������������$��&
�����������!���!��
������������	�����������
�6��������
������
��'�����
�	��������� ����
��� �� 	�� 
���
��
��� �� �	��I(� ��� +	����� &������ ��J� �!�� ������ ��
�$$��
�-����
�'����� �
�� 
�����'����� �� ������'������ &���
�� �� �����	�K(� 3�� 
�������� �
��
�������&
���� �
���
�$$��� �� ������� ��� ��
����
�� ���
������������ L���	����M� �����
����������� ���	������������������� ��&&�����&���
��� �!�� ����
�&&��� ��� �����������������
����������������
�&���7(�

�
�� ,�� 
������ ��� �$������� �	��2���
��� ��&
���� ����� ��

��
�� �� �
��������� ���
� �	�� ����
N�,)1<N�1B<� E�?K?G� �� 9�33�O�33� E�?7�G��� �� +	����� �	���� �����$�
�'����� ��������	���� �
��
�
������������	��������
�	������������	��������$�$���&
�����
��������PQ1��P�>��E���K�������(G���
����+	������	����
���������
��B
���������
����������3/00��E����G������$�$���&
�����
��������(�
4�32���
������ ����
����	���� .� ������ ���	&	
������&��� ����� 2?����� ������� ���
����&��� ��	�� �	����
��
�$������9/@@�1>���??��(�
=�,�>O�33���??=D��??6�(�
6�@�3�,�������������R�
������������@�P<3������7������+	�������&����������
������	���
����������
�	����� ��B
������ ��� ���
��
������� ����� �� �	�'���������� �
������'������������
����� ��������
+	�������������
��������������������������������
������C����!�%�!�%���
���������������
����
��� �
�!���� � 
��� ����5����������&�%�
��������$ � �!��� ��� 
������ ��� �!����%� ���������	��� ���
�	��	
����������������%��������!����%��&����������
�	�������������!������!�����	
 H���(���(�
I�B��S�� �������1/���3� ������� �=����$���&�����
��
���� L
���
��������� �������'����� ������M���
�
�����������&���������
����	�����!����������������	��
�
���-����
��
�����	����.�	��������
��
��
��	��
���
��
������	���
���

������
�����	����C)!��������&5&���������
� ��������	$��5�&��
���(� ��� ��	��$������� �������
��� ���������#����������	�!�
�+	�
���������������������������

���&��������(�@��!��!���"�����������!��������������������
�����������������������!�����
	������
�
�������� ��� �!�� ������� ��� �!�� ������������%�
�� �������� ��� ����$���!��&� �� ������ $
��� ��� ��
��������
����(�E(((G���$����	�������!���
�������������
��
�����
���$ ����!�������������
��"�	���
���
��
����������������	�������(�����!�������������������
������
�%����������������&��	�� �
$����������	$�����
��!����������������
�$	��������������	������&��
�H(�
K��������(��=�(�
7�����
�� 1/���3� ������� �=���� C���!� ��%� ��������� ��� �� ��%� �����"�� ����� $	�� �+	��� � ������
	�����!����
���
����� ���������!��&�&H(�B�(�@�3�,���������K����C)!������
��"�	���� �����!������� ��
�
���
� � ������ ��� ������� $��&
��! H(� ,������ ,�>O�33� ��??=D� �??6��� �2����
����	������ �
��
���������� ��	������� ����� ����!�
�� ��� ��
����&&��� �!�� 
��
�	������� ������� ��
����	
���� ��

140



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

32����������!����
�!�
J���������'��
�����+	�������&�������	���
�����������
���
��	�
�
���
��������� ���	
������ ��� ������ +	����� �� ������ ��� �� �	�
�� ���2�
�''����� ���
����
���&�������������
������&���
�����
�����

�&�
���
����������������	
��������
��'�����

��������� ����2������ �� ����� 8� �������� ����� �	��� ��� 
����
��� ���������� �
�� ��
�
���&����������������� ����
����;� ��������� ����	$$�����;��� ��� ���������������������'�����
����+	�������������
�����
���(�

�
<
��� �-�������� �� 	�� ���������� �
�� �	��
�� �
�&���� �� ������� ��� �����
�� ���� ���

�
�&�	�'�� 
������� �
����������� ������ �$��	���� �� ����	
�� ��� ������&�� ���
��� ��
+	���������������	�����������'������
���������!���!�����
���	��������	�&�����������
��
�!�� ��� �
�&����� &���
�� ��
� �����'����� L��$���M�� �������� 
����&�
��� ����� ���������
��
����
�''��������������.������L$����''�M�������	��
���
������'����?�������
���
�������
����� �������� ����� �
�&����� ���
���
��� ��� ��
����� ���� ��������� ���	��� ����������
���
����� ��� ���������� ����
�
��� �
�� �������������� ������&���$�����(� )	�������� ��&���
	������ �
���-������ �-���� ������� �	�� ��� 
���'����� �
�� �� 	�� &���
�� ������ ������ ��R�
������������+	�������������������������'���������!������������	����
������	���$�������.�
������ ���
��� +	����� ����� �
����'�� �����$���� �� ��������� ������� ������ �
�&����� ���
��
������
�� ���+	��������	
������ ���+	���� ��������&	����
�	����
��	������� �����'��
����� ���
������'����� ��
������(� 0�
� ��!�����''�
�� ��� ��'����� ����
�
��������� ���������
�����
����	�����������
���!��������''�����������
��'��������	������
�� ��	��&���
����
���������!���	
������$$������
��������
���������
�&����������������������2���
������
��

�
������ ��� ������ 
������ ������ �������'����(� 3-�������'�� ����� ����!�
�5
��
������ �	� �	�� ��� $����
�-����
�
���'����� �� ,�%����� .� �	���
�� �&&����� �� ����
���
���(� ,�� ������� ��� �
���������
�:>1�,�:<���??K5��������)�NN�1<�����I�(��
?�B�(� T</�::�� ��??7�� �I45II��� �!�������''�� ��� 
�&���������������&��!����� 
���
������+	����&���
��	�� �	�����
����'����� ������������� �
�&����&
���� ��� ����� �������� ��������
���� ������������
��������
����(�
��� ��� �$������� �	� +	����� ����� .� ������ ��� ����
�� ��� �����&��� ����
��'������� B�
9�3�� �B�
������
9�
��
��3��������	��
	�/�����0�
������	����!��!���
&���''����������$������@���������-/����
�����
�� 3����4�� ��� ��5�=U�IU���4(� /��� ��
��� �&��� ����
������ �
��������� ��� ����� ���������� .� ������
�	$$����������	
����B�3�N������=�(�
�����������+	�
�������
�&������R���	������������������-�������������	��	�������������-)��	����-1
����(�
��� ,��������&��� ��	���� 
���
���������O�::�:A)<:5�:A1�N� ��?I?�� ��K5=��D�P:<V� ��?K?�� �6�5
�K=�D�W��)3�:���?7���6�5KK�D�,�A�3���??6��=I566�(�����������$������
���
���������'������������
�����
����
���
���������������,��>�:,)�BP�1���?7�������+	����!�������������������
��������������+	�������
�	
����� ��� ��
������
��� ��� ��'����� �� L�
�&��������M�� ���$�
���� ��� ���
���� ���
��� ��
�

���
�� ������ �� ��
��� ��
��� �� �$
��'����� �
�� �������� �� �
�&���� 
������
�$���� ������
�����
��	
������������
�����
���������	����
�������,!�#�����
�����
�����	��
����������(�0�
�

141



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�!�� 
���	����� ����� ����� ���������� �	���� ���
��� ����
�����$���� �
�� ��� �
�&����� �!�	���
����2	����
��� ��� ������ �� ��� ��������� 
������� ��
��� ��� 
������ �������� �� �2���	������
���������4(�B�����������������2�
�''�����������
����������
����������������������&�
������
&���
��=�� ��� +	���� ������� �� 
�������''�
�� ��� ��
����� ����� ������'����� �� �	�� ���
�������� �� ��� �
�&���� ��� ����
�� ��������� ��
�������� ������ �����������'��6��
��
������������ ��&���
���
��
�����������������	�� ��� X������X�I�� �2����������!����&����
��
����
�''�� +	��� ����
��� ������������ ����� ����� �
��� ��� &�	�'��� ��
������� ��� &�	����
��
��������!���������������������
����������
���
���������K(�

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

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

�
	��� 
�������� �� ��	�� 
������� ��� ���� N�>>�� ;� N�1)<� ;� 0�))<:�� ����I��� �� ����
�� ��R�

������������N/1�>>/�;�:��>>/�;�:<8�33��������(��
�4�,��
����������
���������&�����	����)�03�:���?7I���I45K=D��??I���775������������L
�������M���
A
��� �(�B�(�@�,)��><:W�33���������I45I?�(�
�=� B��S�� ���!�� +	���� ��� �������� ��� �
����'�� �� ��������� ������� ������ �
�&���� �	
������� ���
��������� ������ �����''���� ��� ��
����� �� ���
��
��'����� �� 	�� &���
�� �� ��
��� ���2���
�(� ,��

���������������������������������W��)3�:���?7�������@<O�����??4���	�����������
�	����������
������	������������&���
�������������
��������
����������������������������
������	
��������
����
�� ����� ��	��� �� ,�A�3� ��??6�� ��� ������� ���+	������ 2���� ������ �	�	��
����0!� 	� ���	3� ��
��
�����	������3(�
�6�,��������!��
���������������!��)������.�
���
�������
'����������	�����	������'��������������
��������'�����L��	����M����������
�&�����������������
����$�������2���
�&������������
�!Y��
�����+	��������������������-�����'���������������
�&����������	�����������	�������������3����
�
	�����3���������
��'�����	������-�:,���0�
�&�������-��$�������������
����
�������N���+	��
)
YY������4������$
�����?�(�
�I� 3�� 
�������'����� ����� ��������	� ��� ������ .� 	�� ����� ��������� ������ �
��'����� ��������
&
������������2�������
�����(�����
��������������.�������
���

