
� ����



� ����



� ����



� ����

�������	
�������������������
����

��
������������������������

���	�������������	
�����	����	

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

+,��---. /01
��21

34%#�00-"/5"/201/5



� ����

�������

�3�$6434��646�7�3$64

6�38�9+9:��4$839+7�:�3��98�8�3#3+4��$7#84

;

6#)�6434��646�7�3$64�

6�38�9+9:��<3�=)>�3���6+$?4��3�=)>

@@

)�8A36434��646�7�3$64

6�38�9+9:��,3,�6+�3+4�3��,3,<B�3+4

5!5

�8)<3�)6434��,3,B434���646�7�3$64

6�38�9+937��B9:

51@

3.�3	������

51;

33.�,��������

5@2

333.�C��	�

 !;

3<.�+D��
��&�

 0@

6+)7�36+4��7,34

1! 



� ����

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

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

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

����
 ��
 ���	���!�
���������
 ����� ��
 ��	��!����	�
����
(��$
%
�����
��'�
#�����
�����'�



� 	���

	��
�����	������
��

�	��������

�
����������

������������
����



� 
���



� ����

9������
��������
�������������
�&���������&������
E���
�����.���
����� ��������������
��F����&�&����� D�/
����������������������D����G���
���E���������.�9�����
����� ������&������&������������������&����G�&�H��G�
�H�������������
������	��������D������������������.
3��&��������������I����������������
�J����G���������
��
��&K�E����������L��D���G������F�������������
E��	���
�/
GIM.�#��������������������������������D��
��&���
�����
�J�F�����D���������������������&������������G�E&�/
��G�&���G���	&�����I������J� ��������&���I�%�� ��F
������
�����
�&������D�������	����F�H�D������������D&�/
�������	���G���������N�)�&�����������D����������/
������.�#����K��&�����
�J��������G��������������������H��

����������������������������������	��������
�����������/
�
���.���
�����������������������D&�������D&���I
()������I*�F����������
�J�9����.�#������G�D����G����/

����&��������&��������� �����K�.�<���� ��������K���D��/
����������������&������F��
�������
������
���������H��������
���������������
�����.�6��G��
��G�����������G�
�'&��
��&��G����D�������&�����&������	����.�(6������������O�F
���������������.�F��E����������������J�GI*
���������D����������������'�
���������&�������	��/

�������	����G� �����G������������
�������
�������
������G.�3�������������������������E���������&��



� �����

��E�������������
�����������������	�������������J������/
�J.�����������	��G����������������������D�
K���������K�
������������
�����������E����D������������	
����.��������
���������������������������������������E��������.�6�/
������ ������F� �������� ���������� ���� ����� ��� ���&���� ���/
�����D�����&�J�������������&����.�����������������/
����������	�JD��
��&��D�����������������'&�����	������
�
��������
����������������
���.�#�������H������D�����
&�
�����G����G�����������������������.�)�H���������/
�������&G������
���������G�D��
��������
���P�������������
�	���
���F������&�������������K	I
)�H��������������������������������'&��������&�����

����J�F���������������
��������������������D�����������/
���������.�������������������.�<�������&�&������������
��
����&������&����G��	�����
��������������
�'��&���I
(#�������H��N�9�
�D������D�����OI*�F����������9����.
)������������������&�����
������G���&�����&����

�������.�=�������
������E��	����	��E�����J�H����	
K���
�D��������.�)����������������
�.�#�������������
��I
F����&��,�����������������������	���&�����������/

�I�6	�������	�����������������������F�������������/
�����	������.�6�&����������
���	������������������
����
��I
F�7��	���������
��&�������������F����
����������.�F

��������F����
���	��
������������,�
H���.����������/
��������������������������
�������	�����
�G�����H����.
F�#�������������������F����
����������������.�F�,�


	��������
����
�����������������.



� �����

F�3����������������
��O�F�����&�������������.
F�<��	������	�����I�9�����������
��Q�����RS����������/

�������JI�#���	�����G�<��	������	�������	�������	/
�������������
����I�3	����G�H�����G���
�����������
�������&��D��G�������������
������������������I
F�7S�I�F��	��	�����,�
H�����F��������������F�&�&����

�
����I
F�������G���
�����	������	�����������	��������������/

����� ��
����� �����<��	������ ������� ������
����...
4��
���9��J�J��������JI�F���������������K�����������/
	������K���
��&��.
F�9��������
��&�����������������������...�F��J�
���

�	�������
���Q�����RS��.�F�%�N���
�	��������	�����
���������������������������,�����������
������������/
���
����������
�	���������
����&������������
���������
/
�G...�6�����������G�������������
����������������
���,��/
���D�&D������������D�����O�%��	������	���������	���J
���D���...���&������������������
�J�F���������E���	�J
D����.
F�%��������������
��&���	��������	������D&�������D/

&��������������G�F� �G�����������
�������G�G�&����G� ��
�����G���
��G�G�����������
���G����	�������.�%����
�/
������&�
��������
��������&����D������������������...�6�
���J���
�������
��Q�����RS��O�F��������&�����E����&��/
��
���E��K�����
�J�,�
H���.
<��������J�
����
����
���P
F�7������������...�������������&������������
���Q��/

&��������D��J���
�E������<��	����������
���	���������E



� �����

D��E�������
�������������T.���&�������������
�����D/
��
������J���
E�����������
��������������������J����&
��������������&�G�E���&����
���.�3���������������
�����
���������G��������F���&�&�
����������'��������/
��G.����������F������
��������
�������	J������
������
��
&����������������������&��.�)�H�����J�����������F
����������������������������������������.�)�H�������/
����������������J�����
����������������	����G���	�����
�&�������������G������������������E�����
�J����J����
&������...�6
�����	���	������������������
�����������/
����������������D����������F�	�������������
�.�,���/
�������&D�����
�	�...�%��������G����&�&�
����������/
H��������J����
����������������&�	��������G���������/
�����E������E.��������������G�<��	������D��'&��������D��
������������
�������������G�G���
�J�����J����������/
��������&���������������E	��...
()�����������������E��������*��F�������'���9��������/

���&�����������J���������������	������G�G���
���.���

�����������	������&���������D����E��������&��J...
F�7�&����������������������������������
�������	���/

����	�J�J��������E����������
��������������������&��/
�������������&���������
��������
&���D��������F�E����	�

��&���,�������.
F�9��������
��&���D������	�����������F�����
�������/

���Q�����RS��.�F�#����������������&�����������O�3�

T�4�������������������F������������������������D����H�G�����&������

���G���
��.



� �����

D����������������������
����������	���H�����J�������
��/
��������&���F���������
��������������������������������
�������...�%���������������&������������������������/
���K����
���
��&D��������������������.�3���	��
���������F
����	������
���Q�������������������&�����������
����
�������������&����&�������������������&����
�J����E
��&��������
��&�...������
������	�����
���������������/
��
K�����������&��K����������
�������	���&�������&�N
F�4����������F�
��������,�
H���.
F�...#���������&�������������6����
����������������/

������...�����
���E�������&���������	�������	���&D�G����
��
��&���	����G...�F�
��������&�&�����K���Q�����RS��.�F
#����������������	�����
��	�����&�D�...�7����
������9�/
�������������&J�������D�...
F�#�E������I
,��������D��
�H��������E������E�����E���
J.�%�������/

�������������������E����������������������
���������
�J���
������P�����������...�����������...������������	�
��	���
��������E�������
���.����������
��&���������������E��D���/
��F���&����8��������������H�G�������������	����	������I
����D�����������������E��
������H���������������&���
�
����� 
�������
�������������&���
������E�����������J� ��
�	�������� �������� �������.� 3	� ���G� ������&��������
�����	H���������
���	��������
���
���������'&���������
����&�
���������	��������P���
������
������
��&���D��/
�������������
��������&D����D��&D������������������DE�/
������������������	G��	���G���������&������������/
����������������������������J���������������
����E�����J



� �����

���������G�E�����&�������J���������J�	����J�����&�/

����������������.
(��������D����������
��I*�F�9������������
����E��.
)����������������
���D���&��������������&���
J�E���/

�����.
F�9��D���&����
����F��������,�
H����������
���&����

��H���.
F�7���������F�����&�&D������J������&�������������,��/

�����.�%�����
����������
���.
F�%���������������������J�������������
���Q�����RS��O
3�
��������	�
����������
�������	���D&����P
F�#���	������	����	������������������...�)���&�����

����J�������J��
��&�.������������D��
G�������G�&������F
���������������D����������������������&��N�%�����
��&�������	��
���.�)�����������
J����&�J���������������/
����������������������������&�����������...�7���������/
�����F�����	�D��E���	
���������	������	����������/
&����������E������K���������������E��
���.
F�%����������%�D��H�������������...
F�$���������������H��
���%�D��H��������������&���

���F����������D�&��...�F�������������
K��,�����E�����
D�������	�����������.�F�7�����H������������	��������/
��� �����
�����.�6�������������&���������&����������G
�������O
F�%����������������
������&������������������I�������...
F�)������&�������
��&�.�)������&�����.�7�&�������������/


������
����
���J�F����
����������&����.���
�����
�����
��&�&�������
�����6
��������G�H��������.������
������.



� �����

F������
������...�F�������������������������
��&��.�6/
��&��K������E��	��&���
J�E����	������������
�J�E���	���
������J�����D�������.
F�+S�S�SSSI..�F�	�������'������
���������P�������

E���	���� E�����������
��.�9����� ������������������J�&����
��
�D�����D���������������D����������
���������
������&
��
���� �E� E�����J�� ����� �����&�&�
��� ����� ����N�7
&�����F�	��������&����������
�����E��&����D����E������
��������	
��&����������.�8������������I�)����&�����I
�����	G������	
�����F�����������������G� �	�����&�I
%��������������
�G�E����������	��������&�������
�D�/
�����D������L����&�H�������������K�����������9�����
�������G�����
�P������������������J��
���K���������+�/
�����������G� ������G�� ��G� ���� ��� �����K��� ������
����&���M.�%���J�&�����&�����F����������������
������/
&�������
�����O�9�������
�����&������ ���&������� ����
&����J��������E��������H������������������������.�)�/

����������������������������������	
���D������D�
����9�/
���� �����
���� ����� ����&D���H��� D������� &��� ��H���.
(?S�N���������������
�����
�����	�*��F�����&D���������/
������������K�����&�����
�'��������������������������/
���
����&�������������	
��&K���	���D���������
�D�����D��/
�����������.�,�������
�����������&���������P�������
���H������������
E����F�E������N�%������������������/
���
�����
��O�7���
��D�����������O�9�
����&�O�F�����
��� ����	����
���������D����������������E�� ����H���E�
��&��������
�'�����&��� ���&���������.�6������������
K�
����D��������
K�������
����E�����J���E�F���������E����.



� �����

�������&�������������������������&���F��������������/
���
����������������ED������������� ���&�������I�9����
��
���� E������� D����� ������
��� 
�������� D������
���� ��
H������������
E.�,������������������������
��&��E���/
��������&���J�����������K�����������D����������������/
���E�J�������
�������
E���
�����������
�����������.����/
�����	�E����������������	�.
,��������������
����J�&�����
����J�E����J.�(����H��

������
�����O*
6������K���	��������������������P���D�������/

&�&�
�����&�����D����������������&��H����������������D/
����K����
�J����
E������H�����������
��K��� �������� �	/
�������	����	����&���
J.����&�����������������������
��E�F����'&���������.���&�����
����������������������/

���������	�����������.�9���
�����
������������&�������
���
�		
���D���	�E�����.��������&���
���(�U��U*.���&���������/
D����K����D��
���E�������&���������	�����.�,�����������E/
D�����������������������&�����������������������
E����
������
�����������������
��&��&�
��������&���
���	��/
���.�������������������	��������������&����������
���/
&��������	����������D�������D��������������	����E����/
������J�����J.�)�����E���������������.
F�����������
��&�O�F��������K�����
�����,�
H�������

D��
��
��K��E�����
J�����J��������P��F��������O�:�����/
���O
F�#�...�F�,�������������D��������J��������.�<���&��

�����K��������K����
������������	����P�F�#����������
�����������������D���
�...



� �	���

-�	����*	
��
���������
���
	�	�����.
�#�	
��������	

������	
������	�
!�
����/



� �
���

F���&�O�,����O����O�F��	��D�����,�
H���.
F�#�D����...�9�����T��&�����...
F�������&�����O������������O�9��������
��&�����
����/


�������������������
�JO�8�������
������������������
	�����I
F�%�������F�����'���������F��	�����������.�$������/

�����D���
�������������������&���
J.���
����&�������N
F����&����������������������������
������������

���
���Q�����RS�.�9�
���������D�����O���������	�	���O�3	
�������������	������������O
F�%�������D�������F�����
�������������,�������.�F

6�������������&������������D���E�������� E���&����
��
��G���&���J��������
�D��O�%�����������&���������
&���
��O����������F��E�����
��������D��������E��	���E
���	��.
F�$������
���������
�����F����������G����HJ����
��

Q�����RS��.�F�����������
������G��D��
���������������
&�������
�������.
F�)�����.����
���� ������I� F� ��	����,�
H���.� F���/

�������D�����I�$��
���I���&������&������&��I

4�D����������
�����������H���������&����������D&���
������
�����D��G�����.�#��	�
���� �
���K�������
���	���

T�9������F���&�&�
��������������������	���'&����������������G���/
�������������H�������D�������������H�������������
������F��������/
������������J.������G����������H������
���	��&�	�������������������/

����&������������������������
���������D����������J���J��������/
���E.�)�H�������������������������	��������������
����I



� �����

�����&�����
����� ��&���� ������������ �G��D����.�)���/
������������,���������
�	��������������	����
�����/
���.����&����������&��&�������������������������D/
���
�����������������������H����	�����E������������/
�������&�������&����������������������������.������
�������������������������	H���E��������
�����G���/
����K�����&���������&���U��T ������������������&����
J�����
E�����������
���Q�����RS������������G�����&/
���������'&������������.

(<���������J������	E�����
���I*�F�����
������������
9����������K�����&��������
�D������D�����������&�����
���'��������������	��������D������������&������������/
���&��������������������������
E�����&�����
��������D�J
����������	�������������������D��������������&�&����
��� E���������� E�������.�($��������������
���F�����
�����������&�����*��F���
���������������&�����������
����
���K�����&��
���������
����H�����G���������������
���'��������������E���	�����
��J.

T�,���U���F������������&����G����������G����������������.��������
�������������&�&�
��������L�����5����JM�������D������&�&�
�������
��/
���.�9��������
��������������D���.�)�H����&���U���������������
������
������������������������
�����������������
������������
���
���.���������/
���������&���U�����
�������������	�J�������&JP�����'�����D��������
�
����������������D�����������	����G�E������H�G�8����J������	�������
�����&��������
����������
���������'����������.������H�����������D��/
��������������������&�������
���G�����G����
��������D�����������
�����
	��������
�������&��������
�����	������H����������&�����������������/
�
����J
������.�L����
�V�����&���F�
����J�J���R��
���&��JWWX�����&��.���.M



� �����

F��J�H�����	�O�7I�3	����������OI�����&��I�6�I�#���/
���&��������������	����I
F�)���������������
������F�	���
�������������
�&�/

����9�����������	J����J����������H����������.
F���&������������&J�����������������������������/


�D������F���
�����������&����������&��������	�
��.
F� ��&� �� �������� ��� ���&�������� F� ���������

����&D�����������������.

��
�J� ���������&�&��������
���	��� ���
����� ����/
���.�����������������	�
E������������������������	�/
��������������������������.���������������������/
������
�&�����������������...
F�Y�����������IIII�F�&������������
����9����������K��

��&������
���������������������	��������������������
������K�����
������&���&�����������E����E.
F�ZS��RS�I������
��������
�I�F��
������������K����	

���������������������.
F���
���������������������H�������������G������
G�F

�������H��������������������J��F������K��������
�
�����������������9������������&�������F�����������/
���O�4������
�������������&���K�����
�������
���&����.
9��������&�H������������
��F��������������������&����/
��
K�� �������
��� ��
J�� ������� ���� ����� ����E� E� ��J
����J.���������
������
������������������&�����&����
���
��&�������9������	&�&D����������������������E��F��/
��
��������������	����
����I�#�������	
������������	/
H������������H���D�����	�������
�����������	���&���	����/



� �����


�������������K�������E�������J��&�����E����
���	H������/
���������&D�J.

4�������+�������&����������K��E���
��
E�������&������
���	K�����&J�������������
��������&�
����.�9��&�����/
��
������&������&��������������&�����
��.���
���
������
�	��&����K������	�����������	���	�������&������
�����/
H��������'�
����
�����������
���&��
����.�#����������/
G�&�E�K�����&���+�����	���������������������
�.����
����������������
��������&���������&���������
�����������/
���G���
�������������������������H������D��&�
��������	�/
������
����������D�������������H����������&�����������
�����������������...�9��������J�E�+��E������������
��������&��������
�����������������������&D���
������
�������D�����E�D����G������������
������������&���������
��&�������...�#������&���������������	K�����������/
���	&����F�����������������&�������&����+������	�
/
J�D���J�����������&�����	��
���������	��������D�������
����K�����&����������
�G���������D��������&������F��D
&�����������
J���D� ����G� ��	�
E...�)�&������ ���������
������ ���
��� ����������������� E� D������ ��� E�&���J���&�
4��������9���������������������������
����	��������
���
����&���������&�
���������.������������������������/
�K������������D���������D��K������&�������������D&���
��������������������	�����������J�D�
K...�,�����+����
���������������&���.
F�4���
�...�F��
��������
���...�F�4���
�...�F������
�����/

����...�F�4���
�I�F���
����������	���.



� �����

F�6O����O..�6...�������������...�7�����	�J�&����...�3	/
�J�&���������
E...�$�������	�	�������������...�7��	������
�������
���������...�)������
�����...�9������
���...
F�6
����������������
�����&������&D�������&J����

���
��������G���H������
�D������D�����...
F��J������...�������������...�9�
�D������D�����...�9�E/

D�...�#�������������...�7���������...�#�����������
�D�����
D�����...�������������...�%��������D������D����������/
��...�#���������������G...�$�	��������
���������������
���D����G������F�������D������F�����������������&��/
&�...�%����
�D������&����
������...� ����&��������G�G����/
������������������
���...�6�������������D���������������/
�������������G����D����G��
����������...�%�������G
��������4�������...�
����������G...��������...�
����.
F�#����4������.�3	����&����������H�G��������.�4����

��E	����������
���
��&�.
F�#����������&������4������...��������������...�����

���G���������F� ����������������&������������D�����
������
��������.�6����������
�����.����������������/
�������������������
�����	�������D����������������
���
�	�����	����������
���...�7�&���������������������	����/
��...�������
�������������E���H���...
F�3	��G������
������������
E.
F�4������
EO..����������������������&�J���...�#����

����������������...�7���
�����&���O
F�C��.
F�7S�I�F��������������������
����
���.�F�9��D�������/

���
��...����������D��...���������������������
������/



� �����


����������&���...�9����� ���������...�$������������
���G�9����...�#����H����������...�#����
�����
����J...�3	
��
�D�����D������...�Z�����������
��...�ZS��RS�...�#�/
���
��...�Z��� ��������
��...� F�+����� ���&�������'����
�����&�������
�J��������&����P�(Z�����������
��...
)���R�����������
��...�ZS��RS�...�#����
��...*
9����� ���������
����������������������&�
�� ������/

�����	�������	���������
G���
�����	����P
F�4���
�������J�&������OOO
F�,�
���...�Z�����������
��...�RS��RS�...
F�,�
���
�D���G�D����GO
F�7��J�����&�����O..�#����
��...�6��4�������������O
F�#�������
�.���������������&�4�������������������&G

��������.
F�6...��������...�$�&G...�ZS�...�#����
��...�#������

���� ��������...�)����������� ��������...�Z���R���R��� ��
�����...
F�4���
����������������E���������.
F�7����...���������...�9��D��������������...�3��D�����

������������
���...�����G���������������
��������	��
�����������...� ����J�&������&�
�����...�9����������G
D�����...�7���
��������O
F�#����������
��������.�)�����
�����������E������������&�.
F�)��������G��J������E��������������G��...��������E���/

�...�,����D����...�9�
����&������������	��...�6�...�4�/
�����&���������
����...�������������...�F���������H����/
��.�F�<���D������������	������D������������	����...�%�������G
4���������
�����������G������J�	�������������...�6��



� �����

������������D�������&�������F���������������
������	��
�
����������������&�...�#������H��
���������...
F�4���
��� ���������� ��������� ��
�D������ D������ ��
�

��&��������	D�&�������������������������	�����������...
F��J� �� �����O�#������...�7��� ������������...�������

������������&��...�������������...�%����&�4���������/
��...�9�������D�����������G��������...
F�4���
�������J�&����OOO�F�9������	&�E�����������.
F�7����������
�G�����������G�������...�6	����������...

$������������...�)�������...�4����...�����������
�...�3�
D��������...
F�6	���
�H���������
����	I�<���&������������H�������/


������������������������������������������E����������
����
�����
���.
F�#�...�<����...�)�����������...�<�����������E����������

D����G�E����...�9�
����&�����������������������J���G��
����4����E����&���EDG����&����������...�9�
������������
����
����������...�)�������...�����������
�D������D�����...
4�����&D��������D��������������������&�����...�#����
��������&������������������������G...�%��������������...
F�%�����������
�.�)��������.�)������E�����	����������&

4���������G���	���.
F�3�����
��������4�����������&������������J�	���G�

������������������G����
�����&��������������...
9�����
����
��������
��������������K���������
E��������

������&�����&��������
�������L(������� �������F���/
�/
��/����������O�#����������������
�...�#���	����������...*M�
	���&�����(����I�����I*���������������
���.



� �����

F�����
������������������D�����	��O�F��������	&���

����	����D���G.
F�6��D����������������4����������������O�F�����������

9����.
F�4���������������
��...
F�)�����������������
�����������4����E�����������.�+�/

����	�����������J.������������&���
�D������D����������E/
D��������E���������.���������J������&����.
F�$��������...�%�������������������...�7�������	���/

K����
�J������J�����	���O
F���'��� �������&��������	� E���������������� D����G

E����...
F�ZS��RS�...���&����������������&��G���D����...
F�6	������&�����I�F�9�����	���
���������D��������

�������E.
F�6�����������������I�F������������9������E�������.
F�����H���&�&���O..�6�����������&������D�����G�&����/

����...�9�������������������E���������I�F�9������	����/
�������������	�����J���
��&�.�+��E�������������G
�����K��F�������������	�����K���E�����K��������	�����
��D����������������������...
F�)����������������
�I����������K�����
������������4���/

����������...
F�������������	����4������...�)��������...�6���������/

����������G�D���������&��...�
�����������...�9�����������
�����	�...�%���������
���J�����������
���G����	��������/
���
E...
F�9����������
���������...�F���������G������H�G�����/

�����	���������������.



� �����

4�����������������&���P
F�6�������������...��������D���������&�������������/

��������������������.���������������
���������������G�
������������������������������...�������
�������������E���/
H���...�F������������������������������	H��&��������...
4������������������.

4�������������
���������E��������K�����
������������
���&�.�%�������,�
H�����������
�&��������K���
���D�/
�������������������D���J������	��
�����E���������
J�����/
&������������������������������������������
�������.
,����������������������D���J�������
���Q�����RS�P
F�9�����������
���F�������������&���.
F��
�����.
F�9�����������
����������
�E��������������������G����E

��&������D���
��&������.�6������G�&����G���������/
��G���DG...�#�&�&��G���&��G�������������G�����������
��&����&���U������������...
F�����G���&��G�����E����E�����
�O
F�#����������������������������
���...�������������

��&������������G�����J�����������G����������������/
�� E� ����
�J����J�����4������������	�G�&������...�6�
�����G�����������G���DG���
�G�	����H������������O
F�6������������
��&�...�)������������&�������������&

������������...�#�������������������������
����	�/
��������������D���...
F�)���������O
F�4�������������������
�...������������.�4�������������.

,�������
�G�����.�6�D��J�E���������
�E�&�����<��	����.



� �	���

F�6�D��J�E���
�E...�F�����������,�����������������
�������&�����D���J.
F���&����������������	������I�F���D�����	���������
�

��
�&�������������������,�
H�����������.
,����������������	�������
��������������...�(6�I�<�
/

����������GI*�F������������
����������������K�����&
D��'&J�����&�������&�.���������G�������������������/
��...�=�	�
��������D�
��E��.

F�7�I����������
�����I
������� 	���
����������������H����������������.

4�������+����������
�����������K���E�����D�����������
��D�����������
�����������	K��� ����9������&��������&�
���������K������������&����������E���E.�)�������������
�����������
�������&����������&�&������D���������
����������������
��������������K.�$�D���J���
�����&�/
&D���������J����F�&����D&����������D���
�
E�������������.
)��������� ��� �����K��������� ������D����G���D�����G
����G�&�&D�����H����������������������������������&����F
��������.�)����D����	�	����
���G�����	�����'���������/
����L�����������������&�������	�G�&����G�&�
��GM������/
�������������J�E���J�����	�����(%�'&����'&����'&������I*
����
��&��������������������������&��������&����������/
�����
���&��������&�����D�����������������.�#����9�/
����������������	���J����'�������������������D��������F
	�	����
���G�����	J���������&����������.�$������	��E
�������� D������ ���&��� D������������F������ ��� �������
&�&�������������������������������.



� �
���

F����������O�F������
������
�.
<���&�
����
�������
����������������������&�&�
�G

������������D�&�G����G.
F�#���������	���K���������������...�8��	��F������D�J

�	����.
(Q��...�#�����������...�)��&�������������&�
���H�����

D����������������&D�����*.�#��������G����D����G���
/
���	�����������������9�������������������	���J�������/
�.�<���&�
�������������&����
�������������
�����������
&�
���F�����&���������������D��&��J�����E�����D���&���
��
���&�������
�����...�%���������������	��������J�D���J�
�&������&��������&�������	��������&����������������/
��&�������
�D������D������F��������������
E�E�D��K�F
L(�����������...���/
�/��/���.����D��E���
��������
��D�...*M
������������������������.�)�&������E������������J�
��&�������������
��G�E�����J�����
�����������	��������P
F�A�����������
�D������D�����.
,�����D��������������D�������	�������������.������/

���������������������������������	�P
F�7���&��������
����������
�����IO��J��������O
9������
������D����������������������������&�&������/

����������������������������.�%�������������������������
�����D������H�����������
���������.�)�&�������������
&������JP
F�A�����������
�D������D�����.�����������������.�4�/

�����O�%���I�F�3��9��������&������&�����J����	��������.
%����
�������������������
������D���K����������

�����J�&���.��
��&���P�($����������I..����������J



� �����

������I*�F��������
��&�����������������H����
���.����/
������
�J����G����������
�������������������������	��/
��������������������������
�������
�����������������
�/
�����&�
�����	�������.

F�9��������
��&�N�F�,���������������.�F�9�������

��&����������������������������������F������	������/
���K������
���	����F��J�&������
���...
F�6���...�)�����D�������F���������J���K����������J

�������&��K�D�&D����(%��������I*����������
������������/
	�����	�����&�
��.
F�$�
�����������������������...
F�#�I�F�����������������D���J��������������E���������
J�

����������������,�
H�����������
���Q�����RS��.�)�����G

��&������������&�����RS����E��������������E���������/
���������������������&�������������	�������������
������
�����E��������
���H����������J.
F�...�����I�F��	���&������	������E�,�
H�J.�F�)���	���

��
������������������&��
������
���������O�7����������
��
�����
���������
����������&�&�O�F�	�
��������K�����
���
�����������������������K�	���J�����&�����'��D�&D����
����&�������������
�����J���
���H���.�)�������
K������
��D�J������.�<�����
������������E������J�������P
F����G����	�������	����������������������&��
���

����������.�=E��������
��������������������&�
�������
������E������.
F���
��������
������F�E����	��,���������F������������E

��&��O



� �����

F�$�
��&���������	�����
�����������������H�����.
F�$��������F� 
��� ��������������,�������.�F�4�����

D�������F��������������E���
���E��F���
�������
������
���
����JO
%��
�������������
���D�J��������
�������������
��.

�������������������E���������������������������
������/
���J�������.�)�H���������K������� ���J� E��������J�F
��H�G�������
������������������F���
������
�P
F�B����F��	�����������
����F����&�&�
���
������������/

��
����&�&�
���������.
F�Q���...�F���K���
��&��.
F����
����� ��������� �������
�������� ��� 
�������F

�����������,�
H���.
F�9��J����&���E����������F��	�����������J.
F�#����J����������������������������������&�����F�����/

&D��������
��.
F�%����������������D���	������G�D������
����JI�F

������	���������
���Q�����RS��.�F�%�����������������
�������...����������D�����G�������G�F����������	�����P
���������&���������������D����D�������������G�������J.
F�9�����������
��Q�����RS���������
����������O�6����/

����������
�KO�6���J��������������������J���������������
������
KO
F�%�������������������������������J�����D������
���/

�����
���������&��G.�A��������
����D������
����������/
�������
��.�,�������D��
����
�...
F������������
����� �
������...� F� ��������K�� �	���

,�������.



� �����

F���&�
O�F�����������
���Q�����RS��.�F�)������������...
F�9�
������&������������&��	��������������D��������/

�	��	G.
F�6	���������
��&J��F��
�	�����	���
����,�
H������

��
����������E������J�E�D���GP��F�������&�&D���������
������O
F�����������������'��������G�����G����	�����.
,�
H���� ������������D��
��� ���E�� 
��&J�,�����E�

���
E�Q�����RSJ���&����
��
������
�J�����D��������������/

���������P
F�,������J��������
���������� 
��������������������

���������...
F�������&����������G����	��������������������������&

��
����������������������
�K...�)���������J��
����J...
F�4������������
�K...�F���
�E����	�������.�F��������F���

�	������ �	������H������ ����������	��&�&�
K�������K
����JP
F������������D���������&�����������������������F

	����J����������������
��&����F����������������������/
�
K������	��.�4�����O
F�)��������G�	�������.
���������������
����
���.
F�<����� �E� E������E�� ���� ��&����
�JI�F� 	���
���� ���

����KDK��D���J�,�
H���.
(��'��������������G�<��	������������������������/

�...*�F��	���&��,������������������
E�Q�����RSJ.����/
&��������K����D��
���E������E.�4�������
�������&�����/
��DJ��
�	��J.



� �����

)���������&������������&���������������D�����F�&�/
&�
����������
��.�9�����������������&����D���������
���	��������&���&�����D��������
��
���F���������������/
��G...�9������������K����������D���������������������/
��
E��	����G����
����	��������
����P�(7S�...�����������
��
�G����J������	
��E�������&��...�#��������������G����
���	����D
���O*
F����������4��
��O�F�D�������	�����������������E��E����

E�D�������K.
F�$�����������...�A�������
���������
����������/


�������������D�����...
F������������
�O
(������D�������&�����*��F��������
��K������������/

��&��9����.
F�=���H����H���������
E�D�����.
�������������	��������	���������.�$����9��������
�/

&D�����������K�����	�������������E����
����������&�����/
���������H�����������
����
������
��
K������������&����...
F�A���������I�9�
�������O�F��	����D����.�F�4��
���

���
�����������������������&�����E�J��������&�O
()�'�����	�	�G����������D�����	��I*�F��������������

���
����9�����������&��&������J���������������J�J�D���JP
F�,�&D������&�����D������F����&������������������

����������������.�F�6	������������	�������&�&�
�����
�/
D���G�D����G��������������������G������.
F�������� ������� ���� �	� ���G���
��.�F�9��E���D����

D����G� ������������ ���������� ��'���.� F�)��� �J� ������
��D�
�O



� �����

F�$������������J����4��
�����&�O�F��������&��&��
���������
���.
9������������������F�����������������������.�#����

������ �������� D������������&����������������D����
��	���������	�����&�&�
����������������	���������������/

�������������&D������&�����.�)�H��������������������
������������	��������
����&����������D����������F���
	E������������	������E�����	������&����������K.
F�A���������I�������III�)������������������I�$�/

����������&�����E����I
F�#�
���������.�,���E�J�.������������D�J���������F����

������������&�������������&���������D�����.�F�(%��
���������������� D�&��� �	� D������ 
��GI*�F� ����&D�����
9����.�F�)����J����D�
������������������O
9�����&������J� 
����� ����������������������� ���

������P
F�:����G�����J���������
�D������D�����.�������������/


����������&���������������������������������
����.
F�9�
�D������D�����O�F��������D���������.�F�������O
,�&D�������D���������&�����������������	�	�
���������

	E�������������E�9��E������E�
��GP
F�6�� ���� ���	��� �����
��� �������� �������G� ���&�

����
���������D����O�4��
��������&���������O�F����
��/
��������������	�������������&���������������
��G������/
H���������
���.
9�����
����
���.
F�)���������.�3��	�J��������
E����&����J���/
�/��/���

�	��G������
����.



