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Gasto público por habitante: 

PPP-distancia a la media de la EU-15 (=100%)
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Gasto público por habitante: 

PPP-distancia con la media de la EU-15 (=100%)
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Las políticas de cuidado en caso de 

dependencia
1. Las políticas pùblicas de protección a la dependencia han sido unas

de las pocas políticas en las que en los ùltimos 20 años se nota una
expansión del nivel de inversión del Estado en muchos países

2. Estas políticas empiezan a ser mas complicadas que en el pasado,
porque deben lograr diferentes objetivos:

- asegurar la cobertura de las necesidades de las personas con
dependencia

- ayudar a crear o mantener el empleo
- ayudar a las personas con discapacidades a vivir una vida lo mas

autónoma posible
- limitar el nivel de gasto pùblico

3. Los cuatro objetivos no se pueden lograr de la misma manera y,
ademàs, lograrlos durante la crisis económica actual es mas difìcil

�
�
�
�
�
�



>��
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



>��
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



>;�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



><�
�

�
�
�
�

�
�
�

�



>9�
�

@:��� ;�!� ������� �!��9����(����,�&��������&�&�"�&��� &� ���$�
:�
��'�����
������@��:7�<?�=7;<��

�����
��8�#�������/�	%�����"���=!�>�K%� �����	 ���
�������/��������/���A������&���.� ��

�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�



>:�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



>=�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



>>�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�



����
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



����
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



����
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



����
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



��;�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



��<�
�

�
�
�
�

�
�
�
�



��9�
�

�� ;�!� ����&�����%�%!�9��	��!�;�!(�����������(��(�*�(�� ���
��!(� � ��$8�

:�
��'�����
������@��=7;<?�>7��/�
�����
��8�#�������/��!�A�!�����&!�A%�>���B!�!���.�I��

�������/���;� ����!����.� ���
�

B���������
�"������#��%��������������*���"�)��
�������������
�����
���������������
�����	�
���#�$����

��������"����"����#����#����"�#���������"��������
���%��%�@���#�"���%�����������#��������#�������8��D�����
�7�

���%���
%��,�����%���=���$��@����%�
�������#�����������
�����8����D����������"�)��
���<9@�������"�)��
���������
��"������
��%��
������������"�*���8�"������4��"����
�������4��%����"���@��%��
���D������
���*��������
"������&��%��
��"�%#����������������4��A��������������������� ���� �%#�"����
�� �����"�������#�����"�����"������
������ ��� 
�������
�
� 8� ��� ���������� ��"���� ����@� ������ ��
�@� ������ ���� "��*��� 
��� 
���������� ��"���� 0���)��"�@�
������ ����"�����������"��������,��� �%#������ ��� ��4��%����"����8��� ���*�� ��� ��%�������#����
���
��#��4��
��
�������)��8�4��"������D��"��"������"�����������,���"��"�������%C���#����"�����
�""�������"��)%�"��@�#�����"���
���
���)��"��7��

(��,����������"�����
�
��A#���%����%���������4�����
�����"������4����"�����
�����=@���������
�
����#�����

����4��A�)�@������,����������������
��
�����"�%����#��4��
�������������%��"�#���������%��
����8@���������
�@�
�����������%������#�����%�
������"��������#��@�,���������"���������
!"�
��
������=��
���#���
��������"������
�����%������"��D�����
��������%��4��
�����
��#��
�""�)��8�"����%��8�
�������"���
�%�"��"���"�%���
��������

�%�������
��"��"����"�)��������"�#������%��8�
�%�"��"���8�����������"�)��H���D���������*��4����0���)��"��
��
��� ��4��%�� ��"���� H� #��� ��� ���*�� %�
�� 
�� #��
�""�)�� �����"���)��"�� ��
���
�� #��� ��� "�#������%��
�������"������ ���4����"����� 8� #��� ���� "��������� �
���)��"�� ��"��
����@� ��� ���*�@� ,��� 
���%���%���
������������%��8�,��� ����%�� ��� +�4����*�� "������ ���#C���"�-�
�� ������ ��"����
�� 8� "�8��� �4�"���� �������*���
%����#��"�
������0����A���
�
�������
������#�@����,���
��%������
�������7��

��#�$�@� �� ��� ,��� ������%�� ��4����!@� �"����
��%������ ��#�"���� 
�"0�� �%#�"��� ��� *��� ��� ��4��%�� ��"����
0���)��"�� ��%���
�� �� ��� ���#��� #����)�� 
�� ����� "������ ,��� �*�
��"��%��� 8� *�*�%��� ��� ������ 
���/� ��� "������ 
���
�����%�� �"��)%�"�� ��"���@� ��� "������ �������"������ 8� ��� "������ �����������7� ���4����"��� 
�� "������ ,��� ������ ���
#����
�� 
�� ��"����
�%���� ������ ��� 
�*����� 
�� ��� %�
���� �����
���
�@� #��"����� 8� 
���� 
�� 
���������� 8�
��4��%�7� M�)%�� "�%#���
��� ����� "�%#��D�� #��"���� 
�� "�%���� �������� 8� ��#�"�4�"�� ��� ��� ,��� ��� ��4����� ��
��#�$�N7� ��
��%��%���� 
�� ���� ������"�)�@� ��� ����� "���� ������"����� �
�"0�� ���� #������"���@� ��� 
��
���� 
��
�������� �� ��4�������� ,��� 0��� ���%���
�� ��� *���)�� 
�� ��� �����
�
� ��"���� "��� ���� ,��� ���� �8�
�%��� ��
"�%#���
������%��
����"����"�%#��D��8�"�����
�"�����7����%��"����
�����������"�������8���4��
�%�����
��
%����4��A�)�/�����*�����������4�!J�"�8��#����%������%��#��%���������������
����������"�#�����������������8�����
4�����
��
���������� 8� �����%������
�� ��� ��4��%�� ��"���� 0���)��"�O� ����*��� 
����������#���� ��� #����%������
��
/��N%� �������%��#��%�������%��������
��%��
�������4��%����"������#�$���@���4��%�����
��@�#��#���
�����#����
��%�
���������
�@�#���4!��"�@���"�����0�8�"�%��#�����
�����#���4�����
�������
������#��8@����"��"����@����%�����
���� ���������� ��"������ 8� #�����"��� ,��� #��*�"�� ��� ���
��"��� ���%#��� �������@� "���
�� ��� 
��%&��"�%�����
�A#��"���@�
�����
�����"�)����"����8�#�����"�7�B�����������
����4����"���,��������*����������&������
��%&��"��8�
�������
����������
�
���"���������������*���)���������@�"����"�@��������*��,������#�����
�������"����,���������������
���
��"���� #��4��
��� 
�� "�%���� ��� ��� ,��� 
���%���� ��4��%�� ��"���� 0���)��"�� �� #��"���� 
�� ����"���"�)��
"�����
�"����������������4������
���%��"�
��"�#���������8�����4������
�����
�%�"��"����������%#���������
�7�

��������8�"�%#���
������,���0�8���"�
��
��
������#���#�"��*�������"�����@�������@���0���)��"�@��������
�A����"��@�������%��#��%���@�
�����+��)��"�%C�-@����#��������
��I��&"����7����������#�����
���������������
���

����@� ,��� ��� ��4����� ������ ��@� 
�� ,��� ������%��� ��� �����%������ 0���)��"�� 
�� ��� 4���� 
�� ��� ��4��%�� ��"����
P�8�������� �� ��"���
�%)"����� ,��� �����)� "�%�� "��"����"�)�� ������ "�#����� 8� �����D�� 
��#�!�� 
�� ��� ��� �������
%��
����8�"�%��"����"���"���
������"��4��"����8�"������
���������#����
��0���)��"��,��������"��������
!"�
��
��
���� =��
��� ������Q�Q�8� 4������� ����>;:� "������ ���"���
�� ���������� 4���7� �K�,��� ��� ��� "����
����#�$��
�"0��
�����%������0���)��"��������������������"����A�����#�"���%�����"�%#��D�@��"�����
�%������������*�@�������,���
"���"�
�������"��"������
�����"�)����"�����#������"�)����"���@��%#����"�%������
��"�#��������D�
�����8�"�����



��:�
�

%�
���@� #������ ��*���� ��� �A�����)�@� ��"�@� ���� "������ �
���)��"�� ������%������ 
�� ��� ��"���
�%�"��"��� "�%��
#��8�"��� 
�� "��"����"�)�� ��"��?#�����"�� 8� ��"����� 
�� �
��������� ������������� "��� 4������� ���"��� ��� ���
#����%�������%��0���)��"��
��4�������
���������Q�Q��8�����"�������������"�������"����#"�)��#�����"��8�#!�
�
��
���
�����
��
������
����
�����"���"��*���8��������������#�����������"�����������,����"��8������
�������������#���
�����
�����
�
�7������������
�������"������#��4��
�����&���� ���%�
��"������
�����"��"���"����������,���0���4�"��
����
��
��� ���� ��"��
�
��� ����#���� 
��� ���������� 8@� 
��%������ ��������@� �� ��� ��"��
�
� ��#�$���7� ���� "������ 
�� ���
"��"���"����������������
��
��%������%�8�����%�
�������"���"�%������
����� �%#����"�����"��#�����"��
�����
4����� ���
�"��� �������
��
��
�� 4�������
�� ��� 
!"�
��
�� ���� �$���:��
��� #���
�� ������#���� �������� ��� 4�����

�%������� 
��� "�#����� ,��@� �#�8�
�� ��� ���� ���*��� ��"��������� 8� ��� ��� 
���������� 
�� ���� ���*�� 4���� 
�� ���
%��
�����"�)��
���"�#����@�
����"����������%#������8�
����"�����"�#�"�
�
�
��"�������
��
�"0��#��"����#������
%�*�%������������7������
���������������������4��A�����
�
�8��� ���#��"����
�
������������D���������%��!�������

�4�"����
� 
�� "����� ���*��� 4��%��� 
�� #������ 8� ��������� ���� ���������@� ��� ,��� ���%�� "������ 
�� ��� "��"���"���
������@�,���*����"���"������������%�8�����
�����4�������������
�7��

����!�%�����
��������#���������,���������%�����������"������
�����"��"���"���0���)��"��4��D�
��������������
#����
��,���
��"������������>�;�8��>=>�����������"�����
��,���0��������"�I�����6%�@�����+"��������#�������-���
"����������������������
�*�����0���)��"�@������%�����������������4�����������������#��0���)��"��
��4���
���"�"���

��"��"����"�)�����������������%��8���"�����%��8�����#�������
�����*��
���
��%��
�������4��%����"����,��@����
��������"����*�����#��"�
�
��#�������"������ �
���)��"�� ���"��
��0�"�� �����
!"�
���8�0�8���� ��
������#����7�
��������
���)��"��,�������"�#��8�����"���%�8�#������%�����"������#�����"������
���������,������4��D��&�������*��
%�
����
���������������������#�����������������������737�I���"0%����,�����"���������������������%�������"�����
8� ��� %��%�� 
�� "���������� ,��� ��� ��������@� ��� ����� ��� ��� 
����� "����A��� ���*�/� ���� ���*�� 4���� 
�� ���
%��
�����"�)��,���%���4�����������������*����"�������"��)��"���8����"����A�������#���,�����������%&�@�����

�D���
�������@�,������%����"��
������
�����"��������0���)��"�%�������4�����
��7�

��� #����
����� ����%���� ���"��� ���
����� �
������ ���  ��
�@� >� 
�� ������ 
�� ������ �4��%���� ,��� ���
#����
�����	�
������R�#������0������0�"0��������#������"��4�
��"������
���"����
��
�"0��
������"����"���)��

�� ��� "������ 4����"�����
��� �$�����:� ���C�� ��� "����+���%��� �� ��4��%��� ����%��"�
��� 8� ����%��"�
�������0��
��4��%�
�� �� ��������-7� (�� ,��� �A#����� �� ����� �������
�
� �� �����"��� 
�� "��"���"��� 
�� ,��� ���� #�����"���
��"���
�%)"������
������C���%���*�������$���0�����
��#�����"���#������������8�
��
��4��
�%������
��������%��
�
���)��"����"���
�%)"����7��������#����A���
�������"����#��%���
%��,���0��������
�������4��A�)�����#����@�
��� #��
�� #�����
��� �,��� ����� "���@� ������ ��� #��"���� 
�� "�%���� #��4��
�� ,��� ���&� ������
�� ������ ��� ���

����������
�������4��%����"����0���)��"�7�

�4�"��*�%����� ����%��� ���%�
���%��"�
��@� ��� 
�"��@� ��� "�#����� 4����"����� �������"�����@� 0�� ��
����
��

��
�����:� ������,��� "������ ���#C���"�7�(��#C���"�� �����
�
�� ���� "�%�� ���
�4�����I��&"�����
��S4����<���
�$����7�7/�+0�8�,���������������#C���"��#����"�%C��������,������#C���"�7����������
�������)��"�%C�@�*�*���
����%&�� "�%�� ������
�����#����%������#��*�
�� ��8�-7���� ���,��� �� ���#C���"�� ��� ��� �����%��
�����
��%��
0���)��"�� ��
�*�*�� ��� ,��� ��������� ��"��
�
��� �4������� ��� "������ 
�� ��� %�
���� ��"���"��)%�"�@� 
�� ����
�������"������#�����"���8�
�����4��%�"�)���������"������
���)��"��,���������%����
����������%�7�.���"�������������
#��������
�
��������"�������
���)��"�����%&�����%���*��0�8@����,�������"�#������"��4��"����4�������#���%�"0��,���
���
��%�������������"�%#�������#�������%������#�������7�

����
�
��,������ ���
���!"��"��
�� ����#��"����� ��"���������0�8�#��������#���� ����*�
��"���0���)��"������

�%�������,������0�8���4�������������#��
��0�����"�%��"����"���"���
������#��"�����
��#������"�)����"���7�
(����4��%����"����D����%�����������
���!"��"�����������#��"����
������"�����"�)�����������"�������"�)��
������
#��"����� 
�� "�%���� �"��)%�"�@� ��"���� 8� #�����"�� ����� ,��� ��� ��� ��"�������� ��� 0�� 
���%���
�� "�%��
%�
�����"�)���8����"������������"�������"�)������������"���
��������D�@�
������4������
�����
�%�"��"��@�
������
%�*�%���������"�����7�����
���!"��"�@�,������
����������8��
��
�� �����4����
�� �����4��%����"���� ��=��?�==�����
���*!��
�� "��4��"����#��4��
��� ���"��
�%��� ��� ��*���"������
���=��� 8@� ������ ��
�@� 
�� �=;=@� ��� "������ 
�� ���
��%���� 
�� ������ ��� �=:��O� ��� 
���%��� ���� "��4��"���� 
�� ��� ��� 4���� 
�� ��� ��4��%�� ��"���� ��==�?�>;:�@� ���
������*��������������#�����������������"��"����"������#��*���������@����%��%��������%!���"��@������,���*�����
%�
��
��#���#����
���
��"����8�"��4��"������"�����@�#�����"������
���)��"��7����������#����
��
����������
�
�
���



��=�
�

����
��
��G���������������%��
���""�
�������������������0����������*����
�
�
��4��%���8�����%������A����������
��� D����%��������#����
��0���)��"��
��"��"����"�)��#��*�������� ������
����������
�� ��� ��4��%����"������D�����
��
������
�����,���
���%���%�����"���
�%�"��"��������������������
�"������%������������#�������"�)��#���
����#����
�����"�����������������������������#��*��������
���
���������,���#�����
���"��"������ ��������������
���
%��"�
��"�����������������
�����
�%�"��"���7�

����%��� �0���� ��%�
��� ��� ��� #����
��0���)��"�@� ���"��
��� �� 4������� 
�� ��� 
!"�
�� 
�� ���� �$��� :�� 
���
#���
�� �����@� �� "������� ������ ��� 4��� 
�� ��� "��"����"�)�� ������ "�#������%�� 8� 
�%�"��"��� �%�
��
�� #��� ���
��"���
�%�"��"��@� 0�8� 
�*���
�� ��� ��"�����"��"��"���� 8� ��� 
���������� 
�� ���� 4���� ��� ,��� ��� ��� #��*!��
"��"����"������ ��� ��� 0�������� ����@� #��� ��� "��������@� ���� �"�����"�)�� �� �������4�"�"�)�� 
��� ��%#�� 0���)��"��
"���"�����
��#��� ��� � ���
�������"�)��
�� ��� ��)����������� 8� ��� 
����%��%����� �� �
���)��"��
�� ���� 4������
��"������
��������)��"�%C�7������"�����
������#�#����%����������#���@���"����@�
������%�*�%�������4��"������
�"����� 
�� ���"��@� I������@� �������@� ������ ������� ��� ��� �����%�� 
��� "��4��"��� �
���)��"�@� ,��� ����
�� ��
�A#��������8��#�����"�%����@����������0�8������4�����������������%�@�"�%���
��������
���"�#������%��4����"�����
�������"�����@� 8� ���� 4������ 
��#������ 
�� ��� �%��"�#�"�)�� ��"���@� #�����"�� 8� �"��)��"�7� (�� ,������� 
��� #�"���
�%#��"���� ������ "�#��� �����D�
����� 8� "������%�
���� 4��"�������@� ��%�)�� ��"���� 
�������
�� 
��G��������@� ���
���
�"�� ��� 4��"������ ��"������ "�%�� ���� ��#���������"�)�� 
�� �����D�
����� ��"�������� 8� �A����D����@�
�%#�������
�
�
����"�������"����
������0�D���
������"������%�
���@����D�%������
�������
��
��G���������
������
"�#���%�
����#����%�������
��7�1��"��������"������,���"�����*���4��"�������
���)��"���8�,�������A#�����@����
%��%�
����� �����
��@� ����� ��� 4��� 
�� ���%�
���� 0���)��"�� 8� ��� �����
�� ��� ����� 4���� 0���)��"�� 
�� ��� ��4��%��
��"���7�

������4�"��*�%����@���������#����
��
�����"����
���������QQ��*�*�%�������A#�����"���
��,���+��
�����,���
���� �)��
�� ��� 
�����*�-7� 	�"�����%����� ��� ��"������������� �$�� ������ ���� 0�� ��"��
�
�� ����� 4����� 
���
 ���4������ ��%������@� ��� ���������� "�%�� ������� 
�� ��� ��"������ �����@� ,��&�� ��� �A"���� ����&���"�7�
�4�"��*�%���������4��%�"�)��
��,���+��
������������"�
��8������������
�����*������������T-����������U�
��"0��
��
� ���0��
�� *��
�%#4�T-�� "���"������ #����%����� ��� �����"�)�� 
�� ������ 
���� ��� ����� �"�%#�$�
�� 
�� ���
�����������%���
���)��"��#��"�#���������
��4���
��
��#�������%�7���������"������4�����"������������QQ��,���������
0����� ���%�%������"����� ��� �"�����
�
���� ��� �#�������� �"����� 8@� ������%����@� � ��� "������ 4������
��� ���������%��
��
�*�
�������@����*����)������������@�,�������"�#�������
�"����"�)��
���"��4��"�����"����������%��%�������
�����
,��������8�����"����%#�)�������#����
������������
�����������%��
�����7����%���#���)�����"�������"�����������
�"�����"�)��
��������%������8�
��"�%#���"�)��0���)��"��
���%�
����
�����������
�� ��� ���#��������������#��@�

��� %�
���� 
�� �"���%��� %�A��� 8� ����
�� 
�� G��������@� �"�����
�� #��� ��� ���*�� 4���� 
�� ��� %��
�����"�)��
"�#���������8�����"�%����������"���)��"���
�������"��
�
�
�������4��%�"�)�7��

����� ��%�
�� "�%�� 4����� 0��&�
�"�� ��� ������� 
�� ��� ����� 
�� �$�� ������ �����$�� ,��&�� ��� ��� "����
��#�$�������
�����4���"������������#��#���������"�)�������%����,����
��'�����������8����������#��#���"��"�#���

����
���8���������
�
7�������4�"��*�%�����������"������#�$������#��"����
����4��%����"���@�,������"����%��
%�������%�����������4���,���%�����
���
�����
!"�
��
�������$���9�����D�����%�
����������������,���"�%�����
4��
��%�@� "����%��%�� 8� ������
�
� ��"���� "��"������� ��� �������"�������� ��D�� ��� %����,���� 
�� '���� �������
%�
������ ��� "�%����"�)�� 
�� ��� %�
���� �"��)%�"�� �������
�� 4����%����� ��� ��� .�7� ����� ��� ������ 
�� ���
%�
����
����4��%����"���������
���
�����"������
��������%������#���8�"���#��4��
���
���,�������������������
�0���� *�������� "�%�� #���4����� 
�#��
������ 
��� ���� 
�� ����#�7� V��� ��� ���
�"�� ��� ��� ����
�� 
�� G���������
�%#����#��������"�#�"�
�
�#������
�"�������
�������
�
�����"������
��%��������������8���������%��#�����"��,���
"�%��������
����������
�%�"�&��"�����
���"���#�
�������4������ �%#��
�"��*���#����%����������?4����"������
,��� ����
��� �� ��#��
�"��� ���*�%����� ��� ��� ������QQ�� 4��%��� 
�� ������,���� 8� "�"�,���%�@� ��� #�������� 
��
'7�����7��

���� ����@� ��� ��4��%�� ��"���� ��#�$���� ,��@� "�%�� ��� ����#��@� ��� �
������ "��� ��#�
�� ��� ��� #����
�� 
��
�"�����"�)��8�
��"��4��"�����
���)��"���#��
���A#���%������������4������"��4��"����#�����"���
�
�����#�"������

���������/� ��%�#���4!��"�� ���#�"��� 
�� ����#�� 8� 
�����
�� �������%����7� (�� "���"�
��"��� ,��� ������
��$��&��%��� 
�� ���� ����� "������ ����"��� ��� %�"0��� �����
��� ��� 4����� 
�� ��� %�
���� 
�� ��4��%�� ��"���� 8� ���
��"���
�
�
�����"�%����
��%�
�����"��)%�"��8�
�������%����"��#�����"�7���������%������8�
��"�%#���"�)��



��>�
�


�� ��� ��������� ��"���
�%)"����@� ��� #����)��#��#��*����
���� 8� �������"��������
��� ������������%��8� ���
���*��
��
4����"�����"�)��
���"�#������%����#�$��@�����4������
��"��4��"����4�������#���%&��,�������#�����"��
�
����
��
0�8�8������%������4���������D���������"��������
�����"��4��"�����������#�
������8���4���
��#������%�
����"����
��
�4����"��
�� 
�� ��� �4����� #�����"�� #����
����7� ���%�
���� ��#�$��� 
�� ��4��%�� ��"���� ��� ��"������� #��� ������
����������,���
��#��������
�
�����0��������������4����������"����"�%�������
��%����������#���
�@�"�%������

���*��,���#��
���*���"��������0�"�������%�8���
�����"�W����"����8�#�����"����0�"������*���#���#�"��*���
��
��4��%����"����#��4��
�7�

B��
�� ���� "���"���� ��"������ ����%��� ,��� ��� "�%#��D�
�
� 
�4���� �� � ���� 4��%�"������ ��"������ 
��
�� ���
�����%�"�����
��������@�%�*�%���������"�����@����#���
������������8�4��%�"������#�����"��7�������%�
���
��
����� "�%#��D�
�
� 
��
�� ��� 0�������� ��"���� #��
�� ���� ���� 0����%������ ,��� �8�
�� �� "�%#���
��� 
�"0��
"�%#��D�
�
�8��4��"������������*���#���%&��"������4�*���
��*��������8����������*���
�������
�
�8��%��"�#�"�)��
4�������������*���"�)����"����,�����#�������"�#������%��4����"������������"������8@�������"������#�$����
�%&�@�
���#����%�������%�����
�"������0�8���
�*�*�7�

 �"0������"����
�����*��#��������*���"�)��������"��������
�����	����8�#�����������!��,���#��
��0�����
#��*�"�
����������*����4��A�)��
��"�������7�
�

�



����
�

��
�����M���4)������
���
�	�����
	
��
�
�

�� ���2�
��	��������
�
4�	
�,��
	����
��	�K���	
��M��	
O�K�	�����

	�K���	9��
���
�������?���7������M����)�	
����
�
���	��������8�
�
�

����������
�/�
 �����	����������*�D��� �$���.�����������7"��*�D��X�"�7����

(�����(���� ��������.B� ��������7����X�
�%�7����
'�����F���������.� ��D��������X"#�7�"%7����

3���� ������� ������.E�B������%������%����X0��%���7"�%�
�
�
�
��
�
����7��
	���
	9�

�������
�� 
���"���"��� 
�� ��� .��)�� ����#��� ��� 0��� #��
�"�
�� �����4��%�"������ ��� ���� #�����"��� 
��
�%#���� ��� ���� C���%��� 
!"�
��� "��� *����� "�����������@� ���C�� ��"�%��
�"������ 
�� �������"������
�������"�������@�"�%�����3�B�@�,�����"�
������%&��4��A������"�)��
����������"���������������7���%�����,���
�4�"����������"��D�������#�����"���
���%#�����"��*���8�#���*��@�8�,���#��
�������
������
��
������#���#�"��*��
���������*�@� #������)��"�@� �"��)%�"�� 8� ��"���)��"�@� #���� "����� *��"����� ������ �����4��%�"������ �� "�%�����
���%���*��@� #�����"��@� �"��)%�"��� 8� ��"�����@� ��� ����"�)�� "��� ��� "������ �"��)%�"�@� ��� �
��������#�����"�@� 8� ���
"����A��� ��"���@� 
��
�� "���
�� �� � �#����"������ ,��� �����"��� ������ "�%����� 
��
�� ���� #���#�"��*��
%����
��"�#�����7�
�

���)��)����
	���
	�

3������"�)��
��������������9�
��� ������"��� �"��*��� 
�� �%#���/� �������"�)�� �������@� �C�,��
�� �"��*�� 
�� �%#���@� 4��%�"�)�� #���� ��� �%#���@�
4��%�"�)���������%#����@����8�"�������4��%���*���8����������7�
��� ������"��� #���*��� 
�� �%#���/� �������"�)�� ��"���� ��� �������� 8� ��� ��#��"���)�� ��� ��� #�����"�� ��"���� 8� ���
"��
�
����O�#����""�)����"���@�#�����"��������"�����@�
���"0������������7�
"�� 	���"������ ���������/� #��"������� 8� ��"�������� 
�� ���� ����"������ ���������@� 4��%���"�)�� 
�� ���� ����"������
���������7�

�� 1��A�����
�
� �������/� 4��A�����
�
@� 4��A�����
�
� �������� 
�� ���� �%#�����@� 4��A������"�)�� 
��� 
��#�
�@�
4��A�����
�
�
������"��"�)�7�
���(��"�������"��������#���#�"��*��0���)��"�7�

�
���#��������������������
���9����C%����@�,������
�������8�����
��4��%���,������*�����������������������


�� �����D��%�����
��� ���D�@� 8� ��� ��4����"��� ��� #��%���� ����)�� �� ���� #���#�"��*��� 0���)��"��� 
��� �����D�� 8� ���
�����)�O� ��� �����
�� ����)�� ��� %��"�
�� 
�� �����D�� 8� #�����"��� �"��*��� 
�� �%#���O� 8� ��� ���"���� ����)�� �� ���
���%���*���������@�8�4��A�����
�
�
���%��"�
��
�������D�7��
�
�
��7�28���!������*���G���'!�����&����!�B�C��"�&�����A����' 8�
'��*���9�D�����
���<����:�0����7�
�����"���/�

• (���� ������@� ����� �.��*����
�
���B�����"���
�� �
��
�7�+(��"������
��� ������Q����8� ���� ������
�� ���
��������"�)�7�.���*���)��"�%#���
��
��
�����#�������-7�



����
�

•  ���� 	�#�@� B�����O� 1�����@� ����� 8� 	�
�����@� '����� �.��*����
�
� 
�� 3*��
��7� +���
�"����%�@� "������
�"��)%�"�� 8�%�*�%������� ��"�����/� �
����
�
��@� 
�����
�
��� 8� 4���������
��� ���
�"����%��8� ��"��������
4������-7�

�
�
��7�08�4�!��&��&���!�B�C��"���������������*���&���(������
��������:�
��D�����
��������;�0����7�
�����"���/�

• ����G������%!@��%�����.��*����
�
�
�����������"��7�+���%��"�
��
�������D��8����#��
�"��*�
�
�
�����
��"�������������������
�������"��
�
�#�����
�������-7�

•  ������������@� �����G��!�� �.��*����
�
�
�������
��7�+������"���#���� ���"���"�)��
���%#����
��
�� ���
.�/��8���8�0�8�
���������*���8�"�%�������
���%#����"�����#�"������4����"�������
���"��-7�

• 1���"�����%���@���������.��*����
�
���%#��������7�+������@�
���%#����8�#�����"���#C���"��������#�$�/�
"��
�"������8�����"���������"�%#���"�)����������#�����7�M����������*&��
�������������
����#�$��N�

��%���"�"�)�/�
• ��������1��")�@����������8�B�����	���@�1�����
�����������.��*����
�
�
�������
��7�+����*�"���������

���"0�� "�%#���
�� ��� %������� 
�� #�����"��� �"��*��� 
�� �%#���� #���� ��
�"��� ��� 
���%#���� D�*����7�
���#�������#������������%�������)%�"����#�$��-7�

�
�
��7�38��!(���*����B�!���"�;��J�B���&�&�&���(�!��&��&���!�B�C��
��������:�
��D�����
���<����:�0����7�
�����"����

• ������ ������@� ��"�
��� �.��*����
�
� (�� ����$��7� + ���?%���� '���@� �%#���� �� ���%#�� #��"���@� D����
��
��
�"�
�����*��"����
�@�
���%#����#��"���T����A#����)��
��4�������
�����������"�������-7�

• ���%&��I���&�
�@��
���"�)��8�E�������1���&�
�@�������7��.��*����
�
�
�������"���8�.��*����
�
�

�� �A���%�
����7� +������� �"��)%�"��@� ���%��� ���������� 8� #��"����
�
/� ��� 4��� 
��� "�������"�������%��
��"���-7�

• F�%&�� '�%!��@� E������� �.��*����
�
� 
�� �����
��7� +(�� 
�*����"�)�� 
��� "��*����� "���"��*�� "�%��
������%��������%���*�����������C���%�����4��%�������������4��A������
����-7�
�



����
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �2�&����� ���2�
	���!�����&�����A���O����"�����!�����&�����A��B���>���' 8��

) ��*���' ���(��!�&��&��&������!��� ����
�

�G���!������;��G��O����G��� �%!"�� &��G���G���� A����;�A��B���>���� 8��
��*��P���(��!�&��;��G���!��� ���

�
 �����(���� �������

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

�
E�
���#�
�������#�"0���,�������
������"��*���
�����"������,�������%���*�*���
�������"�������������������

Q���7������������7����,���#���"�����#���
�����0�%���
��"��*��"������
��,�������%�%������
����#���
���
"��������������%#���"���"�
���"����������#���
���#�����#�����"��8��"��)%�"�7����0�8@��������@� ��%���������
����� "��%�� 
�� "������ ��� ��� %��
�� ��������
�@� "����%#��%��� ��� ������ Q���� ��#�$��@� ��� 
�� ���*������ 8�
���
��)��
�����G��"�@����
�����&,���8� ������@�#���"������)����������������������%�����
������������������8�
�����@����
�D�%���
��#��"����������&���������
��
����,�����
@�����������8���%���"�)�7�

��� ����#�@� "���������� &������� ��� ���� ����"������ �������"�������� ��� ��� �
�
� �
����@� ��� ������ ,���
%�����
�������%#������+
��"����
����-�8�"��,�����
����@����"�������%������������#��*�*��"���������"��������
�����"�@�"�%��0���"��4��%�
����������
����
��'�0���������@�F��*��������@����"�I�����6%@����44��8����P���
8�I��0�F��*��?	�#��@������������7��������4�"������0������������
���������������������
!"�
���#��*���/�"�%����
"��%&��"���+#�,��$���
�
�
��0����-@�#������
��"�����
��������%#���������O�"��
��
�%���&4�"�����%�����
������
�#�
�%���� 8� 0�%�������O� "������ �"��)%�"�� ������ ���� 4���� 
�� ����� �"��)%�"�� "��� ��� �����
�� 
�� %�������
#��"������
���%!��"�@�,����"�����)����+��*���"�)��
������#��"���-@����������Q����4����������#��
����"���)��@�8�

��)�
�����#�����"���8���"�����@�,���0�"������
���9;�?�99�����#����
��������,���������D�������������"���"�)����
%&�� �%#���� �� �%#�������� ����
�� 
�� ��*����%������� 0����� ��� 4����� 
��� �������� 	!��%��� ���"��
�%��� ����
��*�������
��������$�� 8���������@� ,��� ����������� ����9;�@� ���1���
�� �"��"�
�� ���1���"��� ����9;=?�9<�� 8� ���
#��%������*���"�)���������@����"��
����%��!������9;�@�
��#�!��
�����"�������#��
�"��������+�����������*���"�)�-�

���9==�7�

�����I���
@������������ ����������������������	
� ��� �����
����� 
����
���������� @� ����)���������#����
�����
"�%���� ������"���� ��� ��� "������� ,��� #��"�
����� �� ��� �������"�)�7� E�� #�
�� ����������� ���*�����?� ��%�� 
���
�������@�,������0�����������%��������������Q���?���
�����������#����"�)��
�����"�����7�S�@�,���"��)���B7��������
V��D���� 8� 
��� �� !���� ��� *����� #����%�
����@� ������ ������� 8� 
��*����@� �� B7�V��D���@� ������� "��*��"�
�� 
���
�
*���%������
��������*�����%#��8�������*����#���������%���������"���"��)%�"�/������������"���������"���8����
�%���"���!��0��������
�����%#���
���#�����������!���"��)%�"�7��A#����)��
�������������
��"�����
������
�
�

��3��!�"���#����
	�	�$���%����	��#������&�
�������&��
����������%��������
�������'�
�	
�	���	����������&�
�
�����
������&�
�
��

�������(����%����'���
�����	�������'����	
���$��$��(��)���*�+��%����������
��,��
%�������%�����������@����&�
���������
�$���
��
�
�������
�����'
�����������
��	
�-�
��.�)/��0��1��
@������
��#����@�"�#������Q��7�

(�� �
��� 
�� ,��� ��� "������ 
��� ������ Q���� #��
�� ���� *����� "�%�� ��� �*��"�� 0�"��� ��� "�#������%�� ,��
��
"��������
��#������0�"0��
��,��� ����#������,��������������4���
���
������@������"�%�������0�"���#��"�����
,���"��
�"������������������Q�����������"���
�����	�*���"�)����
��������8@�"�������@�����������"�%������
�������
���*���%�
����8�%�
���
��#��
�""�)�7������%��!�����������
�� �A�2�������������������2���������
�����
�$�
��

��(����� 	
�� �����������@� #���� ,����� ��� ��"�%������ 
��� ���*�� �����%�� ����� ��� ������ �� ��� "����"��� 
�� ,��� ���
#���#���
�
��������������������
�����#��
������"�)��"��������7�

��� ���� �������0��#&��"������ ������Q����������
��
�D�"�)��
�� ���������
�
���������%�����
�� ����*���
���
�&*�
��� 
�� ��� "����3�� 	
� ���	��.�� #���4������
�� ��� ��������%���$������� 
��3��*������ 8� ��� ��%��!�� ��� 
�� ���



����
�

�����"���
�� �������
������������������%�������
���
�
�
�����
���4������
��0�D�����������@����C���%��%����"��

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

"/���4��� ���� 	�	��� #�'(�� �'����	�� 	
�����	�.� ��"����)� '���&�� ������ ��� ���/���4�� ���
��%�'�
7�(��� ��"������
��"�������������������#��*���#����������%������#��8�"���@�����4������
���#���"�)�������%����,����"��"���@����
4������8����"����#"�)����*�
���������������������@����#���%��%��������#����
�����8@���������
�@�%�������������
��#������/� +�
� 	�	�� 	
� &�
� ���� ������������ �
�%��� �
�
	��.����%#����%���#����%����� "��� ��� �����
��"�#����
��
3����������
���
��,������	
������3��������������"���"�������"��
�������!#�"��������,��@�#���
)D�"�%����@����������)���
�����
�
�&�����
��
�����#�����
��*�����"�������7�

���*�����@�"�%�����#�����@���#��
�D�����/��0��1��
������"��
�
�#�"����"��,���!��"���"�)@�����*�
��������

�� "�����
�""�����@� "��� ��� 4��
����%�� ��4��%�� ���"�
�� �� ��� 4��� 8� "��� ��� ���*�� ��
��@� ����
�� ��� ���
#��%�"��� 
�� ��� �"��)%�"�@� ,��� ��� �%#�������� "��� "�����
�
� ����� ��� 4��"���"�)�� "����
�� #��� ��� �����
�� 
��
%������� 
�� �%!��"�@� ��#�D��%�� ,��� 
����"�
��)� ���� ������� ������� 0����� ��� %�%����@� ��� ,��� 0�8�
���%����%��� ���� +�����D�-� ,��� ���� #�
������� 
��4�������� ���� ������� ��� "������������ "��
�� ,��� ��� *��
����
��"�%�7���%���A#�����������%���"����I�%�����@���������4��A�*������
���
�����������%���"����8������*���"�)��

������#��"����������D��
���������
���������"�8�������#�������@������"���)������������
�����������%��
������,���
!��%��%����4��)�@���#�$���%#��)����������������
��
��������)��
�����������8�����)�@�����;:>@�0�����������A�)��

����������@�����<=���#������"��������#���%����"���#�����"��8�������������������
��
�����%������
��1���#����@�
����<>=@�0��������
�����������@�����:���@�#����
��"��
������������
�������
��#����"��7��

���������,�������*����������@��������������
�����
�"�
��"����"��)%�"����#�$����0�8�,������������"������
��� "��D��"�)��
��*������ 4�"�����/� "��
��
�%���&4�"�@� �������� "��������@�#��
�����
�
���� ����%��"�
��� ������@�

���������� 
�� ��� I�"���
�� #C���"�@� ��"��%����� 
�� ��� #����)�� 4��"��@� ��������%�� 
�� ���� #��#��������� 
�� ����
�������@��A#����)��
������%����"��@���"7�"���%��������
	�	�	
����������������	�����'�
������(��&�
�
���3�
�����/	�	�
��	
���� ���� 	2'��
�� 
� ������
��
�� 
�
�%(��� 
���3������ $� ��$��� %�'�
����� �
� 	
1����� ���������� ���� ��� ���(����� ���
��������.�����
#��������
���0�������
���	�4��������%���7��

����� ���� ���*��� 
�4�"����
��� �"��)%�"��@� ���*������ ��� *�� ���� +�����������-@� ���� ������� 
��
+#�����"���%�����-� ,��� ��� 
�
�"����� �� �������� ���� "������ 8� �� #��#����� ��%�
���� �+���������-�� �� 4��� 
��
#��#�"���� ��� ��"�#���"�)�� 
�� ��� I�"���
�� 8� ��� ��������"�%������ 
�� � ��� #���#���
�
� #��
�
�7� .��� 
�� ������
�����������@�����*������� ���������&���
�����������@�#����
��%���4����������9������������������
���,������
��"��
�
�"��
���
�7�"5�����
�
� �����&�
� �
�#���&�
��	�� �
	����� 
����� �
$�����������
�6'�����	
�#��'�
�� 
������	���&�
�
���
��7�
���	
����	
���������.��
�"����������
�������	
�������(������
�
������$�6�����
��������3��	
�/���4��$�
���	���	
�
�����$�
	
�
��
4������
�����	
�
����� �
�����������D��"��@� �����,�����)���"��"���"���� �����������$�����7������ ��	������.��
��%�
��
,��� ���� �#���"������ ��#�"�����*��� 8� ���� #��*�������� �
%���������*��� �%#����"���� ��� �����@� #��*�"��
�� ���
����
����
�������4�"����8�
�������"��*�
�
���#��
�"��*��7��

"�����	��	
����8
�6'������������
�
��&�
���	������%���
����&�
�
��
����#���	&����	���$������
��
�
��������������.?��������
������� 
�� ����� �����
�� 
���%��%�� �!����@� ��� 
�� 1���"��"�� ������� 
�� ��� ���@� "�8�� ����� 0�� ����
��
�� ���
#��4��
�
�
� ��� 0�������
��� ������� ����7� ��"��� �A#��"�"������ 
�� ��� "������ 
��� ������ Q���� ��������� ����
���"�������"�%�����
�����������������������
����,��@���%�
��
���
�����"�������@���"0�����,����������
��"���

������8�#�����4���������%�
��"�%����������
�������,����
��������7�B��
�����#�����
��*����@���
��#�����"��
��
4�%������A���������%#����
��"�#����������"�����7�S�����������C��"��%������
��4����"��������������"�%������
��
���*��� ��
�������� ���� "��"�#��� ��"����� ��%��!�� ��� ����"������� 8� ��� ����
�����@� �������� ��� "�%��"��� �A������� 8�
������� ���I�"���
��8@������ ��
�@�
�������#�������������"�)���� ���������@�#���� ��� ��
�4����"���0�"���������0�����
��
��"�����
��������"������/�

+E������� ����,����0����
��
��$��
�����������,�����"�%����#�$��0������
�@�8�#���4������
��������%&��
,���
������������"���,�������#�
�����0�����"�����*�
�@�0��#��
�
������4������#��,�������%&��#�
�������
����������#����"�����*���#����"���,�����������
�����,�����8�%����@�#��,�����
��������4��������������T��(���
��#�$����@�#�������%���)�@�0���#��
�
�������
���������#��
���1�����4���"���,�������������"���������#�����8�
���� ���� �����
������� 8� ��%#���� %�������� ,��� B���� ���� 0�� 
�
�� #���� �����������@� �����
�"�!�
���� ���
�"����
�
-7�
(�%�������%���������%��"�
�������%#������������������"�������8������,��
��
��"�#�������*��"�)�������

%�������#��"������,��������
�4�"�����
��%���D��7�



��;�
�

(��"������,���*�*�%���0�8�
���#��������*������#��������%���"������
���������Q����,���0�%���������
�����
*������)�
�������"��)%�"�@���"��#�����"��8�%�����7����#��%��������@����,���#��%�����
�%����)��%��������@����
�������������%��!������
�"�
��"�����������
���������%����"�����@�8��,�����������
�4�"���
���"��������
�"��������
#�����"��@�����%�"����%����"��)%�"���8�����0&�����@�#������
���������4��%������"�����%���
��
�������"��
�
�

��"����%�7��

�"����%�����������%��������
�"��*��,���������0�������"����
�������������#���@������,����������"������
��
�����������"�)�7���%��0�%���*����@�������������Q�������"��������%��!����*������4�"������*�����@����,���4���
����#�� ��� �����������%&�� �4�"��
�@� #���� ���� ��� ��� ���D�� ����������� 
��
�� ��� ��"��������� �%#���
��� ����
%���)#����� 
��
�� ���� ,��� ��� ���������� ��� ������ 
�� �����������7� I�8@� ��� ��� %��
�� 
��
�� ��� 
����������
��"���)��"�� 0�� ��
�� "�#�� 
�� "���"���� ��� ��������� �� #�������� ,��� ��� ��"�������� ��� 
�4�������� #������ 
���
#������� 8� 
��
�� ���� �%#������%������"�������� ������� ��*����
��� 8� ��#����
��� ���� "�#������� #��� ���� 
���������
"����������@� ��� 
�"��*�� ��"���� �� ��
��� ���� ��"������ 8� ��#�"���@� ����
�� ���� ��� 
�� ���� �������
�
�%�8��� ���
�,�������&�����,����������%&������������#����������D����7�

����������
�
� �
���������*��"�����4��
�?*�����&��"���4���������%#���
���#������*�����
��������!�@����
���������
���������#��%�"���
������"��)%�"��0�������
�����������%����������#�"0�
��/�
���0�����
��#��%��
��
����%��"�
���8������4�"����������*������������������%���8��������"������������%�%��������,������"������
���
#�������
������A�����"��@�#������,������4�������"���"�
��#���"�����������������0���������$�����>7��

���������
��
����D���"��)%�"��0�"������E�����
������#���"��"�
��������������Q������"���������%��!�����
"������ #��������%�� ��� ��� #�������@� ��� ����%��� ��� "������ ��� 
��#���%������ ,��@� ��� ���� C���%��� 
!"�
��@� 0��
����
������"���%���0�"������*���"�������"�%���0���@�G������8������
��7��

��� ��� #����� ��"���� ��� �
�
�  �
����� "���"�)� ���� �%#���� ��"���)�� 
�� ����
��� ,��� �"��������
"��
�"���
�� �� ���� ��"��
�
��� 
��
�� ��� ���������%�� ��� #����%�������%�7���� ��������� 
���� ���� �"��*������ 
���
%�*�%�������<? ����*��
�"�������
�%�"��"��������8�����#���������
������+��
����
��-�����A����
���#���������
#�����@�������
������"���"�����
������%�
����
��"�%���"�"�)���������"��������"��������"0��������������"������
8�#����
���#�����"���0������0�����A��������@�������%#��,�������"0�����4����������4�"��*��������
�
�����*���������7�

����C���%�@�
��
�����#�����
��*�����4����)4�"�@������&������
�����"�������"����@����"��
����#�"���%�����"������
�"���%��@� %������� ,��� ��� ��%��!�� ���� "������ 
�� *������7� ��� ��� Q���@� ��� �����������  ������ ���&��� 
��
����������0�������
�����"�
�6'�����	
�#��'�
��
������	���&�
����
��7�
���	
����	
���������.�����0�������
��������I���
�
"����
������ ,��� ��� "������ 
��� ������ Q���� 4��� ���� "������� 	
� ��� �����
����� 
����
�.7� ��� ����� �����
�@� "������
#�������������������������%�����%��!��*�*���
�@����*��#�����
�����"�������"����@����������#C���"��
��0�%�����
��"����
��@� ��
�"�
���#��� �����������"��)%�"��
�� ���� ��*��������@�
�� �����#�"���"�)�� ��%���������@�
�� ����
#����� �� #���@� ��"7/� � +"�%#��� 8� 8�� #����&�%&�� �
������-7� (���%����� 
�� #��� ��� ���� ������� 
��� 0�
����� 8� ���
�������"�)��
������%��"���"�%��"�����������������"���
�����
�
�������4��D�� ���,��*�"��
��,��� �����������
���
���%#�� 
��� (�������� 8� ���� 
��� ������ ���"��)��"�� �"����� "���"�
��� ��� #��
����� ���� �#�����"���� %&�� ,��� ����
�����
�
��7��

ME�� ���&� ��� "������ ���� ���%�
�� 
�� ����"�)�� �� ���� "��"���"���� #���� ,��� ��� *���*�� �� ��� "����%��
���#��������8���
�����������*�������"�%���������
���
�
N�M�����&������
&�
�����������*��+������
�����-�,���
�#��������"������%�
�������%�����
���
)����8�
�������N�F���*����������������,����������������������
���""������
���&������C��"���,���#��%����&��#��"�����������#�"����#�����*���
�����"��
�7��

������,�������%#����8�����������"���������������������4����@���#���%���,������"�%#���#���������*���"�����

��B���V��D���/��

+�&��������"0��,��T���
���������������"���,���������"�
���������$�����
��,���#������0��
�������������
���%#��8�0���
����"�
���������������"����@�#��,���������#�������,������%�������������������
�������@�8�
��
�,��� ��� ������ ,��@� 0�����
�� 
���
�� %�"0�� ��� %��@� ��� ����� ���&� 8�� "��"�-� ���� V��D���@� #��%���� #����@�
"�#������Q�����7�
(��,���#���"����
��"����������,������"������%��"��&����������8����
��#�!��������I��������
��3""�
����@�

����)���#�������
�#"�)��
�����*���#�����"���
��"�����"�)��8�
����"�����
��������@������#��,��������4��)%����
0��#������
��%���4������������������#��4��
���,����4�"��������%��
����������
�7�

I�8� ,��� �#������%����� "���� ��
�� #�
��� ��"����� ����"�)�� ��� ����� #������� ��%���
�� 
�� ��
��� ,���
"���"���� ���� �������� %&�� ��%����@� "�%#����%��� ,��� ��
�*��� #�
�%��� �#���
��� %�"0�� 
�� ���������



��<�
�

��"�������
���Q���7�(��"�������������/�����������������#�������,�������
���4��
����%�@����������������4�������
���
"�#������%�7�V��&���0�����������#��"���%��@�#�������!����%��!���0������
���������
������������7��B�����"������

���Q�����������)����"���������"���"���8��������)�7�M��
�&�������%��!���0���������)�@���#���
����
����
�������
+#����%�������
!�����-@����,���#��%����
������������0�"���
������N�
�
K�B���A!�;���
�����@�F7���
7����>9<�7�-������
��/������� �������7� �
��
/�������7�
���*�����@� 7�����;�7�/����%
������#�	��%������0��1��
�	
��������#�7� �
��
/��&��
��7��
B�0���@��7� ����>�7���� ����
��� %���� ������� 7������
��� 	
�� ��%���99�!� ��(%
�
��� 	
������
��� 
7
������ �
���
����� $� �
�
	���7�

 �
��
/�������7�
B�%���!@��7�
��������>=>�7�����������	
����%���9:��!������'����3������
�����(����������
	�	�� �
��
/���#���?���#�7�
�������
�����������@� 7� ��>>��7��
������� 	
� ������(����� �
�
������ $� 6���� �
��������3�� 	
�/���4�� $� 
���	��� 	
� 
����� $�

	
�
��
4�� ����
����� 	
� 
����� �
����� )����*7� �
��
/� ���������� 
�����#���"�)�� ������%���"���@��
�"�)�� 
��
'��!�(7��!���
���8���7��

I���
@��7���>:<�7�����������	
���������
�����
����
���������� 7� �
��
/��
�"������������7�
(���@� 7�������7�;��1������%���
� ����2	�����
�� ���/���4��	
��<�%���	
�=���������#�����������������	
����	�	
��
������	��7�

����"�/���
����&�7��
 �����@�'7���>=<�7�/���4�����
��%�'�
��8�>3��#���3�����	
�����/���4��7� �
��
/���������
�������7�
F��*��?	�#��@�I7�����>�7�����������	
����%���9:��!��
��%�3����
7�����$����'����������� �
��
/�Y��7�
2����@� 7�������7����2���������
�����
�$�
��
��(�����	
��������������� !A�"�/�1��
��
�����������"��)%�"�7��
�



��9�
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �2�&����� ���2�
�� &������(�,��!�������� '(����"�(�*�(�� ������������9�
�&� ��&�&��,�&�B���&�&���"�;�!����>���&����� &������(��"�

���� �!����;%�%!��8�
�

�!�&��% �� ��(,���� �(����!������ &��������
(�*�(� ��9�) �� ��&� ������,�P��Q �����,���!� A�G�,�

� &��J�����&�;%�%!����� �!���8�
�

B������	�#���
������������
���

���
���	�	�	
�=��
	���
���%(� �

.���%#���������C%����
��#��������������������"��
��������"��4������������"������
���*�
��
�����"������
�"��)%�"�@�,�����"��8�����������������������8�#����
���#�����"����������%��!���������������"���������
�"����7�
����� C���%�� ��� ����*�� #��� ��� ���D�%������ 
�� ���� ��"������ ����������%&�� #��"����
��@� ���
�� �� ���� ��%���
��
�4����"�)�� ���
�"��� D�*����7� ����� ���D�%������ 0�� ��
�� ����"����
�� "��� ��� �%#����� 
��� �<? 7� ���,���
%�8��������%����� "�����
�� ��� ��� ��4���� #�����"�@� 0�� ��"��#���
�� #�������*�%����� ��� "�����)�� �������� ��� ���
����
�7� &�����&@�������#���������"��
�
�����8� ���"�������"��)%�"�@�0���#�
�
�� ��4�������� ���"������""�)��
��
�
����
�
� Z���
�"��[�
������#�����
�� ���� D)*�����8�%�*�%���������"������8���� ��������������8�%�"����%���,���
�������"���������
�"�����%�8����������8�%������������ ���*�����"���7���������@��������*������"�)���������")%��
#��"����������#��"����
�4���������"��������"������8����
�"�����8����*���)��,���D)*������"��*������
����< ��������
����� ����7� ��� 0��� ������
�� ��� �����*������ ��� #��4��
�
�
@� �<� "������������� "��� #��������� ��������� 
��
��4��%������ "��*�� 8� �� ���#��� 
�� 
��"���)�� "��� �"��*������ 
��� �<? 7� (��� #����"�#������ ��$����� ,��� ���
���
�"����%��������#�����%���#�����
�#������������"������������"�)��
��������D��8���"���"������
�4�"����
�#����
��"�������D)*�����8�#��"����������������������"�����@�#��"���
���"�%��
�"�%��)��"��7�����<? �0���%#����
��
��"0���#������0���%�����"��������@�4������"���
�������
�"�����%�����������@���%��!��#��"���
���"�%�����D�
���

������D)*����7����"����"�������0����%�������"�&��"���
��#����)����������8����������������*���%���
��������,���
"�%�����������"0����������"��������"����8�#�����"�7�
����B!������*�� �
���
�"����%�O����
�"����O��<? O�%�*�%���������"�����O�"�������"��)%�"�7�
�
�B��!����

��������������"��4�
��"�����
��##���������0��0���%�����4�"��������������"����,���"���4��0���"���%�"�
"�����7�F0�����"��
����������8���*���%�������
�#�����"���������������@�������������
��������7�����6�������4�8���0�
�������
� ��
� ������[� 
��������%���� 4��%� #��"������� D���� ��� ����4��"���� �0��� ����
@� 60�"0� 0��� ����� �����
������
� ��� �0�� �##�����"�� ��
� ���6�0� �4� �0�� [�<? �%�*�%���[7����0���0�%����8� "������
� ��� �0�� #�����"���
�#0���@��0���%�*�%����0���#��������*��8���"��
�
��0��������������������������
�7� ����*��@�"������[�#��������
��
��"���%�"�"������0�*��"���
�����
����������
�����8� ���%��8�8���0�#��#�����
���"����%�*�%����7����%�8�
0�*�������������
��0���������8���
�%�"0����%���0���%�D�����
�%��������
�������������
�*���#���7�F0��@��0���
������"0�����8���0�6��0���#��"�������#��"��*�
��8�P�8���"���@��"�
�%�"���
���������4��%����@���
��0��*��6��
���������
����������4��0��8���0��<? ��"��*����7�3���%��0�
����8�0������
������?
�#�0������*��6�@��<��#��?
,��������,����������������
���4�"�������#�6��0��<? ��"��*����7�	��������0�6��0���#����"�#�����#����������0���
�������%�0���#�����%������
�#������"�����6��P�����"�����������
���"�������0��
�44�"������������"��
��8���0�

���������������������������������������� �������������������
�������"���#�������
��D�������'�����	�
������8������1������



��:�
�

��
�#��"�������6��P��������0����������������@�60�"0������4����#��"��*�
������
?4��0����
7��""��
�����������
#����"�#����@��<? �%�*�%�������"�%#������6��0��0�%@��������0������%��������
��������@����0���0��0���������
���� ����� "����
���
� ��� 
������� 4��%� 8���0� #��#��7� ������"� ���
�� ������ %��0�
�� ���� "����"��
� ��
� ��6�
%��0�
��������������������
����"�%�������������"��*��%�6��0���"������
�#�����"������7�
R�"P�!&��
F��
���������%O����
��������O��<? O���"����%�*�%����O��"���%�"�"������
�

� �!�&%���' �
.���%#���������C%����
��#��������������������"��
��������"��4������������"������
���*�
��
�����"������

�"��)%�"�7��������������
�
�����<? @�#����
���#�����"��@����
�"�����8�%������"��������8���������������
������
���� ����� C���%��� #������� ��� ��� ���P���� �
�� �=�� 
�� "��4����� "��
�
���� �F�0����@� �����7� ���D�
��� 
�� ����
#��"����������)�@����9�@�8�"�������"��"��������
�*�
�����"�)��
���"��4��"���
��"������()#�������@����:�@��)���
�����\�
������4����"�)�����
�"������%�����
���<��$����Y]0����8������D�@����>�7�����������"�)���������*����������
���"�����#�8�����
�"���������%�
�
���
���������
�
�8�����*��������%�����
������
�
�
��D�����"�)�����������
��
���������)�@������7��������������
���%#����8�
��"��4�����,���4��D������*������)��%��,����%#���������<? �
����)�@������@����"������"��#����#�������*�%��������"�����)��������������������
�7�(��"�%����"�)��
����< @�
#���������%���*���8�"�������"��)%�"�@����
����
�*������"�%�������"�������G��%��@����<�@�0���#�
�
����4�����
������"������""�)��
�������
����
�
�Z���
�"��[�
��D)*����@�%�*�%���������"������8�"��
�
����7�
�

2� �!�����&��(�*���&�&��������&���� &� ���
(�� "������ �"��)%�"�@� D����� ��� 
��%������%������ 
��� ����
�� 
��� G��������@� ������� "������ ��� ������
�
�

��"���"��)%�"��
�����%�8�����
�����#����"�)�@���%�����
��������������
�
���������
����"���������������0�����
�����"��@� ��� ,��� 0�� ��
�� ����"����
�� "��� ��� #����"���� �%#����%������ 
�� ��� ����
� #��"��)��"�� �B��2����@�
���<��8�4���"���(�P��8�'���@������7�������,����
���4������*�����8�#��4�������@������#�"����
�� ����%&�� D)*����@�
��%���
��������"��"������#����8�#��"����
�
��<:\�
��#����D�*�����8������*������������
���@<����
������#��������
������<<�8�9;��$���@����*)������#��"�#"�)��
��������,����*������F�0����@�������
��
�����:<\�
������D)*�����8����
:�\�
�� ����%�8����� "����
������� ,��� ��� 
���%#���� D�*����� +����%��"��&� #���� ���%#��� 8� ,��� ���� �%#�
��&�
������������*�
��
��4��%����%�������"�%�@�������%�%����@�#�
�����@����"�%���@�0�"����� ����������"������
#��"�
�����-7������� �����4�"����#��"���"������
�� ���"�����@��������
�����"�����+#��4��
�������%�����@�"��"����
,��&�8���������������@��������"�)��"�����������"�)���"��)%�"�O�"��"��������,�����
����������%#�"���
�����%��%��
������ ��� ��D�
�� ��"���O� #��4��
�� 
���4�""�)�� 0�"��� ���� #�����"��-7� K� ��� ,��� ��� #��"����
�
@� +��� 0�� �
��
�A���
���
�����
�*������"��������"�����@�������
�����4�"������"�������4�%���������������-��B��?������@�����@�#7�
�<�@� ���� "�%�� ,��� 0�� ������
�� ���� �����"�)�� ������ ���� #�
���� 
�� "����� %�
��� 
�� ,��� �� ���� 0�D��@� %&��
4��%�
��@�+���� �����
����� 4������#���-� �B��?������@�����@�#7��<�7����#��
�"����������+"�%#�"��"�)�^�
��
"�����-/�������D��@�����D)*�����#��"������8�����"������%�
�������%����
���
��
�*����������D��7��0�@�������
����
	��
)���
���	��'�
*� 
�� ���� ����
�� �
	���� �� ���� ������	�	� ������� 	
��
�	
��
@� ,��� ���� ��#���� 
�� �,������� ,��� *�*��� ��� ���
Z���������[�
�������"��
�
�
��"����%�7�
�
0� �!�����&����A���(�&�&�� ����%��� ���

(����������"�)����"���)��"�@��"��"����
��#������������8�������
�����"�����@�0��4�"�����
�����"��4�����"�)��

�������#���)��#C���"��������D)*�����
������������#�����
������#������������%��
��,���0���*�*�
��#���������
#�#��������������C���%���
����$���� !A�"�@�����
&@�F��,���@�FC��@����#��T�7���%#�������������
��������
���*��� ��"��������@� ��� ��"0����� ��� ��#����)��#���"����8��� ���
�������)��
�� ��� ��4��%�"�)��#��� ����%�
����
��
"�%���"�"�)�@�8����
��"�!
�����������"�������"��"����
��#������"�������"��)%�"�7��

��#�"�4�"�%����@�����������
����#�$��@������������)�����������������,������
�"�#"�)��"���������������
��"�������@� ��� ��%#��� ���� "�%#��%����� ��"�����@� ��� ��"��%����� #��� ��� +�*��� 
�� ���� 
���������� ���
�"�����
%�8����������,���"��� ��� 4��%�� _777`� �������������"0��
��
��"��4�����"���#�����
�� ��� �,����
�� ��"����8� ����
#��#���������-7����@�������������"������
��������%�
�
���"���7���%����"���
��Q�*����B�%���"0�������@�"���
��
����� ���� ��"����� 
�� ���� ��
����
��� ��� ��� �����
�� 
��� �����%���@� ��� 
�%�"��"��� �������"������ ���� ,��� ���� ��



��=�
�

�4�"�������"��������"������� ���%)���
�4��
������
�%�"��"���+�����"����)�"���,�������#������%#��������
�����
#����"�)�� _T`� ������ 
�
��� ������ ,����� ��� ��#���������/� ��� ��� %�*�%������ �� ���� �������"�����-7� ���@� +���
%�*�%������
��� ?�<�������C��������"�����@�8�#�&"��"�%�����"�%��#����*��C��"�@�
���
��"����������"���-�8�
��"0��
�� #��� +
�����,����� ���� 
�%�"��"��� ��"������
�� #��� ���������-� ����������� 8� �����@� �����7� ��������
���)�� �0��
�� ��� ����� #��"���� +_0`�8� ��� 
��"�!
���� 
�� ���� ��������� 
�� D����4�"�"�)�� 
�� ���� #�����"��
����*�������
�
@����%�����%���@�"��#�����
�
��������"��
�
@���������
�
��!"��"���8�������,�����D�����������%�
�
�

���#�
����������"�
�-7�K����#��%���������"���%������#���%�
���
���������
�"��������������>?��,��
��"����
��
����� ��� �*��� �� ���� ��"������ 
�� 
���"0��� 
�� ���� #��������� 4������@� ��� "���� ������� �C�� %&�� 
���%#���7� ����
�%�����@� +��� *�"��� ��#���������*�� #��
�"�
�@� ��D��� 
�� �4������ ��� #���%��%�� 8� ��� 4���%����"�)�� 
���

��"�������� ��"���@� 
�� #��� �� ��� �#������
�
� 
�� ,��� ��� 4������ %�������� �A�������� ��� �A#����� #��� ����� *���
���)��%�-@� #����
�� 
�� ��� +4������"�)�� �#!�
�
�� 
�� ��#������� ��� 
��"�������� �
������
��� 8� 0����� ���
��
����"�)�-�8���#�����
�����+�*��"��������"��"���"�����"����8�
�%�"�&��"�-7�
�
3� 4�*�(�� �������������"�2E#4�

(��"�������"��)%�"��8���������
��
����<? �0���������
��������#�����
��%�*����"�)������������
�@�,���0��
#�
�
�����������4�"�����������
����
�
�
������#�������@��������#���)��#C���"��8��������������������8��""������
��
%�*����"�)�7�������������������$����,�������%�*�%���������"������+��������4�"����#�����"���#�������
���������
"�%����� ���%������
�
� 
�� ���� #�������� 8� ���� *������� 
�� ��� ��"��
�
-7�E�� #�����
��� ���%#����� �� ���� !������
�����������@������+��
�4���������"���
���
���"����������8�#�����"����������,��������������������#�������"�)��
��
���������-7� Y���
��%���� ���� ����"�
�@� �>>9�� 
�4���� ���� %�*�%������� ��"������ "�%�� ��� ��
�*�
����
������"����
�@� ��� ,��� ���� ���*�� �� "��������� ��� �����4�"�
�� "�%#����
�� H"���"��*�?� 
�� ��� �����
�
@� ��� "��� ���
��������
��#��%�*��@�"������������*��������"�%����"��������8���"�������
��#��%�*���"�������*�������7������������

�� ����#��������@�#����Y���
��%���@� �����"�����������+������"�)��"������*�-�%���*�
��#������"�%����
�� ����
"��
�"������ #�����"��� "�%�� ��� #!�
�
�� 
�� ������%�
�
� 
��� �����%�O� ��� 
���#���"�)�� 
��� 4������%�� 
�� ����
"��
�
����O� "�� ��%����� 
��� �����
�� 
�� �4�"�"��7� ���� ����@� +"���
�� ��� 
�D�� 
�� "��4���� ��� ��� �����%�� 8� ����
"��
�
������
,�������"��"���"���
�����"�#�"�
�
�
��#��
�"���"�%����@� ��� ��"��%������ ����#�������
�
���
��
�%#��"����-7� ����@� ��� #��"������� ��"���� ���%�� ,��� ���� "�%����� 
�� �#���)�� ������
��� #��� ����%�*�%�������
��"������ ��� #��
�"��� 
�� 4��%�� ������*�%����� ��"���"������ �� ����� ��� #����
�� 
�� �����"��7�  ��"�*�"�� ���
�A#��"���� 
�� ��� ���������� 4��%�/� +��� 4��)%���� 
�� ��� "��*����)�� ��� ��4����� �� ��
��� ���� "�%����� ,��� ���
#��
�"���8�
������,����������
�%���"������0�����%�"0��%&�����
�@�
��#�!��
��0�������4��
�������4����"��-�
� ��"�*�"��8� ����@����3*�D���@��>>=@�#7��=9�7�.���%��&4�������
��#�����A#��"������#����
��
�������"���
������
%�*�%���������"������0�����,���"�%�������������
�
�������
��������>��������%%������8����#������@�8�B������8�
��������@� ��� B�6��8@� �����7� ��� ���%�� ��� ��� ��#�� 
�� #������ H"�%�� ��� D�������?� "�8��� ������� ����
���%��%������������&����@�#������,���#�"����#�"�@�"������*������%����@�#����
��%������%�8��4�"�@��������"��
��� 
�%����� ������ ��� �A������ �������7�(�� ��4����"��� 
�� ����%�������� ��� #��
�"�� 
�� ���%��%�� 4��%�� ,��� ���
"��"�%������
���������%��/�������%#������#��
�"����������#��4�"��7�

E�� ��� *�@� #���� ���� �%������ ����� *�� "�%����
�� 
�� 4��%�� �������7� ���� ����@� #�
�%��� �������� ,��� ���
��
����"�)��#�#������� ���,������#��
�������<? �#�'(�� 
��
>�	�� ��
�������
��	
�&�
� �
� 
?��
���
� ���
������
��
@� ���
4��%��
�� "��"������
�����"��%������ 8�
���4�""�)������� ���� ���#������� 4������ �� ��� "������ 8� ��� ��������"�)��
��
#����
���#�����"���8����
�"�����,�����������%�����
��4��������
�������#�������"�)��"��
�
����
��
?�������7������
��%��!�@�,�������4�"���#�
����������������%&�����&�
���%�%�����������,��������%�*�%������
�D����
���A�����7��

���"���,�����"���@�*�%�����"����
��������%�*�%�������<? ���������
���%#���@�"�%����
�������#���������
"��
�
���������"����
���"���!����,���0�������
��8��������������
�������@�8�,���"�%#������4�����8�������������

�� �������"�)�� 8�%�*����"�)�� ��D/� �����@� #����4��%�� �<?�@�	�
��� �����������@� ��"7�7� ���� ����� #����@� 0�8�
#�"�������
����,��������"������"�%#���"�)����"���)��"��
��������#�����������"�����@����,���������������
����
����*�@��)%�?���������8� ���@���������$�����,������#��4������������*���������@����,���#�
��������"��������"���
���%��
�� ����� ���%�*���
�
� ��"���� 
��"��
�����
������� "������%�
���� ��� 4���"�� �����"���7���� ��
�� "���@� ��
#�����
�����#��"�#"�)��
��#��"����
�
@�����%���*�������*�@��)%�?���������8� ���@�������#��������������"�����
���%���4����"�)��
����<�
�� �8�� ���� ���,��� �)���#����"�#��������;�\�
�� ���� �����*����
���� ���
���������� ���



��>�
�

��"�#���"�)�� 
�� ��� 
�%�"��"��@� "��� ��#�"���� "�%�� ��� +��4�
�� "��� ���� ���"��@� "��� ��� "����#"�)�@� "��� ���
�����%�� ���"�����@� 8� ��%��!�� "��� ����%�
���� 
�� "�%���"�"�)�-7� 1����%����@� ����� ��� %��
�� ��� ����%�� 8� ���
�#������ #��� ����"������ #�����"��� ��"�@� ���C�� B��?������� ������@� ��� +�������""�)�� 
��� +#��"����
�-@�
%�8��%����� H#���� ��� �)��?� D�*����7� ��� �A����
�� ��� "������ ������ ����� ���#�� ��"���� 
�� ,��� ���� #����
��� 8�
���
�"�������������#������
������"�)�����"�
��*��%������C%����
��+"��
�
����������4�"0������������
��-�8�
,�����������+�)������������
�����������"�)�@����*���������
����������������*����
����"����
��"�
��*��%&������
�����
�-7� ���@� ��� ��"0��� ��D����%����� ,��� ��� #�����"�� ���
�"��� �� �������"������ 
�� ��� �,����
�� ����� ����
��
������
��#���+������#������������
�����������4�"0���
������,����
�-7�(��,������*�������#��"�����A#��"�
��#���
��")������� �����@�#7��;>�/� +��� ���
�#��"�)��8� ������*��
�"��*��
�� �����������"������#����
������ 8� ���
�"����@�
D����������"������
�����%������"���8������#�������"�)��#�����"�@�0�����"���
�����������*�"�)��#��������
������4��%���

��#����"�#�"�)��8�%�*����"�)��"��
�
���-7�K����,���,��&������%�
�����
���������"�)��"���"��*��
��D)*����@�
#��"������8�%�*�%���������"������#�
�����
�4�����
������������"�)�����
�"������
��#����
���8����
�"������	�#�@�
�����@����,�����#�������#���"�#�����D����
���������*������"�)�7�
�

@� �BC���*���
����� ��*������"�)�� #�����
�� �������� "�&�� ��� ��� ��4����"��� 
�� ���� "�%����� ��"������ 8� #�����"���


���������
��� ��� ��#�$�� ����� ��� "������ �"��)%�"�� 8� ��� �����%������ 
�� #��������� ��"������ 8� "��
�
����7� ���
#�����
��"�%#���
�����������#��"�����4�*���"��&������"��"�%���������������
�"�����8�����������"������%&��
D)*�������#��"�����������#�
�����"��
�"������
����������
�����*���%�
�����
�����
�"����%�7������������"���"���
8� �������� ��� #��"�#"�)�� ,��� ���� 
��������� �"������ �%#��"�
��� ������� 
�� ���� 8� ����� 4��)%���@� #�����
��
��#�"����!�4�������� ��
����� ����#���#�"��*���
��4�����7�(�����D���*�����#�"�4�"���
�� ��� ��*������"�)��0�����
��
��������������/�
�7 ������������*���"�)��8��������
���"�����
������
�"����%������������
����#�$��7�
B�����
�
���8�4���������
���
�"�����%�8����������*��%������������

�7 �����"��@� ��� "��"����@� ��� ����"�)�� 
��� ���
�"����%�� "��� ���� D)*����� 8� ���� #�������� ��� �����"�)�� 
��
#��"����
�
7�

�7 �������������#��"���)��
����< �������
��"��������
�"��7�
;7 �����
��������������%������
��%�*����"�)���������7�
.�����
���8�#����"������

<7 ����"��� ���� #���"�#����� ��4��%��� ,��@� �� D��"��� 
�� ���� #�������� �%#��"�
��� 8� ����A#�����@� 
�������
�4�������������
�"����%�7�

97 ���������	���������	
��� ���������������
�"����%�����"��*��
��4�����7�
:7 F��������
���$��
������#����������"��������4������7�

�
E� 4���&���A���

���
���$��
������� ��*������"�)�����"��"�%������
�4�������� ��#���
�� �!"��"��� 8�
��#����"�#������ "������
��D���*��
��������������������4�������
����� ��4��%�"�)��8�#��#��"����������*���)��%&��"�%#�����8�4������
���
��D����
������
����4��������7���������@������*������"�)�����0��
�*�
�
����������4����7�

�



����
�

�
��A%!��29��=� �����%����>�&���� ����� *����A���' �

�
��� ���#��%���� 4���@� ������������
�������8� �8��
������� �����*������9��"�������������"���#���������

��������� 
�� ��4��%������ "��*�� ���*������
����@� �"��*������ ��"�����@� %��%����� 
�� ���
�"����� %�8���������� 8�
%�������������H4�������?@�
������,������0�����"���
���<����#������7�

��������%����@����0���������
����������*���������#��4��
�
�
�#�����%#����������4��%�"�)�7�
(��������*���������#��4��
�
�
�#��%�������%#����������4��%�"�)�@�
����������
����������������"���%�����

��������,���#��%����8�#��*�"������*�����"�)���������������*��"���
������*���������"����
���
��@��������"���
��
���*������"��"�����������������7�

�

�
��A%!��09���!������ ����� ��%����� �!����"�� �!�*������

�
�����*���
��"�������������8����������*���������0�"���������
���%�%��������%#������7����#��%���@���������

0��������������
����>? �
������@�
����������%���
��������
�����������"���������������"���
��@�:������*������7�
��������
�@�
�����������%�����
���������� �8��
���������<�"���������������"���
��@������*��������*������7�
(��� 9� #��������� ��"���
��� #�����
���� �������� ��� ��#��"���)�� 
��� �< � �%�8���������� *�� %������������@� ����

�����
�
��� 8� 4��������� 
��� ���
�"����%�@� ��� ����"�)�� "��� D)*����� 8� #��"������ 8� ���� ��4��%��� ,��� 
�������
�4������/�
� M��&�������@��������"�����
�
@�����#���"�#�����
�����
�
���8�4���������
���������
�"����N�
� M�)%��*���������"�)��
���������
�"�����"�������D)*�����85��#��"�����N�
� M����< �0������
���4�"����������������
�"����%�N�M��&���N�
; MV�!�������%������
��%�*����"�)����������"����,���
��������������N�
< MB�������"�%����������������
�"����%���������#�)A�%����$��N�M���,�!N�
9 MI�"���
)�
��"����,���������&�
�������
��������
�"����%�N�



����
�

�
���������4��%�"�)��������
��
������"�������������8���������"��#"�)��
�����������*������������*)���"�������

��&������ ��%&��"�� �G�����8�����P�@����9�@�
������
�������4�,����������� ��
�"��*�� �F0�%��@����9�@��*����
��
��4����"���� ��� ��4��%�"�)�� "��� ���� *������� #��*���� 
�� ���� ��*������
����7� �����%!��
�� 4�"������ �����4��%���
�����
�����
�*���������������������4��%����
����,��%�����*�@��������"���
��"���A������"���������D���*���
��
�����*������"�)���������%�����������#�������8�4�������F0�%��@����9�7��������4�,����4��"������4��%�����������
8������%&��"��
���������� ��A����8�
������""�������A���"����
����A����
�"��
��7����������@����#��%��� �����@����
���*�������"����*��������"������
�����A���������
�7��

���������%����@� "�%��)� ��� #��"���� 
�� "������""�)�� 
�� ���� ��A���@� 
��
�� ���� "����� ��#���������
"���������� ����*������ ����""����
��� 
��� ��A��7� (��� ��%��� ��#�"�4�"��� 4������ #�������*�%����� ����#�
��� ���
��%��� 
�� ��� ��*���%�8��� 
�� "�%#��0����*�
�
@� 0����� ,��� ��"������� �����*��� #�&"��"�� �"�#������ �G����� 8�
����P�@� ���9�7� ����� ��������� ��� 4������
�
� 
��� ��&�����@� ��� "�
�4�"�"�)�� ��� ��%��� 4��� ���*�
�� �� "���� #��� �����
��*������
����@�"�%����������F0�%�������9�@�"������Z"�������
��"��������"��[@��������
����
�#��
�����%�����
������%���8����"����
�
7�

��� ��� �����
�� 4���@� ��� 0��� ������
�� 
��� ���#��� 
�� 
��"���)�� "��� �"��*������ 
��� �<? � 
�� ��������@�
�������
������#���)��8��"����
����"��"��
���#��������8�4������
������
�"����%��8�����%!��
���
���""�)��������
&%����� �������7� ��� ���� ���#��� 
�� 
��"���)�� 
�*������ #��4����� ���#��� ��"������� 
������� �����%����� �"��"�� 
��
���C�� ��%��#��#������#������#���"��#���7����#���"��#���� �*���� ��
�"�����#�������� ��%����� �������,���#�
�����
��4����� ��� ���� 
��"����� ������ ���&$�@� �>=<�7� �"����%����� ���&�� ��� #��#���"�)�� ��� ���#�� 
�� 
��"���)�� ���
 �
��
�8���������G��"���������������7�

�
��!������ ���� F(�!�� 	%A�!�
�B?�� :� ���������
�B?�� >� ���������

�B?������#��"����� =������%�
���  �
��
�
�B?;�����#��"����� =������%�
��� G��"������

������� 30� �
��B���29���!������ ����"�A!%����&��&���%��' 8�

�
�������B?��8��B?�����#��4������������������/��!����/��:7<\�%�D����O��
�
/���?<��� �a�=7;�O�E�*���
��

����
���/� =�7�<\����*����������O�3"�#�"�)�/� �:7<\� ���#���O� (����� 
�� ����
��"��5���%����/�3*��
�@���D)�@�
�*��!�@�(�������8������
�������O� ������"������
�"���#��*��/���7�<\�����@���733�8��EF�7�

(�� ���"���� 4���@� ���� ��� 
���������@� #�����
�� �������� ��� #����� B��#0�@� 
�����
�� �� ��� �A#������ 
�� ���
#��%����4���7����%!��
��B��#0�@�,���#�
�&�4�"����������������"�)��
��#���)���"���8�#��
�""������8�#��%��������
�A#����"�)������
����"��
�� ����
����7���� ��� 4�����������#�������������,��%��
���%�
����
�� ��*������"�)�7���
#������
������
����������������
�������������&����
���$��
����"��������4��������F�����@����=�7�

�



����
�

�
��A%!��39�� *����A���' �����G��

�

-� ���%���&���
-82� 
 �!�*������"��%����� �!����
-8282� ��B���&�&���&����� &������(��

��� ��� "������������ ��*��
�� �� ���� #����"�#������ ��� #�
��� 
�4����"���� ������ ���
�"����� %�8���������� 8�
%�����������7� ���� ����@� ��� ��&������ ��%&��"�� ��"���� ���� 
�����
�
��� ���������� ,��� �4�"���� ��� "��D����� 
���
���
�"����%�@� ���� "�%�� ���� ��#�"�4�"�9� ��#�"�4�"��� ��4�������� �� ���� %�8���������� 8� %������������ "���
�� ����
#����"�#����������%��"������������������"�%���������
��@������������"��������"����
������,�����������������@�
���,��� ��� ������ ��� �A#��"������ ,��� �4�"������ #���"�#��%����� �� ���� ���
�"����� %�8���������@� #���� ,���
#��������%����� ��� ������������ ��� "��D����� 
��� ���
�"����%�@� 8�� ,��� ��� %�8����� 
�� ��� #����"�)�� ����������
���
�"����%������33�8�.�F7�
B�����
�
������������� ������%��� ���������*��/� 4����� 
�� #����"�#�"�)�� �������@� 4���"���@� �4����"�)�@� 4�����


��D)*����@�#��"������8�%�D����7�
�������"�������"�)�/� 
�#��
��"��� 
�� ���*��"�����@� ������
��@� 4����� 
��
��
�#��
��"��7�
������%��� 
�� ������%�
�
� ��"���/� 4����� 
�� ��4����"��@� "��"����"�)�@� 4����� 
��
������%�
�
@�,�������
����#���������*�
�
��%�����
��#�"��"�%����*�
�
�
1����� 
�� �
�#��"�)�� �� ��� �������"�)��
��� �����D�� �"����� 8� "������ 
���%�*�%������
�������

B�����
�
������
�"�����
%�8����������
�

������%��� ���������*��/� 4����� 
�� #����"�#�"�)�� �������� 8� 
�� %������"��� ��"���@�
4���"���@� �4����"�)�@� 4����� 
�� D)*����@� #��"������ 8� %�D����@� "��D����� ����������

�*������
�������"�������"�)�/� G���"�����"�)�@� 
�#��
��"��� 
�� ���*��"�����@� ������
��@�
����������"��#�����*��@�4�����
����
�#��
��"��@�4�����
���������
�
@��"�#��"�)��
���
�����%���"�����
������%��� 
�� ������%�
�
� ��"���/� 4����� 
�� ��4����"��� 8� #�
��� ��"���� 8� ���
�������"�����@� "��"����"�)�� 8� #�"���%�@� 4����� 
�� ������%�
�
@� ,������� 
��
��#���������*�
�
��%�����
��#�"��"�%����*�
�
�
1�����
���
�#��"�)��������������"�)��
��������D���"�����
���D�%������
��D)*�����8�#��"���������
��"�����8�#�&"��"��
���
�"�����
�����*�"���/�4�����
��"�#�"�
�
�
��%�*����"�)�@�
1�����
��"���
���"�)���������"������

B�����
�
��� ���
�"����� 1����� 
��%�
���@� #�
��� �� ��4����"��/� *���������%�@� 4����� 
�� ������@� ��� �""���� ��



����
�

%������������ )�������"�������*��@�����""������%�
����
��"�%���"�"�)��
1�����
���
�#��"�)��������������"�)��
��������D���"�����
���D�%������
��D)*�����8�#��"���������
��"�����8�#�&"��"��
1�����
������*�"�)�����
��"�����
�A"���*����4�,����������%�8����������

��B���09���B���&�&���&����� &������(��
�

(�����*��"��4�����"�)��
��������D�����#�������"�%������
�����
�
���������
������
�"����%�@�"�%�������
�A#����������"�%�������/�

+����
���"�����
�����%��%��%���
�@�,�!����#��%�������0��*��������������7�������&����������"����
��
�����
0�8����
�"����@�"�%��#��
���������
����4��%&��"�@����������,������������#�������0�#��?�
�������
�@�������
#�����������������
�"����@����#�����������������(��&�����@�������
��#�
��@���������������
��������7�I�8�
���
�����
�
���,��������������%�����7�(��#��"�#"�)�������
��,���������
�"����%���)���4��"��������
����%���
���
��"�����@����,����������@�8���"�������
?0�"�#�����"�����"����������
�"����7�����������������8�4����@����0�8�
%�����-��B��@�����
���
������4��%&��"��7�
���"������������%�8���������@����"����"��4�����%������������"�����"�)����
�#��
��"����������"������������

���������"��)%�"�@�����"�%�����#�����"��
��"��"����"�)�/�
+(������
�"�����%�8����������
��
�����F�����"�)��
���:=�#������������
���,��������"0��
��"������
����������
������C��"�%�����
������
������%��"���,����������"�����#�"�����"���@�#���"�#���%�
���
���������"�)���������
�������!��%���
������
���"������������
��
������"������
���:=7�����
������!��%��������%#��#���#�����
������
!������������"��@����������
�"��������*�������������������%�8�"�%#��"�
�/�"�%����������
������
���#���
�-�
�' @���"�)�����7�
���"������������
�����
�
���
������%�����������@������$����,���"�������"���%�"0���
������
�4�"����
���
��

����%�8����������#�����"��"��������������*�����"������#��"�����@�����"�%����%�
�4�"�����������"�����8�
��"����/��
+I��%!��"��� �� ����*�"������ �
���)��"��� ���,��� ��� 0�"��� ��4�����7� ��� "���� 
�� "��4��"��� �������� ���
���%�D���%�"0��������������"���@�#�������������������A�����T-� � ��@� ���
�"����������@��
%�������"�)��
�C���"���

�
-8280� ��!����>���&����� &������(��

(����������#�������� ����#���"�#�����4���������,������"����
�����,���������� �������
�"������"����%����@�
����������*����������@�"�%�����C���������%�8������������%�����������7�

����"�#��%����@� ��� ��$���� ��� "����A��� ��"���� 
��
�/� +����*�� ��� �
�������"�)�@� ���� 4���"�����*����� ���
0����"���
�7��%�����
�����*�����"��"���"���
��"�����8������������
����"0���	I�@���*������
������"����-�8�����
#�������
�
���
���"��*�������������"������
�
�8���"�����7�
�
�
B�����
�
������������� �����"�)����"����4�*���������%�*����"�)�����
�"���

�A#�����"���8�����������D��
�����
�"���������4�"�������
F��
�"�)�����
�"���8�"�������#�8����"����
�#�8���������"�����������"��"����"�)��
 ������%������
��"�����������"�����
��%�*����"�)��

B�����
�
��� ���
�"�����
%�8����������
�

	�"�����/���"������0�%����@������"�����
����"0�@���"�������"��)%�"���
�#�8���������"������8�"����
���"�)��
������������"������
 ������%�����������"�����
��%�*����"�)��
�A�����)��
������4�"�������"��D�����
�����������D�
�����

B�����
�
��� ���
�"�����
%������������
�

 &��"��"����/������"��
�
����@���D)*����@������< �
 &����
�#��
��"���
��#�
�����8�#����
���8��������"�)�����"��4��"���
�����"�#�"�)�/�%������"���%���������8�
�%�"��"�����������
1����
��"��"�%������

��B���39���!����>���&����� &������(��
�

(���%�����������@����������< @����#���������"�%��%&��"��"��������
��"�����8�%���
�������
������������
#�����
��D)*�����8��"��*�����7���������
��"����������%����������*����
�/�+���%��%��
��"������������
��"�����



��;�
�

%&����#��������"������+������,��-�8����� ����0�"��%&��"��"������� �������*���0����
���
���"��*��%��D�*����-7�
���@�')*�����
���.��
�
������' ��� �C'*� ���"��!���!����

��� ����� �#����
�� ��� ��$����� 
�*������ ��%��/� (�� 4����� 
�� ��
�#��
��"��� �� 4����� 
�� #�
��� #���� �"�����
������ ���#��"����
�
/�#�����%������!%�"�O� ���#��"�#"�)��
�� 4�����
�������
�
�
��
�� ���� D)*����O��� ��� 4�����
��
����"��*��
���
��"������
�����
���������D�
�����"�&��"���7���%��"����"���"��@������$��������%������"�����%���
��
�#�����A�������@�"�������
�
���
������<\��
��D)*���������������
�"�����8�����#�����"�����"����
����#�"����#����
D)*����7�

(��� �����*����
��� ���&�� 
�*�
�
��� ������ ��� ��� ������ 
�� ���� 4����� 
�� �%#��"�"�)�� D�*����� �� ���� 4����� 
��
"��"��������
�"��7�B��0�"0�@�*�����������*����
�����$�����"�%���D����%&��"�@����+
�����"��@���"�������#������8�
���D�%�����-�
�� D)*�����8�#��"������ ����,���%����� ���#����"������#�,��$���� 8� ��� ���
�#��"�)�� �� ������*��
"��4�����"�)��
��������D�7�

+�������
����#�$������������,���������%�����%��"�
�������������%����
�@�������"�����A���������"������%��8�
4������%����#���"�)�������� ����"��
�"������ ����������
�����������D�
�����4�D���8� ������%#������/������������
�������
�� 
�� ���� "������� 
�� Z����
���[� ����� 
�� 
������� 8� Z�����
���[� ����� 
�� 4������ ��� ��� ���
�"����%��
%�8��������@� 
��
�� 
�4���
��� ���� ���������� 
�� ���� ��8��� �� "����� 
�� ���� 
�%&�@� ,��� ������� ���� D)*����@�
%�D���������%��������@���,�����������,��
����������"�)��
�����#��"����
�
-���B@���"�)�����7�
+(������
�"����@���
��@����,��
�����������4��
��%������
�����"������
��,���0��������#��4��
��%��8�����&�
"�
�"��
�7����#��"����
���������A�"��%��������#���������
��8����������"�����
��%��!������������"����-�
�	I�@���*������
������"����7�
+(���D)*���������
�����*������������
�"�����%�8����������"�%���������"������
�"�%��)��"��@����D�
���
���
%��
����������,���������#���@�8�����#��"�����������������@�#��������������"�)��������"������#��"���%�����
#�����
�#��������������*�������
�
���������8���"���-��'G@�#�����@���33����������7�
���@������$����,�����������"��������������*���"�����
���������
�"������#���"�������
�������D�@�0��������
��

���������@� 4����� 
�� *��"���"�)�� 
�� ��� �������� "��� ��� ��"0�� ��"���@� 4����� 
�� ��#���������*�
�
� ��������� 8� ����
%!��
���
����"0���0��������
�4�"���������#����"�#�"�)��
��D)*�����8�#��"�����7����,��������������"��������������
*��
��� ��� ���
�"����� %�8���������� 8@� ��#�"���%����@� ��� �""������ 
�� ���� %�����������@� ��� �������� ,��� ��� ���
#�����%�� �������@� 8�� ,��� ��"����� ���� ���
�"�����%������������ ������� ����
��� 
�4�"����
��� #���� ��������� �� ����
D)*�����������������"�����7����������@����#�
����������������Z����"�)��
�����*�"���[@�#�������%�8���"�%#�����)��

�� ��� #��"����
�
� ��"���� 8� *����7� 1����%����@� ������ ��%��� ,��� �#���"��� ���� ���� ������*��� �� ��� ������"�)�� 
��
�������"���������)��%���
��#��"�����@�����"����
���"������
�"����7�
�
� ;�%� ����&���2E#4�

(�� �����
��
����< �0���4�"��
�� ��� �����"�)����� ���,��������"��������� �������
�"����7�������� ��
�@� ����
#����"�#������ ��$����� ,��� 0�� ������
�� �� +��#������ ��� "�%���� 8� ���� 
�����
�
��� ���
�"����-7�F�%��!�� ��� 0���
4�%����
�� ���*��� %!��
��� ���������*��� �0����������� 8� ���%���������@� "�%����� ��� ��� 
��"����� �� ��� ����
%���
��������
��#�������7����,��������$�������#����"�#�"�)��
�����������C%����
�����
�"���������������<? @����
��"���"�� ���� ����"�)�� 
�� ��"����� %������ 8� "�%#����"��@� ,��� 0�� 4���
�� �� ���� ���
�"����� %�8���������� ��
%�
�4�"��� ��� ����������� �"��*�"������� 
�� 0������ �>? @� "�%����� ��"������� �� �� �������� %�*����"������ ,���
"�%#������������������������%#�7�

+(�� #���"�)�� ���
�"��� ������ 
�� ����%�8���������� "�%�� 
�� ���� ���������*��� "��� ���#�"��� ��� �< � 0�� ��
��
��%�������/�E����������0������
���4�"���@�#���
�����"��@������,���0����
��*�����"�%�������������,���*�����
��"�%#�����"���+��������-�,�����%����������"���!��"�����
���)��"��4���������"�#������%�-��FF@����
�"�������
���@���"�����7�
+���
����"��"��������������%�54������%��
����������%��%�����
���"���"��*�@�"���������
��"�����
���"��
�����
��� #���%�8��� ����
�����"������ �%�"0��� *�"��� 
�� 4��%�� ��D�����@� ��� ,��� 0�� �
�� #��*�"��
�� ��� "��"������
��"0��������� �4����
���8� ��%#���������
����33�,����"�������#���
��� ��� ��#��
�����%�*�%�����-� �'G@�
#�����@���33����������7�



��<�
�

+�������0������
�7�(���0��0�"0�����""���������"������%�
�
�@�������
�����#��4��
����������%�����������"������
�"��)%�"��0�"�����������7�(�����%�
����%������"�������"�������
�����
�"�����"����������������"������8�
%�*�%���������"������@����%���#���)��*�������
�"�
��#�������< -����@��A�#�����"��8����
�"�������7�
��� ��$���� �������
�%����� ��� �%#����� 
��� �<? � �� ���� ���
�"�����%�����������@� ��$����
�� ��� !A���� 
�� ���

%�*����"�)�� 
�� ��� 0������ 
��� �>? � 
�� ����� ���  �
��
@� "��*�"�
�� ������ ��� �<? � 8� *������ ���
�"�����
%�����������7� 1����%����@� ��� �#����� ,��� ��� �<? � 0�� #��%���
�� ��� ������"�)�� 
�� ��#�"��� �� ���"����*���
���)��%��� ��� ��� &%����� �������@� "�%�� ��� 34�"���� ���"����� 
�� '�*����
� ���� 1������ �� ���� #��#����  ������
"��
�
����7�

+(��%�8�����4����"������&�������
����������
������%�����7����#��%���������#��,���������#��8�"��������"�%��
"��4��"����������@������"�%��
�4�����
�����"�%���
�
7�����4��%������������*������&��%�8����D�
���
�����
�"������4������
�"���"�&��"�7�(������%������8����������%���
�������""���������������
�������������������,���
�����"���"�������4����"���
����<%����������%�����@�����,���#�������@����0�8��#����"�#�"�)���������%��%���
���
%��
�����
�"��-��B�@�0�������
��@��< �7�

�
� ��!%(� ����&��(�*���>���' ���B�!���

���� ����"�)�� �� ����� "�����)�@� ��� ��%�� "��*�@� ,��� 8�� �#���"�
�� ��������%����@� ��� ��� +"�%���� ��� ����
��4�����
��� �����D�� 8� ���#��
�""�)�-7� ��� ��$���� �,��� ��� ��4����"���
�� ��� "������ 8� ��� ������"�)��
��%��"�
��� 8�
����������#������"��%���������"��"������#��"����"�)���������@���#����4�*���"������#!�
�
��
��
���"0�������"����
�A#��"���%����������4��%����������
�������@����
��*��"���"�)��
��������D��"������"�%���
�
7��������"��������@�
��� "����,������ 
��"����� ��� ��� ��������
�
� �������� �%#��"�� �����*����������� ��� ���%�*����"�)�7���� ��$���� ���
��"��%�������� �����#����)�@�,������"����"��
�"�)����"�������#����#�
��� �%#��%��������4��%��� ���������� ����

�&���"��7�

����������%�*����"�����@�����#�����
���
���������"���������������������������������
��+����"��"�)��85��
%�*����"�)�-7������$����,�������%�8�������������"�����������������"��"�)�@�%������������%������������8�����< �
4�"������ ���� ��4������ ��� ��� %�*����"�)�7� .��� 
�� ���� ��%��� #���"�#����� ,��� ���� #�������� �����*����
���
#����������� �����"���
�
�
�� �����
�"������*��� 4��%���
��%�*����"�)�7������� ���#�"��@� "�%�������%��@� ����
#����"�#��������$��������4�����
���%�����"�)��
���������
�"��������
�"��������4���������������*���%�*�%�������
��"�����@����#�#���
������D)*����@����
�������"��"��
��������%��������"��������*�����"���8�"��4��"��*�
�
�
��������
�""�����@� �� ��� �%#�����"��� 
�� �������� ��� ������� "�0������� ,��� ���*�� 
�� ����� �� ���� %�*����"�����7� �� ����
���#�"��@� ����� ��%�� "������� ��� ��� 
��"���)�� �"��"�� 
�� ��� +*����"��� 
�� ���� 0������� 8� %���4����"������ "�%��
������%�������4�"�"���
��%�*����"�)�-7�B������
��!�@�%�8��������%����������$����,������0�����������"������@�
���,���%�"0��������*����
���"������������,��������� ��4�"�����@�#��� ���,�����������#�������� ��4��%��������
#�����A���
���������"����%�7�
�
)����>�&���  ���4����"������

I�������
��"�������
��#���
������ ������

���� ������� 	�
�����"������
���*���������"�D���
����������"���
���%������"�%��0����%������"���
�����������#�&"��"����������
��������%����������
	�
�"����"�)��
�%�"�&��"�/�
�����
���"���"�*��@����*������"��4��"��*�
�
���"���T�
������D��5���"����
B�$�������%�����8���������4�"�
��,���*��
������%#�����
	�*���"�)��%����/�4������
�
��"�%����D���*��%�����
�����"����������D�
�����

��B���@9�� ��!%(� ����&��(�*���>���' ���B�!���
�

.��� 
�� ���� �����*����
��� "��������� ��� �
��� 
�� ��� ,��� ��� 0�8� ��� �����D�@� ������ 
�� #���������� ,�!�
������%������
��%�*����"�)��
��������
��#����������%��"0�/�

+MV�!����0�8� ��� �������N���� ��������
�%���"�%�������#�"���
�� �����D��
��
�����
�������������� D����
�@�

�4�"��%��������#��
��� ����*��� ������%������
��%�*����"�)�� ��������%���*�7����%����#��,��������#�"���



��9�
�

0�8� ��� ��%���� ��� ���%#�� 
�� �����D�� _T`� #���� ��%��!�� ��� "�%#��"�
�� #��,��� ��� ��#�"��� 
�� �����D�� ���
��%#����@� 
���������
�@� 
��*��"���
�� 
�� ��
�� "�%���
�
� "�������
�� �� ��� ����
�
��� �� �A"�#"�)�� 
�� ���
"���
��#�������%#�����8������,�������
����%����)���%�"������8����D���*�7�_T`�E���C��������%�����#��
��
����C����"���
�������������8�����������,������O����������,���"�%����������������@����%�*����"�)��
����0�"���
���%��%�-��' @���*������
�����"�������@� �
��
�7��
�����"�����������0�������8�����4�"��*�
�
���������
��������%�������������,�����������
�����7����������
�@�

*�����������*����
������#���"��������4�*��/�
+��������������� ���0����������C�������%���4�"�@����"�%��#����������������������C���4�"��#����"��%������
��
7� ��� ��� �"�����
�
� 0�8� ���� #��������� ���
��"��� �� 
��"������ %�
�����&����� �� "�
�� %�%����7� ���
"�#������%��%������������&��"��
����������%�-��'�@�%��%�����EF�7�
+K����0�"��� ��������
�� �0���������������8� ������������"����������
�@� ������%�"0����������� ����"0��#����
���&�7�K����������0�"��@���������%��!���������"0���#�������&�-���	@�%��%�����D�"���*����33����������7��
���,�����%��!����"�����"����"��/�
+(���4�"�"���
������0�������8�%���4����"���������"�
��*��%&����
�"�
�����,���
����������*�������4��A������
������ ���*��� 4��%��� 
�� %�*����"�)�@� #��� �D�%#��� ���"��@� ��
�� ��� ��%�� 
�� "����%�@� �""������
��#�"��"�������"�%�������A#�����"����
�����������T-��IY@�#��4�������"�������@�3*��
��7�
+M������%������
��%�*����"�)�� �������N�F�
��@� ��
��� ����,������&�������"��"��
�� ���� �����D�
����7��)���
�����"���������������-�� ��@����
�"�����������7�

�
��(B���� �����!����

(�� ������ �� #�������� ���� #���"�#����� �D��� ��%&��"��� ��� ����"�)�� �� ���� "�%����� ��"�������� 
������ 
���
���
�"����%�����C������#����"�#��������������*������"�)�7�
�
�
�"��"�)�� 
�� ����
���
�"��������
�"��������������
���*������%#���

����
����������"����
��
������������#������������������
�*�
����
���
�"����%��
���"���
	�����������"��*��%��
���0�����
����#������%�����@����������"�)�@���������"�)�@���4��
�"�)�7�
F�%��!�����#��#��������������
�"���

E�"���
�
� 
�� ���� #��4��
��
��4��A�)����)��"��

	�#�������������"��"�#���8������4�"�
��
��������D���������"�����
�
�
�����������0�����������
�"���
��4��%��"����"��

 �D����
�� ��� �%���������� ���
�#���)��#C���"��
�

�"��"�%�������������"��
�
�
(�*�
��
���%�����
E�"���
�
�
������"����"��������#�"���@��������
�"�����%�8�����������

��%�����������������"������8�
���4��"����%��������������

	�����
�"�������#���"������D��&�,��"���
��%��������������#����"���
��
�#��
��"����"��)%�"��
���%��������4������
���������
��
��
�#��
��"����
���)��"��
��%����������4����"�)��

	���*�"�)�� ������"������ 
��
����"��
����
��%��
��

��"��#�������D)*�����8�%�D�����
�%#������4��%�"�)�����������*�����
�����

�������"�)�� 
�� "���"��*���
#�"�� �����4�"���*��� ��� ���
�"�����
�
�

I�"������������"���"��*�@�"�
��*��%&����%�����@�
��
���%#���
���
�
�#��������������"���
�
���
������D)*�����
�����������%�������������#�#�����

�����
�� ��� ��"���� 
��
���*��� 4��%��� 
��
�������"�)�����
�"���

��#������
����< �8��������*���%�*�%���������"������

��B���E9���(B���� �����!����� ������ &������(��
�

�A�����"�������������� ����#�������������*����
���
�� �����"���
�
�
���
�"��"�)��
������
�"����%���� ����
���%#���%�
�����7������ ����� ���#�
������#��4��
�� ��4��A�)�� ��)��"�@� ���,��� ���%�"0��� "�����#����#������
"�%������
�"���,�����#����������%�
����
��4��"����%���������
�"�����/�



��:�
�

+	����
�%����� ��7�  !��
��@� %����D�@� �����������@� #�&"��"��@� 4��%��� 
�� ����������@� ��� 
�"��/� ��� ,��� ���
���%������������*��")�-��FF@����
�"�����������7�
+B�������#�������������#�#��@������������
��
��0�"�������"����"��8���"�����������"������
���
���#����������
���5��� �����D�
����5��O� #����"���� ��
�� �,������ ,��� ���� #��������� ����� ��� ����� ��"���� ������������ "��� ����
"������
���4����
��@�4�%�����������%�����
���������
�
@���"7�-�
������������@���������%��%�����
�����
�"�������$�����,���8��������&�#��
�"���
�/�
+��33�0���%#���
�
�����"�%����
���%#��������������4��%�"������
���*�
��
������#��4��
����4��A�)��
������ ��������� ������ 8� ��������� 
�����
�
��@� ,��� ��� ��� "����� #���� ��� ���&� "��"�����
�� ��� ���� �#������

�"�
�
�� #��� ��� �����#����"��� �"��)%�"�� 8� #��� ���� ��
�""�)�� 
�� ���� �����"������ #�����"��� #���� ��
�"���
"������8��������������������4�"���"���4����"����-���G@���33��
F�%��!�����#�
��������
�"����%��%&��"���"��
��"������Z��"���[�8�Z"��
�
���[@�����"�%��%&���"��*����/��
+������
�"����%��
���������"��������������"���@����"��
�
���-����@�#��4�����#��"������@�3*��
��7�
+�����"���������*������
������
�"������?�"��*����@�8�����#�&"��"���
���,�������,�����D���
������4�"������#���������
����#���"�)�����
�"��@������ ����#��%��������������#�������
��7������"������4��
�%�����%�����
����4�"������
"��"�#��-��B�@�0�������
��@��< �7�
+F�����,�����#��������%��"��
�������������8��������*��
�"�"������%���%��������������-��	�@��"��*�������"���@�
���"��"�)�����%��,���7�
(��� �����"������ 8� ��� 4��"����%������ �������� 
�� ���� �������"������ ��� ����� �D�� ��� ,��� ��� 
������� ����

#��#������� 
�� "�%����@� ,��� ��� ����� %�
�
�� ��� "������� ��� "����"��� ���� �A"���*�� ����"��"��� ��
�������"�������"�)�����
�"����7�

+�����"��������
�������"��4��
�����"�������"��"���8�+#��4���������-����
�"����7�I�8�,�����%#���"��� ���

�#��
��"����"��)%�"��
��
�������
%�������"�����������������
����0�8�4�����-����@����
�"������@���F�7�
+.�����
�"�������
�������#��������������������%��
������"��*������"���"��*��@� ����
���"0����0�����@� ����
���*��"�����@�����������
��@�������
�"������������#��#���
��#���������*����-����@� ��������
��7�
+����� ��� �)��� ��� ������ 
�� "�%�����%����D��� 8� #����*�"��@� ����� ��%��!�� 
�� �
�#���� ���� �����"������ �� ���
���*�� �����"�)�7�K����� ����������#�����*������ ���*����"���
�
���� ��� ��%��
��
�"�������@���� ���� �����"������
�A"���*�%���������
��-����@���33@� �
��
�7�
��� ���� �����"����@� ����"�����
�@� ��� #�
�� ��%��!�� ���� ����*�"�)�� ������"������ 8� ���� 4��%�"�)�� 
��

"���
�
���������
��������
�"����@�����"�%������������"�)��
��"���"��*���#�"�������4�"���*����������"�����
�
/�
+���������������#���������*�
�
�
������"���"��*�������������"�8���4)�%�����
��"�������"�)����������"���
��
������4�*���"���������������
�
-��'�@�0�������
��@�1�
���"�)��')*�������*������
�����7�
+����� ��� ����"�)�� "��� ���� D)*����@� �������� �����*����
��@� #�
��� +���"��� 4)�%�����
�� �"��"�%������ �� ����
��"������ D)*����� 
��
�� ���� "������� �
�"���*��� 8� ��� ��#����� �� ��� ��"��#���"�)�� ���%��
�� �������-� �G�@�
���
�"�������7�
���#�
������%�8����#������#������"��#�����*��%��8�������������)�7����������#����@���������
�������"����


�����*���4��%���
���������"�)�����
�"��@���*�"���"���"�%#����"���"����������
�"����@�#��
�"�������%�������
�%��*�������/�

+F���%��� ,��� ����%��� ��� "����"��� "���%�*�%������� ��"������ 
�� ���*�� "�$�� 8� �4��"������ �� ���*��� 
��
����*�"��� �� ���� ���"����*��� ���� &��%�� 
�� ����#��� #���������%��� ����� #���� 4������"������ 8� 0�"������ %&��
�4�"�"��-��� @���33@����P�
��7�
+(���%�
����0���"���#����
���� ���4�%��8�0���#�����
��%�"0��%&������"�)����%�*�%���������)��%���8�

���������
���,������ ��#������������� �%�����#���� ��� �����%�@� 8�0���
��#��������
�� ��,�������
��� ���
"���� 8� 
��#����� ��� ��#����� 
��� "�#����� ��� ���� �%#�����7� _T`� �%#�������� ��4����� 8� �#�8��� ��� #�#��� 
�� ���
�������"�)�-����@���33@� �
��
�7�

�
-8283� �� &� �����&����� &������(��

(�� "������ �"��)%�"�� �#���"�� "�%�� ��� �*����� ����"��
������ ,��� "���"�� �� ���� ���
�"����� ��� ����
��"��"�D�
�@�8�,���0������
�����*���������#��4��
������*�"�)���������!#�"��
��"��"������"�����*�
����%�/��

+����%����������"�����;����&��!�����A%�7�������%�%������%#��������#��#�"��
��#������"����A���
��
"�������"��)%�"��8����"��%����������
�"���,���������#���7-��� @���33@����P�
��7�

��%��"����"���"��@�����"��*�����
����< �����%���������"�����)�/��



��=�
�

+��� ���
�"����%�� &��� &�!+� &�� �'(�� ���A�(��� &�� ����� �!����� 8� ��� �J��!�� ���� �������*�� ,���
��,��%���
������7-���B@��"��*������< �7�

��� ��$���� ,��� �"����%����� ��� ���
�"����%�� ���&� ���"����
�� ������ ����� ���
�"����� %�8���������� ,���
���������

+���� ���%�
�� 
����#���
�� #��� !��%��!�!� �%� ������ &�� �A� ��� ������$� "� % ��� (� �!���!���� N%��
B%��� ���� *�!��!���� �% ��G�!!�(�� ���*+��&����!������!� �;�!(���' �&����������&�&$8��	�@��"��*�����
��"���@����"��"�)�����%��,���7��

���������)��#��*�"�����
���%�/�
+0�8�,�������*�����8������4��%�����#�������#����)��
�����"���������*����#��������
����"������"�����*�
�����

��������������*��
��"�%����T-��IY@�#��4�������"�������@�3*��
��7�
��������@�����������
��������������
���������*�����
������������"�����/��
+(������
�"�������#�$�����0���
������*�������%����&�@�����!�����&#�
�%�����������������������������������
,�����&��#��
���
��#�
��@�#����
���#���"��&�-��'��@���*������
������
�"����%����"�������@�3*��
��7�
��� �D�� *���)�� #���%����?*���)�� �#��%����� ��� "������@� ���,��@� ��� �������@� ���� #����"�#������ ��� ���

��*������"�)��%�������������*���)��#���%��������������4������
������
�"����%�7�����������,���%�������������
#�������#���%����@������$����,���!�������&���%��"�
�
�����,������+����
��
��������%�-�*�8��%��"��
�7���������
��������
��,������
������0�"��/����+���
�"����%��"��#�����*����-O����#��4��
��"�)��
�����"�����O�����������"��"���
8�������#����"��O����
���#���"�)������"�����,���"���"��
����%��7���#�����
��,��������"��"�����%�8�����"���
�
�
�"����� 
�� ���� �������"������ ���
�"����@� ��� ���
��"��� �� ��� "��"������ "��#�����*��%�� ��� ������� 
��
�� *������
�����*����
��/��

+��� *�*�� ��� ��%����� ��� ���� �%#������ 
��� "��#�����*��%�� ,��@� ���� *�� ���������� ���� #�����%��� 
���
"���"��*�����,�����#�������@�
��#���4������
�������"0�-����@���33� �
��
�7��
��� "����
����,������ "��#�����*��%��#�
����#��*�"��� ���� 4���%����"�)����� ���� ���
�"�����
�� "����@� ���

,��������*���0��
������������
+���
��"��� 
�� ��� "������
�"�)�� 
�� ����"������ ���������� ��
�*�
�����
��@� "��� ��� ,��� ����� ��#���� 
�� ����
%�����"�#�"�
�
�
������
���
�
@����)�@�4�����������@�#����)�@��"���
�@�����"��"�)�@�"�0���)�T��������
�����
�@�������*��
�"�"�)��"�%C��*����#��
���#�D���@�"�!
���@��
0�������T�K�#��������@��4����"�)�-����@�
��*������
���#��"������@�3*��
��7��
���%&�@������$����,����A���������������
�@�����������4�������"�%������"�"������@����%���%���
�+0�����
��
������
�"����%��"�%������A���$����D����
���#���
�7��������
������"�
��7-��' @���*������
���
��"�������@� �
��
�7�
1������ �� ������ �#�������� "�������4������ 
��� 4������ 
��� ���
�"����%�@� ��� "���� ,��� ��� #����)�� ��"����

#��*�"�
�� #��� ���� ��4��%��� ���������� ���*�
��� �� "���� #��� ��� ��������@� ��� ����� �C%���� 
�� #���
��� 8� ���
%�*����"�)�� ��"���@� *�� �� 0�"��� #��
����� ��� ���
�"����%�@� �������&� �� ���*�� ������ 
�� ��� ��
�� 8� �"������&� ����
��4��%���,���#�
��������*�����"���7�

+����� ���� ���
�"����� ��� 
���#���"��&�@� "��� ������ 4��%��� �0����%��� 
�� #�
��� ���
�"���7� (�� �����"�)��
�A���%��,�������%���*�*���
�������������&����"�%�����#��4��
���"�%�����������%�
�����"����O�"�%��������
#����
��@������������&����#����)��8�%�*����"�)��
������������"���-����@��A?#�����"��8����
�"�������7�
.���"�8�������#�������
�����,������������������������*����
���������
�����
�*���)�����������%�
����
��

���
�"����%��%&���
�#��
�����������*���"�%����@�4�������������%&�����
�"�����/�
+T���
������0�"�������
�*���)�����������%�
����
�����
�"����"��������"��������������@�������
��@�"��
����8�
��������*�D�"�
��@�#����"���#�"����4����
���8��D�������������*���"���������������������#��"�����@������������@�
��"7�@�8�������
�"����%������
���������%���%�������"����@�#����%�8�4��A�����������4��"����%�������������@�
,��� ��� %�*����� #��� "������ #��������� 8� %&�� ����"��*�� 
�� "���� �� ���� ������"������ %&�� D)*����7-� �'�@�
1�
���"�)��
��')*�������*������
�����7�
���"�������� �������
�"�����%�8���������@��A��������#��4��
��
�������"��"��
�����4�����7�������� ��
�@�

���� #����� 
�� ���� �����*����
��� "����
���� ,��� *��� �� ��"��%������ ��� ����*�"�)�� 
�� "�����@� �� ��"��%������ ���
�����#����"��@�8�����%���������#����"�#�"�)��8���
�"������D����,���"�)�7� �������@�������"�����,���*���0�"������
#��4��
��"�)��
�����"��������,����

+0��� ��
�� 8� ���&�� 
�����
�
��� #��� ��� %�*����"�)�� ��"���� ��� ��� 4������ #�)A�%�-� ��B@� ��*������
���
��"�������@�G��"������7��



��>�
�

������������@����#����������
���%��������!��"��,�����33�8�.�F���������������/��
+(���
���""������
����33�8�.�F�����������
���%�/�"���������"�������"�����#��������8�%�*����"�)�@�"���
����#���#�"��*��#�������
�@�����4��������������#���*�
�
�"������C���"���
��#��"������������"�������������*��
8����*������#������
��������������*���"�������������������
�������#������7-����@���*������
������
�"����%��
��"�������@� �
��
��

�
-80� �!%���&��&���%��' �

���0���
�*�
�
������
��"������,����#���"�������������#���
��
��"���)�����������D�����%&��"��������"�)��
�<? � 8� ���
�"����@� 0������ "�%�� ����������� 
�� %�*����"�)�� 8� 4������ H�������@� ���
�"����� %������������ 8�
 �����?�7�
�
-8082� ������' �2E4#�� &�������
�A��������� �����)�� ������ ��� �<? �8� ���� ���
�"����@� ,��� ���%������� ��� ���� ��%��� �������"�)�?
��"��%���"�)�O�

�4����"��"�)��%�8���������5%�����������@�8�����#��"�#"�)��
����������#����"�#������
�����#����"��������*����

���"��*��%��0�"���������
�"����%��%����������7���"�������"�)������A#��������������D�%#���/�

�/�(�T@�����������,�������
�%������������
�"����@������@����0�"0���"���
�����������+b0�8�,���
����*�������
���
�"����c-� 8� 8�� 
�"��/� b#���B���@� "�%��
�����*��� ���� ���
�"����@� �#���� 8� *�%����@� #��,��� 8�� ��� ���
C���%��,�������,��
�c�:/�K��%��"����
����
����%�������@���%��"����
����
��.�F@���%��"����
����
��
����!�
)�
�@�#��������8�
���"���
��8�#���,�!�8�����*�8���#�
����,���*�����"���%����������8�"���������
"���*�������7�.��#�"�����4�����
����< �4������@���T���������#����
���,���������7�
�/�E�@�#������%��!��0�8�,��������
���,���0�8����
�"����%��"����"��
������
������#��#�������
�"������T��
K@�
��#�!�@������"�����)���T�������������
�"��������������
��������������< �#������"��������0T�����!�
����������A#����)��%&���
�"��
��#������@�#������"�������"�"0�����T�
�/������������
����%#�����@����%����@�"�%�@�"�%�����,�������8�8�@���T���T�
�4����"�������������.�F�8�
��"������0�%����T��������,���
�����������#��"���%�"0�����%�����7�
�/���%��%�����������%�"0��,�����@����%!��
��
����< @�
���%��@�0������������
�����%��
��
��������D�@�
#��������4�����������4����@������@��0�����,���4����%#��������T��K�8�8�@���������#����@�����"0�"����,������
%��
��
��������D��0�8����
������&���������%�����"�������
��#����������
�"�����%�8���������7�
;/���� ����"�������
�������D��#��%�� ����A#�����"���
�� �������
�"�����8� b�D�c@� �������
�"���������"0������
#���� ���%�8����� 
�� ��� ������ ,��� ��� ���
�"&� ��� ��������%����� "�����������@� ,����� ��� ����&�� 8� ,����� ���
%��)��,������
�4���
�@�����&�����"�����T��K�@�#��%�@����*�%�������!�"�&�����$���
��
�%�"��"��T�#����
"��
�
������&�#���������7�

�
-8080� 	��G%��A����(��G�!!�(�� ���
(��� #����"�#������ #��"����� ��� 0������ "�%�� ��C���� ���� 8� "�%�� ��� ������� 0�8@� ����&�
���� �� �������� 0�������
��
�4���
��@�
������
���
�
@���
��"����%�7������$�������������"���
��"��"���"���
��"�����8�����
���
�
@�,������
����"�����"��������4��D��
���������������%�������������%���
�"���*��8�"�������#�����"��
���%��
�7��������0�������
���#��������8�4�*���"��������"��4��%��%�7����������D�%#����
���������#��������������/�

�/�(��0������������,������������"��&"������
�4���
�@�����������0�����@����
��@�
��
�"��
���@����*����#����
��
���T�7������@�8����"���
��"���
������������$�@�����%����������#���������0������8�����0������������
��
�4���
��@������������4�%�����"�D���
����������"��@���������
�������4�������T��F�
�������������#�8�����
����������������7������0����%��%������A����7�
</��������0���������%��!������%���#�����
�����D����������
���
�������D��,���%�8�#�"��������,���*���
"������,���%���"��"�����8�8��0�%���"���"�
���T��K��,���8�����,����������%�����7�
;/����%�
����,�������������
�"�����@����&�4�����
��������"�%#����%����7�FC�������0�"��������0�����T�
��� ���%�
�
�����,���8��#������ ���"�
����
��#��
�""�)��8���� ����,���%��"����������#��
���#����� �T��
�����"��@� ��� ����
��#�
���� ���T����� ���,���0�"���@�%&����%����@� ���
�����
���"��� "�*����� ��� ������
��
����
���.��
��@�,���8��
�"��/����"����%�7�
�/����#�����%�����,���������0�"���0�������
������
���
�
��T�������D�%#��@���� �
��
@�0�%�������
��
���"�����0�����0T�
�������7�(������
�
�0������������!�������%�����%���8�#�"����
���%��������0�����@�



����
�

0�� ����
��#��� ��
�� ���#�����@� �������0������"��� ���,����%#�����"���� ��
�����%��
��8@� �����%�����@�
D�%&�� ��� ��� 0�� �#�8��� ����%����� �T�7� K�� "���� ,��� ���� ��� ��4�"�����%����� �%#�������� 8� ��� ������
�%#������������4�"������"�%��#����0�����#�������@�#������%����@������%���
�
�
�� �
��
����C��
���
�T�7�E�� ���0�"��#��,��� ���� ���
�"�����%�8������������� ���&��#��� ��� ������
��0�"����@� �� ���@� ���@� ���
,�������,����������*�8��
������%����T�
���"�����������#��"�#"�)��
���������
�"�����%�8���������@��A�������#��������%�8�
����������������7����

�����"����
��������D�%������
����������
�
�#��"�����D�*�������
������#�����")%#��"��
��������%�7����#������������
����%��� ��������
�� ��� ���
�"����%�� *����"��� �� ��"����� �� ���� ��%�?��"��*���
7� ��� #������� ��%��!�� ��� �����)��
���������%�
����
��"��������4������������
��"��
�
����@��������"�)��������
�"����%��
�����*�"���7�
�
-8083� �%�%!��

�����"�������
��4������#��*�����,���#������������#����"�#������������
��Z
�������%��������
���#���"�)�[�
��
�������
�"����7������%�����@����4������
��������������������������������������""�)�����
�"���0�"���%�
�����,���
"�������"���%&��"��"����@�0���������
�
@����%�������%��8����������)�7�

;/�E��0�8���������%�%�������������4��%��
����������"�����������,������#��
����4�����������������%��
�������8�%������������
�"�������������7������"��@�8�@�#��%�@�#����#������������#���#�,��$��@�b���,���
#��"��0�##��������,������
!��������c�
;/�������
�"����%�����
�"������
���#���@�
���#����#��,��T���������%�����,������"����������"���������
���#����#�������7�
�/���%��������0�"���
����%��������8�.�F�����0������@�����*�����%�����#������#��#���#�����T���,���
"�%�� ��� 0�8�� ����� %&�� ���*�� ,��T� ��� #���� %�*�%������ ���
�"��@� #���T� *�%��� �� �"����@�
�4�"��*�%����@�"������������������������%����7�
;/���� ���%�
�
�����,���"��������� ����������0���������#����0�"���������#�"���
��%�*�%���������
�"���
"�%��������@�������
�"����*����"���"���1���"���T��,������&����@���@����&�����������������%#�����,��������*��
�����������8�T����,��������#��������,��T�8���%������8�7�

�
�%�%!����� &�������(� �!���!�����

�����$����,��� �������
�"�����%������������0�������
����4���
���
���"�"���
��%�*����"������#���?�< 7�
���/�

�/��0T��������
�"�����%������������8��"����,������&��"�����
��%&��4�����
�����,���������@�M��N�
�/�I���"�������
�����#����@�
���%��7�
�/�I����� �0���� ��������%�8� �0������ 8� ����� "�T�"������������������%&�� "����"��#���� ����
�����#�"��

�T�
����#�����7�

�
�%�%!�������4�!����"� %�*���(�&������

��#�"�4�"�%����@� �#���"�� ��� %�
���� 
�� ����  ������ "�%�� �D�%#��� �� ������@� ���� "�%�� ��� #��#�����
%�
�����%&�������?����"����
���"��������"��
�
@����%��������@�"��#�����*�����������������
��7�

:/����4������
���������
�"����%��@��0@�
������
�"����%�@�#�
��������@�#��"���%����@�����%������,������&��
�������
�@�����
���������%�����7�MV�!�#���N�V����T�����������
�"����%�����0�"����"������@��0T�*�������/�
8��%����#������%����T����������%������0�"���������%�*�%���������
�"������*�����
�����,���#����������
�����%��
���������
���
�
�
;/�(��� ���
�"����� "�%�� ���� "���"��%��� ����
����������� �T�� ��� ��� ,�������� ��*�������@� #���������"�)��
���
����,����������@�#��"���%����@�
�����������*���%�*�%������7�
</���%�����%��#���"��%������"��������"������,���8��0���4��"����
��0������0�����T��8�*���,�!����#��
��
�����D���
��
���0��#����"����������*����
�����T�� �"0�����������,���*�������#�[��&@�8����%��#���"��%��7��
0/�I�%���@�8�@��*�
����%����@�#������*������
�����%�*�%���������%���������������"�������
�������D�@�
#�������*���%�8���D�������T�K�@�#������%����@���T����
��
������8�8��������*��T������������
���
�%#�����@�#������%����@�������*����T�7������"���@��0T�
��
��%�@������@�M,�!�
�����8�N���������@�,��@�



����
�

,��� ��� 4��"������� #���"�
�� �� "�%�� ��� 4��"���)� ��� ��� �< @� �� ���@� %�
������ ���%�����@� ���#��� 
��
�4���
�
@�"����������T�������"����
��������
7�
;/�K�@�
�������������T�,���4�����T�,���4������"��#�����*��@�,���4�����T�����������#�������#��#����
�����D�
����/����%��������8����������)�7�
�/���@�#���������@�8��"����,���������������)�@����@�������4��
�%�����7�
�/����4���8����"���@����*��*���������
�"����%�T�"�&��"�7�

�
.� �� ��%��� ���

������
�"����%��������#�����%���#�����
�#������������������"����"�)��
��������D���������C���%���
!"�
��7�
�A#�����@� �"��*������ 8� ���
�"�������� ��"���"��� ��� 
�4�"����
� #���� ��"����� �� D)*����� 8� #��"������ ��� ������
�������"�����@�#��"���
���"�%��
�"�%��)��"��7�����<? �0�� �%#����
�� ��"0���#��� ���0���%�����"���������
�������"������ �,��� 0��� ���#��
�
�� "��� ���"����*��� "�%�� ��� ��%���� ��"����@� 4������"���
�� �� ���
�"�����
%�����������@� #���� ,��� ��%��!�� ��� #��"����� "�%�� ���D�
��� 
�� ���� D)*����7� ��� "����"��� ���� ��%����� 
�� ����
0����%�������"�&��"���
��#����)���������@�#������,������������������*���%���
��������,���"�%�����������"0��
��������"��������"����8�#�����"�7����#��������&��#��#�������
���"���"�)��8���"��������4������7�

����� ����
��� #�������� *������ ��%���"�����7� ��� #��%��� �����@� ��� %������� 
�� #����"�#������ ���&� �����
��
�����&4�"�%����@�8��,���"�������%���
�
������#����"�#�������������"�������������8������*������8�����
���#��%�����
���#��� 
�� 
��"���)�� #��"�
��� 
�� ��������@� #��� ������� 
�� #��A�%�
�
� 8� "��"����7� ��� �����
�� �����@� ����
��*������
�����0�%�����"�����
��
�4�"����
@� ��#�����
�������������4�����@� #���� �""�
��� �� �����*����
���
��
.�F@� ���� 
�� ���� 
��� ���
�"����� %�8���������7� ���� ����@� ���� �������
��� 0������ ,��� "�%#��������� "��� ���
#��"�#"�)��
��#����"�#������
����������
�"����8�"�������%�8���*����
�
������&4�"�7����%��%�@����"������������
���#���
��
��"���)�@���������"���������%����������C%����8����
�*����
�
������&4�"�@�0�������������������������3��
	
��������	
�	���������
�
K�B���A!�;���
���)�@��7�����9�7�/��	
�
����	
�����	���������$������
���3��1��
���7� �
��
/�F������
?????�������7� �*�%�������<? /�B�������
����"�)��������""�)��"���"��*�7�@
�����
����-�(����7�

	�"�#���
��
��0��#/556667#����%�����"����"�7���5�������9��70�%��
?????�������7� �*�%�������<? /��A#����)��"���"��*��
������"��
�
�������
����
�7����A����	���	
�<������%(�!�-������

$� ���'���� 
�� ���� ����
	�	
�� ����
����,�
��!� �
���� �
3������ $� ��,������7� .��*����
�
� ��%#�������� 
��  �
��
7�
	�"�#���
��
��
0��#/556667��%7��5#�������d#
�5�"���%�"��5������5#����"�"���5 �*�%�����d�<? ?��?�B17#
4��

G��%��@�R7�����<�7���&��	���7
7���%���
��/������87�
G����@��7�8�����P�@��7�����9�7�.������0�%���"�����8�������#�8"0����87�0���������
�8
�
���#����@�$�#���%$������@�##7�

::?���7�
���*�@� Y7O� �)%�?��������@� F7� 8�  ���� ������7�  �*�%������ �< /� M,��!���� ���� 8� ,�!� ���*��
�"��N7� B����

@��(������;7�	�"�#���
��
��
0��#/5566674���������*��7���5"������57775�:><:57775��%���d�;dD����d�:7#
4��

��������@� 7�������7� �*�%������8�#�����"�7����:��%���	��7�	�"�#���
��
��
�0��#/556667��*������
��7"�%5#�����"�5��������5<;��;�>9:>�5%�*�%�����?8#�����"�70�%���

��")� �����@� '7� ������7� ���%���"��� %����
�/� 	�*����� 8� ���� �����4��%�"������ 
�� ��� �������� #����
��
��*���"�������7����'����
�@� 7O� ������@��7�8����������@��7������
�7�����������%(��	
����
�����3���6'����!�
:���'���>���3��$������������	
�������������%(�7�

B�� 2����@� I7� ����<�7� '��� ����"����8/� ��*��6� �4� �0�� �������������� (���������� ��� 
�4��������@� #��*����"�@�
����"�
�������
�"����,���"��7�<��A��������7���	��������@�$�#���%$��C���;�@��?97�

B��?������@�	7��������7��������""�)��
���#��"����
��8�*�"������
�����7�/��@�(���D����$���D���7�	�"�#���
��
��
0��#/55��#���7"�%5
�����5����5�<5�95�#�����5���9�9�=�;d=<���<70�%��

?????��������7��< �8��� /�MV�!�4������#�����"��#�
�%���"��������N7�/��:�
1��E�����D�D�D�C@�##7��<?�>7�



����
�

B�%!��"0@� Q7� ������7� B��� �)��"��� 
�� ��� %�*�%�����/� ���� ��"����� 
��� �<? � 8� ���� ������7� <��� @
�����7�
	�"�#���
��
��0��#/556667���#��%���7��4�5��A���5��
�A7#0#N�
a;�;����

B�6��8�������7�E���%�
����
��"�%���"�"�)�/�M �
����
��"�%���"�"�)��"�%���������N�M3�
����
N�M3�
��
%�*�%���������"�����N�MV�!� �%#�����"��� ������N�MK����
���%���"�)�N7�-��7
�
�����"�
	���� ��������������
������
����� ������
�� $� �
	
�.7�G��"�����/�����
���.E���3�
����%���"�"�)�� ����%?.�G7�	�"�#���
��

��
0��#/556667#�����"�%���"�"���7"�%5"������"�5
�6����
5����dB32E�E�dE�E3 �B�3�\�
�B�\���3 .E�����\B�E7#
4��

Y]0���@� I7B7� 8� �����D�@� '7�7� ����>�7� E��*��� ������������ ���
�"����� ��� ��#�$�/� ���������� 8� ����"��"�)��
"���"��*��4��A����7���-��%�
���8/@<7�3*��
�7�	�"�#���
��
��
0��#/556667��#�����#���7���5"����������>5��"0�*��5#����"���5F��<���7#
4�

��&$�@�'7���>=<�7��
����%������������1
��7� �
��
/�������QQ�7�
(�P�@��7�8�'���@��7�������7�I����0��%#�"���4�#�8"0���"����0���
�����6��P/�����*��*��6�_	�#���`7�F
�
��!�G���	�

H
���#�=�%���>�������
3*�D���@��7���>>=�7������
������
��#������!�@������%(����������
3�����$�������	�7� �
��
/�G�������"��E��*�7�
���������@��7�8������@�'7�������7�B�%�"��"������,���
�7�<���@
�����7�

0��#/556667���#��%���7��4�5��A���5��
�A7#0#N�
a;�;:�
	�#�@�B7�������7�M����,�!�#����
���8����
�"��������"���"����"�������#��������D)*�����8�#��"�����N7� �/��:�
1��

E��������@�##7���?�>7�
����"�
�@�'7� 7���>>9�7�@������%(��@��(����7� �
��
/���������7�
F0�%��@�B7�����9�7�������������
�"��*���##���"0�4�������8����,��������*���*���������
���7���
������A��������7�

/������������:@�##7���:?�;9�
F�0����@�'7�'7������
7��������7�@�����	
�/���4��D���!�����7���
�������3%���7� �
��
/�G�������"��E��*�@�1��
�"�)��

'��!�3������8�������?��������� ���$)�7�
�



����
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �0�&����� ���2�

��(�!��&��&���!�B�C��"�����!�&%���*�&�&�&������������� �������!�����&�����

�����&�&������ &%��!����
�

�G����B�%!�(�!Q���� &��G���!�&%���*��"��;��G�����������G�!��� ��G������#
� &%��!����������"�

�
�%��������G������%!�

��������>��
#��
��
�
������
����	
�<������%(��$�E��'�1��<�������/���
������
���������	
�E��'�1��<��������

���
���	�	�	
��@�(��:�����)@:�/H*�
�
���%(� ��
(��� "����"���� "���
��� #��� ��� ������"�)�� �� ���� %��"�
��� 
�� �����D�� 8� ���� ��"��
�
��� #���?��
���������� ���
��������� ��D�� ��� �#����4�� Z���*��� �������� ��"�����[/� 0�8� ��� 
�"��*�� 
�� ���� �%#����� ����� #���
��� 8�
���
�"�����%�����%��"������� 8���� ��"��%�����
�� ���� �%#�����#��"�����@� �
�%&��
��� ��%�����
�� ��� �����
��
�%#����4�%�����7����������*���"��������"����������&�������"���������#�����������
���
������������0���
�
��7��

����� ����� "�8������@� ��� ����������� 
�� ��� ��*����)�� ��"���� #��#���� ���� ����� #���� 0�"��� ������������ ����
�����%���
������������8�0�"������Z#��
�"��*��[������������
��
��,���
��������#��%�*���8��#�8�������%#����8����
"��"�%�������"��)%�"�@���������
��,�������#�����"���
���%#������#������������*����)��
��"�������4�����@�%&��
,���#����Z��#����[������*!��
����,��%���
��%������%������
�����������#���*�����#���������7�

F�%��
��"�%����D����
������
������%��"�
��
�������D�����"��������������4��%�"�)��8�����#�����"���,���

�������"�����������������,���#��
�"�@������#����"���#�������&�"�%��0�#)������4��
�%�����������"���
�
�
��
������*�������%��
�������)��
��������������
�
���8���������
�
�#���������
������������%������#��#�������#���
������������,���
�4���
�����������������
�������*����)����"���7��������������0��&�������*���)��
����������������%&��
��"������ ,��� *����� ������ ������ ���� ���*��� �������� ������
��� #��� ���� "���"�������"��� 
�� ��� ��"��
�
�
#�����
��������8����"�������"��)%�"���������"�)�����%��"�
��
�������D�@�"�%������������#������%�������
������
��)��"���
�������*����)����"����"�%�����������*�������#���*�
�
�
������%�
�
���%&�����
�"�������7��
����B!������*��
����
��
��G��������O�#���?��
���������%�O�E��*���	���������"�����O�����
�����"�)�O���*����)����"����
�
�B��!����

F0�� �0�������� "�����
� �8� �0�� ����������� ��� #���?��
�������� �������%��P���� ��
� ��"������@� ���� ��"��
�
�
��
��� �0�� 0��
���� ^��6� ��"���� ���P�^/� �0���� ��� �� 
�"����� ��� 6���?#�8���� ��
� ���
��������8� %���� D���� ��
� ���
��"������ ���#��"������� D������
� 4�%�����%#��8%���� ����7�F0������6�"��������"���� ��������6���� "�*���
��8�
��0�����
�6��4����������7�����0����"��"�%����"��@��0����"������*���%�����������8������������#��0�4���������������
6��4���� �8���%�� ��� ��
��� ���%�P�� �0�%� ^#��
�"��*�^7� F0�8� �0���
� #��%���� ��
� ��##���� �%#��8%���� ��
�
�"���%�"����6�0@� ���P��%#��8%����#���"���� �0��� ��*��*�� ��*���%���� 4��� �0�� 4������ ���0��� �0��� D���� ^��#���^�
�0����0�#����*����"�%��%��������"���4���6��
�7�

F�P���������"�������
8��0���������%��P������"�������������4��%�����@����6��������0��#���"��������

�����
�0�� ���P�� ��� #��
�"��@� �0��� #�#��� 6���� #���� ��� �� 4��
�%������ 08#��0����� �0�� ���
� 4��� �� ��6� ����"��������
%�����%���@� ��
� �0���4���@� �0�����4��������4� �0�� ������%�����#��#���
��8� ���0����60��
�4��
� �0�� ��"����
��*���%�����������87�F0���#�#���6�������0�������*��6��4��0����"����������������0���
�������/��0����6����P��#���
�
�8��0��"0���"�������"���4�#���?��
����������"���8@��0���"���%�"�"����������������������0���������%��P��@���
��0��
�0������"����##���"0����4���"������*���%�������������������*������0��#����*��8��4�%�������
��������%�������7�
R�"�P�!&��
2��4���������O�#���?��
���������%O�E�6���"����	��P�O�������"0%���O���"������*���%����



��;�
�

�
� �!�&%���' �
�������"�����
�
@����#��"����"�)��
���������8�"�����������������8��������������
�
�
���%��"�
��
�������D��

��#�����,��� ���� �������"������ �����
���#������ �%#���� ����� �����%���������� ����*����� ����� ��4�"�������#����
��������������A�����"�������#�����7���������
���
��������������"����"�)��
������"��
�"������
������%��"�
���

�������D��
���
�����#�����������"��
�
�#�����
��������8����#��%�"���
���"���"�%������,����%#��"�@�D�����"���
���� �A����"���� 
�� ��� ��������"�)�� �"��)%�"�� ��� "������ �� ��� "�%#�����*�
�
7� (��� ���*��� ��������
�
��� ,���
�������0�����
�����,����
���"�%��E��*���	���������"�������E	���8������4�������������"������,���������#�"���

��������%��"�
���
�������D��8������"������4�%��������#�����
����������8�������������,���������&��
���
�%�����
"���������#����������
��
������������
��#��������7�

��������"����A��@����0����������
��"�%�����������*��#������%�������,������"������#��
�"��*�
�
�
�����
��"���@��������8��
��������%�
�
��
�����#������������*����)��#�����������7��������"������*���)��#��*����*�������
����#�����%�����"���������C�����"�����������
����%�����#�#���%&���"��*��8�����%#����������#��������
�
�
�����
"��
�
����� ����� ��� 4�����@� ��� ,��� ��#���� ,��� ���� �#������
�
��� 
�#��
��&�� 
�� ��� #��#��� �"�%���"�)�� 
��
"�#����� 0�%���7� ��� #�������&�� #��� ����� �,��� ���� ������� #��� ���� "������ ���� ������������ ,��� ���"��� ���
#��
�"��*�
�
�
�� �����"����#��
������*���"�%��"�%����#���� ����
�#��"�)��
�������
��
�����������������*���
"��"������"���7��

�
2 
��(�!��&��&���!�B�C��"����&�*�!��;�����' �&������!���A���

��#������
�������$��������������"���"�%��������)��"��8��!"��"�����"��*����)�������#���"�#�����"����
�����
��"��
�
�#�����
���������G���@��>:9�7����
���������"�%����
��
�������"���%���#��
�"�����
��%��"��"�����������
#��
�"����� 
�� ���*�"���� 8� 
�� "���"�%�����7� ��%�� "����"���"��� ��� 
�� ���� 
��%���"�)�� �������� 
�� ���
#��#��"�)�� 
�� ��� #����"�)�� �������� �%#���
�� ��� #������� 
�� �����D�� 
�� ��#�� %������ 8� ���� ��
�"��� 
��
"��"�%������
�������"�#�"�������!"��"���8�#��4����������������#�"���%����������7��
�%&�@������"��
�
��������@�
�,������"�8���D��0��������
���������"���"�)�������������D��8�"��
�
�����0�������
�������4���8�0����
�����%#���
��
#��� ��� ��"��
�
� 
�� ������@� ��� ��� ,��� ��� ��������
�
� 8� ��� #��"����
�
� �������@� "�%��%�
��
�� *�
�� ��"���@� ���
#��
�%��������G�"P@��>>>�7��

�����"�%���������������������"�����
���%#����#�����
��������0����#������,����������%��"�
���
�������D��
%�
������ ���� *�
��� ���������� ����� 
�4�������� �� ���� "���"�����
��� #��� ��� �%#���� "�������
�� �� ���%#��
"�%#����@�
��"�%������������
�
���%#�����8�"���������������������"�������7�(���"�%�����������%��"�
��
��
�����D�@� ���
��� �� ��� ��
�""�)�� 
�� ���� �#������
�
��� 
�� �%#���@� 
��#�
��@� #��"����"�)�� 8� ��� *�������
�
�
�"��)%�"������"����
��"�����������*�"��������"���)��"���,�����
�"�����������
�
��������%#���@����������������
���� #�������� ����4�"���@� �"������ ���� ��"����
�%���� �A�����"���� �� ���� %�8��� "����
�
� 
�� ������ ���6���� 8�
I��
��"P�@����>/�<�7��������"��������@�*�%���,���������,��%���
��������
�
���"����0���
�
���
�������$���
��
#������������&��"����%���������
����������"���������
�"��������
�����#����"�#�"�)��������%��"�
��
�������D�7�
(��"���������
��#���������#��
������)#��%��#�����,������������D�
�����,���#�������
�����*�
������%#�������
���%#��"�%#����@�#������������D�������%#��#��"����8������������#"������������*�
����������#��
�����#���������
��
�""�)��������"������������������"��������G�����@����:/�<��?��7��

����������@� ���� ���
��"����#�����
����������
�����*��� ��� �A#�����"��� ���
�"������ 0�%��!���� 8� "���"��*��

��������D�@�#��%�*���
�����������
�*�
�����%��8����
�4����"��"�)�����#���?��
�����@������7���������#��"���@�
�����#������
�
��@���������8��%��*����"����
�����������4��@�,�����������%�����#�
��������
��������������
�
�
4�%�����@�������"�%���
�
���"�������"������
�������"�������������#����"���@��������,�������"�#��
��@������#����
���
8������
���"�
��*��%&��#��������
�*�
��������
���G�"P@�����/���:?��=�7��

��� ����� ��� *��D�� ����
�� 
�� ���������� 4��"������� %�
������ 4������� �����4����"���@� �������
�� 0�"��� ���
"���������
������������������#!�
�
��
�����������
���
��������
�
��*���
�@����
���%#���@������4��%�
�
������
��*���
�@�������*������
��
���������������
�4���
��"�%��
��4����������*�"���@��������
��0�"��������"��%�����
���������������������������������������� �������������������
��  �������� ��� #������ 
���
�� ��� 
���%#���� ��� ��� *��D�� ������� #���� ���� �����D�
����� 
�� "������ ���� 
�� ��D�� "�#�"���"�)�@� ��� 0��
�������4�"�
��#������������� ��� ��"��
�
�
�� ��� ��4��%�"�)��8��%#�������4�"������ �����%#���
���"���%�8���"�#�"���"�)��8� �� ����
��
"����������"���I�����8����#0���@����9�7�



��<�
�


��"�#�"�
�
���
����������
�����"��
�
����������*!��
����#�8��#��������
�"�"�)�@�#��#���"�)��8��"������"�)��
"��������@�8������"�����"�)��
��������D��
��"��
�
���#����4�"����������"�%����"�)��
����%#������%�����
��"���
���4�%����7��0��������#��������#��
����������������
������*������
��
���������������
�4������������
����
�����
"�"��� *����@� "�%�� 0�D��5��� 
�� #�
���� 8� %�
���� �����D�
����@� �
����"������ ��� 4���� 
�� �
�"�"�)�@� �
������
#��#��&�
���@� #�
���� 8� %�
���� �����D�
����� "��� ��$��5��� #�,��$��5��� �� ��"�����5��� "��� ��"���
�
� 
��
����"�)�� �I����� 8� ���#0���@� ���9�7� ��� �%#�"��� 
�� ������ "�%����@� ���%�
��� #��� ���� �%#���� *����
�
� 
��
�������� E��*��� 	������� ��"������ �E	��� 
���*�� ��� �����"������ ��� ���� "������ ���� ��
�*�
���� �A#���%������
#!�
�
��� 
�� ���������7� ��� �������@� ����E	�� #��
��� ���� ����%�
��� "�%�� ���� "����"���� ��� ��� �������� 8� ����
���*�"����"���
���#������������"�)��������%��"�
���
�������D��8�������"��
�
���#�����
�����������'������8������?
 �����@����9�7��

�� %�
�� 
�� ����%��� 
�� ���� ��#�"���� %&�� �%#��������� ��� ������ �� ��� "������ ��� #��
��� �������� ����
E��*���	���������"�����@�#�
�%���%��"���������"�%���������������"������������@�������*������
�����%�D���8����
���4�"������"���������
��������������#���#�����
�������
��
�����������7����"���������#��%������%����@�8�"�%��
���0��"�%����
����������%����@�0�8����
�"��*��
�������%#����������#���
���8����
�"�����%�����%��"�������8�
�����"��%�����
�������%#�����#��"�����@��
�%&��
�����"��%�����
����������
���%#����4�%�����7����"�%�������
���%��"�
��
�������D��H�����
�""�)��
�����#��#��"�)��
�������D���%������������"����4�"�"�)����������
������@����
�������
�
�8�"��"�%������
�����"�%#���"�)��������#�����?�0�������
���������"�)������������
�"�"�)��8�����%#���@�
��� "���� ��"��%����� ��� ������� 
�� �A"����)�� ��"���� ������ �,������� "��� ���� #����� �
�"�"�)�� �F�8���?����8@�
���;��7��C��%&�@����#������"�)��
����������"�����
�����������#�����
�����������%�"0���#������0��������
�����
��"��%�����
�������������D���������4�%������D)*�����8�����#���"�)��
��#��������4�������'�����@����>�7��

���"������������*������
�� ����%�D����@�G������ ����9���A#��"��,������0�� ��"��%����
�� ���
�4�"����
�
��
��"��"��������������D��8����4�%����7�(��%���*����"��#���"�)��
������%�D����������*�
����������0�����%���
��"������

�*���)�� 
��� �����D�� 
������ 
�� ��� 4�%����7� ��� �����D�� 
�%!���"�� 8� 
�� "��
�
�� 
�� ��$��5��� ,��� ������ ����
��%�������
��%�
������ ��� �����D����� ��%�����
��
�� ���� �%���
��"���� �0������"������ ���� �A��������
�7�(���

�4�"����
���,���
�������"���������4�%����������������#�"�����������4������
�������4������"�)��8�#��
��
���*���
��� �%#���������#!�
�
���
�����������@�#����D�%#������ ����#�
����8�%�
���� ��
�"���0�����
�� �����D��#������

��#����� 
�� ��"������ �
�"��
��� #���� ��� "��
�
�� 
�� ���� 0�D��5��7� (�� �%#�������
�
� 
�� ��"��"������ �����D�� 8�
4�%�����#��
�@���������
��������#�
����8�%�
����"��������������D��@����������"��
��"�������������
��#�����7�
���������)������"������������A�����"���
��
��"��
������@��������%��!�������4����"������"��
�
��
������#�������
%�8��� 4�&���������"��
�
��
������#�������"���
��"�#�"�
�
@�8��,���!���� ��%��!�������� ����#��*�����#�������
%�D���
��%��������4��%��@������%�����
�7��������"�%�����������%�
�����
��#����"�#�"�)��
������%�D��������
���%��"�
��
�������D�@���������%�����
���������A��������
����%��!�7��

��� "������ �� ��� ���4�"������ "��������� 
�� ���� �������� #��� #����� 
��� ����
�� 
�� ���������� *�%��� ,��� ���

���*�
��
��,�������������"�)��4��
�%������#�������������"�)��
��������������
���%��"�
��
�������D�@����
�"��@����
#�����"�)�� #��� 
���%#���@� �4��"�� ���� ���#������ ���
�"��
�� �� ������ #�����%��7� (���E	�� ��� �������@� 8� ���

���%#����
��������
���"�)��8����4�����
��"�#�"���"�)�����#����"����@�,���������)���#�����%���%����������������
!#�"��
���
��
���"�#������%����
�������@����0���"��*����
�����#��*����������������8������@����9�7��
�

0 	������� �B���&�&�&���
���&��&��B�� ����!�� �������%�*�������A������������
(�������
���
�������������A#���%������#�����������%���&�����,���0�"���,������#��*���)��
�����*�"����

#C���"��� 4����"��
��� #C���"�%����� ��� *��� "��"�����%����� 
�4�"����
�� ��� ��
��� ���� ��"��
�
��� �*���
��7����
��*�D�"�%������#����"�����@����"��"������
�%��
��
���
�"�"�)��8�#��#���"�)��8����"��"������
���%#���@�������
��%�����0�"0��
�� ������,��� ��%������"����
���"�)��#������������
���""�)���#������,���#�
��� �����4�"��� ���

�%��
��#C���"��
����%����� ������*������%#�����*�������"��%������������*�����
��"��"�%�������"��)%�"��8����

���������������������������������������� �������������������
��(�����
�*�
����"�����D����*���
��#��#���"�)��0����A����
�����%#��@������%�����@�
������������$���
��#������������������%#���
���
��������
�������%���4�"������7��������4�"������
��������"��%������
��#��
�"��*�
�
�
���
���������*��"�����"���)��"���8����"�#�"�
�
�
%�*����
���� 
�� ���� ���
�"����� �����*������ ���� ��������@� ,��� "����������� ��� ��������� 
�� ���� �A�����"��� 4����� 
�� ���� �����"������ 
��
#�����7������0�8�
��@�������������D��"�#�"���"�)����#�������%�8����������
��#!�
�
��
���%#���@�"����
������%�����%&�������,���
��������$���
��#����������G�����@����9�7��



��9�
�

"�%#�����*�
�
7��������#��
�������"�)��0����
��
�4���
��"�%��+"��
�������
���"��"����
�����������-���������8�
 �����@��>>;/�9�@�#������
�4�"����
�,��������$�����������"�)�7�

����������
���"�&������������#��"�����,����������������
����������
����������������#��"����"�%#���
������
�%#�����"���
�������������"�)��8����
��&%�"��%��"�������
����#����0�"���%&��"�%#�����*��������"���%����
��
����#�����7�����������
�
�#��
�������������
����D������#����4��+����
�A���4����"�������"�����
�-������8@��>>:/�
�<>O�����/�����@����"����
���$������""�)��#�����"��#�����%#���������������������������*��"�)��%�"���"��)%�"�@�
����������4��"������#�������4��A������������"��
�"������"�%#�����*������%��"�
����������"��������
�*����4�"�
���
8� �&#�
�%����� "�%�������@� ��4����� ��� "������� 
�� ��� ��4��"�)�� 8� ��� %��������%�� ����������� "�%�� #��
���
��������
����������)��8���������*��"�����%���"��)%�"��
�������
�@��
�%&��
��
�������%#�����������%#����@����
����*�"�)��8��������4�"�����������������"����#C���"��"�%��������#��*�
�7�B�������%���������0��#��%���
��,���
����%��"�
����������"��������
��"�#�����8������%#������%������"�����������0�8���"��*����
�����4��"����
�����

�� ���� #�����"��� �"��)%�"��� 
�� ���� ���������@� 8�� ,��� ���""������ "��� ����� ��#�
�� ����� "���,����� 
�"���)��
#�����"��*���!�
����
�����4�"���
�
�
���������8�������
������"�%���
�
���#�����"��@�#��%���
��������#������"���
��������4��D���
��"�#�����8�
����*����)�@�8�"�������
�����,�������,�����%���%�
�
���#�"������
�A����B�0���@�
����/���=O�I��
@�����/�<�7��

�� ��
�� ����� �"�%#�$�� ��� +������������%�� ��"�����
�-@� ��� "���� �������"�� ���� ���
�"�)�� 
��� "��D�����
#��%��
���� 
�� ��D���*��� 
�� ���� #�����"��7� �
�%&�� 
�� ��� ��"���
�
� 
�� 
���$��� 8� �������"��� �������"������ 8�
#�&"��"�������
���8�
�����
���#������%��"�
�@�#��"���� ��"��"������"�%#����%������ ��
�*�
�������� 8�
�� ��"0��
"������ ���
�#��
��"���"��������
�������
��
������������P�8�������7�B������
�� ���� �"����
���8�#�&"��"���#��?
%��"�
�@� ����*����� ��� ��������� 8� #��*����� ���*�"���� ��"������ 8� #C���"��@� �
�%&�� 
�� 
���������� 8� �����������
%��"�
��������8@����=�7��

���"������$��
�������%���������&%�����
�������"����8����#����������"������
���
������������#��������
�
�
#C���"�� ��� ��� �4����� 
��� ���������7� F�
�� ����� #��"���� �%#�D�� �� "����� 4��%�%����� ,��� ���� ������� ��"������
��
���������*����%#�
������
�����������"��)%�"��8�,���������"�����������������"����������"��������������,������
%�������� ��� "��"�%������ �"��)%�"�� � �
���8@� ����/� �<:�7� �
�%&�@� 
�"0��� "���"�������"��� 
�� ��� �"���%���
%��
�������*���������������������,������������4����"����
�����������@��������*�"������"������8������%#�������,���
���0�"���#�������������
�"�
������%���%��"�%C��
���%���
�����6��P@�����/���;��8�
�D�����#�#�������
�������
����
�� 
�� ���������7� �� #������ 
�� ������ #��%����@� ��� ������ 
�� ���������� �����&� D����4�"�
�� ��� 4��"����� "�%��
���������
���
��������%���"��)%�"����������*��
��������%�����#�������%�A�%��"�)��
���#"������
��%��"�
��
�������
��� ��� "��"�%������ �����8@� �>>:�� 8� "�
�� *�� %&�@� ����� ���
��"��� ����������
���� ��#���� ,��� ���
"��
�
����� ,��� ��� ���� "�#�� 
�� #��*���� ��������� �"��)%�"��� �� ���� ��*��������� 
��� ��������� ���� 
�4���
��
"�%����")%�
���"�����
��"���
�
����6����8�I��
��"P�@����>/�>�7��

�������
�����"�����
�������"����"�%���������4���
�����������%����@������
��������#�"����
�����"�
��0��
��
�� ��� 0�"0�� 
�� ,��� ��� ��
� �������
���� 
��� ����
�� #���"�� ��� "������ �
�"��
�%����� ���� �������� ,���
#��*���"������ ����"�����
�
7����#��������
��I�%���D"P� ������@�"���
����� �������
��
���%#���� ��
������������
"�"��"�@� ������ �����
�� �
%��������� ��� ������� "���"��*�� 
������� #����
��� 
����%���
��@� #���� "���
�� ���

���%#�������"��*��������������"�����@��������
�"�������������#���
���%#����8�����4��"�����"�%�����������*��

�� ��������� �%�������
���� ������ �%#����7�B��0�"0�@� ���� ���������� ������ ���#����""�)�� ��"���� 8� ��� "���A�)��
����������&��"�������8��
���� ����,���#��
��������"����
�%����� ���%�
���+
!4�"��� ��"�����-@���� ����"������ ���
����������%#�D�
����*�������#������%��%��������%�
�
��,�����������#����������6����8�I��
��"P�@����>�7��

����� ���
��"�����������%#�D������������"�)��
�� ��� ������
�
����D�
��
�� ���
��%��"�������"�)��,������

�4��
���"���
�������4����"��������������
��
������������P�8�������@�
��
���������
���
�
�8������
�������"�)��
����������D���,�����D���������
�
��#����""�)��#�������"��
�
����7��������"�����
�
@����������
�
������4�"�����������
"�#�"�
�
�
��0�"��� 4�������� ����
���4����8��
�#���������%��"�
��
�� �����D�7����"�#�����0�%�����
�"��
�����
#��#������ "�%��%�D��� ���#������ �� ��� 
����
���������"�)�@� ��� 
�%��
�� 
�� ���*�"���� 8� ��� �%�����"��� 
�� ���
�"���%���
���"���"�%�����@�8��,���������%������
���������������"���A�)��"�������������%��"�
��
�������D��
�&#�
�%�����"�%������7����
�4���
��,�����������D�������������#�������%�A�%��"�)��
�������������
�����
�*�
���
8�,����������������
�������"��
�
�8����"�0���)����"����
�#��
��
�������"��*�
�
��'������8������? �����@����9�7�
���"����%����@���������������
����#���
��D��
���������
�����*�
��������%�
���#������%����������
�#������
�
�8�



��:�
�

4��A�����
�
�
�����������8����,��������������#����"�#�"�)����"��)%�"��"�������
��8�4�"�����������"����)����"����
����P���� 
�� ��7@� ���;��7� B�� ����� %�����@� ��� #�#��� 
�� ��� ���#��������
�
� ��
�*�
���� #��� ��� "����"�"�)�� 
���
���������� ��� "�
�� *�� %&�� �%#�������� 8� ��� 
������� ��
�*�
���� �����&� 
�4�����*�%����� ��������
�� "��� ���
#���"�)�� ��� ���%��"�
�� 
�� �����D�� 8�� ,��@� "�%�� ��$���� ��#���?��
������ ������@� ��� ������*�� ��#����� 
�� ���
�A"����)����"�������"����
��#������4�����
���""����������%#������������8��������%�����
�7����%&�@�������%�����
"���������������
�4���"�)��
�������������������,������
����%���
��%�%�����
������*�
�������������
��������
���!����"��
�"������#��"�����@�8��,���#�������%����������"��
�
����#�
�&�#��*�����,���������"����@������,���
��� 
���4��� ��#���� ��� �*����� ,��� ����� ��� #��%������@� ,��� ����#�� �� ��� "��
�
����� 
�� %������ ,��� ��
��� ����
�#������
�
���#��
���*������4�"��
��7�(���%�
�
���,����%#����������#���
��D��8����#��#���"�)��
���������
��
���*�
�����"��*����������"��"������#�����*������������#�%�����7�������*�@�����#���)��
������������@�����C"����
#���"�#���
������
���"0�����"������
�������������
�4���
��"�%������������4�"��*��"���������������%#��@����
�"��@�
"�%������������
������������
���#������
�
���
��*�
�7�F�
�������������"����A���������,��� �����������"�)��
�����������0��#��*�
��
��
���"0��������������D�
�����8���������#������������
��4��%��,���0�����������
�����
"�#�"�
�
�
������"�������#���
��������
���"0������6����8�I��
��"P�@����>/�>�7�

��������"���)��
�����#��������
�
�#������#��"����
�����������������#��������������
��
�������
�@�8��,���
0������%���
�� ��
������*����
�
�
��������������
��%��
����8�
�����������8������#�"���� 4��
�%�������@����
����
��%&���"��*������I��
@�����/�<�@����,����������������������#������"�%�������A#����)��
����������*��"�)��
8����������"�)��
�������
�������%����
�����"�%#�����*�
�
�8����%��"�������"�)�������8@�����/���:�7�.���
��
���������%����������������4�"���
�� ����"������������������
�������$����,��@����0�"0��
��,����)������#��
��
��"��%�����������*���
������������
�����#����"������"��"�%������
���
!4�"�����������������
����#�������*��
���
��D���*�� 
�� ���� ���������� 
�� %�D����� ��� ���������� 
�� ��� "��
�
����@� ,��� ��� ��������
�� #��� ��� �������� 
��
%�A�%���������#������
�
���
����������7���
��#�����*�����&����!A���������4��"�����"��)%�"��#������0�����
�
�

�� ��� ��"��
�
�#���� ���������%&����%�D������������ 8� ���*�"���@� #���� �)���*�� �������
�� "�%��#��*��
�����
��
��������
���%���%���G�����@������7�����"�����������#������,�����������
���
���������������&��"����
��8�

����������
��+%��"�
���
�����������-@����
�"��@����#��*���)��
��������������"�����#����
�������*!��
���"������

��%��"�
���G�
�@����>/��9��7��������������#��������������������6��P4��������,��������������#�����"����"����#����
������� ��� 4��A�����
�
� 
�� ���� %��"�
��� 
�� �����D�� "��� �����D�
����� 4��A������ �D����
��� �� ���� �"���%���
��������
�7�����������
���"�)��
�������"����������"��)%�"�������4��D�����������
�""�)��
�����������"����"���
���#�"��� �� �,������� ,��� ��� ���� #����"���%����� %��%����� �"��*��� 
��� %��"�
�� 
�� �����D�� �� 8�� ��� 0���
����
���
�7������*�@��������
������������0�"�������%�
�����
��#��������,���
��������*���"�%���D�%#���
��
�������*�"�)�@�
��#��%�"���
��"���"�%�����@�
���"���%���4��A����@��%#���������8����)��%�@�8����"��"���������
#��*���� ���*�"���� 
�� ���������� ,��� ����4�"���� �� ���� ����"���� �'����#@� ���=�7� ��� �������� ���� �#������� 
���
����
�����0���"��*����
���������
������������,������#�"��������"����"�"�)��
����������4��%���
�������"�%C��
8� 
�4�"����� �� ���� �������"������ #������4�"��� ��� ����
���
�
� "�%��������@� ��� "���� #��#�"�)� ��� ����
�� ��"�)��
%�
��������#��4��
��������%�"�)�@�#�
����������"�������
�����%#�����"�)����"���������8@������7�
�
3� 	�����!���A���&������ *�!��' ��������"�����%�*�������A������������

B��
�����
!"�
��
��������*�����
���������#���
�����0���%���D�
��
���$���
��#�����"����"����,��@���D���
��
���%��������#�#���
�������
��������������������"���@�,�������"�������"������,�����
��
����������"���%��7�(��
#���#�"��*��
���+
������������"���-�� �
���8@�������#����D�%#��@����"����4��%���������"��"�#"�)��
��#�����"��
��"���� "�%�� #��
�"��*����� 8� �������
�� �� ��� ��*����)�� �� ���*!�� 
��� "�#����� 0�%���@�%&�� ,��� ��
���������*�� 8�
�������
�� ��� "����%�7� ���� �%�����@� ����� �C�,��
�� 
�� #��
�"��*�
�
� 
��� &%����� ��"���� ����)�%�8��� �"�� ��
���*!��
�����0��8���

������>>>��8����
���$��
��+����
����"������*�����-�"�%�������#�����������*�"�)��
��
��� ��"���
�%�"��"��7����C�� ��� ��4��A�)�@� �������
��������&�#��#���
��#����"������ ����������*�
����@� #��� ���
�����������4��%��
�������������
���������"���"���"�����������%������������
�"0����������/���������)��
����������
����)��������4�"��#��������"�����������@��������%��!���#��*�"0��������
��#�����*��8���%�����������"������#����

���������������������������������������� �������������������
������������������8��#������������������%�����,�������������"��������������"����"�)�@��������
��
�������"��*��������������+����
��

�����*�"��-�,���4�"������ ��� �����
�
�
���#������
�
��7����*�������� ����#��������
�� ������%������#������#����� ����#�����%����������
%��"�
��
�������D��,���#�
���������������������������
�����*�
�����������	����*�����@��>></�����7�



��=�
�

�4���������7� ��� "�%���� ��� ��� ����"�)�� ������ ������� 8� ������
�
� 
���� ���*��� #���� "��������� ���� ��"��
�
� 
��
+��%�
����� 
�� ������� ���#��������-� ��� ���� ��4����� 
��� ��������@� ���� ����"���� 8� ���%��"�
�� 
�� �����D�7����
������
��
��"���������#�����"��������"��
�"����
��@�����#�����"���
�������������������������%���������0����@����
���� 
�� ��"������ �
�"���*��� 8� ������ �#������
�
��� 
�� ��*����)�� #�������7� ���� ����@� ���� ���������� 0��� 
��
�%#������ ��� �
�"�"�)�� 
������� ��
�� ��� *�
�@� 
����������
�� #�����%��� �
�"���*��� ,��� "�%���"��� ��� ����
#��%������$���
�������
�*�
���8�,���"�����C�����"������������
�
�%�
���@�8��,�������""������������D��������
&%����� #���"�#��� 
�� �#������
�
��7������ "����*�� 
��� #����"���� 0�%����
������� ���%#����� ��� "������ 4�����
#��������������
�������"�)��+���������0�"0��-7�

����������@� �������
����"��������#���
��"����������������4���%������
�����#�����"����"����"�%��4�"����
#��
�"��*�� ����P���� 
�� ���@� ���;�7�(��#���#�"��*��
�� ��� ��*����)�� ��"���� 4���
�4��
�
��#��� ���.��)������#���
%�
������ ��� #����
��"��� ���%���� ��� �>>:� 8� ��%��!�� #��������%����� ��� �����
�� 
��(������ ��� ����� *��*�)� ��
����������
���
������"�%#��%�������
�
���#�����*�������������,��
�
�8�����4�"���"������������"��
�
�����
�����
���"���"�%��������*������
��������������8�
����������
���������
��
�������������"��*��8�
��&%�"�7�(�����%�
��
����������� 
�� (������ 
���D)� ��� ����
�� 
�� �%��"������ ��"������ 8� �"��)%�"��@� ���"��
�� ,��� ��� .��)�� ���
"��*��������������%&��"�%#�����*��8�
��&%�"���"���%�������
��������"���"�%������
���%��
�@�"�#��
�����
"��"�%������ �"��)%�"�� ����������� "���%&�� 8�%�D����� �%#����� 8� ����%�8��� "�0���)�� ��"���7� '����� "��� ���
��D���*��
����"��%����������������
���%#�����������#��#�������"�#�����0�%���@������*������"�)�@��������*�"�)��
8� ��� 
���������� �A#��"���%����� ��� ��� "������ 
�� ��� #�����"�� �"��)%�"�� 8� ��"���7� ����� �����"0)� ��� ��"�)�� 
��
#�����"����"����"�%��4�"����#��
�"��*��%&�����&�
�����!�4��������
�"������������#����""�)����"���@��A���
�!�
����
�����#��%�"�)����"���������*!��
�����%�D����
�����"���
�
�
������
�"�"�)��8����#��#���"�)�8�

(���#���"�#��������%������,���0���
�
��4��%�������#���#�"��*��8�����#�&"��"���
����� ��*����)����"�������
C���%��
!"�
�����#��
�����"����������*������
�"�%������
�����3�B�������@����9�7���������������"������/����
������#�����"����"������,�����������������"�)��
��4�����O����������������4�"�����"��)%�"���
�#��
���
������
������ #�����"�� ��"���@� #��,��� ���� 
�������
�
��� ��"������ #��
���%����� ��� ����*�"�)�� �"��)%�"�O� ��� #�����"��
��"����
�#��
��%�����
��"�&�������������8�"�
��*��%&��
��
)�
�����0�"���������*��������O����#��
��"���4��"���
������*�����������%��%�O�������*��������������"����)����"����8����"�#�����0�%����������"��������"��������D���*��

�� ��������� ,��� ��� 4��A�����
�
� 8� ��� ����*�"�)�� ����� %�A�%��
��O� ��� ���������� �%#����@� �A#����
�� ���
#����"�#�"�)��#C���"�?#��*�
��8�����%�D����
�������
%�������"������#C���"��7�

(����"�)��
�����������"����#��*������%��"��,���0�"��,��� ���� ����*�"������������
���$��8�������
�� ���
#�����"�� ��"���� ����� "�%����� ��� ���� "��"����� #�����"��7�B��
�� ����� #����� 
�� *����@� ��� #�����"�� ��"���� 
�������
"������������%�*�������"��*�%��������#����"����#��
�"��*��
�� ����"��
�
�����"��������D���*��
��%������� ����
���*�������������"�����@�������"�%������%#�������#�"�@����
���%#������������#���@����������D�
�����#�����@����
����������
�
�4�%������8����4�����
���#������
�
���#�������#����"�#�"�)��������%��"�
��
�������D�@��������
��
��
���� ������"������ 
�� "��
�
�� �� 0�����
�
��� ���������7� (�� ����"�)�� ��� "������ 
��
�� ��� ������ #���*�� ���
#����""�)����"��������*�����������"������,����������&��������"��
�
�8�����"��
�
������"��*����'������8������?
 �����@����9O����
������"P��
�����@������7��

���� ��� �����@� ��� ������ ��"���� 
������� ���� ����"���
�� 
��
�� #�����"��� ��"������ #���*��� �� ���� �"��*��7�(��
�����"�)������������"���#�����"���
���"��*�"�)�@�8��������,����)����������
���������"��������%�
���"���
������
�����"������ #�����%&��"��� ��������7� ����� �"��*�"�)�� #��%������� �� ���� ��
�*�
���� 8� 4�%������ %�������� ���
���#��������
�
�0�"������������������ ���*!��
�� ���������
��%��"�
�@�%&��,��������*!��
������4�"����#���*��7�
I�"��� ����� #��%������� %�������� ��� ���#��������
�
� #��� ��� ���������� �� ���*!�� 
�� ��������� 
�� %��"�
�� ��
�����"�%����������?4�%�������@�����"�%����
�"��������%����������������%�����
��#����""�)����"����#��*���������

��������"��
�
�����*�D�"�
���8��������������
��
�#��
��"��7�(�������������
�������*����)����"������%��!��������
#��� ��D���*�� ��"��%������ ��� ��"����)�� ��"���� 8� %���%���� ��� �����4����"��� �����������"������ 
�� ��� #������
�'�����@����>�7��

��� �������� ��� ��� �"���%��� 
��� "���"�%�����@� ,��� ��� "����
���
�� ��� "���
��� 
�� #��
�"��*�
�
� 8�
"��"�%������ �"��)%�"�@� 8� #��� ����� ��,������ ���� 4����� �������� 4��A����� 8� "�#�"���
�@� ,��� #��
�� �
�#������
4&"��%������� ����"��������%�����"�%����������"���
�
���
�� ����"���%���#������%��!���������%�����
�������
"�%����� � ����� 
�� ������ ����/� ��7� I�8� 
��� �
���� ��������� ��� ����� #���"�)�/� ,��� ��� �����D�� ��� ��� ����� #���� ���



��>�
�

%�A�%��"�)��
�������������
�����
�*�
���8�,����������������
�������"��
�
�8����"�0���)����"����
�#��
��
������
�"��*�
�
7�������
����
����
��"������������"���)��
������������������
���������#����0�"���4������������E��*���
	������� ��"�����@� 8� 0��� �������
�� ��� ������������ 
�� �"��*�"�)�� ,��� 0��� ��
�� �
�#��
��� �%#���%����7� ����
�D�%#��@� �� ���� ��
�*�
���� ��� ���� ������� ���#��������
�
� #����%�������� ��� #��#��� ����
@� ��� �����!�� 
�� ��
���
�'������ 8� �����? �����@� ���9/� ;;��7� ��� ��� �"�����
�
@� ���� "���"�������"�� ����#��� ��� ��� �����"0�� �� ��"����� ���
���A����������*����)�����%�
�
���,���#�
������8�
����������������������
��������%#��
���+���������������%#���-@�

���%#�����
����D����%�����"�)�7���������������������,��������#������
�
���#��������*�
������������������

�#��
��&��
�� ���"�#�"�
�
�
��"�
������#�����
�#������"��������%�����8��
,���������*���"�%#����"���@� ���
�%�����
�����#������"�)��
����%#������������#��,��������*����)��������*���"�#�"���"���������"��"���������
"������ �"�#�"�������� %&�� ������ %�������� ���� 
�� ��D�� "�#�"���"�)�� ������� #�"��� �#������
�
��� #���� ���
�#���
��D��8�#�������
����������#�������7������������)���#��
�������4�"��*�����"�%#��%���������������������
��
#��*��"�)�� 8� ���� ��#���� ��� ��"���
�
� 
�� %�8��� ��*����)�� ��"���� ��� ��� ��4��"��� 8� ��� D�*����
� ���#���?
��
�����@������7��

��%��"����"���"��@����#�
�������4��������#�����"���#C���"���,���#��#�������������
�*�
���@�4�%������8�
��"��
�
��� �� ,��� ��� �
�#���� �� *����
��� �����4��%�"�����@� %&�� ,��� ��%#��%����� �������� ���#������� "�8��
#��#)����� ���� ��#����� "���,����� 
�$�� "����
�� #��� ��� 4����� 
���%��"�
�@� ���%���� ������@� ���%���� ����
� �� ����
���
�"��"������ #�����"��� ,��� #��*���"��� � ����� 
�� ���7@� ����/� >�7� ����� ��� ����
�� ��%��!�� 
������� #��*����
���*�"���� "�%�� ��� "��
�
�� 
�� ���� 0�D��� ���� "�%�� ���� �����4����"���� 
�� ��������� #���� "�%#������ ,��� ����
��������� 
�� %��"�
�� ��� ���� ��� ��4�"�����%����� ������ #���� "������ ���� ��"���
�
��� 
�� ���� 4�%�����7�
���"����%����@�����#��A�%�"�)��
�������*����)����"����
��"��������#�����"���,�����*�������������
����������
��
"�#����� 0�%���� ?"��
�
�� 8� �
�"�"�)�� 
�� ��� ��4��"��@� �
�"�"�)�� 8� #��#���"�)�� 
������� ��
�� ��� *�
�?� 8� ,���
�8�
�����0�"�����������4�"������
���"�#�����0�%����?�����*!��
��#�����"����"��*���
���%#���@�4��%�����#�"�4�"���

�� ������"�)�� 
�� %��"�
�� 
�� �����D�� �� �������"������ 
�� #����""�)�� ��"���� ,��� #��%��*��� ���� ������
�
�
4��A����?@�%�����������4�%���������%�8�����"����)����"���@�4�"������
������""�������%��"�
��
�������D�7�B�����
������ �������� �� ����,���0��� ��
���A"���
����� ��"�
������ ���#��%�"�)��
�� ��� "���"�)��
�� �����D���
��"���
�
�
� �����
����77@�����O�'�����@����:�7�

��������� #�������@� ��������
��� 
����� ���� #��*����*��O� 
����� ����#��� ��� #�����%�� ������ 
�� ������ ,���
0�"�����4������%&�����
��#������
�"��������4��%������0�%����8��������������
�
��"��)%�"�@�%���������������4�"��
�����������"�����"���7������#��*��"�)����#����,����������������"��������4�"�
���"�%����*����)����"����#�
�����
���*���#������#��������������"������
��"��"����*�"�����������,���#��
��*������%#��"�
�������"��
�
����@�
������

�� ���� ��"��
�
� "�
�� *�� %&�� 
���7� ��� ��D���*�� ��� ,��� 
������� ��� "�"��� 
�� ��� *�
�� 0�8�� #��*���)�� 
��
+������
�
��� �"��*��-� �� +#������� ��"�����-@� ��������
�� ,��� ���� ����"������ ���������� ��� �����
����
��� ���
"��*����������������"������#�������8�"�����������������������
������"P��
�����@������;7�����%#��������
����"���
,���"��������������"�)��
�������*����)����"�������,�����������������
�
��"��)%�"��
�������
��
��G������������&�
��"��
���������C%����8����#��
�"��*�
�
�
������4�������"�������8�����7�

(��#����4�"�"�)��
���4����������
��
���������������4��
�%������#������������������
�������*����)����"���7�
����� ����� �#��A�%�"�)�� ���� ������ ��
�"��� 
�� 
�������
�
@� ��D��� ��������@� �%#���� #��"����� 8� #��*�"������
��%#������� ��� ��#����� ��� ������ #�����%�� ��� ��/� ��� ���� ��� ���� ��
�*�
���� ��� *��� ����#�
��� #��� �����
"��"������"���� �� ��� #��
�"��� "�%#����%������� ����?��"�����@� "�%�� ��� "��%�����
�
� �� ��� �A"����)�� ��"���7� ���
"��*�����������%#���������"���
���4�"�����������#������
�
���
���4�����������"�0���)����"����������#�������7�
���@� %&�� ,��� 4�D����� ��� ��� �����
�
� �0���@� ��� ����
�� ��"���� ��*������ ���"�� #��*���� 
�� �����
�
� 
��
�#������
�
���#�������!A����4�������'������8������? �����@�����/�>��7������D�%#��@��������%�����"�������"����

�������%#�����4��"����8������
�%����
������
���������*��"�����������*!��
���"�����
�����*�
�7�(�������
�����
��"������� ��%#������ 8� ��� 
���%#���� D�*����� �����"0���
�&���"�%����� �����#������
�
���
��*�
�� ��� ���� �$���
#����������@���������
�*�
����"�%��"���"��*�%���������
������"P��
�����@������7�F�%��!��"�%�������
�4���"�)��

���������������������������������������� �������������������
;������������
�@������*����)����"������������D�
����5���%�8����@�,���#��%����"�%����"������
���������4��A�����%�����������"�����C��
�����D��
�@�D�����"�����*�������������#���
��D��8�#��#���"�)�������������
�����*�
�@�������4�"����%�"���"��)%�"���#�����*��7�I�8�
��������%������#�������"��"�%������
����%#���@����������������&�#��#���
��#�������*��������D���8�����4�%������#��
���"�������������
���*�"������4��������
��"����
�
�,�����"�����������
������"P��
�����@������7�



�;��
�


�������
�
�#������"������%&��4��%�%��������������"�)����������
�������
�
�
���#������
�
��@�8�#������������
�����4�,�������#������
�
���
��*�
��4������7�(���
�������
�
�����%#��������������#�����%��%�����,�������

��������
���"�)��8�,����������%#���
��#�����7�(��#�����@���#�"���%��������#��������4�����@����#������������
#�����%��"������@�#��,���0�#���"�����4�������'�����@������7�

�C�����@����
���$��
��#�����"���#���� ��������������
�
�
�������
��
������������*�����������"���%�����
���
"�����,��������)����"������""�)��
�������
��
������������P�8��������8��,��@�"�%��
����"����%�����������9��
�������������C���%��4����������
��
�����%�*����"�)��
����������4�"�������#����"������
������#�����%�����"�����@�
����� ��@� ��� "����� �����D�
���@� ���� "����� ���� ��*��%����� 
�4�������� #���� ���� ���#��� �0���� ���#��
��� #��� ����
���*�������������"�����7���
�4����"���
�����������D�
�������
���������@���������������%�����������������#�"�����
"�%C�@�8�!�������������������&"����#��������%�*����"�)���A�����7�(���#�
����
��"�����%�
���,���*���
�4�"���
��"��"����������%#����8� ���*�
��4�%��������� �%#��������,��������4������"��� D)*�����
���%#���
���"�����D��
"����4�"�"�)�7����� ��������@� ����#�����"���,���#��*����"���������"������ �������*�������������� �%#��������,���
������������
��
�����#����)��
�����������#��7��
�
@� �� ��%��� ���

(���"��"������"�����"�������
���%��"�
��
�������D��0������%���
��"����������8�"��������������������������

���#���
�@�"������"����������
�"������"���������,��������������
���%#����"�%�������#���D����������*����������
���*�� "����A��7� (�� 4����"��"�)�� 
�� ���� ���
�"�������� �������� ��#���� ��� #�����%�� ����*�
�� #��� ��� 
�4�"���
�����"�)��
������"�������8�����7��

��������������
���%�����%��������#�
���
������"���������������������������0����
��
�4����������!�%�����
��
���"�%#���"�)���"��)%�"��8�
��������
��8� ���
�������"�)��
�� �������������"�����@�,���*�����
�4�����*�%����� ���
����"�)�������� ���"��
�
�����8��������
�@����"����������"����
���,���
��4�������������� �����%��P�8�������7�(��
���
��"�������D�����8��������
�����"�)��
�������
��������������"���������������"�#�"���"�)��
������#��������#����
,��������"�#�"���
��
����*��*�����������%��"�
��
�������D��
������
����������%��
��#����""�)��"�
��*��%&��
�A����7� ���@� ��� �C�,��
�� 
�� ��� #��
�"��*�
�
� 
�� ��� ��"���@� ��� 4��%�� 
�� ��*����)�� ��� &%������ ,��� #��
���
������������������"��)%�"��@���#�����������������*��������"����A���������,���������C���%���������"����7�

 �
������ ������ ��*��������� ��� #�����
�� ������� ��� "��"���� *�������� 
�� �����?�������� ,��� �8�
�� �� ���
�����������
�
� 4����"����� 
��� ����
�� 
�� ���������@� #���� ��%��!�� ��� ������%�
�
� 
��� �����%�� 
�� �"�%���"�)��
����������@� "��� ���� �#������ #��� 
�*��*��� ��� ������ ��"���� ���� 4��"������
�
� ����*�
�@� ��� ����� �
���"�� 
���
�����
��
��%��"�������
���,������������� ��� ��� #���
�7����%&�@� "��� ��� �����4��
�� ��� �)��"��,��� �%#�D�� ���

���""�)��"��������@� �����%���� ���#����""�)�����*��"����"������%��"�
�� ��������������"����A���������,������
#��
�� 0������ 
�� +�����D�
����� #�����-� 
���
�� �� ��� #��"����
�
7� (��� �����*��"������ 
��� ����
�� 8�� ��� ���
"������������������*��"�)����������������"�����
������%��"�
���
�������D�@������������������
�*�
���7�

��������4��
�����*���)��
���"�%����C��"��#�������
����������
������#������0�"��,����������#��
��������������
,����#��*�"0�������"����
����������$�����������������������"����%#��
���"�%������
������#�"������������*���

�����*�����������
�A���"�%#���
���7�
�
K�B���A!�;���
��%������@�Y7� ����9�7�	�"��"������"�%#������"���%���4� �0��6��4���� ������ "��������7�F0��#�����"���4���
���
�

��6���"�������P��"�*���������"�%#�����*��#���#�"��*�7������%������@�Y7�8�G�����@��7���
�7��E#
����������
�7��������	��������I
�7��
�����
�!��	�����%������I����������������
������
I�����������J�7�(��
���/�	�����
��7�

G�"P@�.7���>>>�7�����
������	��7
��>�������
����
	�	�	
�����'�1��
�����
���	
����%��'���>���3�7�G��"�����/����
)�7�
?????�������7��������
	�	�	
����
�%��%��'��7� �
��
/�������QQ�7�
G���@�B7���>:9�7�/���	�
����
����	
��������
	�	��������	�������7� �
��
/�������7��
G�����@��7�������7�E#
��#�
�	��7���#���
�7�(��
���/��������7�
G�
�@��7�����>�7�3���0�����
����6��4����%��P���/��������������@�����������������
�"��������
8��%�"���4�����6�

����#����6��4����������������%���7������6���@�'7(7�8�I��
��"P�@�'7���
�7��E#
�I
�7��
�����
�����������	��������
����
�$7�E��*��K��P/��#������7�



�;��
�

G�����@��7� ����9�7�E�6� ��"���� ���P�� ��
� �0�� #�����"���4�#���?��
�������� ��"���� #���"���7������%������@�Y7� 8�
G�����@��7� ��
�7��E#
� ��������� �7� �������	��������I
�7��
� ����
�!� �	�����%������I��� ������� ������
�� ��� �
I� ������� ���J���
(��
���/�	�����
��7�

?????�����:�7�F�%��%������7�������
�������������@�E�6���"����	��P�@���
�2��4�����������
�#�����������
*��"�
�
��
��������
�%�"��"���7�-���������
�@���������<��	�
�@�;���<�@�##7�;><?<��7�

����8@��7��7� ��>>:�7�����
�A����4� �0��"�%#�������������/� �0��
8��%�"���4�#�����"���������������7�F��
���
���
��	�=���������@�������@�##7��<�?�:;7�

����8@� �7��7� ������7� 	�����"������� �0�� #�����"��� �����/� ������������� ��
� �0�� #���
�A��� �4� �0�� "�%#��������
�����7�������%���@�	7B7���
���F��'���>��������	��������������@
���
����
��7��������������
�����$��(��
���/���	�?
 �" �����7�

����8@� �7�7� ����=�7� �%��

���� ������������%/� �0�� �*�������� �4� �� 0���%���"� #���
��%7� E#
� A������� �7�
���
����������E��	
���	���������$@������@�##7��?;97�

������@�'7�8������@�B7�����9�7�E�6��������%��P������P����
��0����*�������4����%#��8%����#����"������8���%��
�������#�7������%������@�Y7�8�G�����@��7���
�7��E#
�����������7��������	������������
�!��	�����%������I����������
������
������
I�����������J���(��
���/�	�����
��7�

B�0���@��7�
�����������7�-����
�	
�����%��'���>���3�7� �
��
/�������7��
��#���?��
�����@��7�������7�K��	��
�����������
��	
�����
�����(���������	�������
�7�G��"�����/������7�
?????� ������7�F�6��
�� �0�� ���
� ��"���8@� ��"�� �����N7������#���?��
�����@��7O�������@�B7O�I�%���D"P@��7� 8�

 8���@�'7�G#$�I
��

	����
I�I
�7��
�����
7�3A4��
/�3A4��
�.��*�����8������7��
������@��7�8� �����@��7���
�7����>>;�7�<�����������$���I��	��D�����<&�����%��#
�I
�7��
������
7�(��
���/�	�����
��7�
��

���@��7���>>;�7����
����������	
�����
��
����������
	�	
������>�	���� �
��
/��������.��*����
�
7�
?????���>>>�7�����
��
����(�������
������3��	
�����������	
���������� �
��
/�F�����7�
�������@� E7� ������7�E����7��������� �7� �#
� I
�7��
� ����
�� E#
� ���
��� ����
�	
�� �7� ��'���� �
������'����$��3A4��
/�3A4��
�

.��*�����8������7�
I��*�8@�B7�����>�7�;�
�
�#��������	
���
���'
�������7� �
��
/��P��7�
I��
@�B7�������7�MI�8�,����������������������"�)�N�(������*��"�)��
�����#�����"�7�-���
��	
�8�>3��@�,�����@�>>@�

##7�;?��7�
I�%���D"P@��7�������7���"������*���%����������D��#��
87������7��7�<������@��%�
�������#
�D����-
����$7�(��
���/�

����"8�E��6��P@�2���
��G�"P%������"0�����e�1���
������4�������#�������������*�����
���7��
I����@��7� 8� ���#0���@� '7�B7� ����9�7���%������� ��
� ��
���6� ��"���� ���P�7������%������@�Y7� 8�G�����@��7�

��
�7��E#
� ��������� �7� �������	�������� I
�7��
� ����
�!� �	�����%� �����I��� ������� ������
�� ��� �
I� ������� ���J��� (��
���/�
	�����
��7�

'�����@�'7�������7����*������@�
�*��������4��0�4����N���"������"0���"���������������4�"0����7�@��
����
�
��
	�����#
�
D��C� ������� �

���%� �7� �#
� -���	���� @��������� <��
��
7� 	�"�#���
�� 
��
0��#/556667"""�7�%�������7"�5#
45���*������B�*������3��0�4����7#
4��

?????� ����:�7� 	�
��������� "������0�#� ����%��� �4���� ������������%7� �
���� ������ ��"���� ��*���%���7� -���	��
8
�
���#� -#���� ��� -���>
��#��� ��	� F��
�����
�� 	�"�#���
�� 
��
0��#/556667"""�7�%�������7"�5#
45'�����\��	��>\���:7#
4��

?????�����>�7�	�
����������������0�#�	���%����4����E�����������%7� �*����F�6��
����"������*���%���-7����
 ����@�E7O�������@�G7�8����%�@�'7�G#���7����
�7�������������
���
��L7������"��%�/�����������4���1����������
���7��

'�����@�'7�8������? �����@�B7�������7�+E�6�������������"����"�0�����N��������0�#���
��0����"���� ��*���%����
�����7�-���	����A��������7�<������%$@��=����@�##7�::?>>7�

����9�7�G���
�������"P��4�������6���"������"0���"�����/� �0��(��3F �#���
��%��4�����"��*����"���87�@����$�M�
@�������@��;����@�##7�;�>?;<�7�

'����#@�	7�����=�7�/��7������	
��/���	�������������7� �
��
/���������7�
 �
���8@�'7�������7����6�0@���
�����������@���
�6��4���/���6��
���"������*���%���7������

���@��7���
7�7�E#
�

%��'����#��	�I�$�	
'��
7���%���
��/������8������7�
 ����@�E7O�������@�G7�8����%�@�'7�������7�G�8��
��0��6��4�������������6��P��6���N7���� ����@�E7O�������@�G7�8�

���%�@�'7���
�7�7�E�I��	��������������
���
���I
�7��
�����
L7�G������/�F0�������8������@�##7�?��7�



�;��
�

 �����@�(7� ������7�	�4��%���
�� ����#�����"���
�����������/� "����A���8����*��� �������� ��"�����7������
���� 	
�
E��'�1���N������������	
�@��(������$�;�
�
��@6'������)�@@*O-<�-��	�"�#���
��
��

� 0��#/55
������7"��"7��5��������%5���9�5�=>��5�5����?���?BF?����?�>d �����7#
4��
?????�������7����/���������������P-���������#����������	���	�����������
����L7�G��"�����/����������7�
3�B��������7����7������3��	
������������$�
��
����
�	
������'�
>�!���5�
���	
'��
���'�
�������(�����	
��'�
�
�������������

�����/�3�B�7�	�"�#���
��
��0��#/556667��"
7���5"4�5���
5�;>�<><�7#
4���
?????� ����9�7� <������%� <����%� ���� /���$� �#��	#��	� 
	�������� ��	� ���
�� �����/� 3��B7� 	�"�#���
�� 
��

0��#/556667��"
7���5��6����%5�:;�<>>>7#
4��
���%�@�'7�����>�7�G#���7����
�7�������������
���
��L7�����"��%�/�����������4���1����������
���7��
���P���@�B7O�E��%�@�(7� 8��%8�0@��7� ����;�7�G�8��
����?���������%/� �0�� ��"���� ��*���%���� �����N7� <������@����$�

G��J��%� @��
�� �@� F0�� ������� 4��� �����"� ����"8@� .��*�����8� �4�  ��������7� 	�"�#���
�� 
��
0��#/556667���7���7��5#
4�5��8��
d������������%d��"���d��*���%���d�����7#
4�

��")@�'7���>>>�7E
��(�����'�
�
��/���	��	
�'�
�
����7� �
��
/����������������7�
�������@��7���>>=�7������%#����8�"0������������6��4����������
�*���#%���7�@���������<��	�
���;9��;�@�##7�:::?:>;7�
��6���@�'7�(7�8�I��
��"P�@�'7�����>�7�E#
�G
�7��
�<���
����@������	��������<���
�$!�E#
���$��7��#
����	7������6���@�'7(7�

8�I��
��"P�@�'7���
�7��F0��6��4�������������#���?��
����������"���87�E��*��K��P/��#������7�
	����*�����@��7���>><�7������
�����
���3��������7�8
�
�����
��
���	�������	
����7�G�����������/� ��������7�
�6��P@�B7� ������7�������"��� ���������������
�6��4���� ������ ������"������7�F0�� �%#�"���4� ���������������� ��"����

#���"8�"0��������
�*���#�
�
�%�"��"���7�����������@��7���
7��E#
��
I�����������7��#
�I
�7��
�����
7�3A4��
/�
3A4��
�.��*�����8������7�

�6��P@�B7�����<�7�������������@�
�%����"�#�����"����
�6��4����������������"0%���� ���"�#��������
�%�"��"���7�
<������@����$�M�<���
�$@�;����@�##7��=�?�><7�

F�8���?����8@��7�������7�I����6��������*�������0����6������*��������%7������"�������
�����
�6��4����4������7�
��� �*���4���@� �7� 8� F�8���?����8@� �7� ��
�7�� E#
� 
�	� �7� �#
� G
�7��
� <���
L� 8
�����
�� ��� ����
� �
��
��#�
��7�
(��
���/�	�����
��7�

?????�����;�7�E�6����P����
���"����"0����7����F�8���?����8@��7���
7�7�5
I����J����
I�I
�7��
��E#
������7����������7�
�#
�/����
���I
�7��
�����
7�3A4��
/�3A4��
�.��*�����8������7�

���
������"P�@�17O�I�%���D"P@��7�8�������@�G7�� ������7�F0���.����
������"���� ��*���%����#�"�7� �='�
�������
�
<������/����2
��@��
��<
��
�� ��	�"�#���
��
��0��#/556667���7��54����53#�������#��<d���
������"P�?
I�%���DP?������d����7#
4��

K�����@�E7�������7�F��'���>������M�������������$7�(��
���/�����������"������7�



�;��
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �0�&����� ���2�
��!�J�(���' �����%�*����M���(�� ����&��
(������M
���

� �
���<��"�&��&�����)
��
�

 J�G��!�� ��������������
�'��������%��
��

������-�
�����@��(�����$�	
��	����������3���K������	�	
�--@@�$�<������%(����
���
���	�	�	
�F����	��

�
���%(� �

(��� ���*��� 8�"�%������� 
�� �%#���� �EK��� ���#��
��� �� 
��� ������ 
�� ���� ��"��
�
��� ����#���/�
"��"�%������ 
�� �%#���� 8� "��������� 
�� ���*��� ��"���
�
��� �����
��� ��� ������� 
�� 
�*������ "�%����� ��"��?
�"��)%�"��7����"��&"����������!��"��8��4��������8�
��������&%�����"�%���������#��������4��%��B��������>>��@�
���� "�%�� � � ������%��"��
�� ����������������%��������� 
���%#���� 4�%����
��
��
�� ��� #���������F����
��
��
(�A�%�����@� %������!�
���� ��� *����"��� 0����� ��� �"�����
�
� "��� ��� 
���%���
�� ���"����*�� ����#��
����/����
��
�����*���"����4�"�"������8����*����%#����7���&����%���������*�����"��������������������������
��#�$����
���%#������������"�%�����	B?��8��5����@��=�4���7@���#�������%�D����
������%#�������
�
�8���4��%��

������#�����"����"��*���
���%#���@�0���"����%#��
������4�%�����
��������%#����8�������"����*���%#���
�
���@�
��#�"���%�����������%��"��
������"���%��������������8�
������EK�7����#�����
���,������0����
�����
�*����
�
�
���%���*�� 8�
��"����*�@� �������� ������������@� ��� �����!�� 8� ��� �����
�
�
�� ������EK�@� ��$����
�� ����#��������
��%���"������?8������������������"�&��"�����
����
�����"��)%�"������"�����"�������?@��#������%��!�������%#�����
#����"����
�
���,���#��%��������������*���*����������
�����
�����#����� "��*��
�� ��
�� ��"��
�
@� "�%��������
�%#���7�
����B!������*���
����
������?Y�8�������O�B���%#���O�E��*���E�"���
�
��O��"���%�����"���O�B����������(�"��7�
��

� �!�&%���' �
(���"����� �����"�)��
��"�������"��)%�"�����
�� ����%������
������#�$��,��� ��D���
��"��������%#���@����

*���%���
��#���
���"��"���%#������%���������&�
������"�����
��
���%#��������#���"�#������,�������"��"���
����<\�
�����#����"�)�������������8�������#��������<�\�����������D)*����7����*�
�
�,��@����"���@�����C��%&��
�#��"������ ��� ���� "�%���
�
� "�%�� ��� ��
����� 
��
�� 
�"0�� ��"���� #����"������ ��� ��%��!�� ����%����7�
��������8�@�#���@��������������#�����
�
���"0���"������������"���8����������%#���7�1�"����!����,���"�������8�����
#�����4��
�%���������������,���0��*���
��#�*����
�����"�&��"������
��
��G���������Y�8�������@�#����,������
��� �"����� *����)�� #���?��"���� ��4��� ���� ,������� ,��� ���&� #�������*�� 8� #��������%����� ���,�����D&�
���� ���
��������������.�@�8�������#�"���@��������#������%�
�����&����7�

���"���%������������*���8�"�%�������
���%#�����EK������*��"����������
���
���4����
��������"��
�
���
����#���@� �� �����/� "��"�%������ 
�� �%#���� 8� �����4�""�)�� 
�� ���*��� ��"���
�
��� ��"�
��� ��� "�%#&�� 
�� ���
�����"��
�������4��%�"��������"��?�"��)%�"��7�����>>��,��
)���4����
�����"��&"����������!��"���%�
������
�����'���;��������'�
�-�
����
����� ����
������	�	�$�
���
���"���"�
��"�%�������7���
��
����������%��������%����
���
�����
����� 
�� �����%���)������#��@� �� ��� ��)�� '�,����B�����7� ���������%����� ��� ���%��"�� 
�� ���/�����
%���
-�����������	
�/���
�� 4�%����
��
��
����� �������������E����	��	
���?
�'��%��0����� ��� �"����� �����������/������
D�D�!��%
�	��	
���
���������7�������
��$���
����
���
��7����"����*��!����#���������%��"0��������=�8�,��@�����
���
��
�� ���� ��"�%��
�"������ ������ 
��� ����3� "�%�� 
��� ��31�E@� �$�
�)� �� ���� #�����
�
��� 
�� ��� ��%���)��
����#��� ��� 
�� %�D����� 8� �"�������� ��� "�#�"���"�)�� #��4�������@� ����"�#����� �� ���� ��"���
�
��� 
��� 4������
%��"�
�� �������� � 8� �D������ ��� �4����� 8� ��� 
�%��
�� 
�� �#����
��@� ����"&�
���� ��%��!�� ��#�"���� "�%�� 4��A�?
������
�
@�"���
�
�8�"��
�"������
�������D��8�"���"�)��
���%#���7��



�;;�
�

��&����%����� ��� �������� ��*��� ��"�����@� ��� /�����
%��� /���4���� 	
� /���
�� ������� � ���� "�%�� ��� 	����
B�"����?��8��5����@��=�
��4���7@�
��%�
�
������������#�������%�D����
������%#�������
�
�8������4��%��
������
#�����"��� �"��*��� 
�� �%#���� ������ H,��� %�
�4�")� ��� (�8� <95����@� 
�� �9� 
�"��%���� 
�� �%#���?@� 0��
"����%#��
����� ����%��%��@�������������"��������@� ���� 4�%�����
��������%#����8� ��� ���"����*���%#���
�
���@�
��#�"���%�����������%��"��
������"���%��������������8�
������EK�7�

B��"��
���
��
��
�������"��
��%������ D���
�"�@�#�����%&��"��8���%�)��"��H�������@� ������ ����%��"���
"�%���������@� ���������� 8� 
�� 
��"����� #�����"�?@� �������%��� 
�� �������� "�%�� ��"�D����� �� ��*��� %�"��� ���

����������
���������A#�����"����
��"��&"����%&����"��7�����
�������
�@����*���
�����*����"��������
���,�������
EK��#���� � ��"������� 4�"������ ��� ���� ,��� ��"�
��� 8� 4������� 
��
�� ���� ,��� �������� �%#���� ?"�%�� ������� ����
"�&��"��� ���"����*��� ��"����� �� ���� %&�� ��"������� �%#������ 
�� �����"�)�� ��"���?7� B�� ����@� #������
�� 
��
0����%������� "�%�� ��� %!��
�� �������� 
�� "���
���"�)�� �3 ��� 
������ 
�� ��� .�� 8� 
�� ��� "���
�� �����������
����#���
���%#���@�0������,���*���������
�������
��������"�)��8�
��#�������
���,�!���������
���
����"���������

��4��%�"�)�@�4��A�����
�
@�
��"��������"�)�������"����*���%#��������@��������%�����������"��"����"�%��!����8����
���������"�)���������*�%�����
���"�
��"�%������"����7���

������ ����%����� �����������@� ���
�4�����*�@� �������� ���������4��"�
���
��
����������� �
%�������"�����@��
*���
�� ����#�����%��� ��#�"�4�"��� �%#��%����
���#���� ��� D�*����
7����� ��� �#������
��
�� ���� ����������#���
�%#������ ��� �%#�������
�
� 
�� ��� %���� 
�� ����@� ���,��� ��� #�������� ���� �����4�"���*�� #����� 
�� ��� %��%�@�
#��"���%����� ��� ��#�"���� ��� D�*����@� ���� 
�� ����� ��*����� 4��%���*��� 
��"���"�
��� "��� ���������
�
� � ��� ���
0��������
����������#���7�
�
2� �� �����,� ��%!���>��"��� ��J���&������M
�

��%����
�� #��� ��� "��"�#��� "���� �0��
��� ��� ��� �!�%���� +8�"�%�����-� �%#���
�� ��� ��� #��#���

�4���"�)��
�� ����%��%��@����������#��"�
��
��4��%�����������@������ �%#��"��
�����#��4��
�������4�"�
�7� ����
,��������4��D���")%����������D�@����,������#���"�#��������������
�
�����"����
�
���4�D������C���������@����������
,���������%�������"���
��������"��������%���
��������������������"�#�������
�����"�����������*�������������
��"�����
��"��������������%��������7������%�����@�#�����������������*���"�)�����
��"�������@�������"�%#��������8�
"����
�����,����A������������#���#�"��*���
��
��
��
���4����������4�����
�������D�7��

���� ���� EK�@� ���� ��4���%��� �� �"��*�
�
��� �"��)%�"��� ,��� ��D�� 4��%��� �%#����������� � #�����
���
�����4�"�������������
����"���
�
�����"������8�,��@����,����#������������%��������#���"����������#��A�%&�
����
���"������%�
�
�����"��&"����
��3E�[�@����������,������
�"���,������������
��%����*���������%�����
��#���
�?
�%#����������%#���7��

��%���������
�����#��
���������4�����
�����*�����"���
�
���8�
��%�D����
��"���
�
�
��*�
�@������4�,����
�����������%����������������4��%������
�"������
������
���������4��������
���%#���@�8��,������"�����"��%������
��������#��
�"��*��#��������%#����
�� ���
�%��
����%�
��
�����+���P�8��������%�-@� �����
�����!�
�������
�4�������
�����*������*�"����8��������8����"����%�
���
������%��%��7��

�����������"����������
��"����������������*�
���#�����������"���
��"��&"����D��&�,��"�@����,���#��
���

���*����� � ���������� ��������O� ��� %��%�� ���%#�@� �����4�"��� ��� ��"���
�
� 
�� �"����� "��� "�����*�
�
@� ��� "����
"�����*�� ��#��"�������� �����"�������� 
�� ����� ��"��"�� 8� #���� 
�� %���4������ ��� �#������
�
� 
�� "������ "���
������"����8�#��"�����
��4��%���"�)��
��#�����"���,���������������"�&��"���8���"���
���������
�7�

	�"��
�%���,���"���"��&"���������������
�������������������#�����"����"��*���
���%#���@�"�8����D���*�����
%�D���������*����
���C�,��
��
���%��%��8���������"�)��
�������4�������@��
�"���
������4�����8����
�%��
��
��

���������������������������������������� �������������������
��������������
����������������%�������������
��������"����
�������D�@�"���"������#��"���%�����
�������
������#�����"����%#��������

��� �����D�� *���������� #���� ��#���� ���� "��"������� �������� �������"������ ��� "��������� #��� �������
���� ���%��"�
�7���&���	���3@�/�
E��'�1����
�������$��
���	��7����	��?1.I� @�G��"�����@��>>:7�
�����"���%����������"�������� ?�%#����"�����*�
�
���� ���"��"�#"�)��8� 4��%���"�)��
���#"���������*���8�%�D����?��������
�� �����9�
����������,���K�I�RY�(�B	3	������������
���B#��7�
���#�8�����
����������8�
�����*�"����
�������)��
�������"��������
��E7.7��
"����
������ ��"������� ��"����� ��� ���%�
���� 
�� 4��%���"�)�� 
�� #�����"��� 
�� "���
�
@� ��� +1������"�%������ 
�� ��� "�#�"�
�
� 
�� ����
�������������%�������
��4��%���"�)��
��#�����"��-����F
���3��$���,������	
�@��(������@6'�����@��f�:?=����#�7>9�5�������>:�@� �
��
7�#7�>��7�



�;<�
�

�����D�O� 8� ���� #���*���� ,��� ����
�� ��
���������*��� 
�� �����@� ��� "���"������� #��� ��� %�
�4�"��� ��� 
�%��
�� ��
��"�����#��
������������
����"����*�������4����7����4����
��%&���������������
������EK�@�"����%�������,������
���������
��#�����"����"��*���
���%#���@����,�������#��A�%�������"��8���
������
������#������
���%#���7�

�����
�� ��� "����A��� �"��)%�"�� �������"������ ����
�� ��� ,��� 
��
�� ���� 
!"�
��� 
�� ���� =�� 8� >�� ���
��"��%����� 
�� ��� #��
�"��*�
�
� %��"�
� �� ���� �*��"��� ��"���)��"��� 0�� "�����*�
�� ��� 
��"����� 
���
��,����%������
��%����
������@�,���#�
������������������"�������#���������%�����
�����#��
�""�)����������
�� 
��%���8��
�� ��� D����
�� �������7� B�� "���,����� 4��%�@� ��� ������ %&�� 
�� �#"������ 
�� ��
���� ������"��
�"��)%�"�� ,��� 
�� "���������� �!"��"��� �����"��%����;7� ��� ������� � ���������� �A����)� �� ���� ��4��"�)��
������*�%���������@�
��%������,��� ���� ��#���
�� �����!�� ������� 4��������D��@� �������8!�
�������������%�
�����
�����D��#������ "�#����O��� ��� ��
��"���@� �������4�"&�
���������C���%�7���� ��%������ ���� "�����@� ��� �%#���� ����)�
#��D�
�"�
��?��#�"���%��������
����D��"����4�"�"�)�?@�#�����������"�����������������������*���%�8����@��
�%&��
��
������ ���� "�#�"�
�
� 
�� �����"�)��%����O�%�������� ,��� ��� 
�� ����� "����4�"�"�)�� "��"�)�%&�7� ����
�@� ��� ��
��
"���@�����
�� ����#���"�#�����"���"��*����4�"��
��� ����
�� ���� D)*����@� ���� ��4���� � ������
��
���%#����"�
��*��
%�8����7�I�8�,�����$�����,��������A#���%���&�
����%�8���"��"�%�������"��)%�"�����"��%�����
�����G�����
����#��8���#�$�������������
��%���
���QQ����#�"���������
���.��
��@����"�#�"�
�
�
�����������%#�������
����#��%�����0����
��"����%�������4��������!���@����
��
��0����A����
��%�������������
��
���%#����"���%�8���
*���%���
���%#����#����%&��#��"�����7��

�
� 

8))8� /��7� 
)����� 
������

���"�%��������G� :�\� �:�\� =�\� ���\�

���"�%�������%#���� ;>\<� �<�\� >\� �7�\�

��B���29���(��!���*��� �!���!���(�� ������ '(����"�&���(�������*��%��' ��2I.1#2II0�8�
�
��B�!���' ��!���������!��!�&��&�����&���	�B!��K�� ���&������!�-�8�

�
(���������
��"���"�)��
���%#���������..�
�����������#����
��4������%�8�������������"�������*�"����?


��
�����#��
�"��*�
�
�"��"��%&����������
��8������,���*����D���&�
�����������D����������
��?�,�����������"����
��
�����������,������"�����%�8���������
���������������"��4��%�������+"��*��
��G��%��-�O�#��
�"�!�
���@�#���@�
����
��� 
�4����"���� ���������*��� 
�
�@� �� ��� *�@� ��� 4��A�����
�
� �������7�  �������� ,��� ���� ���*�"���� ��"�����@�
"�%����������8�#����������0����*���
���#�����
��������C%����
��#�������
�������D��������%�8�����
��#������

�� ���3�B�O� ��� ������,���� "�%#�� ���0�� �
��
����������
��#��������� 8�#�������*�%����� �������#�@� ����
��
��#�$��
��
������"��������*��"���������
��@���
�*�������,��
��#����A���
�����
�����
�:7�������������%��"��

���������������������������������������� �������������������
���������#��0���*���
��#��
�%����
������� ��#��
��#�����"���
��%������%������
�� ������
�� ����
���%#���
��@� �A"�#�����������
#�������)�
�"����#7�D7�������"�������>>�@�����%�
�
����"��*���
���%#����?�8�
�����������D��
��D)*����@���������D��#��"���@��������"������
��%#�������
��4��"��������777?���������
������� ����#���*���7����2�E��	�B��(��F3		�@� 7B/�+����
��
��G��������@�#�����"���
�"��)%�"����"�������8�*�������������*��-��������/�@��(�����<�����@��
7� "���6�I���@� �
��
@�>>=��#7>9�7��
;��������� �����@� 8�� �4��%�������F�+5�$�;�8=GEH=85@� ,���"�������� 4��"���"��� ��� ��4��"�)��8�#��� ��
�� @� ���
���%#���@� �����
"���������� 8� #�����%��� � %&�� #�����"��� ,��� �"��)%�"��@� ��� +����#���� �%#��8%���� ����"���-� ���  �"0��@'� 8� ����*�� �%��0@'/�
�
����$�
������/����
@��"�
�%�"������@�>>;7�
<���������������"��"�%���������������4�"���*��
��������%����
�@�"�%��0�"����7�E���		3����+E�����������%�@�
���%#����8�����
��

��G��������-����	�*7�<�<E/��@�Ef���;@��>>9@��#7�:?9<�@�,�������$����,�����������*)��#���D�
������
��%���"�)��%�8���������������
������������"�%���������4�"���@�#���"���������#��
�""�)��
���%#���������%��"�����������#�����"��
��%�8���4��A�����
�
�8�%�����
#����""�)����"�����#7;=�@�#��
�"�!�
��������#��"����"�)���������O�#������,����4��%��,������"����0������
���+%������-�
����7..@�
#�������"��"�%������
���%#����4���%&���A���������������#������"�%������
&�8����������� �#7;9�������#��"�������#�����"�������������
���������
���7�F�%��!��#��
��"�����������
���%��%�������/�5
���'
��������$�/���	��	
�;�
�
����@������@�G��"�����@��>>=7�
9� �3 ���3E��.	3���/���'��� ;������ ��'�
� ��
����
����� ����
������	�	� $� 
���
���8
���� $� ������� ����� 
������ 
�� 
�� ��%���99�7�
G��A����?(�A�%�����@��>>���#7��9?:�7�
:�������"�)��
���*�
��
��
�*������"������"�%����������&"�����8�
�4�"����
��������"���"�)��
���%#�����@��A�����"���
�����4������%��"��
������
��@����4�����������
��%�8����"����
��%#���
�
����"�%��
����������8�4���
��%��"�
��
��"�#������@���"7�E���		3@��/��#7"���
�#�<9�7�



�;9�
�


��
����"�����������#���"�#�����)��
������ ����EK�@����������,��� �����������
�
�
�����������
��������
�"0��
��"�������"������=7��
�
0� � ����&� ����"�*�!��� ����&������M
9�
082� � ������*���	�������&��
(������"�
�� �(���������9�

(���EK��8��*�������4��"�����
��
������4��%�����������������������"��
�
��������������
������
!"�
���

������=��8�>�@�#������,�����������������*�
��������������
���@����������,���"���������������������
��"����������
,�������A�������7�.��������#����@�����,���������������
�
@�#��
�����"��������������
�����%��"��
���������"����*���
��"�����
���%#������(�[��>�8����������������#��#���
�����g�"���%�����"���g7�

	��#�"��� �� ���� �(�[�@� 0�8� ,��� � 
�4����"������� 
�� ���� #�,��$��� 8� %�
������ �%#������ ��K ���7� ���

����������������#�������%���*���
�����"���"�)��?�����(�[��"�%�������������"�%���
�
���"�����D�����4��%��

�� ���#�� �"��)%�"�� ���)��%�@�%&�� ,��� 
�#��
��� 
�� �"��*�
�
��� �A��������?O� #��� ��� "�%#���"�)�� 
�� ����
%��%�����?"���4��"���"�����#����������������"��"�)���������������"������#C���"��@�#��*�
���8�*����������?O�
#���������D���*��@�,�������������
��"��&"�����"��)%�"��"�%����"���O�8�#��������#��
���"��*�
�
���������,������
"�%#��%����@� 8�� ,��� ���"��� ��%��!�� ��� ������%��� ����""�)�� 
�� #��
�"���@� "��
�"������ 
�� �����D�777�@�
���������)��8����*���4��%���
��%�
�����
�������D���7�

���#�#���
������#�
�����#C���"���"�����������
���"����8����������������"����*�����"�����?����"�������?�#����
���#����������%#��%����"�)��8@���������,��������"�������"�)�@���4���������4����"����%�����#����"����������������
��"���
�
��� � 4�%�������� "�%�� ���� �%#����������@� �%#�����
�� ��� "�������"�)�� ������ ��� &%����� #C���"�� 8� ���
#��*�
�@������%����@��������"�����
���
��4����"��"�)��,������*�����0�"������*��������
�%��
�7�

�����������
�@���������
������EK�����&��%�8�����"����
���"����A#�����"����
���"���%�����"�����@�"���
*����
����#�������8�"�8��������"�)��
�4�����%�"0��
�������#��������������8��������.��
�������</���#�"���%�����
����*�����������"������������8�����
��
������"��"�������%#�����"������1���"��@�1�����
���8���#�$�7�����0���
�����
����%�������"��#�����*����@��������@����"��"���������)��%���
��#��������,���*���������%�������������
#���������4�"�����"���
�
���8���#���"�������"��)%�"��@���"������8�"����������%�
�����������%#�����
�������)��

�%�"�&��"�@� #��#��
�
� "��D����@� 8� �������%����� 
�� &%����� ��"��@� "�����
�� "��� ���*�"���� 
�� 4��%�"�)�� 8�
�*����"�)�� "��������� �� �����"�%����
�� ��4��%�"�)�� ������ �����7� � F�%��!�� ��� 
��� ��#������� 
�� �����)�� ��
"������������� ����"��*�
�
�%��"������8� ��� �����*��"�)����"���@�"���4�"�
���"�%��+�%#������
�� �����"�)�� ��"��?
�������-@� "�8�� ��D���*�� ����"���� ��� � 
��� ���� �����
�� �#������
�
� �� #�������� ��"���%����� �A"���
����7� ����

���������������������������������������� �������������������
=� (��� ���*�"���� ,��� ��4��D���%�8��� *�����
�
� �� ������ #���� ���� ���� #���������� �#7�D7� 0���������@� ���%#�� ������@� ��"������ ��
�"�"�)�@�
����
�
� 8� ���������� ��"����� 8� ���� 
�� #��
�""�)�� �4������@� �������7� "�%��"������ �� ��%�����������@� %�������� ,��� ����
��� ���
�����"�%������ ���� ���
�"�������7� ���"���%����� �,�!����� ���� ��� ����� #����� "���"�
������ "��� ���� ���*�"���� "�����#��
������� �� ����
"���������,����
������EK�7�����
>������D�%#��������%�������@���0�������"�)��
���#����%�����8���0�������"�)��
��*�*���
��@�����"�)����
�%��
���
��#��������%�8����@�
����$���8���D)*��������
�4�"����
@���"�����?������@������)�����������
��������8�
������
�����)��
����������@�
����������"����������"��@���"7�
����3 ���hE�
����������/�E#
�������'�������7�������/����$�
������������
��_�3 ��=���99��4����`�G��A����,����
����*7�
���>=���#7;��
��������
�
��+"�%��"��D�����
���%#������,����"�C���������%��"�
��"������4���
��#��
�"����������8����*�"���@������������4����"���@�
#����"�8��
�������"�)������������4�"���8����#������� ��� ��%��
��
�"��������������#��#��"���������"�#������#����
��#���"�
����"��7�
F�%��!����"��8���,���������������"�8��#���"�#���4��"�)������#��
�"������*�"�������
������
��������*�����#����
����%���
������#���

��0�������8�"�8��4����"��"�)������4�"�C�������*!��
��"�������"������*������������4�"���
���#���4�%������"�%��"����%�
����+�����C��
G�	��@'� 8� 3ERhE@'(/� +(���"���%��� ��"���� �����#�$�-� ���B�13.	EK@'� 8� 3ERhE@� '7(� �
����!�/�����(�� ��������/���
�

�����(�� ������������ $� 
�����(�� ������	�7� ��	���?��#�$�@� �����"��@� �>>�@� �#��;�� 8� ��� G�	��@'� 8� 3ERhE@'(/� ��'��� ;������ 	
� ���
/�����(��<������
��/���4�7� F�8���@� �
��
@��>>�7�
��� ���#�����*��� ,��� ��������� 
�� ������ ��� "�%#��� "�%�� ���*�"���� ��"������ #���������� 8� 
�� #��A�%�
�
� �����"�)�� 
�%�"�������@� ��

��"�#�"���
��@���4��"��@�4�%�����@������)��
������
��"���@������#������"�%���������777�@8�,���"���4��"���"������"�%#�����
��%�D�����
85�� 
�� D)*����� ,��� 
����������� ���� �"��*�
�
� �"��)%�"�� 
��%�
�� �������� 8� "�%#�����*�7� �I�8� &%������ ��� ,��� ��� #�����"��� 
��
�%#������
���"���%�����"����������%�8������4�"���*��8�������
��
��������#������������%��%����"���
�
����
����������
��%�
��%�8�

�������@����C�����0����
��
�����������%#�����#��*�
�������#�,��$���%#�����"��#�����*�@�"�%���"���������������"�)��
�%�"����������
��������"���
��
��	�.7�
�����
���
�����������
��
�4��������������#���"�%�/�#��������,�����4������"0�����"�����%��������!���"��@�
��"�#�"���
��@�%�D�����
������ "��� "������ 4�%�������777�@#�������� ��� #��"���� 
�� �������"�)�� ��A?��"�����@� �A?
����
�"���@� ��4��%��� %�������777�� ��

���%#���
��� 
�� ������ 
���"�)�� �
��#�
�
��� #��� ���D������ 
�� � ������"�)�� �� ��"��*����)�� ��
�������@� %�D����� ����"��#���
��� ���



�;:�
�

����
�������4�������&������#��������@������������@������
�*����
�
�����������"����*���8��������#������
���""�)�@�
8�������#�#���
���������
��#��������"������#����"�#�������������%��%��7��������

����%��%��#��
��� ��"������� "��#�����*���
�� �����D�����"��
�@�#�����"���
��
���������� ��"��@� � �%#������
"�%���������@� � ��"��
�
��� ����
�����7� � ��� ��� � &%����� � 
�� ����"�)�� �� �����"�)�� 
�� D)*����� ��� 
�4�"����
@� ����
#��8�"����������*�����"����
��
���������*����/��������%���#C���"��@��%#������8�����
�
�������&��%��
����"��O�
*�����
������#����������#��A�%�
�%�����"�
������
������%��%��/�"����������"���
������"��������\�������"����
#C���"�@�%�����
�����
!"�%��#��������\�����#��*�
��8��������
�����9�\�������"�����"���@���"��%���&�
����"����
*����������%����7����� ��"������#��"�
�����������%�
�
��
�� ���*��"�����@� ���,�����������#����"�#���
�� ���
"������)�@�
��%�
��,�������
�
�������&��%��
����"��������"������
��
��������������*�"����#C���"��������*!��
��
"��"����@��
D�
�"�"�)����"��*�����"��������D���*��
����""������������D��
��
���%#���
���;7�(��*���#������,���
������� ��"��#������� ��� ��� 
��� *���������
�� �� "��������
�� ��� ��� #���"�#��� 8� #����
�� �� ���� "�������
��� ���
4�����������#��8�"�������"����@���"����������&�
������,��
���"�%��4�D������#��������7�

�
3� ��!�J�(���' �������M
�� ����) �' �
%!����9��
382� � +������&�������&��&������%����' �

(���EK�������������
�����.��)������#���"������"��
�������
������
���%��"����
���$�
��#��������'���
;������ ��'�
� -�
����
����� ����
������	�	� $� 
���
�� 7� ��� ��4��%�� �%#����� �4��%��
�� ,��� ��� "����%��� "��� ����
4)�%���� %&��"��9� 4������ ��� 
���%#���@� 8�� ,��� ��� ��� 0��� ��
�� ��� ���� ����"��� ��"������ ����������@� ��� ���

��%���"�)�����������
��
�����D����
���������@��������4���������%���"�����������#����""�)����"���@������%#�"�����
4���������#����""�����%����������"��%�����#�������*��
������#����
���#����#����������
��������7������
��"���@�
�������������4�"��,������#��
��0�"�������
��"���������
���%#���7� �B�
��,���g���"��"�%���������"�������8��
��
��������#���������#�����%��
���
���%#���g�:@�D���������������"�%������
������"��
�"������#���������"���%���
����@� �������@� 
��"��������
�@� "�%#�����*�� 8� ����
����@� 0������ ,��� �%#���
��� �""������ ��#�"�4�"��� ��� ���*�"���

����%#���7�������
�"����,������.��
�������"������<�%��������
��#�������
�������D���������>>��8������#����
"����������������
��%&��"�������"�)��#��
�"�
��#������
���%#����%���*�7�

F���������#�����"���
����%��)@������������@����������������#�����
�
��/��#������%&��#������
��"��������"�)��
8�������"����*�@��#�8�������
�"�"�)��8����4��%�"�)�������������
����
�����*�
�@���"��%���������������4��A�����
�
�
�A������ "�%�� ��� �������@� 
��%������ ��� "����� ������*�� 
��� �����D�� #�"�� "����4�"�
�@� ��%����� ���� #�����"��� 
��
�%#������"����������"������"�)��8@�#���C���%�@�"���������
��"������
��������
���%���
���#���
�"0����4��%��
"�%��gEK�g7�S����� � ��"�
���#��"���%�������� ����&%������
�� ����"��*�
�
��"��)%�"��,��������4�"������*���
��"���
�
��� 8� 
���4���� ,��� 4��8��� ��� ��������� ��"��
�
��� ��� "�%#&�� 
�� ���� �����4��%�"������ ��"��?
�"��)%�"��7� F������ 
�� �A#������ �"��*�%����� ���� 4������� �"��)%�"��� 8� 
�� �%#���� ,��� ���8�"��� �� �����
"�%����@��#��*�"0��
�������#������
�
���
��"��"�%�����7�

������%��"����
����'���;������ �����%���)������#���"����4�")� � ����EK�����"����������
����#����
��/�
g*�
�� 
�����g@� g%�D���� 
�� ��� "���
�
� 
�� *�
�g@� g"������� 8� �"��g� 8� g#����""�)�� 
��� %�
��� �%������g� 8� ���

��"�������&%��������,����A#���%������������������������@���$����
�������������D�%#����
�������"��*�
�
���,���
#��
�����"�������/��
�
380� S(B�����&������M
/�
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����
%��"�
�@� D)*����� ���� "����4�"�"�)�� ��4�"�����7777�7� ���C�� ��� ���
�� 
�� �A"����)�� ��� ������&� 
�� �%#������ 
�� �����"�)�� �� ����
�����@��
"���
���,�������%&���������7�
�;�(���#��4�����
��#��������,����""�
���������%��%���������%�8���������
��4��%�"�)���������"������"������8�I�%���
�
��@���������
��%��!������0�8�,������"�%#����������������
���7��
�<� ����"�
�� ��%��!�� "�%�� ��7���
� �/�=8<�� 4��� ��� B�"�%����� ,��� ��� #����
����� 
�� ��� ��%���)�� ����#��@� '�",���� B�����@�
#������)���������D������#�������>>�����������#����"�)��
���E����	��	
������3��/����
����� ������"0������>>��8����#���������%��"0��

���#��"����
�������3��/���3�����$����
�������
�9�E���A�����"����%��������@� ����A�������@�8�����������g������� �����%���)������3 ���3E��.	3���/���'���;������ ��'�
� ��
����
�����
����
������	�	�$�
���
���8
����$�@�����������
������
��
����%���99�7�G��A����?(�A�%�����@��>>�7��#7>�7�
�:� ���
�%@��#7�:�7� �
���,���8�����0������#����
����� ����
�������3��	
�<���
'���J�
��������D��
������#�� ���
�� D�����
���>=<����� ���
���4����"��� ������ �%#���� 
�� ���� D)*����� ��� �4��%����� ,��� +E�� ��� "��"�%������ �"��)%�"�@� ��� ��� ��*���"�)�� ��"���)��"�� ��� ���
�*���"�)��
�%���&4�"�������*��&��#�����������������#�����%�-7



�;=�
�

38082� 	�����!*������&�����*�&��&��!���
�7�(������*�"������
�%�"����/����#���"�)��8�
�������"�)��
��"�%�
�����
�%�"����@����*�"����
��
��%#����8�#���"0�
�@��"�%#�$�%������8�#�����"�)��
�����������*�"������#��������%�8�����
8���#����������4��%���������
�%�"����@����*�"�����
%���������*��7��7� ��� "��
�
�� 
�� ���� ��$��/� "��
�
�� 8� �
�"�"�)�� 
�� ��$��� #��� 
���D�� 
�� �
�
� ��"����@�
�"��*�
�
���
�#����*��@���"�����*���8�"����������#������$�������
�
���"����7�
�7�(������*�����"���������
�������4��%�"�)��8�
�����"�%���"�"�)�/�i���*�"������#����"�������
��� ��� "�%#�� "�������@� 
�� ��� ����
@� 
�� ��� "�%���"�"�)�@� 
��� �"��� "�%�� ����%�
�"���@�
4��%�"�)�� �� 
�����"��@� ����?�����D�@� ��"7O� i���*�"���� �� �%#������ ���4��%�"�)�� �"��)%�"�@�
���*�"���� "�%��"�����@� "��������
�
� �� 
�����"��@� �������"��� ��#�"�����
�@� ��"7�O� i���*�"����
#C���"��������?���*�"���@��""������������
��
����@����*�"�����
%���������*���
����4��%�"�)�@�
��"7�7�
;7�(���8�
��������D)*��������
�4�"����
�8���������"�)�/��8�
����������
���������"������O�
"�������
�������"�)��#��4�������O��
�"�"�)��
��"����O��%#������
�������"�)�7�

��
38080� 	�����!*������&��(�C�!��&���(�!���&��*�&��

<7�(��%�D����
�����*�*���
�/���0�������"�)��
��*�*���
���
��������
��O�%������%������
������
*�*���
��7�
97�(��������
�
/� ���*�"����
��*������"���8��"���
�O� �������"�)��
��%����������
��������
�
@�
#��P����@�����?*������"��7�
:7� (��� �����#������ "���"��*��� ��"����/� ���*��� 4��%��� 
�� �������"�)�� 
�� ���� �����#������
"���"��*��O����*�"������#�"�����
���"���
����%���
���"���"��*���
����������7�
=7�(����*������"�)��
��������#�"����#C���"����������/���0�������"�)��
����#�"����#C���"���
8� �������O�%������%������ 
�� ��#�"���� #C���"��O� ���"����*��� �"��)%�"��� 8� "�%��"������ ���
��������������
������"��
�
��7�
>7� (��� "�%��"���� 
�� #��A�%�
�
/� "�%��"���� ��� ����� �������O� "�%��"���� ��� ���� ��������
�����������"!����"��O�#������"�%��"������%����?���*�"�����������
��4�*���"�
��7�

�
38083� 	�����!*�������%��%!�����"�&������9�

��7���������%�/������%��������8�"��������8����������*���4��)%������������"��O����*�"���
��
�"�%#�$�%������8��"���
���������"�O����*������*�"�����������"�������%&��"��7�
��7� ��� ��"���� ��
��*�����/� #��
�""�)�� 8� 
�������"�)�� 
�� #���"����O� #��
�""�)�� 8�

�������"�)�� 
�� �%�������� ����*���*��O� ����*���)�� ������"��*�O� �""���� �� 
�����"��� ��
��������"���8�%�����7�
��7�(��*������"�)��
���#����%�����"�������/�"���"�)��8���������"�)��
����������
�������!��
"�������O����*�"����
��
�4���)��
�����"�������8��"���
���������"�7�
��7����
����������"����������"��/��"��*�
�
���
��*������"�)��
��������"������8��"��*�
�
���
"������������"�����"�%��%C��"�@�4��P����@�������@���������%��@����������@���"7�

�
3808@� 	�����!*������&��(�&����(B�� ���=/�

�;7� (�� �����)�� � 
�� ���� ����
���/� ��"���
�� ����"��*�� 8� �����%������ 
�� ���� ����
���O�
�"��*�
�
���
�� ��*������"�)��#���� ��� ��������"�)��
�� ����%���������� ��"�#���
��O����*���
�!"��"���
���
����%����"�)��
��������%������
����������
���7�

���������������������������������������� �������������������
�=� ����4��%���� �����"���
�
�
�����
�����������"��)��"��8��������;j����,��� �����%���)������#���������)� ��%��!�����
���%���
��
+(�����G���"�������������������������*�����-��#�������
����"�����
��
�������"�������$���7����,��������\�
�������������"����%�
��
4�����
��"��&"�������"����%������7�



�;>�
�

�<7� (�� �����)�� 
��� ����/� ������"�)�� 8� �����)�� 
�� ��4�������"������ 
�� �����)�� 
��� ����O�
���*�"���� 
�� ��*������"�)�� ��"���)��"�� 8� �����4����"��� 
��� �����?0�"��O� �������"��� �� ���
�����)�� 
�� ��4�������"������ �� ��"����O� �A#����"�)�� �������"�� 8� 
�#����*�� 
�� ���� �����*���
0�
�&���"��7��
�97�(��#����""�)��8����%������%������
������������������/��"��*�
�
���#����""�)�@�
%������%���������
����������������O��"��*�
�
���
����*������"�)�������)%�"�O�"���"�)��
8������)��
��#��,����8������*���
�����������7�
�:7�(�����%���*�@����"�������
�� ���"����%���"�)��8� ���� �������"������ �"�����#��
������/�
#��
�""�)�� 
�� ������� 8� 
�� ���*�"���� ����
��� �� ��"��������� %����� "����%�������O�
�A#����"�)�� 
��� �����?0�"��� 8� 
�� ��"��������O� 
���������� 8� �#��"�"�)�� 
�� ���*���
��"���������
���"���%���
������������O�%�D����
�������)��
�����������%���
��"�������
�����
"����%���"�)��8�������
�7�

�
E�����
�������
���������
������ ������"����
�@�#��������#�������>���� ��
���������&%���������#��
����� ���

4�����4���
�� ����EK�@�8��,���#��
����A������������"�%#����� �,����C����������
�� ��"���
������#��
���������
�)��"�� 
�� ���� g���*��g� ��"���
�
����7� �
�%&�@� 
�
�� ,��� � ��� *��� ��%������ ��� ���� ����� 
�*����
�
� 
��
�����4��%�"�������"��)%�"��@� ��"������ 8�#�����"��@� ���� ���%���4����������*�"�%����@� �����,��� ����*���������
���C������"���"�������"���
�����
�%��
��8��
�#����
���������4��%������������*������4��"�)��
������
�4��������
&%�����@�%��������
��#����
�������������"������"��������
%�������"�������C���"��7�������������
��������EK��
���&�� ��%������ ��� ��� "�%#����"��� �������"�����@� 8� � "�%�� 0�� 
�� 
����� #��A�%�
�
� ������ ��� #�����
��� 
���
���*�"���� 8� ��� �������@� ���#���������� ,��� � ���������"��� ��%�
��
�� g%��"�
��g� �� ���*!�� � 
��#�����"��� ,��� ����
4�%�����@�"����
���%#���7�

���� ����� ��� "��*�������� �������� ��� *����
�
� 
�� ��"���
�
��� ���8�"������ �� ���� EK�� 
������ 
�� ���
#������
�
� 
�� "�%#��� ��"������ ��� ,��� ��� ��%��"��7� �B�� 0�"0�@� "�%�� #��
�� *����� ��� ��� ���������� "��
��@�
�A����������
�*����
�
�
��4�"������,�������
����"�
����@�����
��!����������*��%����?"�������7�

�
S(B����/� �����!����!� ��������&������!!����9�

���*�"�����
�%�"����� ��*�D�"�%������
��#����"�)�5���*�������)��
������%#��
�������D����
4�%�����5��%���"������
��4��
���#C���"���������
���������#��������

��"����7�
����"�)���������4��"��� F����D��4�%�����5�������"�)�5��#��A�%�"�)��%�
��*�
�������?

������5��"�����"�)��"��"��������$��5���D�%������*�*���
�?�����D�7�
E��*�����"���������
����4��%�"�)��

8�"�%���"�"�)��
 �D����#��*�"0�%������
������%#�5�����!��#��������

�����
��5��*�D�"�%������#����"�)�5������%�������
�""�)����������
�"��)��"��@��"��)%�"��7775�
�#������
�
���
�%��
�����
�*�
������

�4��%�"�)�@�*������"�������
777��
�8�
����D)*��������
�4�"����
� 1��"������"����5��%�����4�%�������5%�D������*���

�
�"���*�5
���%#����
�����"����4�"�
��5���%���������
 �D����*�*���
�� ���*���
������������5��%���������"�����4�%�����5
���%#����

�#�����%���������
������
�
� B����"���"��5���%���"������
��4��
���#C���"��5���*�D�"�%������

#����"�)��

���������������������������������������� �������������������
�>�	�4��A������%���4����
���#������IhE7(����+(��D�*����
���#�$�������������EK�-����8
������	
�A��
���	@�Ef�;;@�>>>7��#7�<�7�
��������D�%#��@�����"��������"��)��"������
��������������%��������
��"��&"������������������,�����%�8�����"��������%&����*�
�������
��#�$�@� ���� 
�� "������ ���
�"�)�� ��� ������ #������ ����#���� �%#����
����� 
�� #��
�"���� ��#�$�����@� ��4������"�)�� �� ���� 3E�[��
��%#�����,������%������������"��������#�8��
���*���������
��8������"���
�����������:�&%������@��8���������"�)��
��������#����"����
��
�%#����������4�"������*������������������%#����7�
���B��� 
�� ������ &%������ ����� ��������� ���������*��� 8� ��� 
�#������ ��� ���&�� ��"���
��� ��� ��4��%��� 
�� ���� ���*�"���� 
�� ��� ��%���)��
����#��7�k�����>=���<@�������
���>>=l7�



�<��
�

F����%�� �������������D����%���
���#��"�����5"��&"��������"������
������������
�"��*�
�
54�����
��#��4���������%�5��#�4�"�"������D���
�"���


�%����
������
��54�����
��"�������
��"���
�
�
��"������
��*������ �����""�������"�#����5����4�"���"���
����4�������"�����5���"���
�
�

�
�"������"����%�
��54��"�������#�������
��"�����

���"�)�5"�%#����"����#��4�������������*��7�

�����%�����"�������� ��E��*����"��*�
�
���#��4����������5"�%#����%������
��������5����%�����D���
�"������
�#��
��54�����
��"�������"���
�
�8�
��

")
����
������)��"����������K ��5�������
����*���������
B������������"���"�������� ��"����"��#���"�)����������"������#C���"��8�#��*�
�5�%���*�"�)��


��������������4�"���54�����
����4��%�"�)��8�4��%�"�)��
�"��)%�"�5������%������D���
�"���
�4�"�����
��%���D���

F����%������
������
���� ������
��%��������5����
�����%���
���#��������
������"�"��
���

�����)��
�������� 1�������������""������
�����*�"���#C���"�5�"�����
����*���������

�����""�)��8�%������%�����������
��������

��"����"��#���"�)����������"������#C���"��8�#��*�
�5�"�����
��
��*��������5�%�
��
��#������"������������#����#������5��"����

���������
�
5�������%��������*�"������A���������
�	�����"�)��8�"�������
��

"����%���"�)�����������"������
"�����#��
�������

��������?"������#����"����%�
����5��4�,�������
���
��#�
�����
#C���"�����*�"��5E��*����"��*�
�
���#��4����������

�
��������� ��
�@�0�8�,�����$�����,���������������
����������"�)��"����?�4�"��@����
�"��@���������4�"��,���

������ ��"���
�
��� ����%&��"�%����� ��� �����4��%��� ��� 
�%��
��� �"��)%�"��@� 8� #��� ��
�@� ��� EK�� 8�
�"��*�
�
���%��"�������7���������
����������� ���&�� ����*������ �������%�������� ������&�� ��"����� �%#�����"���
�"��)%�"�@� ��� ��� %����� ��� #���"�#��� ��� ���� 4�%����
��� �� ���*!�� 
�� ���� �"������ #�����"��7� ����� ��������
��"���
�
���,����������
�������4�"�������EK�������%������%������g"������""��������"�����g@��������
���
��
��
����#�����"��7����%���%��"�%C��
���%���
���
������EK��8�,��@������*�@�����
���������
��������#�������
�
���

���%#�������,�����������
������������"��������D���*��C���%��
��"����������������,���%�D���������*�
��"���
�����

������#�����������
���������)�
�����"�%��������"��"����"�)��
��*�
��4�%�����5�������@����
��4�����
�����"������@�
��� ���� %�D��� ����"�)�� "��� ��� ���������� �� ��� ��� ���� "�����*�� 
��� �"��7� �#������� #��� ��� "��"�%������
�"��)%�"��,���"�%�������������"������
������%#����8����!�4���������������������8�"���
�
�
��*�
��
�� ����
"��
�
����7������

��������%������
�
��������EK�������������
�����.��0���
�����%#���������%��%���������@�%������!�
����
����#���#�"��*��
��
����� �������
�� ���'���;������
���>>�@� ���-���
1��/����
��/?�����	�������
��(�A�%������
��
�>>:@�,�������)���,�����������
�D�����
�"0���EK������������gB���"���"���#��������%#����������.��#�����>>=g�
����0����������%����
��(�������������7��

��g��� ���.��
����� �����4��� ��� ��� ��"0�� "������ ����#�����%���
�� �%#���@� 
����&� �A#������ �4�"�%����� ��
��� ����
4������� #����"������ 
�� #������� 
�� �����D�@� "�%�� ���� ���*��� ��"��������� 8� ���� ����*�"�����7� �� ���� 4��� ���� ����
���
%��%����� �A�%����&�� ����%�
���� 
�� �#��*�"0��� #����%����� ���� #�������
�
��� ,��� �4��"�� ��� "���"�)�� 
�� #������� 
��
�����D������*�����"��@��������"���%�����"����8�����������*����"��*�
�
�������
�����������"���
�
���������������4�"0���#������
%��"�
�@�����
���
��"�����D����
����
�"�����@���������&"�����,�������4������g7����"���
����������"��"����������f�9;�8�9<@�
���
�%@��#7��:�7�

����#���@�����EK��*������"����%#��
���"�%��%�
�
���#�����#��*�"0��������#������
�
���
��"���"�)��

�� #������� 
�� �����D�� 
��
�� ��� %��"�� 
�� ���/�����
%��� -����������� 	
� /���
�� 4�%����
�� "��� ��� E����	�� 	
�
��?
�'��%��0����� ����"����� �����������/������D�D�!��%
�	�� 	
���
���� �����7�������
�� $� ��
���� 
���
��7� ���"����*��!����
#���������%��"0��������=�8�,��@�����
���
���� ������"�%��
�"������������
�������3�"�%��
�����31�E@�

���������������������������������������� �������������������
��� ������ �*���"�)�� 
�� � #������%������� "�%���������� ��� ��� "�%#�� 
�� EK�� *!���� ���IhE@� �!� 5+/� 
�� /���4���
@��
������	
���
����
����$�	
���������	
�7�����7� F��@� �
��
@��>>=7��

������,�������������� �,���������D��%����*�� ���� "���������
�� �����%���)��
��������
���"��*��@� ��"���!�
����� ��� ������#������
��
3������"�����@��4�����
�"�
��#�������
������#������"�%����������8��"�#��
��#�������
�%&�������
���%��%����7�



�<��
�

�$�
�)� �� ���� #�����
�
��� 
�� ��� ��%���)�� ����#��� ��� 
�� %�D����� 8� �"�������� ��� "�#�"���"�)�� #��4�������@�
����"�#����� �� ���� ��"���
�
��� 
��� 4������ %��"�
�� �������� � 8� �D������ ��� �4����� 8� ��� 
�%��
�� 
�� �#����
��@�
����"&�
������%��!����#�"����"�%��4��A�?������
�
@�"���
�
�8�"��
�"������
�������D��8�"���"�)��
���%#���7��

��� ��%�@� �����'��� ;������ ��� ����� ��� �"��)� ������
�� ����� ����"��
��"��� ��� ��� 
���������� 
�� #�����"���
"��"�����@���������*�����#�"����������%#����
�
����D���*���
������
���
������
�����"������""�)������#��@�8@����
������,��@������"���������������
��"��*���#����"�%�����������*��%���������"����
�������"���
���#���@���������?
����#���)��
���������?�����)���#�������"�%���@������#���������#�����"�������7��
�%&��0�8�
�������EK��8����
�"���%�����"������"������#�����*����"���������
������#�����"���"��
����������
�������#������8�������������
��
�%#������"��������8�"�%���������7�

�
@� 	���!������&������M
9��
@82� 4%��������&�&�&���!� �;�!(���� ����

(��� #���"�#����� "�%���� ��"��?�"��)%�"��� ,��� %��"����� ���� "��
�"������ ��� ,��� � �4������ ���� EK��
*������
�
��@�������������"�����@�#������"��*�����"���
�������"������������
���%�
����
���������"�)��4��
�����
"�%��
�������
��
��G���������Y�8���������
�����
!"�
��
������=��,���0���
��
���*��
���������������"����"�)��
�������>�7��

(���"���������"�%�����
�%���&4�"���8���"���)��"��� ?��*����)�� �
�� ���#��&%�
��#����"�����O� ��"������ ?
����*����� ��"��#���"�)�� 4�%������ ��� %��
�� �������@� �����4��%�"������ ��� ��� 4�%����� ���
�"�����@� ���*���
��#���"������ 
�� ��� #����"�)�� ��"����@� "��������� !A�
�� �����?O� �� "���������� ?"��"������� 
�%��
��� 
�� "������@�

�#����@� �����%�@� "����%�@� ���� 
��� �"��@� �A�����)�� 8� %�D���� 
��� ��*��� �
�"���*�777� ��%��!�� "�����*����
��#���"������ 0�%����� ��� "������%�
�� ��*�
����@� 8� ��� ����� #����@� ������ ��,�����
��� "�����C��� ���� ,��
���
"��������7���%�� ��� "�
��*��%&������������"���
�
�
���#��"���%�
�
��� ����%������4�"��*��� �����#�����%���
������ "�%�� ��� �"����� 
���������� 
�4�"��%����� ����������@� 
�� "������ 8� #��*������ �4�"���� %�
��� �%���������7�
������%���������������*���
�%��
���
���*�
�����"���
����"����#������������
�*�����
������%#��8�
���#�������@�
8�*���
������%#�"����"��������#��
��*���"�����,�����&�������%����7�

K� ����� #��,��� ���� #��4��
��� �����4��%�"������ ,��� ��������� ��"��
�
��� ���&�� �A#���%�����
�� �������
���� "����� ����"��
��"��� ��� ��� �����%�� #��
�"��*�7� ���@� ���� �*��"��� ��"���)��"��@� ?%�
���� ��
��*�������� 8�
���*�����"���������
����4��%�"�)��8�"�%���"�"�)�?@��0������*�
��
����4�������"������!"��"���������������"�)��

�� ����"���%���;7������ �%#��"������%�8���"�%#����"��� �������"������ ?"������������"�#�"�)��8��
�#��"�)�����
"�%���?� 8� ��%���&���%����� ���� %�8��� 
�#��
��"��� 
�� �����"������ �� ��*��� %��
���7� ��� %��%�� ���%#�@� ���
��"��
�
� ������ �������"������ "�%�� �������@� ���&� %�8� 4���%����
�� "��� ��%������� 
�������
�
��� 
�� %�8�

�*����� ������7������ ����D�@� �� ��� *�@� ����
��� 
���4���� ��"���
��� ���� #�����"��@� 
�
�� ��� �������4�"�"�)��
�� ����
����"��������"�����@�"�%��"�����@�4����"�����@���"7�<7�����

'������� ��
������@� �0�8�,�����4��������� ���
�������"�)��
��� ���%#��*�����,��� ���
�"�����%����� ����������

���%���"�)�� � %&�� "����/� �
�"�"�)�� ������
�� �� ���@� �����D�� ��%#����@� D�����"�)�� �#���?�%#����O� �� ��%��!��
"����4�"�����������%#���
��#��#���"�)���4��%�"�)��@�#��
�"��*����"��*�
�
���������@����#��
�"��*���
�
�"�"�)����
������@�8�
���"��7������%�����@�0�8�
������0��#��
�"�
�����������)��
�����*����"���
������%�
���@�8��,������
����
����� ������%����"�)�����������������%#��� � ���0��
����
�@�������������4�"�����@�
���
����,��� ���%�D���?
#���"�#�����D����
�
�"�
��������%#����#��
�"��*�?����0����"��#���
���������%��������������%��"�
���������@�
"�%��������%#��
��#��#���"�)��8��"��@�"������"����"���������������"�)����"����
����
����������%#��@�8�
������
������4�%�������7�K���%���&���%��������4��%�"�)�����#������������"�����������������
��#���*�
���#7�D7�#�����%���
��7
����%��
�����%�7�

���������������������������������������� �������������������
�;�����������"���"�������"���
���������"��������%�
�����"�%�����������#�����
��
�"0��#��"���@�#��
��*���������B�(���((�@' /�
+ ��
�����"�)���"��)%�"��*����������
��"����������-����G�����@�7��"���
�/����
�����(��	
�����N�@����	��?1�0�%@�G��"�����@�>>;�
�#7=��7�
�<�����0����
���#��A�%��
������������D�����8���������"�������%���������F�((�@ /����
���	
������7������3���K���	
����
���@�������@�
 �
��
@��>>=��8�����"������%#�����"���
���&%�����
�������"��7���!��������F�((�@ �8�G3	'�@'7/����������$����%��'��@�F�����@� �
��
@�
�>>:��



�<��
�

���"���%����� �������� 
�� ���� � EK�@� �
�%&�� 
�� ��4������� �� ��� #��
�""�)�� 
�� ������� 8� ���*�"����
���
�"�������@�����
�������"�)���"�������
�������"�)��
���������%#���*�������8�������������������������"�)��
������
#�#�����
�%!���"���?���������,����0�����������"�#�������
��%��������"�)��"��������"��*�
�
���,���������������
�����
��
�����#���#�"��*���"��)%�"�@�"�%������������"���#����������
�#��
������������#�$�?7�B���0��,��������
EK�� ��,��������� 
�� ���� ���*�� ����
���"�)�� �� ��"����� #�"���9� ������ ��� ��"���� #C���"�@� ��� �%#��������� 8� ���
"�%�������������"����*��4�%�����@�%&A�%������"�������,���#�����
���?���%�8�����%�����%�
�
�?��#������#���
�����"���%�������
��������������A��@��
�
���8�"����4�"�"�������8�
��"���
�
�
��*�
�7�
�

E� ���%���&���
E82� ������&�������&(� ���!���� ����FB������� �������B����;!� ���������M
9��

����,��������"��%�����
�����
�%��
��
�����������*�"�����������*�������
�
�"���,������0��#��
�"�
������
#�������*�� �A�����)�� 
�� ��� �4����� 
�� ���� %��%��@� 8� #��� �����@� ���� �)��"�� �A#����)�� 
�� ���� EK�@� �����
�A�"��%��������0���"����
�����7�K������
���
����,������������*�"����0���#������
�����#�����%����!
���@����
��
��� �������"�������"�)�8� F���� ��� ��&������ 
�� �������� 
�� ������ ���"����*��@� � #��
�� *����� ,��� ��� ���������
�
�
�A#���%����
�� ����� ����%��%��� ��4��D�� ,��@� �%&�� ,��� �%#��������� �������%����@� ��%���
�� ��4������� "�������
�������#�������#���������%��"0�7�

.���
������#��%������������
��������7��7�������"��������������
�"����������"������
��
�*�������#���
��
��
���� �"��)%�"��@� D���
�"��@� 4��%���*��� 0����� ���� ���������*��� 8� "����������� "��� ,��� ���#����� ���� EK�� ���
������� �� 
������������7� ���� ��� ��4��%�� B������ 8�� *��� ��� � "��*�����"��� 
�� �������� ��� 
�%��
�� 8� ��� �4�����
��%���&���%����� #���� ��#����� ���� 
�4�"����
��� ��� ����"����� ���� %��"�
��� �#�������� ,��� ���#��
��� �� ������
��"���
�
�����"�������������4�"0��7��������
��
�����
�*����
�
���������%�������$���
�@������*���,������
�������
#��
��#�������������������"�)��C��"��#��������#�����%���
���*�
���
������EK�@�#������,�������A��������7��

K� ��� ,��� ���� ��"����
�%����� �#���"��� ������ ��� � �A#�������� ��� 
�%��
�� 8� #��������%����� ������ ���
"��
�����
�
�
�����%��%�@�"�%����������"������������4����@�������"�%����,���%�
�������������"���
��%�8���������
����������
����
�
�
���8�"�%������8�������������������#�����%���,�����"��������#�������#���%�"�)��#�&"��"�7�
���� #����� 
�� ��� 
�%��
�@� ���� 
�4�"����
��� �&��"��� ���� ��� #�������� ��"0��� 
�� ���� ����#���� � �� � #������� ��
"����%��� 
����%���
��� ��#��� 
�� ���*�"���� 8� ��� 4����� 
�� ���*��"��� �"��)%�"�� ?8�� ,��� �������� ���*���
��"���
�
����#���"������"���"��*����������A"���*��"�#�"�
�
��
,������*�?7��0��������@�������7��7�
�����������
��� "������ ��� �)��� ���� 4�"������ �"��)%�"��@� ����� ��%��!�� ������ "��������� "�%�� ���� �4�"���� ��
���"����
������������ 
�� 
�*����� ��#�� ���"�����@� 
��%�
��� �%������@� ��� *����� 
�� #��A�%�
�
@� ��� �����"�)�� 
��� �4������@�
��"7�7����"�������� ����4����@�������%��"��
�������g���*���"���%�����"���g@����#��
���
������*��� ����"������
#C���"�?#��*�
��7� F����� #���� ����%�D��� *�������"�)�� 
�� ���%��%�� "�%�� #���� � 4�"������� ,��� +���#����+� ����
��"�#������� �EK�@� �
��������%������� ��������"����"�)��
�� ����"����4�"�"������8� ���#��4���������"�)��
��������
���*�����"������
��
����������*��"�)����������:7�(��%����#��"�
�
�
������#�����*���"����"���"����,������
���*���

�� ���%�D���� ��� ��� �����"����"�)�� 
�� ���� "����4�"�"������ ��� ������ &%������ ���%���4�����7���� �����%�
�
�� ���
�"������%
�	��/������D�D�!���
���������7�������
��$���
����
���
��������������"�
���
���������7�

(�������
�
���(�"�����*������"�����
��"����,��#���
��#��4���������@����
�
���8���������
�
�"�
�����
�%#������ ��� 
���������� �"��)%�"�� ��"��� 8� ��� 4�%����� 
�� �%#���@� ��#�"���%����� ��� �����%#���7� B�"0���
#��%�������
������������
����������
���������"����*�������������������������*��������%���4����"����7��������4�"���

���� �������� ��� "������ ,��� �A������ ������ ��"������ #C���"��� "�%�� #��*�
��� ,��� *��� 
��
�� ���� 
�� "��&"����
���"����@�����
������#��#������������@�0���������
���%���
�������
������#��"�
������
���%��%������������"����
,���*�����
����� ����0����������8���� �����������"�������#���#�"��*���
��#�������7�B��0�"0�����������#���"������

���������������������������������������� �������������������
�9�	�1Y�E@'������������/��7���	
�����'�1�@����
)�@��>>9@�#������
��#��"���%�����
������4���
��������D�@�8�����
����������"���
�
�
�������
���*��#�"�����"��������
��%&�����&�
�����#C���"��8�#��*�
�@��������@�
�����
�������"�)��
��4��"���������������������8�%��"�
�@�������
���"�����"���@�#�������,������"����������,���
���%������+�����������"�����-�8�+���������4�����%��-7�	������������#�#������
���%#�$���
#�������"���%�����"����8����"�%���
�
�"�*��7�
�:����%�������
��1��%�"�)�����4��������3"�#�"�����@�����������(�"�����#����"�#����������������D�"�"�)��
������4�������
�������"�����
������#���������%��"0��
����"��������#�"�����
���������1��#������"������������!��"������"�
������������@���D�����4��%��
��������"���7�



�<��
�

*������ #����"�#��
�� ��� ��� �����)�� 
�� ������ #����� 
�� ���� 4��
��� 
��#�������� ��� %������� 
�� �%#���@�
��#�"���%�����
������#��*���������
���1��
����"��������#��7��

�#����� � 
�� ���� �A#�����"���� 4�%����
��� 
��
�� ��� ��7��7� �� %�
������ ��� "�������"�)�� 
�� 
���������
������"���� 
�� ���%��%�@� ��� #��
�� ��*�
����� ��� �%#����� ���*�
�� �� "���� #��� ��� #����"�#�"�)�� "��
�
���� "�%��

���%��
����
��
�4��������#��8�"���@���#�"���%�����
��
�����%��
�����"����*��=7������
��"���@������"�������
����%�8�����"�
��"���#�����"��8�%�D���"���
���"�)��������������7��7��8���%��!��"������#�"�����������"�����@�
"�%�������D�
���%#���������8�������"�����"���7�

���� C���%�@� ��"��
���%��� ,��� ��� ��%���)�� ����#���>� ����%�)� � ��� "������ � � ���� ����
��� ������� 
�� ���
�����*��"�)��#C���"��#����4�%�����������%#������8�����%#�����������EK�/�#��%���@���
�#�������%��"��D���
�"�O�
�����%����� "����� ���%��"�� 4�*������� �� ���� ���"����*��� 
�� 
���������� 8� �%#���� ?������ ��
�� 
��"��������
�?@�
"�%���� ��� ��� "������� � �
%���������*�� � 8� "���"�)�� 
�� g���*��� �������� ��"����gO� �����
�"��� ������%������
4����"������ �
�"��
��� #���� ��� 
���������� ��"��/� "0�,���� 
�� ���*�"���@� 4��
��� 
�� ��*����)�� ��"����@� ��"7O� 8�
4����%����@�������"������#��4�������%�����������&%�����@�%�D����
�����4��%�"�)��8�������������#����"������
���
�������*����4�"�����7��

�
-� �� ��%��� ���

���#��%��������@�����"����D������4�����������EK��
��
����������������
���
������������"�������
)�����?
"�%#�������&�
���� "��� ��� ��"���
�
� 
�� #��4�������������?@� � 8� ��� ��� 4��"�)�� 
�� ���� ��������� �A"����*��� 
���
%��"�
����
�����g��
���������"�)�g�
������EK�@�#������,���!��������"�������"�������%���"�"�)��
��
���������
��#�"����
��"��&"������"��"�������7��

(�������
�������*�"�)�������4����������
�*�����"���
��"��"�#"������
������EK�7�(��#�����"��
���%#����
0��
����"����������*��%�����
����������"�)��#��4��������
������
���%#���
��O��0��������@�#���������!����
����
���"����������*!��
��������*���@�8����%�
���������������EK�7�F���8�"�%������������(7���"0)�@���"�)�����,���
���%���������"�)������������"��4���)�@�#�������
�����"����
�������%�
�
���
����"0��"���������#��������"��������
�������������������#��������������������������%������A"���
��@������,������#��
���"��"�������"�%��#�����"���"��*��
��#���*��
���%#���7�K������#��,���
����#��*���"�������
���
��#��%�*��������"��*�
�
���C������#���������4�"��������
���*��� ��"���
�
��� ��"�����O� 
�� ��� ���� ���@� ��� ,��
��� ������
��� �� ������ ��#������� #��
��� �"����� ����
��
%����*�����
��� �� ��"����� �����%����
����7� ��� ��
�� "���@� 
�������� �����
�"����� "��������� ������ 
�� �4�"���"���
"�%��
�� �,��
�
@� ����� ��@� "��������� !��"��� 
�� D����"��� ��"���� ��� � �*������ ,�!� ��#�� 
�� �"��*�
�
��� ��� �%#�����@�

���!�
�����"������������%��!�����#�"���
��,�!����#���������"�������4�"���������"���
�
��7��

�����%�����@���#�����
������A#�����@���������������������
�!�
�����
������
�������"0��"���������#���@���
��"����������� ?"�%����������#�����"����?� � ���� "����
�����
������
�� ���"���������
��%�
�
���#�����"��7����� ���
�*�
��"�)� ��� ��� @��%����� @���������� 	
� /���
�� 	
�� F�'�
���� �NN��NN@� "��4��%�� �� ���� 
���"���"��� 
��� �����D��
����#��� 
�� ������ 
�� 
�"7�>>;@� � ,��� ��"����� ��� "�#������ 
�� EK�� "�%�� #�����"��� �"��*��� 
�� �%#���7��
�����%�������"���*����E��������#�$������*��������$����
��"�����&������
����
�
7�

���������������������������������������� �������������������
�=� ����
�� 
����"������ ���� � �A#�����"���� %�A���� 
�� 1��%�"�)�� 8� �%#���� 
�� � �����"�)�� �������� 
�� ���� D)*����� 
���%#���
��� ?
��#�"���%�����
���,�������"����������
���A"����)�?@�,���"�%���������#��#���"����4�"�"�)��#��4��������"����������
�������!����"�������
���%���"�#��7�
�>��3 ���3E��.	3���/����������������������
��	
��
���������$�/���
���/���
����
�����/��G��A����?(�A�%�����@;7�;7�>><7�����><��
<9;7�
�����������#��������$���
���#��������%���)�����#�
�����$�
������,�����@�#����"�
������
������&%������
������EK�@�
�
��,�������
%�8� 
�4�������� ������ ��7� B����� ���������� ���� ����&"����� ,��� ���� 4�����@� ��� ��D���� � 
�� 
��%��������@� "�%�� ,��
)� #������ 
��
%���4��������������%����
��(�A�%�����7�
����������� ��#�"���%����� ��%����� ������ ��#������
�� ���+������"���� 4�%�����-�"�%������������������ � ���
���%����@� "���%�8���
#�������
�
�
��
���������������*�"����
��#��A�%�
�
�8��������,��������,����������������"����4�"�"���/��
�%&������"��������
���$��
��
����#�����������������"��4��%��������"���"�������"���,���#��������������#���
���"���,����������,������"�����������%��%��7�
���	7�'�m	��.�/�+F�%��!������#�����"����"��*����
���%#����@������8�
���8�����%�����,���
��
�������"����#C���"��
���%����4��"���
#���� ��� "���"�)�� 
�� �%#���� ��� ����EK�-� � ��� +������"��� 
�� �%#���� 8� #����""�)�� ��"���-� ���-�(����� $� 7������ 	
��/���	�� 	
� ;�
�
����@�
���"!�@'�8�1���&�
�@�F��"���
��@�F������(��G���"0@������"��@��>>>7��#7��>>�7���



�<;�
�

���C���%�������@����#�
�%�����*����,������4����������"����"���#���#�����
��,�������"���4�"�����������������
������ ���� EK�� 
��� ��4��%�� B������ "�%�� ��"��
��
�� 
������ 
�� ���� #�����"�� �"��)%�"�� ������"��*���� 8�
��%���
�@����������,�����*�
��������#�������
�
��@�"�%��"��"�%������
�����"����#C���"�@�������"�)��
��D����
��
�������@� 
�������"�)�� 
�� ��� ������%�
������ #�����"��� ����������� �� ��
���������*��7� ��� "��"����)�@� ����EK�����
���#��
��� �� "��������� 
��%��"�
�� �����%����� "�%#�����@� #���� ��� ���� "���� ��� ��� D����4�"����� ��� �����*��"�)��
�������7������%�����@�!������"������������)��
���������#�����
���"�%#������ ����%��"�
������ ����,������*���
�%���"�
��������"��*�
�
���������*������,�������EK��,���������&��
�����
��
���������
���;��������*�����#����,���
����"����%�
�����8�#��
�"�������"�C����"�%#�����*�%����7�I�8�,����#���������
�4�����*�@�#��������"���%���

�� "��&"���� ����
����� "��� ��� ��"������� "��"��
��"��� ������ *���������
�@� ��"���� #C���"�� 8� #��*�
�7� ��� �����
C���%��"��
���<@�#���%�����*�����������4�"�����"��)%�"���8���"������
������
��"�������EK�@����4��"�)��
���,���
�����4�"���������%&����%�����������������������������"����A��@��������������8����#��
�""�)�7�

	��#�"����� ���� �������
��@�"����"��"�����,��� 4�������� ��������%�"������%&���#��%������
�� �����%���)��
����#���,���"��"�������������������%���������������*����%#�����,������"�������������������$����>>��8������
������"�%#��
�������:�&%������
������EK�@�������+��"���
��"��4�����#�������%#���-��������)����4��%���,���
+����F�'�
����� $� ���� ���
��������
�� ������
�� ��	��(�� ��� #��� ��%��	�� 	
���'���� 1������ ���� %���	
�� 7����
��	
� ���'�1�� 	
�� 7�����+7�
�������D������4��%�"�)��������%�8�������*��"���
�
��,������#��
�D��#���
���������$���
��
������#����"�)��

���%��"����
����7���
��
����7�

1�������
�� "��� ��� ,��� ������ ��� �#����� #��"�#��*��9� ������ ���� EK�@� 0������� 
�� ���� #����"�#���*��� ��
����*�
����@������
�������	�����
���	��
��"��&"����#��4��������8���*�����������#��A�%�
�
���4����
����������
����� "�%���������� �� ���*!�� 
��� 
���������� ��"��7� B���� #����"������ ��� #�#��� 
���%��
��� 
�� ��� ��7@� ���
#����"�#�"�)��
�������"��
�
�"�*��@�8�"����������!���"���%��"�
���#����,�����������
�����������#��8�"�������,���
"�������������EK�7��

B����
���4��%��@���#�����
�����0������������
���C�����"����"�"�)��
������#��*��������"���������*��@����
#�
�%�����*�
������
��
����"�����������
�������4�"����#�����*���
������EK�/�"�%����������%���"�)����
���"���

���"��"�%������8�
����%#���@����������,���#��
���
���"������"���
�
������
�"����������%#����8@������������
��#������@� ��� ��"��*����)�� 
�� �,������� �%#���
��� ��� �"��*�
�
��� ,��� #��� 
�*������ "������ 0�8��� ,��
�
��
���������O� ����%��%��#��%����� ��������� ���� #�����"��� 
�� 4��%�"�)�� 8� 
�� �C�,��
�� 
�� �%#���O� 8� � ��4��D��� ���
#����"����
���%#����,�����,������
��� ��"����#C���"��8�
�� �������"���������%��"��������#����
������������7����

�4�����*�@� � 
�
�� ����� "�%#��%�������
�
� ������ � ����
�@� �%#����� 8� � "�%���
�
@� "������ �����8��� �� ������
���"����*��� "�%�� "����� ��4��D�� 
��� 
���%���
�� � +#�������%�� 
�� ���������-� �I
�7��
� ��?�� 
������ 
�� ���
"�������%�����*���������������"����"�)��
����G7�
�

���������������������������������������� �������������������
���������"��
������
��������F����
��
�� ������"0����>>���8�������#����������"���
��
���%����
�%���>>=�@�
���������
��#��%����#������
G��
�����P�8�#��������%�����#������G��"��������������#��7��������%���4�������	���3@�/�('�	��
�;����� "������ ���� 4�����%�8������
��
��"��
�����
�
� ���#�"����� ����4����� 8�
���
���� ��� ��"����
����*��� �
,������*��
����%�������
0������7���������
�
@���4����
�������4�"���*����A�������
�
��@�?�����4��%�"�)����"����%�
���������%#��4�"��@�8�����4�����"0�"��"������
"�%#����"���
������"���%������������7�
�<���%���)��
������������B���""�)������������7����
���������,���"�
������
�������C%��������"�����#��
��"�������&%������"�8��
"����4�"�"�)��#��������%���)������A#�������#&������#��"�
�����7�
�9�+�����"���������"���������������#���"�#����8���"�%��
�"������#�������%�D���%������
�����4��%���"�)��
��#�����"���
��"���
�
@�������
�����@� "��������� ������ "�%�� ��� #��4���������"�)�@� ��� "��������� �*����"�)�� �� �����"�%���� 
�� �A#�����"���@� ��� %�D��� ������"�)�� 
��
�A#�����"�����
,����
���8����#��%�"�)��
�����*���"���"�%������7����B	3	@�K/�+1������"�%������
�����"�#�"�
�
�
����������������
���%�������
��4��%���"�)��
��#�����"��-����F
���3��$���,������	
�@��(������@6'�����@��f�:?=����#�7>9�5�������>:�@� �
��
7��#7�>9?����7�



�<<�
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �0�&����� ���2��
�!�����"�����������&���(������ �
���<�9�� �!�&%���' �&��������J�A%!�&�&�"�

��(B������ ����%����8�
�


�� �(����!������ &��(���"(� ������������ ����� 9�� �!�&%���� ��;�
;�J��%!��"�� &��� ����%����G� A��8�

�
�������1���"�����%����

��7��������%���������
K������	�	
�-�
������@��(������$�<������%(������
���	�	�-������
��
�	
���	��	�

�
���%(� �

B�����
������
�4���"�)����#�"�4�"�������"������""�)����"����
����%#����8�
���
���%#���������#�$��������
�������������"����7�����������#�����@������*!��
�������*���)��
����������"����
������@����#����"�)��#��
��������������
*���)����������
��������"�����,������&���"����"���
���"����%����@�"�%#���
���"�&����0�����
������%���*��@�
����"������8�����"����"���"����
������"��"�#"�)�@���,������
����������D��%&��#��4��
�7�

������� �����D���*��#���"�#���
������� ��A��@�
��� ���#������� �� ����#������%�������
�������� "���������7����
�����@�#���@�
��"�%#���
��@� �� ���*!��
���������
���#��%������
��
�� ���� �����4�"�
���"��"�#�������,��� ����
#�����"����#����������������%#���@�")%�����0�������
������������"�)���"�����8����%���������,���0����0��
�
��
������&%�����#�����"�@��"��)%�"��8���"���@�%��"��
�@�"�������@����*�
��
����
�����#����"�)�7�

���������@����0��0�"0�������&������#��%������
��
������"�%���"�"������
�������%���)������#��@�
������

���C���%���	�4��%���(���������8����0����D�%#��4�"�
�@�������������
�@�����#���"�#�����%�
�
���
���%��"�
��

�� �����D��
��
���#�����/�1���"��@�#���
��#�����
������ �����
��
���%#����,���"���"�
��"��� ���%�
���
�� ���
.��)������#��@�8���������#���"������"�����������
��
���%#����%&����D�7�
����B!������*��
 ��"�
��
��F����D�O�	�4��%���(��������O�4��A�����
�
O�"�����O��%#���7�
�
�B��!����

��� ��� ���� ���8� ��� #��*�
�� �� �#�"�4�"� 
�4�������� �4� �0�� ��"���� "������"����� �4� �%#��8%���� ��
�
���%#��8%��������#���7�F0����0��A#������#�����@��0����0���*��6��4�
���8���6�@�#��#���"�����������*��*��6�
�4��0���*������0�������0�##��������67�I�6�*��������,������%�"0�%����6��P������
������
�60����0��%���*���
������
����"�%#��0��
��0��"��������
�"����,���"����4���"0���"������"�7�

F0��%������D�"��*���4��0�����A��������
��D�����0��O����#��
�����0��#�����%��#��#���
��8��0����������7����
��@� �0���4���@� �0�� ����� ��� ��
������
@� �0����0� �� 
������
� ���
8� �4� �0�� "��"�#����� %�������� #��*�
�
� �8�
�%#��8%����#���"���@�0�6�6������*�
�����0��"�������������������
��0��6�8����60�"0��0�8�0�*��
��*�
�������0��
#�����"��@��"���%�"���
���"�����������4���"���8@��0����8�%��P�����0����*����4��0���������#�#�������7�

��� ��
��� ��� 
�� �0��@�6�� 0�*�� ����8��
� ��� 
������ �0�� #����"������� �4� �0������#������%%������@�6��0�
�����
�� ��� �0�� ����� �6��(������ ��4��%�7�2��0�*��"0����� �6�� "���� ���
���� ��� �A�%#��48� �0�� �������%��P���
%�������� �%#���
���� �6��"��������/�1���"����
��������7�1���"��6���"0����� 4���0�*����������%#��8%����
����� �0��� "���"�
��� 6��0� �0�� �*������ �4� �0�� ����#���� .����� ��.�@� ��
� �������� 4��� 0�*���� �0�� ��6����
���%#��8%�������������0���.7�
R�"P�!&���
(������ ��P��O�	�4��%�O�4��A�"����8O�"�����O��%#��8%����
�

�
�



�<9�
�

� �!�&%���' ��
�������
�� ���� #�����"��� ��#�$����� �"������� ������ �%#���� 8� #���!�
����� ��� ����"�)�� "��� �,�������

�������
���
��
�������������"����������#��������������#����
�������@����������4��
�%�����������,���0�������
�����
,�������%#����0������
���
����������%�
�
�����
�%����)����"���@�"���"��*��8�#�����"�@�#����#��������������
"��"�#�������
�����"�#�"�
�
����#����
�����������
�*�
�����7�

��������
���������"�%����
��
��"�#������������"�)�����%��"�
��
�������D��,��@�
��
����������
��.��)��
����#��� "�%����� �� "������
����� �� 4������� 
�� ���� �$��� ��*����� 8� ,��� 0�� �����4�"�
�� ��� "���A�)�� ������
4��A�����
�
� 8� ������
�
� ��� ���� ����"������ 
�� �����D�7������� "��"�#���@� 
��
�� ����� ���*�� �)��"�@� ��� 
����&��
�����
�����"��4��%�����D�����
������#���"�#�������
�"�������@�
���#���"�)������4�����%�����@���������C������
���*�� �)��"�� 
�� "��*�����"��� ��� ���� ��D���*��� 4������@� ��� "���� 0�� ������
�� ��� #��
�""�)�� 
�� ��� ���*��
"��"�#���
���%���
��+4��A�����
�
-7����
�"��@�"��������"���A�)�����*�����������
��"��"����������
���#���"������
���
�"�����%�������4�����
���������%��
��
��������D�/����
��������D�
���4����������%#�������@������
�����"�����
������� 4������ ��� "�#����@� %�
������ 
���"�)�� 
�� 4��A�����
�
� �� ���� �%#�����@� #���� ,��� #��
��� �����������
�"��
�%�����"���������"���
�
��@�8�"�������
���"�)��
��"������������
�
��������%#���@�#�������������D�
�����
%�
������"��"�#����������"�%�����+�%#�������
�
-������+"�#�"���"�)�-7������
�%&���A�����&�������*��
�����
��
���� ������
�
��� �������%�������� 
�����
�� �� #��%�"�)�� 8� �����4�""�)�� 
�� #�����"��� ��"������ 8� 
�� �%#���� 
��
4��%�� �,����������@� �����4�"���
�� ������ ���� 
�%��
��� 
�� 4��A�����
�
� 
�� ��� #����� �%#��������@� "�%�� ����

�%��
���
��������
�
�
�����#����������D�
�����2���0�����8�F���@����;�7�

����� "�%���� 
�� "��"�#"�)�� ������ ��� �%#���� 0�� "�����*�
�� ��%��!�� ��� "�%���� 
�� "��"�#"�)�� ���
"���������
���%#����8�������%�������8���D���*��������*!��
������"�����@�����#�����"���#C���"������"��4������7����

���%#����0��
�D�
��
������*�����"�%������"����"���"���
�� ����4�"���"������ ���"�#�"�
�
��"��)%�"�@�#����
#����� �� "��"������� "�%�� ���� "����"���"��� 
�� ��� ����4�"���"��� ��� 4������ 
�� �
�#������
�
� ��
�*�
���� �� ����
��"���
�
���
���%��"�
�7�K������*�@����#��
�"������%���"�)��������#�#���
�������
�@����*����
�
�����"���@�
#����
����"��������
������������"��
�
����#����������%���"�)������
�""�)��
������
�������
�
�����"������������
%��"�
��
�������D�@�������#��#������
�����%�*����"�)����
�*�
����0�"��������%��
�����"����*���#�������%�������
��,��*��� ���� #��#���� 
�4�"����
��7� ���� �����@� ��� ����
�� 0�� ������
�� ��� #�#��� 
�� ������@� �� ��� ������"�)�� 
��
�����"������
��
��4�*���"�%�����@�
���,�������"���"��*���,������0�8�����
��+"�#�"��-�
���
�#�����7��

���� ��
�� ����@� ��� #��
�� 
�"������ ,��� 8�� ��� ��"���
�
� 
�� 0���������
�
� ��"���� 
����� ��� ��� ��� ��D���*��
#���"�#��@������,���0��#���
������������
��#����@�"�
���
�����#�����������"�%#�����*�
�
�8�����������"�)��
��
����4�"����"��)%�"�7�
�
2� 	�� �� ;�A%!���' � &�� ��� ;��J�A%!�&�&� "� ���  %�*�� &���� �� &��� �(����9� �	�� �%��%!��

�(�!� &�&�!�$�
282� 	��;��J�A%!�&�&�� ����)
�

.���
��������D���*���#���"�#�����
�����.��)������#��@�"�%�����)��
����"���������#����"�"�)��
��4�����
"�%����@����"��"����"��)%�"�%�����8�"�%#�����������%��
����������
�7�B��
�������#���#�"��*�@�����%#����
��� ��"�������%�8� 4�����%����� ����
�� �� ��� "�%#�����*�
�
@� #���� #��
�"�!�
���� ��� "�%���� ��� ��� 4��%�� 
��
����"������ ������ 
��� "��"�#���/� ��� ����� ��������%����� ��� �%#���� ���� *����� "�%�� ���� +4����� �
�� �����D���
������
���� 
�� ��,���� ���"������-� �� #������ 
�� ��� ���� #���4��
����@� ��� �%#���� �%#���� �� *����� "�%�� ����
+"����"���"��� 
�� ��� ������"�)�� 
�� ��,���� ��%#���������-@� ��� ,��� 
�D�� ��� �����D�
��� ��� ���� �����"�)��
��#�
���
�������������"�)��
������4�"��7�

�(�� 4��A�����
�
� ������ %�"0�� ,��� *��� "��� ����� "�%���� 
�� "��"�#"�)�@� 8� ����� #��
�� �
*�������� ��� ���
F����
�� 
�� ��� .��)�� ����#��@� ��� ���� �������"������ 8� ��� ���� ��"�%��
�"������ �����
��� ��� 4��%�� 
��
��%���"�"������
�������%���)��
��
�������$���[>�7����@����0�"�%��������#����
����������%���"�"�����������
������ 
�� ������ 
!"�
��@� #�
��%��� #��"����� ")%�� ��� 0��� �
�� 
����������
�� ���� "�%����� 
�� "��"�#"�)�� ���
"����������%#���@����
���%#����8�����%�
�
���
����"0��"������!�@�
��
��������
�"������
�����"�������#��4��������
8���������D��#������
�����*�
���������%��%���%#����@���������)��
�����4��A�����
�
�8����������
�
�8@�#���C���%��8�
%&����"�����@�����%#���
�%�����7�



�<:�
�

�����*!��
�������"�����
���(�����G���"��������+���"�%�����@�"�%#�����*�
�
�8��%#���-�
���>>�@����0�"��
�A#��"��������
����%#�������
��,���#����,������D������%#���@�
����
��������������"�)��
����,�������4��%��
��
"��"�%������ �"��)%�"�� "�%#�����*�� 8@� #���� ,��� �A����� ���� "�%#�����*�
�
� ,��� ���*�� �� ��� ������"�)�� 
��
��,���@�
��������%���������������&"����������"���"�)��
������%#�����4��A����@�����
������#���"�#���������&"����@�
����"���������������@��������
��
�������%#�������
�4���
���8�����%#���������%#��"�%#����@������������7�

��������
��
���$������&�����"�%��������0������
������%#�����4��A�����8�"�%#�����*�@������"�%���"�"�)��
��#���� ��� #����� 
�� ��4��A�)�� ��� ��� "�%���� 
�� ��� "��"�#"�)�� ���
�"������ 
��� �����D�� 0�"��� ��� 4��A�����
�
@�

���
�� �� ��� ��4����"��� ,��� ���� �������"������ 
�� ���.��)������#��� �D��"��� ������ ��������
��� ��%����@� ���
%�������
���%#����8��"���%��7�

����� �
��� #�"�� �� #�"�� ��� ��&� ����������
�@� 8� 
����������
�� 0����� ,��
��� #���%�
�� ��� +�������-� 
��
4��A�����
�
�8�������
�
����4��%��
��#������/�+4��A�����
�
-7�B������������������0������4�"���%�����#���#��%����
*���������$���>>9@�"����������
����������
���(��������
��+��*���8������D�����������"��
�
�
�������4��%�"�)�/�
#�����
�
� #���� ���� #�������-7� ����� ������ �A#���� ,��� ��� �����
�� 
�� ���� F�"��������� 
�� ��� ��4��%�"�)�� 8� ���
��%���"�"�)�� �F���� ������ ��� ��� ��"��
�
@� ��� �������@� "�%�� ��� ��� %��
�� �%#��������@� ��� #����"����@� 0��
�%#��"�
������������
��"�%����������������"������
���%#���7�(�������
��
������F������#����@�#��������
�@�,���
��� ����� 
�� ��� �������"�)�� 
�� ���� �%#������ 0�8�� "�%���
�@� 
��
�� +D����,����� *����"����� ��4��A������ ��
���4�"������-� �� �������"������ %&�� 0����������@� 
��"��������
��� 8� 4��A�����7� ��%�� *�%��@� ��� �
D���*��
���4�"�����@��������"�����
���"��%����@�
��
������
������������#�������"��"��
��"���"�������������"�������"������
�!�%���� ��4��A����7� ���� �����@� #���� ,��� ���� �%#�����@� 8� "��� ����@� ��� �"���%��� 8� ��� "�%#�����*�
�
@� �����
�4�"������@����
����&���"�����������4��A������"�)��
����%#���7���������&@����C�������"�%���"�"�)�@����,���#��%����
�������%#���������
�#������8@��������
�@�����"�#�����������"�%�����7�

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

�4����"��
��@� "�%�� ��� 4�"���� #���"�#��� ��� ,��� ���� #�������� �����D�
����� �"�%�� �������D�� �D�"����� 
�� ���
#��
�""�)���
������
�#�����7����"�������"���������@�����%�����,���������������F�������0���"�����*�
�����
��%����� 
��� �%#���@� ��� 0��� �����4�"�
�� ��� �������4�"�"�)�� �
�%&�� 
�� ��4����� 
���"��%����� ������ ����
��"���
�
���
�����*���"����4�"�"������%&���%#�����,�������
�#�������������*���
�%��
���
������%��"�
��7��

+(�����*���%#����� 4��A��������0��
��"�����"�%������4�����
��#�,��$������"���,�����*����� ��
������ ���
%��%��
���""�)�@�����#���"�)�������#����������������
��
��
�����#������
��%��
��"������-�
��� ���"��� �����@� "��� ����� 4����@� �����%���)�� �A#���� ��� 4��%��
��%��&4���� ")%��0��
�� ���� ��� ���*��

�����%���%#���������8����"�����
���
�������7����"��"������������������4��%��
���������"�)��"�%����������%��
�����"����@�#���
��8�
����*���"�)��������8�"�8�����*��������&�
�����
��#������������#������@�
�����,���
�#��
��
,������#�����������������A�����%����������
������7�B�����"��������@�������8�����������*����%#������#�,��$���8�
4��A�������4��
�%�����%������K ����"�%��#�,��$������"��@�%&���&#�
�����������*���"�)��8@��
�%&��#�"��
*����������@�#����0�"���������*�����"��D����%�����"���������#�,��$������"��@������%������&#�
��7�K����%&��
�%#�������@��%����4��%���
���������"�)���%#���������8��"��)%�"�@�����A#�������4�����
��@����
���""������
"���������@�����
�����4���
���#��������@����#!�
�
�����������*�����8����4��"�����"��)%�"�����4�*���
���!A����
�����
4�����
��#�,��$������"��7�

F�����������#���"�)��
�������
�""�)��8����������"�)��
�����������*���#�&"��"��������������D��,��������A���
�4��%��,���������#�&"��"������
����� ��%�����"�%�����*��@� �����"�%���������
��
�����#��"����
��%�D���O�
0�"������
��������*��"��"�#���,���*�������
�4��������,��������%#������,�����������%#�����
������������*���
%!��
��/�+����%#�����4��A����-O�8����������8�����"��*��
�����!A�����"��)%�"��,������������������������"�)��
��
����������"�)��
��������D��0�"�������#��"�����8����0�"���4��"��������#�"�����
���8������#��
�""�)�������
7��

��� "������ �����@� ��� ����� +���*�@�#�����������%����� �*�����*�-� "����A��@� ���� �
����
�
��� 8� 4��"������
������
����%#���
��@�"�%��
��������D�
������*���*���%&��"�%#��D��7�����%#���
�����*�"������&��������
��
�����
����#�"�)�� 
�� �%#�����@� �� 
�� ��� ���"�������"�)�� ��� 4��%��
�� ��
��@� 8� ��� �����D�
��� ��� *���*�� ��� �D�"�����

���������������������������������������� �������������������
����%��*���%���%&���
������@��������"���
�
�
������"�#�"�)��������"�%����@�"�����*��&�#��������%����@����������4��%�"�)��������
�
��������8����"��"�#"�)��
����%#���7����@�������	�4��%��(�������
������@�����"�%�����������"������
������"��
�"������
�������D�@����
%�*���
�
�4��"������8���������&4�"��#����&��
������"����"���"������"�%�������#�"�4�"����"�8�����������"�%������"����"���"����
��
+#��*�������-�
��"�%����7�



�<=�
�

��
�*�
�����
�7������*����"������������������%�
�
�����������%��"�)��
�����4�����"���"��*����������8�������
#!�
�
��
������
����4�"�"�)��
�����������D�
�����"�%������"����@�+���"�����������-������!�%�����%��A�������,���
"�%#��������������"�)�@�"���"�������"���8������%������@�
���#���"�)�����+"�#����-7�

����C���%�@�8�����%��
�����0����
�������������4��A�����
�
?������
�
@��������%���"�"�)��
�������%���)��
0�"����4����"��������������
�
��������%#����"�%��������#���"�)��
�����+��%#��"�
�
�����%������*�-����������
���"��4��"���������"�)��*���������������"�)�7��������������
�@�����%����������%���)�@�,������#������&��"��
���
,��� 
������ #������ ������ ���� #�����"��� 
�� �%#���@� "�%�� ��� "�������� �� ���� �������"������� ��"������ ��� ,��� ���
�����
�""�)�� 
�� ���� F���� 8@� #��� �����@� ��� 4��A�����
�
@� �#����� ����4�"���� ��� 
��� �����
��@� ��� ��%����� 
�� ���
#��
�"��*�
�
�#���������%#�����@�8������%�����
���������������8��������"����������"�%�����������
�
����"������
�������"0��"����������
��#�
����������������
���
�������*���4��%���
�������D����"�%���
�����������D�������%#��
#��"���@� ��� 
�� 
���"�)�� 
����%���
�� 8� ��� ���������D��� 8� ��� ��%����� 
�� ���� "�%#����"���� ���������� 8�
�%#�������
�
@�#�������������D�
����7�

�������������
�
�8�������,������
�������
�"��@����C�����.��)������#��@������������
�
@����������"��4�����

��,������%��"�
���"��)%�"�����&�"�#��
�������������
�����%����
�������"����4�"�
��,������4��A�����
�
�8����
������
�
���#�����&��"��������
�����4��%�"�)�������������D�
����@�#����
�D���
��"��"����������������
�
�"�%��
��������
�
� ������#������
�� �����D�7����� ������#������%��"�
��
�� �����D��
��
�� +��� �"��� 4��%��#�����
���
�����D�� 8� 
��
�� ��� �����D�� 4��%�� #����� 
��� �"��-@� "�%�� ��� ����� 
��� &%������ 
�� ��� *�
�� 
�� ���� #��������
�����D�
����� #�
������ ���� ��"��"����
��7� ����@� ��� 4��� 8� ��� "���@� ��� ��� ����� ���� 4��%�� 
�� #��4����������� 8�
%��"������������*�
��
������#�������7�.��%��"�
��
�������D��������,������4��%����������
��8�������)��%�����
��4��
������������#�"���
��0����
��#������,������������D�
����@������#�����@�#�
��������%�������"������
��������
����"�)�� 
�� ����� �������� ���������� #��#���@� #���� �� ��� *�@� �D����� 8� 
��
�� ��� �����D�� �����4�,��� 4��%�"�)��

���������
�����*�
�7�

�
�%&�@����(��������
��0�"����������"�)��#��#���
�����������������������
��,��@�"������������
�
�,������
4��%�"�)��8� ����%#�������
�
�
����&���� ���� �����D�
����@� ��� ��
�"�������������%�
�
�����
���%#����
�� ������

���"�)��#���@�!�������"����"���"���
�������#�����"��������"�������������������"�)��
��
���%#�������4��%��
��
#�����"���#���*��@�,���0�"���,��� ���� �����D�
�������� ��� �"��*���#���� ������������������� ��"�
��
��F����D�7�
�,��� ��� ����� ��� *�
�� 
�� ���� ����%����"�)�� ,���%&�� ���
�� ��� 0��&� �%#������/� ��� "�%���� 
�� ��� ������
�
�
�"��)%�"�� ����� �����"������ 
�� 
���%#���� 8� 
�� *����������
�
� ��� ��� %��"�
�� 
�� �����D�@� #��� ���
���#���������"�)��
�� ���� �����D�
�����
��
�"0�� �����"�)�7���� ����%����� ���&@� #��� �����@� ��� �"��*�"�)��
�� ���
#�������
��������D�
��7�

(�� ���"���� 8� C���%����%���"�"�)�� �A#��"���� 
�� �����%���)�@� ������ ��� 4��A�����
�
� 8� ��� ������
�
� ��� ���
%��"�
��
�������D�@�*�������"�%#����"������%��
�%������0�"0����������"���
��(�����7���������8�����0�����
���
"��"�#��� +4��A�����
�
-� 8� 4��� #����"�
�� ��� � ���:@� ��D�� ��� ������� +I�"��� ���� #���"�#���� "�%����� 
�� ���
4��A�����
�
/� &��8�%�D����%#����%�
���������4��A�����
�
�8����������
�
-7�

��� ����� "�%���"�"�)�@� �������
�� ��� 0���� "��
�"���� 
�� ��� ��������@� #��4��
��� ������ ��� ��D���*�@�
"��"�#"�)�� 8� ����%�
�
��� 
�� 4��A�����
�
7����� 
��#���� ,��� ��� 4��A�����
�
� ��� ��� ���)��%�� 
�� ��� �%#���� ��
���%#����
�4���
���������������������
�
�������%#������#����"�����������
��#�
��@����������#�������)��0�"���
%�D������%#������%�*���
�
���"��
������8�
����������)#��%��
����������O�8�,������������
�
�8���������)������
"��4�����������%��"�
���"��"��
�����"�#�"�
�
�
�������"�)��
��%����
������@����������4��%��
���,��#�������
#�������� "��� "������� "�#�"�
�
���,��� ����#��%����� #��������� ��� ���*�
�� �������� 8� �8�
������ �� ��"������� ���
���*���%#���@�%�D�����#�����"������#���
���%#����8����#��*���)��
��4��%�"�)�7��

���������@�������*��"��"�#"�)��
�����4��A�����
�
�*�������
�"���,����)������������D�
�����%&��"�#�"���
���
8���������������&������,��������������&��"����"��%�����������%��"�
��
�������D������&������%&���%#��������7�
���������@���������
���
����&������,��������D�"�����%�
�
���
��%&��8�%�D���4��%�"�)�������������D�
����@�8��
,��� �)��� ���� ��� "��������&� ��� ��*��� )#��%�� 
�� �������� 8� "�#�"���"�)�� 8@� #���� ����%�%������ ��� ���� ,��� ���
"���
���"�)�� ������ 4��%�"�)�?"�#�"���"�)�� 8� �%#�������
�
� 4�����@� ���� �����D�
����� #�
�&�� �"�
��� �� �����

���������������������������������������� �������������������
�����,�������������"�@�,������C�����:9\�
������"��
�
�����
�����.�@�+����%#����
��#���*�
�@�"������%��%���%#���
������"����
���
#���
�-7��



�<>�
�

#�����"������#���
���%#����,������������������*�����
��"����%�@�8����#��#�������
����������
�����������%���

�� ������
�
� ��"���7� ���� ��@� ���C�� ��� �A#������ #��� ��� ��%���)�� 8� ��� "��"��
��"��� "��� ��� (����� ���
��
��������@� ������#�����"������#���
���%#���@�#��
��� ��������� �4�"���#��D�
�"���� ������ ����C�,��
�� �"��*��
��
�%#���� �
�%&�� 
�� ��
�"��� ��� ��"����*�� �"��)%�"�� 
�� �"�#���� ��� �%#����7� ����� ��
�"��� ������ +�4�"����
#��*�����-@����.��)������#���#��#�������"���
���"�)��
������#�����"���#���*��@�"��������#�����"����"��*���
��
�����%������8��#�8���������C�,��
��
���%#��������"����*�"�)��
��������D�7�

(�������������
�����.��#���@������"����*��8�������������"�)��
�����4��A�����
�
�������%��"�
��
�������D��

�� ��������
��� ��%����@�#����#��� D����4�"���,��� ����"�%�����,��� ��� �������"�)���"��)%�"�� �������"������8�
����#��@�����"�%����������
�""�)��
������F������������%#�����@�0���"�����*�
�������"���
�
�
���������"������
���������%����"��)%�"���#����#��#�"���������
�""�)��
���
���%#�������������
�����
��������
���"�)���8�#����
��
�"��� ��� ���%����"�)�� �������@� ��� #��"����
�
� 
��� �����D�� ,��� ��4���� ���� "���"��*��� *�����������
���#�"���%����� 
�� %�D����@� D)*����@� �%��������� 8� �����D�
����� 
�� �*���
�� �
�
�� 8� ���� #�����%��� 
�� ���

����"����"�)��8� ������"�������"�)�7�(�� �������"�)��
�� ���4��A�����
�
@����C�� �����%���)����#��
�&�����
���
"��D����%�����������"���
�
���������
���%#���
����@�"�%��
�������D�
����7�

�����"�������������)#��%�������"�)��
�����4��A�����
�
������������
��� ��%����@������%���)���#���#���
��� !��
����������
������
���"�)��%�
���������"���@�!����
����������&���&������
������������%���E�"��������

��	�4��%�������
������@��E	��
����������
��� ��%�����������%��"��
����������������
��(�����@���#������
��
���� "������ ��� �������"��&�� 
���"���"��� 8� ��� ��*����&� �� !����� �� ��"�������� ��� ���� �E	7� F�%��!�� "���� "������
�����������?��#�@�����"���
���#���������#��
���A#���������4��A�����
�
@����"����#��#��"�������
�"0���������������

������ "���"�����"�)��
�� � ����4�������
�
� 85�� ��4�������
�
7�B�"0��� ������������ ���#�������� "�%�/� ����
��� ���
���%����"�)��"�����"����O�
����������� ���4��A�����
�
������������
�� �����%#������8��4��"���������
�
�
�������
���� #����
��� 
�� ������"�)�O� ����
��� ���� 
�4����"���� ������ ��� %���� 
�� ����� ��� "������ �� "�#�"�
�
��� 8�
�#������
�
��O� 8� %�D����� ���� �#������
�
��� 
�� ���� ����4�"������� 
�� #�����"������ 8� 
�� ���� �����D�
����� ���

�"����
��7�K�#���C���%�@��������"������������
����
�"�
����@�,������&������,������*���"�%��"�����4�"�
�����
,��� ���*��� #���� ������ 8� �������� ��� !A���� 
�� ���� �������
��� 
�� ��� �%#�����"�)�� ���#�"��� 
��� 4��;7� ������
��
�"�
����� "���������*��� *��� ����
��� �� "��"�� *��������@� ,��� *��� �� ��4��%��� �"��"�� 
�� ��� "����
�
� 8�
%�
���
�
��� "�����"������� 4��A������ �
�#��
��� #��� ��������
��� ��%����@� ���� ������������ 
�� 4��%�"�)�@� ����
#�����"��� �"��*��� #������� ���%��"0�@� ���%�
�����"�)�� 
�� ���� �����%��� 
�� ������
�
� ��"���� 8� ���� �������
���
��������������������%��"�
���
�������D�7�

I�"���
���"��
������A#������#�����������8� �������������@�����������"�%������
����
�"�
���������������
������ 
�� �4�"���� �%#��"����� ,��@� ��� �"�������� #��
��� ���� ��*�������@� ������ ��� �
�#"�)�� 
�� ���� #�����"��� 
��
�%#���7�B�������
�@��������
��������"�����4�"�"�)���"��)%�"���"��"��
���!A����
���������������#�&"��"���
������
����
��� ��%����@�%�
���
��#�����"���"�%����������
��
���%#����8�
���"��*�
�
@����#��
�"��*�
�
������������
���#�����"��� �"��*��� 8�#���*��� ���������� �������������@� ���
����%�����
�� ��� �A���""�)��8���&������
�� ���� �4�"����
"��������*��� ,��� 
�"0��� #�����"��� ������� ������ ��� �%#���@� ���� �����D��@� ���� �����D�
����� �� ��� �����"�����
#��
�"��*��
�����#���7���� "��"����@� ������(��������
��,��� ��� ������� �������� �#����
�@� ��� C��"�� ��
�"�
���
"��������*��,������#��*!��8�,�����4�"0���
�����#����"�"�)�������"�����������4����
��+�������"�)�-��������
��+���
"���
�
������������D�-@����"����
�D��*���,������,���#��%�@��������$�����:@����������,������#���"�#���
�������$���
��*����@� ������ ����
�� ��� "�%#�����*�
�
� 8� ������"�)�� 
�� ��,���� �"��)%�"�7� �
�%&�@� ��� "������ �� ����
��
�"�
����� "���������*��@� ��� 
�D��� 
�� ��
�� �������� ������ ,��� #�
����� %������� &%������ %&�� ��#�"�4�"��� 8�
4��
�%��������#�����*���������+!A���-�
����������"�%������
��#�����"���
���%#���@� ������"�%�����"����
�
�
��
#�������� ,��� 0��� ��"�����
�� ��� �%#���� 
�� "���
�
� 8� �"��
�� "��� ���� "����4�"�"������ 8� �A#�"����*��@� �� ���
���%#�� 
�� 
���"�)�� 
�� ���� ���*��� "��������� 4��%�
��� ����� ��� �"���%������ 
�� ���� 
���%#���
��� �� ������"���

���������������������������������������� �������������������
��B���"��%���������
�����������������"�&��"��
���"�����
���#������
�
�8��������������
�������*�@�#������,��������"����*���"��)%�"�����
����������,�����#��
���������"���������%#��
���"�����"�%����
���������������4�����@���������������%�������#���������������
��%�
������
���#�����"�)��#���
���%#���@�%��%������C�,��
�����"�#��"�)��
�����#������
�������D��#���#�����
��������D�
��7�
;�(�����
�"�
����@�#���������*���������������"������,������&������+�������#��"��"��-����*�
�����"����#���������������
��� ��%����@�
8� ,��� 
����&�� ������ ���� #�����"��� �� #�&"��"��� 
�� ���� 
�%&��%�
������ ���� "�%#���"�)�� ������ ����
��� ��������� ���"���� 8� ������
 �����@�������7�



�9��
�

�"��*���
���%#���7�K@�
������� ��
�@���#���������"���%������
����
��� ����#������������������
�� ��
�"�
�����
,��� *��� �� �������"��� ��� "�%���� �� ������� �� ���� ��D���*��� �� "�%#���� ����,��� ��� ����� *��"��������� 
�� 4��%��
0�%��!���@��������������"������ ���"���"�)��
��#���������,��������"�����*���������"�)����"�������#�������� ����
,��@� 
���
�� �� ���� "���"�������"��� "����A������@� ��� �����%������ 
�� "������� #�����"��� �� ��� �����4�""�)�� 
�� ����
�������
���
��"���������
�"�
����@�#��
��������������"�����#��
�"��������
���"����
��7�

��� ����� "�%���"�"�)�� ��� �������"��� 
��� 4�"������ "��*�� #���� ��� 
���������� 8� !A���� 
�� ����%�
�
��� 
��
4��A�����
�
��������%��"�
���
�������D��
����������
��� ��%����/�

• (����"����)��
�������������"���������"������������4��%���"�)�@����4��%��
��#���������
����"���@�8��,��@�
���C�������%���)�@�!�����+��������%�D��������
���#�������#��
�����������"���
�
���
���%#���
�����8�
�����D�
�����8�#����
���"�������������������������-7�

• (����"����)����������%�
���������4����"��"�)��8�����"���"�)��
������#�����"���#C���"���#���*���8��"��*���8�
����
�
�""������4��"��������%#������,���
����������������%���
��4��%�"�)��8�"�#�"���"�)�7�
�

28282� �����C�(�����&��;��J�A%!�&�&9�
��������%��!�����"���������;!� �=��
������ 
��� #������ ��� "�������8��� ��� �D�%#��� %&�� �A���
�
�� ������ 4��A�����
�
@� #���@� 
���
�� �� ����

#����"�����
�
���0���)��"��@� �"��)%�"��� 8� ��"�����@� 8� � �� ���� ������
��
���%#���@� ���#�����������*�%����@� ����
#���"�#�����%�
�
���
��4��A�����
�
�,����%����#������0���
���������
���������%��"�
���
�������D�7�

B�������
�@�1���"���"������"������������
��
���%#����%�8�#�)A�%�������%�
�������#��7��
�%&�@�������
#����,������"��0����
���D�%#���#���
��%&��"��
�����4��A�����
�
@�#���"����
�������%�8�#����""��������4��������
�����A���"���������������7�

��������"���������,��������#����"������"���%�
�
���������������#�"���
��4��A�����
�
@�����"�������������#���
����������#���#���"�#����7�B�������
�@����"�����������"�������"�)����%#����@�1���"���"������"������,������0��
���%�
��+����������B�?�BB?�FF-<@�"���
��#�����*���"�%�����������%������
�����"�
���%����������"���������

�� 
���"�)�� 
����%���
�� ��BB�� 
�� 0����� ����� �$��@� 8� "��������� 
�� 
���"�)�� ��
�4���
�� ��B��� "��� �������
#����
���
��#�����O����
���������
��#�����%��
��1��%�"�)�����4������������������1���O����*��"���"�)��
�����
#�����"�)��#���
���%#����������������"����"��*���
���%#����,���0����#���������4���)��
������E��������"��
����������#���� �[�%#����� ���.��
�"� �.��������������� �����#��4������������#���� �[�%#����
���� �[��
���������� ���
"�%%��"��7��������@�
�����#����@�"������"��� ��� �����
��
���%#����%&����D��
�� ���.��)������#���8���������
%��"�
��
�� �����D�����
�4��������%�
�
����������
��������������%��������#�"���%�����"���"�������"��7�B��
��� ��
�@�"������"������������"�������"�)����
���"�)��
����%���
�@�8�����
��
���"�)�� ��
�4���
��,���,��
��
%�8�#��� 
���D�� 
�� ���%�
��� ����#��O� 
�� ����� ��
�@� 
��#���� 
�� ��� +�����%��
�� �""�)�� ��%#����-� #���� ����
"����� 
�� �%������ 
�� 
��#�
�� "�%�� "����"���"���� 
�� �������"����"������ �%#����������@� "��� ��� �""�)��
"��D�����
�������������"������#C���"���8�#��*�
��O�8@�������"��������@���������%��
����
�%���"������#���
��#�
��
4��"�����
�����%�
��#����"����@�#���������%#�����@�
��4��%�������������@�0���
���������������"�����%�������
4�D���������"������#���������
��#����"�
�������D�
��@�
��4��%��,������"����
������
��#�
�
�@�!�����#��
���
��������4��
��7�

�
280� 
�� %�*����(B���&���� �����' �&����(����9�������;��J�A%!�&�&�����(�!� &�(�� ���

(��"��"�#"�)��0�"0�����"����������%#���@���4���"���������������4��%�"�����������������
������%#�7�����
��� 0�� �
�� #����
�� 
��� �����D�� �������� ���
�"�����@� �� ��� 4��A�����
�
� 8@� 
�� �0�@� ��� "�%����� �� 0�����@� 
��
��
#���"�#���� 
�� ���� �$��� ����@� ������ ��� �%#�����"��� 
��� ��#������ �%#��������@� #���� 
���%��"��� ��� ���
�%#���
�%������ 85�� ��� "������� �%#���
�
���7� B���
�� �� ����@� ��� ��� (����� ���
�� +0�"��� ����� #���"�#����
"�%�����
�����4��A�����
�
-@����
�"�������,�������%#����
��#���*�
�@�"������%��%���%#���
��@����"����
���
#���
�@� 8� ��� ��%���"�"�)�� 
�� ��� ��%���)�� ����#��� 
�� ������ 
�� ����@� ������
�� +�����#�������0�#� �����
�"���������-@�������#������+"�%������
�"��-����"�����������"��"�#"�)��
����%#���@����4�*���
�����%�����8�
"������
�"�)�� ��� "������� 
��� �%#���
�%�����/� %&�� �%#���
�
����� ��� ���� ����#�� ��� ��� ,��� ��� �%#����

���������������������������������������� �������������������
<����������
��B���"�)��B����%���
�@����������
��B���"�)����
����%���
�@��%#������
��F����D��F�%#����7�



�9��
�

��������
��,��
��������
����4��%���
�������D��%����������8�������,������"���"�)��
���%#������8�����#�8��������
�%#���
�
�����
�����������#���"�#�����D���*��
������#�����"���#C���"���
����������
��� ��%����7�

���������"������������%����@�����������"���������*��4��%��
������
������������"������
��
���%#����8�
*����������
�
� 
�� "������� "���"��*��� "�%�� ���� %�D����@� #�������� %�8����� 
�� <�� �$��@� ��%��������@� 8�

���%#���
��@� ��#�"���%����� 
���%#���
��� D)*����7� ���� ��� #���� 
�� �4������� 
�"0��� �����"������ %�
������
#�����"���#������*�����
��4�*���"�%������
������%#�������
�
�4��A����@����������"������"���"�)��
���%#������8����
�%#���
�%������ "�%�� ��� #���"�#���%!��
�� 
�� ��"0�� 8� �#�8�� "������ ��� 
���%#���@� ��#�"���%����� 
�� ������
"���"��*���+*����������-7�

�����4��������������#����
�@�8��A#�����
��4��%��"�����8�"��"��������*���"�)��8�"�%�����#�������,���0��
#���
�� ��� "��"�#"�)�� 
��� �%#���� 8� 
��� 
���%#���� 
��
�� ���� #�����"��� 
�� ���.��)������#��@� ���%������� ��
"�������"�)�����"��
����7�

�
�
�

�
�
�

�
��B���28���(B������!(� ��'A�����;% &�(� ������� ������ �����' �&����(�����"����&���(�����&��&�����) �' �
%!����8�

�
��B�!���' ��!�����8�
�

0� 	��� �!�&%���' �&��������J�A%!�&�&�� �����&���F���(�����;�!(���	�B�!�����
��������"����A��@����0���4�����
��
���	������B�"�����?(�8�"��������D���*��C���%��
��4�%�������������


��%�
�
���
�� 4��A�����
�
� ��������"�%��+4��%��%&���4�"��
��0�"��� 4�������� ���"������ ������#��������"�����



�9��
�

��"����
�%����
������-97������D���*���A#������������
��0�"���4�����������"������,���0��#��#�"��
��������D�
��
��
���"�%#�����*�
�
��"��)%�"������"�%�����4��������%�����
���
���%#����,��@��������@�0�������
������#�����
����<\�
�� ���#����"�)���"��*�����C��
�����
�� �����"������
�������"�)���"��*�@�0�"���
�� ���C���%��
��������
��4����"��@�#���#��%����*�������#�$�@����"��"�#���
��+4��A�����
�
-7�

�
082� 	����;�!(��	�B�!���&��0121�

���	����B�"����?(�8��<5�����
���:�
����#���%���@�
�� �
�
���.��������#�������	�4��%��
��� ��"�
��

��F����D�@��A#����,�������#�����%����&��"���
���%��"�
��
�������D����#�$�����������+%�8������"�������"�)��
��%#����@� ,��� ��#����� ��� ���"��� 
�� ��� #����"�)�� "�������
�� #��� "������ �D���-O� ��� ��"���� 
���������� 
��
%�
�
���
�� ��� �������"�)��
�� 4��A�����
�
� ��������,���#��%������� �����%#�������
�#��������#����
���
��"�"����
�"��)%�"���
�#��%�
��@����� �����"���
�
�
�� ���*�����"���������A���"�)��%���*��
�� ����"���������
�������D�O�
���� ����4�"������ "�#�"�
�
� 
�� "���"�"�)�� 
�� ���� ���*�"���� #C���"��� 
�� �%#���O� 8� ��� #��������"��� 
��

��"��%���"�)�� ��� ��� �%#���� 
�� "���"��*��� "�%�� ��� 4�%�����@� ���� #�������� "��� 
��"�#�"�
�
� 8� ����

���%#���
���
��+�*���
���
�
-7�

���� ��� �����"�)��
��"�������� ������#�����%��@� ����%�
�
���
�� ��� ��4��%����� �#�8��&����� �����+#�������
�&��"��-7����#��%��������@���
�"������
����
�
��������:�#����#��%�*��������������
�
�
����%#����8����4��A�����
�
�
��������
�� �����%#�����=@�%�
������ ���"���"�)��
��#�������
�� �����D��@����������8�
��"���
�
�#���� ������������
"��"�%������ �"��)%�"��%&�� �,�������
�� 8� ����������7� ��� ��D���*�� 
�� ����� #��%��� #����� ��� �%#�������@� #����
%���������������"�)��
������������
��+�"����-�"�������
�4����"�������"������������#�������
�
���
���""�
������
%��"�
��
�������D���������,����������#���
�������D�
�����"����
���
���+*����������-@�
������,������������7�
E����������@��������%�����������,����������@�8����������"����*�����4��
�%������������%�
�
���,�����"�
��&�����
�������"�)�����������
��"��
�����7����@����#�"���
���#�����%��
�����
����
�
@�,��
����"��������%����D��
��,���
����A�����"������"����"���"���
��,��@�����"����
�
��%#��������
�� ����#�������
�������D���������
��"���
�
@�
"��#��
�� "��� ����@� �� ��� �����"����� #��
�"��*�� 
��� #���@� %�8� 4�����%����� ����
�� ��� ���� ��"������ 
�� ���
"������""�)������"�%��
��� �����%��8��"���8���� �����������"������ �������*����� �nBn�7������ ��� ����"�)��,���
#��#�������*������"�
��������������"������"��)%�"�@������,���"�����&�������#��������
�
����������������D�
����@�
%�
������ ���������"�)��
��%�
�
���
��4��A�����
�
� ������"�%�����4��%�"�)��8� ���"�#�"���"�)�@�"�%��4�������
4��
�%�������� 
�� "���"�)�� 
�� �%#���@� "�%#����
�� ���� "��� #����� 
�� ���� ��"�%��
�"������ ,��� %��"��� ����
�������"������
�����.��)������#��7�

���������
��#��������
����������4���������������%������
��4��A�����
�
��������@�0�"���
����#�"����0��"�#�!�
��� �,�������%�
�
��� ������*��� �� ��� ��
�""�)�� 
�� ��� D����
�� �������@� "�%��%�"����%��� +%&�� �����-� ,��� ����
%�
�
��� 
�� 4��A�����
�
� �A�����@� "�%�� ��� ���� ���� �A���"������ 
�� "��������� 
�� �����D�� 8� ��� "�������"�)��
��%#����7�(��%��&4����
���������
�
���%��"�
��
�������D����@��
���)��"�%������%#��������#���@�#��������
��
���
�������%���
��,������%��"�
��
�������D�����&���4��%�@�#������������4������� ���+��4��%�
�
��"��)%�"��8�
4����"����-�
������"���%���8�
��������%��4����"����@�#������������+����
���-�,���*����
��#���������+��4��%�-�
���*���� ��"�
������ ��� ����
�� ���+��4��%�
�
-7����@�
�����*�@� ���*���� �������
������"���������#�����%��
�� ���
"��������"�
���
��������"����"���"����#��"����"�)��
���%��"�
����������"���%&��"���������
��D����
����
�"�
��
8� ��%#������� "�%�� "����"���"��� 
�� ��� ����������
�
� �"��)%�"�� 
�� ���� �%#������@� ��� ,��@� �� ��� *�@� #�
����
�%#���������#�����%��
�����
����
�
��������7�

�K�������"��������@����*��������#������
�
���
���""�������%��"�
��
�������D�����"���"��*�������������
��
�A"����)��"�%������D)*����@�%�
������"���������4��%���*���8����%�D����
������%�"����%���
�������%�
��"�)��
�������7������ �����%������
�� ��� �A"����)�� �������� "�%��+"����"���� ��
�*�
������
�� 4��%�"�)�-���@� ��� 4���8� ���
"���@� ��� #��
�"��� 
��� "�%���� 
�� "��"�#"�)�� ��� "������ ��� �����%������ 
��� 
���%#���7� ���@� ��� ���%���*��

���������������������������������������� �������������������
9������"�)����"���
��������#��&%�����
���	����B�"����?(�8��;5����7�
:������������"���
���8��A"���
���
���%��"�
��
�������D�7�B������������#��������"����""�������%��"�
��
�������D��0�8�,���
�4����"����
������ ���� ����
���@� ,��� ���� �,������� "���"��*��� "��� ������
�
� ��� ��� �%#���@� 8� ���� �����
���@� ,��� ���� �,������� ������ "���%�����
��������
�
���������
�
@�4��"�����%�����#��"����
���8����"�#�������
��������������������"�)��
���������
���A"����)��
���%��"�
��
��
�����D������
!�@������7�
=�(����8��A#����,������4��A�����
�
����������������
��������D���*���4�������
��������4��%���,���*�����%#�����������%��"�
��
�������D�7�



�9��
�

��#�$���� ��"��#���� ��� ������D�� 
��� �%#���� ��� ��"�)�� 
�� *����������
�
� ��
�*�
���� 4������ �� ��� *����������
�
�
#�����"��8���"�����A�����������������#����������@�#������,���������*��"��"�#"�)��������
��,����������������D�
�����
,������� 
����� �"�#����� 8� ���#������������� 
�� ������ "�������%����� 4��%�
��� #���� ��� ��"���������

���%#���
��7����������@����
���%#��������������#��������
�
���0�������������#�������������D�
����7��

�����*!��
��������#������@��������
����#�$���*����#�����
���������#����"����
�����������"������"���"��*��@�
"�%����?�������
�����"����8�
��#����"����
��������D�@����%#������8����%��������������D�
���������)�����,��������

��$���
�����#��#���*�
���������@�������
�%&�@����%#��������������#���?�����
�
�
��
��#�����
��0�����
�
���
��
���#�������������*���"�)��8�"�%#�����*�
�
��"��)%�"�7�

�������
�� ����%�
�
��� ,��� ��"����� ���� "�#������� ��� ���� ,��� ��� �������� ��� ��8@� ��"�����%��� ,��� ���
��
�""�)��
�����
����
�
�
���%��"�
���������@���������������4�%�����
�����"�������"�)����
�4���
��8����
��"�����

�����"�������"�)����%#����7������������#��%����
������#��������&��"���
�������4��%��8����������������%�
�
��
��#�"�4�"�/���������4�"�"�����������"�������"�)����
�4���
��
������"���"��*���,���"����
����"�%��+*����������-@�
,�����������D)*������
���������9�8�����$����
���%#���
��@����������D�
�����
��%&��
��;<��$��@���,�������,���
�"�#��� #������� 
�� �����D�� "��� "��������� 
�� 4��%�"�)�@� ����*�� 8� �������"�)�� #��� D�����"�)�� 8� ����%�D����@�
�D��"���
�@� ���� 
�� #����"���� 
�� ��� #����"�)�� �����D�
���@� "��� ��� �����"�)�� 
�� 
�������� 
�� ��� �%#����
����7�
����@� ��� 4��� #����""�������� ����� ��� *����������
�
� 
�� ����� %�
�
�@� ��� 0�"�� �� ���*!�� 
�� ���� #���#�"��*��
�"��)%�"�/�����0�����
��"������������������%#����������@�#��� �����@� ���#����""�)��8��������#���%�������"���@�
����� ,��� �� ��� *�� ���&� ��4����"��
�� #��� ��� ��#��%�"��� �"��)%�"�� ,��� #��%�� ��� ��� ��
��� %��
���� 
�� ���
��������"�)�/����"�%#�����*�
�
������*!��
����0�������������7�

�
�%&�@� ��� ��8� ������ ������
�� ����%�
�
��� ���������� �� ��� 4��A�����
�
� ��A�����@� �� ��� ����
��@� "�%�� ���
%�
���#������,������*����"��"���������%#����"�%�����������%�����������*�"���
����������"�)��
������4�"����
�"��)%�"��7� ��� #�
�&� 
��#�
��� #��"�
����%����� �� ���� �����D�
����@� 8� 0�"��� ���� 
�� ���� �A#�
������� 
��
	�����"�)��
���%#���@� ��� 4��"�)��
��+��������"��)%�"��@� �!"��"��@����������*�����
��#��
�""�)�-7����@�
�
�%&�@� ���#����""�)����"����
�����������D�
����������������%!��
��@�"�%���������"���%�����������#�����"�)��
#���
���%#���@�#���
�����4��
�%�����%���%�����#����""��������8@����������,���������"����
���4�%�����
�����
"�������"�)�� ��
�4���
�@� ��� *�� �� ������ ��� ��� �
��� 
�� ,��� ��� �%#�������� ��� ��� "�%#�����*�
�
@� ,��
��
�� ���

���%#������%���
����"����"���"�����"��)%�"��� ���,��@���%�
���� ��������������
�
�
�� ���������D�
�����
��
"�#�"�������8�0�"������%#�������@�"�%������
�"��%��������"��"�#"�)��
����%#���7�

(���%�
�
���
��4��A�����
�
������������������
���"�%���������
����8����"��"�#"�)��
���
���%#����"�%��
���+��4��%�
�
-�
���%��"�
��
�������D��%&��#������������"��������%�����7����C�����+#���"��#"�)��%!
�"�-�
��
����� ��8@� ��� ����"�)�� ��� "������� ��� �������� 8� #��%�*��/� ��� %�*���
�
� �����&4�"�� �����"���� ;�� �F�@� ����
%�
�4�"�"������ ������"������ 
�� ���� "��
�"������ 
�� �����D�� �����"���� ;�� �F�� 8� �,������� ,��� #��%����� ���

��*��"���"�)�� 
�� ��� +����
�� �A�
�
�-� 
�� ��� �4�"�"��� 
�� ���� ���*������ ����"��*��� �����"���� =�� �F�@�
"�%#���
�
��� !����� "�%�� +%���#����
����� 
��� #��"��� 
�� ��� %���� 
�� ����-@� �� ��4�����
�� %�8���
#���������%��������"��*������
���%#�����"���*���������
��"����������������8������������"�)���A���D�
�"����
������
"��4��"���7���%��%�
�
��
����%�����
�������#������
�
���
���""�������%��"�
��
�������D��
������#��������

���%#���
��@� ��� ��8� ��� ��4����� �� ��� �����%�
��"�)�� �������7� ���� #��*!�� %�
�4�"�"������ "�%�� 4�%������ ���
"�������"�)��
������
���%#���
��������*!��
���""������
�����
�����%�D��������4��"����%������
����������"����
#C���"���
���%#���7������+%�D���-���#�������"�%����4��
�%�����@�,���������
�"�����,��������"0��"���������

���%#����8�����*������������"�%#����"���#��%��
���%������������7����@��������*�"����#C���"���"�
��*��*�����
4��%���%�����#�����
������������
�����#����"�)�@������,��@�%�
����������#�������
����������%�
��"�)������������
�%#������ "��� &��%��
�� ��"��@� 
����� ��
�� ��� *�� �� ������ ��� 
���"0�� ��� �%#���� ���"���
�� ��� �����������"�)��
��#�$����������%��"�������"�)�/����"�#�"�
�
�
�������D���
������#��������*����#�����
����������������"���#��#���

�����#������@�������%��"��"���%&��,������#��
��*��
��7�K@����%��%�����%#�@����
�D���
����������"�%#����"���
��"����8�"���"��*��
�������
�@����
�&��4�"����������#��#������D���*�"�)��
�����������"�)��
�����������D�
�����
��
���#�������������
������%#�������
�
7��

���� C���%�@� ��� "������ ��� ��%����� 
�� ���� �#������
�
��� 
�� �""���� ��� �%#���@� ����� ��8� ��4����� ���
#���#�"��*�� ��
�*�
��������
�� ��� ���#��������
�
�
��"�
�� �����D�
���#������� ������ 
���%#���
�� ��A#������ ���

�4�������� "�%���"�"������ 
�� ��� .��)�� ����#���@� �"��"�� 
�� ,��� 
���� ���� ������ ���� #��#���� �����D�
�����



�9;�
�

���
�*�
���%������ ���,������� ��"����� ���������"�)��
����%������ ����%#�������
�
7����@�#��*!� ���B��#���"�)��
�
�"��������A���
���	����B�"����?(�8��<5�����,��@��
�%&��
�����������"�)����������
������������"��������
�����
(�8���������
��������
�
���"�������������"�%#��%����
����������4�"�������
��#�����"������#���
���%#���������
�C�,��
�� �"��*�� 
�� �%#���� 8� �� ��� ��"����)�� ��� ���� ������"��� �"��*��� 
�� �%#���� ��7�7��� #���� %�D����� ���
+�"�#�����
�
-@�����*������%#����"�%���"������"�#������@������*����&�8���4��%��&�������%���*����4�������������
#�����"������#���
���%#����#������%���������*��"���"�)���������7�7�7�

K� ��� ����"�)�� �� ���� �
���
�� ��4�����%������ ��
�*�
���� 
�� ���� �����D�
����� "������ ��� 
���%#���@� ��� ���
B��#���"�)���
�"�������"��*�@�����������"��"�%��+
���"0�-�
�����������D�
����@�����������"�)��
�������D�@����

���������� 
�� #������ 4��%���*��� ,��� ��%������ ��� �%#�������
�
7� ����� C���%�� 
��#���"�)�@� �
�%&�� ���*��
�%#��"���� ���� �
��/� K�� ��� ��� ��� ��� �����D�� 
��
�� ��� ��"������� ��� ������
�
@� ����� ��� ��� "�#�"�
�
� 
�� ����
�����D�
�����
�������%#���
������"���,�����%�%����@�8�#����"���,�����#������
�������D���@����������#�������@�
���������D�
�����
��������������
��%�%������"��*��@�#������������D��,���#��
����������"�#��
��8�����������
�����D��4�D�@�����������������7�
�
080� 	����;�!(��	�B�!���&��0120�

������	B?(�8��5�����
�����B��1������@�
�� �
�
���.��������#�������	�4��%��
��� ��"�
��(������@�
,��
��"����%�����#����������"�%����
��"��"�#"�)�����������"�%#�����)���%#�������
�"������8�����#����
�����
��� �����
�""�)�� 
�� ������ 
��� ��4��%��� ���������@� ������ ��� �����
���"�)�� 
��� �%#���� �� ��� �"���%��@� "��� ���
�A#���"�)�� 
�� ���� #�����������/� ��"�#���"�)�@� "���"�)�� 8� ���������"�)�� 
��� �%#���� 8� ��� ������"�)�� 
��
������
�
� #���� �����D�
����@� �%#��������@� %��"�
��� �� ��*�������7� ��� ������ #�������@� *����� �� 
�"��� ,��� ���
"���"�)��8����������"�)��
����%#�������&������,���#��%��*������������
�
�����)���
�����������D�
�����"�%��
#������"��*��
���%��"�
��
�������D�@������������������"�)��
����
�������"��
�
>7�

����"��"����@� ������
��
�����
��%�
�
���
�� 4��A�����
�
� ��������8� �A�������� ���� �%#��������@�#����,���
���������� ���� ��"������ 0�%������� 
�� ��� �%#����� "��4��%�� �� ���� ��"���
�
��� �"��)%�"��@� 8� 
�� +"�����
������
�
������������D�
������������%#����8������*�����
��#����""�)����"���@������4�"���
�����@���������������
��
��
��-7���������@�0�"����4����"��@�#���#��%����*�@������"��"�#���
��4��A�����
�
��"�%����D���*��#���"�#����
%�8� �"��
�� "��� ��� ���������4��� ����#��@� ��� "������ �� ��� �������� 
�� 4��A�����
�
� 8� ������
�
� "�%�� ���%������
��
���"�������,������������������������"���
�
���
��4��A�����
�
�
�������%#��������@�"�%������
��������
�
�
��
���� �����D�
����7� ����@� "�%�� 8�� ��� #�����)� ��������%����@� ��� ������
�
� 0�� "�%���
�� 
�� &%����7� ��� �����
��������%����@�������������"��"�#"�)���������"������"�%����������"�����@����������
�
�
�����������D�
��������
��4��������#������
�������D��85��������*���"�)�����4��%��
��"�������#��4���������������%��%���%#����@��0����
��� ��4����� �� ��� ������
�
� ��� "������ ��� �%#���@� ��� �������7� ��� 
�"��@� �� ��� �"��*�"�)�� �� ���"����*�� 
�� ����
�����D�
�����������%��"�
��
�������D��8�������%#�������
�
��"��)%�"�7�

�D�"����
������A#�����@�
����"������������������%�
�
�������������"���"�)��
�������	����B�"����?��8/�
����
��
����������%�
��"�)���������@����������"�%����%��"�
��#��������8����������
��
�����
�����%�8���

#���������%���� ���� ����"����
��"�������"�)��#��*�
��7�	�4��%������� "��"�#������ �!�%�����
���#������� �� ���
%��"�������"�)�@��A���
�!�
�����������%#������
��F����D��F�%#�������FF��,��@�0��������4�"0�@��)���#�
����
�D��"��� ��� ������ ��4������� ��� +"�������� 
�� #������ �� 
��#���"�)�-7� �����%����@� ����� �� ���� �FF� ���� ������� 
��
4��%�"�)�� #��4�������@� "�%�� %�
�
��� 
�����
��� �� 4�*���"��� ��� �%#�������
�
� 
�� ���� �����D�
����� 8�

���%#���
��7� (�� �)��"�� *�� �� ���� ��� %��%�@� 
����� 
�� ���%�8��� #���������%�� �� ���� ����
�
��� #��*�
��� ���
�!�%�����
�������%�
��"�)�@�"����
��&�
�����%&���4�"�"��@�#������������)��
�����"�������"�)�@�,����������*�"����
�C���"���
���%#���7�

���������������������������������������� �������������������
>���� ����� �����
�@� ��� "��"�#"�)�� 
�� �%#���� ,��� �A#����� ��� ����� �����@� ��� ��� 
�� ��� 4�"���� 4��
�%������ #���� ��� ���������� 
�� ����
#�������@� ������"�%��#��#��"����
���
����� ��������,���#��%���� ��� �""������� "����%��8� �� ��� �����4�""�)��
����"���
�
���
������@�
"�%�� 
�� 4������ #��%��
���� 
�� ����,��"�%������ #�������� ���D�� ��� #��%���� 
�� ��� 
�
�"�"�)�� �������� ��� �,������� #��4�������� ,���
%���*�����"�
������
��������
�*�
����,���"�%#�����������"��
�
�7�
��� +���������-� �� ���� +��"�����-�0�%����@����� ��4����"��� �� ����#�������� �����D�
����� ��� �!�%����� ��#�
���
��� �� ���� �"��)%�"��@�
"�%����"������,���#��
��������
%�������
���
���"���
��"���������������"������
������"���%��7�



�9<�
�

����
����������
�����4��%�"�)��#��4��������#��������%#���������4�"���C��%&�����!�%�����
��4��A�����
�
@�
"�%����� �#���
��D��#��%�������8� ���
����������
�� ����"�#�"�
�
���
�� ���� �����D�
����@� ��%�
��
��0�"������
��
�*�
���
��$��
�����#��#�����"0��"����������������
���
���%#���7�������%�
�
���
��4��%�"�)��*���
�����
��@�
#���"�#��%����������������D�
�����D)*������"���"��*��*���������@�"������������
��
���%#����
���<:@��\����C��

����� 
�� ��� ��"������ 
�� �����"�)�� �"��*�� ?���?� #���� ��� #��%��� ���%������ 
�� �����@� "�%�� %!��
�� 
��
��"����*������#����"����������
�����%��"�
��
�������D�7�

���"������������%����������4�����������4�%�����
�����"�������"�)����
�4���
��8�������4��%���
�������D�@�
��� 0�"�� ��#�"���� 0��"�#�!� ��� #��%�*��� ��� "�������"�)�� ����K ��� 8� 
�� D)*����� 
����������
�� ����%�
�
���
"�&��"��� 
�� 4��A�����
�
� �������� "�%�� ��� "�������� �� ���%#�� #��"���� 8� ��� ���������D�@� �� %�
�� 
�� %�
�
�� 
��
��
�������"�)��
����%#���@�"������,���#�����
�����"������%�8����,������������������4��A�����
�
�8����#����""�)��
��"������������
�
���������
���%#�����7��

��������%��%�������
�@� ������%��"�����������*��%�
���
�
�
��"�������"�)�� ��
�4���
�@�#����"������
#����
��
��#������
������$�@�
�����
���� �%#������
��%�����
��<�� �����D�
�����"�%��%�
���
�� 4�"������� ���
"���"�)��
���%#�����������#�,��$����%#�����7�I�8�,�����$�����,�����������*��"��������"��"���
��%&��"������
�
���
��������%#����8�
��� �%#���
�%������,���"��� ��� 4��A�����
�
7��������@� ���.��)������#���"�%�������
�����D���"������(��������
��+�����#�������%#����������������#�-�
�������8���"�����%��������0����#�"�4�"�
��
��������%���"�"�)��
�������%���)������#���+�����#�������0�#�������"���������-�
�������%��%���$������7�
 �
��������������*���
���
��+��#�������%#��������-�8��%#���
�%�����@����������������*��*������"�����������
"��"�#"�)��
����%#����%�
���������"�������#��4��
����������
����8�����������
��������#��%����
�%����)��
��
4��A�����
�
�@�
��,���������#��#��������D�
������,���
���@�
�����#��#���%���@�0�"�����"�����
����� �����"�)��
�������@�#���������*�@�
������4��%��
�������/����%���
�����������7�B�������4��%�@����"������""�)��
������
���
��
+�%#���
�-@�0��#���
�@�
����������������D��������#��
�""�)�������������
��
����%#�������
�"�����@����������
�������D��������!��"�@�"�%��+4�������#�"�����
��8�"�#�"���
�-�����!�%�����
��4��A�����
�
�8@�"�����������*��
#���#�"��*�@����"���
���
����,����8�������������"���@�,���������,���4��
�������D�
��#��
�"��*��
��������"�)�7�

�����������
�@����#��*!������"�������"�)��
��������%��
������4�"�"������#�������"�������"�)����
�4���
�@���
���*!��
�����)#��"����������%������A#������
�����#��%�"�)����������
��������
�
�#�������������D�
�����
��
�����
#�����
��*������%#���������8��"��)%�"���� ���*!��
���"���@� �����%#������#��
���"��������� ��
�4���
�%�������
�����D�
�����%���%���
�� ��� "����� ,��� #���� !����� �����4�"�� ��� �!�%����� 
�� #����� �� ��� ������
�
� ��"���7� (���
����4�"�"������ ���� ��"�������
��@� "��� ��� D����4�"�"�)�� 
�� ,��� ��� �A�����)�� ��������� �� ����� #����� 
�� ����
"��������� ��%#��������� 0������ "����
�� ��� �4�"��� "��������� ��� ,���#�����
���� 8� ���
������� �� ���� �%#������
��
%�����
��"��"�����������D�
����@�#������������4��%�"�)��
��"������������#�&"��"��@�
������*����
���������"�)��

�� D�����
��@� 8� ��� ���� "������ ����#����������D���*�����&�� D)*�����
���������9�8�����$��@���#���
���
�� ������

���"�)�7������%�
�
�@��������������4����"���
�����"�������
����%#���
�%������8�
�����#�������%#������������,���
��� ���
��� ��������%����@� #���@� "��� ����� ���#�����
�� ��"����*��� ��� "������
�"�)��
����� ��D�
�� �%#��������� 
��
"���"�)��
��#�,��$����%#�����@�"�%�����%!��
������?
�����
��
��4�%�����
�����+����������"�)���������-7�

(���
��#���"������
�����
������������"���"�)��
��%�
�
���
��4��A�����
�
��������@�"�%��%�
�
�����������*��
�����
�����""�)��
���%#����8�
��#��%�"�)��
�����
��������
�
@����0���
���������
����������������������������
�D��/� ��� �#����"�)�� 
�� ��� �����%�� 
�� "����4�"�"�)�� �������� %&�� � �%#���� 8� 4��A����� ,��� �)��� ������ "�%��
��4����"���������#��#��4������������%����
��#������������"��"�#���
��"���������#��4��������O������%#��4�"�"�)��

�� ��� ������"�)�� 
�� ���� #��"�#���� ��� "������ �� ��� "������� ��������� 8� ���� %�
�4�"�"������ ������"������ 
�� ����
"��
�"������
�������D�@���4��
���
���%��������������"����=�7���FO����������"�)��
�������������"����������������

�����#����)��
���"��������
�������D�@�
��#�
��"���"��*��8���
�""�)��
�� ��� D����
�@�%�
������ ������%���"�)��

��� ��,������� 
�� �������"�)�� �
%���������*���O� 8� ��� %�
�4�"�"�)�� ��� �����"����� 
�� ��� E���"��"�)�� ����"��*��

���������������������������������������� �������������������
���(��,��������4��%�����������"���4�"����"�%��+%�
�
���%&�������-�4������������A���"�)��
������"��������7��
���(���"������
���"���D)*����@�#��������%�8�������;<��$���8���"���������
��#�&"��"��@�����*�����������"�)��
�������D�
�����,������
D�������8����%�8���#��#��"������
�
@������
�������"����@����
�"0�������4��%�"�)���%#��"������%#����
��%�D����7�
�������������%�
�
��@��
�"�����%����@����#�����
�����%��������+
��#�
���A#����-�
�������
�""�)�����������
������7�<9��F@�%�
���������
,������"����%#��������#�������
�
�
��,�������%#����������"���"���������%#��"�
��"���
���
��#�
��8�
�#��������������'���
��
�����
��"���������
�%���"�)��#��*����������%����@���
��#���"�)��
��������D�
��@�
��
��4����������#��"����D�
�"���7�



�99�
�

%�
������ ��� #�������
�
� 
�� 
��"������� 
�� ���� "��*������ "���"��*��� 8� ��� ������"�)�� 
��� �!��%��� 
�� ���
�����"��*�
�
@� "��� ��� ��D���*�� 
�� �"�%�
��� ��� ����"��"�)�� "���"��*�� "�%�� ������%����� #���� �
�#���� ����
"��
�"����������������������"��"������"����
������%#����7�

F�
�������������%�
�
���,���*���������%��%�������
��
�����0������0�����A#�����/���4���������!��%���
��������������,������#�����%&��"��
����%#����8����
���%#�������0����"��4�����
������
�
���
�����"��"�#"�)��
"�%������"����"���"����"��)%�"����D�����"���@�������%�����
����%#����8����
���%#����,��
���%�����"�����@�
"���%�
�
���
�� ��
�""�)��
��� ���%#��
�� �����D�@�
���%#���"�)��
�� �������,������#��
���
���%#�$���������
#������ 
�� �����D�� 8� 
�� ��"����
�%���� ��������� �� "�%���� 
�� ��� ,��
��� ������
�� �� ���� �����"�)�� 
��
*����������
�
�������%��"�
��
�������D������!�%�����
��
���%#���7�

����%��%��"���������
����#�
���"�)��
����%#����������"���%������������,������"��4�����������%�
�
���

��4��A�����
�
��A�����@�"���%�
�
���,���4�"�����������A���"�)��
��"������������������@���D������)��"��
���#����
��
��� ������
�
� ��� ��� �����D��0�"��� ��� ������
�
� ��� ��� �%#���� ��� ��� ��%��� ��� ���#��������
�
� ��
�*�
���� 
�� ����
�%#�������7�������������������#��*!��%�
�
���,���4�"�����������A���"�)��
������"���������
�������D�@�"�%�����
�A�����)��
������"������0������������
������
��#�
���
��#�������#�������������"�)��������������D���*���8��!"��"���@�
�������"��)%�"���8�#��
�"��*���8������
�""�)��
���"�����
���
��#�
�@�%�
�������������D��
�������
�%���"�)��
#���
��#�
���%#��"�
����@�,���8����������)�������F�����"�)����#�$���@�
��;<�
����#����$�������D�
�@�"������
%&A�%��
��;��%�������
�
��@������
����#����$�������D�
�@�"��������#��
���;�%�������
�
���8������#����)��
��
�������������
�����%���"�)����A"�#����������"�����
��
��#�
���%#��"�
����@�������,�������#���#���������
%���)��
��������"���4�"�"�)��"�%�������7�
�
3� �� ��%��� ���

B����������
����������
���������A������0��0�"0�������&������#��%������
��
������
���C���%�����4��%���
���������@�"��������D���*��
��"�%#���
���"�&����0�����
������#���"�#�����"�%�����������,������0��������
��8�����
�������"��"�����������������������
�""�)��
������������%������
��4��A�����
�
������#�$��8�")%��������0���
�����4�"�
�����"�%����
���������"�)��������"��4�����"�)��
���!�%�����������"�%������%#����8����
���%#�������
����&%������#C���"��8�#��*�
�7�

(���#���"�#�����"��"���������������,���������
���������������������/�
� ���"������������%!��
���
���
�#��"�)��������
�������D�
�����"�%��
���%#������������4��"���"������
�"��)%�"��@� �"����%����@� ��� "��������� #��
�%������� ��� ��� 
�� ��� "����"�"�)�@� #��� #����� 
�� ����
�����D�
����@� 
�� "������� �#����
��� 8� 0�����
�
��� ��� �!�%����� 
�� �%#�������
�
@� %�
������ ������������
������"�%�������"����4�"�"�)�@������"���"�"�)��8����4��%�"�)��"�������7�

� (�� "��"�#"�)��%&�� ���������
�� ������ ��� �%#���@� "��� ���� ���*��� #�����"��� 
�� �%#���� 
�����
��� �� ���
�%#�������
�
@�������
������"��*�"�)��
�����
�*�
����������C�,��
��
���%#���@���������������������,���
#��%�����������
�
��������%#���@�4�����������������
�
������������D�7�

�  �
������ ��� 4�%����� 
�� ��� 4��%�"�)�� 
�� ���� �����D�
����� #���� "��������� 
�*������ �#����
��� ,��� ����
0������%#�����������
�*������&%������
�������D��8� ����#�������
���"��)%�"��������@���� ��
�*�
���0��

�D�
�� 
�� ���� ��� ��%#��� +�������D�-� ��� ��� #��
�""�)�� 
�� ������� 8� ���*�"���@� �� ���� ��� �������D��
������!��"��������#��
�""�)��������7�

; B�� ������ 4��%�@� ���� ������"������ ���������@� ��%��!�� 0��� ��
��%�
�4�"�
��� #���� �
�#������� ��� ���*��
"����A��7��������"��������,��@������������
�"�����%��������,���#��%�����������#��4���)�@�0�8����
��@����
%&�� �%#������������ ����"�%#����"����8�"�#�"�
�
���,��� ���������D�
�����#��
����
,������4�����������
�C�,��
��
���%#���7�

< ��� "������ �� ���� "������ 
��� 
���%#���@� ��� ��� �"�����
�
@� 0��� #���
�� �� ������ "������"������ 
��
*���������
�
� ��� �!�%����� 
�� 4����� 
�� ��"����*��� �"��)%�"��� ��� ��� #!�
�
�� 
�� ��� #�����"�)�� #���

���%#����8�
�����%#��
���"�����"�%����
�������������8�
�
�"�"�)����������D�@�������@�#������"����"���

�� "�%#����"���� 8� "�#�"�
�
��� 
�� ���� �����D�
����@� ��� "���� ��� "��4������ "�%�� ���� ���#��������
�
�
��
�*�
����
��"�
������
�������7�

9 ����C���%�@����#�#���
����������
���4�����������#�����%����"�)��8�"����"���"����
���
���%#���@�!����
0��#���
��
������+#����"���-�
�����������"������
��*����������
�
���"����8��"��)%�"�@�"��4����&�
���@�



�9:�
�

4��
�%�����%����@� ����
�
��� 
�� ��� �������"�)�� �� �%#��%����"�)�� 
�� %�
�
��� #������*��� ,��� "�����
������
�
������������D�
����@�8������������
�������@����
������#������������4��A������"�)��
��������D��8����

���"�)�� 
�� ����4�"�"������ �� ��� "�������"�)�@� #���� ���� �%#������ �� ���� 4������ 
�� +#��#�����-� 
�� ���
4��A������"�)��
������%��"�
���
�������D��8�
�����"�#�"���"�)����
�*�
����
�����������D�
�����#����,���
����� ������ ,������� ���������� ��� ������7� ��%�� "����"���"��@� ���� %�
�
��� #������*��� ��� �!�%����� 
��
#�����"�������"��)%�"��@����"�%������"���#�����%���
��4��%�"�)��8�"�#�"���"�)���*��"���"�)��
������
#�����"���#���*���
���%#����������#���*���7�

�
�

������
�� ����A#�����@����#��
���4��%���,��������� ���4������
����%#���@�"�%�����#�����%����"�)��
���

���%#���������#�$��0���#���
��
������������
�%����)��"���"��*��������%&����
�*�
�����
���@�
�������)��

����������8�����"�)��
�� ������#��������
�
�
����"���������������������"�)��%&����%�����"��"�������%&����
%�������D���������%#���@�#�������#��#���������D�
����@������*��,�������
��&%�"���
���%��"�
��
�������D��0���
#���
����������������
���������"��
�"������8���#��%�"���
������"���%��7�
�
K�B���A!�;����
G�������7� ��%���)�� 
�� ���� ��%���
�
��� ����#���� ����:@� �:� 
�� D�����7� H����� ���� ����������� �����
�� 	
� ���

7�
?�%���	�	!��,��$��
1���
���
���
	����
����7�
?�'���	�	�$�����
%���	�	��
G�������7���%���)��B��(�����%���
�
�������#���� �����@� ���
�� ������7��'��� �
�	
��/�� 
��(����� 
���
������� 
��

/�������
G�������7���%���)��
��������%���
�
�������#������>>9@��;�
��D�����7���'����
�	
��:�����$����'�1���
���������
	�	�	
�

�����7������3�!�@�����	�	�����������
��������
G�������7�����#������%%������������@�>�
��������7�/���
��
�
���#���D�D���������������
��#�$�7�	����B�"�����(��������*���5�>><@�
���;�
��%���@�#������,�������#�����������A�����4��
�
��
�����(�8�


������������
������F����D�
�������>><@��>�
��%����7�G�������34�"����
�������
�@��C%7�:<@�##7�>9<;�?�
>9==7��

���&���	�
�����@��7@�3"�$����"����@�(�8�������!���0�"0����@��7�������7����������������#��������������
7�����
��'��������
���"��/�����#����$��@����
�"������
����
��F����D�
����@�.��)��(�"���
����*����7�

���#��
��+�������������"�����-@���%��!�
��	�#���������������%������������:@����
����*��%����7�����#��
gV��������� ��"�����g7� ����� 
��� #���"�#��� "�%%���� 
�� 4��A�"����!/� ���D��� 
�� "��"�������� 
�� �������7�
�����D��
�����.��)������#��7�G�������7�

�E�/�G����
��
�����
�������������E�"������
������
����"������������ �����7���#�$�7� _1�"0��
��"�������/�%�8��
����`7�	�"�#���
������>�
��%�8��
������@�
�/�0��#/556667���7��5����%���5��
�"�70�%�

 �
��
7� 	���� B�"����?(�8� �5����@� 
�� ��� 
�� 4������@� 
�� �
�
��� .�������� #���� ��� 	�4��%�� 
��� ��"�
��
(������7�G�������34�"����
�������
�������@����
��4�������7��

 �
��
7�	����B�"����?(�8��<5����@�
���:�
����#���%���@�
�� �
�
���.��������#�������	�4��%��
��� ��"�
��
(������7�G�������34�"����
�������
�������@��=�
����#���%����7��

 ���������� 
�� F����D�� �� ��%����"�)�� ����=�7� 1���"��7� (�� 4��A�����
�
� ����#��7� �������	�	� ���
����������
�������'������ 8
������
�� ��'����
��� ���7� 	�"�#���
�� ��� ��� 
�� ��*��%���� 
�� ����� 
�/�
0��#/556667�%#���7���7��5��5%��
�5	�*����5	�*������:5	�*������:7#
4�

�������� ���"���@� �7� 8� 1���&�
�� 	�
�����@� �7'7� �����
��� �����*�� ��� ���
���3�� 	
� ��� 7�
?�%���	�	!� P��� ��
���

&����'����
�������
������
��	
����'�1�L���4��%��1��	3�@� ����������
��F����D������%����"�)�7�

�������� ���"���@� �� 8� ������ �����@� 7�7� ������7�@��(������ 	
� 
���
�� 
����
����1��
�"�)�� #���� ���.��*��������
3������
���������8���1.3��7�

���
!��B��?	!@�17�������7�1��A�����
�
���������������(�8��5����7�8
������
����'����
�@��<���=�@�##7��?��7�
2���0����@�F7�8�F���@�17�����;�7�F0��"��"�#���4� Z4��A�"����8[/�����6��##���"0����������������%#��8%������
�

�������%��P���7�E����7
�!�/����
���8
��
I��7���'������	�8
�
���#@�##7��99?�=97�
�



�9=�
�

��(% �����' ��!��� ��&��� ��������' �0�&����� ���2�
�  �*���� ���� �(���!���&����������������*���&���(�������!��!�&%��!����
&���(�����C%*� ��8��!��%��������!����������(���%�� '(��������<���

�
�P�����*��
(���"(� ��4���%!�����(� A����!�&%�� A��G��% �(���"(� ��
�;�M�% A�������8��!�����&������ ���������B�������G����� ��G��"���(��;�

�%�� �(�%��!�A�� ��
�

�����������������1��")��
�����
7���%��
��

���
���	�	�	
�F����	��
�

1�����
����������
�����	�����
7
��
'����%��
��

���
���	�	�	
�F����	��
�
���%(� ��

(�� #�������� "�%���"�"�)�� �A#���� #����� 
�� ���� �������
��� 
�� ��� ����
��� "�8�� ��D���� 0�� ��
�� ���
�
����4�"�"�)��8�*���
�"�)��"�%���������#�&"��"��� ���%�������
��#�����"��� �"��*���
���%#������� ��� �����"�)��
�"����� 
�� ���� �"���"������ ������
��� ��� ����� &%����� #��� 
�4�������� #������ 
�� ��� .��)�� ����#��� 8� ��������
��%���
�
������)��%�����#�$����7���������"�%���"�"�)�����
�����"���"�������#��%������������
��@��������
,��� ��� #������ ����"�)�� �� ���� %�
�
��� 
�����
��� �� "�%������ ��� 
���%#���� D�*����7� ����� *���
��� ���� %�
�
���
�A�%���
��� "�%�� ������� #�&"��"��� ��� 0�� ����
�� ��� "������ ��� "��&"���� ����*�
��@� ��� �%#�"��� #�����*�� 8�
��������� ������ ���� ��*����� 
�� �%#���@� ��� #�������
�
� 
�� %����������� ��� ��� ���%#�� 8� ��� "�#�"�
�
� #���� ����
�����4���
�������������������������������4�����
�����#������"�%���
�
�
��������7��

(��� ������� #�&"��"��� �
����4�"�
��� 0��� ��
�� ����#�
��� ��� "������ &%������ 
�� �"���"�)�/� 
�����
��� �� ���
�������"�)�� 8� �������%������ #��4�������� 
�� D)*����O� � �� ��� 4��%�"�)�� #��4�������@� �� 4�"������� ��� %�*���
�
�
�������"������
��D)*����O�8���%�D�������������%�
��"�)���������7��������
��@�4����%����@�#��4��
���������%�
��

���%#�����"�)��
������%�
�
����
����4�"�
���������"��D�����
����#�$�@�8��������#��#�����������������%�
�
���
,���
��������������D����
������"�)��#�����������#���#�����
������#�
�����#C���"��������*�����
��,������������%&��
�
)�����#������#��"����������������
�""�)��
��������*�����
��
���%#����D�*����7��
����B!������*��
B���%#���� D�*����O� G������ #�&"��"��O� ������"��� �"��*��� 
�� �%#���O� 1��%�"�)�� ���4�������O� 3������"�)��
���4�������7�
�
�B��!����

F0��#�������6��P� ��4��"��� �0�� �������� �4� �� ���
8�60���� ��D�"�� 0��� ����� �
����48���� ��
� *���
������ ���
�"��*���%#��8%���������#��"��"����0���"������������
�������8�
�44����������#����.����� �%�������������
�
��*����� �#����0� ������%���� �������� ��� �0�� "����A�� �4� �"���%�"� "������ ��
� ��*��� �0�� �%#�"�� �4� �0�� ��6�
��"0��������7� F0��� ���
8� �%#0������ ��� �0�� %�������� �#�"�4�"���8� 
������
� ��� 4��0�� �������� K���0�
.��%#��8%���@� ������ �0��� K����� #��#��� ��6�
�8�� ��#������� �0�� %���� 
���
*������
� ����#� ��� �0�� D���
%��P��7������
������*���
�����0���A�%���
�%������������"��*���%#��8%���������#��"��"��@��0��������"0����0�*��
*����
� �0���� ����*���*�� "0���"���@� �0���� #�����*�� ��
� ��������� �%#�"�� ��� �0�� �%#��8%���� ����@� �0���� ��%��
"��������"�����6���� ��� �0���� "�#�"��8��4� �����4��� 4��%�����������%���� ������� �������0������ 4��%�����0���
"�����8�����#���7��

F0�� ������"0�0��� ����6�
���� ��� �
����48� 4����
�44������ "�����������4������#��"��"��� ��%�
� ��� ��
�"����
K���0� .��%#��8%���/� G�� 
���"��
� ��� "��"0���� ��
� �44������ D��� "����������� ��� K����� #��#��O� G�� �4�



�9>�
�

#��4��������� ��������� ��%�
� ��� ��������� �� %���� �"��*�� #����"�#������ �4� �"����� ����������� ��� �0�� ���
����o�
��������O�G����%�
������"����������0����������������%������8��4�K�����#��#��O���
�G��%���������%#��*��D���
����"0�
�����������"�����
�P��6��
�����
��������#��������4��0��
�%��
���
��0���44��7�(�����������������@��0��
���
8� �
*��"��� ��� ����8���� �4� �0�� #���������8� ��� ���������� ��
� �##�8� �0�� �
����4��
�%�������� ��� �#���@� ��
�
#��#�����"�������%�������� �0������0�� �����������%����#������8� 4��� �0��#����"� ���0����������*��� �0���� �������
�%#�"������0����
�"������4�8���0����%#��8%���������7��
R�"P�!&���
K���0�.��%#��8%���O�G�������"��"��O��"��*���%#��8%���� �������O����4���������F�������O�'������"0����
�

� �!�&%���' �
��� #�������� ����
��� ������ #��� 4�����
�
� 
��� �� "���"��� ���� �A#�����"���� #�����*��� ,��� #���� ��
�"��� ���


���%#���� D�*����� 0��� ��
�� #������� ���%��"0�� ��� 
�4�������� ��������@� ���������� 8� ����������@� 
�� "���� �� ���
#������������4�������
�
���������%����#�$��@���#�"���%������� ����
�4����������%���
�
������)��%���,�������
����,���
��#�����
�� ���%�8�����
�� ����"�%#����"������������&%����7�(����������
���,�������A#�����4��%���
#�����
���������
���%&���%#���@�4����"��
��"���4��
�������#���@�,���0������
��#�����D��������
����4�"�"�)��8�
*���
�"�)��"�%���������#�&"��"������%�������
��#�����"����"��*���
���%#����
�������"���"������������
���"���
����4���#����"0��#������
�����.��)������#����	�����.��
�@�1���"��@����%����@�I����
�@��������@�B���%��"�@�
���"�������������8�#����������%���
�
������)��%���� �
��
@����������H�(�� ��"0�@�E�*����@������"��@������
���"��8�������$��7���

B�� �"���
�� "��� ��� 4�����
�
� #�&"��"�� #�������
�@� ��� %���
������� �%#���
�� 0�� �����
�� ���� �����������
4����/����#��%������������0��#��"�
�
�����
����4�"��@����"�
�������%�@�"�&����0�����
������%�
�
���#����������
%��"0�� �� 
���$�
��� ��"�����%����� #���� "�%������ ��� 
���%#���� D�*����� ��� ��� �������� "���"�����
�� #��� ���
"������ �"��)%�"�� 8� #��� ��� ����� 
�� ���� ���*��� ��"��������O� ��� �����
�� �����@� ��� 0�� #��"�
�
�� �� *���4�"��� ���

�"0���%�
�
���#��
�������"����
���
���"�%���������#�&"��"��7��������4��@�"�%��"���������
��*���
�"�)�����
0�������
�����"���������"��&"��������*�
���
������%�
�
��@�����4�"��*�
�
����%#�"���#�����*��8����������������
���� ��*����� 
�� �%#�������
�
@� ��� �����������
�
� �� #�������
�
� 
��%����������� 
�� 4��%�� 
���
���� #���� ������
�4�"�"��� ��� ��� ���%#�@� 8� ��� #����"����
�
� #���� ���� �%#�����
��@� 8� ������ �4�"�"��@� ��� ��������� 
���������
���#��"�����
�
�O� #��� C���%�@� ��� ��� ���"���� 4���� 0���%��� #��#������� ������ ���� *���� �� �������� #���� 4�"������� ���
�%#�����"�)��
�������������#�&"��"����
����4�"�
��7��

(�� �A#���"�)�� ���&� �����"����
�� ��� 
��� #������ ,��� ��� �"�#��� 
�� 
��"�����@� #��� ��)�� 
��� ��#�"���
��%���
�������������������������"�����@������������#�&"��"����
����4�"�
��@�8�
�����������������%������D���
�"���

��� �����%�� �������� 8� �����)%�"�@� ,��� 
����&�� ���� ����
��� ��� "������ #���� 
������ �!#��"�� 8� "��������� ���
�%#�����"�)�7� ��� ����
��� 
��&� "������ C��"�%����� 
�� ���� %�
�
��� ,��� 0��� ��
�� ����""����
��� #��� 0�����
��#���
������"���������
��*���
�"�)�7����0����
�������
��"����@������������@����������&����������
��������&������
,���0�����
��
����%��������#�������*���
�"�)��
������%�
�
��7������������
��#��������"�������������&������
��
�����4�������
�
�
��
�"0���%�
�
��@�,������
�&�������
��4��%��"��D�����#���������#�&"��"�������""����
��7���

��� ����"�)�� �� ��� 
�������� ��"���
�
� ��� ��� ,��� ��� #��
��� ��"������� ���� D)*����� �� ��� 0���� 
�� ���"���
�%#���� "���� 
���������� ����� "���������� #���"�#����/� #�������� D)*����� 
���%#���
��O� #�������� D)*����� "���
�%#����,������"���%�D����� ��� �����"�)�� �������� 8�#�������� D)*����� ���"��*��� �����)�� 
�� ��7@� �����7������ ���

�4�"����
� 
�� ����#��� ���� %�
�
��� �A�%���
��� ����
���
�� �� ���� "�������@� 0�%��� �#��
�� #��� ��������� ���
�A#���"�)�� ������
�� ��� "������ ��� 4�����
�
@�%�
������ ��� �����"�)�� ��� "������ ����
��� ���,���/� ���� ,��� *���

�����
���������������"�)��8��������%������#��4��������
��D)*����O������
�����
��������4��%�"�)��#��4�������@�,���
#�����
���#��#�"��������#����"�#�"�)��%&���"��*��
������%#�����������#��#���#��"����4��%���*��
������%��
�O�
���� 
�����
��� �� 4�"������� ���%�*���
�
� �������"������ 
�� D)*����O� 8� ����%�
�
��� #����%�D����� ��� �����%�
��"�)��
��������"������4�����
�
�
���*�����������"��*�����"���8�"���"�%������
������
�%��
���8��4������
���%#���7�
����� "����4�"�"�)�@� ,��� 4�"������ ��� �A#���"�)�@� ��� ��#���� ������ ��� �����
�
� #�&"��"�� 
�� ��� ��������@� #���� �����

�4�������������"������
������D)*�����������
����%���
��"����A�����"����#�
�&�����@�8�
����&�����@�����
������
"������#������%��� ���
�"���)��
��
���#�����
�
������� �%#�����"�)�����������������%�
�
����������"�)�������
�%#�"��������������
�4�������������"�����7�



�:��
�

�
2� ��������������*���&���(��������*�&�������B��� ������!��G����(��!�&��"�� ���A% ���

��(% �&�&����%�' �(�����!��!�&%��!����&���(�����C%*� ���
282 ���%���� ���&�!�A�&���������!�� ����' �"������!�(�� ����!�;���� ����
28282 �!�� ����' �� �������!*������&��
(�������!��C'*� �������(� ����

(�������"������"�����
���%#����"�������"���#����������#�"�����
��#����������������D)*�����������"��
��
���� ��D���*��� 
�� 4��%�"�)�� #��4�������7� �
�%&�@� 
����"�� ��� 0�"0�� 
�� ,��� ���� D)*����� ���� ��*���
��� ��
"��"������"�����"������#����������#�"�����
��#������"����������������"�)����
�*�
����8��������
��"��"����������
#��4����"���@�4�"����&�
����@��
�%&�@���4��%�"�)�������������%#������,����4��"���4��%�"�)��#��4�������7�
�
28280 4� ��!�����!��C'*� ���������%<���

(��4�����
�
�
�������#�����%���A#���%����������"��"������"���"��*��
��D)*�����������%#�����8��8�
�������

�4�������������������#��4��������#��#��7�������������"�)��#��4��������
��"�%�����"������"�#��"�)��
��D)*�����
#�������#����"�#�"�)��������������
���"��"�%������8��#���
��D��
��
�4��������#��4�������@�8�"�����C�������*!��

������%#����"�)��
�����������
��%�������@�,������
�������������������������"������
������%#����@�,���#��%�����
�� ���� D)*����@�
�� ���%����
���#��������
�� �����%#������,���"��������@�"���"���
��"��"��
�*�����������
�
���
�%#����������� 8� ����
��� "���������� 
�� �����!�� ����"����
��� "��� ��� �""���� ��� %��"�
�� �������7� ����� ,��� ����
���������
��%��������
��D)*����������%&���4�"��*��@����%�
�
��"����%#���,������#��������
�������%#������,���
�"�C��"�%��%������"������"�������#�8��8��������"���
����������
������������
����#��4��������,����"�%#�$����
����#��������#����"�#�����7��

���,��������%�
�
��"������"������#��"�
�����
�� �����������
�����
���%#���@� ��"��#����������������
���%����������*�
����7����"��"����@�����"���"�)��������&%�����
�������%#������#��
����"��%����������%#�"���

������"��*�
�
����*�
����"����#�����������%���
����?%�������@�
�
�����"��"�����"��������������#��4�����������
��� ,��� ��� 
��#������ ��� �"��*�
�
7� �����%����@� ���� �%#������ ��������� ����4�"���@� 8�� ,��� ��"����� �#�8�� 
���
�������
���
���%#����8�����������"����"���
���"���"���#��������4��������%#���
��7��
�
28283 �!�"�����&��(���*���' ��!����B�!���&��C'*� �����!�&����� �B�C���%���;�����' ����� >�&��"�� �

���%���' �&���J��%��' ,����!�*=��&���&���!��,����(F��������������!��������%<���
�����D���*��
�������%�
�
�����%���*���������D)*�������������"�)��
��
���%#���@�"�����D��"����4�"�"�)�@�

,��������"��������4�����
��������%���
�"���*��8���������"�)��
���A"����)����"���@�"�%��#����#��*���#����#�
���
������������ ��� #�����%��� 
�� �������"�)�� #��4�������7� (�� ���������
�
� 
�� ��� %�
�
�� "�������� ��� ,��@� "�%��
���%������
��%���*�"�)�@��������������
�#����@����%C��"�������������@����4��"�)��
��������4��������%�
�&��"���
85��"������
�����
�����%���*�"�)��8�#����"�#�"�)��
���"���"��*�����"�������
���D�7����#��8�"���������#���4�����
�
�
�����D��� ������ ��#�"���� 
�� %���*�"�)�� 8� 
��"�#����@� "�����
�� #���� ����� "��� �"��*�
�
��� 
�� %���*�"�)�� 8�
�������%�����@�"���������%���������*����%��������,����������4�������
���%��
��
���
�#�������
�����%C��"��,���
���������4�������#�������D�*����
7���������
��������4���������"�����#����"�#���������#��8�"���"�%��%�"����%��
��"����*�
��@�#����D�%#��@��#�����
����������%��������"����"������4���
��������������#����"�#�"�)��
���"���"��*��

�� D)*����� 85�� #����"�#��
�� ��� ���� �"��*�
�
� 
�#����*�� �� %���"��� "��D����� ��� 4�������� ��� #��8�"��7� �����
%�
�
�� ��%��!�� #��
�� �������� "�%�� 0���� "��
�"���� ��� ��� 
�#����� ��� ��� %C��"�� ����� ��� %����D�� 8� ���
#��
�""�)�� 
�� ���� ����� �������� ,��� #��%���� �����D��� ���� "�%#����"���� ���"��
��� ��� �����D�� ��� �,��#�@� ���
��4����@������#����4�"�"�)��8��������"�)�@�8����
����������
��������������#��#����
������#��
�""�)���������7����
��
��"���@� ���������"�)��
�������������0����"��
�"����
�#��
��&�
���"���"��*��
��D)*�����
������������
�����
%�
�
�@�8�
��"�&��#��
���������#���"�#������%�����
��%���*�"�)�7�

��������!��
�������%�
�
����
�"�����,����"�C�����������%���*�"�)��#��?�������@�#���������
�������D���*��

����4�"���������#��������#����"�#������0�"������#��"����
���������"�)��#��4�������@�"���%���������
�4���"�)��

�� #��8�"���� #���������� 
�� �����"�)�� ��� ��� %��"�
�� 
�� �����D�� 8� �� #����������� ��� "��������� 
�� �4������ 
��
�����D�7��
�
�



�:��
�

�
2828@ �+��&�����%���' �&�!�A�&��������% �*�!����!����!���= �A!�&%�&������ �(�!�����

(��%�
�
�� ������ #��� 4�����
�
� "��������� ���� �����"�)�� �������� ��%#����� 
�� ���� ��"�!�� ��"��"��
��� 8�
���
��
��@� ��� ��� "����A��� ��� ��� ,��� ���� #������� "�%#������� ����
���� 8� �%#���@� "��� %����� �� ��
�"��� ����
#�����%���
�� �����"�)�� �������7���#�$��������#����"������������ ������
��#���������� ���� ��"�!�� ��"��"��
�����
���
��
��@� #��� ��� ,��� ��� 
��� %�8��� �����!�� "���"��� ")%�� ��� ���*�� �� "���� ��� �&#�
�� �"���"�)�� 
�����
�� ��
���*�������������"�!�����
��
���������#���@�"�%��B���%��"�@�������,�����������
��
���%#����D�*�����������C�����
���:7:\@�����
������"�4����%&����D���
������#������
�����.��?�:@�
��
�����%�
���������C���������:7;\7�������
��
��������
�����"����������4�"�"�����%���
��,������#�"���
���������D���*��0���*���
��������
��0������0�������
��#�$����������"����
������"�"�)���	B�:�<5�>><��8�������������
��3������"�)������4��%�"�)��
���%#����
��3������������	�*���8�()#��V����@��>=��@�,������0���"���
�������������.��*����
�
��@�,�������
�4���
���
"�%�� +��� "������ ������� 8� ������� #���� ��� �����"�)�� �������� 
�� ���*����������� ��� ���"�� 
�� #��%��� �%#���-�
��������	�*���8�()#��V����@��>=�/��>�7�
�
2828E �!�� ����' � �!�;���� ��� ��!�� ��!�� ��� ���%��&��� % �*�!����!���� "� � � ;�!(���' � �!�;���� ���

������%<���
�����D���*��
�������%�
�
�����#��#��"������ �� ��� D�*����
�"��� ������"�)�����*���������� 8� ��� 4��%�"�)��

#��4�������������������"�)��8��"�%#�$�%������������C�,��
��
�������D�@�
��%������#��*��������4������"�)��
��
��������
���@�,���4�"���������������"�)����"����?�����D�7���%���""������"��"������,������#��
���
��������������
������"�%#�$�%������0�����
��
�4���
�����������������/�0����%�������8���"������#��������C�,��
��
�������D�O�
"0������8�*����������%#������"��������D���*��
���"��"���������D)*���������������
�
��%#���������8�������0&������8�
*������� ��,����
���������%��
��
��� �����D�O� ������������#�����
��%���*�"�)��"���#������D���"���,������� ���
D�*����
�#��
���
����4�"����������,�����#��
����"����������C����4�������,�������%���*��������������"�)��0�"���
���%��
��
��������D�O�����
���
���%��"�
��"��������D���*��
����#�"����������4��%�"�)�7�
�
280� ���%���� ���&�!�A�&��������;�!(���' ��!�;���� ���
28082 �"%&�����!�����&���!!�����&���!�A!�(���&���%���;�����' ��!�;���� ���� ��������!������%!���0122#

0120������ ����8��
(��� ������%��� 
�� �����4�"�"�)�� ���4�������� ���"���� ������� ������� #��� 4�����
�
� �*����� ��� ����
����

��"����� #��*��� �� ��� 4������"�)�� 
�� ��� �
�"�"�)�� ��"��
����� 3����������@� ������ ���*��� �A#�"����*��� 
��
4��%�"�)��8� 4�"���������� �""����������*�
�� ��������"����4�"�
���� �,������� D)*�����%�8�����
���<��$���,��� ���
��"����������������"�)��
��
��*����D����"�����������8��
�"���*��8����0���������
������������
�����
��
�����
�
�"�"�)�� ��"��
����� 3����������� �����"���� ��7�� (3��7� �� ���*!�� 
�� ������ �""������ �
�"���*��� #C���"��� ���
#�����
��#��#��"����������4��%�"�)���&��"��8�#��4����������,����������0���"�������
����"�����������D���*���

�� ��� �
�"�"�)�� ��"��
����� �����������@� 8�� ���� #��� 4����� 
�� ��"������"�)�@� #��� �����"�)�� ��� ��������� 
��
%��������
�
@�#���4��"������"�������������������7��

(��4�����
�
����0�"���#���������"��#���"�)��
������D)*����������*�
���"��*��������"�)��#��4�����������,���
#����������������
���������������$�����,���"�����#��
�@�#����"����%������������
��4��%�"�)��#��4����������
���*!�� 
�� ��� �������"�)�� �"�
!%�"�?#��4�������7� (�� %�
�
�� ��� �4�"�� #���� ����
�� �� �*����� �����"������ 
��
�A"����)�@�4�"������������D)*��������%�D��������"�)����������8�����""����������"����4�"�"�)��#��4�����������"���@���
��"��#�������%������ ����*�
�����
�� �����!�� ���#�"���
�� ����%�
�
���
���%��%�� ��#��,��� ����"���"�
������
��������%���
�
������)��%��7�
�
28080 ����� ���&��;�!(���' �&�!�A�&�����(� �!���&��0E��<����� ����%����' ��B��A���!�������������D	��

4� �G��8��
����� %�
�
�� �
�#��� "�%�� #����#������ ,��@� #��� ������ �������@� ��� "�%���� %&�� �����4�"������ #����

"��������� ��� �����"�)����������
��%�������
���<��$�������������"�)�����������������"��������������������������
�����@���4���
������������,�����"��"������%����������*���%���%��������������
������$����������
�����"�������

���%#�$�� #��4�������7� ����� ��4����� ������%�
�
��� ��� ������""�)�� '�*��� 
����������?(�� ��"0�� #��*!� ���

����������
��#����"�������#�"�4�"���
��"�������"�)��8�
���*�"�)�������� �����4�"�����
���%#����8�"�������
��



�:��
�

�
�����@�#�����%�����#�"�4�"���
�� 4��%�"�)��
���������
�����8� �!"��"���
������*�"����C���"��
���%#����
��
��������?(�� ��"0�@� #���� ��� ����"�)�� 
�� #�������� #��"�
������ 
��� ����
���� ��"����� ��%#����@� ��"��� #����
�,�������D)*�����,��������������������%���
�"���*��8�����������#��������
�
���4�%�������@�"��
�"����
��������
�����"�)��4�����
�����������"�)���&��"�������������7�(��%�
�
��#��*!�����"���"�)��
��"�������"�������
����@�,���

�����#������������#����
��4��%�"�)�@������*����"�)��4�����
��"�
������
���������%���@�8�����"����4�"�"�)��

������"�%#����"�����
,����
���������#����
��
��#�&"��"��7��

���4�%�����
������������
�"���*�������"���"��*��
�����#����"�)��D�*�������������"�)���������������������

�
�� ���� ������ #�&"��"�@� ,��� ��#���� ���� %�D���� �������� ��� ��� "���
�
� 
�� ��� *�
�� �������@� %�D����
�� ���
�%#�������
�
�
�������"���"��*������*��,��������"��#�������%��"�
��
�������D�7��
�
28083 �&N%�����' �&����(���� �����B+�������� ������&���;������������%<���

��� ��D���*�� 
�� �����%�
�
�� ��� �"��"��� �� ���� #�������� D)*����� ��� �����"�)�� 
�� 
���%#���@� "��� ��D���
��*�����
��"����4�"�"�)����"���
��@�8���������"�)�����������
���A"����)����"���@����%��
��
������%#����@�"�%��
#��%��� #���� #���� #�
��� 
�4����� ��� ����������� #��4��������%�
������ ��� �
,����"�)�� 
�� "�%#����"���� �&��"��7�
B�"0��%�
�
�� #�����
�� �����D��� ��� �
,����"�)�� 
�� "�%#����"���� �&��"��� �� ���*!�� 
�� �"���"������ 4��%���*���
"�%#��%����
���"����"���"������
��+"�����
���4�"���-�,������#��
��� ���*�����"�����������%���������������
����@��"�%#�$�
��#������4������
�������������������������"�#�"�����7���

(��#����"�#�"�)������""������4��%���*���8�
��"����
���4�"����#��
�����*��"���
�����������%������
������
��"��#������"��%���������%���*�"�)�������#�������
�
�
��#����"�#��7�B���������
�����#��"�������"������"������
4������
��������������������,���#��#��"���������"�%#�$�%������������#������������4�"�������8�,��@�4������
��
���4��%�"�)��8����"����
���4�"���@���������������D)*�����#����"�#������0�"����������������������%���
�"���*����
0�"�������"����4�"�"�)��%�
���������4��%�"�)��#��4��������#��������%#���7��

�����%����@������%�
�
��#��
��4��%���#�����
�����
��#�����*��%&���%#����8���4�"�
���������"���"�"�)�@�
8�� ���� ��� ��� %��"�
�� ��
������� �� #������
�� ��� ���*!�� 
�� �#������
�
��� 
�� �%#���� 8� 4��%�"�)�@� 
�� ���
������"�)��
��#�&"��"���������������@���
������"�������"�)���������%#�������
�������%�
���������%�
���
�
�
��
"�������� #���� ��� 4��%�"�)�� �� ��� "�������� ��
������� �� ���%#�� #��"����7� ����� 
��#�����*�� �%#���
�� ������ ,���
��"����@� "�%��%���%�@� ���� �������"�)�� #��4�������@� 4��%�"�)�� ��� "�%#����"���� "��*�� "��� "���� 
�� �4�"���@�
�#������
�
��� 
�� �%#���� 8� 4��%�"�)�� ��� ���� %�
���
�
��� 
��"�����@� �"�%#�$�%������ �� ��� �����"�)�� 8�
�������"�)��#��������"�)�7��

(�����%�
��+�����
��34�"���-��������0����%������
���������"�)������
��������"���"�%������#�&"��"��
��
���� �"�#�"�����@� 8� ,��� ��� ������$�@� ���,��� ��"���
�� ��� ��� ����� 
��B���������� 
�� ���� ������"��� �"��*��� 
��
������$�������?�����@�8����������0����%������������
��0�"��%&��
������
!"�
�@�#������,������&�#����
�����
�����������
�
7�F!���������"������,������"���"��*�����,����������#��"�������#�&"��"�����&��������
��#���D)*����@�
%�8��������%�����%������� 
�� �<� �$��� �8� ��� ������ #�����%������� 
�� ���� ,��� 0��� ����
���
�� ��� �����%��
�
�"���*��
��%������#��"�������"��
��������������
����%���%����������"�)����3�����4�������8�,���#���������
#�����%&��"�����"������8�4�%��������
�*�����7�����������
�*������������������"���"��*��#��������
�4�"����
���
��
�������"�)����"����������7��
�
2808@ ��!(���' ���!������ ��!��' ���(�&�&��&������ �����&�&���&�������(�!�����"��� ���(�!�(����

&���� �!�����' �������%<��8��
(��%�
�
��������#���4�����
�
�#��#��"������������#��������D)*�������������"�)��
��
���%#����"�����D���

��*�����
��"����4�"�"�)����"���
��@��#������
�
���
���%#����8�4��%�"�)���������
�������� �����"�)�7����������

������%�
�
����#�"���%����� ��
�"�
��#��������#��"�"�)����#�������� D)*�����"������#��4���%��"����
�@�,���
0��� ��
�� �A#����
���
���%��"�
�� �������� #��"�
������
�� ��"������ ��#�"���%����� �4�"��
���#��� ��� "�����7� (��
%�
�
��#��*!����������"�)��
��"��������#���
�������*��"���������������"����
��/��



�:��
�

• ����#�""�)��
��*�"�������%#�����������8�
���""�)��
������"�%#����"����*��"���
������
����������
������
#������� 
�� �����D�� �
����4�"�
��7� ��� ��� #���#�""�)�� ��� #�������&�� ���� *�"������ 8� #��4�����
"�%#����"������*��"���
���,���#������������"��������"����
��8�#��8�""�)��
��4�����7�

• B����)���"���"�#�"������
�� ����#�������� D)*����@�
�� ����"�%#����"����,�����������
,����
��@�
������
%���*�"�������� ����������
��
�����#�����
��*�����
���%��"�
��
�������D��8�
�4���"�)��
�����������*���
�"�#�"�������7�

• 1��%�"�)����%�
�
��
������#��4�����"�%#����"������
������*�"�������
����4�"�
�����������%#������"���
"�%#��%����
��"�������"�)����#�������
�
�
��
����������
��#������
���"�#�"�)�7�

• F������"�)�@�"���"��&"���������*�����������
�����#��"���@�8�#�������
��
�����������#��%�����%�����
��
�����"�)�����������������%#����7�
�
���,��� ����� %�
�
�� ��� ��� #����%����� ����*�
���@� ������� 
�� ���� ��#�"���� ��#����� ���%������ 
��

%�D�������#�"���
��#�&"��"���8��"���"�
��������������%���
�
������)��%�����������,���8���A������#�����%���

���""������4��%���*���"���"�%#��%����
��"�������"�)�7��
�
2808E �!�A!�(��&��;� � �����' �&������� ���;�!(���*���������%<���

�����D���*��
�������%�
�
�����4�%����������""����������4��%�"�)����#�"�����
�7�������*�"���"����&��
��
�%#������3���#��
���#����������""������"�!
����@���"�����"���@�"������4���
��,�������#������������4�"�������
#��
���#�
������"�!
��������������
�
���4����"�����7�(��%�
�
��*��
�����
����D)*�������������"�)��
��#����,���
�"��
�������*�����
��"����4�"�"�)����D��������
������"��
�����@�������������@�"�"����4��%���*���
�����
��%�
���
����"0���������7�

��������������#���
���������#��
��4����"��"�)��0����
��0�������%�����������
��#�����8�
�������������"�)��

���#��%����
��"��
�"��@��0����0����
��#����4�"�
�����������#����������D���*��"��"����������"������4�����
�
�

��
����""������4��%�"�)��#��4���������
����8���#�"�����
��,�������3������������������
��������"�������
��
�""������4��%���*��7�����""����
�����D�*��������"�!
����
��4��%�"�)��������,���*������*���
��#������#��"����

���������"�)��#��*���%�
�������������
�����
�������
��"�#�"�����7��

���*������
*������,������"������
��
�������#�&"��"�����"���"�
���A�"��%�����"������ ���%�
��+�0�,���
4��%�"�)�-�#��*�����������B��#���"�)��4��������"����
�����(�8��5����@�
��9�
��D����@�
��%�
�
������������#����
�����4��%��
���%��"�
���������@�%�
�
��"�8���%#�����"�)�����&�#��*���������*��,��������������������"�������

���������� �����%�������7� F�
�*��� �A������%�"0��� ��")������� ��� ����"�)�� "��� ��� "������
�� 
�� ����� "0�,��@�
#������
���#�������,������������&�
�����"0�,���
������
����4����"�������
���"0����
�*�
���������4��%�"�)��
��
���������D�
����@�������,�������#�������#�
�&��������� ���"�������
�����"0�,���8�"��D������#��� ���4��%�"�)�7�
�C��������������A�"��%�����"�&�����&����4����"��"�)��8�����������
������4��
��@������%#�"��"�&�������&������
"��������4����"��
���#������"0�,��7���������#����@����%�
����%&��4��"������������������
������#��������,���
�#��� #��� ��� �����%�� 
�� "�4����"��"�)�@� ��� "���� #��%���� "������ "��� 4����"��"�)�� #C���"�� 8� ,��� #����� 
�� ����
"��������������%�
���#�������%#���������������D�
��7��

(��4�����4���
�������"0�,������
�����������#�"���
�����%�
�
��,�������%����������
�@�,������&�#��*�����
�����������
��������"����"��*���
���%#����
��������$��#��������?����@����,���8�����0������%#�����
���$���
���&�7� ��� "��"����@� ��� ������"�)�� ������ ��� %��%�� 8�� ��� "�������� ��� ��� 3�
��� F	�5<<�5���=@� 
�� ��� 
��

�"��%���� #��� ��� ,��� ��� �#������� ���� ������ ������
����� 8� ��� ����� ��� "��*�"������� ����"�#�
�� 
�� ��� ������ 
��
#�!���%��� ��� "��
�"������#��4�������� +��!
���� 4��%�"�)��#���� ��� �����D�-�#���� 4����"���� "������
��%�D����
#��4�������� #����#��������
���%#���
��7������%�
�
�� ������#��� 4�����
�
� 4�"�������#�!���%��� �� ����#��������
,���
�����"�%#���������4��%�"�)��#����%�D����������A#�"����*���#��4���������@�8��A#����%����������
�"��,���
��� "��"���)�� ��� �%#��"��&� ��� %�
�� ������� ���� ��%���"�)�� 
�� 
�"0��� #�������� ��� �""���� ��������� �� ���
4��%�"�)�� #���� ��� �%#���� ��������
�� #��� ���� ���*�"���� #C���"��7� (��� #�!���%��� 
����� ������ #��� ��D���*��
4�"������� ��� ������"�)�� 
�� ��� "����� �� ���� �""�)�� 4��%���*�� +,��� ��� #����� 
�� �����*�� "�%�� ��"������� #����
%�D���������"�#�����
�
�
�����#�����������
�
��#��� �����������
�����
������*�"���
��3"�#�"�)��
��������$�@�
��� 4��"�)�� 
�� ���� ��"���
�
��� 
��� ��
�*�
��-7�(�� "�������%&A�%��,��� #��
�� #��"����� ���� #������� #���� ����

�*�������""������4��%���*���,������*����"����
�������������$�����#�
�&��A"�
���
��97����������8����#��*!����



�:;�
�

%���%��
���7���������@�#�
���
��"������0������������\�
���"������
������"��*�
�
�4��%���*��%&��������\����
"��"�#���
���������
��%��������������������"����
���"�������������"������"����7�.���*�����"��������"��������
��
#�!���%��"��� �������
�
�4����"����� ���"���������� ��������&���� ���"������"���������
�� �������
�
�,��������"�����
"����@� %�������� ,��� ��� "���
�� ��� \� ��� ������&� ��� ��� "������ 
��� ����"������7� ��%�� �A"�#"�)�@� "���
�� ���
����"�������8��0�8�������
�����"�����
���"����@����#��������4�"����&�
���"��%������������4�"�����7�
�
2808- �%���;�����' � �!�;���� ��� "� ;�(� ��� &�� ��� � ��!��' � &�� C'*� ��� �� � B�C���  �*����� &��

�%���;�����' ,�N%�����+ �;%�!��&��������(���&%����*��"�;�!(���*��"� ���!�B�C� �������%<���
(��%�
�
�����"�%#����
���"���"������������������������"��"������
���&%�����/��

• ��#��"�)�� 
�� D)*����� %�
������ %�"����%��� 
�� "���
���"�)�� ������ ��� �3�� 8� ������ ����
�
��� ,���
�"�C���������D)*�����"������4���
���
����4�"���������%&��#������#������@��*�������������A"����)����"����8�
#��"����@� ��� ��� "����
���� "��*�������@� ��� �������� ��� �����%�� �
�"���*�7��������� 
�� ���� �������� "���
,�������#��
�� ������"������� ��� "���
���"�)���� ����� 4��� ���� ���� "�������
���
�"�"�)�� ��"��
����@� ����
"������� 
�� �"��*�
�
��� #���� D)*����@� ���� ���*�"���� ��"����� 
�� �%#���@� ���� �4�"����� 
�� ��4��%�"�)��
D�*����@��������*�"������"������8��������*�"����
��D����"���D�*����7�

• 3������"�)�� #��4�������� ����
�� ��� ���� 
��������� #��*��� 
��� D�*��@� �� 4��� 
�� ������ ��� "������ ����
��"���
�
��@� "�%#����"���@� "����4�"�"�)�@� ���������@� %���*�"�)�@� 0�����
�
��@� ��"7� (�� 
��������� ������
,���4�"����������
�4���"�)��
����������������
��
����������#��4����������#�"�4�"�����%&���
�#��
��#�������
��"�
�������
�
�#��������8���"���7�

• ����#�""�)��
���%#������"������4���
���
����4�"�������
�
�����������
������#����"�#���������#���������
%��"0��
�������%�
�
�7�

• �"���"������ 
�� %���*�"�)�� 8� 
�� 4�%����� 
�� ��� "����4�"�"�)�� 85�� 
��� �������� ��� �����%�� �
�"���*��
%�
������ ��� #����"�#�"�)�� ��� 
�4�������� �"��*�
�
��� ,��� ��� 
�4����� ��� ��� %��"�� 
�� ��� �������"�)��
#��4��������8�,������#��
���"��"�����@����C�����"������/�4��%�"�)��#��4���������
���@�,������#��
��
"�������� #��� 
�4�������� *���@� ��� 4��"�)�� 
�� ���� ��"���
�
��� 
�� ��� #������O� �
,����"�)�� 
�� ����
�A#�����"��� #�&"��"�@� *��"���
�� �� ���� 4��%�"�)�� #��4���������
���� ��%���&���O� "����4�"�"�)�� #���� ���
�����"�)�� 
��� ������� 
�� ���
��
�� �����3@� "�%��"�%#��%����� 
�� ��� 4��%�"�)��#��4���������
����
������������� C��"�%����� #���� ���� #�������� D)*����� ,��� ���"������ "��������� #���� ��� 4��%�"�)�� 8� ���
�#���
��D�� 8� �#����*�� ��� "����� ��� �������������7������ "����4�"�"�)�� #��
��0�"����� ���%�
���
�
� 
��
4��%�"�)����
�����"����������#�����"���������"������
���
�����@����C�����#��4���
��"�
��D�*��7�

• F������"�)���������*��8�#���������
��
��
��4�����
������%#�����#�����������"�����������%��
���#�8��
��� D�*��� ��� ��� #��"���@� �A#�����"��� #�&"��"�� 8� ��%��!�� ��� ��� #��#��� �%#����7� ��� "����%#��� ���� ���

������"�)�� 
�� ��� ������ ,��� ��� ���D�� "�%�� �������"����� ������ ��� �%#����� 8� ��� #������� D�*��@� 8� ,���
#��%������������%������
�����#�������D�*���%&�����&�
�����4������"�)��
���#�����%�7�

�
�������4�����
�
�
��������������#��%����"���
������D)*�����������%�
�
�@����#��
��"����%#������%��!��

��� "��"���)�� 
�� ��"��� 
�� �����#����� #���� ��� 
��#���%������ 
��
�� ���%���"�#��� 
�� ����
��"��� ���%���"�#���

��
�� ��� ���*�� �� "���� ��� 4��%�"�)�� 8� �8�
��� "��
�"����
��� �� ��� #����"�#�"�)�� 8� �#��*�"0�%������ � 
�� ���
#�������D�*�����������"���"������#��*������8�#��*��%�����
�4���
��7��

�����%�
�
������������#�"���%������
)����#�����������������
�����"��D�����
����������������#�$��@�
��
��
"�%��%�
�������>\�
��#�������������� �����<�8��>��$���
���
�
�������&������%#���
����������
�"�"�)����
4��%�"�)�@������������%�
���E�?E�@��*����)����#�$����
������A#����)���������D����E��F���5������/	��������
/����$�
������E������%�7��������#����"�������*��#������#��"���������#�����"�%��
���#��%�
���
�� ����#������
,���4��%���#�����
�����3�B�7�I�8�,�����"��
��������%�����,�����������
��#����D�*����������#�$�������������
���%����
�������������<�7<\@�����
������%&��������
�����.�7��
�
2808. �������' �&��������!�� ����� ��������;�!(���' ���� �(�!����

�����%�
�
�� ������ ��� ��D���*�� 
�� ��"��%������ ��� 4��%�"�)�� 
�� ���� "���"��*�@�%�
������ ��� 
���""�)�� 8�
"������� 
�� ���� 
���%#���
��� "��� #�����%��� 
�� ��"����� 8� ��"������@� ��� �4����� 
�� "������ 
�� ��4������"�)�� 8�



�:<�
�

"&�"��������%!��"���&��"�@����"�%#��%����
��4��%�"�)��"��������������%��%���8�����������"�%������
��"������

��%�D����
�����"����4�"�"�)�@�8����#��"�
��������"����4�"�"�)��8�4&"���*�������"�)��
������"������
��%�D����
��
"����4�"�"������ #���� #���
��� 
�� ������ 
���"�)�7� '����� �� ������ %�
�
��� 4��%���*��� ��� "����� �
�%&�� ���#���
�����������#�����8�
����� ����
���%#���
����� ��"0���"���������#����
�� ������
���"�)�O��8�
���#����%��������
���������� 8� ��
��� 
�� ����"���@� �*����"�)�� ��� ����� 
�� ���� "����4�"�"������ 
��� 
���%#���
�@� 8� "����"��� %&��

���"���"�������#���
���
��������
���"�)��8�"��������%#�����7��
�
2808H ���� ���(�� �����(������>�&���&����!��&���;�!(���*������������

(��%�
�
�� "�������� ��� 4�*���"��� ��� �A�����)�� 
�� ���� #����
��� 
�� ����
��� 8� 4��%���*��� %�
������ ���
��"���"�%������ "�%�� #����
��� "����
��@� �� 4��� 
�� ��"����� �� %�D����� ���� 4������ #����)�7� ����� #�&"��"��
#��%�����
�#��������%��!�����������*������%#����������,������0���������
�������
�
�
���""�������%��"�
��
��
�����D��
������D)*����@��������"�)��"�������
�
������,�������0�������������"��#���"�)�����#���
���������"�����7�
��%���������������@����#��*!������"���"�%�����@�"�%��#����
���"����
��@�
�������$���,���
�������������
����
���*�����������"��
�"����������������"�)��
�����"��"�����������@�#����D�%#��@�"�������$���#���������"��"�������
���B���"0����"��"���$���#��������������7�E�����"�%#����@����"�%���@������$���
������
���,��@�������"���@�
0�8����
����"�������"������#����4����������������
����8�,�������A����
���#���%&�����%#��
���#��*����7��A������
������� ��#�"������#������� ��"���"�%������"�%��"����
���
��#����
��� 4��%���*���������"����
��,��� ���0�8��
�#��
��#���"�%������������*��"����������*����������0�����
�����"��
��#��*��%���������7�(��%�
�
��#��%����
����"����@����4�"����
���")%#���@������"���"�%������
����
�����#����
�����*�������������"���"�%���������������

�� �����������#����
���
�� ���� "������
�� ��"��"������� ���"���"�%������#��"����7������ �����
���#"�)��#��%����
,��� ��� ��� ����
������ "�%#������ 
������� ���C�� ���%#�� ���� ����
���� "��� ��� �����D�@� #�
�&� #�
��� ���
��"���"�%������
�� ����#����
���#��"������ ��� ����,������0�8�� �����D�
�7�(�� ����"���
�
�� ��"���"�%������
��
#����
���
��"����"�)��"���"�������#����
���
������
����� 4��%�"�)��0��
������#�������
���������� ����������
E�"������
��������*���)����"���7���%�����������
�
@����%�
�
��#��*!�,������"�����
�����"���"�%������"�������
"�����
�������"������@�8�
�"0��"��������*����"��%����
��"������%&��"��"���������"����������4�"0��
���""������
���#����)��
��D�����"�)����

(��#�&"��"�������� �����%�����
��"���"�
�������#�$�7���%���������@� ���(�8��:5����@�
����
���������
��'�
��������>���3����	
�����3��$���	
���>���3��	
������
���	
�<
%���	�	�<���������$����,���������
�&�,���"������#�������
+��"���������#�&"��"��-@����
�"��@�#�������#����"�#���������#�����%���
��4��%�"�)��4����"��
���#����������%���
�� ����
�
��� #C���"��� �� #��*�
��@� ,��� *��"���
��� �� ����
���� ���*����������� �� 
�� 4��%�"�)�� #��4�������@�
"�����*���"�����#�����"�)���"��)%�"��#���������4�"��
��@����%#���,������*��������������
�����������
����������
������#�"��*��	!��%���
�� ���������
�
���"���� �B��#���"�)���
�"������ ���"����7��0��������@������� �������"������
�������������������"�)��
��#����������"����"�)�������������
�
���"����0������������7�K�0����������4�"0�@�������
��"���"��&������"����"������#����
����&��������%�
��#��������"��������4�����������"�������@�8��������C��"����
���&� �D�"���
�� #��� ��� �%#����� �� �������"�)�� ��� ��� ,��� ��� ���*��� �� "���� ���� #�&"��"��7� K� ��� "����"�)�� �� ���
������
�
� ��"���� ��� ��%��&� �� ��� "����"�)�� #���� ��� D�����"�)�7� E�� ��� "����� #���� ���� #�����"������ #���

���%#���7��

(��
�4����"���
����������*��%�
�
���%#�����
�������#�$��"������#�&"��"�������������
�"��#���"�#��%�����
������ ���%#�@�8�������"���"��*����,���*��
�����
�7�������"����
����#�$����� ������
������%�
�
��
��"��&"����
��%#����@�0���������@�������,������0��&��"�����
��������"����"�����������������"���������%#������,�������������
��"����@� 8� ��%��!�� #��,��� ��� "���"��*�� ��� ���&� 4��%�
�� #��� ���� ����
������� ���*����������@� ����� #��� ����
��"���������#�&"��"��7��

�
�%&��
�����"��&"��������*�
��@����#�&"��"���������������@�8��,���#��������A����"�����"��)%�"���#��
��
%�������������������%#��8�#��
�"����4�"����
���
����7���!������,��������������"������������#������������%��

�� ��� ������
�
� ��"���@� #���� ���� "����"������ ���� #���� ��� #��#��� ����"������7�E�� ����%��� ����� ���� �����"�)��
���%���
�� �� #����
�� "����
�@� ,��� ��� ����� "���� ��� 0�8� ,��� #����� ��� "����"�)�7�� ��������8�� �
�%&�� ����
���������������������������������������� �������������������
���E��/���-�����'����	����������@����
��
����E�������������E���������	�*�
������"������6667��#�7����
�� � �!����  ��
���
��  �����@� '7�7� ������@� +(��� #����
��� %���%��� 
�� "����"�)�-@� 8
������ 	
� E��'�1�� $� <
%���	�	� <������� /���	����
7������
������C%7���:@� ������@�#&�7���>@�������,���0�"�������&������
�� ���������"���������%���
����� ����"����
��@�#�"���A���
�
������
�������������%�7��



�:9�
�

�A#�����"�������"��*�@�#��������%�����������&�+#��%���
�-�����"��������#����
��4��%���*�@����
���������#"�)�����
��������
��
��,��������"��8��������"�������
��������@�"�%�����%#��#��
�"��*�����4�"����
�����#�����"�)��#���
D�����"�)�7� F�%��!�� ��� ��#��"����@� ��� ���*��� "�%�� %�
���� #���� 
������������� ��� ��#�$�@� #�
���
�� ���� ���

�4�����*�����"�#������
�������4����"��7�.���%�
�
��
���������#��
�����������#���������%��"0��#�������������
���
�������7�
�
2808I �!�A!�(���������&��
��%����������!���!�����
(�!� &�(�� �������� �����

��� ������ 
�� ��� #��8�"��� #�����@� 
�� "��&"���� �A#���%�����@� 
�� ��"������ F������ #���� ��� 4��%�"�)�� 
��
�%#���
�
����7����������#��8�"������#�����
���A#����������"�#�"�
�
���4��%���*��@�
���"���%������8��#�8��
���"����,������%�
����"�%�����
����"������F������#��
���4��"�����D)*������%#���
�
����7����&��#��8�"����
��

�"��%�����
��
���"�)��8�
���4�����
��4��%�"�)��8�4��%�"�)�������������"��7�B����������#��%���@��������%����
��"����&��4��%�"�)��#��4�������������������"�#�"��������"���
���������#��8�"��@�#������%��!�@�8���������
�@�
������ "�%#����"���� �����"�����@� �
%���������*��� 8� 
�� "��&"���� �����*�����@� "�%�� ��4������"�)�� ��4��%&��"�@�
�����
�
���#��*��"�)��
���������7����������%��������"�����@�8�"�������#�8��8���#��*���)��
����,��#��
�"����@�
��������&��8�#��
�&�����%��"0�����#����
���%#����7�

��� 4�������� ��� #��%���� 4���@� �,������� ���%���� ,��� 0�8��� �������
�� 8� #������ ��� %��"0�� #������ 
��
�%#������*�������#����&������������
������4�"�&�
����
�����"��������
��4��%�"�)��"����������
�
�#��%�����7�
B��������������%�����@�#������&�����*�"����#���"������
���������
�
�#��%������
�������!��������������"���7�.���
*�� "��"���
�� ��� #��8�"��@� ���� ���%����,���
�4�����*�%�����#������ ���%��"0�� ���#��8�"��� �%#��������� ���
����4�"�������
�������8�
�����"���
��������������	��������
�������%#���7�
�
283� ���%���� �����!��;�������!����(�*���&�&�� ��! ���� ���&������C'*� ����
28382 ��(� ���&�����(�*���&�&�� ��! ���� �����!����!�� ���� ����%���' �&��&���(������ ����(�!���

&�����;�!(���' ���!������(�����������%<��8��
��� ������ 
�� ���� %�
�
�� �A#���%������ "�8�� ��D���*�� ��� #��#��"������ ��"������ #���� ��� %�*���
�
�

�������"������������#����������������"�)��
��
���%#����,�����������4��%�"�)��#��4��������#��������%#���7����
#��8�"��� #������ ��"��8�� ��� #���#�""�)�� 
�� �%#������ �A����D����� "��� �4������ 
�� #�&"��"��� #���� #��4�����
�"�#�"�������� 
�� "����4�"�"�)��%�
��@� "�%�� ���� ,��� ��� 4��%��� ��� ���� "������� 
�� ����*�"�)�� 8� 4��%�"�)��
�"�#�"����������������8�O� ���#������""�)��
��#����������������
������0�"������������"����������A����D���@�
��
����������,���"������
����%���
�����#�"����
�
���
��4��%�"�)��#��4��������#��������%#�����%#����
��#������
��13� ��� 4��"�)�� 
�� ��� �
�"��"�)�� 
�� ���� #��4����O� ��� �����)�� 
�� ���� "����"���� "��� ���� �%#������ #���� ���
����""�)�� 4����� 
�� ���� "��
�
������O� ��� �������"�)�� 
�� 4��%�"�)�� ��� �
��%��@� #��� �D�%#��@� �� ���*!��
�� ����
��%����)�� ����p����"�� �������*����� ���� ��������
�� �����D��
�� �����%#������,����4��"��������"�������#�&"��"��7�
'����� ��� �#���
��D�� �"�
!%�"�� 
��� �
��%�� ��� #��
��� ��"��#����� ������ ���%������ ������ "�%�� � ��������� 
��
�"��"�%������ �� ��� �����
�
� �%#��������� 
�� ������ #������ "��� ��� #����"�#�"�)�� 
�� #��4���������� 
�� �%#������
�A����D�����"�����
������������8�@����������
��%���*�"�)��"������������
��#��������,���0�8���#���
��#�������
�A#�����"���
��%�*���
�
��������"�����@���"7O���������8������%�����������������
���#��"����8������%�����@�����
*��4������
�O���"���85���8�
��������%�*���
�
�#�������������"�)��
�����������"�����������A����D���7��

�����%�
�
����"��#�������%����������*�
�����8�#��#��"�������������%������%&��"�%#��������#�"���
��
�����8�
���,���#��*!����B�"������><5���:@�
�����
��%���@�#������,������!�A%��������������%��
��4��%�"�)��
#��4��������#��������%#���@�������4��%�"�)��
���4����7����������%����������*�
����������#��
�����������
���
���"������#����%�D���������%#�"��������������
�""�)��
��������*�����
���%#����D�*����7�
�
28380 �����!�(�� �����!���!�"������&��(�*���&�&��� �;�!(���' �� ��&��(���������%<���

�����D���*��
�������%�
�
�����#��#��"������������#��������D)*�����������
�����"������#�������%�*���
�
�
�������"�����7�B�"0��%�
�
�����"��"��������������"���"�����@�,�������������,������*���������#�&"��"��
��%������
&����8�������#����
��%&A�%��
�������%����/��������%���������"����������#��������,���*����������#�������
�
�
��
���"���� ��� "������� #��4�������� ��� ��� �A����D���@� ��� ���� ����)�� ���#��� 
�� #�������"�)�� 
�� ���� �#������
�
���
�A��������� "��� ���#�"��� �� �����"�%����� �������"�������@� ��
� ������ 8� ������ 4����� 
�� ��� .��)�� ����#��O�
��%����)�� ����p����"�� �������*�� ��� ���� �
��%��� 
�� ���� 
�������� %&�� ����"���
��� ����"���%����� #�
����� ���� ���



�::�
�

����!�@� 4���"!��8����%&�@�"���#�������
�
�
���A���
������������� �
��%���"�%�����"0���������#������!��7� �E��
�����������*����"���������*!��
����#���
��D��
����
��%�@��������%��!��%�
���������������
���"��"�%�����������
�����
�
��%#���������
��������#������"������#����"�#�"�)��
��#��4����������
���%#�������A����D�����"�����
�����
������$�@� ��������� 
�� %���*�"�)�� "��� �����%������ 
�� #�������� ,��� 0�8��� #���
�� #��� ���� �A#�����"��� 
��
%�*���
�
� �������"�����@� ��"7O� �������� 8� �����%������ �� ��� ������ 
�� #��"���@� "��� ��� 4��� 
�� �"�%#�$��� �� ���
D�*����
� ��� ��� 
�4���"�)�� 
�� ��D���*��� #��4���������� ,��� #����� #��� ��� %�*���
�
� �������"�����O� ��"��� 85��
�8�
����� ���%�*���
�
�#���� ���������"�)��
�������"��������%#��������
�"�
����������A����D���O�"���"�)��
�� ���
����� 
�� 
����5��#�"��� 2��� +8�� %�� %��*�-� ��� ��%������ #���� �
����4�"��� �� ���� "��
�
����� #����"������ � ��
#����"�#�������A#�����"����
���������"�������"�)�7��

�����%�
�
��*��%&�����&�
�����,������&��"����%������������"�
��������	�
������@�#����0�8�,�����"��
���
,�������������*��
�����
��������
�%��
������
���%#�����8��������%#���������
�����.��)������#���8�
�������
��@�
E�������8�����7����������#�&"��"�����#����"������
�����4��%�"�)��
��
��������*�"���
���%#��������)���#����
�����D����������#���������%��!�����������#�������A���"�%���������7��
�
28383� ��!(���' � � � �&��(��� �J�!� C�!��� "� ��(B�= � � � �!+������� �!�;���� ����� ������ ������ "�

�����%<���
��� ��� ����� ���"�@� ������
�� ��� "������ ��� 4����� 
�� "�#�"���"�)�� 
�� ��� #����"�)�� D�*��� ��� �
��%���

�A����D����@�8�"������4���
����%����������"�#�"�
�
�"�%#�����*��
���������"����
�����#����"�)�@����0��#���������
%��"0�����#�����%��
���8�
���#��������
���%#���
���
�����P�
����#�����"�
��@�
��4��%�����*��"����
�@���
"������� �
�"��
��� #���� �#���
��� �
��%��� �A����D����7� (�� "��"���)�� 
�� ������ �8�
��� ���&� "��
�"����
�� ���
�#��*�"0�%������
������#����������"�
��7����������$�������%�
�
��"�%���������#���
��D��
���
��%���"������
%�D����
������"�%#����"�����!"��"��������*!��
�����������"�)��
��#�&"��"���#��4�����������������A����D���7�(���
��D���*������/�%�D���������%#�������
�
�
������#�������������*!��
����#���
��D��
����������8�����
,����"�)��
��
�A#�����"���#��4�������O���"��#��������"���������
��%�*���
�
�����������,������"����
����������0����
�����"������
�����D�7� � E�� 0�8� ����C�� ��"��*�������� #���� ,��� ��� �#��,���� ����� ��#�� 
�� #�&"��"��� ��� ���� ��%���
�
���
���)��%��@� 8�� ,��� ���&�� �%#���
��� #��� ��� B�"����� �><5���:@� 
�� ��� 
�� %���@� #��� ��� ,��� ��� ������� ���
��������%��
��4��%�"�)��#��4�������� �#��������%#���7���"������������#��
��"���������#�����*����%��!��������
"����
��,��������%#������#C���"�����#��*�
����"���
���"��������
%�������"������#C���"���#�&"��"���
��"��&"����
�������"�����@�����8�"�%����$���������4���
��B�"������><5���:7��
�
28@� ���%���� ���� �� ��!(�&����' �	�B�!����
28@82 �+A� ��T�B�&��� ��!(�&����' �	�B�!���

(�� +%�
���"�)�� 
�� ��� 	�*���"�)�� F�"���)��"�-� ���������@� ����/�><�� �� #������ 
�� ���� �$��� ��*����� ���
*�����%���4�����
�����
�4��������"�%#��@�8�"��"����%����������������"�����
���%��"�
��
�������D�7����������
��� ���&� �������
�� "�
�� *�� %&�� #���� "������ ��"���
�
��� 
�� ��#�� "�����4�"�@� "�������� 8� ��"���� ��)%�?
1���&�
�?�������@� ������ 8� ��%��!�� #���� ���*��� 
�� ��"������� ������ �4������ 8� 
�%��
��� 
�� �����D�@�
4��%&�
���� ���� ���!���"�� +"�%���
�
� *������-� ���������@� ����/<��� 
�� 
�%��
������ 8� �4�������� 
�� �%#���7�
B��
��0�"�����%#���������*�"�����C���"���
���%#����������&��������
���������"��4�"�"�)��8�%�
�����"�)��
��
��� �"���"�)�� �
%���������*�� ��� ��� *��������� 
�� #��
�""�)�� D���
�"�� �
�#�&�
���� #��%������%����� �� ����
��*���"������ ��"���)��"��7� (�� ������"�)�� 
�� ��������� "�%�� *��� H"���� #���"�#��?� � #����%������� ���� �4������ 8�

�%��
���
�������D�����"����
����"�%������������#�&"��"�7�I�8�,������������"������,��������#�&"��"��,������
*����
��"������������"�%#����%���������*�
���@�#���������#�$�@�4�����
�����(�8���5���:@�
�����
��D����@�
��
�""�������"��)��"��
������"��
�
��������������*�"�����C���"��@����0��"���
�������������%��E�"������
���%#����
��� +#����� 
�� ��"������� 
�� �%#���-@� "�%�� ���*�"��� 
��� ���������� 
�� F����D�� �� ��%����"�)�� � F�E�� ���
"�������"�)��"�����������%��E�"������
���%#����,���#��%�������"��
�
�������������#�����
����"�������#����
�������"��� ���� ����"�)�� �������� ������ �%#������ �4��������� 8� 
�%��
������ 
�� �%#����
�0��#�/55#����
���"������7��#�7���7����%��%�@���%��!�����%�8���#�����
���������*�"�����C���"���
���%#����
�����)%�"���"�������������#&�����2���"���������*�"���
���C�,��
��
���%#����������
��K���"�����%��������
��#�$�����0���*���
���������������
�����"��������������
��
�����"�%C�@����
�"��@�����������m��"��
���%#����
�����"���� =7�7� "@� %�
�4�"�
�� #��� ��� 	���� B�"����?��8� ;5����@� 
�� ��� 
�� 4������@� 
�� %�
�
��� 
�� �#�8�� ���



�:=�
�

�%#���
�
��� 8� 
�� ����%���� 
��� "��"�%������ 8� 
�� ��� "���"�)�� 
�� �%#����� � "��� ��� ��D���*�� 
�� 4�*���"��� ���
�����%�
��"�)�� 8� ��� �C�,��
�� 
�� �%#���� H������ ��
�� 
�� D)*����?� � �� ���*!�� 
�� ���� ��"��������� 
�� ���
��4��%�"�)��8� ���"�%���"�"�)�7����������%���*�@�#���"��"��*����������������")%��������&� ���*��
����"����
�����%�
�
�����������#������
������#��������
��@�8�,���#��
����#�������
��������������m��"��
���%#����,���
���*����"����������#�$�7��

���@����������@��������"�����<�
���B7���7���������%����������7��:9��(�����G������0��������
�����
���%���
��
G��������������E�"������ 
��� F����D�� �;����� ��������� ��>�����
� 	
�� �������7� (��G����@� 
��#������� ��� �����@� ���&�
����
����������4��%�"�)��#��*��������
�������
�
��"�����������������@�,���"��#����������������@�8�,��������*��
��� 4�"�����
�� ���  ���������� 
�� F����D�� 8� ��� ���������� 
�� ��� ������
�
� ��"���7� �� ���*!�� 
��� �����"�%���� 
��
��4��%�"�)��8�
�����"��#���"�)������������
�
��������������8�"����������"������������������"�)��
���������"���

��
�����
��������%������"�%������"��"���"�)���4�"��
�������4��%�"�)��,��������"�������#����0�"���"��*������
����
�%��
���8������4������
�������D������*���
����
������������������"�����7�(��"���"�������"��
������������%�����
,��� ��� #������ 
�� ��������� ��� "��*������ ��� ��� +#����� 
�� ��"������-� �������� �� ��
��� ���� "��
�
����@�
�����D�
�����������"��
��%�D������%#����@�
���%#���
���������C�,��
��
���%#���@�8���D������������
���85��
�"��
���
��� �������@� ���<�7� ��� ��� #������ 
�� ��������� ���� "��
�
����� ������� 
��#�������� 
�*������
4��"������
�
��/�"��������������%�����������4������
�������D�O�"�����������4��%�"�������"��"��
���%��"�
��
��
�����D������%���*�@���#���
��4�������"�����"������@�
���""�����@���"7�O� �����
�"���
���"��%����@�8�������"���
�
�

�������%�
������@����#��#���"��
�
������������#�����O��""�
����������4������
�������D��
�������!�O��"����������
�%#��%��� ��� #��#��� "����"���%� ��� 4��%���� ����#��� 8� ��� "����"���%� 4��%���*�O� 8� ����"����� ���*�"���� �� ����
�����%�
������7��������#����@������%#������#��
�����������������������������������/�"�������������"��
�
�������

��#�������O���"�������4��%�"������8�"���������
�"�%����"�)���������������
��"����8����%���*��
���%��"�
��

�������D�O�#����"�������"����
�������D��8���"���������"��
�
�������
�����������D�
����O��A�%�����8�����""��������
����"��
�
�����,�������������#��4���#��4���������
�"��
����������"���
�
��7��

����C���%�@����������%�
�������#C���"���8�#��*�
����������
���85���"��
���
�����%��!��#��
����""�
���
��� #������ �� 4��� 
�/� *��������� 8� #����"��� ����"���� ������*��� �� ���� ����"���
��� 
��� #�������� �������� 
�� #����� 
��
�%#�����O�������������"��
�
�������
�����������D�
�����#��������C�,��
��
��#��������8�#������$���������#��4�����
#��4������������ �����%#�����O� �#��"����� ����
�����
�� ����"��
�
�������8�
�� �����4������
�� �����D�� ��"��
�
��O�

����������� ���� ���*�"���� ��� "��#���"�)�� "��� ��� ��
�#C���"�� 8� "�%#������ ��� ��4��%�"�)�O� "�%#������ ��"�����@�
����"���@� 
�"�%����"�)�� 8� ����"������ �#�����*��7� ���� �����@� ��� ������� ��� #�������� ��� "�%#��%���� %�8�
�%��"����� ��� #�
����� ��"������� ��� ����� #������ 
�� �%#���� ������ ���� �����D�
����@� ���� 
���%#���
��@� ����
#������������C�,��
��
���%#���@�8�������D������������
���85���"��
���
��7�

���	�����.��
�@� ����C�,��
��
���4������#��%���� 4������� ����#�������#���"���������� 8�#��4�������@�#���
���"�"�)�������&4�"�@�8�#����������#"������"�%�����0�������
�������D����������%#��
��"�����������%#����54�D��7��

������"��@�����*��,������
�%��
�����
���%#�������&� ��������
�@�#��
�/� ?�����
�"���
���"��%��������
"����"���%�������������
��
�%��
������
�������D��
������@������,�����%��!����������""���������%#��������O�?
	��#��
��� �� ���� �4������ 
�� �����D�� #����"�
��� #��� ���� �%#��������� ��� ��� #&����� 2��� 
��� ���O� ?	�"�����
�������"���#���#�����
����������������#�������"�%������4)��"��"�%�������*!��
��"���������"��)��"�7�

�
28@80 ��%B���&��BF�N%�&��&���(�������!��C'*� �����!� �����

���
���%�����+ ��������(�"�����#��������-�8������������������
���"���
��8���"�"0�@�,���������������
��4��%�"�)�@�����������"�)��8����"�������#��4��������
������D)*�����
���
�
�
���9����<��$��@�4�����
���%�
���
��"����7� ��� ������ 
�� "������ 
�� �C�,��
�� 
�� �%#���@� ,��@� �
�%&�� 
�� ���� %�������� ���
�"�������@� ����
��� ��

����������@�����
�
���
������#�����%&��"�����"�������"�����
���#�������D)*����@��A#�����"��������*�
�����"���
��� 4��� 
�� 4�"������� ��� �""���� ��� �%#���� 
�� ���� D)*����7� I�8� ,��� "����� "�%�� �D�%#��� ��� ���%�"�)�� 
�� "�����
�%#����� D)*����@� ��� "���"�"�)�� 
�� ��
��� 
�� #�
������� ��� ��� ����� 
�� ���� �%#������ #���� D)*����� �� ���
�������"�)�� 
�� ���� ����
������� ��� �����"�)�� 
�� 4��"���� ���*���������7� (��� ��������� 
�� ���� %�������� ��"�����
�8�
��� �� ���� D)*����� �� ��������� ��� #��8�"��� 
�� �����"�)�� #��4�������� �
�#��
�� �� ���� ��"���
�
��� 8� ����
�"�%#�$��������������
������8�"��7�

���,��������%�
�
�� ������"��������%�����
�"����,������
�� �����������
�����
���%#���@� �����%�����@����
%�
��������,������#��
���"�����������&%�����
������"������#��
��#��%�����,��������"��%���������%#�"���
�����



�:>�
�

�"��*�
�
����*�
����"����#�����������%���
����@�
�
�����"��"�����8��������������4��%���������,������
��#���������
�"��*�
�
7�

�
0 	�� ����B��� �(��� ����' � � � ���� ��(% �&�&��� �%�' �(��� &�� ���� (�&�&���

&���!����8��
(���#�����"���
���%#���@�8�"��"����%����� �����,���
��"�����@�#��
���
���%#�$������ �%#��������#�#���

#�����8�
�������
�"������
���%#����D�*�����������"����A����"�����
��"�����7�B��
�����#�����
��*������!"��"�?
D���
�"�� ��� ��"������� "���"��� ,��!�� ���� #��
�� �%#������7� ����� ����� 0�8� ,��� ������ ��� "������ ��� %��"��
"�%#����"����������,��������"����������%�������
����%#���7��

(��� #�����"��� �"��*��� 
�� �%#���� ,��
��� ��%��"�
��� ��� ��� ����"���� �;>7�7:� ��@� #��� ��� ,��� ����
��%���
�
��� ���)��%��@� ���%��%����� �� ���*!�� 
�� ���� ���*�"���� 
�� �%#���� ������� ��� "�%#����"��� 
��
+�D�"�"�)��
������������"�)���������-7��������0��%���4����
�����F����������������"��������F���><5�>>9@�
���=�

����*��%���@�����"�
�����;j�@���"��
���
�����"���"�"�)�@����4�%�����
����%#����8����4��%�"�)��#��4��������
�"�#�"����������������"�����;>7�7:���@������
�"���,���+"���"�"�)�@�4�%�����
����%#���@�4��%�"�)��#��4��������
�"�#�"����������+����
����#��*���-����"��������
�������D�������������"�)���������@�,���
�������#��
���#��"�
���
��!���@�"�8��"�������"�)�������
��"���@�4�*���"����T�-7����
�"��@����0��,����
��,��������������
�����,�����������
#������
������������������"������8��������"�����4��%�
�
������
����������������#���������%������@�
�D��
��������
��%���
�
������)��%�������������"�)��
��������#�����"����"��*��7�(���D�"�"�)��
��������#�����"����"��*������
0�����*�
����"���������*!��
������B�"������
������#����
��"�%#����"������������%������7����0��������@�������
������
���#��"���������%�
�
��������
���������%���
�
������)��%���#��������@�������D�����������������"���
�
���
����������"�
�� �����7��������� �����������%��"�� ������*���������������#�$����
���%#����8���������������
��
������"��
���%#���@�;�������,�������
��������D���*���#�����������������
�"�����������
��#����D�*����@�������
������
��%���
�
������)��%��� �������
�#���� 4�D��� ����#��#����#�����%���
��#�����"�� �"��*��
���%#���@�
�� 4��%��
,�������D������%�D�������������
�
�
������#��������
���%#���
���8�
�����D�
��#��
�"��*��
�����%��%�7�

���������%��E�"������
��	�4��%���
����#�$���������%��!����"��8�����#����
���%#�����D�*�����"������
��D���*�� 
�� �%#������ 
�*������ %�
�
��� 
�����
��� �� ��
�"��� �� "����� #���� ��� 
���%#���� D�*����@� 0�"���
��
0��"�#�!�����,�������%�
�
���,��� 4�"������� ��� �����"�)�� �������@� �� ���*!��
����#���
��D��#��4�������7���������
�����������%��"�����+�����������
���%#����8��%#���
�%������'�*�������?���9-�����"�%�����	����B�"����?��8�
;5����@�
�����
��4������@�
��%�
�
���
���#�8������%#���
�
���8�
������%����
���"��"�%������8�
�����"���"�)��

���%#���7�

���
�4�����*�@���������%�%������"�����
��"������8�������""�)��#����#��������@�8�"������������%�8����*�
��

��
���%#����D�*����@�#��
������C��������#����"�)��
��%�
�
���
��#�����"����"��*���
���%#���@�,��@�D�����"���
����%�
�
���,���8��������&���
�#���
�@�#��
�������������������
%�������"������"�%#�����������%#���8�"���
��
����D��������������"������
��#��������8���������"���
�
���
��"�
�������7��
�
K�B���A!�;���
����)�@�'7�
����7�������7��������(������	
�
���
�������13�
�
��
��/���4����������?�����3���
����������� �
��
/� ����������


��F����D������%����"�)�7���
��������@� 7�������7����
���	
������7������3���:�������������
	�	��
	�� �
��
/���������
�������7��

���������������������������������������� �������������������
����������%���
�
����)��%��
����
���"��@�����B�"������
������#����
��"�%#����"����������������������/�	����B�"�������<95�>=;@�

�� >� 
��%�8�@�G3���C%7� ��;@� 
�� <� 
��%�8�� 
�� �>=;� #��� ��� ,��� ��� ����#����� ���� 4��"������ 
�������
�� ���%������� 
��.��
�
�
�
%�������
����
���1��
��E�"������
�������""�)�����F����D�O�	����B�"�����;�:5�>>�@�
���9�
��%���@�G3���C%7�>�@�
���9�
��
������ 
�� �>>�� #��� ��� ,��� ��� ����#���� ��� 4��%�"�)�� #��4�������O� 8� ��� 	���� B�"����� ;9:5����@� 
�� �<� 
�� ������ ������ ����#���� �� ���
��%���
�
� ���)��%�� 
�� ��
���"��� 
�� ��� �����)�� ������
�� #��� ��� ����������E�"������ 
�� �%#���@� ��� ��� &%����� 
��� �����D�@� ���
�%#����8����4��%�"�)���G3���C%7�����
�����
��������
�������7�
;�����
���#������	����B�"����?(�8��5����@�
���=�
��4������@�
��%�
�
������������#�������%�D����
������%#�������
�
�8������4��%��
��
����#�����"����"��*���
���%#����H,���%�
�4�")����(�8�
���%#����<95����?7�K�8�����0��#����"�
���������G3��
���>�
����*��%����
���
���������������������#�$����
���%#��������?���;�8�������G3��
��;�
���������
���������������������
��������"��
���%#����#�������
�$������7��



�=��
�

B��(�������V����
�@��7�������7�������"����"��*���8�#�����"���#���*���
���%#���/�������#������
�����#����""�)��
#���
���%#������������"�������"��)%�"�7������7��7/�/���
����
���	��	
����'�1��$�����
������	������!�
���
���	
�
�����������3��
�����(������	
�
���
�7�G�%���7��

���"���
���'��"�@�'7�
������������7�(�����4��%�����
�����@�M���*���������
��"��������"�)��
����"�����%�
����
��
4��%�"�)��#��������%#���������#�$�N�8
������	
�/���
��$�<
%���	�	�<����������7��

�������@� �7� ������7�/���������3�� 1��
���� 
�� ��
����� 	
� �������� �� 	��%�3������ ����� ��������� ��� ���
���3�� ��'����� $� ���
��������3���
��	
������ �
��
/�1��
�"�)�����������*��7��

�)%�@� '7� ������7��
�
�#�� $� �	����������3�� @6'����� 
�� ���
��
��� ��*����/� ���������� ��
���� 
�� �
%�������"�)��
�C���"�7��

()#�@�(7�������7�@���
���3��<������$�-�����	�	
�����3����������"�7��
 ��
���
�@� '7�7� ������7� (��� #����
��� %���%��� 
�� "����"�)�7�8
������ 	
� E��'�1�� $� <
%���	�	� <������� /���	����

7������
�������:7���
 ������@�	7�������7�������
���3����'�����	
���������
����������������
�/�.��*����
�
�
�������
�7��
 �����@� 17� ������� ������"��� 
�� �%#���� 8� #��������� ��� ��� .��)�� ����#��� 8� ��� �%#�"��� ��� ���� ��4��%���

��#�$����7�8
������-
�����/���	����K������
������C%7��<97�
 ����@� �7� 8� 1���&�
�@�	7� ������7� ��� �%#���� �����#�$�� 4������ ��� ����� 
�� �������������� ����7�-��	
����� 	
��

�
���	��	
�E��'�1�@�97��
3������@��7�������7�������"���#C���"���
���%#���7�.����&������
��
�����B���"0��"�%#���
�7���%����/������
�7�
	�0���@� 7�����9�7�M(��#�����)��
���������������*����������4�"����������""����
������D)*��������#��%����%#���N�

.����#��A�%�"�)��#�������"������#�$��7�8�E�<��9�7��
	�"0�@� 17� ������7�8
7�
?���
�� $� �����
����� ����� ��� �
7����� 	
� ���� ���(������ �������� 	
� 
���
�� 
��/���4��� ��4��%�� ;�7�

1��
�"�)�����%����
�� �8�7���
?????� ������7���� 
���%#���� D�*����� �����#�$�7� �����"������ 8� ��"�%��
�"������#�����"��7� ��4��%��1��
�"�)��

���%����
�� �8�@��C%7�<�7�
���@�E7�������7�@��(������	
�
���
��
��%���	�	��/��
������
7
�
��������,�'��������
��������7������
�/���%����7��
�������@� �7� ����>�7�<
�������� @6'������ 	
� /���
�� $��%
������ 	
� /���
�� @����	��� @6'����� $� �����	�� 
�� ��� ������	�	� 	
�

��������3��������
�/���%����7�
?????� ������@� ���*�"���� �C���"��� 
�� �%#���� 8� ����"���� 
�� ����"�"�)�7� ��� ��7��7� � ������� �!��@� '7(O�

1���&�
���*��!�@� '7�7O� F�������� ������@� (7�7� �B���7� 8� ����
������8
7����� ��'����� D����D���� $� ���
�������
�����3������������������
�/���%����7�

������@��7�7�����<�7��������*�������%��
��"����"�%�������
�����*���#����q�%#�������������4��%��
���%��"����
���
��*���7������7��7� ��� "���� 
�� ������@� 7O�������@� �7���=�%���>>�>���
� 	
�� �
������ 	
�� ������� 
� ������%�
�
��������������-���
�����������
��
����
%������������D��OD��C�
����D �OD��Q���7����##�"0������
�����@�F�����7��

�����"�@�  7F7� 8� � 1�]��"0@�  7� ������7� (��� �����%��� ���%&�� 8� �������"�� "�%�� %�
����� 
��
��4����"���
�������4��%���������������#�$�7��������	�	���'�������C%7��;7��

��7��7� �����")��G��*��
��	��
�@��737O� ������
�������8�(�%�@�17�� �����
�@� ������7�@��(������ �6'������ 	
�

���
�����
���	���	
�	
�
���
�
�#���������	��������
�/���%����7��

��7��7/� �������� 	�*��@� '7O� ()#�� V����@�  7�� ��>=��7� ���� -=�/� 	
� ���� ���
���	�	
�� ��	���
4���� �
��
/�
1��
�"�)��.��*����
�
?�%#����7��

��7��7��	�"0���&�"0�@�17�������
7�7�������7�A3�
�
���
���
��$�7������3��
��/���4����
���1
������
����4��%���
�����
1��
�"�)�����%����
�� �8�@��=7��

��7��7��17����
!��B��?	!O��7 J7������������&����������7�-��
��������������
$�	
�/���
�@� �
��
/�(��(�87�



�=��
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �3�&����� ���2�
4� �#(�&��C�B�,��(����������(�����!����,�C�! �&��!�&%��&���%B*� ��� �&�,�
&���(�������!����U�����J�� ��' �&��;�A%!���&��B�!!������� ��! ���� �!��
�(�����"���!��"������!����� ����&��% �(�&����&�;�!� ���&��&��&�*���' �

��J%���&����!�B�C���"��(������� ����(� ���
�

4� �#�(�&��C�B�,���!�#��(���(���"(� �,�A!� ��&��G�!����(��P�!Q,���!�����
% �(���"(� ��;�A%!���U�J�� ��� ��;�;�A%!���P��G�B�%!!�&��%��� ���

B��P�� �P�!Q�� &�% �(���"(� ��� &��G����!����� ����;���A� &�!�&�*���� �
(�&����;���B�%!��� &��(���"(� ���� ���!(� "�

�
 ��"�
����7��������������

��R���
��$�#���
��
�K������	
�	
�<������?(����-���4���-�

�
���%(� �

����������
��
��
��"��"�����������"�����
��
���%#�������"����"���
��@�8����%�
���
�����"��%��
��

����#������ ����� ��� �����"��� 
�� ������ #�����"��� ,��� ��"������ 8� �������
�
@� %�"0��� ��#�$����� *���*���
���*�%����� �����D���0�"������%�����"�%��
�������
�����#��8�"���%���������� �������@�#������������
��#����
�<@<\�����0�"���#���"���
�����*��"�%���������%���"��
����%#���7��

����� ��� ���%�
�� +%������� ���%&�-� 8�� ��� ��� ���
�"�� ��� ��� ,��� ���
�"�����%����� ��� �����
��� "�%��
+%�
���� ���%&�� 
�� �%#���-/� ��� �%#���� �������� 8� "��� 
���"0��@� 4������"�
�� #��� ��� �����%�� 
�� ����"������
��������������
����� ��� "������)��8��������
��
������������,���#��#��"����������������#����""�)�� ��"���� ���
+*��)�� �������
��-� 8� �� ��� 4�%����� 
�#��
�����7� ��� ���� C���%��� �$��� ��� 
���*�� ����������� �"��� ���%&A�%��
�A#������@� �������
���������������"���)�#��4��
�%��������%�
���@�"���"�%�������
�"����������������%��
��
������"�)��
���%��"�
����������8����#����""�)����"���7�(���C�,��
��
������"��*�"�)��
�����%����
�����������
��
"����� 8� ��� 4��A������"�)��
�� ���� ����"������ ���������� 4������ ���� ��D���*��� 
�� ����� #�����"��� 
�� �%#���� � ,��@�
���&�
����������"��������
���!����@�
��������������������*��%�
����
���%#����4�����%�����
�����
�@�������
,��������#�������A��
��
������%#��
�������D��4�������D�������"����
��7�B���
�����
��������#�
���
������"��"�)��

�� ���� "���"��*��� 
������������� ��� ���������� %�
���
�
��� 
�� 4��A�����
�
� 
�4�������� ���
�""�)�� ��%#����� 
��
D����
�� HY��������� H5*�7
�*������ %�
���
�
��� 
�� �%#���� �� ���%#�� #��"���� H� %���D���@� %�
�D���@� ���%#��
#��"������������@�"���
��#���������������8�
���"0��@����"�8��������"�)����������%��
���!�����4����#��
����������7����

�#��*�"0��
�� ��� �����
�
� 
��� "��"�#��� +%�
���� 
�� �%#���-� ���� �#��A�%�%��� �� ���%����� "�%��
�D�%#���
��������������"�)�����������������%���
���%#����8�
���!�����*�����������������"��
�
/�
��")%��#����
������������%#�������#��"�������������"���������
�*���)��
��������D��������4�%�����8����#����"�#�"�)��
�������
�7�
(�� #��4��
�� �������"����"�)�� 
�� ��� ���%�� 
�� �%#���� +���&�
��-� ��� ���%����� ��� ���*)� �� "���� ���"���� ���
��#����� #��#��"����
�� #��� ���� ����"������ 
�� �!����7� ��� %�
���� 
�� 
�*���)�� ��A���� 
��� �����D�� +*��)��
�������
��-����������)������#��*�*��"����%�
���������*��������4��%�"�����7���
����B!������*��
 �
�����
���%#����8��!����O��%#�������&�
��O�%�
����
��
�*���)����A����
��������D�O����%#��#��"���O�%���D��7�
�
�B��!�����

������������4���6��
��%����������%#��8%������*������*������"0�
���4������
��%�
���"��%�����4�0�#������
��������"���4���0������������� �0���"�����
���������8�#���"���@��#�����
�� �������8��� � ��6��
�����%��8�������
�%����������������
�����87�F0�����%#��8%����������<@<\��#�����������%��8�����0��6��P����#��%���
����
7�



�=��
�

I�6�*����0���%�����+���%���%���"��-�
����������4��������0�����
��������+���%���6��P�����%�
��-/�
��������%#��8%����6��0����0��@��������0����8�6��P�������������0�#���##����
������
�6��4����������#��*�
������
���������8���"����#����"���������0��%��������
�6��������
�0���
�#��
����4�%��87���������8������0�������������
"�������60�"0�����%�A�%�%��A#�����@�"����
���������
��#�8�������"����
�%�
���6��0���
�"���"0����������0��
����������� �4� ������?%��P��� ��
� ��"���� #����"����7� F0�� ��%� ��� �"��*�� �0�� 6��P���� ��� ��8� #��"�� ��
� %�P��
�
�#�������0��6��P�������������0�#�6�����0����D�"��*����4��0���%#��8�#���"���@�����
�����0�����
���"�����"�@�
���
�
� �������6��%#��8%����%�
��� �������8�
�����
@� ��� �0��� �0����A�
�
�������������4� ��%��6��� ����"�������
�A��7��������������4��0�����*��������������������������#�6����4��0��4���������#�@��0��4��A������8�%�
�����������
�
6���� 
�44������ �6��P
�8� ��%�� ��
�"����� HY��������� H*�7� ���%��
�� #���?��%�� 6��P� %�
�������� H%���D���@�
%�
�D���@� #������?��%��@� 6��0� ��������� ��
� ���0��� ,����� *����
@� ��� 60�"0� ���
��� ������%���� 
�*������6��� �0��
"�������#�����7�F�P�����
*��������4��0�����4�������"��"�#��+�%#��8%����%�
��-�6���##���"0�
����%��8����
��� �A�%#��� �4� �������������� ���6���� ��6�
�8�� �%#��8%���� �8���%�� ��
� ���
��� ��� ��"���8/� ��� �A�%����
�%#��8%���� ��� ���
�
� ��� "����
��� �0�� 
�*������ �4� ������� ��� �0�� 4�%��8� ��
� ������ #����"�#�����7�F0��
��#�8�
������"��������4��%#��8%��������
��
�������%��8�6���"�����
������0��P������0����##����#��*�
�
��8����
���
���������7�F0����A����
�*�������4�6��P����%�
���+%�P������
�6�����-����*�*�
��8�����0��"0�����7�
R�"�P�!&��
�%#��8%������
����
���%�
���O�����
��
��%#��8%���O���A����
�*�������4�6��P����%�
��O�#���?��%�O�%���D���
�

� �!�&%���' ��
���%����� *���*����#����������� ����� �����D���
����#�$�� "�%��#������� ����
���%#���@�#��� ���,��� ���

������� "�%�� �D�%#��� #���� �������� ��� ���������"�)�� ������ ���� ����"������ 
�� �%#���� 8� 
�� �!����� ��@� %&��
"��"����%����@� ������ ���� �����%��� 
�� �%#���� 8� 
�� �!����� *��������� ��� ���� ��"��
�
7� ��� ������ 
���������� ���
%�
����
���%#�������%&��������*!��
�����������""�)�������������������4����@�%��"�
���������@��!�����8�����
��

�������������#�����A�%�����")%�����"��"��������"��������
���!����@�#�������������D���*��
�������#����"��/�
�����������������4��%�"������,���������%������A#���%���)�������%�
��+���%��
���%#�������&�
��-���%#����
��
�4���
�@� �� ���%#��"�%#����@� "���#����""�)�� ��"���� 8�������
���
��
���"0���� "�%���D�%#��4�"�"�)��
�� ���
���������"�)������������&%������#��
�"��*��8���#��
�"��*���F����@�
����7������7�

(��� �����4��%�"������ 
��� %��"�
�� �������� ���%&�� ��� ���� C���%��� �$��� ��#�������� ��� "�%���� 
��
%�
���� ,��� ��� %�����
�� "�%�� �D�%#��� #���
��%&��"�� 
�� ��� #��4��
�� �������"����"�)�� ,��� ��� �%#����
+���&�
��-�����&��A#���%�����
�@����������4��%�"�)���%#��%����
�����"���������#�����#��#��"����
��#�������
����"������
���!����7��

��� ���*����"��������
��"��#"�)��
�� ����
�*������4�������
���%��"�
�� �����������%&��,��@�"���
��������
��%���@�
���������������8@���������
�@�������
�����
��
�����������
��
��
���"0��@�"�%#������������������0�"0��

�� �%#��"������� D����
�� �������� ��4�������� ��� ���
�"�����%���������#���
��"�%��+���%��-��� ��#�"��
������� ���
���#��4��
�������
�%&��
�����%�������"���"�
�@�
����%�����������%#����8�
���%#����7��

����A�%�������%�
����
����#�����
��������D��8��%#����������%����������*!��
��*��������������4�"���*���

�����%��"��
����������8�
�����
�������"�)��
������%#��,���0�%�����8�%�D�����
�
�"�����������D���#��
�"��*��8�
��#��
�"��*��H����"�����������
�������D��?�7�������%#��
�������D��������4�"����"��*����������%�
���@�#������,���
�������������
�������"�)���������%������A���
������
���������%�
���
�
���
����#����5��
�""�)����
�*�
����
���
���%#�� 
�� �����D�� �*�5"���"��*��@� 8� ��� ������"�)�� 
�� ���� %�
����� 
�� ��"����)�?�A"����)�� ��� ��� &%�����
#��
�"��*��#����*����������0���#��
�"�
��"�%����������4�"���*����������C���%������%#��7��

(��
�������"�)��
������%�
���
�
���
�������D��#��
�"��*������#�8���������%�
�����
��
�*���)����A����

��� �����D�� ��#��
�"��*�� �A��������� ��� ���� ��"��
�
� �#�
���
�� 4�%������ ��� #��������"��� #���� ��%��!��
#����"�#���������%�
�4�"�"�)��@�#������,��������&������ ����"�%#��%�����"�������"��"�%�����������#�����������
�%������A���
������%#��8���������D��,������
������������������#�"���
�������#��
�""�)�@������*!��
��*���������
"�%������
�������"�)��
��������D���������%������A��@�����%�
���
�
���
���"��*�
�
�,����������
���#�8��#����
����%�D����@� ������%�� ��"���� ������*�� ��� �%#����
�� ����%�
��������� ���
��
�� �%#��"�"�)��
��"�
�� ��A��������
�����D��
��#��
�""�)��%��"������8�
�������#��
�""�)�7��

�����"��������"��"�#���+%�
����
���%#���-�"�%��������%�����%���
��)��"��������"����
�����%�����

�%�������"����%�����,��������0����
��������������%#���������"����������������"��������%��!�����
�*���)��
���



�=��
�

�����D�� ��� ��� 4�%����� 8� ��� #����"�#�"�)�� 
��� ����
�@� 8� ")%�� ��� #��"���� 
�� �����4��%�"�)�� 
��� %�
���� 
��

�*���)����A����
��������D��+*��)���������
��-�,�����*��������������%�����������*)������
�"��*�@������,������&�
#����������
�������#��*�*��"���"����������*��������4��%�"�����7��

�
2� �!�����&���(������ �
���<��"���� %�*���(�A!���' ������(� ���

B����������#����"�������
���
���%#������#�$���������������*���%���8�#��������"��@�,���0�"���,������
%��������%�8� ���*�
�� ������� ��� �!�%����� ���������� "�%�� ������*���� ��"����� ��� ���� 4����� �A#����*��� 
�� ���
�"���%��7��"����%����@� ����� "��"�� �$���
�� �%#������� ��"����@� ��� ��*��� 
��
���%#���� ��"��)����#�����
��
�%�����"�����"���@�����
��%&��"�������"�)������%&��#�����)��,������"�������������#������
������������������
�""�
�������.�?�<�/������#���
�������9�%��������
��#���
���8�"�������F����
����:�\@��"����
���%��������
��
0������������������
�������%��%�����
���%#���
��������7�����%�����@������7��

��
�����*����������
���������%����������������"�)��%&��
��%&��"��,��������������7������
���%#����

����"�
������$�
�� ������*�
��#��"����
�
�
����%#����,���"����������������� �"������
��"����
�
�8�
��"���
�
��
� �������17���:�@�"�����%��������
����������
���"���"����������%#�����8��@9�%��������
���"�#�
��������%#��
#��"������"�������#��#��"�)��
����*���������
�
���"��
������7���

���
��
������$�����<����C����
�"�
���#���"��0�����%�D���
�����"�%#������,�����������#�D��%�7�(�������

�� ��%#�����
�
�
��"��
�)����#�����@�#�������
���
�������%�����
�� ���#��#��"�)��
����%#���� ��
�4���
�@�
�����,�������%#����
������
��
��
��,���"�%��)����"������4�����%#����7�(��%��%���"�����"���������"0��
��
�!�����������
���%#����%��"������8�4�%�����@�,���#��)�
��;@>�#���������@=�����������"�)���������D��
���
����
���
�����""�)��
���%#����%��"������8����%�8�����%�����
���
���%#���7����"����������%#������F7���"���@����
#��#��"�)����"��
�)�0���������9\�
���
�������
�����""�)��
����%#������D����
��"�%#����@����#��,����������#��

��D����
����%�����"���������*�%�����7�

(���*���"�)��
�� ����F�����
�������
��
����� ���"���
�� ���"������4�����#�"��"����������
��� �������#���
��
�
�
@�"�%��#��
�������*�������� ��� �������@�
��
����%��!�������4��D������C%������"�����
��#���
���
��"�
��
���#��
���
�
7�

�

���������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

�
��B���29������&����!����!�A!%����&�&�"�V�&����!�&���&����&���&�&�
���<��D���*��%��' ��<���011E����0123�
�

���#��%�����������������*��,�������������
��#��������#����"����%���������������������%&��D)*�������9?�>�
�$���@�8�,���������������#���,�����#�����"���%�"0�����%�
�����:\����������%�������
������$��7������%������
0�8�,���
����"���,��������"��%�����
������F�����4����%#���������E�F3B3���������#���
���
�
��8�����%����
��A��@� ���� �#����� 
�����"�)��7� ����
�� ��� �����*�%��� ��� �!�%����� ���������@� "��� 
��� C��"��� ���#��@� 
��
D)*����� 8� �
�����@� ��%�%��� ���� <�%��������
��#���
��� ���?�;� �$��� "����@<�%�������� 8� �<?;>� �$���"����@��
%��������7�����������#�
�%���
�"���,�������!�%������������������
���%#�������%���*���������������8�<���$��@�
8�����!�%�����������*�����"����"�������"��
�����������������D)*����7��

���������������������������������������� �������������������
��F/���"�������������"���*�7�
��K� ��� 
�����""�)�� 
�� �%#���� �� ���%#�� "�%#����� "�����C�@� ��� ��� #��%��� ���%������ ����� ��� 
�����8����� "���� ;��7���� #������� 
��
�����D����F7��%#�����8����"�������9�7������F7���"���7�



�=;�
�

�F�����������#��
����"��
���
�
�8����,���@���������#��������"���
�����
��%&��"��%������
�
���
���%#����
�8� ���� #���#�"��*��� 
��%�D���@� #���� ���� #��*�������� 
�� ��%������� �A#������ ��� ����"���� "�%����� ��%�
���
#�����4����A#��
�!�
��������%�������
��
��&��%�@�
���"�#��"�)����"����
����������"�)��"�%��+4�����
�
-�����
��#������
��,���*�8�����A����������"�)��"���"��*�7�

K� %�������� ���� ��#�$�� ��)����� "�%������ 0�"��� ���� 9� %�������� 
�� 
���%#���
��@� ���� 8� ����� *�� ����
%�
����
��"�%���"�"�)����#��
�"�������%����D��
��,������#��������"���%������%������%��!��"������������
��"��
@�#����
��������"��������/���"���������"����;��%��������
�������D�
������"�#�
���8�,�����������
��#����

��"���
������<@;\�7��

����� ��� �*���"�)�� 
�� �%����%��"�
��� ���������@� 0�"�� ���%#�� ,��� ���� 
��"������%�
�&��"��� ��������
�������
�%�����8�"����������������%�����,���
���%������+(���A!�����(+ $,�#��������
�������%�����"�%��
����� 
�� #���#���
�
� ���%������ 
�� ��� "������ ,��� ���#��� ��� ������ 
�� ���.��)������#��/� ���� �������%���"�� #����
��������� 
���%#���
��7� B��
�� 
�*������ ������"���� 
�� �%���� #������ �"������ #�����"��@� #����*�"��� 
��
���"��"������ �%#����������@� "��������#��4���������T�;� ��� ���%�� �� ���� D)*����� ��#�$����� �����"��� ��� ��� #����
���%���������#������
�
���8����4��������������,������#�������������7�

B��
�� ��� #��#��� ���%����� ������� ������������ ���%�
��� �� ���� D)*����� ��#�$����@� "�����4�"��
�� ���
��"���
�
� 
�� %���� 
�� ����� ��� ���7���� �����D�
����� �������� #���� #������ ���� "����"���"���� 
�� ��� 
�&���"��
"�%����
�%���&4�"��8��*��������*���#�����%���4�������������"���%���8���������%��
��#��������<7��

������%�%�����"���"��*��
��%�"0�����#�$�������
�*���#��
�������0������
��
!"�
���
��!A�
��%����������

������� ���� ,��� ��� #���� ��%��!�� 4��� ��"�#�� 
�� �������� ��� %�
�� 
�� *�
�� 
����� #���� ���� "��
�
����@�
�A#�����
����%��������
����#�$������������
�&�#������������,�����
�*������"�%#���)�������8�"���
���������97�
��� ����@� 
������� %&�� 
�� 
��� 
!"�
��@� ���%����� 4��� ���� 
�� ���� 
�������� ���
�"�������� #���� �,�������
�����D�
�����
�������������,���
���%��)��+0�!�#�
��-@�����%����
�������,���4���*�����#��������������%������
8�,������
�D)�
���������0�����,������,��)���������
��������
�����"������
�������$���:�7��

K����*�%����@�"���������$���
��#�!��8�������#����"��������*�"���%&����"�@���������"�)���"��)%�"��8����
4�����
��#���#�"��*�������������#��*�"�����*���"���������4��D���%�����������8@�
���"�������%��������@�*��*�%���

�� ���*�� �� �%������ ���� ����� ��� ���
��%���������� 4��� 
�� ?<�7���� #��������7� K� ����� *�����%����� *���*�� ��
�������#�������
��#��� ����%���?%�
��� ��#�$����� "�%��+(�-����������*�� ��
�*�
���� �� ���
����#�����@� �������
#��%���
��
����%#����#������
���,����
��#�����������%�*���
�
���4���
��"������������#������
�������D�7�K����
%���
��
��%�"0���D)*�������#�$��������
������0�"�������#�������%����"�%��
�������
�����#��8�"���%���������7��

����� �0���� ��� 
�%��
�� 
�� %���� 
�� ����� 
�� ���%����� ��� %&�� ����"��*�� ,��� ��� *�� ��������/� 8�� ���
��"��%�������D�
�����4�������8�
�����#���������D���
��#��������������
������@������,������#��4���
�%���&4�"��8�
#��4��������
�� ���� �"����%����� �+�%#�������-���� ���
�� D)*�����%�������
���<��$��@� ����%�����"����4�"�
��@�
4��%�
��������"������
�������������@�����"�%���"�"������8����������@�8�"���"���
������
��%�7�

(���������������������%����������
�������"�)��
���
���%#������#�$������C����*���
������
��������!�%�����
���������� 8� ������*��/� ��� ����� *�%��� ,��� %&�� 
�� ��� %���)�� 
�� 
���%#���
��� ��#�$����� ������ �
�"�"�)��
��#�����@���
��%�����,�����
��"�
��<7��
�

���������������������������������������� �������������������
��B�����
��4������������?�:@;\�����!�%���������D����
����1���������������8�B�������?34�"����1�
�����
������
����"�����%���7�
;�+��%���D�%#��@���� +�������"������#�����4������� ��� 4�����
����#�"��������-�
���������������%&���D����������@�#�������
��#��� ����
�%#��������@������+%���?#��-7�
<� +��� 
���"���� 
�� ��� ����"��� 1�
����� 
�� �%#���� ���%���@� 1���P?'p�����2����@� 0�� 
��*���
�� ,��� ���%����� ��"������&� ���7����
�����D�
�����"����4�"�
���"�
���$��#��"�
������
��#������
�������
������#��"�%����#�$�@�������@����"���8���������7�������%�8���
#����@���,�����&�����������@�%!
�"���8���4��%����-7�E���"���
������#���������G��������7�7�����7�
9��>:��%��")����#�"��
����#�$�����������%������"����=97����7�B��
������$����������"�4������%������������#��A�%�
�%��������7����
���C�����	�������������������������4�����@����C���������
����"�����%����7�
�1�����/���4��%��+��#�$�����������%�����H�����
����"��-�H������D�����(������@�,���"�%#����
�����
���	�����������������8�
�����
����
����"�����%�����B��������@�,������%#�������D������"�4����������4�����7��



�=<�
�

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


	��	�	��	��� ����� ����� ����
 ����

	��	�	��	��� ����
 ����� ����� 
���

	��	�	��	��� ��
��� ����� ��� �����

	��	�	��	��� �����
 �
��
 ����
 ��
�

		��	"	#$�	 ����� ����� ���� 
���

��!�% ���� �# ������& ������	�� �� ��'	�!� ����&(� �
������ 
���
 ���
 
��� 
���� ��� ���

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

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

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

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

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


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


��&����)�	���&��� ��	( �#� �	�!�(�	"	*� #���)�	�	���� ��)�	%�+� �%	��  ��(������!�

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

��&����)�	�&(� �� �	�-��(!�	���!� ���

����"��� ��!������%)*"���"�+! ,�-�!��.������

���������� !�����%)*"���"�+! ,�-�!��.������

.�!��/	��0	�	�1	! �	����	

�
��B����0�"�39�F(�!��&����!�&���"������&����!����!� �*���&��;�!(���' �D��(B�����J����
��#����!8,�0120��
�

3����*��
�� ��� *�������� +�
�
-@� 
����"�� ,��� ���,��� ���� ������ %&�� ���*�
��� "�����#��
��� �� ���� 
���
���#��� %&�� D)*����� �0����� ��� �$���@� ��� �!�%����� ���������� ���� ����
��� "���"��*��� 
�� 
���%#���
��� ���
��"�������� ������ ���� ,��� 8�� ��#������� ���� ��� �$��� �;� %��������7� ��� 
���%#���� D�*����� ��� �%#�������� ���
�!�%�����
�������@�#�������
���%#����%���*������
����7�

��� "������ ��� +��*��� 
�� 4��%�"�)�-@� ���� ������
��#����%&�� ���*�
��� �4�"���� �� ���� D)*����� "���%�����
4��%�"�)���#��%�����8���"��
�����@�#��������A"����*�%����7�K��������"�����%����������������
������*�����������

����"��,��@����,�����������
��#�����������������%&����D��
����
���������*������
�"���*��@�"���������*�%��������
%�8� �%#�������� �8� 
������ 
�� ����� "���"��*�� ���� %�D����� ���� ��������� %&�� ��%������@� #���� <:<7����

���%#���
���������
�������*�������8�:�;7����%�D�����7��

�������%�
����
��"�%���"�"�)�@������*��,�������%����D�������������%��
�������������D)*��������������
���%����@� C���%�%����� ������� �������� *�"��� "����"��� "��� ��� 0�"0�� 
�� ,��� ���!�� �%�����
�� D)*����� "���
���*�
��4��%�"�)����"����%���������%&��+�A#��������-�8���%��!������%&��
��#�������������%�*���
�
�7��

E��������"�����"�����4�"���������,���0���#����
��0�"������%�����"�%��������������������@�#��������4�������
#��#��"������"�4����
��#�����8������
�������,����%������������������:7�B�"���&�
�����#��������4��%�"�)��,���
#��#��"����������	������������"������
������
���������������������������"���������+������#���#����
����	���
��	�-�"�%�� ��
�"�
���
��#�����������
�
� ��������,���
�������� ��������
�������#�$��#��������������������
"��������"������
�������#���=@�#�
�%��������*������*����"�)�����������=?�����������������#������
�����.��)��
����#���"���%�8�����4��D��7���������
�
���������������������������������������� �������������������
:����C�����34�"����
������
����"��
�����%������������$�����������������>7>�����%�����������#�$����@�#�����������"�4����+#��
��0�����
�A����D�����"���#��%����
������
��"�����#�$��-@�#��� ���,���������*��"�%��4������#������������� ���������7��������#����@������	��
���
�)��
������
�������������A����D�����"���������������7�������*����"�)�����������>�8�����7�
=�(��*����"�)����������	������������
��
��*������"��"�#����
���(F���8�
��G�'��/��(F��#����%���)�����"����������"������
�
�
#���(�8� �%�����I���)��"��@�#���%��������"�����
��%�����
���
�
�#���������"����@�#���"�%����
��#�����
������
��"����#����
�����
#�����A����D������������8��(F��#���#����
����	�����	�� �#����
������
����������#�$���� ����
���������A����D����7�G�'���#���

�4��"�)�@� #��� ��"����)�� ��
���
�@� #��� 
�#��"�
��#��� "�%����#���� 
�� ����
��"��� 8� #������3�B����	������	� �a������������
�C%���� ������
����#�$����� ����
���
��������%��������
����97���@�
�� ����,���=�7���� ��������������9?9;��$��� ��
�
� ��������7� ����

�"��%���� ����� ���C�� ��� �����D����� (������� ��� �C%���� 
�� ��#�$����� �"�#�
��� ��� ���%����� ���� <�7���@� 8� ���� 
�%��
������ 
��
�%#����>7���7��



�=9�
�

 �/���!� + ��-��� �0�,�����
����� ����� �����
���� 
���� ���
�
���
� ����� 
����
����� ����� 
����
����� ����� ����
������ ����
� ������*��)�1)2%�
����
��
�

�0����"%�-���!� �����������/�������������	��-� ���-� �

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

�
��B���@9�
(�A!���' ���B�!���&��&��
���<�����!����������&�����)8
)���
��#�011H#0120�

�
(��� "�4���� ���� ����%����� �%#��������@� #���� 0�8� ,��� 
����"��� ,��@� #���� �� ��� 4������%�� #��%�"�)�� 
��

���%����� "�%��
������@���� ���&� ����
�� ��� #��4����"��� 
�� �������� �"����� 
�&�#���@� #���� �"�#�� ��� �j�#������
������ ���� #������ 
�� ��� .��)�� ����#��7� 3���� #����� 
����"����� ��� ,��� ��� ���� ����� #������ ��� �C%���� 
��
�%������������*����"��%�����
���$�����$�7��

B��
�����%����� ���� ���
�"����� 8� �������� �A#������ "����"��� ����� "��������� 
�%��
��� 
�� �����D�
�����
�A����D����� ���"0�	7@� �����7�	�"��%���,��� ���,���0�"�� 4����� ��� ��� #������� ����%&�� �����D�
����@� �����%&��
�%#���@�#���� ��������@<�%��������
��#���
��@� �� ����,���0������ ,��� ��%���:@<�%��������
��%���?�%#���
��7�
�����
����� ,��@� ���,��� #��
��� �A������ ��"���
�
��� "��"������ ��� ��"������ 8� ��������� #��������@� ��� 4����� 
��
%���� 
�� ����� ��#�"�����
�� ��� ��� %���� �%#��������@� 8� ,��� ���� #������ #���� ������� ��#�"��������� �A����D�����
4��%��� #����� 
�� ���� ����������� ,��� ������ 
�� ����D��� ���� ��������� 
�� ���� �����D�
����� "����4�"�
��� ���� *��
"�������
�� 0�"����� 
������� �$��� ��� ���� ��������� ��4�������7� B����"���� ,��@� � #��"���%����@� ��� ��� 4������ 8�
#�������
�� #�����"�� 
�� "�����"�)�� ��������� ��� ,��� #��*�"�� ,��� %�"0��� #��4���������� ���%����� �%������ ��
#������
��
���������#����%�D��������������8���������������"��
�"����������������>7���

���,��@� �4�"��*�%����@� ,��&�� �A����� ��� 4��)%����
�� �������"�)��
�� �����D�
����7� ��� �A�%���%��� ����
%�*�%�������%�����������
������"��
�
��������%���������
�����#����"�)����������@�����"����
�
�#���"��#�"��
�%#�����������#�"������*���%���
��#����"�)������������������7����#�������5�$���#������������*��,���
��
��
����$���������������
�����������������
��"�����"��
�����8�
��
������$�����<�������
�����%#������������*������
*���%&�����%�����,������������7����������
��#���"�����������"��
���������%����"�)������������"����"���"���
��
����#�����������"�����"�)������������8����4������
���������
���%��"�
�����������7�	��#�"���������#������
��
�������

�� ���� �%��������� ���%����@� ��� ��� �$�� ����� 4������ ������ ��
�� ����� ���7���� �%��������@� #����"����%�����
%!
�"���@� ��7���� �� ����
��� .��
��� 8� ������ ������� �� � 	����� .��
�@� ��7���� �� �������� 8� >7<��� �� �������@�
%��������,�������#�$����%������D�����
��7�

1����%����@� 8� � %&�� ���&� 
�� ,��� ��� %���*�"�)�� 
�� ���� ��#�$����� #���� �%������ ���� ��� ������ 
��� #���@�
"��������� ��� �%#���� �"��
�� "��� ��� 4��%�"�)�@� �������%�D����� ���� "��
�"������ ���������� 8� �A#�"����*��� 
���
"������@����
���!��%�����%����������"����
�����"�%��#�����%�������)������0�"0��
��,������������%����"�)��
"����4�"�
�/� ���� ��#���� ,��
������ ��� ���� *���)�� �"���%�"����� ,��� �*��C�� ����� �A����� ����� "�%�� ��� #!�
�
��
��"������ 
������ "������� ��*����)��,���
��&� ���� 4������ ��������#���� �,��� ��%��!��/� ��� ��*����)�@� �
�%&��
��
��"���@���%��!��4���H�8���������
��?�#��������8�4�%�����7�

���D!%�������%��!��
���%������+�������*�������%�D����-/���
���%����"�)��#��
�"��
����������8�
����@�
8���������������,���#����@��������%��!���������,���,��
��@�8�������
�#��
�����%�����
�����*����
�"���*��
��

���������������������������������������� �������������������
>�Y����@�G�����"������:�������� ����%����"�)��
��
�����%�����0�"���������#������ �+T7����%����"�)��
�� ���%����
�����������%�����
"���4�"�
����������� �����!��
���#C���"��������"����A���
�� ���r4����
��"�������s@�8�������8������"�������� ���4������"�����"�)����������@�
��"��
��
��,����������>><?���;��������������������%�����
��"��
����������@>�\�%��������������"���8��7G����$��"��"�����������<\�7�
+��������"��)%�"��8�%����"�)���������� �������"�����/�"������8�����4�"����������%����-� ����:��H� ��j���%������	�*����� ����"�)��8�
B����������H##7�;?;:��
��� (�� �������"�)�� ���%���� ��� 
�4���� ��� �!�%���� +�%�������-@� ����� ,��� ��� ��������� "�%�� +����
���� 
�� 
�%�"����-� �G������� 
��
�"�����
�
���"����������H������D�����
���%#����8��7��"����H�G������7������� ��� ��4��*�����"�)��
�� ����%����"�)��
�� ����"��
�
�����
���%�����8�����#�8��������%����"�)����������
������
���%#���
���#���#�����
���#��#����������
���%#����
�������������4�
�����
��
���%�������R���@�Y����@�G�����"�������:�7�



�=:�
�

,����� �%����� ����,��� 0�8� ,����� 
�4���
�� ,��� ��� � �%����"�)�� ��� %����� 
���� #���� ���� ,��� ������� %&��
#��#���"�)�@�
���
����,���������"�������
�#����*�������%�8�������7��

��� ��
�� "���@� "����4�"�
��� �� ��@� ���� ��������� D)*����/� �� ������ 8� ���� 4�%�������� ��� ���� 0�� ����
�� ���
#�������@�8����#�������������&��A#�����
��
�����4�����7�
�
0� 
��(�&����&���(��������(+ �
082� 
��(�&����&���(��������(+ �"��%�A!� ��!� �;�!(���' ���

B�������%�"0����$������%������""�
������4���"����
���
�����%�
����#����������#������#�����������%���

�� +�"���%��� ��"���� 
��%��"�
�-� �� +"�#������%��
�� � ���������$,����%�
���� �"��)%�"�� 8� ��"���� �A������ 8�
���������������
�������������#������7��

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

���,���������� ������
��� #��� ���%��"�
�@� "���������
��%�
������ ��� ��
�������"�)�� ��� ���
�� �%#�������� 
��
��*���"�)����"�����%�
����
������
��
������������+"����������-�7�������&%������������@����"����������"����������
"�#����� 8� �����D�� 
������ ������ �� ����� ����"������ ���������� � ��������
��� ��� ��� ������%��� 
�� ���� #������ #����
�������� ����"��
�"������ ����������8� ��� �������"�������"�)��
�� ����"��4��"����
��"����7���� ��������
����
��������
�����%�������"�����������+����"�)��
���%#�������&�
��-�"�%��4��%��
���������"�)����"���@��#�8�
�������*��
��� ���%�
���� 4������ 
�� 4�%����� +*��)�� �������
��-@� ��� "�������� 
�� �!����� ����
�� ��� ���� 4������ 
�*���)��
��A����
��������D���(�6��@��>>��7���

� B��
��%�
��
���
������:�@�������%�8�����
������#�������""�
�����������%�
����
���%#����+�����
��-�
�%#�)� �� ��4���� 4������� #��������� #���� "��������� ��� 4��A������"�)�@� ��%�����
�� ��� ��������
�
� 8�

��������"�)�@�%��������,������	�#C���"��1�
��������%���@�#���������#�"������"��
�"������#�����"����#�����"���

��������%��"�%��������������
��������#��������������@�%����*��
�������%�"0��%&�����%#������"���"�������"���
8�
���"0��7�������%�����@�"�������"�����*�
�����������#�
����I��%���Y�0��H��B.?��>=�?�>>=��"�%��)����
"�%����
����%���0�"������������������%�@�D����4�"��
������%�
�
���0�"������4��A������"�)��
���%��"�
����������
#��������"���
�
�
��
��%��������������
��
���%#�����9@:\�7����,�������%#�����"�)��������*)���"������������
��
%���%���� ��� ,��� �4�"����� �� ���� #�����"��� ��"�����@� ��� #��� ����� 
�D���� 
�� ���� +��� ���"��� 
��� 
��%����D�� 
���
����
��
��G��������-���#������@������7�

��� >@��@�>=>� ��� "��
�� 
���%���� 
��G������%��")� ��� "�%����� 
��� #��"���� 
�� �����4�"�"�)�� 
�� �%����
���%������ �
�� 4�"��@� 
�� �����"�)�� 
�� ��� 	B�� #��� ��� ���%����� �""�
������� ����� %&�� 
�� "������ 
!"�
���
��%��������������%����#������7��(��������4��%�"������,����A#���%���������%������"��
�
���4������
�������
"���
�������
�������)�
����@�#�����"�@���"���@��"��)%�"�@�"�������@�����"�%�������������%��
���%#���7���������
�����!��
�������#����"���#��
����������������
��������*���"�)��"�%�����"�%����
��#���
��%������������@�
������������%�
����
������
��
��G���������"�%��������%�
����
���%#����8������������"������
���!����7�

(�������4�"�"�)��#��
�D���!
�����#�����"���������"�����*�
���������%������%������������#�
����8���������
"�%���� ��� ��� "�#�"�
�
� 
�� #����)�� 
�� ���
�"����� 8� �����D�
����7� �"��)%�"�%����� ������)� ����%�"0��%&��
"������� 
�� ��� ,��� ��� 0����� #��*����� �#��� ��� %�
�
�� 
�� #���
�
� 
�� %��"��� �a�@� #��� ��"��������� "��� ����
��
���������������@�%��������
�����*���#���
���8� D�����
��@�#����%&��
���5��
�� ���� �����D�
�����
�� ����A�H�
	B�� #��
�)� ��� �����D�� 8� ��� 
���%#���� ��� 
�#��")T7�� 8� #���� ���%����� ��#���� ���� "������ �"��)%�"�� ,���

�����������
!"�
�7��

�����"��
��
���%����
��G������0�8�,����$�
������
����������%�����"�%��������
���������#�����������8����

��%�%���%������ 
�� ��� .	��� ��>>�?�>>��@� ��� ,��@� �
�%&�� 
�� ��� 
���#���"�)�� 
��� �#������� ����� ,�����

�%������� �������
�
���
���+%�
�������%&��
�����������-@� ��#������� �����%������
������ 4�����
�������D��
������@���������������������������%��"�#���������%��������
�������D�
����7���������������$�
��,�������C�,��
��
�����

���������������������������������������� �������������������
������%������78�������"����37��������/�+T7������"����
������%���������"����4�"�
��@����%�*���
�
�0��#��
�
�����"��&"����
��%&��"�@�

���
�@� ������ ������ 4�"�����@� �� ���� %�8��� "�%#����"��� �����"�������@� ��� �#�8�� 4�%������ 8� �� #�����%��� 4��%���*��T7��� %�8���
%�*���
�
�#��*��@����
�������%�8���"�%#����"��������"������������!�%�����
��"���"�%������#��*���
����
��%�@���#���������*����D��
��#�"��������!�%�����
�������"�)����"���"��)%�"��8�"��������,��������4��D���������%������A#�"����*��
�������������#����
������������
4�����
�����*�
���������-7��
12 ����0�"0��
��,���������D)*�����#������"���%�8��������%�������������"������
��0�D���C��"����$�
�����#����
������%&��"��
��#���"�)��7



�==�
�

#���
�
��"��)%�"��8���"�����������%�������%������#��)�������������"�%��D����4�"�"�)��
����
���������"��4�"����
#��������� �A���
��� �� ���� �����D�
����� ��� #��� 
�� ��� ��������� 4�����@� ��� �������
�� 
�� ��
�� ����� 4��� ,��� ����
���
�"����� #��
������ "�#�"�
�
� 
�� ����"��"�)�� 8� #���� ��#������ ���� "��������� #��������� 8� �%������
�%#�����������"������
����"����"�)�7�(������������"�)��
��������#�"���������"�)������)�0��������#�����
��,������
�>><� ��� ���
�"���� �� ����� #��#���� ��� "������"�)�� ��������� �� "�%���� 
�� ��� "������"�)�� 
�� ���� 
��#�
��@�
4��%&�
��������"���
���"�#���
�����"��D�����
��%�
�4�"�"������%�8�������*���#������
�����"����������D�
����
�����,��@����4����@������%#���������"�%#����������#������"��
�
��7�

����>>=@�������9��$���
������������"�����*�
�����,�����#������������
0���)��
�����%��������������
��
������������"�����..�8�	�����.��
��@������"���
�%�"��"������B�@�"�����"0���
���"�%��"��"�����@��""�
�)����
#�
�����������"�%#�$��+B���E���� ����-�H���E��*��"�����?@�"������#�����%�����#���
��������+F��"�������-�

����

�������#�����%����@�����������������������?���������%��8���"���?
�%�"��"���7����������%�%�����0�����
�@=��7���� 
���%#���
��� �>@;\� 
�� ����� 
�� #����� 8� ����*������ ��� ��� #�
��� ������ �>>=� H� ���>� �#��%���� ���
"����"�)����D�?*��
�@�#��������%����������?��D���#����
��
����������,���"������)��*����
�����������
����������
���"��
��#�������"�����*�
����@��������
����"�������4��%���%�"0��%&����
�"��7��

B��
���>>>� ��� ����� �� ��� 
���"0�� 4��� "����� �
�%���)��
��(�4��������� 8� ��� �
�#��"�)�� �� ���F��"��������
"�����*)���4��%�������������8���"������,���������
�D�����������
��������"�)��
���%��"�
���������@�����4������%��
#!�
�
�� ��������@� #��������� �%#��������� ������ ���� 
���%#���
��� #���� ��� �"��*�"�)�@� � 
��%���"�)�� 
�� ����
�%#��������������%#�����@�%�
���"�)��4��"��@���"7��

����$�������%��")����#������
����4��A�)�������������4��%�"�)��
���%�
������"��?�����������%&�7�������
�����
�� %��
���� ��"���
�%)"����� �����?���<@� �0���� ��� "����"�)�� "��� ���� 
�%�"����������� �"0���
���
#������)� ��� #�����%�� #���� ��� ���"��*�"�)�� 
�� ���� �"���%��� �����"�
�� 8� ��� "�����"�)�� 
��� ������ ��"���/� ���
+����
������-@�,���"��������%�
�
���"�%�������4��%��8���"�����
������#��������@�����%#�����"�)��
���"�#����

�� ���*�"���� 
�� �������"��� ���������@� ��� 4�%����� 
�� ���� �%#������ ���#���������� 8� ���� #��4��
�� ��4��%�� 
���
%��"�
����������8�
��������%����"���7��

���������%��+#��%�*���8��A����-@�����;�(�8���I�����
���$�
���#���������I���@��%����
���"0�]�
���8�
D�4��
��#��������
��������P�6�����,���#����
�)����"�%���)��
���A#���������#�����������
��������"�)��
�4�����*��

��� %��"�
�� �������@� ��� ���%����"�)�� 
�� ��� #��"����
�
� %�
������ ��� 4�%����� 
�� 
�*������ 4)�%�����
"�����"�������
���%#����+��������
��-��8������%�����
�����#����)������������
���%#���
���#������������������
�%#������"���,�����#��"��7��

���"������
��
��"�
������
��������8���4���������������/��
• ������(�8�I���������"������������%#������
�������D����%#�����8���%�������������4�"�����#C���"���
��
�%#���7��

• (�� (�8� I���� ��� ��������)� �A���%�
�%����� %�
���
�
��� "�����"������� #���� �����D��� 
�� ��"����

���"�)�@���%�����"�)����D���0�����;���t��8��A������
��"�������"��������"�����/�����%���?�%#����7�

• �������I���������������������E�"������
���%#������������4��%)������������"���#��*�
��
���%#���7�
• 1����%����@�"������I������������"���)����#�����"�)��
��
���%#�����
����������%������8����4�����)����
�����
��� "��� ��� �������"��� ��"���� ��� "���������*�7������ ��8� ��4��%)�#��4��
�%����� ��� �����%�� ��"����
���%&�7��
�� #����� 
�� ���� #��������� #��� ��� 
�����%�� ��4��%�@� ��� ��������� ��� 
��� %��"0�� ���&�@� #���� ��%#�"��

%�D��)���������"�)���"��)%�"�/�������;����%��������
�"���)������"���)�@�8�������<����
���%#��������)�0�����
"����<�%��������8����������
�����@�\7�

���C�� ���1��
�"�)��G������%���@� ��� "����"���"���
�� ����� ��4��%�� 4��� ��� "���"�)��
��
��� ���%�������
"����%����� 
�4����"��
��/� ���%��"�
�� �������� 
��
�� #��
�%���� ��� �%#���� �������� 8� ��� �����
��%��"�
��

�%���
�� #��� ����"������ ���������� ���#�"��� 8� #��"�����7� � ����"�
���
�� "��� ���� *���)�@�I��%?B����*� �������
��
�"��,������ �4�"���%&�� ��%�
�����
�� �������
������� 4���+���
�����"�)��
���%��"�
��
�� �����D�,� "������
�%#���� ��"���� 
�� %���?�%#����� 8� �%#����� ���"�������
��� �,��� "�%#���
�� �� %&�� 
�� ������ %�������� 
��
#���������8�"�������
���
�4�"����
���
�������"�)��������%��"�
�����������������-7�



�=>�
�

3����"����"���"���,���������"��*�� 4��� ��� 4������%��"�����"�)����������/�
��������$��� ������������� �������
"�8����@����,���#��#��"���)��������%#���������%�����*����D���"�%#�����*����������%��"�
����������"��������
%��������,�����������4�"�����%#�������������%��������4�����%�������#������@��7�����7��

(��"�%#���"�)������������*���"�)��
���
���%#����������%�����8���#�$��
��
���>>��#��
�������*����
���������������������@�"���������4����"������#����
��#�����"��������#�
������"�
��#����
�7�

7�

��B���E9������&����!��"� F(�!��&����!�&��8����(� ���"�
���<��&��2II2���0120�
�
����!�%��������������@��%����#���������"�����������$���>��"������%��%���C%����
��
���%#���
������

%��������@����,���#���������%�������#��)�����#�$��8��������%����*��0�������������
��
�����"�������"����7�����
�%�����@�����!�%�����
��F����@�������#�$��������%#���4������%�8���#�������@����*�����%�%�����#�������
���
���%�
����%#����
��%�
��
���
�����#���
��
!"�
�7�

������
����������4�"�"�)��������%�������%���)����
���%#����
��4��%���%#�������@���"����
������>>��
���� ��%�������� 
�� #���
��@� "�4��� ,��� 8�� ��� 
��"��
�)� 0����� ��� �$�� ����@�%�������� ,��� ��� ����� 
�� #���� ���

�#��")��������
!"�
���
���<\���"���������\�"���
��������"���
�%)"������������������#�
���7���

����������?���<��A#���%���)��������%������"�����
�@�#����
��
����%��������
��
���%#���
�����"����<�
8� ���� F���� 
��� ��\@� 8� ��
�� ����� #���� �� ���� 
�&���"��� %�
�
��� �%#������� ��� ��� ����
�� ����� �,��� ���
4��"��������
�����4��%������+%��������-�,����������������
�"���7�B��������������#�����%�����4���
���%���
��
+��� ��4��%�� 
�� ����#�-@� ������
�� ��"����� ��� ���;� �� 0�������� 
�� ��"���)�7� � ���� �%������ �� #����� 
���
�%#��������*���%���
��#���@�����������"�������%#������%����*���������������<?���\������"�����������#����
��
%&��
����?���;?���9?����"�������#������������\�7��

���"����������#�$�@���
�����#����
����*�����������
��#�������*�
�@�,������
��"��
�)�
�����\�%&��,���
���������*���%��#����
�����<?���:��#����
�����,������"�4���
��
���%#���
���
��"��
�)�
��������%��������7�����
����������"��
�0�������
�������\��������$���>>;�0�8�4�����#���
��"���"��"�����:\�7���
�
�



�>��
�

080� 
��(�&����&��;��J�B���&�&����(+ �
����A�%������,�������%�
���
�
���
��4��A�����
�
�������,������%�
�������%&����"����)@�����*����
�
�
��

4������� "��� 
�������� ��%���@� 
�������� ������� 8@� ������ ��
�@� ������
����� 
��
�������� ���
�� 
�� 
���"0��@� ,���
"�%#�������������������"���"�������"���
���%#��"������������"�)��
������D����
������������4���������������#���
��
���
�"�����%����� "�%�� +���%��-� �� ��#�"�� 
������� ��� ���#�� 4��
����@� ���� "�%�� "�%������ � ��%���&���%������
�%#���� 8�
���%#���7� ���� ������ ��� 4��A������� ��� �%#���� 8� ���� "��
�"������
�� �����D�� �� ���*!��
��� ���%#��
��
�����D�7��

17� �������8��7������������>����������������#�������
��%�
�����
��4��A�����
�
@�"����4�"��
�������%�����

������ 
��� %�
���� 
�� 4��A�����
�
� "�������
�� ���� ��� �����
�� 
�� ,��� ����
�� ��� "������ �,��������� ������
4��A�����
�
� 8� ������
�
�7�����%������ ,��� ���� �����%��� ���������� "��#���������@� 
�� ����"��"�)�� "��������
�@�
�A#���%��������%�����
���������,���
��
���A�����������
�"����%��#�����"���1���"��@� ������@�	�����.��
�����
�,�������
��
��������
�"����%�����
!����8����������"�)�������������*�
���"�%�����"����
����#�$�@�"����4�"�
��#���
������������
������
���%�
����
��4��A�����
�
���"�������
��7�

��(�� ��
�""�)�� 
��� ���%#�� 
�� �����D�� 4�D�
�� ��� ���� "��*������ 4��� ������
�� ���
�"�����%����� #��� ����
���
�"��������%�����#������"0���"���������
���%#���7�K������>=;�������
�"������ �����"�������)������%����
��
�=@<�0��������
����%���
�����"�����@�8�����>><������<�0������	��
p"0���'7�8����4����I7�>>9�7�B��
��%�
��
���

�� ���� �$��� >�@� �%#�)� �� 0�"����� ��� ���� �%#�������� 
�� ���� *��D�� %�
���
�
� 
�� ��#����� 
��� �%#���/� ���
��
�""�)����%#�����
�����D����
���������7��

�
08082� 	��;��J�B���&�&�� ��! �9����!�&%���' ���������*��&��C�! �&���Q%!>�!B�����"���!���;�A%!����

�����%�
���
�
�
��4��A�����
�
�����������%�"0��%&��������%�����,�������������#������
�����.���G��"0@�
�7@������7�(������
�"������#��������#��������"�%��������%�����
�� ��"0��"���������
���%#�������� �"��������
������ �����D�
����� 8� �%#��������� ��� ��� "��*��@� ��������
��
�"���*�� ��� ���%�
���� ���%&��#���� ���*��� �%#�����

�����������#����
���
��"�������7��

����
������>���#�������������"�)����������������@�8�%�
�4�"�
������>�;�#������������������@������4)�%����
��������)�#��4���%�������� ����"������
���>:<@��>=�@��>>�@� ��>>��8����>� �G��"�P�B7@�8��"0���
���Y7@������@�
�*����
�� ��� ����� �C%���� 
�� 
��#�
��7� � F���� ��� �����4�"�"�)�� ��� �"�������� �� ����� %&�� 
�� �� %�������� 
��
�����D�
�����
������A?	B�������<\�
���������@�8��������$�����>�����)����4�"������9�7�����%#������8��@<�%��������

�������D�
����7��

B����������#����
��
����
�""�)����%#�����
�����D����
���������������"��
�����������
�"�����8��%#������
��������D�
���#��"��������#�����"�)���������
��@�"�8���%#�����*��������4��"�)��
����������"�)��4�%����������9�\�

�����������������������0�D�����"����@�9:\��������������7����������@�
�����������#����
����������D�
���*����
�"�
��
�������������������\�)����;�\�8����"�����������7��"����#������#�����"�)�7�(������"���
���%#�������%�����<�\�

�����#�����"�)�������"�����������\��������%#���������4��"��4��%�"�)����������D�
���@�%��������,�������%#�����
"�����������7��"����#������#�������������D�
��
�����������#��%����������%����@�����"�%��#�������*�"�"�����7�

���"���%����@� ��� #����
�� 
�� 
���"�)�� 
�� ��� #�����"�)�� ����� 9�%����� "��� ��� #�������
�
� 
�� �%#���"�)��
�A"�#"������#���#�����
��� ����������
��F����D�@�#�������������=�8����>�����4����%#����
��0���������������;�
%����7�����#����
����#�"�����������)���4�����������@����"����
�����,�������"���%������0�������"�#���
�7��

�A�����������%�
���
�
���
��#�����"�)�����4��"�)��
���%���*�@�,���#��
�������#�����������"��)%�"�?
"�8���������@�#���%���*�������"���������#����D�%#��@�
���
����4�"������"��%����)��"���������"������""�)��@���
#����A#�
������
��������"�)��
���%#���7���

��� ��� C���%�� "������ ��� ������"�)�� 4��� ������ ��
�� ��� ���� ��"������ 
��� ����%)*��� 8� 4����"�"�)�� 
��
"�%#�������@����,�����%��!�������"��%���)��������������"�%��"���8����������*�"�������#��*�
��7��

����� 4������ ��"���� "����"��� #��� ��� 4������ ������ ������ 
�� �!����� �%��"������"�)��� "�%�� 
�� ��#�� 
��
�%#���� �����
���@� #���� ������ ��
�� #��,��� ��#���� ���� ��"�����"�)�� 
�� ���� "������ �%#����������7� K� ��� ,��@�
�4�"��*�%����@� ���&� �����%����� %��"������
�@� #���� ��� =�\� 
�� ���� ����4�"������� ���� �����D�
����� *������7�
�
�%&�@����"���������������"������*��"���
������%��"�
����������#��%����@���������
����%#������
�������
�������
���������������������������������������� �������������������
���(����4��%�"�)������
����"�������������4������#��*�����
������G���������
����4��%�"�)����"��?��������
����������D�����
���%#����8�
�7��"���� ������� 
�� F����D�� �� ��%����"�)��� 
�� G�����7� �� ��� *�@� �������� 
�� ������ ���
��� �� ��4��%��� 
�� �������%��� ���%�����
��#�"�����
�����������&������
���%��"�
����������8�����#�����"�����"�����7�



�>��
�

�����4��%�
���@�"���#����������4�D���8�%��"������@�,���4����"�������"�����
�� ���"������"��� ����"����"�������� ���
�7��"����
����
������������D�
��������4��%��
�����1��
�"�)��1��
��"0�������@����"�����#���"�)����������"������

��
��#��
�%��������%#����#��"����7��

G��"0��7��3�F������%��,���������������*���������4�������
��#�
������
�%���"�)�������������D�
�����#����
*��*�����"����������������������"���)�����#�������"�����%�8��7�����%)�,���#����%�
���%���)��
�������D�
�����
��#��
���� ��� "����� #���� ���� �%#������ 
�� ��@����%�������� 
�� �����@� 4������ �� ��� #�����"�)�� 
�� ��
�""�)��
��
D����
�@�,�����#�����9@����%���������������
��8�<@����%���������������%#�����7�������,���G��"0�������
�����
"����� #���� ���� �����D�
����@� ,��� ��� ����%)� ��� ���������� 
�� ��*������"������ (��������� 
�� �������"��� 1�
����@�
�������"�!�
��������7����%�������7��

����� �������%�� "��"��)� ,��� ��� ��� �$�� ���>� ��� "����� ������ 
�� ��� ��
�""�)�� ��%#����� 
�� ��� D����
�� ���
���%�����4���
���;7����%���������97�����������
�@�<7���������%#������8��7�������������D�
�����@�����$��������
,�����#�$�@� "���;�%��������
��#���
��@� ����)� ���#�����"������ "���������*���
��
���%#���� �����<�%��������
%&�@����������
���>7����%��������
�������7��

���,������4���������������
���%�
�������%&��
��4��A�����
�
�����������������
�""�)��"���"��*��
��D����
��
�P���������@�������%�������%��!������%�8�������
���������%�
���
�
���
��4��A�����
�
���%#�����,�����#�����
����
�#��"�)��
������%#��
�������D��������4��"���"������
�����#��
�""�)�@�"�%����������������/�

• "���������
�*�
������
�����%#��
�������D�������������P������H��������$�����>����<�\�
�������%#������
��������������@�

• "�%#����"�)��
��0������A���@�
• 
���%#����"�"��"��#��"������Y�������������
�5�Y���@�
• D����
��#��"����#����
�
�����
���
��>
��%
�
�>��
���>>9�H���
�""�)��
���<�\�
�����D����
����#������
������
<<� �$��� H� ��� �%#����� #���� ��� :�\� 
��� �������� 8� ��� =�\� 
�� ���� "����"�����@� ���*�� ��� 0�"�� ����
"�������"�)��,���#���������������������<�\�7�(��#�����"�)�������#�����������
���������$�����=�%&��
��
�7����%��������
�������7�

• '�����"�)��#��"�����"�%�����4��������������@��"����%��������&��4��"�����
��"�%��#�����"����

���%#����7�	���%��������
�D��
����������%#������F7���"���@����,�����������������%������
�4������7�
F�%��!���������4������4�����%�����%��"������
�7�����

�
�
08080� 	�� &�*�!��&�&� &�� (�&��� &�� � !���� �(�� ��� &��� �(����9� (� �#C�B�� D� (�&�#C�B�� � #� ���(���

��!������!�A%��!$�
����
�� ���� ��4���%��� �� ����� 
�*����
�
� 
�� 4������� 0�8� ,��� ���� "���"������ 
�� ,��� ����%��� 0�"���
��

�����)����
���"��"�#����
�4�������/���������������������,���#��#��"���������%#����8����
���"�)��
�����D����
��
�������7�

���#��%��������@�8�����
���
����������������*���
�����������,���#��#��"���������%#���������"�����������
�C%���� 
�� 0����� 
�� �����D�� ,��� "�����*��@� ����%��� ����%���?D���� �0����� ;<�� t�%���������� 8� ����%�
�?D����
�������;<��8�=<��t�@�,����������
���%�������+�%#�����
��#�"���%#�����"��-7��

���������@����,��������#�$��"����
������%�����%#��%�����"�%��+����%#������F7���"���-@�������%�����
����%��������
�*����
�
�
��4������/�

•  ���?'���/��%#�����"�8���������������#��������;<�������7����&���A������
��"����"������������7��"����8�

���%#������7������*�@����4��"�)��
����������������C��"���%#����
��������D�
��@�#��
������/�
 ���?D���+%�������-�?�����������C��"���%#����
��������D�
���;�
 ���?D���+
��%������%#�����"��-�H������������D�
���������������%#����%&�7�

���������������������������������������� �������������������
�;� (�� ��4��%�� �������� 
�� �>>;� "��)� �����#�$�� ��� 4������ +�%#���� �� F���"���� �	��E�(-@� ,��� �%������ ��� 4������ ���%���7� ���
D����
��������������0��������0�������%���������;=����%���8������"�������������7��"����#�������"��������"����
���""�
�����
�������D��8�
��4��%�
�
�#��4����������#������,�����#�����������#����""�)����"����7���



�>��
�

• �%#���� �� ���%#�� #��"���� +�������-/� �%#���� ,��� ��#���� "����"������ �� ��� �7�� �"���� 8� #���� 
��
�%#������7�
(�� *�������"�)�� "���������*�� 
�� ����� 
�*����
�
� #��
�� #��#��"��������� ���� �
��� %&�� "����7� ���� ���


�4�"����
�
��"���������
���������
����"�����#�"�4�"���
��"�
��4�����������������
�����
����$�����>@�%�%�����
�D��������>�����,������(1����4��%��,���������%�����0������=79��7�����"�#�
�����F7��%#�����8�>@9�%��������

���"�#�
�����F#��"���7�

������4���������,��
�����4��D�
������� �B�?D������%#�����"�����������������;<��8�=<��t�?�,���#��
���
����������%#�������F7���"����@�4��������������,������
�"��%�������>��"�#������>==7���������D�
����7�

��� � �%#���� �� F7���"���@� ,��� ��� ������%����� 
�� ���� �$��� <�� 4��� ���%�
�� 
�� ������� �� ���� "���
��� ���
%��"�
����������8��4��"������+���#��"���
�����������
���#�8�-��3�����@������@�"����������������4��%�"�)��,���
�A#���%���)� �� ���� 
�� ���� (�8���I���� 8� ��� #��������� � �A#����)�� ��� "��*����)� ��� ���� ���%#�� 
�� ���� ��D���
����������I���@������7����#��%�
���
�����������,���#��#��"��������%���D����Y��4��������%���D��������
���9��
������������#������""�
������8�
����������������������@����,����%#��"��,���"����:��7����%���?�%#���
����������

���"0����"�%#��%�������������������"������#�����"�)��
���������"�����"�����I�������7�

�

�
�!+;����29�
(����������(�����!������!�A%��!$�"�(� �C�B�����(� ���D�011I�8��

�
��B�!���' ��!���������!��!�&��	���"���!��� �K!� &�,�0121��

�
���"��������� ���%#��
�� �����D�@����%���?D���0���������$������� ��*����� ��%���� ��%#�����
���<�0�����

��%������@�,���4������%���
�@�����,������
���"�)��
�����D����
��#��
������%�8�*����
�7��
��� ����� %�
���
�
@� ��� �����D�
��� ��� ���&� ������
�� �� "������ �� ��� �7��"���� ������� #�
��� 0�"�����

*���������%����� ����"����
�� ��� ��"����)�� 8� 
��
�� ������ ����� #��
�� ��� 0�"����� ����"����
�� ��� �A"����)��� 8�
��%#�"�� � #���� �%#������� #��� ���� �������7� ���� ��� ���
�"�� �"����%����� ��� ����%��%�� 
�� ��������� #���� ���
������
�
� ��"���@� 8@� ������ 4�����@� ��#��
�&�,�������C%���� �%#��������
�� �����D�
����� ���� ��������%�8�����
%�D������������
�&��
���"0��������#����)��,�������#��%��������*�
�����)��%�@�#������,���
�#��
��&��
������
���������
������#���D����
��,����������
������#��#��"���������#�����"�)����"���7��

��"�������"�)���A�%���%�������*���"�)��
����%#����
�4����"���
������%�
���
�
���
��D����
����������
����%����#�����7�



�>��
�

TOTAL T.Completo T.Parcial TOTAL T.Completo T.Parcial 

1991 36.701,6 31.641,1 5.060,5 12.481,9 11.913,2 563,8

1992 36.207,7 31.110,3 5.097,5 12.765,4 12.046,2 717,2

1993 35.794,9 30.508,2 5.286,7 12.196,4 11.422,4 771,0

1994 35.525,0 30.018,4 5.506,6 12.067,9 11.257,4 807,8

1995 35.460,9 29.779,0 5.681,9 12.373,3 11.480,1 887,8

1996 35.292,1 29.570,8 5.721,3 12.676,8 11.691,0 979,9

1997 34.946,9 28.962,5 5.984,4 13.182,6 12.108,3 1.060,0

1998 35.193,8 28.863,2 6.330,6 13.720,1 12.629,7 1.074,0

1999 35.742,4 29.088,7 6.653,7 14.517,4 13.338,4 1.179,0

2000 35.976,7 29.113,8 6.862,6 15.333,0 14.113,6 1.219,4

2001 36.144,8 28.945,6 7.199,2 15.967,3 14.682,8 1.284,5

2002 35.868,8 28.573,6 7.295,2 16.493,1 15.173,8 1.319,4

2003 35.523,0 27.989,7 7.533,3 17.130,1 15.719,3 1.410,8

2004 35.022,5 27.367,4 7.655,1 17.751,3 16.186,3 1.565,0

2005 35.844,7 27.449,8 8.394,9 18.833,7 16.535,9 2.297,7

2006 36.633,0 27.391,0 9.242,0 19.600,2 17.285,2 2.315,0

2007 37.397,2 27.905,3 9.491,9 20.211,3 17.857,9 2.353,4

2008 37.902,3 28.379,8 9.522,5 20.102,8 17.722,4 2.380,5

2009 37.807,8 28.232,1 9.575,6 18.736,0 16.367,1 2.368,9

2010 38.072,7 28.382,2 9.690,5 18.304,1 15.897,3 2.406,7

2011 38.978,3 28.950,2 10.028,1 17.953,3 15.490,8 2.462,5

2012 39.237,8 29.163,3 10.074,6 17.123,7 14.618,7 2.505,0

Diferencia 2.536,2 -2.477,8 5.014,1 4.641,8 2.705,5 1.941,2
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TOTAL T.Completo T.Parcial TOTAL T.Completo T.Parcial 

1991 21.299,8 20.845,8 454,0 8.460,2 8.336,1 119,8

1995 20.472,2 19.818,3 653,9 8.157,5 7.954,1 199,9

2000 20.188,0 19.277,7 910,3 9.704,0 9.439,8 264,3

2005 19.636,0 18.272,7 1.363,3 11.294,1 10.808,6 485,5

2010 20.481,4 18.708,4 1.773,1 10.203,6 9.671,7 531,9

2012 21.087,5 19.178,5 1.909,0 9.343,6 8.739,1 604,5

Diferencia -212,3 -1.667,3 1.455,0 883,4 403,0 484,7

TOTAL T.Completo T.Parcial TOTAL T.Completo T.Parcial 

1991 15.401,8 10.795,3 4.606,5 4.021,8 3.577,1 444,1

1995 14.988,8 9.960,8 5.028,0 4.215,8 3.526,0 687,9

2000 15.788,7 9.836,2 5.952,3 5.628,9 4.673,8 955,1

2005 16.208,7 9.177,1 7.031,6 7.539,6 5.727,4 1.812,2

2010 17.591,3 9.673,9 7.917,4 8.100,5 6.225,7 1.874,8

2012 18.150,3 9.984,8 8.165,6 7.780,1 5.879,6 1.900,5

Diferencia 2.748,5 -810,5 3.559,1 3.758,3 2.302,5 1.456,4
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INDICADORES DEMOGRAFICOS 
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TOTAL SIN niños 1 niño 2 niños 3 ó + niños 

alemania 44,9 26 55,4 74,8 77,5
españa 25,3 19,8 27,7 30 33

% de T.PARCIAL de mujeres 20-49 años según tengan niños (2011)
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los 2 a TC 1 a TC 1 a TC 1 a TP ninguno emp. otros 

alemania 23,3 36,2 27,9 6,7 5,9
españa 35,8 43 17,1 3 1,1

alemania 13 30 46,8 5,2 4,9
españa 37,6 40,4 17,3 2,6 2,2

alemania 13,8 24,5 52,2 3,7 5,8
españa 42,7 36,2 16,2 3,7 1,2

niño de 0 - 2 años 

niño 3 - 5 años 

niño 6 - 14 años 

MODELOS de EMPLEO en familias-PAREJA con niños - según edad niño (OCDE 2008)
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Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Honduras Nicaragua
   1998 13 3 10 27 6 21 76,9 77,8
   1999 11 2 9 32 7 25 81,8 78,1
   2000 18 3 15 40 8 32 83,3 80,0
   2001 34 8 26 45 10 35 76,5 77,8
   2002 51 16 35 55 16 39 68,6 70,9
   2003 59 22 37 62 21 41 62,7 66,1
   2004 105 39 66 84 33 51 62,9 60,7
   2005 132 49 83 130 41 89 62,9 68,5
   2006 224 70 154 253 56 197 68,8 77,9
   2007 463 132 331 597 120 477 71,5 79,9
   2008 835 221 614 1.120 233 887 73,5 79,2
   2009 1.068 289 779 1.699 385 1.314 72,9 77,3
   2010 1.296 342 954 2.267 477 1.790 73,6 79,0
   2011 1.655 416 1.239 2.999 611 2.388 74,9 79,6
   2012 2.078 517 1.561 3.878 751 3.127 75,1 80,6