�����������
������
����������
�$���(�
,�� 
������ ��� �
�������� ��� ��������� ��� ������ ��&����������� ��� �N0�1�<� ����=�� �?K5??��� �!��
��
���������!��	���������������

��'����&������
��������������(�:������	�������(�7?���������	�.�	��
���
�$	��� ���2�
��� �� �	
������ ��
� ���� ��������
�� ��� ������ ������� �� �	
������ �!�� ���
��
����&&��� ��� 0�
����� ��� �
������ �� ����
�
���
�� ������ �������
�	����� ��(� 76��(� ��� ��
����
��
��
�������� ����������� ��� ����
�� �	
������� �!�� ��� �������&��� �� 	��� �
������ ���
�� ��� �����
�
��������&������
���������
�&�����.���������������������'��������
�����	�(�,������������������
W��)3�:���?7������
�����������-1
�������������	��
�������'��������-1
����	����!����(�
�K� B���� �����'����� �� :�AQ� ��??��� =����� ��� &�	�'��� ����&�� �� ������ ����� �������'�����
����-������'����(�B��S���-�
�������
�������A
����.�	�-�
�����&�	�'�������������'����(�3-��������
�!�� ��
��� �� ������'��
�� �� 	�� ���������� �
�� &���
�� 
��������� �������� ��� ����
�''�'����� ���
&�	�'��� ��� �	$$������ �������� �� +	����� ��� &�	���(� ,	�� �	���� 
���
��
J� ���� ��&	���(� 0�
� �����
������
�'����� �����&!��� ��� 
�������� ��� ����� ��$���� �������� ��(� 03�))�1� ����K�� 4=�(��� �� ��R�

������������@�P<3������7����(����	�����(�

142



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�������� ����
�� 
��������� �� 	��� 
�������� �������� ���
��������� ���	�$���� �
�� �	��
��
�
�&���� �� �������7�� ���+	���� ��� �
������� ���	�� &����� ��
�	������ 
����������	��
�����
���2���
��?(� B
���� ��������� �!�� ��� �	�� ������	������� �-	������ ����� �� 	�� ���������� �
��
�
��������� �� �	
�������� �� �!�� ��� +	����� ����� ����� 
��������� ����� �	��	���� �!��
������&��������
��������	���
��������������������
�	������(�3�����������&�����������	��
����.�	�+	�����������
�
���	�������������
�����!�������	
�������
���
�&�������������
�
�&���� �	����� ��� 	��� �����
�� ���
��� �
�� �
��������� �� �	
������(� 3�� ���������

�&	�
���-�
������
�����������	����
�����'��������������������������
������ ���&	�&&������
����
��� �-����
�
���'����� ���-����
��� �-�'������ ��� ������������� ��� 	��� 
���
��� ��
�	����
�������������	�����L������M���!��.����!��L���&���
���M����L�����'����M��
�����	
&�����
���&	�������� �	������(� Z	����� �������� �� ����
�� �	����� ��
� ��	��
��� ��
���&���
���
����

�&�
������!�����������	������
����������
��������������������������
��������������
	����� ��� ����
�(� Z	����� .� ��� ��

���� ���-������
�� �� ��� ��������� �-�
�&���� �����
����
���
���(� ��� ����
�� ��� ����
�� �2	��� ��
��� �2���
��� ����!Y� ���
��$�� ��� �����
���� ���

���
����+	�����������������������+	�����������
�&���������J�����������
����������D�
���������
���������
�������!Y�.������	���
�''������!��
�����
���������
������
��'�����
���

����	��$���� ��� &���
��� ��� 
���������������� ��� +	����� �����	��� ��� 	�� �
������ ��
����
�
���
�� ��� ��
��� �
��'������� ��� ���� �	���� �� ��� ��������� ��������� ��� �������
���2���
��4(��

�

�
�7�)��������&!������������
��&���
�����������
������
������&���
����$��������&���
��$�����������$���
������������������������
�����(�,�������-����
�
���'��������-����������)�
���������-���	���������
:�AQ� ��??=�� ���(� �=��� �� �� ��������� ����� ������� :�AQ� ��??=�� ���(� ���� ����
��� ��� ����&�� �
��
0���
�����
�!�����D���(�A�:)�3����?7?������(�K�(��
�?�B������
�!�
J�������
�
���������������������&�������������!����
�����������������
�������&���
����� ��������
�� ������������� �� ��&���
�� ��� �
����'�� �� 	��� 
�������� 
��������D� ����� 
������
���2�
������2����
��
���������������������������(�
���32��������.�&����������
&�����������B�:)�1�33����?K=�(�����	����	�����
������������
��
��R� ������ 
���
������� ������ ��&���� ��&	����(� B�(� )�,�:�)<� ����4��� �!�� &�	�&�� �� �����	������
�����������������2��$������	�-�����������������	��'�����������
����A�
&����	�����������'�����
������	��	��(�:�����&	������
�������
����������������
��
���
�����������	����	��(�
��� 1������ ����� ���� �������� ����� �	��	��� ����� 
�������� ����� �������
�	����� �,��))�� B<))<:��
E����G�(��
���B�(�����(�
�4�,�&������������ ����
��������� �����	�����W�:�))<� ����I��� ���+	��������
��������2����&���
���
����� 
�������� ��� �������� ���� ��� �������� C���� +	���� ��� �������'����� �������&�� ���
��
�������������&���
�������������+	����!������
��� �������� ���&���
��
������� ��� �
�&���(�:�����
�
���������� �&��������� ��� ������ �������� �
�&���� �� �������� ����� 	�� ������ �� 	�2	�����
��
����H���(�4�7�(�

143



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

>��	���
�������� ���
���
��	� ���������������������	� ��� �
�����	�+	��������� ���
���� ���������	��� 
�������� �!��� ���'���$����
�
�� ��� ���
��� ����&�$���� �
�� �2	����
��������
����������+	���������� �
�&�������
�����������
������
���� ���+	�����
������ �	�	���

���
��� ���	��� �	
������� 
��������(� B��S�� ��� �
��������� �������� �	
�����
�
����������� ���� �� ���
�����''�� ����� ��
���� �� ����� ��
����	
�� ���� ������ ����	���
��
����&&�������������	
�����
������������	��������
�
���'��������������
���
������
����� �������� ��� 
������ ��� ���� ���
������ ���
���
��� ��� �
���������� ��� �����

�����������������
	'��������2�'����������
��
����������������R��	��	���(�:���������$���
�!�������&	��� �����
����
��
������&���
�����
����������������2�&&������
�����������
	������������
���������������	�����������&������	J�����
��
��
���������������+	�������	��
�
�������������������2�
�������
������!����&��$����&���
�����'������������
��(�

�
[� ��
�� �!�� �2���� �� 	��� ����
�'����� �
�� �� 	�� &���
�� 
��������� �
����

�$$������� �����
���� �����'��	�����
����� �� ��������� &
����� �!�� ������������	��	��� ���
��&�
�� ���� 8� �������� �����
��� ��������� ����
�� �������� �� �	��
�� ��������� �	��� ,��
����
�0��������  �������� ��4�D� ����� ������� ������� ��� ��������
��� �� +	����� ������������ ���
�	$$����� ��� ����
�� �� >�������� �
�� 	������ ��� +	����� &��� ������� ��������
�� ������������
�	��������������������������'������
�&��!���������!��=(�

,�� ��� ��������� ��
����� ��� �����
��� ����
���� �� 	�� &���
��� ��� 
������ �������� ���
����
�����
�	����(���.����+	�������
����
���!���
������������	
�������������������
�����
������������	�����������	��!�����
���������
���������������
�������
�������
������
���
&��'��+	����������
��
	�������������������������(��

�
3-�������� �!�� &	��� ������� ����	
�� .� 	�+	�� �!�� �������
����+	����� 
�������� ����

������ ��� ���+	�������	��� �	�
���'�������-�
��� ����
����� ������ ��� �&	�
��$�����������
�������	���������������
�(�
�
�
�����������	��
	����	�������	��������	�

�
>�������	�+	�(�

�
3���	���
����'���������
�������
����������������������������
����
��
��	���������

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

�
�=�0��������
���
�
������
������������������������
�$�����&���4�������K76��(����������
��������
�-	������������������
������������
���!�����������������
���
������'������
�&��!�����������
����
�
��
�� ����� &�	���� ��
� ��
�� 	��� ��	������� ���������� �2���'��� �&��� ����������� ������(� 0�
� ���
���	��������
�������	�������������$�$���&
�����
������������
���������N0�1�<�����=��=�I5�7�(�

144



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�����	�����������
�&�����!���	���������������������������
��������������������
��������
��
�������
	���6(�>-���
����
�����-���������'������
��>���������-�	��
������������-�
���
������� .� �$$�����'�� 
���

����� ���� ����
�� �� �
���������� �� ������	����� 	��� �
������
����
�������������
������'������������������������������
��'�����������������
��	�����
�
���������-	����
�������������I(�/�������������
��'������	������������!��	����5����
�!���
���������	����&&�����������������������������������
�����&��������������	��	���
�� ��� �	�(� ���	��� ������������� ����� ������ ��������� �	���� $���� �� 	�� ��
��� �	��
�� ��
�����&�����������������������
&��'���������!������
	��	
���(�

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

���������
����
��	����������&����������������������!������������&�����	������&����������K(�
������
����
��	����������&�����������������������
��
�������������������&����������!���
��� ��
������
�� �����!��� �!�� �����	����� �� 	�� 
�����7(� ,�� ���&������ ��� �
����
���	'������ ����
�$������!�������������������������.������$���
���������
������������
�	�(� ��� ���
����
����� .� �-����
�
���'����� �!�������������	��	��� �!������'����
�� ���
����
�� ����
�
���'����� ������	�(� B��S�� �������B�

�.
��� 	�� ����5�����
���������?�� ���
�	����������
�$$�
������
��������������������!��������������������	��	��(�,������
B����
�������������
�
�����-��$�&	����������	��	���
���������-��$������'��������	��������
������-	$
���!�''������-������������-�

�'���������!���
�����������
�������	�
���''�
��
������ �	��� ��������&��� 	�� ��� ����
�$���� �� ���� �
����� 	����(� 3�� ���� ����	
�� ���
�����&	��������
������������+	�������
������-���������!������	��	���������&����	���

�������� ����� ��
����	
�� �� �	
����� ��� ����
�� ������������
�	����4�(� ��� ����� +	�
��� ���

�
�6�,��
�������������
�����
����������><8�1���??4��4K��(�(�
�I�,	���	����O9�)N�:���?I=�����(�����6�����(�
�����D���(�1�/���???���?��44�(�
�K� ,�� 
������ �&��� ��	�� �� B�11�[1�� ��?II�D� B�:)�1�33�� ��?K=�D� B<1@�)<� ��??��D� )�,�:�)<�
����4�(�
�7�><8�1���??4��4K��(�D�1�/���???����65=��(�
�?� 0�
� ��� ���
�������$������� �	�����
��	���� L�����
�����M� ����� 
���&�������������������
�����
�	
���������	������	��	�����
�$$�
����������������'������
��������@<33�BP�����I��=I���(�
4��0�
�	�2����������R����������2��������
��������,��))��B<))<:��������(���������������!����
�����

�����
	�
������������	�+	���	�	����
��������
���I�������	����
������
������������	��������
�������
������	
����� ���N�������� ������	�������2����
��� �
�� ���=�K��� ���=�I��(B(�(�3���	���

���
��������� 	�� ����� ���� ��� ������
��� ��� ������ �
�&���� ����� =�6��� 
������
�$$�
�� �����
�	��	���� ��������� ��� N�������� �� ��
������ �� 	��� �����
��� ����	��� �� 	��� ���� ����
�������	����&���
�������������������
�����=�I������=����(B(�(�1���
��

��������$��������	��������
�� 
���
������'����� ����� �	��	���� B�:)�1�33�� ��?K=�� �?�54�4�� ��������� ���� �
&�������
������������ �!��� +	���� �!�� �	� ��� ���� ���������� ����� 
���
������'������ ��� ������ ����� �
�&����
������� &�	�&�
�� �������� �������� ����� ����'��� ����� ������
��� ��� ������ �
�&���� �� ��
�������
����2��$������ �
�������� �� ���������	���� ��������� &��� �
���� ����� ������������ ����� �
�&���(� ��

145



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

��
����&&��� ��>����������� .� ��� ��� ����� 
���&����������
����� �� ��������+	����� ���
����
�������!Y�.��
�������	�����������������
���	
�����(�0�R��
�������������
����!��
���� �
�� 
������ &��� ��������� ������� �� 
��	���� �
����� ���-	����
��� ���������� ������
����
��������
���
������
���-�
�''��������
����!���
�����+	����������	���-�
������-�	��
���
����-��$��������������
���!����������������	��
��������-���'��'�������>��������������	��

������������� �
���������� ���-���'��'����� �� 0������ ������ �	��	���� �!�� ���� �� �	��
����������
�������������	���
�����������2���'��'��������0�
�������������
��������
�&����
���	
�������������
��������������
�	����(�3����������'��
���
����������
����&&����!��
������ ���
������ ���� 
��	���� 
���
��������� �	���� ������ .� �� �
���� �������� �� 
������ ���
�����������
����	�������(������
����
������
����	������+	��������	���''�'��������
��	����.�

���� ���������� ����� �����&��� �������!�� �� ��
	��	
���� �!�� ��&���� �� �
�� 
����(� 3��
��
���� ��
$����� ��R� �	��	����� ��
������ �� �����
��
�� ��� ��
����
�� �����'������� �����

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

����� ��� ����$���
��� ����� ��������

���������� �!�� ��� 
���
����� ��������������� ��� ����
�� ���-����
�� �!�� ����
�
���� ��� �	��

	�����	���������(�

�
����� 	�+	�� &��� ��������� ���-�'����� ���
���
��� �� +	���� ��� ���	��� �������� !��

���	�������
��������	��������
����'������������>��������	����
������
����
��
��	������R���
�������������������	���$����������������	����
����&&����!���������������������$�����
���	��� ��� 
	���� ���-����
�� ��� 	�� ��	3.7����.���.��	3(� ��� �&�	��� ��� �
�� 
������ ���

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

��
�-���	������ ��� ����
��� ��� �������4�(� 3�� ���	'����� �
���� ��� ������
�'����� ���-	��� .�
��

��������-���
�(�3-�&&�������������	���.���������'���������J��!���	
���������������
����
�(�B�J����	������
�����.�����	�����	
���������(�
�

�
������!�)������
��'	���
�
�	
�����.���
���	��������������������������
����������������
�	�����!����
��������
�����	����� >�� ������� ��� +	����� ��������� �	
����� ��� �
���� ����������� ���-����&����

�
�	��
���������&&����
������� �!�� ����������� ����	��	��� �� ����	��� �� �!�� ��� ��	����������''�����
��&	���� �� B�11�[1�� ��?II��� ���$
���� ����
��
�� 	��� �����
��� ������'����� �� +	����� ����
���&���	
���(��
4�� 3�� ��'����� ����������� �!�� ������ ���
������ ���� ����$���
��� ����
���� �
��
��� �� �
���������
���������6I���������������������������������������L�����'����M���	���������������	�����������
��������L����
�
���'����M���	��
	��������
������-����
�(�,	���	������� 
�����������
�&
����
��&	�������������
����,��))��B<))<:������4�(�

146



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

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

����	
������	$�����	���
�����������	�������	�����&	�&&������������D�
��� ��
� �����
��� ���-���	��� �� �	�� .� ��������� �&��� �!���� ��	��� �� 	�� ������

�
�&���D�
4��+	���-	������&�����
�������������	����������
���������	�������D�
=�������
��������������!��	��
	��������������
������������������������������(�

=II��(����!��	������������������
�������������	��
�����������������
������
�� ����(�
���5�=����I�(�(�

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

��&����������(� ��� ������ ���	������&�����	
���� ��
���������� ���� �&���� �	���� �����(� �&���
�
�� ����� �������� ��� �
���&������� �� ��� ��
��� ���
���
��� 	��� ��
��� �� CY�
��!�&���
Y����������H��C�����!����	��������H44�������� ����	�'���������������
�� �-L��M�������	��
��
�
��������	�������������-L��M��������&	
���	��
����(��������������-���
�&������������	������
��	���
�������������;����
�����������'���������������������
���;�������+	����������	����
���
���������������������	
����������(�3-�'���������
���&������� �>�����������������
���S� �� �������
�� ���� �-�'����� ���-�	��
�� ��
����������� ����� ����������� ��� �	�� ��� �	��
L��M� ��� ���������� ���� �-L��M� ���-�	��
�� +	���� ��� �������� ��� ����
	���(� >���������
��������� �-�������������������
����� ��� �	���	$$����(�:������������
�	������ �������� ���

	�������-�	��
����
��&	��������+	���������
���&�������������
�����������
�
��������
	������
���!����������������	�'���������
���&������������������-���
�&�(��
���������
�����������������
������	�
���!������	��
������!�����$�����&���
��
��������(��	
�����
������ �-����&���� ���-�	��
�� �&��� ��	
���(� /��� ����� 
���
������'����� ������ ���
���	�����������	������
����
���������������(�B!���������	�+	�����
������
��������	��
�����
�� ���-���	�����(� 0�R� ����	��� &��� �
��(� :������� ��� �
���&������� ����� �	��
�
�&����� ��� ������ �!�� !����� ������ �� ��
&��� 	�� �
�������� ��
� ���'����
�� ���
�������'���!���&���
����&����
���������	���
�&���(�

�

�
4��9����
�������������'��
��+	�����������������
����	���,��))��B<))<:��E���4D����=D����6G�(�
44�3����'�������CY�
��!�&���Y����������H�.������������������������	�������������������������
B�3�N����?7?��������	���
��������	��2	����''�'��������������!�
������
����&�������
���������
��
�����������
���
��������&�����������������	���������������+	��������-L��M������
����&&������-L��M�
���-����
��� �!��� ������� ��� �
���������� ���������� ��
�$$�
�� ����
���� ����� ��$������ �����
����!�
�(�

147



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

������������
���&�����&	��������	������
������0�
�����4=(�B�
��������������&�������
�!�������	��
����	���
�������$
	�������	�'�����������+	�������.���������(�9��$���&�����	��
������	����!������������	����	�������&������.����
���
���������� ���	�������������	��
���������������������
���!��������	��
���
����
��������(�����������!���&���������	���+	��
���
	�����!����&�����	
�����
������	������+	������
���
��
����	
������!����&�����	
����
�����

����>�������������������!������������
�� ����	���
����
��'������+	���	�����
��!��
�
���� ��� �	�� ������ �� ������ �
�&����� ��������
���
�� ��� �
������������ �� �����
��
���-���	������� ����!Y� �	�� ������� ��� �
���� ��� ������ ��� ������ ������(� 3-����
�'����� ���
&������� ������� �� ��
��
�	��46� ���(� ���5��?��� ���
����� ��� ����
����� �
�� ��� ��
����
��
��
�������4I� ��� ��
����&&��� �	
����� �� ��� ��
����
�� ��
��
�&���� ��� ��
����&&���
�&������� �&��� �������� 	�� ������ ��
� 	�� ��
�� �� �����	����� ����
�
������
�	�����������������
	�����������
�	�����+	����������
�(�0�
�����R��.���
����
�''������
	�-��$������'�� ����	���� �������&������ �!�� ��������� �� ������ �� �	������ ��� 
��'����� ��R�
���
����� ��� ����
�� �!�� &��� �������������(�>�� ������� .� 	���	����>������(� �� ��� 0�
����� ���
���������������
���
���	����	��	������
������
$�����&���)���������!���������������
������ �
�$�$�������� 	�� 
	���� ����
������ ���(� �4=54K�� ��(� ����!(� �
(� I�� 1���(� 0�
�
�����
���������&&
���������������!���0�
�������&��������	���������
������
��������
�����
����� �	���� �	���
��4K�� �!������������������(� ,������ �	��� ���$	������������������
���������������
������������
���
����������	������������
�������������	���������

��
	��
��������������47���������	J��!������
����������������	�����
��
��$�������������(�
�
4=� ��� ��
����
�� �	���� ��������
���� ���-�'����� ����� �������
�	����� .� ������ �����''���� ��� ����
���
����������@<:�::<���?7K�(�
46�@���������	&���������������&&��
���
����������������
��
��������!���&����������
�
�����	����
����������������!��������������	������������
	�����������
������!��+	����������
�(�B�(�N�W<:�
��?�=����K��(�D�1/,,<���?7=���K��(���
4I�B��
�����������������'���������
�������������������T</�::����??I���K6�(���������
����
�����������������
����������������������(�
4K�B�(�������
������
�������(��=?56I��C.��������
������������!���-	�������������	���U��������������

����� �!�� �	��� �����

�(� U� <
��� ��� 	��� �������� 
����� ����������� U� ��� �	�� ��
��� ����
��
������
�������������������E(((G�,���������	�����������
���������!����������	����
���U��-.�
�-����

����D���J��!�����������������U��-�����'���������
�������H����������(��6?5IK��C���
�����.�
���&������-�
������
��	�������� U� 
�''����������D�������
�� U� ��� ����$
�� �$���������
��������
)��� U� ��������� �� +	���� ���
�� ����
�� ���-�
������� U� ��
������� ������
�� �� ���&&������� �����
�����
���&��� ����(� U����
������;�!��� ����������
��
���� �	�� ;� U� �
��$����� �� �����������$���(� U�0�
�
+	������
����$��������!�����	���
������U� ��������.��������
��������

��������������
��������
�
��
������	
�H���
�	'���������
��(��
47� ,�� ���� ��� ��
������
�� ��� �(� �=7�� ���� �&������ ����
���� C��� ��
��� �2�$���� ��&	���� ��� ����
�
�������H� ������ ��� ���� ��������� ����� �������� ��
����� ��
� �����
�� ��� �	�� ������� �� �
����
��
����
���
���
�������
�������������������
����&&��������������!���&�����������
�
�������	���������(�

148



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�=I5IK�4?(�3�����������������������.�	�+	��+	��������-����
���!����������
�
���������
�	����
����&&��������������
�5����
�
�������������������������� ����	�����
�������	J�
�!�� �����
�� ��� �	�� ���	
�(� 3�� 	�������� ��� ����
��� �� �&������ 
�������� ��� �������� ���
	������������
������-�
�����>����������������������������
��	�-���������������	�-������
�
�&������-���	�������!���������
�������������
��.���
����
	�������-�
���������������-����
�
����������� ������������� ����������
��� ���	
�� .� ��� �����&	��'���� 	��� ����&����'��
���	
�����
���-����
��������	����
����&&����,���
�������	����������������������
�
��
�-����
�
���'����� ����
������ �!�� �������� ��� ��
��� �������� �
���
�� 	��� ��������'�����
+	���5������� �����������
����&&������&������� ��� �	�� ��$������'�����	
���=�� 
������
���-��$������'��������	�����
�����������
��(�

�
B�������	������
�����&��������
���������L���
	'�������
��-	��M�����
������������

�!���
��������0�
������������
���������
������	
����(�,���������!����������������
�
������� ��� 0�
����� ���� ��&	�
�� ��� �	�� ���
	'������ �� ������� �� ����
�
���
�� ��� ������
�����
�������� ���-�$���� ����
� '����
���� �!�� �������� ����
�
���
�� )������� ����� ���
�
���&������� �&��� ��	
����� ������
�� ���-�	��
�� ��
��&	�����(� ,�
�� ��� �	�� ���� ��
�
��
�� �	
����� �� �� ��	����
�� ��� ��
�� ���	��� ����
�����'�� ���-	����
��� �����
�������(�
�
�
�������!�@��������
�
��� ��
����
�� L��������
���M� ����� �	��	��� .� ������ ������ ��� �	��� ��� ������ ��	��
����
�����=�(�3-�������$��������
����>��������������
�������-�
���
������������&�������
�
�$�$�������� �-�������$���� ����
�� ��� ����
��� ��� �	�� ��
'�� �� ��
�	�������� �� �-���
�&��

�
4?���	��������
�������
����	��$�������-������!����������������
��$�����	������������������
���
�
�� �-����
��'�� ��� ������ �
����
�� �� �� ��
����
�� ����� �	�� ���
��� 	�-���� �!�� ��� �
���� ���
�����
���!���������������&�����	
�����!�����
����������������>�������������������	
��������(�=��5
�4����� �����
�� �	�&!��������	�(�3-�����&��� �
��+	����� �	�&!��.������������'����� �
��&������
����
�11�A9�))�� ��?7K�� �6���(�D� ����� ���
�$$�� 
�����
�� �	� 	�-�����'����� ������� ����� �
�&���� �����
�
�&�����+	���� ����������
�����!������
���� ����
�
������ ��� 
	��������
���&��������	�� 
���
��
�!���&��������������	����
��
�	���!���
�$�$������������
�$	���������	���''�
�(�
=�� 3�� ������������ �� ��� $����''�� ���&������� +	�����
��������� ��� 
���
�������� 
��
�	����� ����
�&��� �
�$�$������ �� ��
����
�� ��� ��
����&&��� ���
����� +	���� .� �����$���� �	

�� ����� ������ ���
����
����������(�,	���	����3\8]Z/����?66�����(�����46564�(�
=�� ,�� 
������ ��� ��
������
�� �� ,�A�3� ��??K��D� �<3�Q� ��?7��D��/A�1� ��?74�D�8�1:�:)� ;�8�>�35
:�Z/�)���?7I���4K5K��D�@��13���??��(�

149



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�
�!���
���������������
������	��������
�'����=�(�>-���
����
������������$�������!�����
���������� �	��
���������� �� +	����� �
�&���� �$$�� ����
�� ���	���� ����-��$���� �� 	���

��������������������
�	���������.�������������
�������������
��������!�����	������
��
��� ������ ����� >�� @�������� ���� ������ �� �������
��� �� �
�������� �� ��
��� �����&&���
����� ��� ������ ��� �
������������ �� 0�����=4(� �� ������&�� ��� ����
������� ��	������� �����
����	��� L$����
�M��� 	��� �
�&���� �!���
�&������� ��&&�� ��� &���
��� ��
� ������� �	���
��������� ����
���� �� ������==(� ��� ����� +	�
��� ��� ������ �� B���� �� )�
����� �� +	����� ���
�
��������������0�����������	���&&������
�����&���������	��(�
�

���	
��� ��� >������� ����� �	��	��� ���$
�� �
��
��� 
������
�� ���-�	
����� �����
�������
�	����(�:������	������������
���������������������������	&&�
�����!���	
�����
���� ������� ��R� ����
�� �������� ���� �	��
�� ��� ������ �
�&����� ����!Y� ������ ���$�����
���	
������!������
��
����+	������������
����&���������
����
�����	��������&!�����������
������(�:�����������
�
���
�� ����	����
����	
������
����R�����������&�����������������
	���&��������������������$������������������ ��������� ����
�������
	��������������
��
&���
���� �!�� ����� ��
�$$�� ���	��� ��
��� 	���
�� ����� �	�� ���	�'����� ����
���(� 3��

�������� �� �	
����� ���� ��� �
����� �� �+	������� �&��� 
���������� ��� ����
�''�'�����
�����	
�������
��������� �
�� ��� �
��
��� 
���
������'����� ����������� ������� �� +	�����
�!�� ������&������	����������>�������� ����
	���� ��� �	�� �
�&���� ����
��� ����� ��&	
��
����������������������	�����>������������	���
���
������	���������������
��	������������
�
����
��
�� ��� ����
�� ����� �	�� �
���� 	�-�
��� �	��
��
�� �!�� ���
������� �� 	�� &���
�� �� ���
��������������&��$�������������	���������
�&���������������������0�����������B����
�� )�
������ ��� )�$���� ����� ��� 3����(� ��� ��
�� ��� .� �	��� ���� ��
��� �-�&������ �����
�������
�	���������	
���������!��$���&���������������!��������������	���������'���
����!Y�����	����������������
�������������������	���
���������������+	���������	��
�	��
�(����
���
���+	����� 
����	���''�'����� ��������	����� ��
��� ��
����
�����!��������� ���
����
�������
���
������'����������!��������������
���
������
�����������
���''�����
����
�(�/��>������� �	���� 
������� ���-���
�=6�� ��
�����
�
�� ��� �!������ �-�	��
�� ���

����� ������� ����
�
���
�� ��� 	�������� �!�� .� ��� �	�
�� ��� �	�� ����
�(� B��S�� ���

�
=��8���,�A�3���??K����!��������������������	��'��&�
&�����������
�&���(�
=4�>��@�:�>�))<�����=��=����=��(�
==� 0�
� �2������������� ���� ��� 
����� ����
����� ��� ���� ,�:,<:�� ��?K7�(� 0�
� �-�������� �&���
L���������������M����
��������,��>�:,)�BP�1� ��?K7����,�A�3� ��??K����6=��(��� ��+	�������������
����� �����&�����	����
����
��'��������&���
���
�&�������� �������
�������� ���
����������������	
��
��$��������� �� >�������� �!�� �$������� �� ������� �
�� �� &���
�(� 0�
� 	��� ������ �� �	���� �
������ ���
�$��������������
������
��������@�,)��><:W�33������I�(�
=6�0	�����������������������1�/���???��64566�(�

150



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

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

�	��$�����
���
��������	
��
�!�� ��
����
�''���� ��� �	�� ��
����	
�� ����� ���
��������
��� �-��$������'�� ���>�������
�	
�������������
�������������	
�����������������!����&��$���	�����������
��'�(�>�������
��������
���

�
������
��������������
��
����
��
������
�!Y��	J�����
����J��!���	�����
���	
�����������(�6=�(������� ��������!��	��������������"�	��#$����
�������������������%�����
���	�����
�	�� ����&�C.���
�+	������!��!���
����	������������
����������������
���������
�-!�� ���$����� ��� ���	
�� -	���H�=I(� Z	����� ��
�!Y�� ������� ��� �	�� �	���� �� �������
�-���������� ������	
�������	����������������������=K�� �-��$������'������������������
����� 	�� �������� ��
������
�� ����� �	�� 	�������� ���	
���(� 0�
� +	����� �������� ������
�	��	���� ������������������ �
������� �������������5��
��
��
�� �������������
����	
����
�&������������� ����������
����&&���!��������
�&�����������������	������������(�,��
�&������
���

�����������������
�������&���
������	����
����&&����>�����������������
���
	����
����&&����!��&���������&�����	��	�������-������������������(�7��546��;�
������
��� �
�������� ����� �����'����� �!�� ��� ��
�� �� �� 0������ ���� +	�
��� ��������� ���� ����
� ���������������������C���	���!�������$$�������������������H���(�?7����	����''����	��
+	�������������� ��������������!�����
���
������������
�$�$�������������
����
������������
�
�����������=7(�B��S������-�&�������������������
����������
��������������������	��
��
����&&���� 
�������� ��� ���� ���� 
�������� ��� >������� �� �	
����� �
��� 	��
��
����&&���
�����������	��.������������

�&&�	�&�$���=?(�

�
=I� �� 	�� ��
��� ����� ������ ������� &�	������ ����� 	��� 
�����'����� �� 	�� ����������� �� ��
� +	�����
��

����(� B�(� ><>>,� ��?I���� 	�� ���(� ��� ��������� >������� ��� �
����
��� �� �	�� ����������� ��� ��J� �!��
�	����� �����
��������� ����	�����������!�� ����	�����	
���
�����������
����&&���!���������
����
��
�(�
=K�,	���	������(��/A�1���?74��67�(�
=7�B���������������8�3<,<�����=��K=��(��������
������ ���������������
���
�����+	���������������������
0������� ����
�
�������� �� +	����� ���$
���� �	&&�
�
�� ��� �
�	'����� ��

����� �C��� �
������������
-	���
�$���������H�EA
Y&��
�G��C%����5����&H�E����G��C%����5
����H�E,^
$�
�G�(�>��������
�-�&&��������������-���������	������
	��������	�-�����'������������_���������	�������	���&&�����.�
�������(�,���
������
�$�$����������	���
�����������������+	�����	����''�����&�������
���������
��
�������������
������
��(�
=?� 0�
� +	����� �	���� ��� 
������ �� �/A�1� ��?74�� I?�(��� �!������
�� ������ 	��� ������ �
����������
0������������&������������������������	������&�����!����>�������������(�3����	����������������
�!��0������.��
��������������������������������������	��������������!������	������������
���
����
���
���������������	
	��8�������>��������	J�����
������������������
�����������(�>�1�P��

E�?7��� �4�56KG� �� >�)��::�� E�??7��� �I���(G��� ���
�� �!�� ���
���
��� ��� �	�� ��������������
��
������
������ ����������� �� ��
��
�� ���2�������� ��� �
������������� ���� �2�������� ���(�
O�::�:A)<:5�:A1�N�E�??K���7�G�����������$��$�������(�>�1�P��E�?7����6�G�(�

151



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

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

�����	
&�(�,���&������ ����
������ �	���� �������������
������
�� ��� ����������� �	��
�
������
����
������	���
�������������������������������
��
������	�'���������
������
��
����� �
�&����� �����	��������������� ���������>�������� ��� ����
�
����������� 
�&������
���'�������������
��������������&��� ������(� ����
���������� ��� �	�� �
���������������� ���

	�������
�&��������	
������L���������������M���!����&	�
������
���&����������-���
�&��
����0�
������ �����
�� ���+	����������
�� ��� ������� ���	��� ��� 
	������� 
�&����� �� 
�����
������������	����
����&&�����������������(�3������
��'���!��!�����������������������
�����
���������������0�
���������
������&��������!���������
�����������������������0������
����
�����>��������!���������� �����&	��'�� ����
������ �	�� �����
�����������	��
��
����&&�� ���� ��
��� �&��� ���
�&!�� �� �	�� ��������� �
���&������(� 3-�	�������� ���
0�
�������������
���������	��
�&�����.�&
������&�������
�������������
�������	�����
�	
����� ���-�����$����� �� ��������������
���
�� �����
����������� ����� ���
��������
�
���
����� ����
�
���
�� )�����D� ��������� ������� �� �����
��
��� �� ������
�����
������� ��� �
������������ �� �&������ �!�� �������� ��� �����
��� ����� ���
�
���&��������&�����	
�����>�����������!����
����)�����6�(�3����
����������
����
���S� ��� ������ ����� ��
��
�&����� �� ��� ��
����
�� ��
�������� ��� ��
����&&��� �	
�����
����������������������������(������
�&
�����
��������6�(�0��������������
�
����.����������
���
���	���������&�����>�����������������	�����������
��������N���������
���	����
��� �	�� �����������(� 3-�	�������� ��� 0�
����� .� ��� �������� �������� ����� ������'�� ��
0������ ���� ����
����� �� >������(� B��S� ��� 0�
������ ������ �	�� +	������ �� ����
�� ��������
���������
�������������������������������	
���������	���
���������!���������2	���
�����
�� ��� ������������
�� ������� 0������� ������ �	�� +	������ �� ��
����&&��� �
�&����� �������

�
6�� 0�
� 	�-�������� ��� 
����
��� ����
����	���� �
�� ��� �������
�	����� �� &��� ��	
����� ��� ��
������
��
���
���
��� �����
���������������	
����������
��������T</�::����??I�D�,��))��B<))<:�� ����=�D�
03�))�1�����K�����(�6�(��
6��3��������
�'������!������	����+	��
�&	�
��������
������
�����������������+	������!�����
�����	�����������
�$�����������������������
�����������������������
���������������������
�	
����� ���	��
�� ����������� ��� 
	���� ��� 
�&����� �
�&����� ��
����� �� �
�&�
�� ���
����
�
���'����� ��� 
	���� �� ������ �� ����
������ ���� +	���� ��� 0�
����� ��� �
���
�� ����&����(�
/�-�������� �	���������
�� ��
���
�$$�� ��� ��	��� ����� 
���'����� �
�� ��� �
���� ��
��� �����
����������!�����$�����	������
��������� ���� �	���������� �����!����
�����������
�
��������
��&�����
�������������
������&�����	
��������������������
������������������!�����$�����	����
��
��
�&��������������
�����	�����������9	�	������)��	�����
����	����
��	�����
����������
����
@<:�::<�E�?7KG�(�

152



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

��
����������� ��� ������� �
�&���� �� >�������� ��� �	�� 
�������������� ���� �����
��
���
���
������������'����
����������������	����������
�(�

��������+	�
��������
��
��������	�����0��������!���������������	�����&&��������
����
����� ��������
�� �� ��
���'����6��� �� �������� ��
� ����
�� �
����
����� ��� ��������
������������ �� +	����� ������� ������������ 
������� �
���������� ����� �������
�	����(� ���
�
�����������
���	
������ ��� L������ ������M���������
�&�����
��
�������������	������
�	������&����������������������������	�����(��������&	
���������������
����
��
�����
��� �	�� ����
�� �
�� �
��
��� ��� ����
�� ���-���	��� ��������� ����
�� �� �	�� ����� ������
���-�����$�������(�4?65??�(�:�����
����������-��������
�����������	
������������	���
��������
�� ������������� ����� ��
���'����� ����������� �!�� ���� ��
����� ������ ���
��������>������� ���(����5�6���44547��=6K56?��I7=577��?6K�(����I�������������������	����
��������	
����������+	������	������������������������� �������
�&������������(�0�
�
+	�������
����������
�����
����������&���.� �
����
����� ����&&������� 
������(� ������������
�&��� ������� �
���&������� �� �
�&���� ���
���
��� ��� �������(� 3-�

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

�
�� �� ����
�
���'����� �� �
��������(� ��� ����
�� ��
�	
����� ��� +	���� ��� 
���� ���'������� ��� �
������ �� 
���
�� &�	���'��� ���� ��� ��
���
���-	����
�������
�������Y���+	�������������������������-	����
������>����������
��������� 	����� �� �����(� ��� ��� �	���� ��������� ��� ���� ���� ��� �	�� &�	����

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

�
��������!�1����
�
N�� �
��������� ���� .� -����
�� ���� ��� ����'����� ���
����� ������ �	��	���� �� ��� ����
�!��
��������������	�����
�
�����
��
������	������������������������
�	��������������
��
��������������� �	
����� ���-<������ ����� �
�&���(� �� ������� .� �
��
��� ����
��
�	
������!�� ��
���� ����	��� ���!�� ���� ���
�	����������
���&��	��>���������''����
�	
������ ��
����� ��
��� �
��
�� ��� ����
�
��(�3������
��'����� �!��� ������� ��� �
�������
��
����
�''����+	�����������������������������
������
��'����(�3���
�����������

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

�
6��:	��
���������&�����	�����������
��'������	��2����
���'������������������������������
����
����� �	��	��(� ,�� ���� ��� ��
������
��� ,�A�3� ��??K��D��/A�1� ��?74�D� )�,�:�)<� ����4�D� 1�WW�:��
����K�(�

153



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�	
������!��.����������
������
�!Y������������&�����������	
������
������
������
���
���
�������!����64�B�
�!�
J����$$�''�
��
��������������������������	��-�
&������(�

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

����
	�
��	��>������������������
�����>��������
�&����������	��	��������+	�
����	���
��!�������'��������!��
��������������!�������'�������������	��	��� ���J�����&����� ������
�!����������&����������������������!���!��	����������	��
������������������
����������
�
������
����������������6=(�B��S����&���!�����
��������������>���������
���������
����� ��� 
�������������� ��� ��� +	���� �	
����� ��� 
�������� ������ �	�� �
�&���(� :���
�
��� 	�+	�� �!�� ��� ������ ����� ����
��'����� �
�� ��� ����� ����� �
���� ��
��� �����
������������
���
������	
���������
�����>��������������������������������!���������
�	
����� �� ���!����� ������ ������� ��
��(� 3-�&&����� ��������� ����� 	�� ��
��� �����
��������.�����
��������������	
�������2�	��
��������	��	��(�

�
B��������������������!��
����������(�K6?57I������������������������.����������	�����

�	
�������!������
������
����������
�&���(�3��
���
������'��������	
���������-���
����� 	�� ������ ������������� ��� �
��
��� 
�������������� ��
������� ���� ��� �!��
�����
��
�� ��� ��
����
�� ��������� �� +	����� �������� �!�� 
������� ����� �	��	���
���������������	
���!��!�����������������(����&�	�'������������������������������!������
�-���	������� �� �	
������ .� �����	�������� ���
����� ���� ��� 
����� ����� �������� �!��
��
����������	��	�������
��������������
������	
��������-	����
���������
�&���(�
,�� �
����� �� 	�� ������ ����� ��
���� �� ����� ������� ������ �� 	��� �����
��� �����
�������
�	����(�

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

����������������
���
����������+	��������	
����(�,�����$��������.���
�
����''�
��	��
���
�&�� ��
����� ���������������� �������������
��	��&�	����
�������������(�>��	�� ������ ���
�	�� ��������� �� �
��������� ����� �� &
��� �	�&�� ����
��
�� 
�������� �� +	����� ��� �	��
�����&�� �
�&���(� >���-���
��� ��� ������'����� ����� �	�� �'����� ����� ����
����������
������ ��R� �
�����!��� �&��� ���� ������������������ �	
��������
��� �� ������ �� �	����

����	
��������������������!Y�����������$$�������	�����������������R��!�����
������
����������
�������
�����!��������
��������������(�II57I�(�3���	���
����������
�����.��������������
�	$�
����������� 
����''�'�������+	���������
���+	���� ����	�������
�
�&&�	�&�
��&���
����
������
������������.�������������
������������������������
�����������������&	�
�����
�	���
�����������	���	����/����-�����(��&������
����	�+	������������
������������!Y����
���&�������!������������(��������������������������$���
��������������������	���������

�
64�,	���������&
	��'�������!�����������������
������������������,`,,���?6=�(�
6=�,��
����������
����������B<1@�)<���??�������)�,�:�)<�����4�(�

154



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

��� �	�� ����
�'����(� >�������� .� ���� ��
����� �������� �!�� >������� ����&�� ��� �	��
�
���������������
�����������&����&�����(�N��+	������������ �-����
���	��
��������.�
���!����������������
�������������&&������������
������(���75�6���

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

>���(���������	�+	����
�!Y������+	�����+	��������	�����
������������	������&���(�
>��
������
��������������!���������$$���$���&�����!���	
�������	����������+	��������
���������
���
��B�
$�
�D��������
������!������
��������
�������$�
������������������
$����������������������
��������������&�������&&��������������;������������������������(��

�
*������������� ����#$�������������������������C���+	��������	���EFG��
������������	��

����&���H�� ��� �
�����'����� ������ ���� �-���	������� ���
���� +	�� ��� �����
����� ��
�-��&	�����������
���������������� ������!��L�����M�����������������������
������
��
�������������C����HD���(�>���
�E�??4��	����G�(�3����	����������������
������������.���
�	��������
�����������	������
����������	����+	�����������&&����&�������
�������	�����
�
�������
�
���
��B�
$�
�(�����
���������������������������
�����!������	�+	���	��������
��	�����
�&�������
�����.�����������������������������������
������������+	����>�������
����
�������
��
������(�>���B�
���E�?76��	����G��������	������
���
�&������!��������	��
��
����&&��� ��� ����� �� 	�� ���
�&�� �������	��� ��� ��������(� ,����������� �� �	��	���
�-����
���'���������$���
�����������������-���'��'�������
�$�$��������������
�'�����
����&�
����� �!�� ��
����
�''�� ��� ���&	�&&��� �� �
������ ���� ��
��� �!�� ��&	����
��������������+	������!���$$�����������������66(������
����
������������������������
���-���'��'����� ����� +	����>������� ��� �
���
�� .� 	�+	�� ����
������ ����
�� �
���� �!��
�&���������
��&������'��������������
���
�������������	�(�N����
��������������(��

������
�������
����&��� ����
�� ���� ��� ��!�����V�������>������� ������
�� ��� ��
���
��������������
������������������������
���!��������������������������'�������������
�������	������(�
�6=5I4�(� ��� ��
�� ����$
�� >����
�� ��� 	�� ������� 
���
������ ��� ��������� ��� �	�� 
	����

��������6I� ����� &
	���� �� ���'����� �� ����� �	�� �	�'����� ����
���� ����� ��
�� ��

�
66�,	���	������������1�,9�>�����?����
(�4������A
���	������������0!Y���(��
6I������
��
��
�	����
�$�$���������&����������������
���������
�����������2������'��������������
�������!��	
������������$
�'��������N����
����������
����
���������	������	�
����������������
�����	��(�,	���	�����><8�1���??4��66��(�(�

155



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

�������6K(���.��������
�$�$������������
��
��������	���	�'���������
���!����	�����
���+	����
������	�-����
���'����
���&������
������
�����
���
����������������
��
���
���'����������+	����>���������
��������������
�����������
�
������-���������(�47?5?4���

�
�����������������������������+�
�����&������������� �����&�����
�����������'�
�������"�����
������������������,�������+�
��������������� �����)�

�
�� �!�� ������������� ����� 
������� �������� ���
�� ��
���� �� �!������ ��� 
���� �� ��� $�����
��	���������	�����������������
�����������
����(�
�

N��������������������������������
�����&�
�����
���'������!�������
�����$�������+	���
��
������������� �����������-���67������������(�>���
������-���
�	'���������	������������
���������������� ���������
��'��������
�$$�������
�����+	�������� ��
��������6?(�B
���
��������!����������	�����������
����������� ��� �����
����������>�������������������
��&	��������������������
�������������	��	�������������������
���������������!��.��
����
���������
�'�����+	���������������������������������������
�&�����!�����
�&����������
�	��	�����������
��������������������������������
�������	����
����
�(�3���!��������
�
���������(�6���(��

�
������$��&�� ����)�� #������� ���� ���������&�
�'������������-����.
������������� ����/�
�

�!���	����
����(�:����-��
����
�����	����
����3-!����������
�
��
��������	���
�����
�
����(�,����������
����������(�
�

3�� 
������� ��� 
���
����� ����� ������ �!�� ��� .� ������� ������(� ,�� ��� 	�� �
���� ������
>������� ������ ����
����� V������ �� ������
�� ��� �	�� �
������������ �� �
������ ������
�	����
��	��
�
����&����������������������	����
����+	�������������������&&
���������
	����	��������	���D����������	�'�����.����$����������!Y������.�������������	����
�����

�
6K�������(�
67�3����'������������-�����������	������������������������
�������&�����������
	����
���������
�����
���!��������	���	�'���������
���(�B�(�><8�1���??4��6756?�(�
6?� B���� ����������� ><8�1� ��??4��� �-������'����� �
�� ��
��� �� �������� ������� �� ����	���� �
����

������
��������
���	�&!������������
��	
��&
��������'-���
���
�+	��������0������������-���
��������

�������'����� �� ����
� �
��&�
�� ����&�������� 	����� ����� ������ .� 
���

����� ������ ��������
�
����������������
������
��������$����������
�����(��	���(�I7I����	
������(�I6I567�(�

156



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

0�	����� .� ����
��� ��
� ������
�� V������ ����	��� �
����� �� 	�� $���!����� �������(� 0�
�
+	�����>��������
��������������
����
��
��
�������	���
�����������(�

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

��
������������-��� ����� ��������� ��	�� ��
����� ���������������� ��������������'�������
��
�(� ��� ��
�������� ����-��� .� �� �	�� ������ ��&���� ���-��
����� ������� ������ �!�� ������ ���
�
�����������(�

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

�	��V���������.���������
��������
����
������
�����$���!��������+	����.���������������D�
�������-�������������
������������������-��
������������ ������.���
�
��
���!��>�������!��
�������� ��� �	�� �
������������ �� V�����(� 0�
� +	����� �&��� �	J� �
�����
�� �!�� &��� ����

�����	�����	��������(�3-������'����������	�
�����	����
���� �
����
������������
�������
���� �&��� �����'��� ���-������'����� �
�� 	������ ���
��� �� ����
�
���
��	��� ��
��� ���
����
��� &
�'��� ��� �
�����������(�>	������ ����������$����� 
��������� ��� ��
��� ����-��� ��
����-�������!�������������&�������$�����
�������������
��>���������V���������(�64=5
=7�D�67?5I�=$�������
�����������������-���	��
�����������������
�����������������������
����-���	��
�������������������
���
����&���������������������	�������
����&&������&����
��� �
������������� ��� 
	���� ����
����� �!�� ����
������ ���-����
�� ����������(�
3-��������'�� ���-����
�� ������� ���� ����
����� ��� �
������������ �� ��� ��
����&&���
�������� ��� �������� ���	�������'������� ����
��
���� 
�������� ����� �
�&����� �� ��� ��� �	��
�	��
��
���(�>��+	������	��
��
�����-����
��.������������
�������$�������$�
�������-�	��
��
�� ��� 
�&����I�(� �� ������� �	��������� ����
������� ����� ���������� �
�� �-����
�
���'�����
���-����
���
�&������+	��������-����
����������!���&�������
��
�	����������������
�����S�
$�������� �	����
����&&�����$����������� ����
�����
��(�B��$������ ��	�����������
�������� ��� 	��� 
�������� 
���������� �� ��
������ �
��������� 
������ ����
�� 	��� ������ ��
�
�	