� �����

������D��
��
���� E��������
E� �������
�.�6��������� E
D�������E�������P
F����������������H�G�9�&��&J���������������&�������

���	��D���J����������������������������D������.
F�%��������������F���������������������
���
��&����

(%�H�������H���I*��������������G����G�
���.
F�6�������
�O�F�D�������
����������E�9��E.
=�����D�
������H��������������P
F�+D������.
F���������,���������������������������G�������...

�����
�����
�������������������H����D�
��������
��&���
�������
������������&�������������...�F�������������/

�G�����&�����������D����.
9���������������&����	������������
���...�)���������O

3����&�
����D��������	��OI

���������
��������&�����������������.
F����&���F��������K��,�
H��������&����.�F�������O
F��������������������...�#�����������&D����������...
F���&���E���
������...�F���K��������.
F�9���������������I�6�����&����O�F���������������������

���
���Q�����RS��.�,�
H����
����
�����������������P
F�3���������������&���������O
F�%�����������������.�6	�	������������������������/

���	����...
,�
H�������������P
F�)���������������&D����...
F�,�����,��������&���&D��G...�$��������������/

�����������������
�����F�����������������.



� �����

F�$�����F�����
�����,�������.�F�9�
� ������������
����D���O
F�3	������������������
���F������������,�
H���.
F�%�������	������������������������������&�&���F��E�/


�����������
�������
���Q�����RS��.
(<�������
�����*��F�D����&�����E������J�����������


����
����,�������.
F�#����J���...�4��������D�����EI�F�	���
�����������

�����
������
�������������.�%��
���Q�����RS����D����&�/
��������J������
&D�����	���P�(<��&���,�����)�������4�/
���������	���������&������������*.

�����������������&K�������������F����H�����������/
�������������.�7�4������������	����������&�������	/
H�����P
F�%���J���
������&�������
�D�������D������O������

9�������������� E����������
������������
��������������
�����
����.
4���
���+��������������������	�
����
�'&����D�J���

���
���������P
F����
��������������.������������
J��D���
��
������J

��&����O
F�9���.
F���&�
���J��
J�����O�F�����������.
F�)�&�
...�)�&�
...�)�&�
����&����������
�I
F�7��J����	����(���*O�F��
��������������������.
F�$���O�#�����&�����������������&����������
���...

������.
F�7���&�
������������������
��������
����O



� �����

F�)�����&�����
���.�����������������
�������������
�
J��F���
��&�������J�H��� �������������������� ��	����
4������.
F�)�����&�
����
���D�������������	����G�G���D�����G

�
GO�������
�D������D����������J���&������������������.
6�������F��	�������O
F�%����&�
�������������� ��������	��O�$��� ��� ���

�����E�������.��J�&�����
������&����O�#��������D��/
����F�����
���������	G��������I�F���&��D�&D������
�/
&����������������'������.
F���&����������.���&��...�F�����
������	���������
��.�F

6���������������	��F������������&�����F���&������D�����
��������.��������������
���������������������������
�������
���	��������D����&��������	�
J�D���J�&��&��&�������
����G...����������������
�����������������	����E����
D�������������F�������������������������
���.�)���N
F�4���
����&�����������J������&������F�	E���������/


��[&����.�F��������������D������ ����D���E���D�����J
D���G.
F�)�����F� ���������������4��������F� ������ ������/

D�������.
F�)���������������������F�������+������F����������/

D�����...�������
�������...�%��������������...�������&������I..
$��G������������������&�������	�G������G������&��G
������.�6��� ��������������
�������&�&�&�
�����&����
����
��������������.�3��D����������F�����&����������/
����D������������������...�%������������G�������.�9�

&�
������&�&�&�������������
�����...�7���
��&�
����&����
��
�����������������������������
������������������/



� �	���

���������H���.�%��������������������
������.�3�����
������������������H�����������������������������.�%����

�������������&�������'&E�������D�������.�3��D��������/
&��� ��
��.����������&��� �����
��.�#���������G� ���
�����
���������G�������H�������������G�&�����P������	
&����������&����������...�F��D��&��K������
��&������/
�������������
��.
4���������
������
�P
F�9����.�%��&������J��
������F����������������&����O

6������G���
�D������D�������������O�6��������GO�6�
�����G�������������O�7���
�&������������������
���
���	��O
F�$�������������
�����...�4���
�����...�ZS��RS�...�#�/

�������
������...�7������������
�����...

(9�
������������������G������������D���G����&�������
�������������������������	�������
����&�
����������/
������������
��*��F��J���9����������D�
�������H��&�/
���������
E��	���&�������	��E�&�����
�������
����&���/
����������D��������
��������	��������D���������������
��������.�����J�������&���������������P�(...��������
������� ���
...����������JT �������&J...����� �����/
�����I..�)������&�J����������
���I�%��
�������...�%�����/
��� ���� ��������� ����J...�����&�������
���O*�9�
�������
������������	���E���&J����������������G��������������9�/
�����������
���K���	���P
F�4��������D�
������&�������D����G�����O

T�����������������������������&��&������������	H���.



� �
���

F�,���...�F�9����� ��������������&�D��������
�D��K
�������	E���&����(���D�������*.
F�7������&���O����������G����������������D����D/

&D�G�&������O�F���
�����������.
F������
��G������&D����F��������	����9����.
F�6����������&�
���������	�����H���JD��
�O�F���/

������D�����.
F�#��������������������F�����	�����9����.
F�#����J����������.�$�����G������
�����&���.�%����/

�����������
�������D��.
F�)����J��������&D���O
F�9������I�#���
�������	����&D����������	�����.
F�)��������	������
������
���...
F�3������������&J����
��������������...
F�)���
�&������
��D������H��������I
F���
����I�F������������������������
���K������J.�F

��&�
�������
��������
�������������H�����
�����O�4�/
��	����������E���
�K.
F�4���	���I������������������������������������
���

�		��&����...�F���D������������.
(7S�I�#������&�J����F��
�������������9����.�F�������/


�D���G�D����G�&������...����������
�D�����*.
<�������
����������E�����JP
F�6H������D�
����D�����
�J.�6������&��&�����������/

��
��������&������������������H�J.
3����������������
����.�9���������������F������H��

������O�4���������������K������������K����&�����	
���/
�G�����J�����������
����
���.



� �����

F�7�&����������������������.�A�������&���������D�/
������	����...

����������D�
�� 
���.�#��������G�G�������E�����
�����
����� �������&������ ������������ ���� �������J
��������������.�<������D��
���.�#����������
��������
����������������&��������H���.�3�������������������&
��
��&����
�J�����&���&�����������	��������&����.�<�����/
�
���&�
��������������
�����������D��������������H����/

����Q�����RS���������������
��������
��.�������	���&��/
�����������������
����������&������
����������������/
H����������KD&�������
������������������&�����������/
������������ �����������D�����������
�������
�.����&��
,����������������������&��������������������,�
H����
��������������&��� ���&�����
����������.�4�������&
��
������������������E�,�����E����&�&��������&��������D/
�J��������.�=���������������������������JP
F�$�
��&�������������&�����&�	���H��������&�&���
��/

��������������������.
F�<��&���,�����)�������4����������	��������...�F���


�������&����������.
F�%��
��Q�����RS�������������������������D����G�	E����/

���J����
��&�������������������������G����������������/
���...�F�����	�����,�
H���.
F�9����������������	E������������G�&����G��F������

Q�����RS��.�F�$�������������<��	����������������/

�
����������������	���H��������'�
����������������H���
����������������
���I



� �����

F������������
������
������������������.�)������<��	/
�����	������������
������������
�����������...�F�������/
�����
��.
F����������&�E�������D�&D������������I
F�%��
��Q�����RS����������D��&�
������	������������

������J�������J.�)�&�������������������O�F�
�����D���/

��E����E�,�
H���.
F�$���H�����������&���������&�������������D�<��	/

������	
��KO�F������������,�������.�F���
��������
��.
,�����G���H�����&���&��������������.�%��
������������
�

��&���
�������G����������	�������	��������	���.�<�������
���
�������������������&��������O
F����������F��������
�
��&�����������.
F�)�&���������F����������&������J�,�����������/

��K�����&�,�
H����������
���Q�����RS���D������������E
��J������&�����&D���.�F�3	�	�������������	�J��
����/
�K...��������G���
������������
�O

Y������	��������������
��&D�������
�P
F�$�������I�$�������I����������������������	/


�I..�F�9�
������������
���P�F�$�����������&��������
������������&�G...�F�4���������������������&�D���
�����������&�����
�����������.
F�4�������&�����������
��G��������I�F��D���������/

K�����&�D�����
�	��������������&�����������������
���/
��
������
���������������K�����D�
�����	���K�������	��G
�
��E���������
�����������G����
�&�
E.
F�6�������
�������
���F����
��Y������������&����



� �����

�������&��
���
���.�F�#�����������	
E���������������/
��������������������O�F����	H���&���������	���������/
	�����E��	��
������&�&�
������������D�
������
���������/
&�����������H����&�����
���&�&D�������.
F�$����������...�#����������	��&����...�����H��

��&��������O�6...��������Y�����...�6	���
������F����
H�����&��������������&��������E�����J.�������������/
��&����������.�9�
�����D��K�&���O�F���&�������
����

�����	���	&��������	�����&����.
F�6���������������D�������������
�������D����������G


����G����
�G��F���������������J�������.�F�<�
������/
�����������D���������
��������E���
��������������
/
�����D�����������D��
������G������...�6��������
���������.�4���
���+������������&������D�
�����.
4���&����K����������	��
��D�
�����
������
�����.
F�4������&����...�$����������.�$�������������

&����.�$��������������
�K��
����G����
�������D���
��
��	�����E�
��������.�7�&���������������&��F�������
�/
�������������������������...�$������������&����F
������������������F������������K�������.
F�#�����������������������
�	�.�+�������J������K�

�����
�����������	�����G����������&���������&��������
�����.����D�&��������&��D��D���&��J���&�������������/
	������������&�����.
F�$����������...�<����J�����	J�����J�������&D��.

��������H����������������������������D�������������
D����������������&D�����&�������������
�������&����������/
�����...



� �����

F�#�����G��������G����	�.�)�������	E������&���� ��
��&������������������������D������.
F�$����������.�$��O�$��OI�$��OOOIII�F���������/

���������	������������&����.�F�)���
�����J�������
&����������
�����&��������
���������F�#38�6,6I�F
�D�������������������.
F�6�������&�O�F���
�������	����Y������������&����

����J��������.�F�)�&���	�������������J����J�������
�E
��������������������
��.
$������&������J�����������.�6����������������
����

&�&D��
����
����������������������������&����
�����
�
�������D��K����������P
F�$������I�)�����������
��I������������ �����

�����
��I�$��I�Y��������
&�������������������
��...
)�����������
������...������������...�F�$���������/
&������������������	�������.
Y������	���
���P
F�)�����&�����D�
������������O
F�$����������...���&����...���&���������J���������

��������
��...���������
��...���������	���
������
E�����/
	���$�������������������E��
���...�����&���������J���/

����O�F���������	������K����
��&����
�J����
���G.�F
)�������������������N�F������������������
�����
���.
F�9������$�������.�7�&��������
�����...�F��������&��/

�K�����������&D�������G��������������D�J���	����.

�������&K���������	����
�G�D������	���
����E�	��J������/
�
�������J��������������������E�&���
J.�����
���������/



� �����

���K��������
�J���	�����E�����J����
D���	�������������
������D�������������������D���H��������������
�����E����
���&��D���G.
F�)���H������&���������
���I�F��D�����,�
H�����E���/

&�����D���������&D���.�F�8�������������
�������	����
�����������������&���
���...
<�����
�������������
���D�J�����������������
�K��
��/

�����H������&
���.�=������K���D����J�D��
���E�E����E�
����������	������������&�&�����&�����������D�J������/
��
����.
F�4����������������������&������������
��������.
F�)���
��������D���������������...
F��J������O�F�	�
���
��&��,��������D��
�������	�
&�

��
J.�F�#������������������������.�6�����
�������&/

��������������...�F������
������������P
F��������������E�����&�����������������
��I
6�������������������������������D������������&������/

�����D��������G��������������&��F�����&���������������
����� ���� 
�������������� ���������� �	�����G�������������
�
������������������������
�����D�����������	
�������/
����������.�������������������������������������������D/
�
���K���D�������������&������������������
�������&���.
F�<�
��������GI�F�����������,�������.�F�9��&�����E�

�
������III�F�%������ ���������&����� �������
����������
���J�D���G����������
�K�������D����������������������
���	��.
F�9���H��������
���I�F���������F����
�����IO
4�����
������
�������
��������������E����
J���
��
E

���
�G�������
����
�����������	�����������������������/



� �����

�
�������
�����������.�<��������������������G���/
�G���&G�F����
���Q�����RS���
��&��,�����������������
,�
H���F�����.�<�������
����������F�(E�
������N*
F�#������������
�����������I�F����������������,�
/

H���.�F�,��E������������E��������������������
��I�$��/

�������&�����������
�����������GI
F�%�����I�F�E�������������
�����	J����
���Q�����RS���

���������������
��������������
��D��
�����.
F���&����������
�������������I�3	�������	�������
�������

����&���������I�������I�#�����I����
���������
�������
�I

F�)�
��I���&���� 	���
�������	�
�G�����������
��
���
�����
�GI�F���	���	��������K������������&���/
�K��������G���������
�����
���������������.�F�#�����
��������� E���
����������&������&�H���� ������������
������R���
�����I
)����������D�&D��������
�����������&������������	/

�
����������&����������������	�
��������
�&������
�&�/
������������
���.
F�4����&J���������I�F���D�&������&����������K��E���/

����������������	�D����G��	��
�����������
����������E
����	����E�
��
��E�����J���������&�&��������&��������F
����	������.
���������������������������������&�������������/

���������H������������E�F� ����� �	�������.�)�
����� ����
&���
�	������������
������
��.�$��
�������������������
����������
��������������������	�������	&������D�������/
��&�
��.���������D��������������������JD��
����������
����������J�����������	����������K��������.



� �����

F�A�������
������J���&����I�F��������&�������������/
����
��������
������
�&����.
F�7���
��������F��	���������������.�F�#������������
/

���I�3	�������H��������&��OI�F�9���������	����������D/
���	K���������J.
F�)�
����������.��
��������������&D��������H������D��/

��������
���������&�����F������
�������������
���.
F�$���OI�F������������������.
F�#�������H���.����� �����H������&D���.�F�#������

����	����� ��� ��� ��������K�����&���P�F�,����� 
����D���
���������&������������.
F����� ���&��OI� F������������ ���
��� ������
�� �	/

�����.�F�)�����������	����I�F��D���������H���&����
��
�E� �D�&����D�G�� ���� ����� ���
����� 	�
�����&�����
���	��H����	����D��
������������D����
��&�.
F��������...�F������
���������	�.
F��J�H���&�����������O�4�H������
����F�������.����/

��������������
�K�F�������������&�&�����
����J�������/
��&D����E���E���������J...�7������	�����H��������&��...�3�
�������
���OI�F���
��������E���������
������������.
F�#�������������������E�����J����������� E�������F

E����	��������.
��
���������������
�J�����&�&�����������������J���/

������
�������H���������H������
������������
���������
������
����P
F���������GO
F�%�������
���&���'����.�%�����������������&�9��&/

�������<�
����
�������������������&�������������
�����
���������G�.�7����D����G�����O



� �����

F�?S�...�7��G��������������'����.���
�����������������/

�...�%�����
�����.�6��������������������O�F�����K�
���������������������������������������K����&
��.

F�$������.�7�&�������
� E������� E������ ��� E�����
&���������F���
�����$���������������������������
E������������Y������.�F�#�����������������	
E����������/
J.�)������������H���.
F�)������D��������
������F����������������.�F������

����������������������	
��&K�������	����������������
���������
K�������.
F�$������.�#������������
��������.�$������D�&D��


��������F��������	��������������.
Y���������H����E��������E��������������D�������.����	I�F

&�&D��
����������������������E���
�K.�(4������������
������G�&������I*�F�������������K���
&�
K�����
/
�����Y�����.�$�������������D��������������������	��/
�������&������
�&�������������������D�
K.�#���������/
�����������	����	������������������.
F�$������.���������+���������&��	�H������
�������F

�����������	��
K��
���������D����.
F����������������� F��������&�����
����.� F�$��� ���

H����$�������.
F�$����������.�%�������������������G�����G�����
�

+�����F���������������������.
F�%���������$���������$��������������...�,���/

������&����������&��.



� �	���

$�����������&����������
��������������+������D/
&��E.�4���
����������
����.�����
������&������������/
�����
��P
F�9�������������������	��...
F������I�F� ����&D������+����.� F����� 
�&�������JO

Y�������O
F�#���������N�3��������������������N��
��������

�������.�=E������������� J���
����J�����N�F� ��/
��������������.
F�#��������
�&��������
���F�E����	��4��������F����G

��&���������&��������&���������J���
�KN�#����N
%����.
F�������O
F�#���9����N����E���
�K�����������H����F�������K��

������N
F���������&��9�����
�&�������J.�����	�������������F

����������.
F�)��������F�
����
����4�����������
�������������P�F

9�
������&���������G���&G��������&D����N�F�+�����D��/
�
���� ������P� F�4������� &D������� ���K�� ����J� E��&��
D����������&�����������&����N��������F�&D���������
�������E�����.�7�N�������������������
�&����N�)���
��������.�%��������I

%��
���Q�����RS���&�������������������.�$��
����	����
��������������������������
����������	�.�+D������G
��������&���E�
������G���������	�������G�D���G�D���/
������� ���
�G� ��������� ��������.�%
���������F��������



� �
���

��&
����������������D�������������
������&D�������������/
�����	���������������������.�3����������������������
/
&����H�����������D���������
��������������������������&
��������E	� �	� 	���D������ ���&������������&����
E�� E� 	���
�������������
�����.�,�
H����������������D������	������/
�
���K��E���J���������������������������.�<��������/
&�������
�K� ������ �����H���� ���
����� ����� ��������&K�
����D��������������������������������������&���E�
��/
�����������&�J�������������������E.�<������
���,��/
��������&������
���	�
�������������
���������&���������/
���&��E�D���J������
�����������G������	���&������.
��
������������
�G�������������,���������
�	��J����/
����������������&����������
������������&�������
���
E�����������
����������������'�
���.

$��������
��	������	��������.�3	���K����
������������
�����&���������������������&����	�������
��&������	/
������&��E������&����������	��D�������...
F�$������������$�����������$�����������/

��I�F�����&�������	������.
$�����������
�������������
�������H�������
�����/

�J��������������.��������K����
�J����������������&��
��&��������������D����&�
�&������E������������������/
K�����&������������
��������
��������������������F
����J���E���������D����J�(���*������������E������&�/
���P����(�������...*�����(���������*�����&���������F
�������������.
�����������
���P



� �����

F�7�H���&��������O���������
�������	&����O
<�����������������.
%��
���Q�����RS��������������
��D��������
�K�����&�/

����������������	�&�������
&����������������	������.
F�$������������$�����������$�����������/

��I�F�����&��������
J�������.
,�
H����������&����
����JP
F���&�������������G������������
����������I�F�������

��
&������
�������
��.
F�%�����I�F�	���
����,�������.�F�%��������������

����
������ED���...�F�%�������
�J������
�&��E�����J������/
�J����J�����
��������������
�.�������������J������	��
������� ��� ����
���	���� ����&����P� (4�������� ��������
��
&������������I*
F�%��
�����������I�F��������&������&������
���Q���/

��RS����
���.�F�%��
�����������I�F���'�
�������������/
�
�.
F�<������
����
�������
������J�����&�������F����	
�/

�����<��	���������&J.�����������������J����
������
��
&�������&�������������.����������G����������<��	/
�����������������������I���
0���
�������	/��T�F����/
������D���������������K.������������������D�&D�����/
��	����E�����J��������J�F��D���	K� ��'�
E�� ������� ����
�������&��.�(����������	������*��F���������������
����
,�������������
�&�������&�
���������&�&�����D���J.
,��������D��������������P��
�����������	���
����������

T�)�����<��	������	
������I�L����M



� �����

����
����������������������($���������������$����/
����������+��������*.�$������������	��&D�������/
��������������� �������������� ��� �����������&������/
���������������&���������
�����������D����G���������.
F����D�������,���������J������	���F��������&�����/

������
����&������������������G����	�
����.
F��J��������G����&����F����������D�����������.
4������������
��G���������������&������H�����������


��������������������������J.
�������
��������H����P
F�<�����...�,�...�)���...��������� �
���...�������&�

�����I�F�	���
��������H���K����������������J���������/
����&����.

,�
H����������������E�����P�����	�����
����������/
��������	������	����&�&D��
���������&������
�������������
�������.���������������������������������
������������
���������	�
����&�����������F������&���������&����
������������������
�J����	�������������������������������
��&�������G�����������&��D������������D������������/
J������K.�����������������������������������������
�������������������4������������	�G�&�����������H���
��D��������������
��G�������������&�������������
�
���������...�3	���&K�����&��	�����������	
�����������
���/
	������������������&������������
��.�%������	��&E�&�����
����	���������������F�	�����&����������E&����P���������
������J�E� (����*�&������� �	� ������ �������� ���G� ��
�G.
%��������������������������&�����E�����������������&



� �����

%
������������
�����������
��������������/
%

��	
�������
� �'
���	�	�



� �����

������������H������&��������������������&��...�6��&��K�
�������������� �	� ���������
�J�� E&���� ���
K�� �������
���������...
9�������
�&��K������J���������
�������������K����
�/

D��E�D���G��������&��H������������������������J���
���	�����&����.�#��������������������
���K��������������
��������������H�����������������
��&���������������&���
�������
���E���
�D�������������J����������J.
F�6�����������I�F����
����������������	�����	�����G�����/


�J.
#����������E�D��K��	
���������
���
���	�
�������&�/

����������	�
��������.
3	���K�������$���������E�������
����E���&�����E�����D

�����������������E�D���G.
F�$������ �
����� D�
������ ��� �������� ����� D������ E

�
�J�ET ���������
���I�F��D�����9����������K�����&����/
������
������������
��.
$���������������K�����&����������D�������������	/

�
�������&���������	��&����������������������D����/
���.�($����*����
�.�%������������������������.
F����D����I�F��D����������������
���	��.�F�#������/

������ ��&����
���Q�����RS���������� �	���������J����
&������...�7�H���&��������O�F������K��E������������E���/
���������������� E��������E�9��E�������� �������� ����
	�	����
������E�'����������J�����������P�(%�'&����'&�
��'&�������I*

T�3
������F������������������������������G����������������������&����/
�������������������
��.



� �����

F� ��'��� 	���H��������� F� ��������&����� ����� ���&K�
�����J����&������,�
H�����F�������H���������...�F�����E
���������������.
�����������&���������
�������� ��� E�����������/

H������
�������������.

,��������E���
����...�4��������������&���.�������&�/
���������K�����������	���P
F�%��
��Q�����RS���� ���� 
�������I����������&������

���
�I
%��������...�%��������������E�����&��K������
���Q���/

��RS���������������&�������&�������������
������������
���
����.�4������������&���������
�������� 	��
�����.
<�������	����
�����������G����RSG����������E�����J
����	�����������	��H����
������������
�.�,����������/
��&������ ������� �������� ���� �������� ��� H����������
�
�	��J��������&�������
����J��	���&����P
F������������
�I����������
GI�#��
��I����
�I�F�3����/

�����������
����	���������D�J�����	����E������D����.
4����K��������&���&����������������������������&���/

��G�&����G����������������������G����
�����������������/
���...�+D������������.���������&����D���������������/
�������&������...

,�������
��
����������.����&���,�������������
����
����������������������
��
������
�J.����
�������������
��������	������G��J�G����K������
���������������	J�����J�
�����H�G������������������G�������.�(:&������J�������



� �����

����&����N�9�
��	�������E����E��������&JO*��������
��
�����������&�����
�����������������������
�������/
���F�E�������
��E�����������������������	������������
��������.�,����������&�������������.�<����������������/
&������DE�������
��P
F�6��	�������D�
�O�F����������������	�����E������K�

������������������������������E�����K����&������&�&�/
�������
�J����
E��D����K��������&�&D�����&�����D�����/
�����������.
F�=�����F��	����9���������������
����&������������/


E����&�������D���G��������D���G���	��H���D������.
,��������������	�����������		������������.�����D��
�/

H��������E��	H���������&��D�����
�����H�������	�������E
���E��
�����E�������DG�E�&���
JN�:�D���G��E���D���J�����
�
�	��J��E���&��J.�6������������
K������&��H�J�����J�
������&�������	��E�9��E�������
����P
F�(����,
01��2,
F�6��&�������������������D�����F��������������������

���
����P�F�����/T�������.

��	
���
�����	�	
��	��!���	
����
(��$�
 !�
 	�������$
 ��
 ����#����	
 #����	�
����
 ��
 ���	���!�
&������
#�����
��
���
����� 	���
+�	
�����
������,
3��
���
��$�������	���
��� �/

T�#�I�L4�.M



� �����

���������	������
��

�	��������

��	������

���
���	�����



� �����



� �	���

F�#���&�������� E�
�����������	���I
����������������&���&�����I
��
���������&����G������\&�G��������D�&������������/

��.�9����� ���������&������� �������� ��� 	��&�� �������� E
�����������.�3������������	��	������������	H������&����/
�������&D���
������������&��������
�����E������J�����/
�J��D�
�&����������	��&�����$����O���������������&���
������������
����H�������&������������������&��������
��E������������
�G���
������������������������J�����
/
����E�������G�����...�)�������������	����9������������/
���������������������&�E��P������&�����������D���	K�����
�����	����������D����G����
��J����������&�����������
������]�����
�����������������������������...
%��	���&������������������������D����������
�����

�������
����H���������G����	�
����������N
F�6S���&����I�F�&����
�	������	����������
������.�F�)���

������������I
4�����9�����&����E�����������DE������	����������

�����������������.����
��
������������G���
����F�$����
	����������������&�
�...�����������J�����G�R���
����
��
�����
����
����������&���D���
����.�$����������/
�������������������������������������������&����N�������
E���	
������
������������.
F�<���III� F� ����������
������������K����D�������/

&D������.�F������I



� �
���

9������ ��������
���&������ ����� ���
����
���� ���/
���������&���G��������
���.
F�$�	�������������I�F��������K����������H�J���/

�J��	���
�����D��
���������9�������������������D���
�/
�G���&��	��J.�<�������	���\&�G�������������D���������
�����
���N�)�����E�$��K�����	����	��&�������&�9����
���������������
����E����&���������������������
�����	
���������&����������������&���
���������
�E����������P
F��J����&��&���&����O�����J���������I�����
���I�F

R�������&�������������
��E�����J.
F�������D���
����F����	�������.�F�3������J������&�/

������
��&��I
F�6���	���
��&��OI�F�	������
������.�F�)��� ��������

���J�������K��������I�4������F���	��������	��I
F�7���������&������
���I�7�D��������	�����&�������

��&����I..�F�������	����������������.
F�3	�����&��IO�6	OI�)��������I..�F���
��������������/

����D����
����	�������
���...
9����� &������������
����� �������� �������� ���������

	��H��������P� (��
������
������� ���	������I*�� (%���
��
������G���I*�� (%������...*� ��� ���������� ���	�� �����
	
�����������G���&D������� ���� �����������
���������

��D�������'&�������
���N
(7����
����	���...�F������������������������J�D�/

&�
E.�F�#�����������J������������&����������N*
�F���
���������������O�F���������������D�����.
�F��������������N�F�����������.
F�%�����$�����I���������	����	��I�F������
���
������N



� �����

(?S���H��������������...�F�����&��9����.�#�������	���/
���������������������&���������������D����&�G�F���G
�����.��F��������&����*��F��������������.
��D���� ������D&���� �����D��������.�����������
��

���������
����$��K�������
�������������P
F�9�
�����...�7�������������H���������
�����N

������������
������&���������������
��&��
�����������
D��K� ��� �	��
�������&���
���� E�&�&�
E� ���&J� ��&����� ��
&�&D��
�����&����
�����������������������&E.�%��	�����
�������
���������
���������D��
���E����
K������������	
��/
&���J� �	��D�������.� (3�� ��������&���F���
��&�� ���������F
�����������
�J����������������
���������	����	���N*
F�����������O�F�&��������������
��������������������/

&������������������������
���.
(#��������K���������������F�����F��������N�#���

���&��H������������������&���N�8�����������
��������/
���J�����F�������������������������N�4��������
&�
���&�
�D�N�3��E����&J������������������	��G���&��
��������N*
9���D�
��������������H����&�����F���	�
�����
����D��
�/

�
���������&�����
��������������G�������F�	�������/
�����������������������������������������������������

E��������N
)�������������JD�������D&��&������J������������
�/

������	�����
��������� �������H���������
��������
��
&�&D�����
��������&�������������	�P
F�+������������	��&����
��� �����N�F� �����������D

����.



� �����

�����������	����������D���������������������������/
&��������������������F��
�R��������
�R.������������������
&��������������������E�����J��������K��D���
��&J����/
��������E��������������������&�����F�����������������/
��������������������O�%�����F�	�������������������D
�������
�����������.�<����
��������������������
���ED�
��������&����G�&���G�F��������&G�
�����������
�G������
�������������
����.�)����������
������&��������&�����
��������&���� F� ������� ��&������ ������ ����� �������
��������	&��D��.
)������������&����
��������&�������&�	������������G

������F���D�����D���������)����������������������
���������J���
���D�������	�������������������D����/
����N�3��������������	
�����������������������������&��
����	���G��4������������������� �J�����������$���
����
����������
����H����4���������&�J����
���J�������/
��
����������������N�A�����������������&���������	/
������������������D���	�������������������P������	/

���F���������E������������
���������
�����������������
4�������F��������������������������&�&�����
�������&�/
������G����J�&���J������������������$���
����F�E���/
���E�����&J�����D&��������������&�&�
���&���H��N
%�������
������������
�������&�����������K�������/

K��	��������
�H���
��J�����D�������K����
�����)�������
����������������������&�����&D��O
F�$���N�F������
����� D��
�&����� E� ����	E�� ���

&������������������E���&�����������.�F���&�����	���/
&������
����������������&�������	���������N�#�������



� �����

�����������F��������������&������D����I�#������������
������G����������������N
�������������	�������������
��	
���������������&D���

��	�����J���
������	���	���E��E�E����������D����������H��
������	�����&����P
F�=�������������������
��E����G�������
���N
)�H��������	�����������
������
�J�E���J����K�F��	&�/

&D����������D�����.
F�#���F�����������)���������F�����������D��������&��/

������
�J������J���������������J�����
��������J����
��D�.
)�&�������������������������
���I
9��&��������
�����������K����������	���	����
����.
F�$���N��������������	����������
��N�F��	�����/

���)�������.�F�7�&�����
��������������������&�������

��	��������
��I����������&�������������
�������
���F
����
������
��N
9��&��� D����
�������J� D������G�� ����������� ���
���

��������������
������	
����
����D�����&���������������/
&K�������.
F������H������O�F����������������&������F�����&��

����
EN
���&��
���������������������������������������

�
�����G������
����
������������.�)�H����������������
�������	������	����������&�����������������&�������/
��������D��������������������������J��������H�J����J.
������K��)�����������������������������&E��D����
�� ���
����
K���������������������
����P
F�)��H�����������������D����I�%����D���������N�F���



� �����

����&������	E� E� 	��J]������ 	��� ������ �	��
����� ��������
��������������������E����������
J�������������
����/
�
�������D����.
3��������)������������G����KDK�������������������/

��G�������
��
�������������	H��������	
�����K�����
�E
�����J����
�������G��������K���������	�����
��������	H��
�������	�����N��	���.