2013 2.402 592 1.810 4.368 825 3.543 75,4 81,1

Honduras Nicaragua Feminización
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35 Datos disponibles en http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Paternidad/index.htm (revisado: 21 de junio 
de 2013). 
36 Es sabido que la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción o acogida, disponible en http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-15958 (revisado: 21 de 
junio de 2013), amplió la duración del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas, pero las sucesivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado han ido dilatando el momento de la entrada en vigor de esta medida, en la actualidad pospuesta hasta el 1 
de enero de 2014, aunque tienen muchas probabilidades de ser pospuesta nuevamente con el argumento de las políticas de 
austeridad y el coste que supone la misma, cifrado en torno a 200 millones de euros al año.
37 Datos disponibles en http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Maternidad/index.htm (revisado: 21 de junio 
de 2013). 
38 Datos disponibles en http://inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=6 (revisado: 21 de junio de 2013). 
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6 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
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11 Con ello, estamos de acuerdo con algunas autoras sobre la necesidad de seguir manteniendo estas  medidas de “igualdad 
compensatoria” dado que permanecen los prejuicios que conducen a erigir barreras que afectan a la discriminación de género 
(Bustelo Ruesta, 2001) pero de igual manera que se mantiene la discriminación sujeta a otras variables, por ejemplo: edad, 
nivel de empleabilidad); barreras, que evidentemente en momentos de crisis económica, se alzan generando una mayor 
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diferencia en el acceso al bienestar, pero ello no es suficiente argumento para que estas medidas estén categorizadas con 
género femenino.  
12 De hecho, lo encontramos en la misma articulación legislativa así por ejemplo, en la actual  Ley Aragonesa de Servicios 
Sociales, en su  Artículo 5. Principios rectores del sistema de servicios sociales, punto ñ  “… procurando en el resultado de las 
mismas el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la atención específica a las situaciones de 
especial vulnerabilidad que afecten particularmente a las mujeres…”   
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Social, Informe 1/2011, páginas 249 a 285. 
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ACTITUD

NORMA 
SOCIAL

CONTROL 
PERCIBIDO

INTENCIÓN

s� t ��C�� )�t��N��*u

�2 = 0,553 (t=2.986)*

�3 = 0,562 (t=2.308)*

* Significativo (� <.05); R2 ajustado = 0,796
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AYUNTAMIENTOS
50 ENTIDADES

28%

PRIVADAS 
SIN ÁNIMO DE 

LUCRO 
106 ENTIDADES

 60%

JUNTA ANDALUCÍA
5 

ORGANIZACIONES
 3%

MERCANTILES
 9 ENTIDADES

 5%

DIPUTACIONES Y 
ENTES 

COMARCALES
8 ENTIDADES

 4%

ENTIDADES TITULARES DE 
CENTROS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN 
ANDALUCÍA
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83 CENTROS
13%

44 CENTROS
7%

33 CENTROS
5%

232 CENTROS
37%

140 CENTROS
 22%

98 CENTROS
16%

UED TO UED RA RGA VT CTC

UNIDAD DE ESTANCIA
 DIURNA CON TERAPIA 

OCUPACIONAL

UNIDAD DE 
ESTANCIA
 DIURNA

RESIDENCIA 
DE 

PERSONAS 
ADULTAS

RESIDENCIA 
DE 

PERSONAS 
GRAVEMENTE 
AFECTADAS

VIVIENDAS 
TUTELADAS

CENTROS PARA 
PERSONAS

CON DI
 Y TRASTORNOS 
DE CONDUCTA
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Trabajar más, 
cuidar menos

Trabajar 
menos,    

cuidar más
No No sabe

Total 
general

Hombres 3,6 10,9 81,9 3,5 100,0
Mujeres 14,4 23,5 61,0 1,1 100,0

Total Rural 7,2 15,1 74,9 2,7 100,0
Hombres 3,4 13,1 74,6 9,0 100,0
Mujeres 8,6 9,3 80,0 2,1 100,0

Total Intermedio 5,1 11,8 76,4 6,7 100,0
Hombres 0,4 11,9 82,5 5,2 100,0
Mujeres 4,3 16,4 76,3 3,1 100,0

Total Urbano 1,9 13,6 80,1 4,4 100,0
Total CLM 3,8 13,3 78,0 4,9 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Trabajar más, 
cuidar menos

No No sabe
Total 

general
Hombres 14,4 52,4 33,2 100,0
Mujeres 27,4 72,0 0,7 100,0

Total Rural 26,0 69,8 4,3 100,0
Hombres 13,3 76,3 10,4 100,0
Mujeres 21,6 70,9 7,5 100,0

Total Intermedio 20,9 71,4 7,7 100,0
Hombres 20,4 70,1 9,5 100,0
Mujeres 22,8 70,1 7,1 100,0

Total Urbano 22,4 70,1 7,4 100,0
Total CLM 22,5 70,5 7,0 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Trabajar más, 
cuidar menos

No No sabe Parados

Hombres 26,4 43,0 30,6 100,0
Mujeres 64,0 36,0 0,0 100,0

Total Rural 53,2 38,0 8,8 100,0
Hombres 34,5 47,9 17,6 100,0
Mujeres 46,3 38,9 14,8 100,0

Total Intermedio 43,5 41,1 15,4 100,0
Hombres 38,5 54,2 7,4 100,0
Mujeres 38,0 50,3 11,7 100,0

Total Urbano 38,1 51,2 10,7 100,0
Total CLM 42,9 45,8 11,3 100,0

Rural

Intermedio

Urbano

�
Trabajar más, 
cuidar menos

No No sabe Inactivos

Hombres 0,0 63,7 36,3 100,0
Mujeres 20,0 79,2 0,8 100,0

Total Rural 18,7 78,3 3,0 100,0
Hombres 4,2 88,6 7,3 100,0
Mujeres 19,0 74,3 6,7 100,0

Total Intermedio 18,0 75,3 6,7 100,0
Hombres 13,1 76,5 10,4 100,0
Mujeres 20,0 73,8 6,2 100,0

Total Urbano 19,1 74,2 6,8 100,0
Total CLM 18,6 75,2 6,1 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Servicios 
especializados

Cónyuge
Familiares, 
vecinos o 
amigos

No utiliza 
asistencia

No sabe
Total 

general

Hombres 13,2 55,1 5,7 24,6 1,3 100,0
Mujeres 22,3 9,2 26,1 38,0 4,4 100,0

Total Rural 15,9 41,2 11,9 28,7 2,3 100,0
Hombres 11,3 63,5 9,4 15,1 0,8 100,0
Mujeres 22,8 6,0 27,0 43,6 0,7 100,0

Total Intermedio 14,9 45,4 14,9 24,1 0,7 100,0
Hombres 16,3 52,0 8,9 22,8 0,0 100,0
Mujeres 26,3 9,4 21,3 42,6 0,4 100,0

Total Urbano 20,0 36,3 13,5 30,1 0,1 100,0
Total CLM 17,7 40,1 13,7 27,9 0,7 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Sí No No sabe Inactivos

Hombres 0,0 100,0 0,0 100,0
Mujeres 27,4 72,6 0,0 100,0

Total Rural 22,7 77,3 0,0 100,0
Hombres 23,1 76,9 0,0 100,0
Mujeres 49,4 50,6 0,0 100,0

Total Intermedio 44,1 55,9 0,0 100,0
Hombres 7,6 92,4 0,0 100,0
Mujeres 35,2 63,9 0,9 100,0

Total Urbano 32,4 66,8 0,8 100,0
Total CLM 34,1 65,6 0,3 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Falta de 
servicios

Servicios    
muy caros

Servicios      
sin calidad

No sabe
Total 

general

Hombres - - - - -
Mujeres 48,0 29,1 11,5 11,5 100,0

Total Rural 48,0 29,1 11,5 11,5 100,0
Hombres 47,8 52,2 0,0 0,0 100,0
Mujeres 43,2 46,8 5,5 4,6 100,0

Total Intermedio 43,6 47,4 4,9 4,1 100,0
Hombres 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Mujeres 26,4 69,7 0,0 3,9 100,0

Total Urbano 25,7 68,0 0,0 6,2 100,0
Total CLM 37,2 52,7 4,0 6,1 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Sí No
Total 

general
Hombres 10,2 89,8 100,0
Mujeres 17,9 82,1 100,0

Total Rural 13,8 86,2 100,0
Hombres 6,2 93,8 100,0
Mujeres 14,9 85,1 100,0

Total Intermedio 10,4 89,6 100,0
Hombres 7,4 92,6 100,0
Mujeres 13,1 86,9 100,0

Total Urbano 10,2 89,8 100,0
Total CLM 10,9 89,1 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Sí No Sí No Sí No

Hombres 10,5 89,5 11,7 88,3 7,7 92,3
Mujeres 19,1 80,9 7,9 92,1 18,9 81,1

Total Rural 13,0 87,0 9,2 90,8 16,3 83,7
Hombres 6,7 93,3 0,0 100,0 4,6 95,4
Mujeres 10,8 89,2 11,5 88,5 18,7 81,3

Total Intermedio 8,0 92,0 7,5 92,5 15,8 84,2
Hombres 6,6 93,4 8,6 91,4 10,4 89,6
Mujeres 10,1 89,9 7,9 92,1 17,8 82,2

Total Urbano 7,9 92,1 8,1 91,9 15,5 84,5
Total CLM 8,7 91,3 8,2 91,8 15,8 84,2

Parados Inactivos

Rural

Intermedio

Urbano

Ocupados
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Falta de 
servicios

Servicios    
muy caros

Servicios      
sin calidad

No sabe
Total 

general

Hombres - - - - -
Mujeres 82,3 17,7 0,0 0,0 100,0

Total Rural 82,3 17,7 0,0 0,0 100,0
Hombres 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Mujeres 46,5 29,0 9,9 14,6 100,0

Total Intermedio 43,9 33,0 9,4 13,7 100,0
Hombres 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Mujeres 30,9 69,1 0,0 0,0 100,0

Total Urbano 22,3 77,7 0,0 0,0 100,0
Total CLM 42,8 46,1 4,5 6,6 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Es posible, 
generalmente

Es posible, 
rara vez

No es posible No sabe
Por cuenta 

propia
Hombres 65,8 9,7 22,2 2,3 100,0
Mujeres 77,7 4,0 9,2 9,0 100,0

Total Rural 68,1 8,6 19,7 3,6 100,0
Hombres 74,6 12,4 9,6 3,5 100,0
Mujeres 83,8 12,9 3,3 0,0 100,0

Total Intermedio 77,0 12,5 8,0 2,5 100,0
Hombres 70,8 11,7 16,2 1,3 100,0
Mujeres 84,6 6,9 8,5 0,0 100,0

Total Urbano 74,6 10,4 14,1 1,0 100,0
Total CLM 74,1 10,8 12,9 2,1 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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Es posible, 
generalmente

Es posible, 
rara vez

No es posible No sabe
Por cuenta 

ajena
Hombres 31,7 14,2 45,6 8,4 100,0
Mujeres 34,6 15,0 41,8 8,6 100,0

Total Rural 32,6 14,5 44,4 8,5 100,0
Hombres 32,8 18,8 34,9 13,6 100,0
Mujeres 46,8 10,4 36,3 6,5 100,0

Total Intermedio 37,4 16,1 35,3 11,2 100,0
Hombres 33,7 17,5 38,8 10,0 100,0
Mujeres 37,9 14,1 40,4 7,7 100,0

Total Urbano 35,4 16,1 39,4 9,0 100,0
Total CLM 35,6 15,9 38,9 9,6 100,0

Rural

Intermedio

Urbano
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6 Como plantea Freijeiro (2010: 188), “quien delega el poder político exige a quien dicho poder es delegado que cumpla con su 
mandato bajo amenaza de sanción”. En este sentido, una de las sanciones procede del ejercicio del voto pero no es la única sino 
que también existen otros instrumentos que encajan en esa responsabilidad difusa. 
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1 En el Anexo se incluye un cuadro con los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas. 
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n media D.E. n media D.E. n media D.E.
Sexo (hombre) 7924 0,490 0,500 2489 0,494 0,500 2461 0,491 0,500
Edad 7924 46,6 17,8 2489 46,7 17,8 2461 47,1 17,8
Nacionalidad (extranjera) 7917 0,072 0,259 2484 0,076 0,265 2450 0,076 0,266
Situación profesional:

Trabaja 7913 0,446 0,497 2484 0,450 0,498 2456 0,447 0,497
Jubilado o pensionista 7913 0,184 0,388 2484 0,188 0,391 2456 0,184 0,387
Pensionista (previamente no ha trabajado) 7913 0,037 0,190 2484 0,027 0,161 2456 0,035 0,185
Parado con experiencia 7913 0,177 0,381 2484 0,190 0,392 2456 0,190 0,392
Parado sin experiencia 7913 0,008 0,090 2484 0,006 0,080 2456 0,011 0,102
Estudiante 7913 0,042 0,200 2484 0,034 0,182 2456 0,043 0,202
Trabajo doméstico no remunerado 7913 0,100 0,300 2484 0,100 0,300 2456 0,085 0,278
Otra situación 7913 0,005 0,073 2484 0,005 0,069 2456 0,007 0,080
Estudios: 

Sin estudios 7900 0,082 0,275 2482 0,076 0,265 2460 0,073 0,260
Primaria 7900 0,439 0,496 2482 0,452 0,498 2460 0,454 0,498
Secundaria 7900 0,138 0,345 2482 0,130 0,336 2460 0,129 0,335
Formación Profesional 7900 0,149 0,356 2482 0,159 0,366 2460 0,143 0,351
Medios universitarios 7900 0,081 0,272 2482 0,080 0,271 2460 0,091 0,287
Superiores 7900 0,110 0,313 2482 0,103 0,304 2460 0,109 0,312
Estatus:

Clase alta/ media-alta 7757 0,171 0,377 2419 0,162 0,369 2415 0,177 0,382
Nuevas clases medias 7757 0,192 0,394 2419 0,208 0,406 2415 0,197 0,398
Viejas clases medias 7757 0,163 0,370 2419 0,162 0,369 2415 0,155 0,362
Obreros cualificados 7757 0,326 0,469 2419 0,319 0,466 2415 0,333 0,471
Obreros no cualificados 7757 0,147 0,355 2419 0,148 0,355 2415 0,139 0,346
Condición socioeconómica: 

Directores y profesionales 7924 0,038 0,191 2489 0,043 0,202 2461 0,038 0,192
Técnicos y cuadro medios 7924 0,101 0,302 2489 0,098 0,297 2461 0,092 0,289
Pequeños empresarios 7924 0,034 0,181 2489 0,037 0,188 2461 0,040 0,196
Agricultores 7924 0,009 0,093 2489 0,007 0,082 2461 0,006 0,075
Empleados de oficinas y servicio 7924 0,070 0,255 2489 0,072 0,258 2461 0,073 0,260
Obreros cualificados 7924 0,082 0,275 2489 0,074 0,262 2461 0,084 0,278
Obreros no cualificados 7924 0,102 0,303 2489 0,109 0,312 2461 0,105 0,307
Jubilados y pensionistas 7924 0,222 0,415 2489 0,214 0,410 2461 0,219 0,413
Parados 7924 0,185 0,388 2489 0,196 0,397 2461 0,200 0,400
Estudiantes 7924 0,042 0,200 2489 0,034 0,182 2461 0,043 0,202
Trabajo doméstico no remunerado 7924 0,100 0,300 2489 0,100 0,300 2461 0,085 0,278
No clasificables 7924 0,016 0,125 2489 0,016 0,127 2461 0,016 0,126
Ocupación:

Dirección de empresas y administración 7846 0,072 0,258 2443 0,059 0,236 2435 0,069 0,253
Técnicos y prof. científicos e intelectuales 7846 0,120 0,325 2443 0,107 0,309 2435 0,120 0,325
Técnicos y profesionales de apoyo 7846 0,113 0,317 2443 0,130 0,336 2435 0,117 0,322
Empleados de tipo administrativo 7846 0,042 0,201 2443 0,040 0,195 2435 0,034 0,180
Trabajadores de servicios de restauración 7846 0,138 0,345 2443 0,153 0,360 2435 0,165 0,371
Trabajadores cualificados de agricultura 7846 0,063 0,243 2443 0,062 0,241 2435 0,063 0,243
Artesanos y trabajadores cualificados 7846 0,188 0,391 2443 0,185 0,388 2435 0,175 0,380
Operadores de maquinaria y montadores 7846 0,120 0,325 2443 0,120 0,325 2435 0,128 0,334
Trabajadores no cualificados 7846 0,138 0,345 2443 0,138 0,345 2435 0,126 0,332
Fuerzas armadas 7846 0,007 0,081 2443 0,006 0,075 2435 0,004 0,064
Orientación política:

Izquierda 7924 0,154 0,361 2489 0,165 0,371 2461 0,166 0,372
Centro-izquierda 7924 0,127 0,333 2489 0,121 0,326 2461 0,124 0,330
Centro 7924 0,227 0,419 2489 0,199 0,400 2461 0,199 0,399
Centro-derecha 7924 0,086 0,280 2489 0,086 0,280 2461 0,086 0,281
Derecha 7924 0,122 0,328 2489 0,111 0,315 2461 0,138 0,345
Ns/nc 7924 0,284 0,451 2489 0,317 0,466 2461 0,286 0,452
Votó en las últimas elecciones 7891 0,564 0,496 2483 0,537 0,499 2456 0,556 0,497

2009 2010 2011

�
��B����828�
���&��������&���!����*���&������*�!��B����%����>�&�����%� ��9�
��B�!���' ��!���������!��!�&������

� �%��������B!�������&�&�&��������!*�������FB�����$�011I#01228����8��
�



��;��
�

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

����������!���#��"�2-W0120�"���� �A���' �&���&�!��G������������� ����

�� ���!���������� (�A!� ����� &��%(� ��&��9�% �� +�������!������&��&�����
��!������*��&������&�!��G���G%(� ���

�
�G����"������!��#��P�2-W0120�� &��G��&� �����;�G����G���!��� ��G��������;�
�G��% &��%(� ��&��((�A!� ��9����!�������!�*��P�;!�(��G��G%(� �!�AG���

��!������*��
�

������� �����������
��'
�����������
���

����������	
��
�
�#���H�����������
���	�	�	
�:��
�������
�

���%(� �
��� 	���� B�"����?��8� �95����� �	B(� �95�����@� 0�� ��������
�� ��� ����"�)�� 
��� 
���"0�� �� ��� �������"���

���������� ����*�� ��� "����
��� �A"�#"������� �� ���� #�������� ��%��������� ��� �����"�)�� �
%���������*�� ���������@�
��#�����
�� ��� �%#�������� �����"���� ��� ��� ��������� 
�� ��� �������"�)�� 8� ��� �����
�
� 
�� 
���"0��� ��� ��������
��"��
�
�%����"�������7��

��� ��� %��"�� 
��� #��8�"��� �nBn�� +��%����"�)�@� �������"�)�� 8� #�����"��� #C���"��/� ���������� 
�� ����

���"0��� 8� ��� �*����"�)�-@� 
���������
�� 
��
�� ��� ���������� 
�� B���"0��� I�%����� 
�� ��� .��*����
�
� 
��
�����"��@����0��������
��")%���������"�)��
������������"�������������������#����������������"�)���
%���������*��
���������� ��#���� ���� "����� �4������ �� 
�4�������� �����
��� �������"�������� 8� ���%��� ��������@� ��"��8��
�� ���
��������"�)����#�$���7��

������D����
����������������*���)��"����"��
�����
��#������������	B(��95������������"�)��������������"���
����������
������#����������%��������@�*������
�����
��"�����#�����"�����
���)��"�����8�"�����8�"�������
������
#���������4�"������%�
���#����
������#��"�"�)��
����������%�@����0�����*�
����"���������A0�����*����*���)��
��������&4�"��8����0��
���������
�����#�����"����A#������������"�%#��
���������
�8������%����"�)�7��
����B!������*��
	����B�"����?(�8��95����@���%�����������
�"�%����
��@�
���"0���0�%����7�
�

� �!�&%���' ��
����"����� ��"�������
��"������ �"��)%�"��������,������ ��"�������� ����#����������#���@� 8� ��#�"���%�����

��������
��������"�%����#�$�@����0����*���
��"�%�����"����A����
)����#����%�����������%&���������%�����
����
���������
�����#�
����"��)%�"��8�4����"�����,��@���D���
��*������4�"��
��#�����������
�
�
���"���#���
���
"�#������%���*���
�@����0��*�������4���
��8�0����"��%����
�����#�
��7����@�8�����"��������"0���
��������
#����� 
�� ��� "��
�
����@� ���� #�
����� #C���"��� ��"��%������ ��� "�%#��"�
�
� "��� ���� #�
��� �"��)%�"�� 8�
4����"�����8�"��������������������������,���������%������8�,��@���#�����
��0�������
�%�����
��,���"�����%�8�
%��� "��� ���� 
�%�"��"���� �#��� ��� 
�"��@� �������%����@� ,��� �"����� "��� ������@� ������� %��"��
�� ��� ����
��
����#��7��

����%��������%#���#��������
���"0���8@�%&��%������C�@�#��������
���"0�����"�����7�.����
���"0���,���
���"��0����"���
��
������"��4�����
���"�%��
���"0���
��#��%����������8�,���0�8@�����%#����
�����"�����@�����
"��"���
������������#�����
������#����������#������
�"���
�����������������"����
���"��D�����
�����"��
�
�����
8�"��
����
���� ���%������@� ����A"����)��8� ���%��������
�
��� ����#��������,���4��%���#�����
�� ����"���"��*���

���������������������������������������� �������������������
�� ����� �����D�� ��� 0�� 
���������
�� ��� ��� %��"�� 
��� ���8�"��� 
��� ����� E�"������ 
�� �nBn�� B�	� ���>5��=9>� +��%����"�)�@�
�������"�)��8�#�����"���#C���"��/�����������
�� ����
���"0���8�����*����"�)�-@� 4����"��
��#��� ��� ����������
������"����� ����*�"�)��
��"����%����� ����������
���"���%���8���%#�����*�
�
�7��������
������"����������,����������
�������������A���0�����
�������D�
���
"���%�8���
���������� �����������7��



��;��
�

%&�� *����������� �"�8�� *����������
�
@� ��� ��� ��*�
�@� 0�� ��
��%�"0��� *�"��� ��"���%����� #��"��4�����
��7�B��
�����%�����@����#��4��
����������A#��#��"�)��
��
���"0���
��������"���"��*���,��@�
��#��*�������4�"���%�����

��������#�����
�����#�
��@��A#���%���������#��"�����"�����
��
��
����
�"�)��
�����#��#�������������8����
��"������������
���
���������������#������������
������,�������,���%���������������#�
���������#��#����
���#���������
����������7��

.��� 
�� ���� "���"��*��� ,��� %&�� ��� 0�� *����� �4�"��
�� #��� ���� #�����"�� 
�� "���"�)�� ��� ������ 
��
+#���"��
�����-@� ,��� #��
��� ���� 
��#��*������ 4&"��%����� 
�� ���� 
���"0��� ,��� ���� 0������ ��
�� ��"���"�
���
"�%��#�������@�������
�� ���� ��%�����������������"�)���
%���������*�� ���������7�I�������%����������
���"�%��
�������A���$���8�#�������������%������
�������8@���������%�������������0�8���#�������
���"�%����"����#�������
�����������
�
�
���������*�"����8��������#C���"���8����#�����"������������������
�*����������,������#��
������
������
�� ��� ��� "����A��� 
�� ���*��� 
�4�"����
��� "�%�� ���� ,��� ����*���%��7� B��#��*������ 
��� 
���"0�� ��
#��%���"���������������"��
�
���8���
��%������#�������"�����@��%����
���#������%��
��,��� ���� ��4��
�����
�����%�� 8� ���� 
���"0�� �� ���*��
�"��� 
���"0��� "���
�� ��� #��#��� #�����"��� 0�� ��
�� "����
���
�� ������@� ������
#��������"��4�����������"���4&"�����#���� ����#�����"���
��*����"�)��
��
���"0���,����������8���8��#��"��@�
��
%�������"�����
�@���������������"��
�
���
��"��"����
��D7��

���	B(��95����@� 
��%�
�
��� �A�����
��������#���� ���������� ��� �����������
�
�
��� �����%��#C���"��
��
����
C@� �������D�%#���
�������""�)��#�����"��
��"��%���������,��� �������"�������� ���*�����"���0�"���"���"��*���
"��"������ 
�� #����"�)�� 8� 0�� ��������
�� 
�� 4�"��� ��� �!��%��� 
�� +�#���0��
� ���������-� ,��� �A"��8�� �� ����
��%��������� ��� �����"�)�� �
%���������*�� ���������� 
��� #����� 
���"0�� �� ��� �������"��� ���������7� �� ����
���� ����
�%#��"�"������8��4�"����
�������	B(�8���������������"�����
�""������,���#��������"���
�*���������%���*���
��
"��&"���� �������� �� �������"������ ��� �� ���,���
�
�"�%�������� �����D�7�(��0�"�%���
��
�� ���#���#�"��*��
�� ����

���"0���0�%����@�"����
����
���������
�"�%�����
���"0��4��
�%������
������������*�����#����������������

�������������8�����������"�)��8�#��#�����
����������%�
�
��@����
�*������4������@�#�������������������
���"0�7�
�� ���� #��#)����@� ��� 0�� ������
�� ��� ����
��� #��%������
�� 
�� 
�*������ ���%��� ��������@� �����
���
�������"��������8�"�%#��%�����#�����"�������4��%��
��#������8�#�����"���#C���"����8����0�����*�
����"�������
#����� 
�� �A#������ ��� ��� ,��� ��� 0�� 
��"���
�� ������ ����� "�����)�� ��$��&�
���� �������� 
�� ���� #���"�#�����
#�����%&��"��� ���"��
��� �� ��� �!�����@� #������ ���%��"0�� 8� 
���������� 
��� "���
�� 	B(Q7� ��� 0�"0�� 
�� ,��� ���
�����
�����*�����
�������%�
�
��0�8��"�%#��
����"�����%���������$������#��%����8��
��#�����
����4��%�"�)��
������*����"�����
�"�%����
���,����*�
��"��������
��%&��"���8�#��*������"����"���"����
������#��"�"�)�7��

�
2 ���%&,�B�� ����!�"�&���A%��&�&9�������%���' ���!���%��!�&��������!�� ���� (�A!� ���8�

��� ���������� ��� ����� ,��� ��� 
�4���� "�������%����@� 
��%�
�� ,��� ��� ���� 
�*������ ���#��� "���������� ���
"��"����
������%������
����%���
��8�������"���������������
�����%������"��"�����7������%�����@����
��4������

������������*���
������
����������#��
���
��*�����,����������%��!�����
�4����"�������%��������������,�����
���
�������#���0�%�����#��������7���������
����0�8�����������8������#��%�������"�%#��@�
������%������������@����
��
��� ���� ���#��� "���������7� B�� ����� %�
�@� ��� ��������� 
��� ���������� #���@� ��"������%����@� 8� ������ ������
���%�����@�#����������"�)��
������������*���
������
7�

��� "���"��*��� ,��� ��� ��"�������� ��� �����"�)�� 
�� *����������
�
@� "��� 
�4�"����
��� #���� �""�
��� �� ����
��"��������"��������#���������#��*�*��"���8�������������@��������
�D��������#�#���4��
�%�����7�G�����#�����
��
���� #�������� ��%��������@� ,��� ���� ��� ���� ,��� ���� "�����%��� �,��@� ��� *��� �4�"��
��� #��� ���� �����"�)�� 
��
��#�"����*����������
�
�#��%�*�
��#�������A�����"���
�����+%��"���������"������
��"��%��������-@�����8�"�%�����

���������������������������������������� �������������������
��I��������
��"���
�����%������ ����
�4��������4��%���
��*�����"���8� ���4��%����� ���,�������A#�������"����%�������� ����#��������
��%����������������������D����"������� ���@�������7���
��	����B�"����?��8��95����@�
�����
�������@�
��%�
�
������������#����������������������������
�
�
��������%��E�"������
������
�8�
%�D��������"���
�
�8�������
�
�
������#�����"�����@�G3���j�>=@�
���;�
��������
������7�
;� ��� ����� #����@� �������
�� 
��
�� ��� ���������� 
�� B���"0��� I�%����� 
�� ��� .��*����
�
� 
�� �����"��� ��� "�������"�)�� "��� ���
���"��"�)��  !
�"��� 
���  ��
�?��%���
�
� �����"����@� #����"�#����@� �
�%&�� 
�� ������ 
��� ����
�
��@� ��#������������ 
�� ����
����������� �������"������ 8� �������"�����/� ��"��
�
� �����"����� 
��  �
�"���� 
�� 1�%����@� �������� 34�"���� 
�� F����D�� ��"���� 
��
�����"��@� ���� 	�D�� 
�������"��@� �&������B��"������ 
�������"��� 8� ��"��
�
� 
�� F����D�� ��"���7� ��� #����� "���)� ��%��!�� "��� ����
#����"����%��"��
����
�4�����I���&�
�@�����
�&��"��
������
�#C���"��������.��*����
�
� ������I���&�
��8�"�������
����������
�����D���
���������"�)��
�����(�8���5����@�
��;�
���"�����@���������
������
��C���"�@�8�
����������G�8)�@�%!
�"��
��4�%����7���



��;��
�

0�� 
�4���
�� ��"0)�� ����>�@� "�8��� ������� 
�4����� +������*�%����� ���� +"�%#��� 
�� ����#�������
�
��-� ���
�������"��� ��#�"���� ���������� 
�� �A"����)�� 
��
�� ���� ��%��������� ��� #��
��� ������@� ����� ��� �!�%�����
��"��������@��"�#�"���������������������-����"0)�@����>/����7��(���A"����)��,����4�"�����������%��������������@�
#��� �����@� 4�������� ����� 4�����
������#����4�"�"�)��#�����"�� 8� ��"���� ��A#��"������ �%#��"����� ,��� ���#��
�� �� ���
��"���
�
�
��"�����8�%�������������"������
��
�%�����,������������#�
���8���"�������������"���"��*���4������
�������7����������
�����"������D��"�"���
��*�����"��������"����� �,����4�"�����
�*������"���"��*���,���0�����
��
#��*��%�����"��4�����
���"�%��#���������@���4���������@���%#��%����@�"�%���D����7��

(�� 
�������
�
� ,��� �4�"��� �� ���� #�������� ��%��������@� 8� ,��� 0�� ��
�� ���%����
�� ��� ��� �%���������
"���"��*��� ���@������@���������*�
��"���
�4�"���
�����������#�����
�����������"�#��"�)����"����,�������������
���

�� ,��� ���� ��%��������� +������� %&�� 
���"0��� ,��� ��������-�7� .��� 
�������
�
� D���
�"�@� %��"�
�� #��� ����
�������4�"�"�)�� "�*�"�� � �����@� ������ ,��� 
�������8�� 
���"0��� ��� 4��"�)�� 
�� ��� �����"�)�� �
%���������*�� 8�
D���
�"�@�����
�������
�
���"���@�,��� �%#��"��%�������#�������
�
���
��#����"�#�"�)����"����8�
���""������ ����
��"������ ��"���%����� *�������@� ���� 
�������
�
� �"��)%�"�� 8� �������� �,��� ��� �A#����� ��� ��� �A�����"��� 
�� ���
%��"�
��
�������D�����%����
��8�4�����%�����#��"����
����8�����
�������
�
�%���4�������������"��
�"������

�� *�
��7� ��� �����%�� ,��� �"�%#�$�� ��� ��%�������� ��� "�%��������� #��%��*�� ��� �A"����)�� 8� ������%�� ���

�������
�
� "�%������� 
��������7�.�� �����%�� ,���
��"����� ������ ���%����4�"�"�)�� 
�� ��� ��������� ���� �����
"������������������#��"�
��"��@��&��"�%������,���0����
����"���%�����"��4�����
��"�%��������*��8�"�8��4�����
�%#�
�� �#��"���� ��� ������ 
�� ���������� ,��� ��� #�
����� ���� *�����
��� "�%�� #�����*��7� ��� �����@� �������
�� ��
��44%��� ����9/� �:�� 
�� ��� �����%�� ,��� #��
�� ������ 
���
�� 
�� ���� 4����� ���� ,��� ��� #����
��� ������� �� ����
"����
���
�� "�%������ #������� ,��� +��� ��� �����%����� 0�%���-7� (�� ������""�)�� 
�� ���� "��
�"�)�� 0�%����
"�%#�������������#���������"����
���8��""������
��
��"��%���"�)��,��@�����"�������@�������
�"������*����"������

�������
���"0���,������������
��,������"�����#��
������������#��
����D����N7����

(�� ����
@� �����
�
�� "�%�� +��� ����
�� 
�� "�%#����� ���������� 4���"�@�%������ 8� ��"���@� 8� ��� ����%�����
"�%����������"���
����4��%�
�
��-��3������"�)�� ��
����#�����������
��3 ��@��>;9/������������
�4�"��%�����
��"������� #���� �,������� #�������� ,��� 0��� ��
�� "��4�����
��� "�%�� 
��0�"0��� 
��� �����%�� 8� 0��� ��
��
�����%����
����� ��4�������
���*�!�
����#��*�
���
���
��4�����
������
���"0���8�
����""������ �����������,���
���� "����
���
��� 4��
�%�������� ��� �������� ��"��
�
7� ��� ����� ����%��� ,��� ���� ��
��� ���� ��%��������� ���
��"���������4�"��
��� �����%�����#��������%�"����%���
���A"����)��,��� ��������
���
��%��������������@����
"������,��@�����������@�����"�#�"�
�
���
���""��������"������8�
��4�����
��
���"0���0�����
��%��%�
���#������
#��"����
���A"����)���������"�����@�,��������������
��
��4�������7��

����"��
�"�)��
��
�������
�
�����
������%#��������*��"����"�������%#����%������
���������
��G���"0�
8�  �������@� ���<�@� #���� ������� ����� "��
�"������ �%���������� 
�4�"����� ��� "����A���� ��� ���� ,��� ����
#�������
�
���
���4�����%������
�������"��"������"�����
*������#��
���*�����%�8���
�"�
��7�������"����
������
��%��������@� 8� ��#�"���%����� 
�� �,������� ,��� ��� ��"�������� ��� �����"�)�� �
%���������*�� �����������@� ����
���������������������������������������� �������������������
<������
�%����,������*�����"��������"������������������������,������0�"�����������"�%��(�#�����8�F������������/�<:�@�,��������4��%���
,���!������4�����+������A�����"���
�����"��4��"���������
�����%&�����#���
��������"��
�
�����%��%�����"���"�����
�������!�%�����

�� �!����@� �����@� "����@� ��"������
�
@� �
�
���������� ��� ��� ,��� ��� ��#����@� �""������#�������
�
�
������
�� ���� ��"������ ��� ���������
�����%&��"�%�������4�*���
������
������#������8����#��D��"���
������
�%&�@�
���
��������%�"����%���
���������4�"�"�)����"���-7�
9�B���,���
��������"���������0�"0��
��,�������<@9\�
�������A����D�����
����������������D������"����4�"�
��@�4�����������@;\�
������
��#�$������������"��8����"��@�����/�:�����,�����"����������������%�
���,���������;:@9\�%�����,������,���#��"�����������#�$�����
�.�F@�����/��:�7����
:��������
�%���������
�����
�����C���%����"������
�����
�"������
����
��
���������
��#����������������E�"������
������
����"����E�@�
������*�%���")%�@������#�"�����&��"���#����������������
�������������8��������
@������A����D������A���"�%���������������"�����������
���� �����"�)��
����#�"����
�4�"����
7����@� ��� �9\�
��������
�"��������#�
���#��%�������%�������� ���*�*���
��"������� ��%#��������
�
�"��
�� �4������ ��� <@;\�
�� ���� ��#�$�����@� ��� 99@=\���� ������ "�#�"�
�
� 
�� �4������� ������� �%#��*������ �4������ ��� ��@�\�
�� ����
��#�$������8����<�@9\������"�����������������
��"����������#������������A"����)����"�����4����������<@�\�
��������#�$�����7��
=� �����%����� ������� 0�� ����
��
�� ��� #��4��
�
�
� ���� �%����� ��"���� ������*�� ,��� �"�%#�$�@� 0�������%����@� ��� ��%�������� ���
"�%���������"��4����&�
����"�%�����#�����%��������������7��
>������"��&"���� ��4��0�%����,���������"�����#�����
�� ���� ��%��������� �����"���� �����4��%��
�@����D���
�� ��� ��"��
�
@�������������
"�%�� �����������@� ������ 
�� ����� %��
�� ,��� D������ ���� 4��"�)�� ��%�)��"�� 8�� ,��@� ��� ���%#�� ,��� ���%������ ��� %��
�� ������ ���
#����"�)�@������$����������#������
�����4������%�D���������
��������"�%���������B����
�@����>�7����
�����������%��������@�����8�"�%��0��������
�� ���"������:/�<=?<>�������"�������������������#���#��"����,���"�%#�����"��
�"������

��*�
����#�"���%�����
�4�"����/����
�#��
��"����
������
�"��������
��������#�����������������"������@����
��
���%�������4����"������8����
��"����)���"����"���"���
���%��
�������
����"�)��8����
�#����"�)��������



��;;�
�

�����"�)��
��
�������
�
�8��A"����)��4��"�����"�%������%#��������4�"�������������8�#��#�"�������%�����"���
��
#�����%��� 
�� ����
� #��"�?��"���7� ��%����
�� "��� ������ 4�"�����@� "�%�� ��� *�*��"��� 
��� ��"0��@� ���
0������%�����@� ���� 
�4�"����
��� 
�� �""���� �� ��� *�*���
�� 8� ��� %��"�
�� 
�� �����D�@� ��� ��� ��"���"�%������ 
��

���"0��������%��
�����4��"����
���#��8�"���%�������������8�
?�0%�
@�����/��:<�@����
�������
�
����"��*������
������#���"�#�������&"����#������"���������������*���
������
7�F!������#�������@��
�%&�@�,���������%���������
�8� ��#�"���%����� �,������� ,��� 0��� ���"��
��%&�� ��"�����%����� ��� #��8�"���%����������� ������� ��"���������
��%�
���������#��"����
���������"�)��
������%C���#����
���������"��
��������%����"�)����"0������@����>��8�
,��� ���� #��"���� #��
�� ���� ��#�"���%����� 
�4�"������� ��� "��
�"������ 
�� �A"����)�� ��"���� 8� "�%#������
"����"���"������#�"���%�������"�*���#�����������
�#��"�?��"���7���
�
0. 
����	�2-W01209�����J�!������' ����A���(��&���&�!��G������������� ������ ���!���������

��!�� ���� ����%���' ��&(� ���!���*���!!�A%��!�
B��
������#����"�)��
�����(3�;5�������0�������������
�����*�����
���	B(��95����@������
����#���%����


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

���"0��������������"�������������
������#����������
�"�%����
��7�B�������������#��A�%�
�%���������$��@�8�
���*�� �������� �A"�#"������ "�8�� �%#�����"��� ��%#�"�� 
���� �����8������@� ���%�8��� #����� 
�� ���� ��%���������
���
�#��
�����%����� 
�� ��� �����"�)�� �
%���������*��� #�
���� �""�
��� "��� ������*�� 4�"���
�
� �� ���� ���D����
����������8�
��4������
������#�����"��������������������%��%����*���,������#����"�)�����)"����7����	B(��95�����
��#�������� �%#�������� ��#����� ��� ���%����@� ��� ��� ����"������ ���@� ��� 
���"0���� ��� �������"��� ����������#���� ����
�A����D����� ,��� ��� ��"�������� ��� �����"�)�� �
%���������*�� ���������@� ���*�� ��� ��� "���� 
�� �����"��� �#���
��4��%�
�
����*�����""�
����@�"���,������,����������"����@�0�������������"�)��
�������%!
�"��@��%�����@�#�����
8�#���#�����8�����"�)����%�������
���
�
7�.��"�%����
����%���,�����"������������4���������*����"�)��
������
"�%#��%��������%�
���#����������
����#�$�������������*����������"������"�%������*������������7�

���@� ���B�"����"�)��.��*������
�� ����B���"0���I�%�����;@� ��� �������"�����<@� ��"���"�����
���"0��
��
��
��#���������+�����*���
��*�
���
�"��
��,�������������@�����"�%�������4�%����@��������
�8�������������@�8����
��#�"���� ��� ���%����"�)�@����*����
�@� ���*�*���
�@� ����������"���%!
�"��8� ���� ���*�"���� ��"��������"�������-�8� ���
��"����������"������
��B���"0����"��)%�"��@���"������8�"����������<@�����������"������@���"���"��+���
���"0��

����
��#����������
��4�����
���%&���������*���#�������
������
�4���"��8�%�����-�8���"���@�����������%�
�
�����
�
�#���� #��� ���� ����
��@� +��� "���"�)�� 
�� "��
�"������ ,��� ��������� �� ��
��� �������"��� %!
�"�� 8� ���*�"����
%!
�"��� ��� "���� 
�� ��4��%�
�
-7� ���� ��� #����@� ��� �����*�"�)�� �C%���� �;� 
��� ��%��!� 
�� B���"0���
�"��)%�"��@���"������8������������9@�������*���������"�������
�����"�������"��"��������
���"0��
����
��#�������
���
��4�����
���%&���������*���#�������
������
�4���"��8�%������@�������"����4��%��
��,���+�������
�������
���"0��
0�%���� 4��
�%������ �� ��
��#�������� #���� ��� �D��"�"��� 
�� ���� 
�%&�� 
���"0��� 0�%����-� 8� �������"�� ��� ���
���������������������������������������� �������������������
���(�8�3��&��"��;5����@�
�����
�������@�������
���"0���8��������
���
�������A����D����������#�$��8�����������"�)����"���@�G3���j�
��@�
�����
��������
������7��������8���#�������#����"��"����������#����""�)��
���
���"0�����������
�
������#���������A����D��������
�����
�"��@� ��� ��� ����"���� ��7�@� ��� 
���"0�� �� ��� �������"��� ���������� ��� ���� %��%��� "��
�"������ ,��� ���� ��#�$����� #���� ��
��� ����
�A����D�����,��������"��������������#�$�� ���"������������#�
�)��
���%���"�#���������,�������
������0�������%����7������#��������
%�����
�������������������������"���*�����4��%���
�����(�8�0�������������
�����*�����
���	B(��95����7��
��� ��� ��,������� 
�� �%#�
����%������ 0�� ��#������ ���� 
�4�"����
� �$�
�
�� #���� �������� �A����D����� ,��@� �� ����� ��� #�
����
�%#�
���������������
�"�
���������0�"�����#���
��"���"�%��������#�����%���������
�#����
���8�,��@���������"��"������"���@����
0��� #�
�
�� �""�
��� �� ���� ���D���� ���������7� F�%��!�� ��� �����"��� 
�� ��� 
�"�%����� 
�� �
����
�
� �0�������� ��� �������� ���#��� 
��
��%��������@���#�"���%������������#��������*�"��%���
���������0���%#�
�
������""������������D�������������7����@����������"���������*�
��
��"����#��� �����
�I. �@����;<\�
�� ������"�����
����4��%)�0�������"�����
������������
%���������*���
���������#���� ���0����
��
����������������D���������������I�%��E��6��P@����>/��;9�7�
���K�#���"��,��������"�%���@�����������"����A����"����@������"0��
��#������%�8���#�����
��������#�$����7����������"��������"������
�������
�� #��� �����"�#��� �"��� ����%������� ��
�"�
�� 
�� <��� #��������� ��� 9;\� 
�� ���� #�������� ��"�����
��� ��� 0���%�����
��
"�����������������%�
�
�7���������4�"���*����%��!��,������::\�"����
����,�������A"����)������������,����%#��"��������%��*�����"������

�� ���� 
���"0��� 4��
�%�������� 8� ,��� ��� :�\� �#���� ,��� #��
�� 
���*��� ��� "����"���"���� ������*��� #���� ��� ����
� #C���"�7� �!����
+	�"0��� %�8��������� �� ��� �A"����)�� ���������� 
�� ���� ��%��������� ���� #�#����-@� /�� @�(�@� ��� 
�� 
�"��%���� 
�� ����@�
0��#/55���7�85F=0V�I7���
�;��
�#��
��8�#��"��%�
��#���������%�������������
��E�"������.��
���������������"�)����:���������
�����
��
�"��%����
���>;=7�
�<��
�#��
��8����������� ���4��%�@�����4�"�"�)��8��
0���)��#��� ������%�������������
��E�"������.��
���������	�����"�)���������
�QQ��@�
���9�
��
�"��%����
���>99�8�����4�"�
��#�����#�$������>�
��
�"��%����
���>997��
�9��5�7��5����5;@�
�����
���������
������7�



��;<�
�

#����� >� ,��� ��� 
���"0�� �� ��� ����
� +
���� �����
����� "�%�� ��� 
���"0�� ��� 
��4����� 
�� ��
�� ���� ��%�� 
��
4�"���
�
��@�������@����*�"���@�8�"��
�"��������"��������#������"��������%&���������*���#�������
������
-7������
%��%�������*�"�)�@��������#����
����@��������"��,���+�����������"�%������@��������8����*�"����
������
�
�����
�����""������������
��@�����
��"��%���"�)��������-�8����%�8�"�������������"����)����#�"�4�"��
��������%���������
��������"�)���
%���������*���������������������"��D�����
��������D�����
�������
���"0��"���
��
��#����,���+����
����
�������������������"�)��
�����#��������
���"0�����������
@����#����"������������!�
����
��
�����������%�����
����""����������
����
�������#�������@���"���
�������#��������
�����
��@�������#������������
������%�������@�����
����"��������
����������������%�����������������@����������*�"����
������
�#��*����*��@�"�����*�����#������*��-7��

�������#����@�������*��"�)���������"������������������%���"�)��
����
�������1��%���
��B��"��%���"�)��
	�"����:���"���@�����������"����<��?�*@����+
���"0�����������
�#C���"�@�����������"���%!
�"�@����������
�
���"����8�
���� ���*�"���� ��"�����-7�E�������
�� ������ "�%#��%����� 0�"�� ��4����"��� �� ��� �����"�)�� �
%���������*�� 
�� ����
���������� 
�� ���� 
���"0��� ,��� ��"���"��@� #���� ��� ������ 
�� ��� ��"���"�%������ *��"���
�� ��� 0�"0�� 
�� ����
0�%����8���������
�����#���
��#���"�%#�����������%�%�����������,������*��"����������
����%���
�������"�)��

�� ���� ��D����� ������ ���� �
%���������*�� �� 
�� "����@� �!����� �� ������7� ��� 	B(� ,��� ������%��� "��*������ ����
"�%#��%����� ���
�
��� ��� � +#�#���%�D�
�-� ������ ,��� ��%��!�� �"����@� 4��"�����%����@� "��������� 
���"0���
0�%������������%#��,���"��*�*��"����������)��"��#�����"��
���#�����������%��%���
���"0��7�K@�������"����,���
�����"�#�@������#�"���%��������*��#������,���������������
��
���"0���,���������0��"�������
��������"����@�
�����
��
���"0���,��@�0�����
����
����"���
��@�0�����
���0�����A#��#��
������������������7������,��@�����8�
"�%�� ��4����%��� ��� ���"���
������� ��A��@� ��� ���&� "��*������
�� ������������������#�����"��
��#��%�����
��� ���
������������
��8�,����4�"��@�"��*�������"��
��@�����������������%�������������������"��
�
��������������8@�%�8�
��#�"���%����@����,�������"��
�
�����,��������"����������������"������
��%�8���#��"����
�
�D���
�"�@���"����8�
�"��)%�"��7�

����� ��� ����"�)�� 
�� ��� �������"��� ���������� �� ���� ��%��������� +���� #�#����-� ������ ��� "�����
�""�)��
��%��!�� "��� �%#��������� ���%��� ��������7� ���� ���%&�� ��D��@� ��� ��������"�)����#�$���� ����� ����
�
�� #��� ���
#�
���#�����"�@� "���
�� ��� ��������@� "�%����� ������%����� ��*�������� ��������
��
����� "��&"����#�&"��"�%�����
�����
�����"���"���������#����
��#��%����
���������"����;��+���
���"0���� ���#����""�)��
�� �������
-�8�������
�����
���#����
��
���%��%������"��������#����,���+"�%#����������#�
�����#C���"������������8����������������
�
#C���"�������*!��
��%�
�
���#��*����*���8�
������#�����"������8����*�"������"�������-7��
�%&�@�����������"�����

�� ��� ��������"�)�� ��"���"��@� ���� ��
���"��%����@� ��� 
���"0�� �� ��� ����
@� #���� �������� 0����� "�%#��"�
��
�������������
����
�
�
�����#������������"������7��������
���"0�������*�
�������"�����<������,��������"���"��
��
%�������4�"��*�����
���"0���� ��� ����
7�����0�� ��
��
����"��
��#��� �%#����������������%���"�%����� ��������
�������� 
�������
��� 
��G��"������ ����G�� "�8�� "�%���)�� 
�� �A����D����� 0��%������
�� ���� #���"�)��%�8�
"����"�� "��� ���� ����"���� ����� 
��� 	B(� �95����7���� ��� ��4��%�� �������
�� #���� *������� ����� ���%�� ����G@�
����/� ;=�� �4��%��� ,��� ��� ����"���� ��� "�����)�� +*������� ��� ����� ��� 
���"0�� �� ��� ����
� ��"���"�
�� �� ����
�A����D����� ��� "������ #�������� ,��� ����
��� ��� �������� #���� ��
�#��
�����%����� 
�� ��� �����"�)��
�
%���������*�� �����,���������� ��
���"0��� 4��
�%�������� "������
������ �����
���8� �"���
��� �������"��������
����4�"�
���#�����#�$�@�
���"0������%��%����"���"�
�������������������� �����"�%���������
�����
����
�
�

�� ��� #������@� 
���"0�� �� ��� *�
�� 8� �� ��� �������
�
� 4���"�� 8� %����� 8� 
���"0�� �� ��� �����
�
@� #��� ��� ,��� ���
%�
�4�"�"�)���������#���
��������	B?(�8��95����������4����"���������������"�������������,���
����#�����������
���� �A����D����� ����
������ ��� �������� #���� ��� �����"�)�� �
%���������*�� ���������� 
���� "����
������� ����� #���
*�������� 
���"0��� 4��
�%�������� ��"���"�
��� ��� �������� ��������"�)�� 8� ��� ���� �����
��� 8� �"���
���
�������"�������� ����4�"�
��� #��� ��#�$�-7� ���� ��� #����@� ��� �������� 
�� ���������� �������L����� 
�� �������8��
������� 0�� 
�"��%���
�� ,��� ��� 	B(� �95����@� ��� ��� ��
�""�)�� ,��� 
�� ��� ��� ����"���� �� ��� �#����
�� �� 
���
����"������
�����(�8��95����@����"������������#���"�#���
�������
�
�
�������"�����;�
�������������"�)����#�$����
8�����������*��
����8�
�������"����;��8@����"����"���"��@�*������������
���"�������"�����7�

���������������������������������������� �������������������
�:��
�#��
��8��������������4��%��8�����4�"�"�)��#���������%�������������������������"�)�����9����QQ��
�����
��
�"��%����
���>9<�8�
����4�"�
��#�����#�$��������
����#���%����
���>9=7�



��;9�
�

(�� ����"�)�� 
��� 
���"0�� �� ��� �������"��� ���������� ������ ��� "�����)�� ��%��!�� "��� ��� (�8� �������� 
��
����
�
��;5�>=9�=�,��@�����������"�����7�@���$����"�%������������
���
���"0�������#����""�)��
���������
�8������
����"�)����������������
���������#�$�����8�����"��
�
������A����D�����,�����������������"�
���������
��"������
�������������"�����7�K����(�8���������
������
��C���"����5�����>��A#��"����,��������"���"������
������
�#C���"��
����������&�����"��
�"������
�������
�
@�����,���#��
��#��
�"�����
��"��%���"�)��#���"���,�����"��
�"�)����
"��"������"����#������������"���������"����9��8����C������,��
�
�"�%�����#���"�#�����������
������
�#C���"��,���

������"�������#��%�*���
���"��*�%��������
��%���"�)��
������
�������
�
�����"�������������
������"������7��

�
�%&��
����#����������%#�����������#����)��	
�7�����
����
���������"�%#��%��������%�
��@����	B(�
�95����� ��� 0�� D����4�"�
�� #�����"�%����� ��� ����� �� ����� #��%����� ��"������� ,��� 0��� ��
�� #������� ��� 
�
�@�
"���
�� ��� 
���"��%����� 
��"���4�"�
��@� #��� �%#��������� #��������
�
��� ��� ��� &%����� 
�� ��� ��������� 
���

���"0�� �� ��� ����
������#�$�7������	B(�0�����
�� �4�"���"��� 8� D����4�"�� ��� ��)��
�� ���� ��� �����"���
�
�
��
��
�"��� ��� ������ ���"��
�� �� ���� #�����"������ ������������� ����� ,��@� ���C�� 
�*������ �A#�����@� ��� "��������&@�
#�
�!�
���� ������@� ��"����@� �� ��� "����"���"��� "����������7� ���� ��� 0��� �4��%�
�@� ������ �����@� ���� �A#������
�����
���������#�����
��
��"���)���������
��������%��"��
���#��8�"���������,��� ��� ��"��
�������� �����D�7�
��
�4�����I���&�
�@�"���
�&��"��
������
��C���"��������.��*����
�
� ������I���&�
�@�����A#�������"�%��
�����/�

+K�������
��8�������������%������,�������������	����B�"����?(�8@�����������
���4�"���"��7�E�����"�����7�E��
#��
�������4�"�����7�E��0���
��
�����
��������4�"���"��7����,�����������
�����
��������4�"���"���0�8���4�"�������
����%������8���4�"�������
�"�%��������������#���@�0�"0���#�������������������
�
�@����
��
������A#��"����
"�&���������������D�����
���4�"���"��������������%��E�"������
������
7�I�8�%�"0���"�����,������0�"���,���
������
�����
��0�"��7��0�����
��
�����#��
��%�D�����%�"0������4�"���"��@�������"����������C��
���"0�7�
�������#��
��0�"���8����&�%�8�4��
�%����
�@����,������&�%�8�4��
�%����
��8�%�8�����
��
�7����� ���
������ �0�� ��� ��� #��
�� D����4�"��� ��� �4�"���"��� #��,��@� �
�%&�@� M")%�� *��� �� D����4�"��� ��� �4�"���"��� ��� ����
#��������,�����������
������������&��#��%�
���
�%�����������*�"���
�������"�����������*��&������*�
�����
��4��%�
�
N�MV�!�*����0�"�������#�������"�����IN�K�������
���"��%��������I@�M���4�����,�!N@�M"�&�
��*��
�� ��� ��� ���*�"��N@� M�� �����"���� "���
�� ������ ���� ���%����N@� M���� *�� �� ���� �4�"�����N� ��� 
�"��@� ��� 
�� ���
�4�"���"����������"����,������������������
��
������C��#�����
��*����7����������"�������"�%��
�"���,������
*������%���������=7����%�������� �����"��
�"�)��#��� �%#�������
���"����������$��,���*����@����������� ���
"������
��7�G����@�#���������������%��%�7�E��������#��
��"�������
��-7���
(��#���������%��"0��
������%�
�
�������A���%��,����%#��"�����������""�)��
�����
���"0���
,����
����

��
�����"��D�����
��#����"�)�����0��0�"0�@��
�%&�@�����,���%�
�������C������
���#��*�������������#��������
�4�"����
�� ���%�
�
�@� 8� 8����� ��� ��� ����
�
�� ����#�������� ��%��������@� ����� ��� ��� ����
�
�� ���#����"�)�� ���
�������7� B�� 0�"0�@� ��� ����"���� �<� 
�� ��� (�8��������� 
�� ����
� �C���"�@� �������"�� ,��� ���� �
%�������"������
#C���"���
����&����%��������*����"�)��
��� �%#�"����������
��������%��@�#�����@�#�����%���8�#��8�"����,���
����""������ #��� ������ ��� �%#�"��� �����4�"���*�� ��� ��� ����
� �� ��
�"�� ,��� ���� �*����"�)�� 
����&� #��*��� ����
�4�"���� 
���"���� �� ��
���"���� 
�� ���� #�����"��� ����������� 8� ��� ����������� ������ ��� ����
� 
�� ��� #����"�)�� 8� ����

�������
�
�����"�������������
7��������������������0��0�"0��#��*��%�����������#����"�)��
��������%��,���
���� �"�#�� ����� ,��@� �
�%&�@� ��� ��� 0�� 0�"0����� ��� 0��%���4����
�� *������
� 
�� 0�"����� ����*�� #������ ���
%��"0���7��

���������������������������������������� �������������������
�=�(�8��;5�>=9@�
���<�
�������@���������
������
�
@�G3���j����@�
���>�
��������
���>=97����
�>�(�8���5����@�
��;�
���"�����@���������
������
��C���"�@�G3���j��;�@�
��<�
���"������
������7�
���(�� ������������ ����
�"���)����*������
�
��"�������������0�����
������
�
���
��<���%��������
��������"�%��"����"���"���
��
��� ������""�)�� 
��� �""���� �� ��� ����
�
� #��� #����� 
�� ���� +���� #�#����-7� �!���� +��� ��������� ���������� ��� �""���� �� ��� ����
�
� �� ����
��%�������������#�#����-@�/��@�(�@����
��������
������@�0��#/55���7�85IQ.
�
��
������� "���
�� ������D���*��
�� �0����� 4����� "�����@� ��� ����"�)��
�����
���"0���&��"�� ��� #�
���� ������ D����4�"�
��#��� ��� "��������
%���%������"��)%�"�7������������%���)����F����������������"�����������������
�����
��
�"��%����
���������j�
�����������;<;�?
������������#���������"��4��"���#�����*��
��"�%#����"����#�������
��#���������������
�������
��4������������������*��"�7��
���B��0�"0�@�
�*������#����
���#�����"���
�� ����#���"�)��0��� �����#���
��������������#����,����A#��,���#���,�!����0�� ���*�
����
"���� ���� �*����"�)�� ,��� #��%���� "���"��� "�&�� ���&� ����
�� ����%����� ��� �%#�"��� 
�� ����� %�
�
�7� ���� ��� 0��@� #��� �D�%#��@� ���

�#���
�� ���#��� (��%������ ��� ���� #�������� ��"����� #������
�� ��� ��������� ��=;5�����<@� G3��@� ������ B@� �j� �=>@� 
�� <� 
��

�"��%����
��������,���4���"�������
��
��%��������"�����8���,��*��"�����������������4��%�"�)�/�+�������"�)��"��������4��%�"�)��
����"���
�� #��� ��� ��$����� ��� ��$���� ,��� 0��� ��
�� �*����
��� ��
��� ���� "����"���"���� �� �%#�"��� ��� ����
� #��� "������ ��� 0���
"����%#��
����
��� ���������"������#�������@���������
��������
�
���� ���������"������
�����*�
�
�8�
��#����""�)��
���"���"��*��
��



��;:�
�

��������
�� �����A#������"�������
���0���0�"0����4����"�����")%�� ���%&�����*�������� ������,������
����"��� �����%�
�
�� "�%���������"�������#����#��%�*��� ��� "�����"�)��
��������� ���������� �����,��@� ��� ���
4��
�@� ��� ��"������� ��� ��������� �
���)��"�� 4�*������� �� ��� 
�������
�
� 
�� 
���"0��7� (��� #�������� 
���
��#����������� ��� ��� ��%���
�
� �����"����� 
�� ��� ���"��"�)��  !
�"��� 
���  ��
�� ��������� %�8� ����� �����
#������/�

+(��� ��%���������8���
��� ����,���
�D���
�������������
�������������
���"0��7����
�"��@��������#���"�)��
�#��������"��,���"����4�"�������#����"�)����������������,����������
���"0���8�������,�����7�K�8�����&7���%��
����������
���"0��������"�������"���
�
7��������#���"�)���
���)��"��,������"����"������������%�����#�������
���������!"��"���������,���*����
��������@������#������%��%��#������%�������
���)��"��,������8�"�@�,������
���"�#�����@������������
��
��,�������"��
�"������
�����*������
�
�8�
�������
�
�8�
����"0��#����"�����"���
��� ���,��
�
� ���#��
��� �� ��� #���"����%������ �
���)��"�� 
�� �����
�
� ������ #�������� "��� 
���"0��� 
��
#�������7�E��
���"0������
���������
�7�B���"0���
��#������-7�
(��� �A#������ "�������
��� ��%��!�� 0��� ��$���
�� ���� #�����%��� ���"��
��� ��� ��%����� 
�� ��� "����� 
��

��4��%�
�
� ������� ��� ��"��
�
��� 
��
�� ���� #����� 
�� ��� #����"�)�� ��� ������ ��������
�� ��� �""���� �� ����
���*�"���� ����������7� ��
�4����� I���&�
�� 
����"�� ")%�� ��� 0�"0�� 
�� 
�D��� 
������
�
��� �� ���� ���#���
*����������� #��
�� ������ "����"���"���� #���� ��� ����
� #C���"�� �������@� 
�
�� ,��� ������ "���"��*��� �������%&��
�������
��#�
�"���������4��%�
�
��#���@����,��������
���A���""�)������@������"���������A#�����������
������
������
��
����%����������"������������"����A���
��
��"��%���"�)��7��

�
0H ?����� % �� �!�(�!�� *���!���' � &�� ��� ��������' � &��� ��	� 2-W0120� "� �%��

�� ���%� ����9����!������&��% ���A �(� ��8��
��� ��� %�%����� 
�� ��
�""�)�� 
�� ����� ��A��� ��� 0�� "�%#��
�� 8�� ��� �$�� 
�� ��� �#����"�)�� 
��� 	B(�

�95�����8�"�%��������%���4������������#��%�����"����"���"���7������"���"����,���
�4�����@��)��"�%����@����
4��"�)�� 
�� ��� 4��%�� ��� ��� ,��� ����� 
�"����� ��� 0�� ���*�
�� �� ��� #�&"��"�� ��� ���� 
�4�������� ��%���
�
���
���)��%���
�������
�7�(��"�������"�����%C���#���8�*��
��
���,���������%���
�
���,����#��"��������"��%�����
��� 
�"����� "��� ��
��� ���� "����"���"���� �� �,������� ,��� ���������� ��� �������"��� ���������� �� ���� ��%���������
�����������@�#����
��#����,�������,���0���+���*��
�-����%�
�
��8�����"���
����������������������#�����%#�����
��� "��������� �� ������ #���������7�  !
�"��� 
���  ��
�� ������� 0�� ����
�� ����
���
�� ����� "�����)�� 8� 0��

�4����"��
�� ������ ����� "��D������ 
�� ��%���
�
��� ���)��%��7� ���@� ��
���"��@� ������$�@� ��� ����� ���"�� 8�
��������� ��� �#��"��� ��� 	B(� 8� 0��� ��%�
�� %�
�
��� #���� ���������� ��� ����"�)�� ���������� 
�� ��
��� ����
��%��������O� ����"��@� ��������� 8� (�)�@� E�*����� 8� ��� ��%���
�
� �����"����� ��� �#��"��� ��� 	B(@� #���� 0���
�������"�
��%�"����%���#�����A���
��� �������"�)���� ����#�������� ��
�"�%����
���%&�����&�
�� ������#�������
��"���"�
��� ��� ��� ���%�� �������O� ���������@� ��� 	��D�@� ��� ��%���
�
� 
��  �
��
@� �A���%�
���@� ��������� ���
 ��"0�@�����)�@� ��"��@����������8�G���������#��"�������D����������	B(�8��A"��8���
������������"�������������
���%����
����������%�����������������"�)���
%���������*������������;7��

��"�� ��� "���"�@� ����*��� �4�"���@� 
�� ���� "����"���"���� ,��� ���&� ������
�� ��� �#��"�"�)��
�� �����%�
�
�7�
	�"�����%��������0��"���"�
�@�#���#��%����*�@����"�4���
���A����D������=:�7�����,���0���,��
�
���A"���
���

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����
%�D������%�����
���8���$��@�"�����
�#��
��"���
����������"�)��
������
��"��������������#���-���=;5�����<@�G3��@�������B@��j�
��:@� 
�� �<� 
�� 4������� 
�� �����7� F�%��!�� ��� ���#�� �����%�������� ��"�������� #������)� ���� #��#���"�)�� ��� 
�� ��8� ��9�5���:9<@�
G3��@�������B@��j���9@�
�����
��D�����
��������������
�����������������
����������
�������*����"�)�@�#��#���"�)��,���4�����"0��
��
��������%���)��
������
�
�8����*�"������"���������
����;�
��������
���������9�5���:9<@�G3��@�������B@�����j��:�@�
���;�
��%�8��
��
�����7��
�
��� ��� �������� "����@� ��� �4��"�� ����"�)�� ���������� #��*��� 4��%�� 
�� ��� "�%#��%���� 
�� #���� 85�� �%�����
�� #��������%����� ����
4�"����7������0�"0���"�C��"�%�����%�����
����������#����%�"0���
��������%���������,��@����#�
���
��0�"���4���������"�����
������
����"�����@��#����#������
�%��
����������"��7��
�;� ����� �,������� #�������� ,��� ��� #��
��� ������ "��
�"�)�� 
�� �������
��� ��� 
�� ����4�"������� 
��� �����%�� E�"������ 
�� ����
� ���
 ����������
������
�
�����"�)����"���"�)��
������#)����,��@�"������"�����
��:�����������������#��������%�������
��9<��$��@������
"�������� ���"��������&��"��
�����*�"������!����+(��#)����
�� �������"�����&� ����%�
�"�%������
�� ��������#�#����-@�/��@�(�@��>�
��
��#���%����
������@�0��#/55���7�85V(�.�*�7��������%�����%&�����
�������������A����������#)��������"��
���,��@�#��������#����@����
��� ��������� #������ ,��� 4����� �� ���� ������
�� #��� ��� "���"��*�� ,��@� #��� ���%�� �������@� ��� ���� #��"���%����� 
�� ���� ��8�����
�����"�)���"��)%�"��,������#��%������4�������������*�
����������
���""����������#)�������!����+(�������#�#���������������#)����,���
�������"���������"�)�����������-@�/��@�(�@����
��4�������
������@�0��#/55���7�85� ;�B
�7��



��;=�
�


��� �����%�� ���������� ���%����
��<7� ��� ������ 
�� ��� �C%����%�8� ���*�
�� 
�� #�������� 8� ��� 
�4�"���%�
��� ���
�%#�"��� ����� ,��� ����� �����
�
� 0�� ����
�� ������ ��� ����
� ���,��@� ���"���� �� 
�4�������� �������"������ ���
�������%�������@�"����%���8��"������������C%����
�������%������,���%������������%�����%&��#��*�����
��
��� ������""�)�� 
�� ����� 
���"0�� �� ���� ��%��������� ��
�"�%����
��7���� "����%&�� �A���%�� 0�� ��
�� ���%������
��"�����@����"��"������"�����C�����"�%#����%�������"����"�
��@�
���#�0����%�97��������%���������������!�@�
��
����������=��$��@�,��������"����������������"�)�����������������#�$��8�"���"���
�����D�������������@�%���)�
��
�����"������@�������4��%�
�
�#��4�"��%�������������7�(����4��%�
�
������,���������0�������
��
��������"�
�@���
#����� 
�� 0����� �"�
�
�� *������ *�"��� "��� �����%��� �� "�������%!
�"��7� ��� "���� 0�� ��
�� 
����"��
�� #��� ���
"����"�)���"���"���������� !��#��� �����"��8� ������"��"�)�� !
�"���
��� ��
��,������#�����������
�������
%��������������������%#�������#������	B(��95�����#�����������"�)������������
��������%�����������������"�)��
�
%���������*�����������7����
�#���
����"��������'��!� �������3�%�����,����)�������"�������������
��� ����������

������
�
@����*�"������"�������������
�
@����� ���@�������#�����
������������
������B�#���
���8������#��"0)�
,��������%�
�
�����!��������
��#�����%&��"���
���������#�7������#�������������4��%���
��#��������
�#���
�@����
%��������"������)�,���+����������#�������������0������
���������"������������@���������%��������������-����"��
8�,���
��
��������������+���*�%�����"���������,�����������#�������������#��������"�)��,�����������4��"�)��

������������8�"��
�"�)�-����"���:7�

3�����"�����0����
��������
�����������������C���%���%����@���������
����������#�"���%��������*��@�8�0���
0�"0��*��������������%��
���"����"���"����
������%�
�
���������"��
�����#�����
����%#���������%#�"���
���
	B(� �95����@� ���� 
��#���"������%&�� �%#��������� ��� 4������ ���"�� ��"���
��� ��� ��� #�����%�� ���"������ 
���
#����
��������������,���0��"��"���
������
���"0���
��������%�����������
�"�%����
���8�0�������"����
�����
����"�)�������������8���#�"���%�������������%������4��%�"��)��"���
������"������%&��#�#�������=7���������4�����
��
*�����"�������������#���#�����
������������
�
��@������������"��"������0����
����D���
����
���
��+"������-�,���
#��%����� 
���"���� "����� 
�� ����"�)�� 
�� �������"��� ���������� ��� 
�4�������� ������������ 
��� ����
�7� ��� ���
��%���
�
������"����@����3����*�������
���B���"0��.��*�������� �������
��3B.��(.B�@�"��4��%�
��#���
�>�����
�
�����"�����@�0����"���
����=�����4�"�"������
����"�
��"����
��
�����#���������%��"0�������*��%����

������7�������C���%����4��%���3B.��(.B@�������
��"������
������A�����"��@�
����������#��%������%������

������@�
������"�����
��#��������,������0���#�
�
���""�
������������"�)��
���"���#���#�����������������@����
%�8���#�����
��������#���"����������
��"��&"�����
%���������*�7��
�%&�@���"�����;�"�����
����%���������,��@�
0�����
�� ��
�� ����
�
��@� ��� 0��� #�
�
��0�"��� 4������ ��� "����� 
�� ����%�
�"�%�����7�K� 
����"�� ��%��!�� ���
0�"0��
��,������#�����������0�8�����
������
�
���#������0�����4��%�
�����"�����#��
������
�"�%�����
��
"�%#��%����
��#����#����������"�)����"���
�7��

E�� "���� �,��� ������� 
�� %������ �A0�����*�� ���� 
�4�������� "����� 
���"��
��� ��� ������ %����� #��� ����
�������"������,������&��0�"���
����������%������
�������"�����)�7�����0���������
������"�)��
���������"��@�
��
��4��%��� "�)��"��� ,��� ��� #��
��� #����� ��� %�
�"�"�)�� ���� ����� �A����D����� ��
�"�%����
��@� ��%��!��
��#�$�����@�
����%���������,�������"�
���������"������������������#�����%�����,����������4�"�����8����#��
���
#������� �@� ��%#��%����@� #��� %��
�� �� ,��� �������� 
��*���� ��� �����"�)�� 
�� ����������
�
� �
%���������*�7�
I���������,�������������#����������������A�����"���
����������*��������"�)��,�����@����*��
��"�%�����*��
�@����
%�"����%��%&��
���A"����)���������"������,����0��
��������"��4�����"�)��
�����%�����������#�"���%�����
���
+����#�#����-��"�%�������D����
�������
�����,���������#��
��
���������
������
���"0���,������"�����#��
���
"�%��#������7�I�������%������������������������
�����������
�%�����������
���"0���0�%�����"�%�������
��

���������������������������������������� �������������������
�<������"�4��������"��8��������
�"�%������4�"����������*�����������%��E�"������
��	�4��%���
���	�����
����#�$�������/�����7����
�9� �!���� +���!%�"�� ���  �����"�� #��� ��� %������ #��� �����"������� 
�� ��� ��%�������-@� /�� @�(�@� ;� 
�� %�8�� 
�� ����@�
0��#/55���7�85��<���47�(��#�������,���"��*�*��������#�$��"����������%��������4����"�
��0��������
����"���*���������*���
������"�)��
�����"�%#�$����8�0��
����"��
�������%#�����������������"�������"��
������"�����*!����+������I��#�����
����"���A������������#0��
��%�,���#������8�������������0�"��������
�-@�
���������	
���������@����
��%�8��
������@��0��#/55���7�85��F�,���7�	�������
��������
"�����
��
������"�)��,���0���
����"�
���
���%#���������#�����%���
������
�#��
�����"���������������#&�����6���
�����"�%#�$��
+K���������
�
����*�����-��66678�������
�
���*�����7����7�
�:�B������
�����������
������������
������B�#���
��@��$������@��j����@����
��%�8��
������7�
�=��!�����"�%���D�%#�������
����"����,�����������#��4���������������������0���0�"0���������"�)��������
�4�"����
������"��
��������

���""�)�� 8� �����%������ 
�� ��� 8�� "���
�� ��4��%�
�
� 
�� ��� �����"������@� +B����4��%�"�)�� 8� "���� ��� ������ �� ��� �����"������� ���
��#�$�-@�/�����	��
�@����
��%�8��
������@�0��#/55%��7
�5���G4.�7���



��;>�
�

������
��"�%#��%������%������������������������%��������"������
������%��%��7����*�����������%��������@����
���������������"�)���
%���������*�@�
���
���"0���� ����������"�������������*�����"������
���,�������� ���,�������
"�%#��%���%���"�%������
��"����������"��#"�)��
�����B�"����"�)��.��*������
������B���"0���I�%����7����
�������%�@���%��!�@��������������������%���,���0�%����
��%��"�����
������������A��7�K���@��
�%&�@���%����7�
.��� �A#����)�� 
�� ��� ��
�"��"��� ��������
�� 
��
�� ����� ��"�������� 
�� #�
��� ,��@� "��� ����� ��#�� 
��%�
�
��@�
#��%��*��� �������%����� ���� 
�������
�
� "��� �%#��������� ��#��"�������� #���� ��� ����
� 
�� ���� #��������
�4�"��
��7��
�
K�B���A!�;����
�"0������@� '7� ����>�7� ����"�)�� 8� ����
�%�����7� ��� ���
��%�� 
��� ��%�������� "��� ����!�� "�)��"�� 8�%C���#���

����
��%��
��.������7�B
�'��>�����;9@�##7��9�?�:�7�
G���"0@�'7�8� �������@��7�����<�7����
�	
�����������������	��-3������	
��%���	�	��������	�4����
���������	��G��"�����/�

������D��F�#�7��
��"0)�@� (7� ����>�7� ��� ��� +��#�$�� ��%�������-/� ������ ��� 4������
�
� 
�� ���� ��%��������� 8� ���� #�����"��� 
��

�������"�)�7� @��
�
�� 	
�� -/�-@� ���7� ���>5�@� �j� ;<@� 0��#/556667�
����
�
"���"��*�7��5#
45;<7#
4@�
"�������
��������
��%�8��
������7��

������"�@��7�8����"��@��7�������7�����%����3��$��
���	��	
����'�1�����7���
�D���7� �
��
/� ����������
���%#����8�
������
�
���"���7��

��������
�������������������L�����
���������8��������7�������
���OD��D��	
���	
� 1��������'�
�
��8
����
��
����
$�
��OD��D��	
�D��	
��'�����	
��
	�	�����%
��
�������%������>����������
��'���	�	�	
��<���
���@6'�����	
�<���	�$��
1�����
�������	�	�$��
%���	�	�	
�������
�������
�@�0��#/55���7�85�9�<
IG@�"�������
������<�
��%�8��
������7��

B����
�@�  7� ����>�7� ������ 
�� ����� %��
�/� ������ ��� 4��"�)�� ��%�)��"�� 
��� ��%�������7� ���  ����
�@� (�7�
�"���
7�@� ��� 	��,����� 	
�� ��������!� ������	�	�� 
���
����� $� ���7������ 
�� ���� �
������
�� ���
���������
�7� G��"�����/�
��B3G��
�"�����7��

��44%��@��7�����9�7�/���%��7�G�����������/��%�������7��
I�%�� ���6��P� �I����0� 4��� .�
�"�%����
�  �������� ��
� ��8��%� ���P����� ����>�7����
��� ��� #
���#� ���
� 7���

��	����
��
	���%��������	���$�����

J
��� ������/��������
�@�0��#/55���7�85�=,B� .@�"�������
������<�
��
%�8��
������7��

����������������
�������
���
��G��"�����7�������7�/��	
�
�#��	
�����
?����1
�������������
���3��	
��������	����7���
�	
��
%�����	
����'�1��8���
$���OD��D�	
����-�����3��	
�/?����1
�(�@�0��#/55���7�85���#% �@�"�������
������<�
��
%�8��
������7��

���������� E�"������ 
�� ����
����"�� ������7� /���
���� 	
� -��	�����
�� 	
� :�	�� D���@� 0��#/55���7�85
�BD�Y@��
"�������
��������
��%�8��
������7���

(�#����@� 7� 8�F������@� '7 7� �������������"��� �����"�����/� ���� �������"�)��
��� "��"�#��7�8
�����������
�����3��
<����������@�##7�<:?:�7��

 !
�"��� 
���  ��
�7� ������7� <
�,7���� 	
� ��� ��������3�� 	
� ��� �
7����� ���������� �� ��
�� �
�
�� 	
� ��� 
����	�� 
�� ��%��@�
0��#/55���7�85.�0�P(���"�������
������;�
��%����
�������7�

 ���@� �7� ������7� ��������
�� ��� 
�������
�
/� ��� ���%����"�)�� 
�� ��� �A"����)�� ��"���� 
�� ���� #��������
��%��������7� ��� ����D���@� �7� 8� 3�����@� �7� ����%����3��� ���
%����3��� �
	����3�� ���
���������� $� �����������3��
���	�	���7�������"����/��
�������������.��*���������7��

?????��������7����%�*���
������A"����)�@�������%��
�����������)�����%#�
���
�����#�/�����*�����"������*��������
"������ ����#�������� ��%��������7����������%����
����
��B���"0���I�%����� ���%#7��F��'���>���3���
��>�$�	
�
�#���#������7�V����/�.��*����
�
���
������%)��G���*���

?????��������7����
���"0�����������
�
������#����������%���������8�������*��������"�)������������
����#�$��7�
���
��(�"��@�'7�8��$)�@� 7'7����
%����3��$�	
�
�#��!������'6�&�
	��	
���	���	��
�@�G��"�����/��"����7��

 ���"�@��7�����:�7����
�4�"�����"���"�%������
����������#�#��������1���"��7������&��?E�*�@�(7@� �"�L@�	7�8�
 �����@��7��������#���	
������������
�
��$����
?�
���3��	
�������	�	��(���@
���
���������(������	
�	
�/������$�/���	���
��	��7� �
��
/�F��4�"������
�����$��7��

 �����@�(7�������7�����%��%���%������!�������������7����������	���%����p����%#��7�(��
���/�	�����
��7��



��<��
�

3B.��(.B� ������7� ��7���
� C!� ����7�������
�� 	
� ����	
������ 
�� 
�� 	
�
�#�� �� ��� ����
���3�� 	
� ��� ����	@�
0��#/55���7�85�=Y���*7���

	�����
����#�$��������7�@��%�����5��������	
�8
7������	
�/���4��D��C@�0��#/55���7�85R�6
69@�"�������
�����:�

��%�8��
������7��

�����%����@��7�������7�������3%�����	
��
?���4�7�G��"�����/����0��#��7�
��8�
?�0%�
@�E7� ������7� �A#�����"��� 
��%����"�)�� 8� ����
�%�����7�I�"��� ��� ���*��%�
���� 
�� ����
7����

 �����@� (7� �����
7�� ��� �
������ �,�� ���,� 	
� ��� ��%����3��� ������� 	
� ���
��
���3�� ������������ ���� �
�������
����%����
�7������"��/�1��
�"�)����� ����7�

.��)����������
��F����D�
������.�F��������7�<������3��	
������'����3�����'�1�	����
?����1
����D��	
����>��	
�D���@�
0��#/55���7�85��4V81A@�"�������
������;�
��%�8��
������7�

�



��<��
�

�� � �����!��� ��&��� ��������' �0�&����� ���-�
	����� ��' ���������%&�!��!�&%���*��&������(%C�!���(�!!�N%���9�� +������

�%�������*��&��&�������!������*��&��A= �!�8�
�

���!�&%���*��G����G#��!��� &�4�!���� ��((�A!� ��P�(� 9�N%�������*��
� ��"����;!�(��G����!������*���;�A� &�!�

�
 J��
����.������������A����

�������%���
������
���
���
���	�	�	
�-���������������#��

�

�����.����B���
������������
��
��

������3��	
�/�������3��	
�@��(�����������
���
���������$�F
���3��	
�-�������
������
<
���F
�
����-���
����3�����
���������������
���
���������

�
���%(� �

���	����B�"����?(�8��95����@� 
�� ���
�������@� 
�D�� 4�����
�� ��� �������"��� ���������� �� ���%�8�����
�� ����
#����������%�����������������"�)���
%���������*�����������@�#�����������������������"��������������� ����%�D�����
������#����
��#��������7�������#��"�����
��%�
�
�����#�"�4�"���*��"���
������������
���A����8���#��
�"��*�@�,���
�������"��� ��� ����"�)�� ��� �%�����@� #����� 8� #���#����@� ,��� "�������8�� ��� #����
�� 
�� ��#�"���� ������� ������
4���"��"�%��#��"���"����������#�������%�
���"�%��#������5����������7�

��� ��D���*�� 
�� ����� �����D�� 0�� ��
�� "���"��� "�&���� ����� ���� ��#�������"������ ��"������ 
�� ���� 8� ����
#��4����������
�� �������
@� ����%�D�����%����,����@�8� ����%�
��
����� �����"���������� ��������"�)���� �������"�)��

�����������%������#���#�����
���������%��E�"������
������
7�

���0���%#���
������%���
�������"��������*�@���"���!�
���� ��4��%�"�)��%�
��������&������
�"�%�����@�
�����*������ ��%�?�����"����
��� 8� ���#��� 
�� 
��"���)�7� ��� ������ ��� "���)� "��� ��� #����"�#�"�)�� 
�� �<�
#��4����������
���������
@����%�D�����%����,�����8���%�
��
�����

(����������
���%��������,�����������
�
�
�����������,����������,�����4�������������8�����#��4�������������
��� �����D�� #���� #��#��"������ ����"�)�� �� ����%�D�����%����,����� #�������� �%#��������� 
�4�"����
��@� �����
��
4��
�%�����%����� *��"���
��� �� ��� "�%���"�"�)�@� �� ���� 
�4����"���� "���������� 8� �� ���� 
����%�������� ��"������
*��"���
����������%����"�)�7�
�
����4�"�
��� ���� ���
�
��� 
��� �����%�� 8� ���� "����"���@� ��� �����D�� �������"������� ���"���5����������� 8� ���
�%#��"�"�)��
������
�4���������"������,�������������D�������������#��"�����������"�����������%������"��*��#����
�����������,��
�
�����������"�)��������%�D�����%����,�����������#��"����
������"�)��
�����������%�����7�
����B!������*��
����
���#��
�"��*�O��%�����/���%���������%����,����O�%�
��"�)�������"�������O������"��������
�
�
�
�B��!����

F0��(�6��95����@��4��#������@� ��"����8��##��*�
@���������0��� �0���%�����4� �0�� �%%�������#������� ���
�
%���������*�� ���������� ���������� 6���� ���� ��� ����4�"������� �4� �0�� #����"� 0����0� "���� �8���%7� G��� �����@� ���
������������0���������8���������"�����6�%���
������#������"8@�"0��
����0���
�#���#����%@�60�"0�������#�"����
#����
��4�#08��"�����
�#�8"0���"�������P@����0�4����0��%��0�����
�4����0�����87�

F0��#��#�����4��0���������"0�6���������
8��0����"������#��������������4�0����0�#��4���������@� ���""���
�%%�������6�%��@���
���"��?"��������%�
������@���*��*�
�����0���#����"�����#����
����6�%���0����0�"���7�



��<��
�

2�����
�,��������*��%��0�
����8�4����0���������"07���4��%������6���"����"��
��0����0���%�?����"����
�
�����*��6�@�
��"�����������#����
�
�"�%�����8�����8���7�F0��������#���4�#����"�#�����#��*�
�
���4��%�����/�
�<�0����0�#��4���������@���� ���""����%%�������6�%�����
�����"����%�
������7�

F0�� �������� �0�6�
� �0��� #��4��������� 0�*�� ��� 4�"�� ��%�� 
�44�"������� ��� #��*�
�� 0����0"���� ��� �0����
 ���""��� #�������7� F0���� 6���� #����"�����8� ���P�
� ��� �0�� "�%%���"�����@� "�������� 
�44����"��� ��
� ��"����
4�"�����������
�����0���%%���������4�"�7��

3�"�� �0�� ����4���� ��
� �0���"�%����� �4� �0�� �8���%� ���� �
����4��
@� �0�� ������"��*�� 6��P�
���"���50����0"����� ��
� �0�� �%#��"�������4� �0��
�44������ �"����� ��*��*�
� ��� �0���#����
��4�0����0"��������P�8�
4�"��������#��*�
���,���8��4�%�������8�"����
������#������"87�
R�"P�!&��
	�#��
�"��*��0����0@�#������"8@� ���""����%%�������@�"����?"��������%�
�������
�

� �!�&%���' ��
��#�����
�����"���"�%�������������"����������������%#�����"���
���������
���A�����8���#��
�"��*�����	�@�

����D��"�"���
������
���"0���0�%�������������"�%#�����&�4�����%�������%���
��8��A���������*������������,���
�%#�
����� ����#��������
�����������#����%����������A����
�
@�����"�%���""�
��������*�"����8���%���������
��
����
���A����8���#��
�"��*����"�������7�(�����%���������*����������A����
�
�8��������#��
�""�)�������������
��
�A���%�
�%����� "�����*����
��� 
�
�� ,��� ���&�� ����"����
��� "��� "���������� "���������� �� �
���)��"���
4�����%�����������
����������
����
�
�
������#��������8�������&%�������"�������,���#������"��7�

(������
�8�����
���"0�����A������8���#��
�"��*���
���������#��%�*�
���
��
������#�����"��������������8�
��"����������������8���"������������������
������
���%��"��
���������"�)��#��%�����
������
@����&%�������"�����8�
�������*�"����8���"������#����D)*����@�"�%��#���"�#�������"���������D�@������7�

��%��0��
����"�
�����1��
��
�������"�)��
��E�"������.��
��@���������������""����������� ��"������
��,�������������������D��"�"���
��+�����
���"0��-/�����"����
�
����
�"��
��@�
������#��
�"�����
�"��
��@��������
"��
�"�������
�"��
��@������������@�%�%�����8�"������#��"����#��#��
��#�������#��
�����������"���
�
���
��
����
���#��
�"��*���� .E1��@������7�

(��� ���*�"���� ������� ,��� ���� �""�������� H�"��)%�"�%����@� �����&4�"�%����� 8� "�������%����@�
���������
�� ���%�8��� ���
�� 
�� #��*�"�
�
@� "��4�
��"����
�
� 8� "�������
�
� 
�� ���� "��
�
��7�B����� �������
��"��������� �#��#��
��� 8� ���� ���*�"���� 
����� ���� ����
�
��� #��� ��� #�������� �
�"��
�� 8� ����� 4��%�
�@�
���#����
������"����%����@����%#���8�"���
�����������*������������C��
���"0�@�8����"��"�#"�)��"��������
��
���� 8� ���� #�"������7� ��� ����"���� #��%�*��� ��� ����������"�)�� 
�� #��4���������� 
�� ��� ��%�� ���������� ������ ����
���*��������
�
���,������&���������
�����������������
�/�����"�)��"�������*���)�������"�������7�

��#�����
��,���������C���%��
!"�
������C%����
��#����"�)���A����D���������#�$�����0��%����#��"�
��#���
����@���#������
���������������*������"��������������"�)��������"��"�%�������A#���%����
�������$�������������7�

B�����������$������@�����C%����
��#����������#�$������%#�
����
����A#���%����������%����������
��
9�7>;;� #�������� ���� �@�\�@� %�������� ,��� ��� 
�� �A����D����� 
��"���
�� ��� ;�7;;:� ���� H�@:\�7� ������ ������
C���%��@� ���� #������"������� �� ��� .�?�:� ��� ��"��%������ ��� ;<7;>;� �0����� ��� ������ 
�� �7;;�7=<�� #��������@�
%�������� ,��� ���� ��� "�%���������� ��� ��
�"��� ��� =<7>;�� #�������� �����&�
���� ��� �7�:�7�==���E�@� �����7�
B��
�����=@� �����"������
�
� ��%���� ��� ���#��
�%������� ������ ���#����"�)�� �A����D���� ����
����� �����#�$��
��;@>\���������7�(�����������%����,���"��������@9\�8��������&��"��"������9@<\��������7(���
�����
���#�
�)��
��$�����,������������
������������������?(�� ��"0��0�8����7:�<�#���������A����D����@�����
�����#��*��"���
��
F���
��
��
������
�����%�8����C%���@������
��
�����
�
�	����8����
���D���7����

(��4�%����"�)��
������4��D���%����������������#�$��������������
�
7����C������
�����#����"�
���#������
����������E�"������
������
����"���������%��,���%&��
�����%���
�
������%�D�������%����
��������"�����������
�
�
���#��
�"�����8�"�%��0�%�����$���
�@����������#�����
��������#��"�
���
�� �����"��7�

(����4��%�������������������������
�����*�����
���	����B�"����?(�8��95����@�
�����
�������@�
�D��4�����
��
��� �������"��� ���������� �� ��� %�8����� 
�� ���� #�������� ��%��������� ��� �����"�)�� �
%���������*�� ���������@� #����
�������������������"�������������������%�D�����������#����
��#��������7��



��<��
�

������ #��"����� 
�� %�
�
��� ��#�"�4�"��� *��"���
��� �� ��� ����
� ��A���� 8� ��#��
�"��*�@� ,��� �������"��� ���
����"�)�� ��� �%�����@� #����� 8� #���#����@� ,��� "�������8�� ��� #����
�� 
�� ��#�"���� ������� ������ 4���"�� "�%��
#��"���"����������#�������%�
���"�%��#������5����������7�

���� *������ ���� ����
���� ,��� "���������� ,��� ���� "�%#����%������� ��#��
�"��*��� 
�� ���� %�D�����
��%������������"��8��
���������8����
�%��
��
��������%��
������
�����&��"��
�"����
���������#���������#�"����
"����������8�����"���"�������"��������������
������#������
���������"�%��#��������A���������������#����
��
�������
�(�,���8�3��*��@����<O�Y�#���@��>>:O�Y������8�"���7@������7�

(�������
�����#�
�%���)��"���"���������,�������#�����%���
������"�)��
�����������%������"���������
���� ��
�""�)�� 
�� ��� %������
�
� %������� 8� #��������@� ���� "�%�� %�D����� �������
��� ��� ��� #����� �R������� 8�
{�*���@� �����7� (�� �������"�)��  ��
���� 
�� ��� ����
� ��
�"�� ,��� ��� %������
�
� ��������� ��� ��
�"�� ���
#��#��"�)��
���"��������#��%����*������
���"�������
����%�����@�,���
��������������������
�������%����
�"�@���
����C%������4�"������
��"���������8����0�"0��
����"�������������"�)���
�"��
��
����������#������3 �@������7�

��#�����
�� ���%������
�
���#�����%��8�
����C%����
��%�D�����%����,�����,��� ����
��������#�$��8�
"��"����%����������������?�(�� ��"0�@�0�8���"���������
�����������������
����#��
�"��*��
��������%�D����7�����
�%�����@� ����
���� #��"�
������ 
�� *������ ��%���
�
��� ���)��%��� ��4��D��� ��� �A�����"��� 
�� ���� ������ 
��

�������
�
��� "��� ���#�"��� �� ����%�D����� ���)"������ ��� ���� ��#�"���� ����"����
��� "��� ��� �""���� 8� ���� 
���
�����%�� ���������� ����"��� 8� "���@� ���=O� ���������� 8� "���7@� ���=O� ����?(������ 8� "���7@� ���>�@� � 8� ��� "��"�����

�4����"���� ��� ��� #��"���� 
�� ����"�)�� �� ��� ����
� ��#��
�"��*�/� �%�����@� #����� 8� #���#����� � ��������� 8�
"���7@����=��

���������������"�)�@�����#������%���"�%����D���*��"���"���"�&���������������#�������"��������"������
��
����8� ����#��4����������
�� ��� ����
@� ����%�D�����%����,����@�8� ����%�
��
����� �����"���������� ��������"�)���� ���
����"�)��
�����������%������#���#�����
���������%��E�"������
������
7���
2 4���&���A����
0H82 ����<��(���&��'A�����

(��#�������� ��*������"�)�����0��
���������
����#������
�� ���#���#�"��*��%���
��)��"��"��������*�@� ���� ���
%�
�
��,������#�����
��"���"���
��"�����@��#�������@��
�������8�"�����@�#�������������������������#�����@�����
"��������"���� ���#�������"������ ��"������ 8� #�&"��"���� ����"����
��� "��� ��� ����
� ��#��
�"��*�� 
�� ����%�D�����
%���������������
����%���
��"����A�����"��"�������7��
(�� %���
������� "��������*�� ���� 0�� #��%���
�� �"��"������ �� �������� ��D���� 
�� ����
��� �� ��*�������� ��� ���
"��4��%�"�)��
���������%������,������"�������8���8�"��
�"�����7���������
����R��������������/�:<��#�
�%���

�"���,���+(�� ��*������"�)��"��������*��#��%���� �
����4�"���#�����%���
��"������ ����"���"�������"��@�
�����������
"��"�#����8�
��"���������#�����
�������*��"�)�@���#�"���%�����"���
���������
������4��)%����,������#��
��

�*�
��������#����������#��
������*���)��������-�
��� ����
��� "��������*�� ���0�� ������
��%�
������ �����*������ 8� ���#���
��
��"���)�� �� ����%�D����� ��%���������
%�������������""����
��@�8�%�
�����������*��������#��4����������
���������
�,���#����"�#������������������
�����
����"�)�� ��� �%�����@� #����� 8� #���#����� 8� �� %�
��
����� �����"���������� "��� �A#�����"��� 
�� �����D�� ��� ���
&%��������������7�
�
0H8282 �=� �����&��� *����A���' �

(����!"��"���
����*������"�)��,������0���������
��������������*������������������#��4��
�
�
�8�������#��

��
��"���)��"������4���
��������������
��"�������������������
���#��
�"��*���������#����
��
����%�������
��
����#�������
������
��7� ���� �!"��"��� ��� ���� ,��� ��� ���%��,��� +���,��� ���
�"��#��� �������� ���
����%���
���
"��
�"������������#�����
��
���������"���������"����8�������D���*�-�� ������8�.�����@����=�7�

	�����%��������*��������
�*�
�����@�������*���������#�����"���#��4����������
���������
�����8�"���%�D�����
%����,���������#�������,������"���)�"�������8�
��
���������
�"�����8��
������#���
��
��"���)��"���%�D�����
%����,����@� "�����
�� �����%����� "��� ���� ���
�"����� ,��� 4�"����)� ��� "�%���"�"�)�� ������ ��� ���#�� 8� ���
��*������
���7��

(�� ���"���� �!"��"�� �%#���
�� 0�� ��
�� ��� ��&������ 
�"�%�����7� ��� 0�� ��"���
�� 8� ������
�� ��4��%�"�)��
��"�������������"������8�������������������#��"�����%�����?#����?#���#����/�#����"�����8�#�����%����4�"������
����"����
���"����������
���#��
�"��*�O�����"�����"�����4�"��/��������"�)��*�������������%������7�



��<;�
�

�
�5����� �)
�
�

�����*�����  �D�����%����,����/���
�*�
��������� ��8����#������7�	.��(� ��
���47�����
/���
�*�
������8����#�������������5����K���7�	.��(������
 �
��
����������"���������/���
�*�
��������� ���

���#��
��
��"���)��  �D�����%����,�������B��
3������ ��4��%�"�)�� ��"����@� �������"������ 8� �������/� #����"����� �4�"�����O� ����"�����

"�����4�"��O��������"�)��
��B���28�4=��&���&��!���A�&��&��� ;�!(���' �

�
0H80 S(B����&������ *����A���' W�� ��J���&������ *����A���' 8�

(����*������"�)�����0��������
���������#��*��"����
��F���
��8����
�
�	���7�(���8�����#��4����������
�����
����
� #����"�#������ ��� ��� ����
��� #������"��� ��� ���*�"��� 
�� ����
� 
�� ��������?(��  ��"0�� ������ �@�
"��"����%�����
��������������������#��4����������������
������{�����
������
�
���%��%�/�F���*����
�����	����@�
F���
��8� ��"0����������*���%�#�@�#��4����������
���������
��8�#�������
������#��*��"����
��F���
��8����
�
�
	�����%�D�����%����,������8�%�
��
����������"����������7�

�
0H83 ��!������ ����

���� ����� ���� #��4����� 
�� ���� #�������� ,��� 0��� "�������
�� ��� ��� ��*������"�)�/� %�D����� ��%���������
#��"�
������ 
�� �����"��� ����@� #��4���������� 
�� ��� ����
� ,��� �����*������ ��� ���C��%�%����� 
��� #��"����
�������"����
����%�����?#����?#���#�������<��8�%�
��
����������"�������������7�
�
0H8@ ��(� ��� ���&��� +�������

(������
�
���
����&������0���"��������
�������D����&��"���#��������C�,��
��8������&������
�������4��%�"�)��
��� ����"�)�� ������ "��� ���� ��D���*��� 
�� ��� ��*������"�)�� "�%�� "��� ��� %�%����� 
��� #��"���� #��������� ����
�%���������������"���)���8���4���
��������#�&"��"�����������#����
�7������
����������������
�
���#���"�#����@�
,�����"�����������������#��4�����
��#����"�#��������������*������"�)�7����������
�@�����%�D�����%����,����@�#���
������#��4����������
���������
�8��#���C���%�@�����%�
��
����������"����������7�

�
0H8E �!���&�(�� ��W����!!�����&������ *����A���' ��

�	� �	��1���/�(3���3EF��F3��
F���8�"�%�����0��"�%����
����������%����@��������*������"�)�����0��
���������
��������&%�����
�������


�� ���� {����� 
�� ����
� 
��� ����� @� ��� ���� ��*����� 
�� ����"�)�� ���%����� 8� ����"�)�� ��#�"�����
�@�
"��"����%����� ��� "������� 0��#���������@� �����*�����
�� � �� #��4���������� 
�� ��� ����
� ,��� ������� ��� D����� ���
�������
������%�%������
���#��"�����������"�����%�����?#����?#���#����7��

	��#�"��� �� ����%�D�����%��������@� "����"��%��� "��� ������ �� ���*!��
�� ����%�
��
�����
��� #��8�"���
��
 �
��"�)�������"��������������{%���������������,���0�%���%��"����
����������%����7����.EB��1���/�
�(�F	�G�'3�B���� �3�

��������D��
��"�%#�����
��������)�
�����������%�����
��1�����������#���%����
������7�(��������*������8�
�������#���
��
��"���)��4������������
���#��������*������
���@�"����A#�����"�����������*������#���������7��

F�	��	��1���/�F	�E��	����hE�
F����� ���� �����*������ "�%�� ���� ���#��� 
�� B��"���)�� ��� ��������@� #��*��� "�������%������ 
�� ����

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

���������������������������������������� �������������������
��B��
��'�����
����$�����:�0�����B�"��%����
����$������@� !
�"���
��� ��
����������?(�� ��"0��������*�����"���������*�"���
��
����
�
����������?(�� ��"0�������� �����*)���"����������8�"���
�� �
�"�"�)�������"��������������&%����������������������{�����
��
����
�
��������������
��7�



��<<�
�

0H8- ��� �&��� +�������
����� ��� "����"�"�)��
�� ������D���*���#������
��@� ������%��������&������ ������
��"������
��"�%��
���


��"����7���������������4�"��)���������������A0�����*��
�� ����
����/� ��� ����"��#"�)��
�� ����
��"�����������
���

��������������#���
��
��"���)��8����������*�����7���

���������%����@� �� ���*!�� 
�� ��� ��"����� 8� "�
�4�"�"�)�� 
�� ��
�� ��� ��4��%�"�)�@� ��� ���"����� ����

�%���������#���"�#��������������������"�������������"���������
��"����@�8�
��#�!�����
�4����"������������#�"����
%&�� ����*������ 
�� "�
�� ���� 
�� ���� ��%��@� ����#��
�� ���� 
����� � ��"���
��� ��� ������ �� ����� "����������
����"����
��� "��� ���� ��D���*��� ��#�"�4�"��� 
��� ����
��7� ��� ����������� #���� "�
�� ���� 
�� ���� ��D���*��� 
���
#��8�"��� ��� +
�"�%����� ����� 
�� ��&�����-@� ��� ��� ,��� ��� �A���D����� � ���� 4���%������ 
�� ���� 
��"������ %&��
��#���������*���
������"����"���@��
���@��#�������@�D�����"�������"�%���������,������"����
���%����#�������7�
(���
�����,�������*�%�������������������%�
�4�"�������"����������
����&������,���4��%���%���������"���
�����
��*������"�)�7��

��������"�
�4�"�"�)��8���&������
���"������
��8�
��"�������������)����������%���������"�� �QVB����7�7�
�

0I ���%���&���
(��� �������
���,��� �� "�������"�)�� �A#���%��� ���"������� ��� ��� ��&������ 
�� ����#�&"��"��@� #�����%��� 8�

����"������ ,��� ��� 
��� 
��
�� ���� ����� #��4����� 
�� �������� %������� ��� ����"�)�� �� "������� ��#�"���� ,��� ���

�����������������#��"����
����%�����/�"��
�
�������������
������%�D�����%����,�����8��
0���)�����#����"����

�������%������
����%�����7��

�
0I82 �%�&�&��� A� �!����� &�� ���� (%C�!��� (�!!�N%���,� �&G���' � ��� �!�������� &�� ��A%�(�� ��� &���

�(B�!�>���
0I8282 Z��%&� ��������������!�A!�(�&��[�

(��%�8�����
������8������!�;���� �����&��������%&������*����
��@���4��������������������"��������%&��"��
��
����%�D������%�����
���%����,������� ����"������������"�
���������#�����%��
�������%������
����%�����@����
%������������C%�����%#��������
�������@�

+��� ���������@� ��� *�����T��� ��� �%������ ���&�� #�����%�
��� ����� ��%����� 8� ������ ��� 0�������� ��� ,���
*������"���
��,������O-��������j<:�����
(���8�����#��4�����������"0�"�������������"�)����
�4��������4�"�����@�����������,���
����"�%��/�

• B�4�"����
��
��%&��"�7�����
��%��"�%��������������������
�D��
���������"�)������������#��
��%�D��������
�����%������"�
����7���%������,��������*���"�
������%�D�������@�"�������%#������0�"���"�%#�$�
��
#������%���
�@�#�������0��%����@� ���%�
��@� ����������%����@��� ��"�����#���0�D�����0�D��7�(����������
�
��%&��"�� ��� ���� 
�� ���� #���"�#����� "������ �
����4�"�
��� "�%�� "����� 
�� ��� ��� �������"��� �� ���� "�����
#�����%�
�@�
+T������������
����
��%�@��������#��,���8�������*������0������
�������D��
�����#��%�������%��!��8�������
%���
�����#�
���4��������������D������������"�
���������"����,���������T-���7�	.��(����������7�
+T�*�
����%�����"���
��0�8�����������������p����"�@������%��
�����"�%���"�"�)��
��"�%#��"�@����
�4�"�����
�����0����
��,�������A#���������#����"����
���%�����@T-7��������j�>����7�

• �����%�����@����0�"������
�����"�)��������%�D�����,����"�����
���������8��,�������,������*�����%#�����
��#�$�7� S����� C���%��@� � ���&�� %&�� +�������
��-@� 0������ %�D��� ��� "���������� 8� ����� 4�"������ ������ ���
�������"���������"�����"�%�����
����������
�����"�����������#!���"�@�
�+T
�#��
��
���"���@�
��"�
��%�D������"��"�����#��,���0�8�%�D�����,��� ���*���#�"�����%#��*�*���
��
�,���8����
��������
�����%�D���,������*��8���$���*�*���
���,���8�,���#����D�%#��������0����������
��%�@������
�����#�$���8������")%������"���������������"��-��������j�;������

• B�4�"����
������������#�����8�4�"�������"��)%�"��@�
+��������#����@�#��,���%�"0���*�"�������������"�"0��8�����������
������#����
��#�������"��������A�T-�
��7��	.��(����������7B�4�"����
���#���"������4�%�������@�
+�T�����&�
���<���%����@�"�%#���%�$����8�������0��0�"0�����������"��
��������
�����%�����O�8��������4������
����
�O�����A"����������%#���,����������������$��8T������@�,������#��
����������������"����-7��������j;��
����



��<9�
�

• B��"���"�%������
���4��"����%������
��������%�����������������#�$�@���������
������,�������%�D�����
,����"�����
��������@��
+K�������8��"����,�����%��!��#���
��"���"�%������8������������"�������%��!��#���4�����
����4��%�"�)��

������"�������
������
@����#������
�������
����������%�T-��������j�<:�����

• B�4����"���� "���������@� 
�4������� "��"�#"�)�� 
�� ����%�D����� ������ ��� #��"���� 
��� �%�����@� ��� *���
"�%�����#��"������������,�����������"�������%�
�"�����/�F����������"��"�#"�)�����
�"�����@�"�%��
�������
��
������
����
����4��%�
�
�,�����"����������"�������
�@�
+T�������������#�������&���"����%���
�����,����������0�����#�&"��"�%���������C��"������@���,���*�8������
#����@����C��"�������#����0����� ��������"�)��#����#�"��%&�@������"���"���
��*������,���#�������,������
������8����*�������,���8����0�������
��0�D���8�*������%�����
��������������"�����
�����,���0�"��������@����
���,������0�"���,��-7�
+T#����"�%��,��� ���
���%����� �%#�����"�������������� ��� "�������
��� �%�����@� ��� ����������-7� ������
�j<:�����

• ����� "�%#����%������ 
�� ���� %�D����� ��%��������� 
�� � 4����� 
�� �
0���)�� �� ���� "��������� 
������� ���
�%���������"����"������������%�������
��"��#�����
�
�������#��4����������
���������
�"�������&�
����
���#�
�����0�����0�"0�������%&��#�����4�"�����������������"��@�
�T�������
��*�������
�������O�#����"���
���������"�%#��"�"�����T�,���"��������,�����T��%#�����+������
,��������%�D������0��������*���
��8��0�������0�"0�������%&�-�M�����N�V������������,��
������"�������
��
,��� �� ��� %�D��� #�
���� 0����� 0�"0�� ����� 
�4������� #���� ,��� ��� 0������� ���� "�%#��"�"�)�� �� 0�������

���"��
�������T#����"����@�������*���V������#��
���#�����#���
��"�������"�����8�"�������#�������#�������
#��
�����������"��������"������������-���������j<:����
B��
�����#�����
��*�����
�������(%C�!���(�!!�N%���������*����
��@�8�
��4��%��"�%#��%�������������
��

���� 8� ���� #��4���������@� ��� ����"�)�� "��� ���� � ��*�������� 
������� ��� �%������ #����� 
�� %���4������ ����

�4�"����
���"�������,��������"��������#����#�
���"�%#��������"����7�(�������%������,���
���#����D����4�"������
����������"���������"�����#�����%�
������"���������/�

• ���
��"���"�%������
����
��%��������4�"����%�8�
����%������@�������0�8�,����������"�%#�$��%�"0���
*�"����#����#��������7�(����"�%�
�
�
�8�����%#����"���������"���������������
�@�0�8�%�"0���#��������
+%!
�"��-�,���"������%&�������
��@���#�����
��,��������#����@�
+ �"0������*���#��,������������
��7�K�%�"0�������"0���#�������&��#������0�����@�#�����������
������
�
��%�-7�����	.��(� ���j���
+��8�����7�(����4��%����%���A#��"�����������%������,���*����"�%��T���������#�����������������
�7� ��
�A#��"����%�"0�@�#������������
��7��T�7�b��������������
�c�E��������
������#�������-�
+�T�� (�� ��4��%���� 8� ��� %!
�"�� %�� �A#��"��� �T�@� #���� �������� #�������� ��� ������
�/� +�A#��"�%�@�
�A#��"�%�@��A#��"�%�-7�+�A#��"�%�T-@�0�����"��"��*�"��7���"����#�"�@�������
�-7���� ��j:��

K�����8�
��
�����%�
��
���������"������������4�"������8�����,�����@�
+����
�� *�8� ���%!
�"�@�%��#�����%�8����*����@� #��,��� ��� �!� 
�"����� ��
�@� M������
��N�����(������
�%�
��
���������"�������������4&"��@����
������
�7�����@�"���
��*�8�����@����#��
�-���� ��j���7�

• (���
�4�"����
���
�������#�����#����#�
����������������"���������%��!��������4�"�����%#�������@�������
��
��#�����,�������,����������,���
��#�����������������P��)%������0���������������"���������������@�
+T����
�4�"���#��,���0�8�,���*��D��T���7/���������C�T��F���
�7�F/���@�#����#�������@��������
�����
��
%&�@� �0N�F������,��� ��� �� ���� :�
�� ���%�$���� 8� *������� �� ���� ����@� �T����/� �8�
�4�"��7���/���� "�"0�� ��7�
����
������������"�"0�@�����������#�����%��7-���7��	.��(� ��j���7�

• ���
��"���"�%������
�� ��� �����"����� 8� 4��"����%������
��� �����%�� ���������� ��%��!�� ��� �
����4�"�
��
#�������%�D�����"�%���������&"����#������������%������
������"�����
��"������@�
+����������4�����,������%#���#���@�,�������%�D��������������
)�
���������,�������T�-7���B���
�����%������8����"������
�������#��������
�����%�8�����
��#��4����������
���������
@�����%�D�����*�������

#�����*�%�������������%������
������"����@�
+ ��"�$�
��,������&��%�����
���0���@�,����������:��$��@��T�7�K���
����������+,���%��*�8-@�"�
��D��*��@�
������,�������7�V��������%�����������)�@�,���,�!�0���"�%�
��0�8@����&�*�����
��8�%�D���,������%�
��@�
��
*��
�
7����"������@���%�@�0�8����������������)��������8������@��������
���C"��������8�
�"��+,���%��������@�
,���"�
��D��*���������,�����%��#����,���%��*��-@�+%��������-@�
�"��+,�������8�"����
�-��T��



��<:�
�

����*�7����&�������
��8�0���
��8�0�����%���
������%������%�8�����@�%�8�����-���7��	.��(� ��j��7�
��������%�D��������"��#��������#������ ��@� D����4�"��
�������4�
��
��#��4����������8�������"��#���������� ����
%�D�����,�������"�
��@�

+K�@� ����#��%�������$��@�������#��%���%��7���������C���%�@�0����� ����"������%����7������"�%�����������
������#����������8���$���#�,��$��T#���T������4�
�����%!
�"�7���@�������%��@����%��"��#�T������4�
�T�
��B��7�
+��/�I�8�,������#������������%���
���,��7�����
�����,��
������%�D����%�����
��������,���������%!
�"��
#����,��� ���*���7��T�7�F/����,���%�"0���*�"�����%��!��
�"���,���+��
��� ����%����,����������#��&��� ���
��8-@�#��,��������%�D�������������#���@��T�����
���
�����"�����������,�����@����4���������
��@���� �����"��������
%!
�"�@� ������,��� ��7�E����������� �����@�#��,���#��
���������"���,�����"���7���/��0���� ����������
���
��
�C"��T�������#�����%�����%��!��
������
�8���
��8����"��#������������7-7���B��7�
(��� (�&��&�!��� � ��!�%��%!����� "���"�
��� ��� ��� %�8����� 
�� ���� �#��"��"������ "��� ���� 8� ����

#��4����������
���������
@����,���%������,�������������� �����������#����"����
������"�)�7�(���%���*���,���
���������������*�%����/�

• ���
��"���"�%������
����
��%�@�,���#��
�����������"���������*��
�
����������"������
����������@�
+I�8���������,���"�������
��,���+�������%���,����������"�%#�$�@�8������!�")%��0������"������%!
�"�@�
8������!�")%��
�"�����,���%����"�������%��@�8������!@�8������!T#��������"�
�@�����"�
�-7���� ���j��7�

• ���
��"���"�%������
������%�
����
�������#����@�
��������"�"�)��
������"�����������������@���%��!�����
����
�4�"����
��%#�������@��
+�T�����#��
���*����������@����#��
���"�������������C�@����������0�����@�������#��
���
�4��
���������
��%��
�������#�����#��������������"������
������
���0��������0��#����7-7���� ���j��7�

• ��� 
��"���"�%������ 
��� �����%�� ���������� 8� ��� �
��� 
�� +��� �������-� 
��� #��"���� �����%���
�� 
��
������"�)�����������"�)�@��
�T�� 0�8� ��� #��"����D�� ��D���%�� ,��� ��� "���"�� ��""���� 8� ���� 
��� �����%�� ���������� 8� ��� #�����%�� 
��
����"�)������%������@���D���%�7���8�"�#��
��
�"���,������>>@�>>\�������"���"��@�������"���"��7��T��
����������%�������
�%&������������4������
�����%�
��@�
�����������@�#�������@������#�"��,������"��0����
��
���%!
�"��8�0�������
����������"0��0�D���8����"�����0��*�������
���8����"��0��#���
����
��8������"���������
�����%�����%��!��"�%��������������@���������%��@�,����������"����%&��#�������%�D���8�8�����&O�8����#����
��
�7���� ���j��7�
�����%�����@�����%�
��
�������%��!��"�%������,�����������%�D����������%�������%������"�%������

��4��%�
�
@�
+T����%�D���%����,��@����0���������������@���������%�D����@�"���
�����&���%�����
��@����������%�����
"�%�� ���� ��4��%�
�
@� ��� ������ 
�� ��� "���@� ��� 0�"��� ��� *�
�� ���%��@� ���&�� ���%#��� ��%��
��@� ���&��
���%#���
��%�
��T-7���� ���j��7�

�

0I8280 	�� A����' � &�� ��� � ;�!(���' 8� 	��� �� ��C��� &�� ���%&� &%!� ��� ��� �(B�!�>�� � � ��� � �%� �!��
��!��=%�����
(�������)��
�������4��%�"�)���������������%�8��%#����������������#��"����
����%�����7������������#�@�

��� �����%������ 
�� ���� ������ 
�� ��"�%��
�"������ ����"����
��� "��� ��� ���%����"�)�@� ��� �D��"�"��� 4���"�@� ���

��"�����8������%��
������������#��%������
���!��"����0�����@�&"�
��4)��"�@T����#��"����
��4��%��
���"������
�������
�
�����%�
���8�
�����"�������7���������
���������"����
��,����A���������#���������
���������,���!�������

����������
�����������%�����7�

K�� 0�%��� "�%����
�� ,��� ���� 8� ���� #��4���������� 
�� ��� ����
� 0������ 
�� ���� 4����� 
�� �
0���)�� �� ����
"��������� �������"�
��� #��� #����� 
�� ���� %�D����� %����,����@� 8� "�%�� "����"���"��� 
�� ����� �����"����
"�������
��@����
�4�"���,�������"����D���
������
������"��#�������������������
��*�
��
��������%�D����7��

(��#���"�#���
�4�"����
���������"�����������#!���"���A#����
��������#���%�D�����"�%��#���#��4�����������

�� ��� ����
� ��� ��� �������� �
��%&��"�@� #��� 
������� �� ���� 
�4����"���� "���������� ��� ���� #��"�#"�����@� *������� 8�
"����"�����������"�)������������#��*����7�������������*�����@�����8������!�;���� �����&��������%&����������,������
��� �����
��� ��� ,��� ������ 8� ������ 
�"��� �� ���� %�D����� "��
�"����� ��� ����� %������ ��� "�%#��%������ 
�� ����
"����D���
������
�,��������
�"��7�B��0�"0�@�
�4����"����������%�D�����,���"���"�������
��%�@�"�%#��
�����
��
����"����D��@�8�%�D�����,�����������������#��,����������������
��@�



��<=�
�

+�T����#�
������#��"����� ��� �%#��������,�����������*!��
�� ���"�%���"�"�)�@����"�������@� ������,��� �C� ����
�A#��"����T������C�#��
���"�%���"����������"���������"����,������0������%&��"���O��T�������%������"���
���������,���������������
��O�%�"0���*�"������%�8�"�%#��"�
��"�%���"�����"��������7��T���K��"����,������
��
��"�%���"�"�)�-��������j<:����7�
	�4������,���������������"�������4�������@T���#����#�
���#���������
�4����"����
��%&��"�@�
+�T����%#�"������%���%���������
�#��
������
��%�@�#����D�%#��@����,�����%��!��%��#���"�������,������
�������������%#��������8�,���8�����#��
��
��������������"�%�����
�8�������%�D�����
���,������"���������T-7�
�������j�;�����7�
���"����������%#��,������*�������%�D����������#�$�@�������
��
���+�������"�)�-������%�8�����%�����

�����%������ 
�� ���� "����D��� ����������@� ����"���&�
���� ��%��!�� "��� ���� 
�4�"����
��� �
��%&��"��� 8� ����

�4����"����"�����������#��"�#"�)��
��������T�@�

+�T��,���
�#��
��%�"0�@�%�"0�@�%�"0��
������������"�)��8�
������%#��,������*��������#�$���T��8����
,�������,������*������%#��0������#��4�"��%������T�����0�8�������#�����%��
��
�4����"���"�������O��T��8��
"����,�������������#��
��%���������
���������%��%��#�,����-7��������j�<�����7�
+(���"������%�"0�������D���T���������
�����"�����%�"0��#���T�+ ����,���0���"���
��
���P����T-���7�
�	.��(�����j�<�8�9�7�
+F�����������"������@T���������4��%���
����
�T����
�
�"��������4�%����@�������
����%#�����"��-�������
�j��:����7�
�����"�%#��%������
������"����D�������������@����#��
������������*�*���"�%��4������"�)�@�
+�T�����#���"�#�����������"�%��4������"�)�@����������,���#�������,�������A#�����"������0�"��,���*���,���0�8�
"�����,������#��
���"�%����@������@�0�8�"�����,�����������������"�������8����,������������������#���������
����
����#��
���"�%������T�-7���������j;�����7�
�����%����@�"�����,�������%�D�����#�����������"��
�
��
�����#���D��������,��������8��#��#��@�
+K���!�,���������#�������������#���D��������,���������#��#����"��
�
��@������T��������#�����������%���
��
������,�������#��#����"��
�
���
����%�����-��������j��9����7�

�����#���������%����%��
������%�D�����������"��������"�%��4�����
������
�"�"�)�@�
�����"������@�
+�T�� ���� "������%�"0�T���������� "��*����"�)��"������#��4�������@���� ���0���������"�O� 8��"����,��� ���
�"����
��%������,�����T"�%��#����
�"�"�)����#���"�����������0�������$�
��,��T��������T�,������#�#���

��#�"��"�������
���8�#�"�������*����-7��������j<�����7�

1������ �� ����� 
��"����@� ���&� ��� 
�� ����(%C�!��� (�!!�N%���� 8� ��� 
�� ����(�&��&�!��� � ��!�%��%!����/� ����
%�D��������0������#��,������������
������,�������
�"��@�

� �
��
���� 0����
�� "�%�� ��� 4����� ����%�D���� +8�� ��� �!� ")%�� 0������ "��� ���%!
�"�@� 8�� ��� �!� ")%��

�"�����,���%����"�������%��@�8������!@�8������!-T-���� y�7�
(�� �#���)�� 
�� ���� (%C�!��� ������ ��� ��"������� ����#!���"�� ��� ��� 0�%��!���@� %�������� ��������

"����
�����,�������8�����#��4���������������4����������"�����,�������������#���,�!����%���������#��������
�
�

��0�"����������
��@�

+�T����� ���������C��#�����%��8����%!
�"�� ���������A#��"&������8������������������
���T��������"��#��
���
%!
�"�@�#��,������%!
�"�����������#��,�!�����������
��%��
����
�������,������&���,��-7���7��	.��(� �
�j��7�

3����@����%��������"����"���"��������"����
���8�"�%#����%�������
����������8���������#��4���������@�
+K�"���
��*�����%!
�"��
��"���"���@����
�"���,���������,�������������%!
�"�T�����,������%��
���
��������
����7����,���
��*��
�
@�0�8�*�"��@�"���
������#���������������%�8����������
��%�@������"�������#��
�
��
����������8�����7��T��������#�������,����������@��������A#��"�@��T�7��A#��"���������@��T��������,��
�����

�
�@��T�7�E�@��A#��"��������@�,������,��
��%&������,����-���B��7�
+�T��%��
�"��,��������������&�����T����������
�7�(��
�������%!
�"��,���0�����4���"!��8�%��
�"��+���
����%������1���"��-7�E��������
�@����������������
��%�T-���B��7�
+�T��0�8�#��������,�������%!
�"��@� �����"��@����#�"��%&��
�4�"��@����#��
������������ ��
�����%��
�7�
�������%&��
�4�"��@���
�*��7-���B��7�

K� ������ "����
����� ,��� ����� �����"�)�� #�"�� 4�*������� ������ #���� #��4���������� 
�� ��� ����
� "�%�� #���� ����
#��#����%�D����@�

+�T�������������������
�@�8����%!
�"�����������A#��"����@�8���%#�"��������
�@����#�����%��
���%!
�"��8�
��
����-7���B��7�

�



��<>�
�

���� ����� #����@� ����(�&��&�!��� � ��!�%��%!����@� ����%����#��"���� ��� �%#�����"��� 
�� ��� "�%#����"���
����p����"������"�����������������
0���)��8������%������
������"����D�������������@�
����"��������D����*���"��������

����������
������%�D�����"�%��#���"�#���
�4�"����
7�����%������,�������%�D�����%����,����@�#��"�
������
��
&%������ ��������
��
�����
�4�"��� �""�
������ �����%���
�"���*�@� ����������
��"���"�%������ �%#��������
�� ����
"��
�
���,���
�����������
�����������%�����@����*���"�%��������������@�8��������"������,���������"��
�
���
��%�D���
�"0�@� ��� 4����� 
�������
����%���
��� "��
�
���
������� �����#��"���@�#��
��� ��#��"����� 
��%������
������*������������
�
�����%�
���8�
�����"�������7����"������������"�����
��
��0�8�����#���������
������@�

+K���0��
���"�!�,��� ���%�D��@����,��� ���0��
�"0�������"������@�#������������������
�� ���� ��������
�������
��4��%�
�
�8����
�D��+M���&����%��
����������%�����N-�8�%��
�D��+�����@���*�"��-�8����
�D��+M#���@����0���
�A#��"�
��������������,���#��
��������N-@�8�%��
�D��+����-7������@������%�D������0����A#��"�
�@�#����#������
#�����%��
����
��%��������0�������
�
�7�������0�@�"���
���%#�"!�8�����A#��"����@�
�������
���%!
�"������
�������@�+,���#��
���%����@�,����������,������*�������D���������������%�����@�+@��T����%#�)���������7-7���� ��
�j��7�
(���%�
��
��������������������+#����
�����4�%�����8�����"����%����-������0����
��*���������������%������


������"����D�������������@�
+���%�"0��#���T������,���8��,������,���������
����
��#�������,���������
��%��"�������8���
��#�������
����������,��������D��"��������"���"��*�/�������,��������
���
��,���������#����
������#�
���@�
�������8�����
��
!�O� ���*��
�� �������������%�8� �%#��������������%����%�����&����O�8� ��� ������)�O�8� ����"����%�����
�� ���
"��������T�-7���� ���j���
(���8������!�;���� �����&��������%&�#��4������,�������%�D�����*�8����"�%#�$�
���#�������#�������,���

�������
�"�@�8��,�������"�������@����,�������%�D���
����,������0�������
�
�@�������
��"������,���������0���
0�"0�7� �
�%&�� 
�� ��� �������� �
��%&��"�@� #������� ,��� ��� ���� 
�� ���� %�D����� %����,����� ��� 
�� #���*�
�
� 8�
��%���)�@�
�����#����0�"�������8�����#��4����������8����%#�������
�"���,�����/�

+�T��"�%�������
��,�����@�����%�8���%����@�%�8����#��������"������,���8������#��
��
�"��@�������4&"���
,���������%��#���������"�������%��"�������"����@���T�-7��������j�����7�
����������#�"��@�����(�&��&�!���� ��!�%��%!�����
�"���,�������%�D�����������"�������������@�����������

����
���
�@�������%�"0��%��
�@�������%�
���8���4����%�"0�@�
+(��%�8�����������%�
��@������������*�
���#����#���������������������
�
��T-���� ��7�
�
�%&�@���4������,������ �����"������*��������8����#��4����������
�����%�
�"����"�%����������#����������

���""�������@�
+�T�7�E��#��
���
�"���+�����������0�������
�
�@�M%�����#��
����#����@�#���4�*��N-@����� ���j��7�
(���8������!�;���� �����
�"����,���"���
��������%���
��,����������"�%#�$�@�����������
�
��
��,������

���
�""�)��,���!����0�"��
������#������������4�
�
����7��������%���
��"�%��+4�����-@����������������"�)��
��
,���������4���������0����
�������%�����������%�D��������,���
�"��@������,���0�"�����������""�)��#��*���
�����,���
���������������������%#�������@�

+����
��*��������#���D����%����%��!��%��
������%#����)��,�������������%����������%�D�����
�����,����C����

�"���@����,���!�������%�D�������������������������������%�����T�����,�������������������#���"���%#�����������
������
�"��T-��������j;�����7�
F�%#�"��*��������,������������0�D�����0�D���,����������%����������
�����!�#�����@�
+�T����%��!��*��������*�"����"�%#�$�
��T@�
����$���%�8�D�*��"�����,��T�������$��
���;��$���������
#����,������!��,���"�����������T�7������"����@�������C��"���#�8��,���������@�#�����0�����&����#����"������$�@�
"����;��$����"�%#�$��
����������7-7��������j�>����7�
�
����4�"��� �� ��� %�
��
���� �����"�������� � "�%�� ��� %�D��� �#"�)�@� 4�"������
�� ��� ����� %������ ���

�����"�%����
����4��%�"�)��������#��4����������8�%�D����7���"����@�*�������#�����*�%�����,�������%�
��
�����
��"��#���������������4��%�"�)��,���������*������"������@�#������,�������"����
�����"���"�
�����
����#�"����
��"������8�"����������
������%�D�����,���������8����������������@�

+�T������������"�%��&��%����������������������%����,���#����0�"��������"���
��8������*������%�
��
����
�����"����������T�-7��������j�;9����7�
+�T�� ���#�������������(������ �%�
��
���� �����"���������8�(���������� ����%����� ���#��������8���@� ���,���
#����"�#����@� #����"�#����� %�"0�� #��,��� "��� (������ ������� %�"0�� "��4����� �����"��� ��� ��������
����#�
��-7��������j�9����7�



��9��
�

(���(�&��&�!��� "�%������ ,��� ��� %�8����� 
�� ���� 8� ���� #��4���������� ,��� ���� ����"����� �8�
�� ��� ����
"��������@�

+�T��0�8�#��4����������,���#�
����8�
�@��T��0�8�������,���0��#���
�@�����%�����+�,�����#��
������%#�@�
0�8�%&��#�"������@�8�����#��
�@�����!�,�!-����#�����������#����O�#����0�8�������,�����@��T�@�����0���
���"�
�-���� ���j��7�
F�%��!����4������,�����������������"�%�����������%�D�����"�������,��������������*�����@��������������

#��%����*��"�%����������%�������#����������7��
�%&�@���������*��"�)�����������,�������%�D�����������
���
*��
�
���%��������,�������8�����#��4����������
���������
�,������������%����@�

+�T�� ��� 
�D�%��� ��� "�%���"�"�)�� "��� ���%!
�"�@� #���� ��������� ����%��� #��
������� 
�� ��� ,��� 
�"�� ���
%!
�"��8�
�� ���,���"������������@�#����%�"0���*�"��� ������&��A#��"��
�����%!
�"��8������+��@���@���-@�#����
"���
������%���4�����8�
����+I��������
�
����
�����,������0��
�"0�����%!
�"�-@�?�+��@���@���-@�?�+K@M�,�!����
0�� 
�"0�N@� �� *��@� "�!���%�� ,�!� ��� 0�� 
�"0�N-�K� �0�� ��"�����%��� ,��� ���%�D���%�"0��� "����� ��� ��� 0��
�����
�
������@������0�������
�
�������*!�T-���� ���j��7�
+����
���%#��%������A#��"������ ������������
�� ����%�����
���������%������8����T�#����8����������
"���7���%�����
���
��-7���� ���j��7�
��� ����"������%�� 
�� ���� 8� ���� �!�;���� ����� &�� ��� ���%&� ��%��!�� ��� ��� ��#�"��� ,��� ��� %��"����7�

	�"���"��� ,��� ���� "����D��@� ���� #��#������� ��� ������ ��� ��� ,��� ������ 8� ������ "����� ,��� 
���� ���� 8� ,��� ���
#���������������%�D����7�(��������
�"���,���������"����
�����"!����"��#��
����������
������4�"������,���"������
�����4�����
��%���*�"�)��
������%�D�����#������*���"�������������#��#������@�

+�T�@� ��%#�"����� ����#�������� �T���� ���%�D��� ��%��!��0�8�,���#�����������7�E�� ����#�������%��@�����
#���"��,�������%#��������������,������������������#���"���%#��������8������%�D�������������-��������j;��
���7��
���%���4�������������%��%�������
��������"����
���������������
���
�"�"�)��#�����������
�,��������������


������������#����
�@�
+�T�����&�"�����,��������4�����"���
������������"�
�������
����������������,����������#��
���4��"���
��
�����
����"�)��#��%����@��T���0��0�8����������
��������%�@����������������������������@������������#��,�������%���
,������"��� �������%������
��#�
��T
��#�
���"��*�"��� �� �����%�D����� �T��F�%#�"������8��������
��
,�����������������%��������)�������
�O�,��&�0������,��������
������������"��������T�-7��������j�����7�
�������� �����
�@� ����(�&��&�!��� � ��!�%��%!����� �#�����,��� ��� ����"�)��
�� ����%�D����� "��� ���� 8� ����

#��4����������
���������
�8�����
0���)��
��!�����������"����D��������������%�D�����������!�������*������4��%�"�)��
�������"���"�������"���"����������
������%�D����@�

+�T�� 8�� "���� ,��� ��� #�������� ���������� 
������� ������ #��#���
�� #���� "���"��� %&�� ���� "�������@� ����
"����%����@� #����,��� �� ���0����
�� �����D��� ����%&�� 4&"��� #��,��� "���
�� ��� �����D�� "������ "���"��*��
��

��������"�������8����"���"�������"����%�����8����"��������0��0�8����"0�,���#��,����C�������&��
�"���
����
����#�������,���0��������"����,�������� ��� ���*�
�� ���0��*�������� ���0��0�"0�@� �����"����0�� ��%��!�����
#������������������
����
�������T
�������������"���"�%�����7��T��#��,������#��4��������"���
��"���"��
���"������������D��
�������%�����O�"���
��8�����"���"������"�������#����8��"����@����,������������#�������
��"��"������,���8���!�8����,�����@������@����,����C�������
�����"�������#����8����%��#���%�"0��,����C�%��

�����#����D�%#���,���8�T-�������,���"�%��@����#��
���0�"�������8���@��C��������,���"�%��@��������,���
"�%���+�������"�%����#�$�������"���"�������%#�����"���,������������	�%�
&��#����D�%#������%��"���������
���%��������)���0N@�8����������")%����"��"��%����%��#����,���8����%��!����#�����,���%��#��
��#��D�
�"���
����������8����T���,�������!����%�����&�������
���
�T����!T-7���� ���j��7�
+�T��������%�D�����������,����#���
���%�"0��#���������������������%��!�-7���� ���j���
���������"����
�����4������"��*��������������
������*��
�
����"�%���"�"�)�������"�������@�
+�T�0�8� "����� ,��� ��� %������@� ��� ����")����@� ��� #�������� ���������� 
��"���"�� �����%����@� 8� �0�� ���
%�
��
���� 
���"�&��%��� ,��� ��� #�������� ���������� ������� ��� 
��"���"�%������ 8� ��� #�"������ ������ ����@�
�����"����0�����&��%������������"��������������8�*���
����*���,�!�#���@������"����0��"�#�&��%���,������
#������������������ ���������
��"���"�%������8� ���%�D��T�����"���,�!����0�"����������%�%�����@�#����
�A#��"������#����������������������"����%�����
���"���"��*�@���������"����&����@�%����,��@�8�0�"��������
���
���� "����%����@� ��� %������ 
�� ")%�� �����T�0T")%�� ������ *��� ��� �%�����@� �������� "������@� ��������
"�������&����-7���� ���j��7�

�



��9��
�

31 �� ��%��� ���
��� ��� 
���������� 
�� �������� �����D�� 0�%��� �
����4�"�
�� ���� ������ 
�� 
�4�"����
��� ,��� ������� ��� ���

#��"����
�� ����"�)���� ��� ����
� ��#��
�"��*�@� "��"����%�������� ��� ���#��
��� �%�����@� ��%�D�����
���������
%����,��7� � ������ 
�4�"����
��� �� ��������� ���&�� 
���"��%����� ����"����
��� "��� ���� 
�4����"���� �
��%&��"��@�
"����������8�"�������4�"��������"�����@�4�%��������8��"��)%�"���
�������"���"��*�7��������"������%��
������8�����
#��4����������
���������
@���%��!���������
���������%������,����%����7�

��� 0�� #������ ��� �*�
��"��� ��� �A�����"��� 
�� "������� ������� ���D���*��� ������"�@� ���>�� ��� ��� ����"�)��
����������4�����
�����������#�����"�������������"�)�������#����"�)����%�������@�"��"����%�����������%�D����@�,���
��4��8���������*�%�������������"�����������#!���"�7���������#����
��%���4������������������#����"�)��,�������8��
����#��4����������
���������
�0�"���
��"�������"�%#����%�������
������%�D����7�.���D�%#����������A#��"�"�)��
,���
���
���+�����"��-�
������%�D������������"��������@�"����
��&�
����"�%���"���
����%���)����
��#���*�
�
@�
"���
����������
�
�#�
�%������������������
�4�"����
�%���%������
��%&��"�7�

(��4������"��*�@�,����"�C��"�%������"��������#��4����������
���������
�8�%�D�����%����,����@�������
�����
%�
��
���������"�������@�%�8������*�����
��#����%����#������#���
�������
��������#��4������%���
�@�0�D��5��@�
4�%�����8��%�����7������"���"�%������
�� ��� ������,���
�������4������0�"��� ����8� ����#��4����������
�� �������
�
�����"���
��
���&%��������������@�8��,�������������8���"���"�%����������������"����A�����"����
������%�D�����
,�����������*��������������#��"����
������"�)�7��

�����"���"�%������
�������4����"���
������
����%����������"����������������
��"��
�"������
���%#����8�
�����D�� 
�� ���� %���
��@� ���� ��������� 8� ��� �����"�)�� �"��)%�"�� ������ ������� ��� ��� ����"�)�� �� ��� ����
�
��#��
�"��*�@�#����
��%���4����������%#�����"���
���������
�D���������"������@���������
�������������,��
�
����
��� ����"�)�7� ����� �
��� ��� �����%����� "�0������� "��� ��� ��4�,��� 
�� 
���"0��� 
��� ,��� 0�"�� ����� ��� �����%��
E�"������
������
@�������,�����5���#�"���������&�������"������
���#��"�����������"����8����,��������#���������@�
8� "��� ���� "��������� 
�� ��� "���
�
� �������"���� ,��� ��� �A#��"����� �������
�%����� ��� ��� �������"�)�� ��� %�������
�����������.�����@������7�

B��
���������4�,��@�#�
�%���"��"�����,����������"�)������,��
�
�������%�D�����%����,�����
����������
#��"����
����%�������#����#�������D��"�"���
��"�����#��������
�
�
������#������,�������������D�������������
#��"�����������"���/� ���� 8� ���#��4����������
�� ��� ����
@� ��� �����%�� ��"������������ � 8� ����#��#����%�D����7������
��#���� ��� "�%���� ��� ��� %�
���� 
�� ����"�)�@� ��� %�
���� ,��� *�� �� ���� #�������� "�%�� ��D����� ��"������
*��"���
��� ��� %��%�� ���%#�� � ���� #������ #�������@� 4�%�����@� ��"���� 8� "�������7� I����%��� 
�� ���������� ���

�*����
�
� #�������� 8� "�������� 
�� ���� %�D����� 
�� 4��%�� ��"����*�@� �� #������ 
�� ���� #��#���� �����
�
��@� 
��
���������� ��� #����"�#�"�)�� �4�"��*�� ��� ��� #��"���� �������"���� ��#��
�"��*�@� 
����������
�� ���� ��#�"���� 8� ����
#��#����"�#�"�
�
��7�

�
K�B���A!�;�����
G�����@��7�8�(�"P%��@�F7���>><�7����-���������3��<������	
����8
���	�	7�G�����������/��%���������
������7�
���������@� 7�
����7�����=�7�������1
�
��&�
��
�&�
	��!���%����3��
����������3��
����������
����	
�'6�&�
	��	
���
���3��	
�

�
��������	
�����	��
B�� ��� ������@� �7� ����<�7� (�� "�������"�)�� 
�� ��� �*�
��"��� "��������*�� ��� "�%#�� 
��� "��
�
�� 8� ��� ����
�

"�%��������7���	
?/�7
���)F���*���;��<��@�##7�;:?<�7�
1���&�
��
�����%�%�
� 7���>><�7������
�""�)���������*������"�)�����������*�7�K������3���2	����-�������	��
��

��
���3��@�������@������@�##7���?�=7�
���"��@�'7�
����7�����=�7�B�4����"��������!���"���8������������������%�D��������)"����������%��������7�@��%�����

='��2������F��
���3%���@�<�����@�##7�<�?9��
���&��@� '7� 8� � 	��@� �7� ������7� V���������*�� *������ ,��������*��������"0/�

%��0�
�����"�����
������"��
�"0���%8N���	
?/�7
��@�������@�##7��=>?�>�7�
I�%%�����8� 7�8���P�������7���>>;�7�/���%��7(����2��	���	
����
���%���3�7�G��"�����/����
)��G&��"�7�
��&$�@� '7� ��>=��7� ��� ���#�� 
�� 
��"���)�/� 4��
�%����"�)�� %���
��)��"�@� D����4�"�"�)�� �#����%��)��"�� 8�


��"��#"�)����"���)��"�7�@��
��������������
��������	
����K�/�-7@� �
��
7�
?????���>=9�7��,�����,�	
�����������%(���/��%�����	
�	������3�!�E2������$���(����7� �
��
/�������QQ�7��
�E�7�������7��A����D�����������.��8������#�$�7�;��
�(����7���������	
������������5��������	
�/���	(�������7��E�7�



��9��
�

0��#/556667���7��5��5���������N(a��d��e"a�E���4����E�d�e"�
a��<>>�=������e#a��<;:�<��9
<9:e#�����%�a���
�"���K���*�"���\�1�K�(�8����

Y�#���@� �7� ��>>:�7� �"������"�)�� 
�� ���� "�%#����%������� ��#��
�"��*��� ��� ��� #����"�)�� ��%��������
������%����������
��������������$�7���������@�37�8�.���
�@��7���
�7������%����3�������	�$����(������������
�7�
�����
�7�

Y������ 7�
����7��������������4�"�������
�������#���������#����
�����%����������!�����7��T��7
���l�
�	��0�
'
�@����
���@�##7���?��7�

(�,��@� 7� 8�3��*��@� 7� ����<�7�B�4����"���� "���������� ��� ���#��"�#"�)�� 8�*�*��"���
��� #����7���� "����
�� ����
%�D����� ��%����
��7� ��	
?� 	
� /�7
��
�(�� Z��	
?/�7
��`� ��
�"�)�� 
�������� ;=?;>7� B��#������� ���
u0��#/556667��
�A?47"�%5��
�A?��4��%����5;=?;>��*����5;=?;>d����"���d>?��7#0#v�

 ��������@��7�
����7�����=�7�	������
���
���%���"�������
����%������������#����"�o#�����%�������7�@��%�����
='��2������F��
���3%���@�<���;�@�##7����<?�;��

 �����@��7�8�.�����@��7�����=�7�-���������
�������	����3����������
���%���3��������������
������	�� ����������
������%����7�
����� /������"���
������"�)�����%�����
������
@�{��������������
��F���*����
�����	����7�

 ����
�@� �7� 8� B�� ���
�@� 	7� ��>>9�7��
� ��%����� ����#�������� $� ��%����� ��'
�
��� ��
���3�� ��������� $� ����
��� 	
�
����#���>���3�7� !A�"�/�������@�������0���7�

 ����
�@� �7� ������7� 1�"������ "���������7� B�� ���� 
�4���"������ �� ���� ����� ��#�"�4�"��7� ��� ���
������� 8�
��%�����7���
�7���
	������$�-��������/���	����
���
�������������%(��$�����
	�����7�G��"�����/�G���������7�

3������"�)�� ��
����
���������
7�������7���%����3�����
���������������	�$�	
�
�#���#������7��������/�3 �7��
3�����@�	7� ������7�/��
�	
��$���
�	
�� ��� 
�7
��
	�	������ ��'
�
�����
����� 7�
��
��� ������	
����
����� ��7�����
�7� !A�"�/�

������@��E�I@��E�7�
��D��B7�
����7�������7�<���	�$�F2�
����F�(����,��������������7
������
��	
��������
����3�7� �
��
/� !
�"���
��� ��
��
F�8���@��7�8�G��
��@�	7�������7������	����3���������2��	����������������	
����
���%���3�7�G��"�����/����
��7�
.�����@��7�
����7�������7������/�7
��
����	
���
���3��@��������
��-���������������#���#�$��������
���%���3��-����������7�

�
�������/��
7�.��*����
�
�B�����������(�� ��"0�7��
.�������7�8�	�
�����@�K7�������7����#�#���
�������������"������
�������"��
�
�"�*���������
���$��
��#�����"���

��"��?�������������"�����/�#�����%��
��%�
��"�)����"���� �����"��������������&%���������������
�� !
�"���

��� ��
�7�����-��%�
���������	
����8
	�/���4����	
�@��(�����<����������������
��	
��������(������������
��
������
?����
	
������7������3���@��
�� ��@��(����������������!��
����������7��������
��$������
���.��*����
�
��C���"��
��E�*����/�
��%#����@��;?�9���*��%����

.�����@��7��������7�(���*�
��"����������*��8�����"���
�
��������"���������������%��E�"������
������
7���� ������@�
(�8���#�����@��7��
	������$�5������������
�����
��(���������,�����7��
�����������"����	�D�7��

.E1��7� ������7� /�
�
����� 7��	��
����
�� 	
� ����	� �
���	�������� ��
%����� ���� ������������� /�����
%��� ���	���� �����
��
%�����
���'���
����
����	
�������������	
�����	��
���	������7��

����?(�����@��7�
����7�����>�7���%����"�)��8�����
/���"���
�
���8�������"�)��
���������*�"����
������"�)��#��%�����
#���#�����
�����#����"�)����%������������������)������������������7�8
���<���	�@6'����@�=�����@�##7��>�?��:�

�����"�@��7�����=�7�8
���
�	�����
������������,������	
��
�7�&�
�	
�%2�
���
�����%������	
�����	7�3����*�������
������
�

�� ���  �D��� B���""�)�� �������� 
�� ��� ����"��� 
�� ����
�
� 
��� �����%�� E�"������ 
�� ����
� ��"��������
��������
������
�
� ����������
������
�
�8������%��

R����������7�������7� &�����&�
���
�����%��"��������*�?"���������*�7�/�7
��
�(��-�(����@������@�##7�:7�
R������@��7� ��������4�"��*�
�
�
������ �����*��"�)�� ��"��?���������� 
�����
�� ��
��%������ ���� 
�������
�
��� ���

����
���#��
�"��*��
������%�D��������%���������%����,�����������������7�8
	����)/�7
��
�(���K�����
������$�
@�	���%(�*��<
��
���������7������@�##7��?���

�



��9��
�

��(% �����' ��!��� ��&��� ��������' �0�&����� ���-�
�


���!������&��;�(����!�>���' �&���A�����"�&�������%�&�&���� ����%&�� �K!�����
�

�G��� �!����&�!���� ��B��������;�!�;�(������;�!�G����G��!����� &� A�� &���!��
� �K!�>���

�
	�������!����F�%���� �����

��������
��7���'��
�
������
����	
�<
���b��<������

���
���	�	
�K
	
����	
�<�����-���������;�������
�

Y����	������B�����&�
J
����
%�����7���'��

�
������
����	
�<
���b��<������
���
���	�	
�K
	
����	
�<�����-���������;������

�
���%���	�������3�������������������P��

����
�%���
��7���'���
�
������
����	
�/��������
�8
��b{
�����
�����������

���
���	�	
�K
	
����	
�<�����-���������;������
�
�
�
���%(� �

�����
���$��
�����#�����"����"�����������$�@���#������
�������4��%��
�������
��������
!"�
��
���>>�@�#����
���
�
���������������"���
���"��������������"�)��1�
�����
���>==�8�4������"�)�#��"��������������
���������
��"��
�
��������$�����%�������
��#����""�)����"���7���#������
������"����A��@�����������D��������#�����D���*��
������������#��"�����
������#���������"�)��
�����4�%���������������
�"���4�"������������#�"���/����"�����)��
���
������ 4�%������ ��� ����
�@� ��� 4��%�� "�%�� ��� 4�%����� ���&� ����
�� ��"��#���
�� ���#�����"��
�� ����
�8� ��� "��&"����
������%������ ,��� ����� ���%�7� ��� "������ �� ���� ������� ��� ������� ��� "��"�%������ 
�� ���� �C���"�� ��� ����
#����#�������
�� ���� 4�%�������������$���8� ���0�"������"�%#���"�)��"��� �������������� ����
����������#�����7�
	�4��������������"����)��
������4�%����������������*�"����
������
�����"����
���
���������*�
�
���,���
���*���

�����������"��E�"������
��I�%����"�)������;�@�"���0��"�#�!�������������%�� �D������"����������@�"�����
��
��������
�4���"�)��
���������"�)��
�%�"���������������.�7������������������
������
����"�����"��"�%�������������
������� 
�� ���� 0������� 8� ��� �"�����
�� ��"��#���"�)�� 
�� ��� 4�%����� ��� ��� �����)�� 
�� ��� �������"��� ���������7� ���
������%�� �D����������� ��#�����������#�����
�� ��4��A�)�@�8��,����A#��"�����4�"���%����� ��� ��"����)��
�� ����
4�%��������� ��������)��
�� ����������"�������������8�"����������"���"�����%�*�%���������%��"�
��8������4�%�����
"�%�� ���� #���"�#����� �"������ #���� "��"������� ��� #��"���� 
�� #��*����"�)�7� ���� ����� #����@� ��� "��4��%�� ���
#��4��
��"�)��
���"��&"����4�%�������,���%��"��0���)��"�%��������#�����"����"�����������$�7�
����B!������*��
1�%�������"�)�@���������������
@�"��
�
����������
@�������%�� �D����������@�#�����"����"�����������$���
�
�B��!����
F0�� ��
�������4�G�������� ��"����#���"8� �A�"���
���
��� �0�� ��4��%��4� �0�� ������ ��� �0���>>��� �0�������
� �0��
"��,������ %�
�� �8� �0�� 1�
����� ������������� �4� �>==@� ��
� ����4��"�
� ��"���� #����"����� #��"������ �0��� ����
0��0�8� ���������
� ��� G�������� ��"���87� G���
� ��� �0��� "����A�@� �0��� #�#��� ����8��� #��"������ �0��� ��������0�



��9;�
�

4�%��8����#���������8�4���0����0"����4�"����������0���������4�4�%��8��#��
�������0����0"�������G����@��0��6�8��
�0����0��4�%��8�0����������"��#�����
������0����0"����#���"8���
��0��������%������"0���"�����0��4�%��8�����%���
����0��#���"���7�����������������#��
���@��0��#�#���
��"�������0�����6�0��4�0����0"�����#��
��������0����
�����
�4� G�������� 4�%������ ��
� "�%#����� ��� 6��0� 0����0"���� �A#������ ��� ��0��� "��������7� ���"������� �0��
��"��#�������� �4� 4�%������ ��� 0����0"���� ���*�"��@� ��� �

������� �0�� 
�*���#%����� ������
� ��� �0�� E��������
I�%��������� ����"8� ����;�� ��
� �%#0������ �0�� G������ ��� I�%�� ������%� ������@� 60�"0� ��� ��%�
� ��� �0��
��
�4���������4�0�%��"��������0���������I����0"�����8���%7�F0������8�����%#0������0�����6�0����0����0"����
�#��
�����8�4�%��������
��0���""�������
���"��#���������4��0��4�%��8����0����0"�����
%�����������7�F0��G������
���I�%��������%���#�������������4��"����@���"���������44�"����8�%�P����A#��"����0����"��#���������4�4�%���������
0����0"���� �
%�����������7� F0�� #�����%� ��������0��� �0�� %��P��� ��
� �0�� 4�%��8� ��� �0�� %���� �"����� ��� �0��
����������� �4� �0�� #��*��������� #��"���7� ��� �

�����@� ��� "��4��%�� �0�� 
��#������ �4� �0�� 4�%��8� "0���"���� �0���
0������"���8�%��P��G����������"����#���"87�
R�"P�!&��
1�%��8����#���������8@�I����0"�����#��
���@�I����0"���@�G���������I�%��������%@�G����������"��������"87�
�

� �!�&%���' �
������G�����@������
���$��
�����#�����"����"����,���������)�
�����"�����?��4��%��
�������
��������
!"�
��
��

�>>�� #���� ��� 
�
�� ���� ������� 
�� ��� ��������"�)�� 1�
����� 
�� �>==� 8� 4������"�)� #��"����� ����%�����
���������
������ ��� ��"��
�
��������$�����%�������
��#����""�)�� ��"���7������������
���"���"��� 8�%�"����%���
,���%����������� ���� #��%����� 
���I
�7��
� ��?� �%#��)� ��� ��
�""�)�� 
�� ������� 8� �"����)� ��� #��*����"�)�� 
�� ���
������
�
� ��"���@� ���#����"�����
�� ��� ����
7�B�"0��#��*����"�)�� ��� ���*)��� "������ ���*!��
��� ��"���� "�%��"����
�%��"�
���8�
��� ��"���� ��4��%��� ���#�"�4�"�%����� ��� 4�%�����7���� ���� "����A��@� �����D���*��
������� �����D�����
#����������������
���
���������
���"��������*��,��������������#��"�����
�����#���������"�)��
�����4�%�����������
"�%#��
���������
@�������
�����"�������������#�"���/����"��"������#����"�#�"�)��
������4�%������������������
������
�������"�������
@����4��%��"�%�����4�%���������������
�������#�����"����"����8����"��&"����������%������,������%��
������ ��������7���� ���,��������4������� �����������"�������
����"�������������%�����
�� ���#����"�#�"�)��
������
���%��������#����#�������
������4�%�������������$��7�	�4��������������"��#���"�)��
������4�%����������������*�"����

������
������&�����������������
����D��7����#��%���������4������������
���
���"��D�����
��
���"���"��@����%���8�
#�����%��� ����
���#��� ��� ��������� 4�
����� ������#����
��"�%#���
�
�������� ��� 4��%���"�)��
�� ���������"��
E�"������
��I�%����"�)������;��8����������%�� �D�����������������7���������
���D�������4����������&������
��
����#��"�����
�� ��"��#���"�)��
�� ���� 4�%��������� ����"��
�
������ ����0��#�������#C���"�����#������
�����%���
��������� 
�� �������"������ ����������� 8� 
�� �����*������ "��� #��4���������� 8� 4�%������ 
�� ��������� 
�� 0��#�������
#C���"��7� ��� ��&������ 
����"�� ,��� ��� "�%���� �� #����� ������� ��� 
���""�)�� �� ��� #��*����"�)�� 
�� ��� ����
7� ���
#����"����@� ��� ������%�� �D��� ��� ����� ��#�������� ��� #����� 
�� ��4��A�)�@� 8�� ,��� �4�"���%����� 4��%����� ���
��"��#���"�)��
�� ���� 4�%�����@� ��%��!�� ��� ����
�%�"�����@� ��� ��� �����)��
�� ���� ���*�"����
�� ����
7����� !�� ���
%�*�����������"������,���"��"������&�����#��*����"�)�/����%��"�
��8����4�%����7��

�
2 ��!��������' �&������;�(������B!�����<���� �����A�������� ����%&��

���������#����
�����%�������,��������������"�������
��*�
��"������������4����"���
�����#��������
�
�����
���� 4�%�����7� ��� ��� #��%��� %�%����� 8� �� #������ 
�� ���� 
����� 
��� �����
�� ����
����"��� ����������� ��
������
�3 �@� ������ ��� ������� ��� %����� 
��� ��G� �������$�� 
������
�� �� ��� ����
@� ����� "�%�� ��� #����"�#�"�)�� 
���
���������8�
�����"����#��*�
��������������������"�%#���"�)��"���������#�����7����������
�������@�����������
���#����"�#�"�)��
��������������������
��������#����#�������
������4�%��������������$��7��

���������������������������������������� �������������������
����� 
�"�%����� 
�� �����%������� ��� �����"�)�� 
�� ����
� 
�� ���� �>;� #������%��%����� 
�� ���3 �7� ������ ���� 
�*������ ��
�"�
�����
#�������
������������#���"&#����"�������
����*�����"��������
�������4�������
����"�������#C���"��@�#��*�
������A��������������
������
"�
��#���7�(��*����)�����=�
�����4��%�� ��
����
���������
�"����
������,�������
�����������%���"��*��
�������!�������������
����"���
������ ��� ����
����� ��� ��
�""�)��
�� ����������@� �����"�)��"���"�����
��"�%�� �������37���@�#���� ��� ��4��������0�"0��
��,������%�"0���
��������� ���� 4�%������ ������� ������� "��� ����
� ��#�������� �� ;�\� 
��� #����#������ 4�%������ �8� ���� ���� "������ ���� ��������� #��
�
��

�������������4��%�
�
�7������4��%����������,�������%#����"�%���������&�4�����%���������"����
��"�����������A"���*�������������
�
8�����%����,��@�#�������%���*�@��%#����"��@�#����$�@�����%��������
��#���������3 �@����=�7�



��9<�
�

���"�%#��������#��"����D��
�����G�,���*��#�����������
����G�������=@=\�@����*���4�"��,��������������&�#���

���D�� 
��� #��%�
���%��
���� 8� 
�� ���� ������� ������
��� #���� ���� 4��� ��� #������ "�%�� 1���"��@�B���%��"�@�
����
&�8����%����@�#����������
�@����#����������"�������
��%&��,���%�"0���
���������"��
������������#��
��
����G	����?�	����@���
��@��0����8���
&4��"�����&4�"����7�
�

�
�!+;����29���!�� ��C��&�����K�&���� �&����A�������� ����%&�� ���������������� �&��8��
��B�!���' �����!��!�&��

�4���0120�8�
�
�
���0�"0�����,�������#��������#��"����D��
�����G��������*����@������#���"�#��%��������*�����#���"&#����

������"�������
�#���"�
��#����@������"�%��"�&����
�����������������&��
�����#��������
�
��
������4�%�����7����
*�����������,������#��%�
���������������G������"�������4�����
�
��.���:�;�#���"&#�����#�
�������*�����#������
,��� ��� #���� ��� ��"������� ��� �����"�)�� "��4�������@� #���� ��� 
�"�%����� 
�� ��� 3 �� 
����"�� ,��� "�
�� #����
��"������ 
�� #��� ��� %����� .��� ;;� #��� "&#���� #���� ���������� ,��� ��
�� ��� #����"�)�� �""�
�� �� ���*�"����
����"������ 
�� ����
� "�%�� �����%������� #���� ��� ��I5��B�@� �����"������@� %������@� ����
� %������?��4������ 8�
�""������
��#��*��"�)���������
�������4��%�
�
�����������%�������7�����������@����,�����������*��������"����
�������$�� ���,��� ���,��� ���� ������� ����� ��#�������� ���%���%��8����!��
������
��� #��%�
���
�� ���� *�"�����
�������%���"����@� ��
�*��� ���&�� 
��������� 
�� ���� *������� ������� ��� #������ "��� �����%��� 
�� #����""�)�� %&��
�4�"�"��@�"�%����������#���@�,����������%&��
�������.���#���0����������F�������7��

��%�� ��� �����*�� ��� ��� F����� �@� ��� ��4����"��� ��� #���)�� 
�� 
�������"�)�� 
��� ������ ��� ����
� ������ ����
��"������ #C���"�� 8� #��*�
�@� 0�8� ,��� ��$����� ,��� G������ ������ ����%�8��� #����"�#�"�)�� 
��� ������ 
��� ��"����
#��*�
���<9@;\�7�����������"�)�������%��������#���)������
����
�������"0�������
��
�����#����"�#�"�)��
���������
#��*�
�� ���%�8��� ,��� ��� ������ 
��� ���������@� ��� "��������� "��� ���� #������ ����#���� 8� ��� ����
&@� 
��
�� ���
#����"�#�"�)��
�������
������������#��
�������������#���������:�\7����������#����@�%��������,�����������������

������#������
���������
���
���������<�����\�
������#����#�������#�����������
@��������������������$���������
�)������<@>\�#��������#��#)����@�%�����
�����,���
���%���������"������%�����
���������
���"�%��G���*��@�
#����D�%#��7�

�


������
������ ������ � �
���%&� ��!� �+�����
�)�k��

������ ������ � �
���%&� ��(�� ]� &���
��K�

������&���A�B��! ��
A� �!��� ��(�� ]�
&��� A����� ������ � �
���%&�

������ �!�*�&�� � �
���%&� ��(�� ]� &���
A����� ������ � �
���%&�

������&���A�B��! ��
A� �!��� � � ���%&�
��(�� ]� &��� A�����
������&���A�B��! ��

�.�� :>9�� �:@9� ;:@:� <�@�� �>@9�

���������������������������������������� �������������������
2Los desembolsos varían entre $US 11 en Eritrea a $US 8.262 en Luxemburgo. Si se lleva en cuenta el nivel de desarrollo de 
los países por nivel de ingresos, los que tienen bajos ingresos gastan un promedio de $US 25 por persona y los que tienen altos 
ingresos 4.692 dólares per cápita. 
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5 No sólo en el ámbito de la de salud es omitido el trabajo que realizan las familias, y principalmente de las mujeres, por el cual 
no son remuneradas. Una discusión sobre la invisibilidad del trabajo femenino en el hogar y la ausencia del trabajo no 
remunerado en las cuentas nacionales, puede ser visto en Gelinski y Pereira (2005). 
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7 El Pacto por la Vida tenía seis prioridades: la salud de las personas mayores; control de cáncer de cuello uterino y de mama; 
reducción de la mortalidad infantil y materna; fortalecimiento de la capacidad de respuesta a las enfermedades emergentes y 
endêmicas; promoción de la Salud; fortalecimiento de la Atención Básica (BRASIL, 2006). 
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9 La modalidad de atención domiciliaria 2 está destinada "a los usuarios que tienen problemas de salud y dificultad o 
imposibilidad de llegar físicamente a un centro de salud y que requieran cuidados más frecuentes, recursos de salud y 
monitoreo continuo, pudiendo ser oriundos de diferentes servicios de la red de atención, con necesidad de frecuencia e 
intensidad de cuidados mayor que la capacidad de la red de atención básica. La modalidad de atención domiciliaria 3 está 
destinada a los usuarios de la modalidad 2, pero que "utilicen equipos específicos. Son pacientes más complejos que 
difícilmente tendrán alta domiciliaria "(Brasil, 2013, s/p). 
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10 SAMU es el servicio de ambulancias que debe dar los primeros socorros y/o transportar la víctima para el hospital más 
adecuado. Es um servicio de responsabilidad del governo federal brasileiro, en parceria com los gobiernos estaduales y 
municipales.
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5  RDL 16/2012 y Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a 
efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. 
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Variables de privació material

Anàlisi de Classificació
(ACL)

Anàlisi de Correspondències

Múltiples (ACM)

Capacitat per fer fronta despeses imprevistes
Capacitat per anar de vacances almenys una setmanaa l’any
Capacitat per fer un àpat de carn, pollastre o peix (o equivalent) almenys cada dos dies

Endarreriments en el pagament d’algun rebuthipoteca o lloguer en els darrers 12 mesos
Endarreriments en el pagament de compres ajornades o altres préstecs en els darrers 12 mesos
Endarreriment en el pagament de les factures o rebuts de serveis en els darrers 12 mesos

Rentadora
Televisor
Telèfon fix o mòbil

Ordinador
Automòbil
Manteniment de l’habitatge a una temperatura adient

Problemes de l’habitatge: goteres, humitats en parets, terres, sostres, …
Dutxa o banyera
Vàter dins de casa

Problemes de l’habitatge: manca de llum natural
Problemes ambientals a l’entorn residencial
Problemes acústics a l’entorn residencial

Problemes de seguretat ciutadanaa l’entorn residencial

Privats amb endarreriments (2,6%)

Privats sense endarreriments (13,1%)

Privats entorn residencial  (18,7%)

No privats (65,6%)

20
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Privats amb endarreriments (8,1%)

Privats sense endarreriments (12,9%)

Privats entorn i habitatge (9,6%)

Privats dimensió secundària (27%)

No privats (42,5%)
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