�� ��� 
���������
���
�� ���&�
�� ��� �	�� 
��������	
����(� �������	&������ ��
�������
������� �!�� ��� >������� ����� �	�� �
������ �&��� ��������
��� ���� �	�� 
	���� �� ����
��
�
���&�������� 
������� ��� ����	&���� �� �������� �� �� �
�&���� �!�� ��� 
�&����� �����
�	��	������������
�������
����&&������	�����
�&�(������&������.��-�	��
���������������
�!��
����''����������&&���	
������	��
���������������
�	���������
�&�������
���
���
��� ������������ �-����
���
���&���������!��&��������� ����	������
���� 
�����������-����
��
�
�&������
�
�	���
���������
�� �-���
�&�(�B�J��+	���������
���!�� ���+	������������	��

�������������� ������ ��� ������� ������ �� �
����� ��� �	��� ����
�� ���
�������� ��
�
I�� 32����
���'������
�������������� �2����
���
���&�������� ������
�����	
&��� �
����������� �� ���
�	�� 
����
��� ���� ��� ��
��� ��� ����
�� ���� ��
����� ��� 2���
������'������ ���2�
�&���� �����
���������������.� ������������ ��������'����3�:W�� ��������� ��	�� ����
������ �����(�� �?77D�
�??K���?�5?=�(��

157



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

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

������� >������� ���� �������� �-���
�&��� ��� ���
����(� �� ��� +	����� ���$���������� ��������
�	����� ���$����� �
������������ �� ������� ������� ��� ��
������'�I�(� 0�
� +	����� ���
�	����'����!���	$�������
������
�
���!��.�	���������������������
�
����
������$�����
����
������� ��� 
��������� $����(� ,�&	����	��� ��&&����� a����
�������-�	��� �����
	��
�&��� .� ����
������ ��
� 	��� ������� �� 
������
�� ��� $���&��� ���������$���� �� �	���
���� ��
���$��
���������
�������������(�Z	�����.�����
�''���!��������&�
����
�����
�����
��
����������&�������
����������
����������
������	��$���(�B��S���-���'��'�������>������I��

������� �� +	����� �� 0������� ����� +	����� ��� �
���&������� �� �������� 
������� ��
+	���������
���&����������
�&����������������	��
���������������	��	��(�3��������
��!��
�������-	���.� ��� 
����''�'�������� L�����M����-����
�� ������������
�� �-���
�� ���
�
������ �� ���	

�� ��� 
�������������� ��� ��� 
�&����(� ��� ���
��$�� �� ������ ��� 
����
���	����
������������������	�����������'����R���
��������
�&�����	
���������������
�������������
��������
����������������������������	�
�����	�����
�&!�(��

�
B��S����������������
���-���
�&����������+	����>��������������������&���������-���'���

����	�����&&�����
������!����������&�������
����
�
���
��B�
$�
��b��	
������������
������
�������� �!�� �������
����''�� �	���� ������ ������� ���� ����
�'����� �� ���	$�� 	
����� ���
���&&����	���	
����������������������	��
���������������
������������������������	�
��
���-���
�&�� ����� �	��	���� �
�� �-����
�
���'����� ��� ��������� ���� �� 0������ ����
���-���'��� ����� �
�&���� �� ��� 
������ ��� 
���� ����$
���� �	���� �����&��(� ��� >�������
�
���&������� ������� 
������ �� 
������
�� +	����� ���������� ���$����� �
������������ ��

�
I��,������9�@�,9� �����������>�������������	��.��
��
����������������
�����.����+	����������
�!��������
������2�'������&������	����	��������	�'����������$�����������
����������������	���������
�
�������������
�	���� ��������
���&�	���������
��������� �
�&��������� ������3����(�3����	�����

������� �!�� ��� ���� ���� ��� ��
����&&��� �� >������� �����
����� 	����� �� 	��� ��������
����
�������������
&����������!�����
���
������	���
�������������
�������	���������(�,���������
�	�������������!����
����������
��+	��������$�����������	�'����������
����&&�����>�������
���
�$$�
�����!-���������
������&���������
�&��������������
�������������	��
	�����
�����������
�
���&������� ��!��+	�����
	������

������������������������������
�$	'������������
��� �
��&���
����
��� ����� .� ��
�������� �!�� �����&�� ������ �
���� ��'����� ����� ��������� ���� ��� ��� �
��
����
�
������ ���-����
�� �
���&�������� �� �!�� ��� �$$�� ��	������� �����
�� �� 	�� �
���&�������
L��
���M�� ����� +	����� ���	���� ��� ��
����&&��� �� >�������� ��������� &�	���� ���-�&����
������������������������
����������������(��
I�� 0�
� ��� ��	��� �&��� ��������� 
��	���� �
������� ������ �
���� ��
��� ����� �������� ��� 
������ ��
3�>�51�B9�1>,���???�����(���(�

158



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

������
����
�
����
��
������������(�B��S��&�������
�������	�����	
���������������������
����
������������������������������ ��������������������
����&���
�����!���(�

�

�

6�:��� ��.�4�*�
���/����9	
����;������������������������������������������1<,,�33��,��))��B<))<:��
������
�������(��c�
��(�
�

159



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�


���
�������������
	�����
�
�:>1�,�:<��??K5�����
�(N(���
��������
���+�� <=���� ,4	��
�����
	� 	�� ��������-�� CN	��	��B
����	�H�VVV��5
VVV����7�5?�(�
�
�11�A9�))���?7K�
A(��

�&!������9������ �
������ �� ����
	����������� ����	� 
���������� ����'
���� ����	� �����
	��
	��
0���(�
�
�/A�1��?74�
>(� �	&�
�� ��� >��� ��� ���3����� �/���������� ��� �/�	��
������� �	�� ���� @���!������
�0)�
�������C:�	������1��	��-��!���� �!���
��H���6K57�(�
�
�/,)�:�;�<3,<:����=�
B(��	�����;�,(>(�<��������(����
������	�������������
�	���	���<"��
(�
�
@�P<3�����7�
�(�@�#����������
�$����������
��
�	��������	���
!�	����������������	����������
���������
��
����������������������������������������
3��CB��$
�&��B���������T�	
���H�3�8��5�?(�
�
@�,)��><:W�33�������
A(�@�����>��'������)�
�������
	��������	����
	����	�����N(�B���������
��;�,(�A
�����������
�	
������9����	���
����������'
���	�� ���������
�����'����9
�*���
	��:�������I45I?(�
��
@�,)��><:W�33�����I�
A(�@�����>��'���������
����	�	
�������������)�
�������@���������?=@.<AB������(�N���;�N(,(�
N�
���;�N(0(�0�����������	
������%C�C����
	�C���	�����
������������
	���������������������
��	�
������;��������	�6���0������5�K(�
�
@��13��??��
�(�@��
������3������������
�����������
	�D�����9�������������2���	���	�
	������0�����$������
��E���)d$��&��(�
�
@�3�,������
W(0(� @������ ���
��E��	�� ����
	��3� �� ���� ��*	�
3� ��� 6
	����� 	�� �
������	���� C�T0!H�
BVV�����I?5��=(�
�
@<33�BP������
T(�@�����#��9�/�������
����/�����0�
��(�
�

160



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

@<33�BP����I�
T(�@�����#�����3��������	��
	�/�����0�
��(�
�
@<33�BP�;�@<33�BP����6�
T(�@�����#�;�N(�@�����#��Y�(���)�
������������	���	�����0�
��(�
�
@<:�::<��?7K�
N(A(�@��������9	
	�
	����	����
�����	���C>������H�38����465IK(�
�
@<O����??4�
�(N(�@�%�����
������	�����3��������	��	��6����3��B��$
�&�(�
�
B�3�N���?7?�
B(�B��������/�	�F��
��	
� ����	�F����)������/���	������	���	�6��/�����������C1��	��
���-!�����
�����
���&����H�BB8�U=�46K5KI(�
�
B�3�N�����=�
B(�B�������9�/��F����0�
������	������	�����0)�
����������	�������C\�	���������
��H��8(�
�
B�:)�1�33���?K=��
1(�B����
��������������
	�@����������1��������T(3(�9����
���(��� �
�	���
3�		(� ���������
'
��$�����
	��
�� 	��9	�	���
	��3� ������
� ��������
3��/
$���5B!���&�53��
�����?�5
4�4(�
�
B�11�[1����?II��
T(�B�

�.
��� �
��������	�������@���!�������C�BH�VVV8U����754?(�
�
B<1@�)<��??��
B(�B�
$������	����@����������
�������	����1��������
�����	���C0�����H�V38�=656�(�
�
>�1�P���?7��
N(�>�
�#���������������	�
���������3��	F����C1��	�����-9�����
�����1���&����H�BVB8���
�4�56K(�
�
>�3�B<1:<��?76�
>(�>���B�
�������	
�������
�����	�������	���N�����(�
�
>�)��::���??7��

N(�>������������3��������"���
����?KK���0�
��(�
�

161



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

>��@�:�>�))<����=�
8(�>��@������������	
������)�
�����������	��	����N�����(�
�
>�AA3���??=�
T(�>�&&�����(���)�
��������	���	�������<"��
(�
�
><>>,��?I���
�(1(�>�����(���)�
���������	���	����?==���<"��
(�
�
><8�1��??4�
P(T(�>���
���(����
������	�����
�����<"��
(�
�
�<3�Q��?7��
9(����� �������	�F���������3�����C)�0!�H�BV���K544(�
�
A�:)�3���?7?��
@(�A��������9����	���������������	�'
���	�	���	���?7=���1���5@�
�(�
�
9�@�,9������
N(�9�$��!�����3���0����������
������	��0��
�&���CN����� ��H�38U���5�K(�
�
9�33�O�33��?7���
,(�9����%������
������	��0����
�����������CBZH�VVV�445=6(�
�
9��)9��??��
N(�9���!���
������	���	�� �������(�����*	����CAe1H�VVV8����=4567(�
�
9/@@�1>��??��
)!(� 9	$$�
�� ���� �	�$� ��� 6����3�� �
������	��� 	�� ���� ���
��E��	�� 9	
	�	����� ��!���5
3��
��(�
�
�N0�1�<����=�
<(�����
����9	
	�	�������
�����	������
������B������
���8������/��������@�
�(�
�
T</�::���??I�
T(�T�	������ �
����
�����/�F���������
��	���!����	���������	
	������
��������!�
���������
����)!�����!�
��������0(�)!��
� �;�N(�N��	��Y�(����
������	�!��	��	������	���5����	����/��
������	������+	����)�	��	�����
���??=��@�
����645I7(�
�

162



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

T</�::���??7�
T(�T�	������������
�
�������
	��F�����
��������N(�)
YY�;�0!(�9���������Y�(������
�
������
'
�����0�
�����I�5KI(�
�
P:<V��?K?�
@(�P��"��)�
�����	������3�����G�
��	���������@������
�53��
�����6�5�K=(�
�
PQ1��P�>�����K�
:(�P 
��#�����
������	������)������!���
�'�������������
�������
��������*	���H���@�
���5
:�%�Q�
#(�
�
3�>�51�B9�1>,��???�
�(�3��51��!�
�������	�������3���!�����	��	�����	�
�����
������	��0��
�&���<"��
(�
�
3�:W���?77�
>(�3��'��������	���������������0	���
��������� ���3(��������� ����	
������ ��	��� �����	�����
���0	������"����������B����&�������
��'�����������	����)
������754����
'�����
��'���
�K?5?�(�
�
3�:W���??K�
>(�3��'������ ���������� ��
	����)������������9����������	��
���
	��
����
������������������
)�
���(�
�
3\8]Z/���?66�
0(�3Y�f+	�����	�����0�
��(�
�
3/00�������
O(� 3	����� ���� ��*	�
3� ���7��� �
������	��� 	�� %
	������ ��� >(� 9�
�� � ;� T(� O��#����
���(���������*	�������
������	���� ��������������	�1���6����3��3�������65��(�
�
N�,)1<N�1B<��?K?�
A(�N���
���
�����0���
�������
��������
�����	���CZ,H�V��645?I(�
�
N�W<:��?�=�
0(�N�'����)��	����
��	�������������������/������0�
������	���0�
��(�
�
N�>>��;�N�1)<�;�0�))<:�����I�
�(�N���;�N(,(�N�
���;�N(0(�0�����������	
������%C�C����
	�C���	�����
������������
	�����
������������������	�
������;��������	�6���0���(�
�

163



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

N/1�>>/�;�:��>>/�;�:<8�33�������
0(� N	
�	� ;� A(�(� :��	� ;� ,(� :�������� �
	����� �� ������� ��� �
	��	� 	������ �� ���
�!�
���
����������*��������	
	��	�
	���������
��(�
�
:�AQ��??��
A(�:�& ��9��	
I��(���
�������3
���9������������	�)����9	����@������
�53����(�
�
:�AQ��??=�
A(� :�& �� ����������
� ���� ���/���� �	� �	�
�F��� ��� �/
��� �	�� �	� ��/���� �
��F��� 	
��	JF���

��?K?���0�
��(�
�
03�))�1����K�
B!(�0�����
���
������	���	������6	
�*	�����'�
����@������
�(�
�
1�,9�>����?�
N(� 1��!��� �
������	�� ��� ����  ��
	��� ��� 0!Y���� C<"��
� ,�	���� ��� ��������
0!������! H�VVV8����K54I(�
�
1�/��???��
V(�1�	�����3�����	��6����3��3��!��(�
�
1�WW�:�����K�
�(� 1�''����� ���@�������� �� �0���������� ����	� *������� ����(� @���
������� ��� �	
�� ����  ����� ��
�	��
�	�����
����@�����������)�
������� ��
�	������
���������	������B���50��������K5I�(�
�
1<,�:��?77�
1(�1������1���6����3�	�������	����
	������
	��������������(�
�
1<,�:������
1(� 1������ 6
	����0� 0 ����� 	�� ���� 6���
������ ��� ���� 6�����  ����� ��� >(� 9�
�� � ;� T(�
O��#�������(���������*	�������
������	���� ��������������	�1���6����3��3�������45�?(�
�
1/���33������
�(�1	������������	��G
���.������
������	����6
	������	�����������
������6�����6�����������
CBZH�3����475I4(�
�
1/,,<��?7=��
B(�(�1	������
�����	��	���
�������	�
����?I������
��'�(�
�
�
�

164



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

,��))��B<))<:�����4�
1(� ,������ B�������� ��	����� )�
������ ��� ��� ��5��� ��� �	� ���.���� ��/��F��� �	�� ����
)!�����!�
�����I�
������	���C1�AH�BV8�U��==65I?(�
�
,��))��B<))<:�����=�
1(� ,������ B�������� �	� �	
����� ��� )Y�.�!�� ��
�� ������!�
������ ��� ���� )!�����!�
�����
�I/��������9	
����CN��!���H��8��!����UU���!���(
��	��(�
&U��	�����I�(!���(�
�
,��))��B<))<:�����6�
1(� ,������ B�������� )�
������� ��� ������ ������ �����  ������ ���� ���	� ������� ������
)������
��'	�������
�����	���C3�"��H�VV�����4�56I(�
�
,��))��B<))<:�������
1(� ,������ B�������� 9���/�� �����	���
� ��� �
	�/����� ���� @���!������ ��� �	� 
/����� 	�E�
)!�����!�
����� ��� >(� )!�	�
� ;� B!(� P^��&� �Y�(��� K�0���.��� F��� �0���� �	� ����������+��
(���	����"�#�	�����	�$��8������	���2���+�����5��(�
�
,�:,<:���?K7�
>(�,������������@���!���	�� 	�3
.9�	3+��C�B,H�����=�5=I(�
�
,�A�3��??K��
B!(�,�&�������3��	��9�������	��)�
������0�@���!�����?7����0
�������(�
�
,�A�3��??6�
�(�,�&����2�����������	�	��
����0!�	����	3�����
�����	������3����� �	�����
�������)��	3����
�������
	�	���(���
����)��G��(	���3��3������=I566(�
�
,��>�:,)�BP�1��?K7�
@(�,��������#�
��6�����)���������)�
������0�@���!����C�T0!H�VB�V�4�45��(�
�
,��>�:,)�BP�1��?7��
@(�,��������#�
��9	�������(	
���	��A^����&��(�
�
,�>O�33��??=�
P(�,�%������
������	��0���!�
������	��)��������CBeNH�V38�K�5��6(�
�
,�>O�33��??6�
P(� ,�%����� 9������ 
�*	�
3� 	�� ���� �	
��	��
�� ��� ������ �����!� 6
	����0� 93���� 	��
�
������	��0�G	�����C@�B,H��	���(�3V8��6I57�(�
�
�

165



� �

)�
���������
�����	�!����	������
�*	���"�������	+���������������������������������1��������,������B�������
,���
������)������
��'	����@���������1���-�
�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

,`,,��?6=�
O(� ,d����  �����	
�� ��� 7�
$������ �$��
����� �� ��� �
	��� ���� �
������	����
C1!������!���N	��	�H�3VVV8�����656?����?56=���7?54�I(�
�
)�NN�1<����I�
8(�)����
���9������
	������������
��	��������������
�����	�������(�N���;�N(,(�N�
���;�
N(0(�0�����������	
������%C�C����
	�C���	�����
������������
	�����������������������	�
������
;��������	��6���0������=?5I�(�
�
)�03�:��?7I�
<(�)������������.6���
3��
	���3�	��6����3!�	� 3$
������CT9,H�B8���I45K=(�
�
)�03�:��??I�
<(�)�������6����3�	�������
	��������N(�,��#���(����
	���3�	�������
	�����<"��
���775����
��������
����������A
��� �(�
�
)�,�:�)<����4�
N(�)��������� ������
	�����0��	�����������!����@�����������)�
������	�������������1�������
�
�����	���C,�����&��(�1�����������������������
�	��	
���H�VV��45�I(�
�
8�3<,<����=�
B(O(�8��������
���L���������/������,g��0�	��(�
�
8�1:�:)�;�8�>�35:�Z/�)��?7I�
T(0(�8�
�����;�0(�8���5:�+	�����3��������
	�/������'
5���	���������(�����0�
��(�
O9�)N�:��?I=�
B(9(�O!��������
������	���	������6�����(�
���B��$
�&���N��(�
�
O�::�:A)<:5�:A1�N��?I?�
1(0(�O�����&���5��&
����)�
�������������������!����C�
��!	��H������K5=�(�
�
O�::�:A)<:5�:A1�N��??K��
1(0(�O�����&���5��&
����)�
�������	�����3����������
�
��	�����������@���!�����?=7���
@
�����(�
�
W�:�))<����I�
A(� W�������� )
�&�S�� ��
�	�� �
	&�S�!� �	� 
�*	���"� �����
	
�	� ���	� �������	� 	����	�� ��� �(�
N���;�N(,(�N�
���;�N(0(�0�����������	
������%C�C����
	�C���	�����
������������
	�������
����������������	�
������;��������	�6���0�����4�K5�6(�
�
�

166



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����������	�����������������
�

W��)3�:��?7��
�(�W������������6����������	�$�!�����.��	3���	���3��.�	$��� ������<
���������)�
��������
C1��	�H��V�6�5KK(�
�
W��)3�:��?7��
�(� W�������� �
	*������� ��� '���
� 	�� '�
�� �� �
������	��0� )!�����!�
��'	���� ��� 9(0(�
���� ���(�����������������G���������F���3��:�%�Q�
#���I?5��K(�
�
�

167