F�=�	�����������I�F������������	
��������������
���/
�������H����������������������	H��������	
���H�����/
&����������	E.�)�&�����������������
������������	���/
�
����E����
��G������J������������&�����D�
��&��������/
����������
�����&��K�������������.
F�7���F�	���
������	���&����&�����
����J�����
��������J.
%��9�������������������F����	��K���������������&J

����
����H�����������E�����������&�	���&������F�������/
������������&����������D&�����������
�����&�������/
�J������������&�����E��������E.
�����������	��&������������������������������������


���������&��K��H����
��������'��K������
����������	/
���J����D�
����������P
F�8����������&�����F������������	H������&D���������

	������������������ �	� ����GN�F��������&��&D���&���
��	
���K.�F�)�������������N�%���J�&�����N
F�������������&D���
�����F�	���
����9������F���&D��/

���� ������������������ D����� ��������J�� �����������
��������������������
�
�����������������F�����&�&D����
�����D�������.



� �����

F�)���������������������&����G���������������KI�F
����������	������������	���E������	��.
F�7������&�����������������GO�F��	��	���&�������/


�������
���������9����.
������������������P
F�#�����
��&���D����E���
&��E�J���������G��	���&D����G

�	����H���N�7������&��H����������N�F����
��������
�����/
���������.�F�7�����&�����D����K���&����O�F�����������.
F�6���
����������������
�����N�F�����������������/

�.�F��������������&���
�����������������������	G����

��������N
F�6�����������������������
�
���������
�������������
/

��O�F�����&�����������	��.
F�#���F�9�������������������	E��F�������
���F���
������

D�&��N�)�����������
���+���������&�������������������
������������G�	������F��������������������������N
F�8�����������������G����&����������������������G

�����	���H�����������������
�������������������������
���GN�6����O
F�$���N�#�D������F�����������9������F��������G

�	��������������G��������D������N
F�B����	����������������������������������������

��&����F������������	��.�F�3����������G������&���������
���G����&������������	��������E����G���������N�%�
��
����������
���N�)�&�� ���������������� �	� ����G�
�����N�F������������
���������
�J.
F���D���������������������
�O�F������K�����&���/

E�������	�����������
��&�����������
���������������/
D�������
���
����9����.



� �����

%���������������������	������F���������������������/
	���������K����������
���
����������
��������������/
������&��J��������������&�������
�P
F�8��������N���&���� ������G��&�&�
�G� D����G�

�����H���N�#�E&����������D�����F����������J���EP�����
H������&�����������&������������������
�����������/
�N�F�
��&��������	������.
F�#���F�9��������
���&�������
�������&�������������

��
���F���&��������G������H��������	�����������	�����
&���������������	�	�������
����������
���N�7�&����/
�����������������F�����	����
������ ��������&D���
�
���������F�	���������������N
F������������������&� ��� ���G�������������
�������

�������������&������&�������������������������������/
&D���� ������������ D�
��� ���������������&����������/
&�...�)������������������G��	���������&���&D���F������O
7�D������F�������&�����D�����G����������N�=������
����)���������F�K��������	����F�����&�������&G���/
����K����	�����G�&�������	���������	���������
����F���
���������������������������&��K���������P�(7����
D������������������&����������]�������J�D��&J��������
������	�����G������	����&�����F��&����������
���������
�������������������JD���������N*
F�9�&�	���I�F������������9����.
F�%��
�������������
�������D��&����������������E����/

��G���JD�����F�K�������������F����
�����&������������/
���������������&�����)���������������&�������������
���������������J����J�����	�N

�



� �����

F�6������O�F����
����������.
F�6��������F�
����
���������	����F���D�������	��������

�E���������������&�������G�
�'&J���������	��������	��E���
�	������������������
���������&J����&E�����������F���
&��������������N�3��������
�����F������������
�GN
3������	��	���D�����������������������J�E�������F��	�����
��������
�����N�<���������F�����
�������������P����
������
���������������&��&�N
F�9S���F������
����9������F�������������������&�O
F�7���F���D�
��������������F���&������J�
����������

������.�<�������������&��������&��������&�����������F
��&���&�����������D���������������������������&�������
����
��������������F���&������������������N�)�����/
�����������	����G���D�������������������&���������&��/
���E����	��������
���H�����������������
&��F����������
���������
���N
F�7����	�)��������������
���H����O
F�������N�F�
����
���������	��.�F���������J����/

�
K.�3��������������G����&D�GN
F����������������J������J���������������������	/

��F�	��� �������������������F������
��������.�F�7��&�
����	�����E�
����K���
������)�����������
�����������/
����&����K��D��������N
F�ZS��RS���F���������������������F�����9�����������

�������������
��N�4�����������������
���������
��F����
���	�����
������.������������J���G�����
�������������F
�������� ������ ��������� ��G����&K��� �����D�����&�

�����&��F�����������
��N�7�&�������������������/



� �����

��O�F�����������������	��������H��������&�������&�/
����
��������	H��������E��
���������
��������������.
F�7����H��������I�F���&������9����������K�����&���


���������������
��
������������
���N
F�#����
���F�����	������������	����F���
������F���

����&�������N
9�����E���&����	���	J������
��
�����������������/

�������
���+�����D�&D���P�(�����&���F��������������
���
��D�������J���
����������.�������N������������������/
�����D���G�
��K���&�����������������������������G�����
�����9���N*
���	�
����
��������
��������E���&�&�����
�����
����/

������	���������������������J�H�����D��
���E������������/
K.�%�� �
�� ����� ��� �
�� ��
�����&����� ���������&��
%��D��������H��.�3�������
����G�������������������&��
��&���DD��������������	�����
���G���������������������
������	���.�3	��&����	E����'&J���������������D����������/
�������%��D�����������������P
F�9�����9���I���
��������������&���K���������������/

������I�6�������OI.

���&��������
�������
������������D�D��������	�.�)�/
�������D����D&���D����������������F����������������
��/
������&�������������������&���������&�����.�9�
����
��
���&��.�(%���N�#�������H���*��F����������9����.����
�����
���������������������
���&��������
�������������
�����������J� �������J�&�J������D��F������������� ��
������������������������������
��&��&�������������/



� �	���

����������������E����G�����G��	���D&���G����	
�����G�F
����D������������	��G���
����������������O�3���	��
�������/
���������
��K��������������������E��������������������	/
��N�(��������$��K���������� F� �����
�������F����
������G��������D�&�
������������.�#���N�#���	���D����
����&���������N*�F��������&�.
)�H������
���������������������.�$�
�G�������������

��������K���&����������D�����	��������������������.
()������������&�G�
���F����������������������	
�������D��E
��G���&��N*�F�����
��&��������������������.���/
������������	���&�������&���
����������&�9�������/
������E�������������������	���.�(7��������&�������G
D����D&D�G� F� ��
�H���� &������� ��� ������N���������/
H������J����
��9��������� ������������N*�9�������
���	��������
�����������G�D������������������G�����
D����D&��P�	������F�&�����
���������D��
�����F�������
&�&������������F���D�����.�#����
��������������
���
������	��������H����������������������		��������&�/
���G���������
������
����N�7����F���������
�����	�����/
����������������&�����������&���������������������������/
�JP�D��K�����&��E����������
�������&�
�������������
��F
����D�&��GN
)�H����D����D&������������������&�.�������������
����D/

����������������D�����
��������������������
�&�������/
��������	������������&������
�&�.�����&�������������
��������&��������������������������������	J.�(7
��������������������������������������	�E���&�������O
������������������
���������D��
����O�7���
��������&�O



� �
���

%����������
���+���������&�������&������������������

�����������&����N�7���
������������������
�&�������
�O
%�������&�������������D&����D��������������������/
��O�%����N�F���������������������������.�F�7������
��������������J����E����
�����F���	�
���N�7�������	�J/
������������O�7������N�#����������J���������&�����F
���������...*�F������������������J.�(����������������
���� 
��������������������������������K�N�7������� ���
�������O�)�&�������������������I�7�����������������
��������EO�)�&�N�)�&�N*�F������������H������������/
	�
E������������������H��������&������������&������P�	�	/
����
��������'������������������������	����������������
��/
��G����	G�����
������������	E����E������������	��E�D��E
�������I
�����
����������	��������������������H���������/


����F���
������������������
�&���������������
����������
��D����F����������������������������������&����������/
&������D�����������������������
������������.�%�����/
�����&� ��������� ����
&��� ��	���I�9����� ���� ����
����
��	���
��K���	����������������������������&�����&�/
�������J����J��������&�&D��
�����&����.�(7��������D�/
���I*�F���� �	��D���K������
��.�3�� �	����G�F����J�����
�������J�J��D�
�	�J�����������J���&���K�D�������
��/
���������������������	������
�����������&�
�����&�&�/

����������
�	���
�����D�
�������
����������������&�����
&�&D��
����������������D��I�(7�����������������������
����H������N*�F��������9����.�)�����
E�
������K�����/
������H����������&���K�����&����� �	������� ��� E��	����
�J



� �����

�����
��������	�����
���J.�����
�&����������������F�����
�	����������D�������
�������
G���������������N���D��
�����I������������
�������������J������F����������&�/
�����
��� �	
��&��� ��� ����������D��������������������
��D���������������������	������������������������/
�������� ����������I�,��G�&����I�%�� ��� ���� &�&�
��
�����&��H����&�	��������D��K�������������������������J
&���J�&���K����	�����������������������������	���	H����F
�����������K��D�������
����N�(7���E���
� �����
����/
H���N*�#�D����&�������D������
�G�������������
���ED�
�����&�J��������������������.�)�H�����
�������������/
�����������������������F��������	���	��K���������
��
��
������
�J������&�����������������K��D��&�����
���������E
���	G����
��������������	�����
���	�����&�������N
(%���	����G�F����������������������������������������/

�����	�����������J�������JN�F��������9����.�F�:&�������
���������
�������O*����������
�����&�����H����������P�������
������D��
�������������F�������������������������I
)�H��������������ED��������������&����������
����/

����
����������	��������	����&�����F�����&�
��������F
����������	���&����N�%��	��������
���������F�����
/
&��F�������&�I�=��������
�����
�������	&�������
�JN�3�
��
�������D��.�����K�����&�����������������D��������
���������J����E��9����������
�������������&����I�6��/
����J�����������������&���	�������	� 
����
�����
�J���
��D��
���E��D���
��J.�9���������	��&E�������&��F������/
�����������D�
�������
��������������������������H�������
&�&�
������������F����&�&�
������
����������&���
��&����.



� 	����

6��&����������&������������������������	��
����������&�/
&�
��&�&�
�����
������������	���.����������������
����P�(��/
&�
�������O������	�����
��&������������
����������������
���������H���������������������
�������&�����D������&�
���������
�D������������&D���������
��N*
�������������������
��&����&��J�����������J���D���/

������ ����������J���������������� ������������
����P
(���������������������	�
�O*�%����������������&��F
���� ����K��� ��&� ���
�������� �D���
����� �
�������
�����D���������������������
������&���.�9������������/
�����&����������������������&�����	���������������H�����
��
�
�����D������&�����
��E�	���&���������������������.
%��H���������������������������������������E����&�/
�E���D���D��� ��������������N�)�����D���� ����&���� ��
�����������������������E�����������������
�����������/
��
��&�.�����������H�������&�������&��H���D�������
�������������������������������������������9������E���/
���K�����&�E�����&����
�������
����������E�����������/
������
��������������.
)��������N�)������D���&�������&��.�9�����������

��&��������� ��������������������� 
����������&����&��
��������� ��� �	���D���������&��	
����������
��������
������N�%������&����������������������������	J��������
&�����E������
�	��.�,�����
�����D������������&�D����D/
&�������������������������������������&������������/
��K������&�����������
����������D����������
����E����/
�J�����	���&��������������&�����
��K����&D���
E������/

���N



� 	����

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



� 	����

$������������������������&�&�������������������
��D��&�����K���D��������������D���������������E����
�/
J�	
��J]�H���������	����������	��.�)���J������������
D�������D����������������&������E���&K��E���
�K��	E����/
��
E�������&����F��&�
�����G�	������
��������&�&�/
�������������������������� 	�J� ���J���D������ �����
DJ�������������.�)�H�����	��	�����������
�������������/
&������������F��������$�������������������������	/
�����������������������G����������������K������
����D�&D����N
9����� H��� 
������� ��� ���J� ���E.�����J����J� ���� �/

�
����������������������� ������ 
����&������
�H��
����K.�$������������������
������������������
���	��/
&�	�������
������$�����������D���
�D���G�D����G��J�/
&����J�F� ��������������� �����J����
E� �	��	�I�������
����� 	���� ������������� ��� �������� 	�J����J� ����� ����
��������������&�
������������I
:�$����������
J�� ��������H�J���� �	�������������

��	G�	����������������
������������������&�������/
�������������������������������������
��������	H���
����������H���������������������
�����������������&�/
��P�($��G�
����������������&���	��
��������������/
D��������������&��������I*����������������	������	���G
���'��
��K��E����������	��
���������
����F��������	������
��/
&��������O
F�$�����F����
����$����������F� ���������������

��&��
�����������������&��������
�������������I
F�)����&����
�����
�����ED�I�F�������$����
�.�F



� 	����

������������F� ������
������� 
���������������	� ������
������
��&��O���&�������
��������
��������&��&�I
F�#�������F�����	���	��	����F��������&�����&������&��

�������D��������GI
F�%���H���������D����F�����E��
������������E�������

������������
��I
F�$����������������� ������	� ����������������	��I

4�
&��E����EN
F�7���&�
�����������K���������O�F��������$����/


���F���&�
O�����������O
F�#�������D��������G�F������D�������������������&�

&�����������H��N
(7S�I�#�D������N*�F��	��	�����9����.
F�7��������&������������������&����������������GI

$����������������������	��������K�����
�����������I
F�7������D����	�����������������O�$�D����������/

�������D��O
F�#���D��������D����F�$����
����������������������F

��N
F�9���������.����
�������������+�������J�������
��G�

������&������������J����J�������H���.�7���
������O�9�/
��������O
(ZS��RS��RS���F����������9������F�	������������&������

������������������������������N*
F�9����������N�F��
�����������&��H������������
���	/

�������������'��
�������.
9������������
���������	���
���P
F�$����������I



� 	����

A�������������
�.
F�$����������I�F�&������J�	���
����������.�F�8�/

�������������������O�F��������
���.
<��&���������
����������������
������������'&D������/

����������������� ���������� ���
��&��������&��E�
���&���
����E�����	��&��EP
�F�6N�9���������.�#�������������������&�����H�����/

������������
������F����������.
F�7� ���� ��� ��� 
������ ���� ���������O� F� ���

���	��&D���������������������.�F�6����������O
F�9�
�������������������F��	����$����������F���

����������������H�����������	������	�O
F�7��������I�F�$����
�� ����� �	�
����� �	� �
���� F� ��

	�����������9����O�F����������������.
F�=���� 	����������F� ���������� ���� F� �����&��� ����

����G���������	�	������������������E���
����
E�GO..
F�7��� �������� F��D������$����
��� F�������&���

�������������������������������F������������E�	��&E�����
����&�������������������������������G�������N�F
��������$����
����������&����E�$���������	��J.�F
%��	��������������������������������������N
F�6	������&����������������&������F�9���������	������

��������H���.�(%���J����&�����F�����������������*��F
����
�������.
F�����������������������F��������$����
���F�����

�����������&��E���������H�����������H����E�����D�������
���K��F���O�#����������O
F�)�����&����N�F����&����9���������H������
������



� 	����

������� ������� ���
��	��������&��E� ��� ���� ���
���
&���
���� E� ����J� D��
������� �������� ����	����
&���/
�������	&������������������
���������&�	���������
�����������������K��������������
��E����E�����'����$���/
���E����������
���P
F�$���������&�����������������������������������/

�N�F�����������������	�
������&�������������
��G���/

������	�����
����������&�����
��E�����J���������H�����
�����	H��������	&��������H���E�����J����&��EN
F�6��� ��� ������� ������� ��
���������N�F���
��&�

$����
���F������ �����������������&��������������������
�����	���������D�&�����
�����������&�����������������
����/
�����F������������������������N
F�#�������������H����F���
������
����$�����/

�����F������������������������
�����������������
���������
����	����������.
F�6���	������� �����	��������F�$����
�������
���

��&��J�������
��������
�E��
J��F�����H������������/
��	���������G���
���N�<������������N
F�6H��N�F�	���D�
������������F��������N����&�/

����+��������������O
F�7����������������F��	��	�����9������F�	E������������/

���������������&����.
F�6����O�F�$���������&���
������������������
���.�F

7��J����O
F�6�N�$��������������������J���D����N
F����������������
��G�
������F������������F��������

��������F�������������������&���.



� 	����

F���������
��G�
�����O�F����
����9����.
F�$������N�F�������'���������K�����&����H���

�	�����������������������P�F�6���&���������������
�����
��&���
������
��������������G��D����G�&���G.�#������/
���D���������&������
�����&���J�	���������J�&������/
�����������H��������������������D������������
�����/
�������&����������&�&�����������������
��H���������D��/
&�
�����
��.������������	�����
�J�&���G�����
��������
���N
F�6���&����E&�����F������	�
����9������F� �������

D��������&��������P�������������	����.
F�)����
������������&��	�G�������G�����&���������	
��/

&�...�F�����
����$��������.�F�4������F��������������	/
�������&���&��������������������������&��������������
����J����J���K��	���H�������������F�����	������&������F
�	��	��������������.
F�7��J���������	���������������
E������
��E�$�����/

�E����
���������&�������O�F��H�����
��&�������������������/
����&���������J����������������F���&����$����
�
���	����G��F���������9����.
F�)���N�F�����&��	����F�����������������������������

���.�)����J�����������D����O�F����
����������&������
��������.
F��J���D�����������������O�F�9���������������&�.
F�6������O�7��������N�F������
������������F

���
�������������&����N
F����������&����
����������&��O
F�9��������&D�������
�'&�������N



� 		���

F�7�������������
����������O
F�������O�F�$����������	�������������.�F�#�������

����������	�������������������F���������
���������/
�����������O
F�)�����F�&����������������9������F�����������������

������������������������D���������.�#���������������/
��������������������������
���O
$�����������&��������K������������&��&�������E�

������
��JP
F�$U���N�#�����������&�����������������������/

�������	��E�����E��	����������������������	��������������N
F�3�����O�F�����
����9����.
F�)�����������F������	�
������
�������F������J��	��/

�������F� ��������
���������
��P� ������ �������������
�������������������� ��� ��� ������� ����� ���&J����/
&EN�)���D��������������������������
���D�����N
F�7��	�������������D����O�F�����&������9�������	����G

�����K�����&�������������	����.
F�$�����������&�&�
����������
�H�����F�&�&D�������$�/

��������������&��������������&�������E��������������J.
F�3��
��D�����������������F����	�������
���
��K�����/

�����F� ��� ������F������������G�����D����O�7���&�� ��
���O�F��	��	����.
F�)���N�F���
������
����	����F�������������D�������

����
���������
���������	����F�������.�F�<���������&�
������������
��H�G�F��D������F��������N�#�����
������/
������������
�������������������J���D�����������O�F���/
�����
�.



� 	
���

8�&����������+������
������������
��������	&D�����/
����D�
���
�������������
������H����������
�������
�.�9�/
��������������������'�����
��
���F���������J�&���J������
/
�K�����&��������
��������
�K�������D���&��������&���/
���������
���������������������������������������
�
�E�������.�+��������
���&��������&�������	J������
��G
���	���	�
���P
F�)���N
9����������������
����
����F�����
����D�����������/

&�N�����������
������
�������&��
��������������
���������
�J.�=����D�
������H������������&�����
E�����/
���������
����������	������������
����������	�
��������/
����������	����P
F�4���
�������
��F������������E����
����
�����I
+������	�
��������������E���	��&K��&���J������	������

�������������
�JP
F�7�����H��N�6H����+��
��F���&���������&�������

��&�����&�����
E.
9������ E����K����
�J����&� 	����������G��������� 	���

������H���.
F�4���
���9����������������F�������
����������F����

�����.
F�9����O..�F��������+����.�F������9����O�6N�9�/

���N�F���������������&���K���	��&��
������E������
E.�F
)������	���H�������H�������	��F����������F�+��
��E��
����
��������
��F���������������������K�N
F���&�&����������
���F�����������&������
����
�����F

����
���	�������������������H��.



� 	����

F�6��� ��N�7� ���������D�� �������� ���� ���	���N�F
����&���.�F�%���������������������
���N�$������D/
���������������������E� ����J�������������E����J� ��
D�
J��������������O�F�K����������&����.
F�)���������
����������F�
����
����9������F������
����

�������N
F�)�������������������N�F�+���������
����������

�������
J������	K���F������
�
���������
�����G����/
����������&����N�4��
���� �����������N�������� F
�����������.
F�)�������������
��������	��F������������+����F��

���9�������
�������
�����
���������������������������
���D��F��	���������������
��������O�F�������.
4����K�����������
��&����
�J.
F�#���+��
N�F�����
�����D��
��� E�&���J.�F�<������

��D�������������������������N�)����	��	���E���G���/
������������������&��������������������&�
�H�����F�D�
���
������������
����
�����F�����������&����D����F������&�
�������
�.
F�6���������������������
���F��������������&����+�/

���F������&����9�����
�����&���������H�G�������
��F
������������&�������&�����
���������	���������
�����&
�������������������D��������
����N�4����������������/
�������ED�.�7��������
����������D�����������������N
()��������������&������������G��O*�F�����'���������

������H�J������	�K�9����.
F�%�����+��
������N�F�&��������������������+����.�F

9�����F����������� ���������&�J���� ������
��N�)����



� 
����

���.��������������&�
����&�&�
���D��������������J����/
�J� ����&D��J���&�������O�6�N�F� ����
�������
���
������������&������������G�������H�������������F����
�������&�����
�����J��������������������D�������
������...�#�����������������9�����F�&������J���������.
+��������&�������
�����E�	�
E��9����������&������

����
��.�=�����	������K��&�����
�J�	���	G�����P
F�#�������
�������
����N�����D�������F���������N

$����&�����
���������
��&������RS��RS���F���������.
F�4���
���F�����������9������F������
������������/

����������������O
F�7N�F�+���������D���	��������������J�	���	J.�F

6������N�4�������������N�F�������������K��.
F�6S���F�
����
����9��������&�E�&�������&��������/

������.
F�)���N�6������N�7N�4������������
���������N

3�����D��F�������������D�I�%�����N�)�����&���������
����
���N�F��������������K��E�����������������������������/

��.�F�4�����&�����������������G������D����G��������/
�����������������&�����
��������D��������
������I�7N
��D������������������������J�F�
�'&�����
������
�����
H�������N�)�����&�����������������������������&��N
$JD���G�����������JD�.�)�������J����������J�����	��E
��&�&��������
������G��������������N�$�D����������/
���� ����� �
��&����� ����� F� ��&���
�� ������ ���� 	�
E
	��
�N�7��������������������	&��KI�)���D������F�D��/
����
����������D����&������������������D���N�+D�������
����	��E���������K�������������
E�������������������



� 
����

����������&�����F��������������
�������������	����/
��N�6��D��������&����������������������O
F�#�N�F��������D��������
�K��9����.
F�)���������RS��RS��������������H������G��F���������

����
����F� �G���D���������
���
�������D�������������
�
�������&�������������������&��������������&D��������/
��������&����N�)������������D������������F���������
�/
����E����������J��D��J����������������&��������&��
����
&D�����H���� ���������&�
����F� �&�
� �G� D��������� ��
��������������������	��	���I�F����	���
��������
��.�F
)���N����������D���
�������������������N�)�&�
�D��/
���������������&�N�$�������J�F��E�����������
������
������������	��E���	��������	�����������N�6���������/
D�����&�
�����
�� 
��������
���������������	�����F� ���
�����
������
�����&�&�
����������RS��RS�N�F���
���������
����
����F��������������
������������
�����������
��	��
����ED����������
�����������������&�
��������
����
�����������������������	�����N�%��D������F�������&/
�����9���.�7�����������&�����F�
��&������
���������
�J
����
����F��	����������&�������������������N�)�&�
��G
����JD��� �&�
�H��� 
�'&G� ��������������� E�&���&�&�����
����G���&���������������N�)����JN����������������/
�J������������O�F�	���
����ED��
��������
��.

6��J����J����������������������������&����&�J/
�����F� �����
�����������&�� ������������ ��&����� ��
	���&�����������
�&���������E��D�����D����D&��I�)�&����/
���������������������
����E�����K���9�������
�����
���/



� 
����

�N�������������
���F�&����
��������
���������
����
�
������������������������������������	����	���F���/
������� ����
&��� ��	���I�)�H���� 	E� ���E�������������/
��������������
���������������P������
����������������	
������D��
��&�������D�
�������
������������������9�/
��������������������K�������������
��&��E�	���&��.�����/

���� ������&�����
����� �������������� ��� E��	����
�J
�������	�����
���J.�9������	
��&�����
����.�4����&��
��
��������
�������������	���������F�������	����������F
������...�(7�&�������������������&��*��F��������&��9�/
��������	�
�&�������&������&��J.
F�4������I�F�	���
���.�F�#���������	�F�&������N�F����.
6�������&�
�������������������&��J�������
���� ��

E������� 
��&��������� E� ����J�������������������� ��/
������������&���������D�����&������.�7���
�����������/
���������
���O
F�6	�����G���������9���������O�F�K������������J.
��&�������������������������������������
��������.
F�<��	N�F�	���	�
�������
���&����.
F�#��������...�F����
����9����.
F�<��	�	N�)����	N�F�������	���&�.
F�)���N�<��&���<��	��O�F��������
����������.
6�������
����
���.
F�6	�D��������&���H�����
���������F���
������
��9����.�F

��&������	���&�����������&D��������������D�����N�7
������������
������
���������������������N�F��	��K�
�����������D�&D�������������	��&���������	�����������G
������&�&�
����	����.�F���������O�F�������.



� 
����

F�$�	��	N�F���	���	��<��	��.
F�)����E	��E���	�J����E	���F�������������������9������F

����������	������&����N
F�=���	�N�F���
���	���	�.
F�4�����O�F�����
�����9����.�F����O
F�C���	��F���	�N
6������	������	����G��������&�����������
�������	
��

�&�
�9�������
�
�����������&�������
��
��������D������
E�����J�	���	&����.
F�6����������������O�F���D���������
�����9����.
<��	���
����
���.
F�6��������
����������
���������������&��O
6���������
�
����
���.
F�6	�����
��������������������������	��E���������
�/

����������������������������K����������O
<��	������������
�J.
F�#��������O�Q���������N�F��������������.
F�=���	��F���	�N�F���
���	���	����&����.
F��J�����O�F�9��������������	
����������.
F�<�	�JN�<�	�JN
F�8�������������������������F��������&���F���&�/

��������������O
6�������
����
���.
F�7���&�
O
F�$�				N�F���	���	����
����
���.
F����O�F��������9����.
F�C���������					N
F�7�������������������
�O



� 
����

<��	�����
����������
�J.
F���&�
O�F�����
������������9������F�����������������/

&��I
F�#���				N�F�	���	�
�����������&���F�	���		��F���	/

	�N�=�����F�����	H���				N
F�=�����O�#�	��	���JO�F��	��D�����������.
6������������������
��������
�	���	�
���P
F�C����N�=��
�N�=���	H��N�#���	�F�	���	�N
F�,���J�F�����	�������E�F������&��O�F��������9����.
<��	�������
����	���	�
������D��������	����E�&D�����/

�J�������
����������������	�������G.�����������������
/
�����������
������&���.
F�7�����&���J���������O�6	�������I
F����&�		N����&��	N�=���	�	N�F��������������/

�J�����������������������E�D�&E���������������
�	��
�/
�
���P�F�=���	��F���	�O�F�
���������
����.
9����������&��������J�K���
����
��������<��	�������/

�
����E���JN
F�8��� ��
�I�F� 	���
������������ ������������&�����

��&���G�������������������K����	�����E������������
���������������������������	�
�N
(��&��E�����	�	���I�F������
����������.�F�3�����������

���&��O����&���O�=���	�	O*

4��������
��
�������E.�#������������������J�&��������/
����� �������E� 
���J� ���������H���� ���&�����
���� ������
���������J����������K��	�������
K�����������	��������/
DE�����.�%�����������&����F���&������D��������
�������/



� 
����

������� �������� ����� ������.� 4������ ������� ������
�� ��
&������J��������F����������D������������	�
�������/
������������
��� ������� �D� ������ ������.�=���� �����
���������������D&������N�4�����������������������
���

�����������������������'�K�.�%��9�����������������
��������D�������
����������E�	��J.�<�����E����������'/
����E�����D������	�������������'����	���&�����&����.
F�#�����������������F���
������������� D��
�&����

����E�����.�F�6	������D�����������
��������&������N
(7���
�����������&����O*�F�	����
����������	������
/

������ ��� ���� ���� ������������
���� ��� ��&�&��������&
H���F�����
������&����
����H�����
���������������.
F�)��������������F���������9������F��������N
���������K���������&��������������	������������4��/

������
������
�������&������
�J����
���G�F�����������
&������������������&�����
E�F�����
��J���������O
(9��������&����������*��F����&����9����.�4��������/

&����������
��������������������&���N�,�����������/
����� ������&��������������J�� D��
��&�������� �������/
����������������&���
��&����	���	H��.

7�)������������������������� E���������������/
����F�����D��K�������������������������������������&�/
����.�<������
������&�����&��������&�����������������
��������������&����&��������������������&���������/
&D������������
����.�(=���	�	N�=���	�	N�F�������/
���9�������
����.�F���������
����������
���������	���	/
JN�,�&�
�������&����	���	��N*�������������������ED/



� 
����

&���������ED&������������&D���F�&�&�
������&�N�(����	/
��I�F��������
����
����D����D&������H�G����'����P�F
,�&�
������&�������	��I*�)�H������������������
�������
�������� ���� ������ ���������G��������������� ���F� ��
���&�����������	�������<��	JN�(#���������������������/
��������*��F��������&����������&����&�������������H��
�����������������E�����	���J���������
J�F�������
�����
�
�������������
���.�<����	
��&��E��E��������������G
�������	G����
����DJ�G��	�������������
�G�����������G
��&��G����������������������������������������D�����
������	����E���
�J�F�H����������������	���D������������
/
������������N�(8������������&�&�
E���J��F�����D��
/
��&��������������������.�F�������������	
E������������
��
�����&�������������J�������J����K��������������&�
E
��� ��
��� ���J����
�������������� ���� ��N*������ ����F
������&���.�)�H������
���&�������
������������J����/
H����E�������� E���D��������������������������������/
H��������
���F�������������������������������F���/
��������J���������	�����
��������H����������&������&�/
����I�()�U����U����U�I�F������&�����F����������
�����J
	
��	��K�������O*�9��������&���	
��&K���	�G�������G����/
�G��������������� E���
��������
��������������D��&�/

������&�����&�����&���������
������������N�#�����
��������������J�������
�����	���&K���������
K���	J.���/
����������������&��������������� �	�����	������������
��������������&��������&�����H��������H�����������
�/
���������������������������
�����D��
����.�����
���K������
������&�����&D����9�����	���	�
����E��
�	EP



� 
	���

F��				I��			I
%��	��������
�����������
�����������������������	/

�����...�(#��������������������������N*
F�<��					��I�<��			��I�F��������������	���
���.
9��&���
�����
�������������
�J�������
���.
F�<��	����H����	��9������������I
����	H��������������	�	�����	���
���F����&���������/

D���I
F�6������H��������������������I�F��������.
9��&��������
���� ��
�J� E� ����K�� E� &�	��K� ���� �����

��G���������	&���������������&�D����
��������&�����
D����
��������.
F�)��<��	���������O�F�&������J��������
����������.
����	���
����
���.
F�7����������&�����O
F���������O�F���������
��������&��.
F�#�����������F�<��	�����������&������������O�F���/

��
������������9����.
F����������E���������������J������	���������N
F�6N�F��������������������������������
����P�()��

���N�����	������������D�����I�9�
�����������&�
���G
&�
��G��������
���O*
F�6��D����������	�����������
���������	�����
��	JO
9��&�����
�������.
F����O
F���������N
F����O�F����������9����.
F���N���N���

...�
����N�F�	�������������	����&�.



� 

���

F�6���
����I�()���������F��
�����&�D�����������D��/
��GN*�F���������
����.
F�7������
����O�F��
�������
������������.
F���������N
(#�����*��F�9������������������&�������	�����&�����

E��
�����������������&�
����������������������
�����
��
�	����	��&������&�������J�D�&E.
F�������������I�F�����
����������.
F�9����I�F� 	���
����9����.�F�6	N�F� ������
������

������������&�����	��������������
�J����������������/
���������
�����
�����&�&�
���&�&�
���	�	�
��.
F�#������&D�������������F���	���	��D�������F��	���

����������F�����
������D��������������������&��N
)��������������O
<��	�������&����
���.
F���������������������I�F����������)������������/


���&����.
F���N���N���N������N������N������N�F�����/

������	�������������	��K����������������������.
F�7������������&�������
��	J����������������������F

�����&��������	������������D�����.
F�C									N�C								N�F����������
�&���	��D������

�������.�9��������
�������������������D��
����������&���
��N������I�=���	����D������9����������������������
&�&������G��������H�����
����������������F�
�����&�����
��/
����
��������������������������������������J���������
������E���&D����
��&���N
F�=						N�=					N�F�	���	�������J��	���K���������/


�������	&������	������
��.



� 
����

F�=��R��F������
��������������������K��������D��/
�������������������������	�������������������������
�������������
���	���	�P
F�C				N�C			N
F�C��R���I�F�����������	��	��������&���&����������G���

&�������F����������������������N
F�$���
�������H���&����O�F���&��&������
�������	���
/

���.�F�7I..�F�������������	������.
9�����������������&���D�����E���������D������������

��
������	��.��������������������������������D������
��&������	����&����������������������	���	�������
��E
�����������JI
F�ZS��RS���F�����	��&����������
����������&D�����

)���������F�������������I�)������������I�7������I
(#�����H�������I*�F�����������&�������9����.
F�$�������I�F�������E���&��E������	������$���
��.
F�)��������	�H���������&�
��K�I�F�D���������������/

����������J�����	���E��&�������	���������������������/
������������&D���H�G����G���������������
��&�N
�F�)�������N�F�)���������E�����������	����G�����G���

��D���������� F� ���� ���N�#���������&���� ������&��
���N�7�������I�F����������D����������
���&���������J.
=�������� E� D�
K����������� ��� �� ��� �
�����F�&����
���
�������
���	��
�������������������������������.�)������
�H�������������F������������������H�����
����
����
�����J���
���������9�������&����N�)����������$���
��I
F�$�������������I�F�	E�������������������������

��
����������������	�����������K�����&�����
��&�����/



� �����

����������������E�	��J�����������������
��E�������G
������J.
F����O��������OI�F�&�������)������������9���������&��/

��&���������&�������
����F����������������������	��G
���D�
�GN
#�����&K���������)�������������KD��E����&E�������	/

&�����	���������E�	�����������E����J.�<��	������������/
��������	&�&��.�������&����
��������������&������������
�������������������������������&�
������������G.�+D���/
������D��������������������JD�����������E�����	E�F
D��������
������
����������
�������������������������/
���������������������&����&����������&������&�������	�/
	�
�������N
F�)�������	�I�F��D�
���������H���&���������	E��D����/


��� ��
&����� ��� ����&������ F� �� ��������I�6	� ���
���������������������I�7��I
%������	�����������G�����
��&������������������/

&�������������
����������������������������	�	��������N
)��������	��������	����&����D�������������������F�������	
����������D��������)����������&������E�D����������/
�����K����
�������	�����F��������
���G�����������JO

=���9��������������������
�����ED�
��.�%����������&
����� ����
���+������ ��D�&G� �������� 
����������������/
����������	��
&������D�&����������������������������
��������&�������E����&�������E�����JN�()��������$�/
����F���������������������������������������&�����D���/
���������E�������������&�����
���������	J��F���������



� �����

%
56�
76��
%
���
��� ����	�	
	������	�
��	��#�����
�������	�
%

�����
���	/
����	
���	/



� �����

�J��������&����������������
�����&����&��������������
����������&����� E������N�������������� ������H���
�	��������J�����	��E��	���O*�)�H������������
����������
����J�����
������������	E�����J���������.�)���������O
F�%���I�F�	���
������D��������������������9�������

�������
����F�������������������������	�
�������������&
%��D�����	
��&K���	��
��������������K��	���&�������
������/
���F��������
�	���������������������.
F�$S��������N�F���
����������������
���������
&�/

��������E.
F�6	�������D��&D����F�������
�����%��D�������&����

����.
F�6	�������F������KD��9��������������������
���������/

������&�������������������������H�����
������.
F��J������O�����H��O�F�����&����K��%��D�����D��
��


���������	J.
F�A���F�����
��I�F�������	��.
F�#������F������������E���������F������H�������
��O�#��

E&����������E������N�<����
�������F��������
��I�)�����S�
���E���
����J�����F��	����D������
��������������������I
F�9���������
����F�9������	��
������	����
K�����
�����

���	����&������D����������&��F�����������������
������/

�N�F���
��������K���	���&��O�F����
����.
F�7N�����&��O�F������������%��D��.
F�#���F��	��	�����9������F�������������������&��I
F�#����������F������.�F�+D�������O
F�#���������F���������������������E�������D��
���E�E

����������N



� �����

���&��G������
��G���
�G�D��&G���
���
��������
��K���/
����������
���������'�'��������.������
����D����
����
��
&����&�
��G�&����E����	�G���������������
K��������

����� E&�����������������J����J�F���DJ�D���G� ���&��
��D���E����D���G.
#��������)������� ��������� 	����� �	� �
��F� ����&���

&���������K�&D���� �����������������������������
��
����J�G����
���������	���D���
��.�#����������&�&D��
�
�������D�������� �����&�&D��� ������� �������������
����������������G����������.�<������
��&��D����&����/
�����
�����������F������&��������������.
F�6����������I�F���������4����������&���������K.
��������������������)������������������D��
����	���/


��������������������������K��D������H�G��&�J�����D�����E
�����E�� ���&��������
���.����������������������K
��D��
���F��������H��������������	&�&��O����������G�	��/
������J�����������������������
���K���
�������������D�/
&�������������������������
�����G����	����G�������N
<�	����������J����������	����
���
���DJ�������
�&����
�������H�����J� �����
����������
������� ��� 	��� �����
�D�����F��������
���������������&������DG�G�����
�.
%���D�������E&����������J��������J��������&�&�
�������/
&��������������&������&������������N
�������&�������	���������	������	
����������F�)��/

���������	��������	���
��G���	��H�����
������&�&�
�����
�
����������
������������J���������
���H����&����������/
���������	���K�
��J�&������H�����G�	���H�����	���
��/
���E��������E.���&��������
������������������	�������������



� �����

�
���������������������
&�����&�
�J���������������&�/
����F�����������������������&�����ED��
�������H���4��/
�����D�����
���������������
����������F���������	�����
���
���JD����������������������E�����
���K����	���	�P
F�����J�����&��O�F�H��������������
�����%��D���F�D�/

����������������K��������I�)����������������D��EO
%������	������������������K��� �����
�������������

��&�������������������
��D��&D�����H����
��������������
�������.
(#����������F�&�J����I*�F����������9�����������
�&�/

�����������J.�)���J��������&��������������������������/
����� ��&�&�
��� ��� ����� D�������F� 
���������	���� ��/
�����D������������	��������������
������������������/
�������.
F���
�����<��	JI�F���	��������E������
���������
/

�����.
F��JO�F��	��D�����)�������.�F��J���
����O
F�<��	JN�F��������
�������������%��D��.
F�7��������<��	��O�F�)���������	������������
��	����

&�&�
�����
��.
F�<��	�������������������E���
�����������JN�F����/

������
�������ED�
���������������������������������������
����)��������������.
(%��D��� ������������ ��������� ���� �����
������� �	

���D���G��
��������������������I��J������
��&�J�������/
������F���
�����<��	JO*�F��������
����9����.
F�6��������J�
�����������JN�F����'�
�������������/

&�����E�&�&�
E�	���J�D�����.



� �����

F�)���I�F�9�����D�����E������E��F�
����K���������I�F
	���
���� �	��
&��������	E�� �������� ���� ���
����� ��
&�&D��������	����	�������
���������	��.
F�7���N�����&��������
��I�F���	���	��)���������F���

�	��E�������������I�F�	���
����������&���������������/
�J�����	��������
�������
�����D����&�����D������E������
�	����P
F����������������������E�
���������������E�
�����

��������������I
3	����&D�G�)������������'������&������J����������/

H���������J.�)������������������������������	��
��/
���������	�
������	���������������H����
�������D���D��/
������D�	����������
��������
�	�����������������
����&J�F
����J����J������������������������D�J�
��� ����������&�/
�N�%��D������������������������������������	E�����J�	��E�F
������	�������������
������
����������������������/
H��������
���������������
������������J������������������	/
����.�9�
��������D�����������	
����P
F�ZS��RS��RS���F���������.
�#����������������	��������������������������F���

)�������������&����������&����)63��F�����&D�����
����/
�����������������&����.�=�����������������&�D��������
��&��������������&�������������������������������F
�������������������F���������
����N
F�ZS��RS��RS���RS��RS��RS���RS��RS��RS���F������	�

D��������������&��������������&�����������K������.
��������%��D��	������
�������&����������F�����D��
�/

�
��K��E�9��E�����	��&K�����&�	����	��	���K������������G�



� �����

�������������������������.�)�&��&������E����&�������&���F
�������
��	����G����&�������	���	����.
4�����	����������������H�G�������������&D���������

���������������������F�	���	���
�����������&�����
��	���������������
�������DJ�����������
�������K�����/
	�
���F����������&��������&���������������������G������
��������������������&����������������	�
��I
F�7���RS��RS�������H����RS���&�������RS��RS����������/

����RS��RS��RS���F�D������)���������F��������RS������/
������������RS�RS�I
F�����<��	������	����O�F����
�����������.
F�#����������RS��RS��������������F��������)���������F

����������������N�ZS���RS���RS���RS���RS���RS���...
F�����<��	������	����O�F��������
���K����
����
����

9�������������������������������&�D�������E��	����G.
F��������RS������������������������F��D����	����RS�

RS�I
%��D��������������������G��������F��������D���H��&�/

�������&����J����
��������D���
��N
F���������������
�����������������I�F�����&��9����

����������	����&����.
F�ZS��� RS����������� �UU�� F� D������� ������� ���������

	���	�����F��������
����RS�������RS�������
��I
F�4���������F�9�����
����
����%��D����F�����������I�F

������� D������ ������ ��
�J�� ������������ ����� ��� �
���
D����������������N
%��D���������E������J�������
�G��������G��	�����	���/

&�����(�6,6+I*����������������������.



� �	���

F�����	�����F�������O�F���
����
�����������.
)�����������������&����������D�����������D�J���/

	���	���������&����.�%��D���E���
��E��
�E���������&�
��������&���H���&�����
�������� ��	
������&������ ��
����������
�	���&�����(A��I*���	
�������
�E�����J������/
���������������	��������
���'����H���������&��H�������/
	����I
<��	��������
��������
���������N����	�����������/

&������������������ (��/��/���/��III*�6��������E������
������������������������F�)�������������������������/
���D����
�����D����&�����E����&E������	G���
��
��������/
����������N�%��9������
�������������
��&�P
F�%��D����<��	�����������	���
������	������������I�%�/

��I�F�&������J�	���
���������
��
�����	&�&D�����
����
�/
��P�(3�������	����4�������F��������&��IO*
<�������������	��������E��
�������������&�
����������...
������������KD��E����������E�D���G���������&���
����/

&��������������	��
J�
���������	J���������
��������/
&������������
������	����P
F�������������G����&�������
���I�������������������

�������������������� ��������J����J���	�I� 3�� D�����F
������&������J����������������
��������������	��E���	
�����
�������I�F�����������D���&���������������&������/
&���P�()���I�)���I�%�������I*������������DK��
���������	J
���	����������������&��N
)���������	����������D�����������
��������������.�)��

������� 
������ ���������� ���� ����� 	���������� ��������
�����
����4�������	����	���&�����&�D���������H����N



� �
���

�����������������������D��������������������������
��������	����
��&����������
��G�D��&�
�G�
�������������
/
������D�
�����������F��������������I�A���������
�������/
�����������F�)��������������G�
��������G�����������/

�����	
���D�����������������������������&�G�F�����9����
��
���
�G��J�������D�����N�%����������&��%��D���
���������9��������&��
������������K������
�������.�)��
�����������	����������D��
�&�����������<��	���������
������������
��K������	��E��
������������
����������P�(���
����������N*
F�%���������F�
����������������
������������F����

H���F����
��	����������������	����N�7�����
���+���������N
F��J�����O�F����
����%��D��.
F�4�������&���������
��������������������	����������

�	��������������
�������G����
��������&�&�
����������N
F�����������N�F������������	��.
F�)�����������
�������
���F������
��������.
F�������O�F����������
�E������&�����<��	��.
F�<��	��N������������	����N��������	H���O�F�9����

���
�����D����H����������.
F���������F���
��������<��	����F����	H�����F��	�&D�����/

�������&������D�&D��������
�����������N
F�3���	���N�3	����������	H�����O�F���	����%��D��.
F�������������������������������������������	���/���I�F

�������
������������.
9���������	��D�����F��������������������	��P�D�����

���&��������	�������������&���� �	��������� �����G���
����������������������H���������������������
�&������/



� �����

&����� ����J�� ���� D��������D�&�&��������	��E� ��JD���I
=�����&�
������G�������������&����&���J�F�������&�/
�������	H����������D�
H��������
������&����G������	���G
������������I
F�9�����9���I�F�%��D��������
�����������������J��D

������.
�����������	�
������������������������������&�/

�������H�����	��	����J��	���
KN
F�9�����������O�F�	���
�������������������K��J�&���/

����
�	�
E.
F�#��������������������������RS��RS�I�F�����������

������.�F�)�����������
������
����������I�7N���������
D���G�����
���+������$��������I�ZS��RS���
��	����RS�I
F�9����� ���D���������O�F�%��D�����
� ������� �	���J���

E��&��������&���������������&���	����J��
���G������
	��E�����9����������
����	����D��
��
����E�����E�������P
F��������JO
F��JO
F�4�
���������
�
��&�����������	�����<��	�����&���/

&������������&��GI
F���������F���
�����������������F�����������I�F������/

�
������������.�#�������&���������������
����������/
��
�������
�������&�����	H�������
���D��&D�������������/
�����	��������&D����I



� ������



� ������

����������	������
��

�	��������

�����������

���������



� ������



� ������

4��
��������&�
��������������K�������/
��J�
����J�������E�D��D�������H����������������
���.�+��/

������������	���&�������&��&����������������������	/
�������
��������� E����&���������������� E����G� ���
��
'����H�G����&���G.��������
������������������
�����������/
&�&����������������E���K�����
���	H���������G��D���/
���.�)������	��K�� �������
���	��� �	��
��&���� E��
����K
����K�����
����D��������&�������������	
��E������
����/
�������
���E�����K.
9�����������&���������
�����	��&���K�����������
���

��������&�
�G��D��&���K�������
�G������D���G���&��/

�G��D�������	����.�#�������
����	��������J������
��/

����
����������E�����J�����E���J����K����
��&�����������F
���������D�J�
�����E��������
����������E���������&
�������������&������&���
���������	�����������P�(<���/
������������������N�#��������������
���������������/
���� ����������&��������	���F����������
�J.�F�<�����
�������������
��N��������
�����������J�
���J����������
�������N*�(6S����������*��F������������������
��
��

����
&����E�&�	��K.�4�������D�����
����	�
�����������/
&��E�� ������	���� ���������P������
��K����
�J�� �	��&��
������������������
����������H��������H�������������
�	��G�F����������,������&������F��J������	
����������
	
���J����
E�	���&���P�(6	�&�����
��I�6	�&�����
��I*�(7



� ������

��&�
�������������������������������O�F����
����9�/
����.�F�3	����G�F���������D�P������������������������
��������������&�
������	����N�S���N���
�����N�3�
��
���D����������.�8�����9��D�������������������&D���F
��� ���������� ��������
��
������������������F� ������/
�
��&��������������&�&���������������
�N��������/
���	����������	�*.������������&��������	��&���������
����D��������&��������	G����������������������H�G
����������������
�����������������	��D���	��
����������/
H���������������������J����
������
����
EP
F�������U����������������
���I�F���
�����&�������������D��/

�
������������	
��E.
9����������
�����	�����E�	��J���	���J��H���������/

���
E��������
���������������K��������������
��&��E������J�
�������	��
�&�����������&����P
F�������U������������
���I
F�����
���IO�F������H����	���
����	���&�������
��+���.
F�,�����D����I�F�������	���
���9���������������
��.
F������H�����F����
����&�
��������
���F���������/

��
�E��
����������I�,������$�
���������&��O�)������I
3	��
G���	���	����������������K�&������������
�E��
���

���� �	������������&��	��
������� 
����������������F����
�������
������������
������������������	���.�)�
�����/
��������	
��H�����
������G��������
��������&���&�����
���D����������������������&����K��&����K�����J��	
D����GI
F�=�����I�F���	������D�����F�E������K�E����������&����

��&��J�����I



� ������

F�4������J�������I�F��������&��4�����������&������F
����������
���I�)���������I
����������������������G�����������&�������D����
���

�J�����������&���������&D�������J����J�� D����H�����
�������.�()�������
������������������F���&����������/
������������&D�����������*��F������������9����.�<���
�
�		�����������.�%�
G��
H�G�����
�������������	�����
��
�������J���������E�������������������F�������	���J���
�/
���O�6������J���&������������G������������&������������
E���J.�����������������������D�������������
����
����
E�������������.
F�4������
��������������������
���I�F��D�����4���/

�����F��������	���I�F�)�H��������&��������������������
������
��������
�������
��������������4��
��������
����
���	����������������������H��������E�������������/
���	����
������D��������
�������	�
��������	�������EI�3�
���&�����&���&���������������������������&��������/
������	�����	����������������H����
�	�������
�J��������
�������������&��� �������� E����&����.�)�H��������K��
��&���������
����F��������������	�����������������H���
����
��� �����
��&����� �� ����&D������� ����&���������
E�
����
��&�����������������������.����������R�������&��/
������	����������������
���������.
F���&�I�F�4����������
���������G�
��������	��������F

���������������G������.��
�	�������
���� �	��
���������J
���
E�����
������������������������	�
���&�����������J
�����J��D���
��JN
���� 
��������������������������������������
� ��/



� ������

��������.�����������	�
�������&����J����J����
�&������
�����J�����������
�D�
�����
H�G���
�����D��'&������������
�
���������E&��������.�%��	����������������4���������
��/
�����
�J��������������������������������������
�P
F�7�
�������&������
�	��������
����������������K�

��
������ ������� ������ E����G��
��������������� ���
�������
���.�)�&�D��������&��������
������������	�
�/
�����
�J�D���J��&���������F��������
�G�����
�����	/
���N� 3
������&������� ��� ������ ����� �������&������� E
�����	
��E������������	�����I
F�8�I�F���&�����������������.
F�9���E�&�
�����������+����I�F��������������
���4���/

����� �����
�&������������
�������D������F�����I�F
	���
���.
F�6	�H����F�����������������������������&���������/

&����������	��	���K��������D��&���������������
�	��.
F���&�
���
��&���D������������O���&�
����
��O
F�6	N�F����������&D���
��.
F�6��D��������&�������������&J���
����������������/


������ ��&����O�6�� D����O� F� �
����
���� ����G� ��&�
����.�F�7��J��&����G�&������������
���������������J
��G���	K�O����O�9����O
F�%����������N�F�������������.
F��J��������O�A������������&D���
��F��������J����/

�������������&�
E������.�+����������������D�&�����
�����
������O
F�%�� ��� ��
����&����K� �����I� F� E��D��&K��&�
� ����

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



� ��	���

9�����	���
�����4������������	�
���P
F�#����������� 
�����&����������&�N�8��� ������

�����������������H���������+��E���
�����
������
�����F
����&�J������������
����F�4���������
���������
�J.
F�9����������������&����E���������F�����
�����������F

�����J����J���
E������������������E�������N�)������
��&J�J�����+��E��F���
�����������������.
9�ED&����������������
����9���������
�������
����

����
�����&D���
K�������������������H�G�������H�G� ��/
�
���������
���.�9������������D�������������������
�����
4�����P
F�7��������������������
������&�	�������������������/

���������&���������������
��I�$��������	��������������I
�(#����������������J�F��
���� 
��&����*��F�����
���

����������������������������
�������J��������4�����
�������N�)�H����&����������G�������H�G����������&����
���
���������D��
������F���
�����������	
E���������&���
����������&�����
�����
H�G�����	����I
F�9��D���F�9��������	�
���������K�.
F�7��9����I�F���������4�������F���H������������������

9��������������N
(?N������&��������*��F�����������������.
F�����������������������F���H���	�������.
F�)�����&�����J�D������F���D�
������H����.�F���������

����������
������&�	�������D��������������������&�������
�������
��N�F�R���
���.
F�ZS��RS��RS���F����������	������������������4�����

��������������D�
���P



� ��
���

F�7� ���������&���������&�I�����&�����&� ���� ����/
&D�������&J�J��������I
F�7����H�������&����F�	���
����9������������&����

E��������
E��F���������������������K�����
���������������
����������������
�
�����������
������G�
��KN
F�%�� ���� �D��&�J���I�)������,�&������I� F�4�����

E�������&���������E�	����.
F�3������
��N�F�����
����9����.
F��JOI
(8��� ������������ �	������*��F�&����
����������� �	��/

&���������������������4����������&�
�������	����������	��.
F�#���	� ���� ��������4�������� F����������� ��������

9������&����&�������������H��������������	������	�����/
�
������&���9��DK���������������N

F�)�����������F�9��D����	�
����������.
F���&�
O�F��������9���������������&�&���������K�

�����H�J����	���
��������J����	�������������&D��������/
�����������.
F�����������4����������&�����������
��O������	����G

&�J���I�=�������
����I�)��������	&�E���I
������� R���
�������J� ��� ��D��
��� ���	���� ������� E

9��D��������.
F�4��������F���������������	E��F�&�J���F����&���������/

�������
������
�������������������������������������
���
����&������.�$����������J��������������������
����N
F�%�����	&�E���I�F������9��D�.
F�#��	&�E�H��������	&�E�H�����F�������'���9����������/



� ������

��K������'K���F��	�������,�&���������	����9����.�)������
9����.
F�%������������������
����F�����
�&�������������/

&��&�������	���E������������F�����9����������I�F���/
������.
F�7I�F�����������������������F����
�����P�(<�����

������������������������D��&D������&���
���������D�
�������N*
9����� ������ ���� ��������
G�G�&����G������
����J�

����	���&�P
(9���D�O�<��&����O�#�N�)��H������������&�
�����N*

9����� �	����� �	�����	����F�����	������������&�������
�
�����������������������������G������������
������
��/
D�������	��	K�	�������������������	�
&��������
���.�#�����
�������F�������������� ��������G���� D����G�F��
������
D����������	���N����
���E�����J�9���������J�
���J���/
���������F����&������D������F������&�&�
����������&/
����� �����&�����	��N�7��D��������������������F�����
�����	�	�����E����G����������J��������������G�����J
�D���G...�������������
���+����������F�����	�������
���������������D�&��.��������������D�������	E�F�E&����
��������	���&����������&��O�(�J�����F����&����������&�/
����������J��F� ������������������������
���������*��F
����
��D�������
�������������
���N
F�7���J������������������I�6��������&�&D��������9����

������
���
����I�F�����	������������������	��&�������/
�J����&�����.



� ������

F�����������
���F�����������&�������������������
�
����H���� D���&��������&�����������D����� E� ��&G�F
�����D�.
F�#����D������D�����F�����������������	
����&�����

�������E��������K��F������
��������O�F�����������.
F�7N�F���������������
����&D��������9������F�D�/

����I�6H��N�F��	��	���K���������G��������D�������&��.
F����	������	����F������������&����&�����
E�������

����
���������D��
������J������
�.�(���������	�������
������D
�����F��������������9������F������������&�&��F
�������
���N*
F�7������������������&����I�F������������	����/

�����.
F�<����J���
������
����F���������������F�	���
���������F

���������H��������
���F�����	���
&�����������������&��
���J���&�����������������E��������	���������
�������/
��.�9�&D�����	���K�����K�&�����
���������������P
�F�7���
������D���	���D�����G�������������O�6���

������������������JO�F���������������&�����G�
��/
�������������
�&D���F����������&����������	����N
��������%��D����������������
�������������)����������/
������������������&���������������O
F�)�����&�����������������9�����F���������������&�

������
���F��������������������E������������J������
�������������.�6�������������������'&������
�������F
�J������J��������������������������
�������������9�/
������������	��
�G�G����
��D�������
����������.
F�#����������F�
����
������������F�����������������



� ������

��������F�	���
�����F��G������������������	���������/
�����F���������.
F�9�
������������������F������������	��.
F�9����.�������������������J�����������������
����

$������������&������������&����&���������.�<���J�&��/
�J��F�E����������&����9������F����������
������D��K...
4���������������
�������&�����E���������P
F�$���
�I�$���
�I���������E�����J������I�4����/


�&�I
F�<����������������&��O�F���	������������.�F�)��

����E�
�&��������	������J����&������G������J.
F�%���.�)���%��DJ���������������I
F�9����I�3������H���������F��������������J����
�������/

����.�=�������������������	��������������������&K�.�$�/
���	��������
������������P
F�6�����D�
�.�#�����������
������������������.���J

���J...�8��������
������� ����G� D���G��������� ���	�...
8������
��������������������D����������������
������F���/
�����������������������������������&�������&�����.
9������	�������������������������
�	���������
������

���
����������F������
��������������
����&��G���D�����G
������������&���&�&�
�����'�
����D���G������	��������
�/
D���������H�������.�=������	��������������������J��������
�
������������������
�����
�����������	��	���������
��G
���G�����
�����	�����G��	�����������D����������&��������/
�������&���������DG����&������DG���&��������D�������/
���.�(Q��...�3����������&��H���������O�F��������9����.�F
7��H�������������������&��...�9�
��� ����������&��/



� ������

�������
&D���� ����� G� ��� �������� ����&�O*�F���������.
)�H����������������&����E��������������������
����
���H��������D������������������&��������	��������������/
	������P�K�����	��
���G�����DG�������
��������������/

�������� ������
��.� �������
���� ����&��������������
�������������H��������������������������������&�����/
����������G�������.�(=����������������D�����	����������
�E� �������� F� �	� ��������� D���
����9������ F� H��� ��
���N*�<���&���������&�������������������
��H��������/
����
����������������&������
�������H�����������������/
H�����������������&�&�����	�
���G���EDK����������������
�����.�(��&���������&��D��������D����G�E�D��K*��F���/
��&D������9�������
���&�����(��������*.������	�����������
��������������G�D������.�8�'�
���&�������������������P
F�:�����G�D��KO�<�&���������K��H���O�F��������
�/

�����D�����.
F�����������D�������&�&�
E�D��E.�,�&�����������������

�����������&����F�����	��������������F���������������
��ED��F���������N
(7S�.��������
�� ��
�D������ D�����O*�F�����������

������.
F������&���G� �������	�O� F�����������&������������

������.
F�4������������������E���
E�������G�&���G��F�������

�������.�F�6������J��������O
F�4����������������F�
����
����������.
F�9����.����������������������������������O�F�E���K�

����������D������
����.



� ������

���������
���K��D��
���E���	���P
F�#��������������G��	�����&K��������������������

����&�������D���������	�.��������	�������������	&�/
��������F��������������������������.�F�%��������.�)�/
�����K��������������.
F�)�������������������������F�	���
�����������������/


�&����������������.�F��������&����������O�F�	���
���
������
���.�F�������������	������������I
����������
������������������������������������/

����.������������������������D�J���������	������������/
��G����&����	������������������H������������.�6�������
��
�
��&������������	�	�
��.�(#�
������D�������&�
����F
��
���������
��
K�9������F���������&�����D�����������/
��������������J��������������������J�F������&D�������	/
���D����������������D������F���...���...�3����
����������J��F
�������&��������.�F�3���������
���.�%���...� ���G� �G

������D��������������������&D����.���D�J�+������������
�������N*
F�9�����������
�����GI�F�D��
�����������������D�����/

����%��D���������.
F�<������
������������������	����
����F��������	���/

&�����������
�J�����D����������
����������
���	�
�����.
$���������������������������������H�J�������.
F�#�����D�
�...�7�������������F��
��	�
���������������F

������&������������J�������������
�����O
F�9��&������F����
�����������.�F���������	�������/

�������������������K�������
�D���G�D����G�����D��/
��G�������.



� ������

�����������������P
F�ZS��RS�I�9��������D�
���������������������K��/

���������������������	�.���
���.�)������������	���D���G�
��&����D�������D�������E�������&J.�7������&��D��������
���� ������F��������������
�'�������D������������� 
��

�������������.�F�3����������E�	��J���/�&���������.
���������������������������D�����������������
��.�ZS�
RS��RS���F�������������	����G��
��H�G.�F�)�������������
���������������������O�ZS��RS��RS�I�)��������D�
���F
������ ����������F� ��
������ ��
����� E� D��EO�,����D�� �
����
��������������I
9���������
��������D�&J��D���.������������������/

����������������
������������������G���	�����������
������J�D�&E��������������������.
F�#�������������������F����
��	���������������H���

������.�F�$�����&��������������J������������&��������
������G�&���G.�)�&���
����F���������������	��&����
��/
������������������O
9������
����
����
������
�J.
F�#�����������������������
������F� ��� 
�����D�������

��	
���������������J.
(=�������&�������F�������������&��H���������D����.�F

8��� E� D��EN�4�� D�������N��������D������N�%���N
#����E&�������������E&���N�7����������	���&������/
����������O*

9������	
��&��E�����	�K�������������	���J��������&�����F
	�������������I�<�����������������&���&���������	
�����



� ������

��	���� 	�	�
���.�9���� D�
K� ��������&�&�������������
���
���� �����H����� ����&�������� ��� �����	�
����.� (=�
����������&�N*�F�����&D�����������������
�������D����E
���
�����������.���������������������������EP��������/
�������F����	�����������������
���������������
���F�	���
���������&�&�
��.�7I�$��	�
���F����������&��������O
����������N�4��
��������������������������'���
����
����	��������������������������J��D�H��������P
F������&�����&���J������
�I�F��������
���E�����D����.
F�)���������
������F��������
����9������F����������J

���	������I
F�7S�O�F�������������
���.�F�7��	����������J���/

����������D������������������E���&D���
KI
F���	��
�������������������F�����	�������������F���&�/

����������
E����������������������&����������������.
F�#����������E��������F��������������������J����D�/

���.�F�#�	����������.
F�)����������������F�9���������
������	���J��F������/

��	�����������D��������
��.
F���������RS���F��	��	��������������F�������������D��/

��G��������&���������������N
F�)�����������F������������������F����������������/

��H���������D����G��������&���������������N
3����
����	����D��
��
����E�������J�F������������'���O

����������
������������������&J�F����������E���&����
�����������������������������������&��������������/
���������������&�
��N
%��	��������
���������E���	E�������P



� ������

F���������������
������E�D��EN
F��������F�
����
����9����.�F�%�������������������/

H�����������������J������N
F�7����K�������N�F��������&�.
F�������������O� ��������������������� ����
�'���H��

������N�F��������������.
F�%����N�%��H������	����N�#����<��������D�����

���&���������������������N
F�)���<����J����O�F��������
����������.
F�3��N�F�
����
�������������F������������F�������/

������������������������������E	��N
(9����������������������&���������������
���������/

�����������
���*��F����
����9����.
F�%�����E���
E�����������������
������F�K�������������F

��������������F����D���������&������6�&��N�F���&�/
����	E����&J����������
����������
�����E���
����&�����
�����������.�F�)����������
������F�
�����������������/
���N�)������������������I
(=�����������&�������������F���������
������������/

���*��F����������9�����������
�����������J�����F���/
���&�P
F�7S�������������������������I
�����������D����	���
���P
F��������N�������H���������
��&����D�����G���������/


�������D���G������	������������N
F�7���&�
�����������������������������H������D������

�����������������
���������O�F�������������������
�J
������������������������������������.
F�)������
E��F� �����������������������E��F���� ���G



� ��	���

�����N�=������������
E��������
������������������F����
��JD��
���������������������
��������������
����D�
��N
F�7���N�����������
����O�F����&���������9����.
F�#�N�F��������������
��.�F�%������������������

�	������
��������������&������������D��&���������
����N
F����&�����O�F��������������������.
F����&������F�����&�&�
�����������������&����N�F

�����������	������������.
F�6N�&����N�#�����N
F�#�������������������.����&������F�������...�4���/

�����&�&�����������
��.���&���N��������������E����J�F���
����D��&�����I
F�$���N�F��������������������
����
����P�F�7���

���������G�D��&����G�������O
F�#���F���������������
�������	�����F�����N�%����

���������'&D�������&D���
�����J�������D���
��
���������
�E�����������
���������������N
F�7S�I�F�����������	���
���.�F����EO��
����������/

�����O
F�6S���F�
����
��������������F��������GN�=��������
�/

������������&���������J����J����N
F�#������� F����������������� �������� ��� �������

��&��������������D��&����������&���G.�F�7���
������
��&D���
���&�������D��&����GO�F��������.
F�#�N�3	������� ����������������J������ �	��
��������

���������������
������������������&�D��&�����N�3	�����/
�������&���N
F�=�� ����I� F� 	������ D��&�������9������ ���&�� ���

���������������� ���� E����J���� ������� 
�������
������



� ��
���

��������.�F�#�������&�������������J�������	��
�������
���������������F������������D��&���EI
F�ZS���F�	���
�������������F����J����
���������	��
/

���O�9�
����O
F�$���O�F��������������.�F�#�����O
F�#�������'&D��������N�6�����������.
F�6S���F�9�����
����
���.�F�7��	�����F���������
����

��&������&���������������������������
�P�F�����
������J
��
������������������	��
���O
F�8N�F�����������������
������&��������
�����

���
�������D��
�K��E�����J���	��
�P
F�4���������������N�#���H����6�&�K��	��
���I���/

��������������������
�����������N����H�������������/
�����������	�
���F����J���������������&������F��������/
�����&�����D�&D����������������������J����G�����
�G���
������������������
�����F��������������������O
F�%�����F�9������	��	����.�F�7��������������F�������/

������������K�������������������&������������������9��/
D��������
�������������E������������N
F�)��������������	��
��H����6�&�K��F�K���������
����F

��H����&�&�����.�#�&�&�
������N
F�<�&��������
��������
�������������J������G���
�����F

�����
����������.�F�6���������������E�����JO
F�#�N�%��N�����H��������H�����������&����N
F�9��
�N�F�
���������J���
�J����������.�F�7��J���

&��������O
F���N�$����N�F��������������������������������/


�����F����&���N



� ������

F����O�F�&�
���	�������
������9��������	�����J���������
���������������H��
������&�����
������
��K�����H���.
F��������O�F�����
���������������F��������D�����.
F�+����N�+����IO�F����������	���.
F�6S������JO
F�9����N�F�9������������&�
��������F�����������I
F�����H����������O�F������K���
���
���� �������.�F

#���N�F������
������&����������������������������
�����������������������D�J���
�����&�
��&����������/
���&����.

9���������������������������������������������/
&�����F������� ���������������	���O� 3	&D����O�7��&�
$�������������&�����O�#���� ���� ��� ��
� ���� ��� ��	���
��
���O�%��&�
�&����G�F�����������&�����O
4��
�������������D�����������&�����������������/

���������&�����������.�%�����������&K����
E�����������/
�����&��������E�&�������J������	E���������������������
���������$������������&������
�������J�&��&����
����	�
&��H���������.�)�H���������&�������������F���
�
�����
���������&������&�������������
������������
����������������������GN�3������������K��������
�/
J� ����G��9����� ������R���
���� �	� &D�������P� ��
���
E����K��E������������&�����	�����������&�������
�����E
��
�K���
������������&�&D��
������&��������������	��������
&��������������.�(���&��������������������
��...*�F�E���/
������������ ��&D���� D��
��
��K�� E� ��
������ ������� ��/
����J����EN�$����������
�����������P



� ������

F�$��N����N������������������������	���������N
���������D��������������������D�����N�7����
�������I
F�4��������$��������������������������&���������/


��&K�O�F���������������&�����E���&�&��J����D�
E����/
�
�����������.
F�6N�9����N�����������N�F�&��H��&����������

�����������������������.�(A�����������F�����������
��������F��������H��������������&���N*
F�7���������E�
���J����	�O�9��&����������D������E��/

�����N�<���
�����������������������G���&����N
F�%
��������&������F���������������F����G���&����

������
�����I�)��H��� D����G� �����
������ ��� ������	�
4�����������������R��������O
F��������R������F�����F�����������������F�	�����

�����&��G���	�������������.
F�$�D�����
������	���G���
���������������
�������	�

��&�������
�����
������F�����������
�&������������
��&����������&D�������������D��G���	��&�����F���������
������.
F�<����������������&����F����������Y���������������	

����G�	������]��������������
�������N
F�)������N�F����9�����&�
���������D�����D�����E����
�

��D�����������&�����	����E���
�J.�(#�������������'���
����&�����������������������&��N*�F���&���&������.
F�7��������
�&������O�$����
�� �	����O�F����
����

��������������K�.
F�$��N�#�������
�� �	�������������	���������/

��
�N����������������&������E������
���N���D������



� ������

�����������I..�$�������III�F����������������������
�����������9���������������
�����������E.
F�)�����
��
��H�������G����
�����������O�7���
������/

��������&��O
F�#����&D����������N�)��� D�������N�%�� �������

����������������&�	
�/������<�������������������E�����
������	�����������������������
����������
�����&���N
���������������N
F�7�����������������F���
�����
����&�����������/

	���������	����������
����9������F������D��������&�
��/
���������������������������G����
�������&�.�)������
�������&��O
F������������ ��� D���������.�6��������������N

���� ������ 	��������� ��������
������������������ ����
���&�������������N�F�
��&����
��������������.
F�#�D����������E��������
��G��
��������D�������F����/

�����9����������������������&���
���'����$������E�
�&�
����&���P�F���������������E����������D����������'&�/
�������&������������������&�����'&�G�����
���������/
������������������������	�
�������������������N�7
��������������������
K����&D����������&�������������
��
�����
�����.
F�,D���������N�F�������������.
F��
�������$���������F�9���������������F�������/

������
�����������O
F����
����O�������O�F������������������������
����

�������D���.
F�#�N�)�����������������������������F��������
�/

���������.



� ������

F�$������ F� �����I�$������ F� ������ ��������I
$������F� �
��� �� D������������F���������� �J����
���I�F��	�����$��������.
F�Q�����F� ����������9������ F� ���� ������������ F

����������.
F�7��������	����F�������������	�
����
����.�F

����������&�����.
F�7�	�����O�F������������������.
F�C�����O�6	�������������������
��I
F�#�����������&���
������E&�����N
F�$����F�$������������������E.
F�4��������F���	���D&��������&����&���������
�����

&����9������F������D���	�����������������������&�
��
��.������J���������������������N����������N
(�����������	����	�	�G����
�����OO*�F����	
���	���

������������
����������N
F�)���&����������G�
�����E&���G�&�
���
�G���������

������������
E�F�J���
����JO
F�$���N����������N�F�����&����������D����K��

�����
����������.
F�)����
�������
���N���
�����������G�D���
�G��F��/


��������&��9����������E�����'&��&�����������
������/
����
��������P�&����������������������	�J������E���&�/
����N
F�6������G�����O�F��������������.
(7������������D��������������������������D���������

��
��*��F���������������	�
����������J�����������
�����������	����P



� ������

F�#����������F��������&�
������������
�����
��������D���
�
�'��N�)����N�)����N�������
�	��I
F�6��������
�	����F������������
�������9�����������

�������K�.
F�%���������F�����������������&�E��F�������
�'�����

���
��������������F�����&�.�=������E�����'&����D��E������
�
�'��������������
�	������J�
���JO�#���������J�������O
F�$������
��������H���N������������������.�7���
���

��N�F�����	���$����������������	������������	��/
���]��J�H���&�������
�����O�8N
F�)������������������F�������������������������
����N
F�#������������N�F����&�&�
�������������.
)�H�����������	������&����������������� ����J� ���E

E�������������J� �	�������� ������ 	����� ������������
����.
�������&����J�����
����� ����JO�7I�)���
�����������
��
�������N
�F�%�� D���
���F� ��� ���&��������������F��������
���

���
�����������
����&����������.�F���������J������J
���������
��������D���������������������������D��/
��G���������O
F�)�����F�
����
����������.�F�������D���������������

R����.
(+���F�9�������������������F���������
����������D/

����N*
�F�?�����
�����F����
����	����.�F��������D����G����/

����������D�
���������D������F�
�����������D���������/
����������D����G�F��������
���N
F�9�
���N�F�����
��D��������.



� ������

(7���
����I�#�����������������
�������&��O�����/
�������&������EN*�F�������D�.
F�%���������������������F����������I�����������&��/

����������
����I
(7����H���������������
����*��F��������������'�
���

������.
F�9��D���������	��N�F�����D���������&�����������&�/

�������&������������������	������
��GN
F�4�������������
����O�F���������
�H������������.
(#������O*�F�����������&��J�&D������J�9����.
F�6S�����
������	�����
���������F�������
������/


��N�F����������� �����
���� ��� ��������� ���������
��&�&�����J��
������
K.
F��������	�N�F�����������$����������
��
��&����

�������N
F��JO�F���
����
����9���������������������&����

����������
�����J�	��J�������	�������&���
����E�����J���
���
���P
F�9��D������
���������������&�������	������������&�


������������������&�������
���H���O
9�����������	������
��&���������F�	�������&�����N

,���������������
�������E��
����N

9������D���
��&���D������.�6�&���
�����D������
����

��&������������&���.�4�������������������
�
���������/
H���������	�����D����H������G��	&��K��������������/
������J�����6�&�����������������H���&����J����������I
$�����������&�������������	�������J����E���&�.�9��������/



� ������

��������������������������������������
�GN�9������
����	/
�
�������
��&��&�����D���
J�������������������P�(#�/
����
E�����
����I*���������&�
����������F������������D
��������	������&�����������D���F�����������
�H��I�(#��/
��������������������*��F����������������.
+����������
�������	��������&����������
���������/

��&�&�
������
����������������������.
F�$����I�F������	�������������������&��J�$���/

�����.
6�&�������������E����������
�������	�����������&�/

���.�����&�
�G��
�	�
E�������&�������������������
�E����
E.
���E�
���J������������E���J�������������F������������/
�������9���������������
�������6�&���F�D��������	���/
��
�������������.�(#���&���������J�����I�F��������
��&�J�����9����.�F�Z�����	��������
���I�6������G���/
�����O�7� ������ �	� ���GN*�?���� �������
������ ���� �����
�����������K�N�)����������������������D���/
	K�����&�����D&������J�&��������J����J�������������/
����&�����	���P
F�$�������I�F�����
����
������H���������D��������	���/

�G�������������H����
���K���������������������<�����
������ ��� ����H�������G����������&��������	������ E� ��

����������E��������N�%��H�������������������P
F�<��II�F����
�������������
��E�����J.
F�$��O�F��������$�������������������&��������/

&�
�	�����D��
����������������������D���E���������������
������D���.�%��
�������	�����������������	������������/
�����J�������
����F�������������������&�������
�����



� ������

���K���������G�������E�����J�������������������������
�J
�������G���������H�G�����D���
��&J�������������������
���
������N���������I�(<���I�F��	��D�����9������F��������
�����
��������.�F�$��N��������������III�7�������&����
���N*������������D���������������&��������&��������
�	���D������������������
�����&����� �������D�������H���F
�����������&�����������.�7�$�������������������
��/
������&�������	�������H�����	�
�����L�J����������������/
H������F�������������D���	�����&�&����M����
�����	�	���������
���������.���D��������������������
�������	����E�����/
������������������������������	�������
����N�)�&���

&����
�������&���D������������������������������
�������/
����G��������������������N�(�J�&�������J�&����O*�F���	/
����������������.������������������������������������F
����������������������J���
�����������������	
������
�����
����E����������&������
��G��
����.�4
�&���������/
����$�����������������	�
�����	��D���
�����
���������
����	����������9�������
������������	����&���������������
��� �����
���� ��&����� ��������� ���� ����'�K�� ������J
($6+I*������&����
���������������.�<���������������
E����&��E.�6�&���������������	���
����E�����J���
��/
&���������������
���
����������	�����������&���������
������&������&�&���.�9��������&����������� ��������	����
���
�����N�)�H����9�����D�����������E���K���������F
���������.�������������&�����
������������
�����������������
�������$������E����
�����D�
�&��������	H�������
��&� ������������
���.�#�������������&����������/
�������������	���
���	��D�����������D����P



� ��	���

8�����	�
����������	
��
�� 	�
���*	
��������
�����
$
���'�

	�� ����!�
���	���9
���
�����/



� ��
���

F�$����������
�����	�H��������H���I�#������������
&�������D����G������I�4������
���������������
����I�F���
�	����G���������
����������������������&��������H�G�D����/
��G����������N
F�$��I�F� ����&���K��$��������� ����&���� ����H���

E���������&�����������E������������&������������
����E
����K.�)�����E��������.
���������	
����������	H��������	����&�
�������������

����������	��������D��
���E�9��EP
F�)�������������N
������������
���������
��
K�F����������&������������

��� ������
�
���� ������ ����������J� ���������� ����
�������������N�,����������&�&������������&�&D�����
������&�N�3���J�����&������������O�9�
����J�������
����������O
F���������	������N�F����&����9����.
F�)�����O�F�����������������D���.
F�%������	������N�)�������G������&�����������/

���
���
����
��������&�����N
F�,���������D�������&�
��F������
������������.
F�7� ������G��D��K� ��� �	��
����6�&�K...�,����� ��

����������
�����	
������������������������
������������/
�����������$��������.�9��������&�����������������/
	�������N�%����������E������������&��O
)�H�������������	�����������������������	
���� ���


��&���� ����K� E� ����
�����
����J� D�����.� (#�����&�/
���*��F��������&�������������	�������D�
���.�����������/
���K�������������� D��
��
���� E� �����G��������&��� ���
�����������������������������������
����P



� ������

F�7�������������������N
F��������H���&�����O�F����
�����������K��������D��
�&�/

����E�	
���J�������J��������&�������D�������E�������
��&�
����������
��&����������&D�����������.�F�?����/
�������N�F���������D���.
F�$�������������6�&�K�����������F�������������/


������������������&�����E����&��E�������
E.
F�$�����O�F���D�������������
���.
F�6S�N�)����&�&�
�������&�����N��
�����U���F��������/

��� ����������&����� D��
��
���� E� �������� �	����� ��/
��������
�������.
F�%��������������O..�F���
�������������D���.
F�%�����F�������������&�����
����
�����F���H���

��D��&��������D�����
�����D�������H����N�)��������/
�����.
F�7���
����������������������	����O�F������&��&��

���������&���
��.�F�6�������������������������O
F�%����G��F������������������F�������������������/

����������������&������������������
��������
�E���
/
�K���&�
���
����	�H�����
����������N�6H������&�����/
�����.
F����	����F����
�����������������������������.�F���/

�������������������
��������
�����F������D�����������
D��������������������������N
F�)������
������H����F����������������	������.�F�%�

&�����������
���&�J�������ED�������&���G.
F�7���������
���
����O�3�����H������������
���������/

�N�F���
���D����������&�����.



� ������

F�%����
��������&�
�������	����O�F�������������/

���.
F�)������	������� 	��������������������K��� �&�


��
E���H�����������	�������F���H���������������������
�����.
F�6���	�����K�O�F���	���������D��������&����.�F

)���H�������
����������������&����������������������&/
����������
�������������������������N
F�7���������������������&��������O
F�7�����������&���������F�������I��������������

���������������F�	����������������
������������.�F
%���������I
(<������*��F�9��������
������
������������D�����	����/

���������D������E���������N
F�<�����������������������&����F��	��	�������H�����.�F

7������E������H�J�������
�������� ��� �	� ���	����� ���

E��.
#������&�����������������������	�������������	�/


�������J�����G������D��&��������������������������
��/
����������������������	������&���������������������/
���E����
������������������K�.
F�#���F�����K�����&�����
������G�����
����������/

������������������
������
�����������F�����������������F
�����������	�������
������.
F�)�������F����������������������������&������F

����������F�������D����������������
��E�����&��������/
���J����
�&����������	������.



� ������

9���������������G�	�����������
��K���������&�&����
D����������
����&����
�����
������D������G.
F�9�����������F���������������������&��������D�/

�������������&��������
��
K.
F�6S���F������������������&������.
F���
���������������O
F�7N�#����D����...
�F�7��	���
������I�F��������������
������
�J����E������

D��
���E�E��
��������
�������H�����������������������.
F�%�����������K��&�����
��&D����F���������9����.
F���&��������������&����������������G.�����������/

����������	�����
������������&�����F��������������
��N
#��������������	�
�JN�#����H�������&�
��������
�����F
��������������� ������ ���
��
K�� F�����I�F� �����
���
���	H���E�D��K.
������������D��������J��������F��������������/

������������������������&K������
�����O��������������
��&����������
���������
����������K���G&����G�����/
������� ��� �&�
� �J������ ��������� ���� ������
� ����F
��������	��N�%��	���D���������������������������
&��������J����������
�	����	�
����E�D�
K.
F����������F����������������.
������
���������&���������������������	���.�A�����

�������6�&��I���� �	������
���G��
������G�&���
���� E
������J���������&D����������P
F�6H��N
����������������������F��������&�
����&���G����/

���K�� 
��D��E� ���� �	��&K�� J�� &�
� ������� ���� ��������� �



� ������

�&�
����&������&�
���D��
��������������������������/
�������������������������G��	&D���������
�&���G��
�����/
�����&������������������	����
�GN
F���&N�F��	
�����.
$�������������������������
���J���������������D����

�����������������������������������
������
�J�������/
&�������������&��J.
F�#����D��J��F��������������
����������������	���
���.
F�B����F������������	����D���H����6�&����F������/

����������������������
����������EN
F�6	���������������&�������F�����������D�
������/

H����.�F�$���������
�����������������������
�&�������D
�����EN
F�%��������&�J������E����
�������	����&D������������/

�����������&�&���N�F���
��&���������
������������.
()��&������
�������J�������������*��F����
��������	��/

������9����.
F�#����������&�����&������
������	�����&��N�F����/

��������D��
����������E��������������	��&�������������/
��.�6�&����������D��
���E���������
���P
F�#�N
F��J��	�����I�F��������&����&������������
�����F���

������&�&������F�����G���&D���
���	�����������	��
���
����
���OI
9����� ������
�J��������G��������	E�&�&�
E����J���/

������E�������
���������������������&����������H��N
F�=�����
�������������	�����
����F������������������J

D�������F��	��
����������&���J������6�&�����G������
����G�����
����I�ZS��RS�I�F�&��&����������	�������.



� ������

(6�����H���6�&����������F��������9������F��������N
��
���������������E���O*
������������	������P
F�)���J������J�&���J���������G���������������������

���N�F����������������������������K�����&���
����������/
�&����� 
��G� �����H���� ��� ���&�&����� �������J�
D��
�H��������E�����J�����E���J�������
E.
F�#�������	��
����������N�F���������.
F�#����������N�F������&��K�������������F����6�&���

�����������
�������
��������������
�����������N�����/

��&�����������
�E���
E.
(<�������*��F�����������9�����������������������

����	����������������������������	����&�������&������E
����	�����������E��������P
F�7����������&������D��
��I�)���������������������G

������D��
�����F��������D�����E����������N�8������J��F
�����&�����������
E�D��
�����������������	������������/

E���E���E���
�����J���������E��F�������K��P�F�������
�G
��G���
�������	
�G�����
����O�#��	��H���N�9�
N
��
������
�H��������	��������������
���������P
F�%�� ����� ��� ��&������� ��
���N�8����������� ���


�������F�������.�F�3����������K����	����.
���
���K�����
���������������
���9������������.�=��&�/


����&��D���������&�����
����������F�	���������������
����&�
��������I������������������D��������������&��/
��������������������F���������&D�������� �������������
���
�����G����������K�����.� 3�� �&��������� ��	����F
��������������
������	�������
�����$����������F��������P



� ������

F�8/S��I�3��E����E�D��E�����������I�F����������������
��������������.�#��������&D���������	����������
����
�����������
������������������F�����������������������/
����'������&���D�������
�����	����������
�����.�7�����/
��
��F�����������������������&���������G�D�����������/
����������������������I�#������
��������� ������
����� E
�
��������	��.�,������
�����I

�����������D������&������������������&�
��G�&���/
����&����
����D���
����J����J��������&D�������
�������E
�����	
�&��H�G�G�D��
����G.������&������������&D������
���J�������������&�����������������������&����������/
��N�9�����D��
���E�����
E������ED��E���������G�&���G��E
����J�F��
�J�������
�����J��E���
E�F������J��������
������K.
���������������G����������&��EP�(#����	����G��J��	�H��
����
�����N*�����������������������&� E�D��E�����.���/
���&���������������� ������ ���� E� �����J� ��	��&����K�
��&G�������D����������J.�)���������J���
����	E�����/
������
��������������E������G�����������������
������/
����&��E���
����J������� 	�
��� ������6�&����� ������&���
����������
������E
����E���
�J�����	���&�P�(������&������
���
�������E	���F�����������������������
�������*.�N7��&�
����� �	����
��� ��
����� �������+����� �	������ �����/
&D�����������������&�������
�	��������
��.� 3	���H����
�	&�
��K������������ �
���� ��
����� ��� ��
�������� ���������/
���������P�(,�&�����������
�����N�4�����������	�/

�����*��F������&�������
E������������
��.



� ������

��������������������

	������
����	��

����������



� ������



� ��	���

��������
��

<������ �������.���&��� ����������&D���.� �������
����
�G��������������&���
��������	������������������/
H��������������D�
������H�������DG����������
��&K��	��/
��������������&�����������������
����������������
���
�
����
��.�#���� H���� ������� ��������� �������������� �
��D���������&D������H��������H�������������������������/
���� E��
���� �&� 
���������&����� ��&�������� ��������F
������������������������ED�����������
��...�#������	�&���/
�G����
����	�
��������
������������&D���������������	/

E�&����������������+���������������������������	
��H��
���������.�3������H���&D�����������������&����G���H����
��&�����������������D�&D��������	�����	���H�����������/
	�
&�...�<���	�
���������&�����
�����������������������
��������H�����F���������������������������������
&���
��
����� �����J� 
��G����J�� ����������	������������
����
��������������
�����������	�������
���������������/
�����&�����������...
9����� 	
����
���� �������� �����J� ��
�G����	J�����

��&�
�����������������������J.�(+UUU�����JD��
��������/

�����&����������	�����...*�#����	���G�H����������������/
��F�&��D�������	�������G��������������������&���
�G
�����������D������&�
�����&����������&�&D��������������/



� ��
���

������&�D��������&����������G����G�������	G���&D�G��	/
���&���...�(<�������	���&�������������D���*��F��������/
&����������&����&����������������&���������������D�����/
����������.
F�)�������������	��O�F��	��
�����
�����������������/

&������������������.
F�+D��������F�����
����9������F����������������

���������
��K�...
F�)������������
��K�...�$�����F���'
����&���
���.�F�7

�������������
������
�����	���������������
�O
F��J�������	�����F���G������
����F��	���������F����	

������������������	���F�����&�����������������������	
����I
F�$���������...�9������������...�3���������G���&/

��G���
�G�������������������D������������������O������
���D��������������������&�������������������D����O
F�9�
� ��� D�������F�9�����������������������H���� ��

���������'�
��.�F�3����������������������������...
F�)��������...�4�����...�Q��...�3	����G�������...�����

H����������������������O�F��	���&�������������������J�
�������
��K������������������E�����
�J���&�
�������/
����D�����E...�,�����������������...
F�8���9����������������ED������9���O���&����������F

���
����������������������������������...�F���������/
&��������.�F�8������������������������������������/
�������...�F���
��������������.
����������������������
����
��J.�(<������������
/

���*��F��������&�������ED��������
��.



� ������

F�<����
I�6������������J���
�����D	�
�O�F���	�����	
�����������������&�������
�������9��������������/
�����������������J.
F������������O������������������H��������G���/

�
�&�������������D�����������
�������������O��J��������
���&���������O��J���������� ����
���O�<����
�� ������
���D���������&��	������������������&��&��������������
D���
�
������������������&D����������
�������������������...
(<���������
���������������...*�F���
��&��9���������/

��������&��&����.
F�$���������������
���+������������I�F����&����/

��	����.�F�������������������
�������������&D������/
�G.�%����������������������������������������������	���.
�����������&����������������������G���������G�	����/

�G��D���J����������H�������	�
H�����������&�...���&�
��&
����J�D���J�����
��������&��O�6	�����
�������I�����
&����������	��I
F�����H���&�&���O��������	������O�F��������&�����

��
�G���	��G����
�G��
����D��
��&J�E�����H���������
���.
F�)������������F�	�������
���F���������
��������J

���G����������������I�8�������D������D������III
F�#�...�4����...��JOI�F���������������&���
����E�9�/

�E.�F��������������D�����OI
9��������
�������
����
���.
F�)���������������&������&��������������������������/

�����&���I�F�������������������������������������E���/
�GP�F�#������
�����������E�H�������J��������O



� ������

F�)��������������F������K�� ����&G�(���
�G*���������
9����.
F��������
��������������	
��H������
������������
�/

���D���J�&�������	�	�
H��������&�.����������������������/

���+����������G��JD�����&�
��&������&�������������/
�����D���������������������������
��������������&������
��������������...
F�)��� 	�������I�9������������� ��� ����(���
��*I�F

�������D�������K���������&��������.�F���������&�
���D/
������������O�)�������D����������
�����&�
�������&�
�
���D�����������������������G������������&�����������
��������������	�.���&���G����&��������D���������
�
����D��K����D���������&D����&������������&��������/
��������������&����.�3�������������&�D����������/
&�����������H��O�7���������&�����������������H��I���/
�������
�J�����G�����D���G�������&�
������&���
�����/
����.�6	������������������������
��������������
E
�	���	������&������������������D�������	���
�����	&�
������
����&����������G�����
��H�G����������	������I�F���/
���������.
F�$�������G������D����G.�����J�����J�����K�

�����	
�������������.�Z�R����&�����&����������D�&D��
������������D�����������F�&������J�����
�����������/
�K�����&�9���������D�����������	�����.
F�%�...
F�����G���I�$��	�E�
���J����
�G�
���������&�����&��/

�����E����������������������
��.�4�D�������F������	/
&����������
E����&�������D�������������������...



� ������

F�)����������...�F����&��������� E�����������E����J
�������F��������������������&��...
F�7� ��� �� �
��I�F���
� ����
���.�F�$�����H��������

���������E�������.���������
������J�������K�O�4������
���	�&����I
9�����
�����
������������������
������������������

�����P�(3	�����I�%�������	�����.����������F�������������
����&�����.�����������������F�(������������D�
���D�����
������������������.�4��
��������������������&������
�������������*.�#�����������D���������&�����D�&D�����
�����������������
����J�D���������E���������N�<��J
D���J����
��&��������	
������������������������������/
&���������������I����������H�����������D�E�&����/
��������
�
E���������������������������&������D���&�/
����	���D��������������E���
��&��
�������
������������/
�J...�4����&K��&���������
�����������������D���.

���&���G���ED��� E��
J� ��� 
����������� ��������.� ���
�������	������
����������������������D��
�K������
�P
F�9����������
������D����������&�&�
�����������������/

D���������.������������G� ���������������	����� ����
�
J��������F������H���������������D�&D�������
�������
���
�'���������&������.�9������	��������������	���
�	��K�������.
F� 3���	�����
�������F� K�����
�J� ������F���&����
��

����
��H�������,�����&�
�9��D��...�9��D��������...
������9�������������&��������������G����K����������

��G�����������&��K����D����.�=�������&�����I



� ������

F�)�������������
��������D�����������J������&���J���
D���������������
�������,�����O���&��E�����
����
����
	�
H����&��������G...�F��������������.
()��� 	�������� �����������&���������
�����...*�F� ��/

�����9������������������&�����D�&D������������...�(4�/
����
J������...�7���&����	�	���I*�#�����	��
��������
D�&D������9��D���	���D&�&��������������&�J��
J�9����
�������J��&���...���������&������&�	��������
�����/
����������E����������������&������������������J�����/
���E...���J��������E...�%����� �����������&������ D�����
����D�����...
F�%�����
�...�����&�����������	����G������...�#����/

���...�F��	��D�����	��
�������������	��������.
F�<���&���������������F������������
���&����������/

	�������������F�����������������D�������D���J��������/

�D������D��������	...�F�����K���������	���J�������
D��
���E������H���������.�F�7�������������K��������
�����
�.�<�&������F�����������������������I�F���������
�����.
(6S���F�9��������������E��������	���D����������
J

����
����J.�F�<�&������������������D���������&�����/
�������������H�����&�����������������F�&�����������/

�������������&��������.�F�)�&������	���D�����...*
F�)���
�����
���
������H����D������E���������������/

�������
���������������
���...�����EO
F�9���������������
�����F�
����
����������F�����/

�����F���������
K������������J���&K��F��������
���.
($�����������D���*��F������������
����9����.



� ������

F�8�����&���E�
���J�D����D&D�G�������H������F�����
�/
����
��&������
���������
���.��E����������������D�&D���P
(7�9��D������&����������������������������...*��(3����/
���������D����*��F���&�&������	���������������.�9����
�������D�����	�
���P�(#�����...�3����������...*

����������������	����H����������	�
�������������/
��&�����&��������&�����H���
�����������H���������	����/
������
���
����������&�&D����������������������J�������/
&������������+����...����	��K��������
���������������/
��
��&����
�J�	���
�G����������E���&�&�
K��
J��������/
��D�
�����	�����	������.�A�������������	�����������������/
�����&������F� �	� ��
�D����� D������� ���J� �������
E�
���
���9������D����J��������J��	�	����
���������/
������&���
�����
����������.��������D�����P������������J
������
��������������������������
����� ����ED��H��O
(9��D��F������
� ��� 
����O*�F������
�����
���� �����
�����	
��������
����������
���������������������������&����
������G�����
�����...� (=����������&���������� ����&��
������
���������...*�F�����ED���������+�����D�&D�������&�

�������
����������������������������������	�
����F
�����������	��������E�����&��������&�����������
����
����&���������...�7��������	H���...����������������&�I�9�/
����D��
��
����E����������
��E��������������������������
����	����� ���������� 	���� �������&���J� �������
E.
6��������E�����	�����������������'&�������
�����&��������/
���H�����������������&����K����	��H���9��D�������
��/
������������H����������H����.�(#�I�F��������������
�J.�F



� ������

#�������������������������
����������������������
���������������������
�����I*�%����������.�������/

����������	
��E.�3����������H����F����������.�(7����/

����
��������F����
�����������
�������*��F��������&�
���������������&��K���9����������
��	
��&��E�
���J.���&��/
���������&�����������������	���&������&���
�����������
������
���������
�����
����.�(<���������������F�	���
���
9������F�&�������
����&�������������������...*�3����ED�
E�������
J�����������&���G.

T��T��T

%��D������
����&�
����P
F�)����D�����������&D�������������&�D����������������F

�������D����������.�F�%����������
�����
����������I
F�)������������F�������9����.
F������������������O�9�
���������
���O�%�����/

��������������������
���I
F�������G�
�����F����������������&���������.
F�9������������������G��F�������%��D��.
F�=�����������
������D�������������
�������������

�����������
�H���O�F�����&�����������
����������.
F�������I�F�&D������������	���
����%��D��.�F�)����/

����������������������.�$��G�������F����������I
F�8�������
�%����G���	�����N�F���������.�F�7����%��/

D�
�������������������H��.
F�,������J��������������&����III�F�%��D��������/

��������	H������
����������.



� ������

F�<��������������������������F�E������������������.�F
��H�������ED&����������	���	��
�����
������K����&���/
����9���������DG����	�
J����
E�	�
������������.
(9�
���������
��H�������������O������D���������&����

�����������������&���������������������G����N*�F����/
���������������������&������
�����&�����	�����H��
�
�����.
F�6	���
�H��������
�������������F��������
��������.�F

)������������������������&�H���N
F�9���N�F���D��
����������	��������������.�F�=���/

������������������&�������������������&���.�����&���
�����������������G�
��������&��������������������.
9��
�����������������������������D���	���������
������/
���������������������������N�)����D�����	���D�����
��
���������&�&�
����&�������������.�$����������	���.
��������������.�%��.�9����������.
9�����������������&�������D��&����������	�������F�
��/

�������
��������
����������&�����&�G�������������������
�����
������DG�E���
�D�����D��������������
EI

)�������
�&���������
�����H��������������
J���D
����
����J�	�	�
����.�=�������������
������
�&���������
���

���.�9������������&����&�����F�������G����	��������/
����������
E���������������&�����D��������������&��.���/
��
�����������������&����	
��&���	������H�G�����
�������/
���E��������������������
�����������
������	����P
F�$����9���...�$����9���...
��
��D�
��
������������	��������������	���������
J���/



� ������

�����������	�����������������	�����	�����G���&������
����
��P
F�9���������������O
F�6	���������	...�F��������D�����&���D������
E.
F�������G���
��...�3���J������H�����������������������O

7����������D���������O
F�������������
��������.�)������
��������������...�F

�����	�.
F������������������F����������������������
��������/

�������&J��F�����D����E���&G������������
����...�6�����
�����������������9���...
#����K����
�J�����	��
�G�D��������������
������	�/

����9�������
�����&�����������&��������������	&�����
��������P
F�$����9���...
F�#�O�F������������.
F�$����9��������������������������D����&�������G.

<�����G...�6����
���������������	�����O
F�6��	����������������...�F�D��������
��&����D����
�/

���E�9��E.�F�7��	�����������&�������&�
������ED������/
����������	�������K�����&����
����E��
��H����������...
F�#�����������I�F�������	�����������������
�����/

&������
���� �	&�&����P� ���� �	�����������D��������
���
����D���
�.�)�
���������������H�����
���������P
F�6	�
�������������������������	����G��������D��/

���...�6	����������������J�����������	������...�#����
��
�������������E��
��������	���������������
������/
��������������
��&D����...



� ��	���

F�<��������������...�F������
���������
�J��F��������
��� �� ������O�=��������F� �������� ���� �����J�� ����
����������������F������������������	���'&��.�3�����/
�����E��������
����D��
�H����.�9����������&D�����
D�������� ����������H�����������...�������� ��� ��
D�����O��������������D����������������������������F
���.�)�����������.��������&�����������D�D��������������F
���������������������...
F�#��������������&�D����������������������...�F

����	������9����.�F���������&����
��������D�G��E&���G
&���G���������������������
��������&����������������
����
����������	��G������
��...�$���������
��	...����������
��������������O
F�7���9����9�����F�����	�������D���������F���������/

�����������	���������������������������...�,����G������/
&G���������G������D������G�����...
F�$��������������������D������������D�������/

&�
�������������F���	�����9����.�F�������������������
����������������F������������������������&D�������
D�����...�������
�������������������������&����������&���
������D���...�6	����������H���������	����...
9�������
��&������
�������P
F�6�������������&���D���������������D�����������/

���������������
���������������������������������
��/
����D�����������
���������&���...�<���������
������	�����/
�...�6�������������������+��������&�
������������D��/
��G����������������������...
F�7���&�
����������&�
O�F����
�'���9���������.



� ��
���

F�3
�����������9�����
������
����F������	����������D�/
��������F����D��G��������������������...���&���������/
J���.����������������
��������D������D�������������
�������
�����F��������	���J��F��H����D���������������&
����
�������������������������������
�����������...�<�/
��&�����������&����������&���������D�����������/
�����D�����������������������������������P���&������/
H������D������
�������&���
��...�#������	����������O
($�D��O�4�
����O������J������������&��	�F����������/

�����...*�F�����D�����������	��������������������K��9�/
���������������
����.��������������&���D���������	������
/
�����������������������F�������H����H����������&�
���

���
����P
F�)��������...������������������G�����������
�E

�����������
����O
F�7�������������������������	����...�F���
�����	��/

�����9������������������������������&������������/
&����.
F�#����������D��������
�����������E��&����...

�������������������	�
���������P��������H�������&��G
&����O�)������������������
���������H�G��������
�G�����/
��� ��� ���	� ��
��������&��������
������� 
��
����� �����/
	��������E���������������������&�������������������	�/
����$����������������K������D����
���G����G���	&���/
������������&�
����P� ����� E� ����J� 	��J�� ����� E� ��J�
��	�����������
�����
���������D���������J�D������G���
��
����&�&���	������.�9���������������������
��.�(6���



� ������

��������������������������������	�&����G*��F������
���
���������&������������	��&������������������
������
�
���&���������.�)�H�����������������&�������������F
�����
�����������D�
����� D�
�G� ���'��
����� ���� �����&�
����������J����D����
����E��������E.�$������������/
�K����������������
����������	�
����E����&��E��������/
���&������
�.
F����	����	�	�G��F������
����9��������
&������������/


�&��������������
�����������������D�
�������	�������/
���	H����
����������������������������
���H���.
F�$����������������&����H����	��9������F�	���
���

D��
��&���������������������
����&�������&���������.
<��&�����
�����������
���������������	�
������
�/

�����������&���������&���������������������������D��/
�������������������
������������������E�����J���
���.
)���������&�����
���������������
�'�����������
���������/
����������D������������G�D�����.�3	����G����������

����������������&�&D���������������E���H�������H����D��/
�J�����������
&D���������&����������D���������������
H��
�&����
���J�F�
����������������������������D��/
������...
F�#���������������F��������������������������
��K�

���
������������&�����
����������
��
��H���������H���
�
�������.
F�$��...�F������
����$����������D��
�&�����
�����

����	�
E.
F����������O�F�����������K��&�
�E��������������/

��
�������
���
����9����.



� ������

)�H����	���������
������&�������&��E����������
����/
����������.
(Q��...�#�����������
���������O�F����������������

9����.�F�#����� 
��� ���� ��� �����������������������K�� ��� E
E��
��&����E�������	��...*
F�#����������F����������D�
�����F������������������/

����������
���������������F������ED��&K��&�
����������
��&�����
�����������
����9����.
F�)������������������������������O�F������������/

�������������&����&�������D�������	���D�H�G��������/
����G��������������G����D���G���
�����������
��
��������J
����E.
F���O�F����������������.
F������	���������O
9�����������&���	����������
���������&�&�����	��/

���J�������G����K�&���
��������
��������J���������J�
�����������F���������G��������G�����������������������	
������F� ���������� H�������I..� =�������� ����������K�
����������J����E���E���
��E����J�����	�������	�������
9������D������P
F�#�����������...�#��������F����&����	���
�&�������/

H�����H��� 
��G������H���� F������������...�)��...�)��
�������	���O�F�����������.
F�#��������F�$������������������
�J��F���...����.
F�����O�F����������9������F����������
�������������

���������������O
F�#���
���F�
����
����������.
F�)���������&���	����O�F����
������������.



� ������

F�8���������	���������	���F����&������������F����/
�J����D�������������������E
E��������J�������...
,�����9��������������
���&�������J�H���$�����/

�����	&�����.
F�$�����	E���������&����
����&���E...�)J����E...�)J

���E������
��������������&�&D��������
���	���...�,���
�������...�F�������
����
�.
F�)��������������������� ���������&������F���������

������.
F�%������������G�������O�F����������
�E������&��/

�
���.
F�)�������G��������������F��������.�F�<��������	...�F

&�����9����������&D�������F����������	��������������/
����.
F������F������������O�F��������$��������.
F�����������������������������������
�����...�F���J/

D����	���J�E��������K����J�������.
F�)�����...�3���&���
����&���E�����...����...���������

�������F�������
��
��&������
�G���D�����...�3����������J
&�����F������
�������
E����&D�������&������D�����E�����'/
&�
��J...
(%���...*�F����������9����
F��������D�������I�F�&��������������������
��.
F�$��...�F��������
����
���������&������F��	��&�


�����
������	�����&��...����	��������	�������&����������
��&���G����&��	�����	���������
�������&������������/
��� E� ���� D�����...���&� ���� ��������
���� ���������D����
	�����������������������
�������������&������������/
���������I..�3���&����&�...



� ������

F�)�&�O..�F����&���������������������J�������.
F�)�&�...� ���������������� �	����...� =���������� F

���
��������
����������.�F�3�������������
����&�������F
���&���.
F�7S�I�F�	��
��
����9����.
F�4������������	�������F���������E����
E...
F�C������...�ZS��RS���F����������������.
F�#��������������F������
����$����������F������

������D�&�G��D���������'&�
���...
F��������F�
����
����9������F�&�����������&���H���.

%����������������
����F��	������	�������
�������
��&�/
����D�����...�F���&�J����.
F�6S����	�������������������
�����O�$����������

����������������&��������������...
F�����������	�������F���������9������F��	�D����.�7

���
�����&���...
F�,�����F�������$����������F����D���J��������/

�����...
F��������F� 
����
����9������F� ���J� ������� �&�
� ��

�����.�4�&�����������.
F�%�...�6	�&��������������������O�F�����������/

���.
F�%���	��	�������	�����D����������D�����...�)�&����

������������������������...�F�����	�����������.
F����O�F���������	�������������.
F�����D�����.�:���������...
F��������	��������
���������O�F�	���
����$�����/

����������
��
��&�������
�K.



� ������

F�#��������������������F�������9�����������
�&�/
������
�J.�F�)�����...�#���������������F�����
��&��E��
���
��	�������.
F�#���������������F�$�����������������������F��

������
�����������...
F�#����D���������	������������������������F��	�/

�����������&�����������.
F�$���S��F������	�
������
��G���&������F�����������

�����������F�������������
�.�F�#������&���F�����������/
&���������
�������D����������������&D����.�%�...�#���/
���O�������...������������&�&�������&���������S�������...
F�#��������F�����
����9������F����������&������...�3��

������������������
��������������	�������	�����������&�...
F�7���������������
��O�F�����&������������.
F�4�����
���F���...�Q��...
(3	����G������������������
��O*�F��������K�������
����

����������������������D�������&������������
�.
F�#�...�F�����������J����������
�����F�������...
F�)���O..�F��
�������������
����������.
F�4�������������...�F������
����9������F���...
F�6������������������������...�F�������������������/

�����
���$����������F�������
������������O
F�#����������...
F�$����������E&���...�F���K���������.
F�����E&���O�F��������9����.
F�:&�����F��	��	�������������F���&���������������&�J/

��������������D������������D�������������&�����&���/
�������������������G��������.�#���������E&��������...



� ������

(7�������������
��G��
��������&�������	
��&�*��F����/
��������'��
����9�����������
����������������P
F�6	��������
���������D����...��������F���������
����

&����&���G�����G��������&��������������	����...
F��������F�
����
����$����������F���&���������
�/

�&D���...
���&��&����
����	���������F������D��������������
����

�����
������H�J�D���J...�7�������������H����&���������
�
�����
����������	H�����G���&D�G�	��G����E������&���/
�������������.������������������������
��������������/

�����F�9��������
�E�������������������...�8�����������/
������� �����������F���
� ��	����&�����������������G
���G����
�����
��
����������
�G��
�����������
����G
�D&���������
�D���������������
��������
��&�������...

�������������

����G���������R����������E�
�&J�����E���	�
�����������
������.�%�
������	��� F�9����� D�����������F� 
������
���������� 	��
�����&�����&����� E� ���
��� 	��J.�������
���
�����G�����&K������&����������������.�9������	��	�
��
�J�E�
���J��������&����.�9��&����	�
��&���������D�
�
������
�������������.�=�
���D��������
�J�E����K��E���H����
D����������������.�4���&����� 	E� &�&�
E�� ����G� ���� ��/
&���������&�������������E�D���G��9��������������J�/
�&����F����������������
�������������D�����&����������
/



� ������

��������������D�������	�����&�H�����O��J�����D������/
��D�����������������������O�$����������ED������
��/
�����&����N

%��D��� ��������� �	��	���K� �������G�����&������D��&���
�������������
�������	�
�����E����������.�<������	/
H�G������&����F�����	K���
�����D�����������������������
��J���������&�
������������P
F�9���I�9���I�������������������������&��D������I
F�)������I�F������
����������.�F�7������G����������O
F�$�����������I�F���
�����������
���.�F�7����������

��
�����&�&�
���&�&�
���D����I�$����
������	��I
)���&������������&��
���	������������&�
��.�������/

������������E��
��������D��
�����.������	��G�������	���
�������������������������������������.
F�<�������
�������F���
�����������.���
������������
/

������&��������	H�����	����������D�������������
�����.
F�6	����I�F�&�����������	����9������������	�������.
<��������D��������&�����D���	K������������
�������D��
��

�������E���J.������������
�����������P
F�,����
��������������������I..�F�����������D�&D�G���

����&�������������	��&�����������������
��������&��.
F�$�����������F����&�����������������F���������
/

���...
F�#��
���OI�)���������E��	�����G�����ED�������&�����

�D�����F����������
...����������
���I�6����������&�������
��	
��H����
��GO�������
����	���O����������O�#��G���/
����
�O�F����
�����������������.



� ������

F�#������
������F�������������������F����
������F
���������D���J���������K�����&� 	������� 
��G������/
H�������H����������	�
������&������.�F�$�����������
���	����������������...�6	���...���������J�	�
�������J�
����J��	�����G������D���O�$����
������&������D����G�����
�����������������������D���I
F�#����������������G��F�������&������E��������E����/


���������H�������������F�������������	���������G�����
������D�����������
�J�����
&�������������������%��D����
��H����D������...�7��������������&�������
�������...
F��JO�F���������	�������������.
������������&����������������������������	���������

&���
������E���������.�#�����������&����������E���&���
����E��
����������J�����
�����
��������������
����������/
&�����
����...
9�
�������������������
���	����������� �����D��
��� E

���J����	���D&���
���&���P
F�)��O..
F������...�+���
�� ������...�#�������
����������

����
��...�7������������������������������F������&�
&������O�A�������������������&�����������F�����������...
,�&�������������	������������&J��������&���	�����
����������...�)�������������
��������������&���...�,�/
�����	����������	��������������	������������&�&�����&�
���
����	�������������������...�$�D�
�����
�������������
�/

�������
�
���������	�������F�D��&J���������K�������K�
��������� �������������� ����� ��������I�6	� ��� �������
����D�����F����K�����D������������������������J�H������/



� ��	���

��
�����������������G���
��������K���������
���������
�����������...�#����������&��������������...
�F�)����������F���	�����	H���������������F�
��������/

���...�F������
�E�������������H��&���...
������������������&���.
9�����������&���������&���
�������������������/

����	�	�
���������
��������������������&��G�
���.�3������
����������������������������������&�N������GI
F�7��	���K����������	���I�F������	������������������

	������������������	H������	�������	���G����������.
F�<�&�������	E��������������O�F��������9�����������/

���K��&��������������
��&��E�������(&�&��������J*.
F�)���I�=E������
����������	I�#���������
��&�����
���I

7��� ���
����&�&����� ��������6
���&��������
���I� 3
���
��������� ����� E����G� D����� 
E��I�9�������� ��������I
)�����������������D����������D�������G���GI
F�7�6�&�������O�F���������
H�������������������������.
F�6�&��N�F�������������������F�6�&���������J.�)���/

������������
�������&�&��������������������������&���.
4��������H���N�%��	�����E	����	�D�����������	����������/
���D��&J�F���������
�����I
F�7�����������I�F���������������
����������������/

H�����	���������
�E�
���J��	��K��������.�F�4���������
���G����
�������������I
F�3������������.�=���9��E����&��N
($���O*�F�����
���������.
F�ZS���F��������	���������F��E���
���������&�����/

�����������&��������������������.�7������������&��O



� ��
���

F�4�����������G� �E��������� E� D��E��F������
�������/
����.�F�)�������
������������G��������D��
���I�#������
�������������������I�9�
����������
��������G����/
����G�����	��F��
����������GI���&����
���G����
��
����������������	���	EI
F�)��������
��������������N�F�������������������/

���	E.�F�6	������J�����	���������������J�����
���K��
����E�����������������������������������N�7�&�/
���N������������
���������&���	�
�.�9�������&�
���
����������O
(6���H������&���������N*�F�����������'�
������

E����
������G�D����G�������.
F�6S���9���.�)�������I�)����������������GI����/

D����&������������I�F�D�&�����������.�F�7�H��N�4�������F
�����������&��������
����I��J���� ��H���������I�4����
�����������EDK�I
F�����
�����N�F����D�&����9����.
F�3	����G����������������F����������������.�F���/

����������J�����������N

�����������
���������D��
�������&���.�)�����������/
�����������	��������������&����
�G����
���������J����/
�
���F���������������
���������&J������G�����	�
����
�����	�
����������������������������
�J��������&��/
����D��EI����H������	�
�������������������&�����9�&����
��
����������� ��&�������������� ���������������	��H���
��
����������������	���G����������J.�%������
�����
�/
���������
�������	������������&
������&�����	����������



� ������


�������������������������&������P�(���������������
�
�/
&D������������������...*
3	��
�����E�D��E�9�������������������&�����
�
�&D��

���.�,���&���J������������������������P����������
�/
��
������E�&����E�F������
�����D���
�����������
����������
D����������������.�,�����������%��D�������H������&��
������������������������������������J������.�7�	��������
���
��� �
�������D� D��������	�����&������� ���� ���� �	���
������	���.�����E&������G�������������������������/

�� �
����I��������������O�6����������GO������GOI�)�
������D�������������
���+�����F�������J�������������&
D����G����������.����������F������������&�H��G��������/
��.�7����������N������������������������������.�#����
�������������H�G���������N
����G����E�����
�������	G���
�G����	��.�������&��

�����&��D���J������
������J�����	���������G����������
��&�����J��E��������������
�����
��P���
�����
��������
��
�
��������	�
&��O����������
����D����������������������&
��
�������&�������������
���������������������������
��
���G��������	�
����	�
����ED�
����
��&���������������/
��������
���I�7�����&��������
�����
�������I
F����������������I�F��������&������&������������	H��

��
�����F������������
��D��������������H���I
#����������������&������������������	�����(��/


��*����������D����������������������&������H��������J
���J����D������
�����.�#��������������
�����������/
����������������������������
��H���������.�(9������
9��������	�����������
�...*�F����������������E��
����/



� ������

&����
�����J����������������������������������������/

���.�%������
�������������������
��������E�������P����/
�G��
�������������������&�J�����
��D�&�����J����
����
�����������	���������	H�����
��D�����������������&�&�/
���� �����
������
��&���� ���� D��G.�%������������
�����G����
�'���
���������	��������������	H������
��D��/
D�����������
���D�������������������������E���������
��/
����������
���������&�������������E������������K...

$�
������
�������������	������D���G�D�����
�������
���������	�����	����	�������D�&D�����������������������G
�����������D�������������	��G��D��&��
�����G������&D���.
F����D���
��D������&���������������	�
H��������	&��/

��������������...�F�������������������&�
����&�������/
H�������'&��������������&�����F� �������������������
�����...�F��������������&������������E�
�����J.
���������J������EDK�� �	���������������������&J���

���&����� E����G����E������	�
������	�������H������/
�����P
F�$��������H������
���������J�&���J.�9����D���K�F

��������
���.����������
�����&�&D������������6
���&�
���G...�$����
�����������&�&�
������
������������F���G
����
�������D�����	������J�������
E����F�����	����.
F�)����������������������
�&���F������
�������������.
F�,D����������&�&���
��D���
��&D�����������F������	/

�
������&������F�����������J����E�������������H��
����������������F������
��������&�������������������
E����J����������
�����������...�%������������������J����/



� ������

D���G���
&��
J������������������	�
&�����������&��
���
�����������F��������
�	������	��	����.
F�3������
��������
�����F���	�����9��
�����F������������


��������	H�G�E�����������������������������������O..
F�6	������������&��������	��I�F�	���������&�����'/

&��.�%�����������������������
�D������&�����E����
.
F�#�����	�����������F���
����.�F�9��
���������'������/

&D�����������	���������D�&E��	����������������...�F�E�����.�F
7��������&G���������I
F�7����������������H����F�9��
����������������	�
�/

������������������	���	������	��������������������/
���
�������F��	����������������D�����������H���I
F����������&������H�����F�	���
������������F�&�
�����

D��
��
��E�D������������������O
F�?���������F�	���
����9��
�����F�D���������D�����=���/

&���.������	�����O
���������������&���
����E�����	���J�F��������	��������

��������������D���������&��������&���������������������
�����
�����������������E������E���������...�%�N�8�
�J�H��������H������������	����G��������������������&���
�����
���������������P
F�C���&�������
�
���D��
��
�N
=�������������
��K���������������D���������.
F������������������������O�F�����������&��������/

&������F�����	�
��E�����DK�&���������O
F�#���	�
����F�9�������	�
�������E��	�	�
�����&�����
/

�����	����F��������&������������	�
H�����
����I�F�����/
����.�#�������	��������������N



� ������

F�ZS��RS���F�����
������&����'&����F����&��������
/
����������D	�
&����������D�����.
F��������������F����������F�����
�������������.�F�7��

�������������D�������������������&���P�������	�����/
��	������	�����
�����������	��...
9����� ���������.��������K�������� �	���	�J���&����

����
�����������P
F�ZS��RS��RS�...�ZS��RS��RS���F�D���������F������

����������������������I
(6��	������I�F�����
����������������
������������
��/

���	���.�F�8�����&������������&��G�����...���������/
�����G�F�����9����������������&�����F��
�������
�����...*
�������������
��� �	��������&�&�
E������G�����&�����/

�E����D��������������������������������H�J����������/
�J������������	�J���	����������
���J����������.
F�9���������9�����F�	���
������
�����	���
���������

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

�����������.
F�#��������������F�	�����D�
������H������F�������� ��

������������������.�$���	��
����������������F���/
����.
F�������O�F���
��	
��&�����������&�
����F������I�F���/

���	����D���	K���	&�&��J.
��&�������
���������������������������E��E�����&���/


�������&����������J������������������&�����
��J.
F�#�����������F��	����������������
���J��������F���/

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



� ������

F�6H����F���&������������������	�����	K���	���
�����/
	����E�������E����G���J.
#��������������J�&������������������������������

�������&�	������F���&������9��
�����,����
����%�
����
,�������������������&��������
����.�#�����������&�����
��EDK��=���&���.�������K��D�
�&�������������H������/
����� ���������'��������� ��&� ����&�������� ��� ����� ��G

��DG�F����������������������������&�����������G.
,��� ������K�� H������� ���������� �J������ ������

����	�
��������
�����������
����P
F������������&�
���������E�D��E�D���J�����������O����

	�
�...
F�<������ F������������ ��
����������&����'&���� F� ��

������G� E&���� ��D������ F���������
���� E�$����
��J
�����������������&JO���
�������������
����������/

����...
������������
�����J��E������&�������������E����J���/

��
��������&�������������P
F�$����������
�G�����������
�����
��������
�������

����E	��������
����������H�J�D���J�E�)���K.�7�D���J...
����J���������������
�����D	�
������F��������������
��/
H�G�
����������F����	�
������������.
(8�� ���J�&�����$��������� ������O�6...� 4���&D���

D��������...*�F��������9����.
�F�7�������&����F��	����������������	�...�F�K���������.�F

<����������������G���������)���������������&��������
�����	��������...
F�)�&�������������H����F���������&������F����E����/

������
��&D����������������������	H���...



� ������

F�����G�����GI�F��
����
������������������������/
����������������F�D������	�����F������
����������	��E
������������������������
����������������G������...����/
����������
���������H�G�
���.�$�����������������

������������G�
�����O�,������������������&������
��� ��
�����&������������...
F�9��������������������������	H������F���������E�9��/


�����F����������������������������J�D��E���K��D������
����
����...�#���������H���F�������D�����������D��������
�
�������������������������
�	����...
�F�)������������F�����������������������F��
�	�������

�
�	��������������
�G�
��D��������
���
����
�����������
�����H������������H��������������������������.�3����
/
�G���D��������
&�����...
F�=����&�����������������I�F�	���
������&���������/

�&�����������J�����D�����
J��F�������&�������
���/
���D����I�F��	���������
J.
F�6H�����������F���&�����������������D�����������
E.

(�
������
�����������������F��	���&��9����.�F�7��������J
�������E���
�G��	����*��F�D��
��
��K��E������������	/
������������������������.
F�+���...�4������������������...�4����������������I�F

	
����&�������������������������������������&D��������/
�
����� ��&� ������� ��� ����&�������� ���� H��� 
����� ��/
�������.�9��
���� ���
�������� ����	����������&����
����
���P
F�����������&���������H�������������������������/

���������������
����I�F�������������
����P



� ������

F�����������������&�������������������
���������F
��������������������K���	�O
9�����������K������������&�����	����&���
����E���/

&����'&E�F������
����D����G����������������������������
����
���K���	���F������&���G����J�
���K����GN�)�/
H����&�&D��
����������
�	����
�����	��
���������	����
�������������E��������������P
F�7�������������O�����������	�I�#�������������&

�������������	��������G����D��������G�������K�O
<���������D��
����������&����F���������G�����������

	������������
�F�
��������������J�������������������O
%��H���������������������	������������������������/
�
����������������G�
��DG��������P
F�ZS��RS��RS�I
#������������&�	����������
��������D���
�G��D����/

&����������	&���������&����������&���.�9���������
����
�������J���J���������&D����� �������������������
����������������������������������������������������/
����������	��
&�����J���J�������������������
�����F����
D�����������
������
��
���D�����
��G�����������������
������&�������
���N
����
��������������������������������&�����������

�������K���	��	��������	����������
���P
F�$��������N�<�&�����������������������E�����J���/

������N

=�
�������
�&��������
��D�����
���D�������������������
��������������������
���������������������������	H���...



� ������

9����������������������	�����������������D�����	�
�����.��������F�&�&���J��������(RS�������				*������
���&����F����&����������������
�����	��������
��.�(+��/
��...*�F�������������������K�&�����������.�7���	����/
����� E� 	�
E� ��������������...� (%�� ������������������J
���E��
���������&����*��F����������&�.������
��&K���&��
�
����������	
��&��E�
���J�����
�����������'��&�������
��������������G�������G��������������������&�����D��/
H�����...� (,����D����G�����G�F������H���� ���������/
H���*��F�������	��������	������D��
�&�����E�����������/
���J������������J.
�������&D�����&�����������������J�������������D����D/

&D�G������������������������������D���H���	���������&�/
���	����������&��D��.�)����������
���+�����	����D����D&��
��&��&���� (������*� ��� ���������� ��&� ���� �����&��� ���
&�&�������%��'&�������
��������G�����������E�����E���
/
�J�<�
���E����������������������������������&�	����&��/
����������&�������
�G�����&��D���������D�������������
�������������...�(8��������������
�������F������	J
�����
���������O..*�F���������	��&�
������������������������
����
����������������������D�&��������������G�����
���J�J��
J������������	
��E...�%����������������
�����
	�	�
E������ED���	����G�����G��������������������������'/
����������������.�)�H����������������&���K����� E���
��/
�K������������������������J������.�#����������F�&��/
������������K�����������
�������������������������/
�������
��&�����	����������
�������	�
����������������
������F�������
��D�����������������K��E����
�������
������



� ��	���

=���&���...� (������ ���� ���	���O*�F��������9������ ��/

���&����������J�����
E�����E�&�������������
������
����������...������������H�����������J����	E�F��������
��&����� D�
�
����� ��� &�����D����F� ��� ������� �����
	������� ����������&���������������E...� (3������&�
�...
�����H������O*�F���
��������������������D��
�&�����E
�����J������������	�������������������
��D��E���	�J
�������H������&��.�(��������������������� ����������
������	H��&���...*�%�������&�����������������F���
���

��DJ� ������
�����������������&���F� ���������.� (���
����
���������	������...�7���
...�$�&�������H����O*�#��
	������������������	�������F�9���������������K���/
����$�&����������������������&�������&�����&�&�
�������

�������������������	�	���������������G��������JD��
�
�����������D���������������F���
�J���	�������&��������
	������F��������&�������G...�3����������������������&�/
&����$�&����������K�F�����������D�����������������D��/
���������&���P�$�&������E�����&�������������'�K��	���/
������������&������&D�����...�(��
���F������&���������/
�����.�F�$�&���������&�������G����H���&��...�)���&��...
���������D�&��������E����
�������������������F��������/
&��������.�F���������������������...*�F�&�������&D�����.
)�H��������E���D�&�����������&�������������������/

���������� ��� �������.��������������� �������P� ���&�
��
���� E����E�����	������E�� E��&�J���K��������������/
����������������F�D���������������������������/
�����&�����������������	��	���&������������	&������
��
��D�����&�����������&���������	�����G�
��K�
��G�����



� ��
���

���������G��D���K������
��&��K����J��������������&�
��
�J.� ()�&�� D�&������=���&�E*�� F�����
����������� ��
��������� E� ��J� 
��D�����K.�%������ ��I�6�� D�����
��D����������������������������������������D���������/
��� F� =���&���� 
������ ���� ��� �����	��� ��������� ����
����
�&������������&�����D�&����J���������&�����/
��&��F��������������������������F������������&���.�(#��
�������F�������'��.�F�8����������������J��	����	������.�$�/
&������������������&����G����G*��F�&������J�����������/
�����������������������
�������������&�����H������
������������...

F�#�U����I�#�U����I
<���
�������
�����������	
�G��	��������������������

�	
��&���	��J����
�G��
�	�����	���������	��������E���������
���	�������������
�������P
F�#���������'������O����������
O�������O���������	��O

4��	�	������&����O
F�#�������F�����������&�&��������������������&��/

�����'����	���&G����
�����
���G�����������
�'���H��/
������������������������������P
F�#��D���������������&��G����	�	���������������&���/

�����������������...�F����������
���������D���	K����J���
��������������.
F�)�����
���
����������������O�F�D�����&����������
�

#�U������H������&�����������D������'&�
K.
F�)����������F���'�����
�����������F���...�������I����

	��������J������������	��������JI



� ������

F�9�
��������������������
��	
����
���O�F�����
���
#�U����.�F�=���������������������������������������
�I�7���...
F�#�����I�=��������������������	����������������/

��������	��������J����H��������������H�����&�&�
�����H����
&����&�������H�GI
F�#�������F���������K������������#�U������F�������

���H��������������
��O��J�H�����
�������
�����O
F�8������#�U�������������F����������'��.�F���������

���������H��������������H�������
�������������
����������
��
��������I
F�#�����
�����F����	&�������D������������������/

�������F���������������F��������D������	�����	��������/

���	������������R����I
F�#��������������&��������������&����������������/

�����F�������������
��.
4����������&��K��#�U���������������������������E

��'�J...
F���������D�����������O�F���������������
�������/

����E���J��������������J.

)�����������
�����&����	�������������������	������G���/
��G������E�����K�&�&�
�����
������������K������.�6����
�
���������
����J��H�G�������������&�&�
�G����'G�
�	���G.
3	�J��H�G����H����������������������	�������������	����
������	����������&�������������F��������������D����/
&�����������&�	�������������������H����������&����&�/
��������������
�&���.�,��������D����G����������/



� �	����

�������
�����
������������D��������������
���������...
<�������	����H�G����D�
K����������&�����'&����������	/
���������
��������J��E���������
�����������������/
����������
��P
F�#��� ������ ����� H��� ���O�9������������������&��/

������O
F�0��
��:��F�	�������������
���������F���...
F�#��������F���&����������
�������	H���E���
J�����

��&�J��������	���
��������K��P�F�����������������F������
���&��������������O�7������������������������&�����������
������������������������
�������J���
��IO
F�$�S���F���
��������� ���
������������ �	� ���G�� F

&������F������I
F�0��
����F�	�������������
���
������������
����D����&�/

����E���D����H����
�	�����.
F���������E����G�&���G��	���������&���F������
��,��/

��������&D��������������E�J��E�������&�E&�����������
��
��������
��&����&��&�H����
�����������&��������/
��
��.
F�)��������I�F��	��	�������&����F�������H������P�&���&��

&�...�,��&��&���&��&��&���F��D&������.
#����K��	�����������&���
����E������&��E����H�J.
F�<�&���������I�F������
�����&����.�F�,���������

������
���
EI�)������������I
F�6������������������
���
�������I�6���������...�F

�	�������D�
�������
����E���	���G���
�G.

T�)����L��	.M.



� �	����

F�)�������������&��������F���&������������	��������J
����������� 	��� ��� D��
����� E� �������H����������������
����������&����.
F�,������I�F��������E����&J��D�������������������/

H�����H���&�����D����
E��D������������
�����������G
���	����G��F�&�I
F�0�...�F��
��	&����������������	
������	����������...

F�#�U����������#�U����������������������
��������/
��
����I�F���'��������
�������������������E�������/
�J��D���������.�F�7������������E�������������E��������F���/
������������&�����E����E�����&�
������	J.
#�U���������
���������������&�����E����J����K.���/


�J�����G���������K���H����
��K���D����'&�
������������	/
K�������	E�����������&���
��K��E�E�����
E���������������
�����
���P
F�$�������&�����
����...�)������D����������������/

H������O
F�4��H���O�F����������'����F����� D������� D�����I

<������&������...�7������������������D����GI
F�7�������D����������D����O
F�,�&�
���
�����&�&�
�O�F���������'��.
F�#�.
F�6
������
������
����O�F�&������J������&�.
F�9�
���U���F�#�U�������
���������������H�������'�J��D

�����P�F���������������������
�.�)���F�
�������.�9����
��/
�����.
F���������O�F���'����	�������������.



� �	����

F�)�����
���������F�
����
����#�U������F����E&������	
��������H��������&����&����������O
F�7��������E&�����#�U�����������E&���I�F�����������

��'��.�F�7�������������
�������O
F����O�F�����������
���� �����������������.�F�7��

���&���&�&D��
�G�������G.����������D�����F��������
����
��������&����	����������&������H���F��������������P����
/
����
�	������������������
���...���&D����	���������������P
(������	����������*.�7�����&�����G�	��������������/
&�...�F�#�U�����
�&������
���������
�J.
F�7����...�F��������������'����F���
���
�����������

�������&������&�������#�U����O� ������������G�	����/
�������	��������������I�����������������������	����/

�����	�����������	����	���������I
F����������&���������'����D����.�7����������
����F

����
�������F�������������
���������������	E��F����&�/
������I��������	����������������������&������������	G�
��
�	����H��...�#�������&������������������������
��������/
&�������&��G�&��D��...�9�
������
��K��	����	&���...

(4�����������F����J��������������	����������D���������
���������������D������E������J�E...*�F����&�������&��/
��������
�������������������
���9�������������9�/
���.�(%������������G�D������E�$�&��E�������������������/
���O*�F���&�����������������.�#���������
����F���
��D�������&�����&��������&�	����K������������G���/
����K��������&��������&���
����	���	������������������
����G���&G������&��&���������H����������&�������������



� �	����

��������F��
��.�$�	������������������������D����������/
���������������
����������&������E������
E.�(7/�I�F�����/
�����9����.�F�)�����E�����J��	
��������	��������...�7����/
�����������������
����...����������ED�����������������...*�F
��������������������������������J�������������
�����/
�E��=���&�E������������������.�(8���	����	�������������J����
�����������������J�F������������������������...*

�������������&������
������������������	���&��.���/
'����������������J��������������F�	�����������������&��/
����������������
��� ������G������G���� ��������
���
���D������
��.�)�����&�	��I
F���'������������������ �������������� �����D	�����

���
����������
��	��������K��F���
�����#�U����.
F�9����� ������� F� 
����
�������������� ���� �����&�/

�������D���������������������&�����������
����D�������
���	��.
F�<������&��� ����F����I�F� 	���
���� �����
�&����

������
�&���������&���������������	����	��D���������	�/
���������H������������
��.
F�7�&����O�F������
����������
��.
F�,����� ��������� ������� E����E�� F� �
������&�����

#�U����.
F�7�������I�̂ ����...�̂ ���...�̂ �����F�����������'��������
��/

�K��������'&�
�����&��K��
����...
F�,����...���&����I�6	�����������F���������I�6��
I

6��
I�F�	���
���������������������������������K����D/
�J�E�����.



� �	����

F�7���&�
����&�
����
O�F����������&���&���������/
�������� �����������&������������������(6�������/
H�I*������	�	�����������������������������	�����D�������������
�
�	�����'�J�E�
�����
���
������������&����������D��D��/
���������������...
F�7���������...�F�������������������.
F�+����...�F�H����
��K���D����'&�
������
���������
�J

#�U����.
=����������� ��D�&���� H���&�
���� �����&�� 
������ ��

���	����G������������������������K.
F�=�������...�F������������������.
)��������#�U����������&��������	����������������

�������	����&�������&������������	H������������������
�������������������
������
����	������
��.�)�H����	�����
�	���&������	���D�������
��&��E���&���G�����	�G���
�G
���&��J...
F�A���&����������F���������	�����E�������&������/

�����E���
�����...
F��RS�I��RS�I�F�����
����&�����������&�����#�/

U����.
,�����
����� ��������������� ����� ��� ���D���������

��������D�����J���
�������&����������������������&
	���
����������	�P
F�=�������������������&���������...�F���&����������/

&����#�U����.
F�#���...�#��������O�F��������������
��������/

��	��.
F�)�����F���������
������F�������D�������F�����#�U����



� �	����

3��H��������G�����������������������������.�7�����
�/
����
�������������������
�����'��.
F�7���������...�F���
���&��������'���������&��������/

����...
F�6
�����&��...�6
�����&���<��U�
��������...�F����

&�������&����������������&���������������������&�G�
������������.
F��������
�������
�����	����������6
�����&��...���/

�������������������������������������J�=��������J�
�������������������...
F�$��������������O�F�����
����
�J����������
�����

�����������������������.�%�������������
��������&��/
����������������H�����������������������&����&�&�
���
��&������������	��D����������������	���������.
(6����
�������������...*�F����������������������	

�����������������	�����
����
���.�)������#�U�����������/
���������������������&����K��E�	�
E�������������������/
���������P
F����������������&�������������������	��������J��/

�������������E����G����H�G�������...
F�4��H�GI�F��������� 	���
���������	��.�F�6����

������������
���������
��&����I�)�����	���������&����
���H���I�F����
�������	�����E�	��J����
�&K.�#�U��������/
�����&K���	��&���������D�
������	���������E��E�������
&������������	
�����������������.
F�)�����	��E����������H�����������	���
���I�F�&��������

�	����������	���������
���&�����.



� �	����

(%�����...�7�����&�
��F�������*��F�9�����������������/
���D��������J������J���������	�����������������������
����	�D��E.�6��K�������������������������E����E���&����&/
���������������������������&�����������������������&����/
�������
�����������&��������������.�=�
����������K��
��&�����������������&������������������E�����...�7����/
���������������������F�&�&�
������������K��������&��/

�����������	�
������������������������������
���������
�������������������&�����������������������&�����)��/
�������������������9�������J��������E�����������J���/
	����������<��	��.�)�H����&��������������������
����
��������������������	�������������&�
������������
�E����������������J����E�����9��������������������/
�������������D����G���������.
()���...�,�������...�#�����
�&��������F���&����������/

����
�����F�
��������&D�����9����.�F�3�����H����������O
������������������D��
��
���E���&G...*�)�H���������������/
D���D�����D�����E�����&D&�&��������������
�����&��������
E������J�	
��	�
����
������
�����&�&�
��D����.�(<����F����/
�������
����	���
����	�
����F���&�����������&�GI*�%�
D�������������������F������������������������������
�/
���� �������P�D������ ���������&��D���J�����	�� 
�����
�����������D����
��������	����������������K��������E��/
���������&���.�7�D�����������������������&���������	/
��������������
�G����������
������&�&D��
�����������E	�����
E���
�����...�#��������
���
�������������������	�������
�����&��������
K�����������G�D�&D�G��������������/
����
���.



� �		���

F�7�������������F���
���&��������'���������&K��
�����/

���� �����H����K����
����� �	��
��E�&�&D��
E�� ��
���� ��
��
D�����������JI
)������������'&�����������'&�����#�U�����������

�	
�����	��D��������������������I�$���J�<���
���������/
H����������������������������������������
���$���
�/
��H���������������������������&��
�&����&�
������������/

������ ���������H����� ��&������D��������������	��
����&���D�����D��������.
F���'��I�F�������	���
����E�����
��������J�������/

�K����������������
������&K�������
������	��J��F���'���
��� 	�����
��G������� ���	�� ��� ���������
������������
�	
��K�����	K��������I
F�#�U����O�F���'�����
��
������
�J� �������&��������

����������	�������
��&����
���.
F�����������&�#�U�����������D������&������&�����F

��
�����&�����	���D�����F����������
��������&�I
F�#�U����I�#�U��������������O�F�����&�����������&�/

����D��
�������'��.
F����������
������������������������������&�������/

���������GI
��'����������������������	
��H��&������������������/

�����
�������
�����&����P
F�A�����K�����������...
F������������������������������I�F��������K�&����

��
�����
����#�U����.
F�9������������
�����
���������������	������	��������

���O..�F��������������
���������&����������	��.



� �	
���

F�#���&���������O�F��������K����'�������H�G��
�'��/
�E�������
���� ������������ �����&������� ���� ������� ��
��������.
F�7�...�F���'���������������.�F�#�U�����#�U��������

����&�������&�O�)���������&�O�7����J�&������#�U�����
��I�F���
&���&������������������������&���H������	�
����������R��H��������������.
F�3	�����I�F�#�U����������
�������������F���&������

�	
����������
���I
F�3	��������	�������F��������������'����F�����	���/

���������������
������
���I
F�<���K������������J������K��F�����������#�U����.
F�A������������G������G�������G�����G��#�U����������I
F�)�&�������J�����J��������F�	����������������JI
F�7...���&����#�U��������&��I�7��������������������/

��������������D�������I
F�#�	�� H���� ����H����� ����H����� F� �������� F� ��� 
�����


����...�)����������...
4������K����&D���J��#�U�����	�������������	�����	�

������������&���H��.
F�+UUU��F������
����������&������F� ��������	���

���������...

=��������������
��������D&����&�������J���
��J.����/
�����������	�����	&���������������	�.�3'���
�����<���
/
����H���� ��� �����������&���P������D��
�����J����� ��
��
�����&��&���J������������������G�&�������J�������
��
���������J��	�
�	���G���
������
�����J��&J�����
��/



� �	����

&D���
���H���...�()�������
���������J����������...�#�������/
��������
�����&�������	�����O�%������O�7�����������/
��...���&�����������������	�
�&�����������
���4�	J����/
��
������������������������...������H������������������
��&�����E�
���J�������O..*
F�����G�&���G�&�������������������O�F���&�������/

D��
�����\&���.
F�6��������D�
KI�F�	���
����,����
��.
F�6��������
��I�F��������
����.
F�7��	���������J��F����������,������P
(6	��
�H�����������������G�����
��������G����G���/

��
��������G����������I*
F�ZS��RS��RS���F��������������&����.
F�ZS��RS��RS���F�E�����������������������	����������.

()������
������...�8��������
��������
�����
����������
��
���������������������������
������G�����	��
���J�F�,��/
����D�����������
��E���
�J�	���I*�F�������������������.
F�4���������G����������...�#�����������,�����������

��������...�F���	�����9��
���.
F�7� ��&D�������� F� ����&����� J��H���� ������ ���� F

������J���������������������&���������...
F��J��������O��������I�F��D�
�������&�������9��/


���.�%�����������	�������������P������
������������&�/
���.�<������������������D����.
F�7I�F��	��������,��������F�������I

#���6
�����&���<��U�
�������������������������H��
�	���������&���������������������	���������&����������/



� �
����

��������������H���� E�������G�3'���
����<���
����H����
&�����D�G���&�
�������	�����������
�������
���D�&D���
������D���������
������
������������
���������&��������D/
���� �	��
����.�$����	���������������
��������������/
����
����&������������������DE��������&����������.
��������O�3	����O���&�
O�6������J���������
��������/
������D��
�������.
F���&���������������I����������D��
�I�F����������/

�������&����.
F�#�����&��H�����&���������D��OI�F�������������
����.
F�7�������JN��������I..�F��������
��D��,������.
3'���
���������������������������������G�D��
����G�

���J����������������������&����
�G��������
�������.
��������
�����������������������&���
����E����
��������/
������H�G�������E���������������&�����H�J�D���J��������/

����R���
��K���H�������&��������J���������&�������
�/
�G����D�J�����	
�������&��������������
��.
F�A����������F���&����������������J�������&����

�	
���������
�	��J�����	������������J�&�������������/
����&���F�����������������������&�����������������I�F���
����
�����������&�����������
�����������
���������/
�
���������	���E�����&��.
F�<�������������I�F��������������	������
&�����/

��
�����&������F������I

�
������&�������
����������������������������D��/
�K����
�����D��������H����&����.�9���������������K�������
�������������������
���&�����������
���.�����D��������/



� �
����

&����������������G�������J���
��������&����&��������
����&����������������������������&�����������&������/
����������������.�)�H������������&�����������������/
��������������������D������������	H����F����������
���� 	����� 	�
��� ������ D���������������������&����
��������������...]���
������F���������	�����������������/
���������������
����...�%��H���&�������
������������E������J
	
��	�
���...�������D���������	E����R��&��������
��/
&����(��������������������*��������	���������������
����D���	����������H�J�����J����
�������
������
�����
E�������&��� ����D������&������ �D�����G��������&�� ��/
��������
J�H�������D&������.�(7S����������H�������O�F
��������K���	����E�	��J����������
��������������������/
�����9����.�F�$������D����������*.

4�����������	���� ��&G������������� ����
�� ���J
��������&�J����&������������	����H�G�����������������/
����������D���H����������D���������������
����&������
�D���
�G��������&������.���&���������	�
���������	�/
���������������
�&���
����E�J��H���&���JP
F�#����������������F��������	���F����������������/

��O�6��������������
������O�8���3'���
���������E�H������/
��
J��������	�O
%���������&G��	������K��	����������������
����.
F�)�U���F�������������
������F����������������&�

�	��������&�����
���������G�&���.�=��	��
��...
F�#���������������E������
�������������	�������&�
����

�	��������������������
�������F��JD�&��������������



� �
����

��&�����������������������������������������D���
�
�����.�(ZS���������������	�����
�����...*�F����������
������H������������������	��������������������
E������	
�/
�������&��G�
���.

��&������������������	��
���&�����������&D����&�/
��������������������������������
��J�����K����������/
��������������.�%���K���������������
������
�������	/
���������D��&��DJ�����D��
�&�����D����������D�������/

����&����P
F�#��
���������������
����...�F�������
��������	��
���

���������������������������������������������������/
��G���	�������������������&�������
������&�&D������
������������
���������...
9����� �����������	�
������
�J� �	��D�������F� ��&�/

���'&�������&�����
������������	����ED��E������J.�3��	�
�/
���������F�&����������&���G�����	��������������
���
D��
���E����������
������� ����
�������������������/
�����	�����
�.
F�Q���...�F�����������������&������������	E.�#�
�/

���������D��������������	
�������������
����
���������&�
�����E��J������ED�����.�9���������&�&�����������������/
�����E���J����K����&�����������G���J������&�������
/
���...�7��
�������D���������
������������������
�.
F�7I�F���&����'&����	������������&�&��������&������F

�I�F�����������������������
&��������J���������������/
���������������&�����E��
�����&�������������
����&�/
����������J.



� �
����

9���������
�����&�����H���.�)����������&��������
��/
&K��������J�����J����G�����
�������	H���E�&����.�#��/
�����������.�)�&������&������E�������������������������
������������
�&����P
F�8��������	������
��������I�:
��������J�E�D���G�F����

����&������	
��	��I�F�E�����.
%�����
����������D����������������������&����

&��&����.
($������������I�F��������&����������F�����������

��������������&�����G�����G�E������������������������/
����I*
����E��������
�����
��H���������D����
��������������H���/

�
���������
��������D��������������&������J��D������P
F���&����I�F���	����������D���������	�����������/

�����&�������R���
������.
F�7�������������&J�D���I�F��	��	�������&������&����/

���
�������
����
��.�F�#�����E
������I
F���&����I�F�&������J��D�����9������&��&���������/

�J�E����J.
=E���������	�����������D�J���������&�
����������&��/

�
�����D���������'&�������
�����	��	���������&�����������
�	���
����
���������������������&��������	������������P
F�7N�������N�9����N
(3������H�������O*�F��������	��9����.
F�)������� ��ED���� E� �����
JI� ��������������
���

����E�����JI���&�
����
������������O�F��	�������������D/
���������������G����	�������.
)�H���� ��&����'&���� �D��� �J������ ����K��� ��� ��/

�������P



� �
����

F�7�J�����J��������������F�����&��������N
(�JIO*�F����������� ��������9����.�%��&�����D���

������������������&������������&D�����������
�����
��������
��������N����F���������������������	�������E.�3�
����&�
����E����E����&���������������	���N
F��J�&����I..�F���R��������������&�����������������

����������E�������.
F�7N����������������O�8��	N�Z���R���R��N
(<��������������������������������	����I*�F����/


���.
F���&����I�A������	��9������F�&������J�	���
��������

��
������&���������������H����������.
F�4�������I..�F����������	��������&����������
�G���

H���&�������������������J����������J�������������.
($�����I*�F������
����9�����������K�����&�����	��/

���� ��������� F� ��� ��&��� ������� ������ ������
���
D�_���N�#������ ���������������
���� ���
��������/
����������������
������
�����������������
��&����&�H���
�����������.�)�&��������&�J����N�	����	�
���������/
�����.�(��������������&�������&����������N*�F�����/
&D�������	�����K��������������������
���&����.
F�8�����N��������N�Z��N�R��N�R��N�R��...���RN�F

���������&����.
(3	����D�*��F������'�
����9�����������K�����J�����/

&����
�J�
��D��E�F����������������G...
,����������
����K��� ��&�����
��&����
�J.� 3��������

��
������������������������F����&�&�
�������
����D��/
�������N�	�����	H����������H����������&����P



� �
����

F�6�����
�����������	���
��������N�7�������
����
��
���N�<������
���N
3	����&D�G������������&���
��������������������������

������E���������������&���P�(�����������&������J�	���/
�
�N*�#�������F� �	� �������� �	����� ��&D��� ��\&���� ��
�D�
����P
F���&��������&����I
=��������
�������H����9��
��������������	���������/

�������D������.���&�����&���
����E��E�E���&�����������/
�����������������������������������������&�����H���
��������
��������
����	������P
F���&����N�)�N�6��&�...�4���������&�N
%����&����'&����������
���������������&�������/

&J���������&�G�����	������
�E����
����E����������������
��/
������.�%����������
��&�P
F���&���������&�O�F����	�������,�����������������.�F�)�

���E�����
������I�#�	&�����������I
��&���	���������������������������&��������
����	���

�������F�����	��� �������������	��������	������&�
���
�����������������KN�%������
�����	����D�&D���������/
����������������J��������&���������
�E��D�������������
������	�
��.
F�3�����E����&��������F������
����,����������	&�/

������E�����H����������������������������
��������E
	��JP
F���
�N�7���O�F���&�����	��E��
�����&����.
F�7����
����I�F�����������9��
����� �����K���������J

��
��.



� �
����

=�������������������������������������������&����/
D�H����
����
������D�����������
������
�.�6
�����&��
<��U�
����������������&�����<���
������&�����������&G�
�������E�����������E��D���J�������J.�4������JD��
����
��
J�������	������������
�����
���G��	
��D��&��G�����
��������������������N�3�������E�����������������
����H������
����&�������	����������
��&��H�G�����GP���/
��������G�	�����G���������G���������H�D�����������/
�����G����H�G������������D������&���������N�(3����/
&�
������&�����A�D������������G����J�����J�������G���/
��
K�N�F������
������&��������	���
��������	��.�F�7
�����������������������������I�3������������������
���/
���������
��������
�������������D������
��J���
��&J�
�
������(��&�������
���������I�$����������������I..*
<���
����&���
�����������
�������������������
��&������

������.�=�����
��������������
���������������������P
F�)������������������������
��������������
��������/

	�����F���������
��������������������������������	&��/
�����������&����&�
����������N������������	�������
E
D���G�&�J���N
,����� 
����
����� &��� 
������ �
���&�����.�7� 
�����

��&����������������P�����H�D����	���J����D�J����&���
�����.�9�
�������� E� &����� ���J� ���G� ��D���� �������
&�����
���.
(�J� ���� H���&���O�+D�����O�F�������������	��.� F

%������&����N�8������	����G������N*



� �
	���

F�#�U����������#�U����N�F���'����������
������J�/
H�����������������������������	����G�������K.
F�#����&������'������
������F������
����	��������/

���&�����E���J����K.
F�#�U�������������������
����
�������
�������O�F���/

����������
����F��	������������
�����������
�������D����I
F�4������������&�����������	K�	�����	���KN
F����	K�����	KN�F�������������'����F������	��D�����/

�����������F������'������������
����F�������	������	��
���N
F�#��������I�F����'�
�&�������������#�U������F���

������������.�3��������I

��������
�����������	����
���F�������������������K
�����������	��������E���&��J��������������H�����.�)��/
��������
��H����������������������
��������
��K�����9��/

����������������������
�������������G���&�
������������/
�����K��������&���������������������������J���������/
����������&���.������
����E�����J����&D�����������&�/
�����������H����������P�()�������������
�����D�����
�������&������I*�� (7� �����O*�� (������������ ��� 	�/
���N*��(���D������
��������&����������������J�E���	/
�JN*�4����K�����&������������E�
���J����������������
�������&���������������������&����K�����H�����G�����/
��������9������	
��&���	�����������������������������
��H���.������H�������������&������������H�����������/
�
��J��D���
��&J������	�
������������.�#��������J����/
����J������������������
���������� E�����	�� E��������



� �

���

��
�J����&�����������J����&�G����� ������G�� �H���
��&D����D��
��
��K���	��&�����&�����������������
������
�/
&��K�� �&� �����G� ��������� 	�	��������������������
����H���N�7����H�������������	���
����F��
����E����
�����P
F�)�
�������������
����I�����������������
��D��&������H��

������������������������F�����������������������	�����
���H���I�F�9��
����E������������&�������	J������
��G.
F�7����
���������I�)���
������&�I�F������&�����/

��������	����������K��
��������������
�����	���'&�����
��������������&�����������
���������������������E�����/
&��������.�F�7����������������&������������&��D���I�F
��������	��
K�����	H���.
F�6	����&����������...���N�<��������������������G

��	��&�����I�F������������������������������������F
��������D����
�������������������	�����	��I
9��
������	�����������
������������ �	��&K������E� ��

�������������������
E��	����E��������G�JD��
���G�&�/
�G�F���������������������K����D��������������������&���
��
����
�����
����
����������������D��F��D�	�G�&��G
��
�������������������
����������N
F�<������&��J����&E���
�����F���G�����������
��N�F

���E���������
��.
(A���&�����������O�F��������9����.�F�3���	�������������

J����&��J����&EO�#����D�������&�	�����������������EO
3�������E�
����O��J����������
����&����O*
F�7S�I�F�	���
����,��������F�H����������������/

���I���������	
E���&�I�7���
�������������
��I



� �
����

F�#�����������F������������E�,����
����F���
� �	
E��
����&������������	�����&������K������
��I
F�6S���
��&D�������&E�������������������I�F���
�E����	�

�
����.�F�)G���&G��������
�G���������������������I
F������	�������	���������I�F�������	���
�����
���/

������	����G��%�
�������&��������F�&�������������������/
�������� ����������&��������� D�
�� ��������.� F�%����� �	
H������
��������������������������������D�����N
F�?���������
���������
���F��	��	�����,��������F���
���

�����������
���O�7���F��D����&�����	�������E��F�������
�����
�����I��������
����������I
<���������
������������� ED��&��J���D� ��������D��	J

����E������
�����������&�����
���
�	���.
F�#���������������������&�������������&���F���������

9��
�����F������������
��JO
F�6	���
�����I�F�%�
����D���������������H���������E��D

�	�����������������������F������
����������N�����N
������I�F�����
��������&�������J�D�&E�����������.
F���
�������������������������E�	�
E��F�	�
��������
��9��/


���������&������	������������������&�
�������J.
,����������������	����&���������������D������D�����/

�����������������������&��E�����
E����D����
��K�������/
���%�
�����D��������.
9�������������������J�����	������K�����������������

���������H�������������F�&����������������	������N
F��������F���
������������	�
����F�&������J��
�������

D����&�����������������
����E����������������9��
���.�F
A������G������
����F�&������&���.



� ������

<��������������
����H�������������	&��D�P
F�#�I
9������������ ���� �������� �������
�� �� �����H����D

������������
������D����������	�������	�����������E���/
���	EN�()����������&��I�=����9��
��������������
����
��D�J�
�����������I�F��������������.�F�)����J���J���/
&����O*�����H����
�����������������������E����	�
E���
�������������&�������&�
���
�����F� '������ ���������� ��/
������	����������
�
������	�	����
������.�%�������������
��
�G����O�6������D��
�����O�%�'&�
��O�7������H���N
��������OO

F�8�I�F�������	���
�����
������F���������������������/
�������D����������I
3	���&K�	���
����J��&�������D��
��
�������������/

���.�,��������	��D�������
���������������	H���������.
F���&����������������F������
������������F����/

���I�9�&����I���������&��G�&����O
3���	����G�F����
���
����������������������&����&�/

&�
������&�
������������������H���������R��H����.
F���&��N������O�F��������K�����
��������&��������/

&�����E�����J��F���������GN�&�O�F��������
���.
F�,���������I�������I�F������
��G���	���	��9��/


���.�F�����G�������G�����N
F�7� �&�N��������� ��

N���
���O�F�������� ���&���

���,��������������������
����E���	��&D�������&�	�����
���������� D���H��&����� �� D�������� ���
��.�#�������
&�&�
�����&������
���
E��������E�	��J������H����������



� ������

��H���.���������������
������������&�����������E�����/
�J.������������������������������������F���
��������/
��������������.
F�4����������������
������F������	����
���������
���&�/

�����F��&�����������������&���������������N�F������
��������
�'�����&�
��.�F�7�������������N������H����
��D�H����������������������O�F��	��	����.

F�<������
���������	����������G��F�	���	�
����#�/
U����.�F�)���������
������
��������	�F���������
���.�6�/
���������J������
�����������F��������O
F�4��������#�U���������������F�����������'��.�F����

�
������
��������	�
���N�)�U���������
������
��������	
��������
�������������
���N
F�<�����&�N

��
���������
��������������������������������&����
��������&���
���������� E��&�������J���������
������
��������������.�����
����	��������
����
�������������/
��������������
���
���������	�������������������������
��������	�	����������������	�������E�D��K����&���
�����
�������J���
����
�&�����G��������
�G�����
�N
#����������������K���J���������F�	E�������
�����/

���������
�����������������R�����.
(+D������	���
�������&������������������������	��*��F

���
����������������
������������.�����	����&������
�	���������J����������
�������������&�������&D������J
���D��	���
K.



� ������

F�=������&��������F�E�������#�U�������������	&����
���	����
��D�����������������������F���������&���������/
���������
��������&��������������&����������&��D�N
�����
��&D���������������	���
�����������������
����

��������	�����F�����������E.�������������������F�����
��&�
�����������&�������������.�6�	��O
F�)��������	������	����#�U����I

F�#�����������������F�����
���K��������������
�&��	�E
���������J�����J��F�D��������H�������E&�����&����
���
����E&���������������N�F���
����.
#�U�����D����
����&�����H����������N�=����	I
F�+���I�F����	
���K��R���
������&D���
��������&�/

�����
�	��J��F�������� �������������&�
�J���������
	���
��������������J�������J������������������������
�����������N
F�ZS��RS��RS���F�����D������9��
����� D��
�&����� E

������&��E�����������H���������E����J��
��E�������H���E
����J�������
������������������E�����E.�F�6��&������/
�����������������������D�����N
F�ZS��RS��RS�I�F������������������	���������������

��
����&�&�������������J�	��E.
F�#����������&����������
�����F�9��
�����������������/

&�����&�������E���&��������������E����J��F������������/
�����
���������N

9��������������� ���������������G�F���D����� �	����
�	&��K���&���
�����
�����������������������������
���/



� ������

��������D�����������������
����E�	����
E����&�������/
D��D�����I�+D���	K��
�����&�������D���������
���G����/
&���������&�	�����
�G�����J���KN�,���	���&D���
�G
���������&�����E&���������
��������H��O

F�#�U���������� ����������&�� 	������I�9�
��D���O
9�
�	��������������������O
F�=��������F�
�����������������F������������F�����&�

��������I
F�%���#�U����OI
F�=������I�F�����
����	����F����������������&��&��

�	��������������I�6������H���
�������I
F�%�N�F��	�
�	��������
��.
F�=������I�F����	�
����#�U����.�F�=������� �����/

D������I�7/��I�7/��I�%����I�F������	�
�����
�J����&��J

��D��E.
F�<������I�F������&������'���� ���������������&�/

������
���������.� F�$����I�%������I�F��
�����������
D����������
����.

)�H����9��
�������&��������������	�������������������
�����&�����	����&�������������������G�	��E.
F�9��
������������������&���F�
��������������&��I�F

	������,�����������9��
�����E���������D���������������/
��JD����E����J�������
���������
�&����P
F�#����&��.�#����������E������&�����������
����/

���&����&���JN
F�%�&���JO�F��������	��.



� ������

F�9������&�&�
��������F��������K������	���������&�
9��
�����F������������������&�����D������������������/
�������
�����&����	���J�GN�����G�����
�GI�,����
������
��F���������������������������D���
���F�����������
���
���	����� F�������
�������� �G���� �������� E� ����� �����J.
4������O�7���
�������
����������J�F����H��������F�����/
	������.� F�)������������.������� �������� �����������
��&���������&����������������F����	�����
������N��
���
����������F�
�����������������&��������I����������
���K
�������&��I�F���������	���
������������K�����&���/
&D�������������
�������������G������&��.
,�������	��
���&�����	����
��������
E�������
�������E

	��J.�,����
�����������������	E��D��
��
����	����D��
��/

�������������������
����
���������������
�����
���.
��'������#�U����������&����������������&�������������

&�����H���.�(#���������������	������
���F��������#�/
U������D����&�����E�(&�����	���*��	��������E�9��
�G.�F����/
��������
����������������	������������
����������	���
/
����������N*
F���'����������������������	��
E��F�����������	�������F

������.
)��������9��
���������&������J�E��D��E���	�������

&�	����
E�����������&��&�&D��
E��J��E��������
����F��	��/
�������������P
F�=����D������.�A�����������������
����H��������&�	��/

�.�#���������F���H��������F���������������I
F�#������� ����F� ���� ��� �	� ��������
������� F�9����

���
�����	���������	����	�
�����������	����������
�
E��&��/



� ������

�����������������&������E���
�J����
�
�G��������������E
&�
�J�������������������D����	���D��������������������/
�
���F�&��������������������&�����
��N
F�#�U����������
�J�&�	�J�H����������������������/


����������O�F����
�'�����'��������.
F�)�� ������H������ ������������ F����
�����
��� �����

#�U������������&�&D��������&����K��&�	����
��.
9��
�����	�����������
E�������������D���
E����	����
���

�������G�
��������	����������&����&���
�������������
�D���������������.
F�6�������F������
�������������9��
�����F����������	�H��

����F������	
�	���N�#������&�������J�����������F�����
��
���&�����E�����J����
E.
F�#���	�J�����
�
E�������������������������I�F�	���
�/

�����'����������&����.�4�&��������������
���#�U����
������������F�9��
����������
�������	��������E���������
���&J�����������������I
F�%������'��I�F�&��� R���
����#�U������ ���&������� E

	��J�����D��K�&�������H���������������������������/
���.�6��&�������������&����N

($���I*�F���������	���
����9�����������&�����G�	�	/
�G�����������������������.���������������������������
���������&���
���R��������������������������J���/
H������&����� ��G�����K��F����� 3=�A36������ ���� ��
��������������GI�%�������������������F����������:�A36I
#���&�H��������	��������	�����&���
�����H����������

&�&����������
��H���E���E���	��������E��9����.�#������



� ������

���������� �	�J�H��� �	�
������� ������� ��� ������H�����
��������.�)���J�����������&�&�
�������	�����������&��
��&����������������������&������������H������
�	����D/
������������������
��P
F�8�I�A���D���������H��I
9��
���������������������������&K������&��E���'�J�

��D�J������&K��� ��
��
���� ��
�J� ��� ��
� �	�������������P
&����������������I�%����	���P
F�7S�I
F�A����D��������H��I�F�&������J���������9���������	/

�
�����	��
K����������	����������
�
���.
F�7N�	���������
�����	���I�F������������,������.
F�A��I�A���D�������I�F������������������H�J����J����

���� ���������� ��&����G� ���G�F�9��
������,�������� ��
,����
��F����������������E��E���	����P
F�=���	H��� 	���	��
��F���������'�
J�� ����� ���
E�F

��D����������
�I
3������&������������
������E�	��J����	�����������������/

�
�������������N

��������	�
���������������������������	���������
�/

�G�����&E�F������������J�������F���J����H����F���H�J.�7
�����������D������E��J������������������&�������N���/
����
�I���&����������G����
�������������G��&������G�
��&������������������
�J��������D��
������
�����)8#�F
����������
��.�#����
���	E����J����������&����(������
D��
�����*�F���������D��������	
��D�����D�������������
/
���������
����&����	�����������������������	���&�����



� ��	���

����&����������������������	��&�����������������&���
&������E��	����������
�
EN
F�+UUU�� F� ���&���������&�����������J����������

9������F�������I
F�6�I�F���������9��
����F������'���������&�������/


��&��&�������D������E�&�
�J����������D���	����
�����/
��.�#������������������������N
F�����H���&�&���N�F����������,�������������&����

������ ���� ��� ���&������ ��&� ����� E�������� ��� &�&D���
����&�.
F�+�����N�F�������������,����
��.�F�3�������F������	��

D���&�����D�����E���������������������������
����������
��������H�G�����N
%��9�����&�����������������	����F���������������

���������������&�����
�������&����������H�GI�)�&��������/
�����&�
���������&��&�������J��	��D���������	������J
������� �	������ �����K� ��� ����&������ ��	��&������ �	����
��
���������������������.
������������������������������H������������G�E����/

�J��	���D���������������������&�������D����G��������/
����G�&�
������	������������������
���.�6������������
�'/
���&��
G��	�����.�$�����������������D�����������������
���������������
���������������H�J������������������D��
/
���H�J�(���H�G*�����
KP�%�
�G���
��E��������E�����D�����/
��G������G�
������	���	H����N�)�������������&�&�
������
D������������
�������
����I
9��
�����,����������,����
�����
�������&����������������/

H����������H�G���
����������
���� ���������������� ���F
�������������&�����������	�����K�N



� ��
���

F�#�U����O�#�U����O�#�U�����������H������O�8��O�F����/
��
����	��H�������'����&����&�����������
������������.
4�������D�����	��������������������J��D����������

����
���.
F�<��III�F����
����	��.
F�)���I�F����������DE�������������������
�����F���/

����	�������������D�����I
6����G��������G� D��
������������������ 	���������

��&���������J������	�����&�����������������
���&���
��&�����������������H������&D�������������
����� ��/
�������������&�������������G��������������������&�����/
����
�����H�G���G�&����G.�$�������&����
������&�����
��������D���������	��������&�����������������������/
��D��
�����.
F����������#�U����O����O�F�����&����'��.
F�#�D������F������
����	����H������&��������'&�
K��F

�������
���������	���E����N
F�6S���F������������
����F��������������	�����O
F���������I�7��� �	���	�����&��������
E����������&�/

�����I

F���������,���������������E�D����E����������E���&J�
�����	��E���&JI�F�&�J���&���������������������
�����
&������H���������&���������E.
F�6�����������������	����I�3	���&������������
�/

DEI�F��D������	��
&���������
J����	���
���.
%�
���������&K��
���������&��������&�������H�����E����/

���������J�����J����
J�����������������
�����E����
�/



� ������

���J����������������������N�#��������������	���������	/
��
����G��������������&����������������)63�����
�������/
�����N�#�����������������
�������K����&������������
������������������	������
������������&������
���������

��&D������������������&����E���
�����.
F�������������������G��F���	���D&����%�
�����F��������

&�������������I
F�)�
���������
������������������������F����������/

�����������������&���������J���������&������	��������
������������������
����N�F�������������&�����&����
��
������������
E������J��	��	�I
F�)�&����
����������
����N�F������
��������
����F

�����������������������N
F�7�	���	������U�����&�	��������O�F�&�������������	��/

�����
���������������
���&�����D��
����������������.
F�#�������������������D�����I�9�
�����������������...
)�H������&�
�%�
����&������&�������(����*�������	����	/

���������������������
��������G�������H�G�������
�������������&����(6������������������I*�����
��/
&���G�
��������	��
������������������������	���G�����/
��
����.

(�J�����&����I*�F����������	����9����������������
�D�����������������������������������D�&���
�����/
H�G���������������������G�D����G��	������������&�������'/
&��I��������� �����K�����&�&����� ���� ���� �����������
������
�����&���������	��
������D����������	���������/
	����&����N



� ������

4��������
��H�G�G��
����J����������J�E��
�����������/
�������������J��������&������&���D���������F��	�������
���	��������������	���������E�J���D�E��
��
E��
����E
����������	���	��	�����������&�����������
��&�����
D��������������G�����
�G���&�
�G����&���������������
��������������������.�<�������	��������G����
����������/
���������
�����
������������������&��
G�	���������
��H����
��
�D������������&�&�
��������������������D&��������

�������������	���	������������&�	�����	������	����
���
����G���D����P
F�4)7)I
F���������������&��I�F���	��������
�������	���&�/

����%�
���.

F�����������������I�F�������	���������	���
������
�����
�&���������D�������������	��.�)�H�����������/
H��������������	�����G�&�������
��&�.�9�������������
�����&����������� �	�����	����F������&������
����� ���K
��H���D�����F�=���&�������������.
F�7N�=������������	������
��N�F���D����������/

��������������������&���������������&�����
�����
���&������
E���&����������&�����	�������������
��&�������
��&����/
���������	�����&�����.�%�
���� �����
�������������/
&���.
F�������������	����������H���&�����O�F��������������/

��������������E�������D��
���E�E�����J��	�����&�������D���/
�
�������
����������	���D����������J.
%�� 	��� ��������� �����H���� E� 	����������
��������

����������	���&����������&�&D�����D�����������
���P



� ������

F�=���	���������������������F������
�����������	���
��&������������������������F�������&��E����G�������
�����
����������
���������	����������J��
��D����E�����
&�������
�EI�9��������&���������&������D����������

	��������������
�G���
��������
����������������	����	/
������������������	��E������������������
���������I
F����N�H���&�&���O�7��� �������������N�F� �����

�������������D����� ����������K��������&����������	
���������	����&�
������E�������
��E�����	����	����������	/
������������	�E.
F��������O�F����
����������	���.
F�7�I�F�	����	�����F�H���������������I�3'��I�)�������I
F�7N�%���I�F������	�
����3'���
�����<���
����H�����F

D������������I�6	�&�������������������������	�������
��&�������J��H�G�������
H���I
F����������������������	�O�F���
�����������������.
F�$�	�O�F��������	����������.�F�#�N�%�����N

9����N�9����������I�,�������N�9�����&�������I
����������������	�G�&���G��	�������F��������������
�
�����
�������I�F��D������3'���
����.
��������	������D��������
�����E�����&�����	�������/

���&���������&����J�������
�	���
���P
F������I
F�6	�H����������I�F��������D����
����E������E����
����/


������
��.
F�6����DE���	�����������O�F����������&��������
����

�������.
F�)�����������.



� ������

F�3	�����������&�	������O
F�$���.
F�)�����&�
�����H����J�&����D�������
����
�������
���


��D�����E��
���O
F���
������������F����������
��&����
�J��F�����D��/

�����N
������������D��������D���������������������������/

��&�����&�	���������	G.�)�������
�����&��������
��
���
���������&���
�&�����E���������&��������'������J���/
��
K������D����P
F�������I
%�
����������������
������	���������������������	/

H�����=���&�����������E	����E����J.
F�������I�F�&������J��D�������������	����&������/

�����K��E���������&��E���H������������������K��������
D�����D�����E��9��
�����,����������,����
������������/
���	�������
���&����.�#�������&������������������
	�
�� ����������
�������	������������������� �����/
&��.
F����������O�F���������������������&�&�����E�����/

��
������&D������.
F�������N�F���&�J��������
�����%�
���.�F�����N����/

�����D������I
F��JO����������D������O�F�����������������&��.
F���������������.�)�����������
�������F����
��E���/

��������
������F������&G����������
��G�����&K�F�������/
�����������������I..
F�)������������&G���������F�����������E�%�
�����F

����������D�������H���N������F���&�������	�
�����N



� ������

�������
���
�	���
�����
���������������������H�����%�
/
�G��D��������P
F��������&��O���������	�
�����O�$����������O�9����O
F�#�N�#�D������F������K����������
��K�����������

	����F�����N�7����������
���������&�������I
F�7�&������������OI�F��D����������������E����&J����/

���.�F��J�������&����O
F�#����N�#�������&�������F��
��	&������������E�/

�����%�
�����F����N�A�����������D���N�F���
��������/
��&���������&������������������J.
4���'�K�����������
��&��%�
�G��	������
�����
���&�����

��������E�����J����&���������G.
F���������������H���E����O�F���
����
�������������	��.
F�#�D��������������F��������D�����������F������
����/

�����&���������	����G�������D������.�������������G����	/
GI�F�����	���
�&���������&�&D����.
F�)������������������F��������&����D�������&����F���	/

�������������������
����������������	
��I�#�������/
���H����������EI
F�9��������������F�
����
����������.
F�7����N�F�������&�����������E������H������������/

�����F������N�=���&����
�����	���������I�����F������/

�GI�$��
���I
<������������	������G������
����E�	�
J������J.
����������������E���'�
������H�J�����J������
������
�

��&�	���P
F�$��
���������	�����������������
���	�����������J

����G�����D��&��.�7�����������&������R���
�����I�F
����������
�����	������
�����
���������N



� ������

9��������EDK�������	�
�����������������
�������������
�����J.�$����	���������������������������������
����/
H�G����G.�+D������.�%�
����������&����������&�� 
�/
���N�%�����������
����	�
�����������������������	/
���&�.�6
�����&���<��U�
�������������������� D��
��/
���������������������������������������������G����������/
�����������������������
���.�������&����E&����������/
�K�������	�K�������&���������������������&���������
�����	�������	�
������
������������D�������&�P
F�8������������
��������	
�D�����.�$��
���.
4�������D����	��
��
���.�)�H����D����������	��
��

����
����F�	�����	��
������������������������9�������
�����
����F��	����O�%���D��
��
��K��E����������K����/
�������&�����
���������������������&����&��������
����������������	��������������������J�D�����N�(#��
���������������������D���*��F��������&���D���&������G

���.�#������������������	���J������������G��������
�������K��������������������������
�����������������K�
&��
��������� ������� ���&�����������P������������� 
��/
����������������D������'&�
���������	
�G��	�����������
�������������������������	���&G����
�����
���G����/
��
������
�����D����������������.�6���������
��������/
������������������	���������D
���������&������G���
/
��H�G.
F�#�U������F��	���������J�����������.
F�9������F������
����������.
F���'������'��I�F�����
���&������������
������&�&�/

����
����
K�������	�������������������
��.



� ������

������	
�����	
�����
��'
	�	��!�
�����
���	
��
��
���������



� ������

F�9���������H��N�F�	���
����9�����������������/

�&�����E�����J.
F�$S���F�
����
����#�U������H����
�&������D����'/

&�
����F�����:N

%�
�����	���	��
�����&�����
�������������&���.�9����
�	��	�����E�E�
���J.��������������&��������H�G���	�
E���
�����
����E�D��K.�=�
�����������=���&����D��
���E��
E�
���&��K��&�
�J����	����G.���������������D�������D��
��/
�E.�)�����
����D������������
���
��������&����������D/
���N���D���N�#�����D�������N�,�&�
��.�9�
���������/
����������������������������������������
������&�&��/
���.�7�E��������	���&��������D����G����D���G��D����������/
����������&D��������&�����������	����J.������������/
�
��K�������������	����P
F�)����N
(<�&�����������������������*��F���&�����&J�����
�/

�����&������H����&�
�����9�����������
�������
��P
F�7�������������O
����������&�����������	�
��������	�������H��������P
F�$�	����9���.�,�&�
�����	��.�,����������.�8�����
��

��&��	����������������N
F�,D�����������������&������������������F��������

=���&�����F���������
�����������������������
��N
F�9�
�����F�
����
����	����F����������������F�������/

&��.�9���D��� ��� ��������.�)���%�
����� ���
�� F� ������
�������������������������
�������N

T�A��P�	�������L��	.M.



� ��	���

F�������F�����G�&�
����F�����	�������=���&�����F���&
����	
�G�������������������GN
(#��������������&������	
�GO�%�N�#�����������
��

+����� �������D��&���������O�F���������K������	
����� ��
����	
�
������	����J�����G��	���H��������&J��������/
�����9����.�F�#������������������J���D������N������.
�������.�4��������������I�%��E&���N*

����������

�����������������&����������D�����������������������/
���H�G����&���
�G�������H�G�������
�����������������/

��.�������
���&�����
���.�,��G������
�������	����	���/
����������&���������������������J���&���K����������&��/
&�����.�7����
�&���
�'���H�G���
��G��	&�&D�����������
��
�����
������������������
��������G��J�G���
�������/
&�����������
������������.�6��	H����G�����G� E�����/
&�������J����������K� D��
���&�&�
��� ����������� ���/
&������������	��.
�������������
����D������������&������&D���.�����

��������������9�&���&���F���������	������������/
&������������	��������G�����G��������J�
���K���������G����
�����
�G�D����.�<�����������������&������������������
��
�������
�������	J�	�
�J���	
���������
����	���������
��/
�����������������D������������
�������
���.�:��������
�&J
�������D��
��.�������������������&���������	�����D����



� ��
���

����E���D�����������K�����������
�����F���D����&�
��
����������	����E���
�J.�,��������������
�����
��������
��� �J������K��������&��P���� �������� ������� �J� ��
��
��&��E����
��E���	E���������
�G���
�������&D���������/
���������������������������������������
�����
�������/
����.� (3����&�
� ���������������� �����
���� ��&���*��F
����������K������������.�������������������&������/
��
���� �E� ���H�������������D�����D�������&�����������
��&� ������������������I�)�H����������� �	��	�������&
��&�����E�����
J��������D����G�����	����H�G�D�
�G����/
��K�.�7��������F����&��K�����D����������������.�)�/
H��������&�����F�����������������&�������&���������D
�������
&�����N�#���������������������������������/
D�����O�8�������&���������I..

:D���K����
�����������������&����������������������/
��������������������������E�	��J����
�����������&�������/
��������������������
�J��������G���������&����F���
������
����.���������	�������������������������������/
���F���&�
����&�
��������������O��������������������
�����������������
��������������
������&��������&����E
	��J��9�&���&������������������K������������&�����/

��������������K�����&���������������������&���E�����/
���� ��� ��������E�����KD�I�#������ E� 	�
EI�)���������
��D��������
�D��I..��J�������������<�����O�)���������/
����������'��J�����	G��������K��������N����������&�����
��
�������&��������
�������&��������
���I
F�#�����&�
�� ��&�
� ���I�F��D����������������D����

���.�F�$����������&����������OI�#���������&������J



� ������

��������
������F���������������I�F��	��
�����	�����/
�����D������	H���.
9��������������E�����K���������
�G����������&���
����

��������������&�����&�
�
��������
���������	�������
������.�7�����������	�����K��������������K�����������/
����F�����
����������������J���
����J��	�
�J�������/
����������&��������
���� 
�����H�����
���������&D���J�
�	��	������������������
&�����
�����.�)���������
��J��/
E������
�������J�����	�EN
F�4�����������������F�����
������9����.
<���������������������K������J��	���
����������/

�
���P
F�<�
��
��������O�8��	�������F�������������&���������

���������.
9�����������������.�����D��E����������������
���&���/

���������������&��������F���
��&����.�3�����������
9��������
��������������
�������	��������	����&���/
��.�$��������
�H�������D������� �	�������G�������	��/
&D���������������D�������
��������������J�	����������/
���&������������H����.�7���������������&������
���
���	�� ����� ���� ����������G� E&���G�&�
��GP�������
���	�������&��������	��
�������������������DE�����
����������������N
F�#�����D������O�F����
�����������������&�������

��	�������������
�
E�������&��������	�D����G.
�����������������
K����
����
���.
F�9����������&������N�,��H������D�����	
�����F���/

����'�������������������F����H���&������&�������������.



� ������

F��������������������O�F��������������.
F�6���F��������������	�
�������������������J�����/

����P��F����������������������	�	��������������������
E� D��E�� ������ ���� ��������� ����� ��	H�����O� ��� �����/
��������
����������J������
����
����������������D������
���
����I�3�����������
���������������9�&���&�����
	��������������������������������������E������
JI�����
����G�F�������
&�������&������H������
������F�����G
&�����.�7�������
&����O�#�������O�F�
���������
E������/
���.�F��������
��������������E���	E����H����������/
���������O�)�����������������������&�	��������G�����
��
���F������������������
���I�%����������
��&D��I
��&�
��9�������&�
O
F�#�D������F����������
���������
��
K��F���
�����������

�����
���������������
����������N�%������������N
F��������F������������������	�J��F�����	�������������

���6�&�������������N�9������	����������������
�����F
�����.�����
������
����F�����	����E��&����I�6I�F�R���
����
�������������
��K�����	J���	�����
�DE.
(6S����N�F������������������������.�F�7��������

�������
������F�����D���	�N�����*��F������
�������/
&�J����P
F���������E��&���.����������������
��&�����
������

D��&���E��
����I
��������&���
����E�����J�����	�������P
F����&���EO�7�������H�������G��������O�6����������

��D������D��'���O�7����������&���E���&������I�F��	��	����.



� ������

F�6S���F�
����
����9������F������������&��������&�����I
F�#�������F��������������������F��������������������/

�����&��	������������	�������������O
F�#�������������� F� ������� 	���
������������ F� ���

������F�����������&���I�)����������F�K����F���������/
������� ������������ ��&���������������������������.
<��H���������
�������
��������������������&������/
H�G�����GN�$������
����������O
F�9����������������D��I�F����������������.�F�)���

���D���������������
�I��J����������������������GOI
F�)������������D������
�����������N�7�������������/

����������F�	�����
�������9��E����������	G�
���G����
��
���������I
F�ZS��RS�I�F��������������������.�F�)���������H����	

���G�D��&����G���	��OI
F�$������������G��D��GI�)�����K�����������E���/

���I�6�������������F�������������KI
F�6	�������������9���I�F������	�����������.�F�6�

����������
��	�����	�
�����������������D�����O
F��������I�6	������������������I�F��������������
����

9����.�F�)����	����D���������
��������
��&�����F�������OI
F����
��&����������
��&���������������&���E������/

���������D��������������I����������H���	��	��E���&�OI
���&����������D�����&���E���	EOI�#���������
���������/
���G���D�OI
�������E&��������D��
�����H��
����E�����.�)����������

�����������	���������&�������������N�3�������9�/
������������.�7������������������������������P



� ������

F�ZS��RS��RS�I�ZS��RS��RS�I
#��������������D������������&����������.
������������������������������&��������������������

�����������������DJ�E���H��
E���������K��F�������P
F�6��������	������I�)�H������������OI�$��&D�������J

�������OI�)�����	���I
%��9��������������������F�����&�����������������/

�������������E�	��J��������&��������&������D
��&���D���/
&�����������.�������������&������ ��	��&����������� E��/
�������
��������������H�������������������	�.
F�9�������������	��N�F������D�������
����&���������

���������.�F�%����������������������JI�F�
��&�������/
&���.
F��������������������� 	���D&��� ��&�&��� �������

������G��F��������������
������������������&�������
��&� ������������ ��
�� ���� ��� ������
��� ��&����.�%�
���������	����G�����&������G����
G.
�F�+D����������F������������������	�J.�F�7�������/

��&���������.�$�����������I
F�3���������I�F��������9����.
F�9��D��I
F��������I
F�#�����I
F�<�����I
F�8�N
F�ZS��RS�I�?&���I
�����
�G��������G���H��
������
��&��&�����E���
������	/

�����E�������
���J������E.�#�����D����G���
����������/



� ������


�G��D�������
�������&�����D��������������
����
�����
����������������&���&D��������������
������������������I

4�������
��� ��
��������������� E������� ����������/
���������.�)�H����
��DG��E������������������&��H�G�D��/
D���������������.�%�������
��&������
��F��������������
�����������	��J������	�����������
�������&�&������	/
����������������	H��������	������D������������������/
��&D�����������������&K�
��D��������������������������/
�����D��&������.�9������������������������E�����K�����
��������G�����
�����������	���K�������.�<�������	��G�F
���	���� 	�������� ����������������&����� ��������� �
����������E�����K������P
F�)�&���	
��&��D���&���F������&�����������&���
������

��������������������I�3������&���
������������&����I
6	�D��
��D��
��F��������������&���������������������/

��������������&�D������������F�������������������KI..
F�Q�����F�������
�������������D�������
��������.
F�,���������������
����I�F� 	������ ������������ F


��������������&���������
���I�3������D������F����������/
�����E����E������N
()����������F�����
����9������F���&���������&�����

�J��������&��������D���&J������
���N*
F�)����	�����&���������
���� �����������������������


����I�=�
�������������������&��&�
������������������J�/
����
���I�)������J�������N�)���...����...
�
�����������������������F�
��������'&D����������/

�������&��J�(���*.�)�������������&��K��������D������



� ������

���H�������������	����������	
���K���	��������������/
�������	����P
F�7������
�������������������
�G��D�������
�G���
�N

��&�������������������
�������
�������������G.�9�

�����������
�������������O
F�#�����
H���OI�F����
�����������������&�����������

���������������
����������������&���F�����E������/
�K���������������F��	����G����������
�������&����������/
�������N
F�#�����
����F��������
����
��������������F���
�����

&�����O�F� �	��	��������
�G���&G����G�D��
�����������&�/
��������'��E����
E.
F������	���������E����	E��,��������F� E���������
���

�����&��������	��� ��� ����
�&����� ������� ����� ��&
������	�
���.
F�$�������	�������������F�������	����F�������������/

��DE������&�������������������O
F�%�����������I�F�	���
�������
����F��� ����������F

��
�����������I
F�%���H���&�
�����������F������	�
����,��������F

�������������
�������������������F��&����������I
F�)�����&�����������������������������I�F�����
���

���
����F����&���&�����������D��I
,���������,���������������������&������������	EP
F�#����D�������������D������
����F��������������&����

	��������
������������
���������I
=���&��������������������&����������������	������

���������D������������&����P



� ������

F�+D��	����	
��D�I
F�#������������������������
������
�������&������

��&��
��������������F��
�	������	��	�����,����������/
���&������������������J�����������E�������	E.
F�����G�����
GI�F�&���������	
�����	����
�������G�����E�

&��������
E� ��� ����
����,������ 
���.�<����������
������J�F�������������
�������J�G������������H�������
���.�6����������������&����
�D������	��
�������&�J����/
���.�9�����&�
������������������������
�
����F������&
����J����G.����
��� ���,������������&�����&D�������
������������������������D����
��F�����
������������
���������N�3�� ��� �����F���� �������������J� �����
J
����&���������������.����
�������&����������
����F�,�/
������������
����P�������	�����D������D��������
����E
	��J�����	���������&����������������������G�D�����G���/
������G.��������������&������J�����������.���D�����
�	�����G�����������P
F�6��H��������N��������O
F����������
GI����
�I�F����
�&�����������	���D�����

	���.
<����� ���
�� E� 	�����F� ������ ���� ���J� �����	E� ���/

&D�������
������&��������������������������9��������
���,����J���������&��E���
��������D��������
E����	���	/
H���EP
F�#����������D����F����
���������������
��I
%����������������
����������D���������������������F

���������H�������&�������������
�������
���������&�����
��&�������������&K����������D�����.



� ������

F�������������
�����H��������
�������O�F�
��&��������/
����������������������K������������DJ� 	��
����� ���
������&���������������������.�F�A��������������������/
�����	���
���N
F�7���������	��
���������������������F��	��������

����F����������������F�D���
����������
�������.�F�#�I�F
���������D���J�����9�&���&����������H������D�D��GP
F����	��������������
���������
����G�������������/

�����I�$��
���I�F�	���
������������K�����&�&�����D���
���������
������E.
9�������
������
���K������������&K�������
�����������

���������	E� �	���H������D���������������������������
D���&��������&�	����������	����������
������������/
�������E���������E���
������	J.
F�������I�F��D����������������
�������&��&�����D��/

����E�	����.������
��������
�����	�������������������	��
/
���������������N

6�������������������������
������I��������������/
����
���K�����������������������K����������������
����&D���D�����������������������������������������

�����I�)���������&D�������������
�����������E����������&
�������������������������F������
�������������������
	��
����H��������������������.��������������
�&K�������D����
���
���������
�J��������G���������������&���E.�������/
������	�����D��E������E��������������9�&���&���������/
���������������������������������	���������
����F���/
���������J���������������������������.�<������������
�/



� ��	���

����� ������ ���� ���� ��&���� ��������� �
�����������
�
D��������N
F������������������������������F�������&�������

�����&�����������I�F������&����������������J��9�&/
���&���	���
�����������.
F������I�F����
�����	���������
�������������&�����D��/

�J���
�G���������.�F�%����	�������I�)�����������I
F�$�	�������I�F��D�����������������	�����
&�������/


����J.
%���������H�������������J��������������&�	�����D��/

���	��
�G��������������������������������
���E
����E�����
��/
���	�G�	�
�G������.�3	����G��������������������������/
&��������H���������
����F�����	���
����	�����������&������/
�������&��������
��D�������E.�#�������������������/
��������
���������&��������&�������
������������
��������
�����D�����������J�����	��D��J.�)���	�
�����������.
F�<������I�F�������&��������D��������	�����
���

����������9�&���&�������������	��
K������E������������F
�����J�JD��
��K�����JN
9��������&�������������E����E�������J�����E
����F���/


������&��������D��������.�������� ������&D������� D������
��	�����
�D��������&����&D��D�����
����G���
�D��.�<��/
��������������&�������E��������
��������������D�����
��H�������H�������
��&�������������	����	H���H����	����/
�����������
��.
��������������	����D������������������
���P������

����� ���
��������� �����G�� ��� ���� D�������� D��������
�H���
�	�
��������������E���������������������N



� ��
���

7�������������������������������������D���K��E����/
��
�G���
�J.�$�	���������
��� �E��������� E�������D&���.
����&������������&�����E����������������������������
�/
����D����������&������	G������.� :�����
�J���������E� ��
���E������������������H������
��N�#�������E���������/
����������������������������������F������������������/
���	�����������
������������F���
��I
F�+D�D��K���G�	���J�F���	�������
EI�F��D�
����

�������������&�������&�J���������	����.
%������	���
����H���������������
���E���	E������D�

������������
��������&���	���H�����E������������������/

����J.�����	���������������	������G�����
���������GN
#���������������������������&���D����������P��D��

�E����
K�����������������	�����������G������&�������
�/
������������������
��&�����	H�J���J���
������������	/
��J.�#�������������
��������������D&D����������������/
�����������&�����������������&���������	�.���
������
�������������������������&�����&��DG���������
�G
����
���.�(����H���&�&���O*�F�&������������������������
�����������������E����
���E��������������������������/
����&���.
F�9��J�����J�����I�#��������������&���D��������
/

���������D�
�I�F���
&���������������	����
������&���/
�K�������.
4�����DK��9����������
������
�����������
��.�����	��

�����	��F������������	K�����������
����E���
����E�����/
����������
�J�������������J�K��.�#��������������/
�
���� ������ �������� ���������D&���������������� ����/



� ������

&��G���H�G����	�������������&�������
�������������/
�����N
4��
���E�����������������E�����D�������������������

D���J����&���
����E�9�&���&J��&�
�������	�
�&��������
�������
J.�=��������������
����
���.��J�	E���������������/
����������&��OI

4�
���K����������������	�
�����	��������	
��&�����	/
����������
�������
�����
������.�%���������G���J������/
�������������G������H�G������&�����&�&�������	������
��D�J�&D������������	���
��&���.�#�D������	���������/
����K�D���
����&�������E�	E�D���G�����������E��	�������/
���
���������������������������D��������.�3	
��&�
�����/
���������	J�D���E��������������������������G�������

�������
������P
F�=�������	�����������������������F�����
�����.����
�N

$�
���������&����������������	H�G��������N�7�&�����F
&�
��������
�D�����N�F�����	���������J.
������������&��������	���������������������
��
�/

���D�����J����&��
�����&��J.�%��
������D��
���E������/
����J���������'&K���E.�#����������������&���P
F�)�����������������������N
)�&�� ����&���
���� E���
��
���E�� ���������G� �E� H��

������������� �������
&��� 	�
�������
��������������
���	�
E.�)���������E�&�
�J�������D����.�<������������/
������
��E������������&�����������
����
���������/
&���&���������J����&J�	���
���J��������������H���/
����������������
��������	���
���P



� ������

F�6	��������������&����������������������
���������K�
��������
��������
�����������I�F����D������	
��K��&���/
�G���&��J����
��K������K� ���������K�� E����E����&���P�F
<������ 	���&��������I�)��������� 
�������� ����
���&��
���D���O�<��	���������������������H�����I
�
�������������������������&��J����E�����
����/

��.�9������	
��&���	��D��D���
��&��.������������	��H����D/
���	��������������	����D&�������������.�)�H�����
����
��	�G���������� �����������&����D���E� ��
���� �������
��E����J���
G�R��H�����J.�6������&������������������/
��������
�����������������������������.�%��������&��E
�������������������������������������������������.
������� ������ ���������H�G�� ���������������&����� ���
������G�F�����&�
�������.�,�D�����������������������&�/
���������������&����������&������	�������������
�����
���&����&�&D��
�������&�����������G�������������D�/
�����������
�����&�����	����K�������&K���������&����/
���E�������N�)����������J�����H������������	H��������
��
�J����G�����&���������J����������
����F�����������
&�������������	J����������.���������������&����G����	�
��
����������� J� ��������J������	E����������I�9�
����/
�����N
7�����������������������D���������D�&D��������������/

���G��D���������
���������I�4����G�����G���
�����������D/
����E����J��������������
��������	����E�����&���������/
���.�6�
����������&�&�
�������������	�	�
����������&�
�����&�������������������H�����������������D�������&�/
���N�)�H����������
�������D����	���D&�������&���G�����/



� ������

	�����&���������������������������������������K�������J
D��E�����
�����E� 
�����&�&�
K���&J.�3����������������K�
���J�&�J�J������� ��� 	����&��������� &����&������ ��
��
���	������
��&��N
)�����	���������������	
��&��D�������&������J���D���

�
����������
������R���.�#�����������
������������������F
���9�����������������E�R��H�����J.����J����&�������/
������&���	&�����J�
���G���	�J�F��������������������/
�������
������������������
����
��������R��H�����
����/
���.���&���
�����������&D���
�����������
���������
� ���
�����������������
��K��������&������		
���D�.�9�����
���
D���������������������������F����������������
�����
�	
��&���������	��������������
���.������H�������&�
������&���F���	��������&������������������H����
����/
���������������������
����������&����.�%�������
�.�,�/
���������	���&K��J�������	�J���D��������D����&����R��/
H�����J��9���������
����������������������	�
E.���
��/
�K�����
���
������
���������G����G��D��������F�E�D��/
���E����G��
�	E.
)�H���� 
E��� ��
������������.������������ 
��&�������

������������������
��&�����
�����D���	��	�����E���������/
��&�
���F����
������ 
������ 
������ ��&���� �	� ���&��G
��&�&�
�G����������G������G����������������H������/

��.�(7���
���������������&�O�F�����
�����������������
����������
������R������������������
K�.�F�%��������
�/
�������������&��������N*�F���������������&�
�����������/
��&���K����������
������D����.�)�H��������������
�����
���������������F����D����������F��������D��������������/



� ������

����F����������������
��������������	��
��������������
�����������&���������������H�����
��.�4�����������
��D�������������������F����	����������D������������J�
�
������������������&���������&�����������N�,�������
����
��&�����������������F�����
���ED�O�)�H�������
�����
���� ��H�����������&K�� R���
���������
� ��	���������&J.
�������� ������������������.�4�R�������������
�N�)��
���O���������
��������������O
����J�D�����E��������D�����
������������������J�F����

�������������� E�����������&������������F���������
������.�)��H�J������J�D���������F�����&�J����.�%��	���
��&��������J���������������&�������&��������������N
9�����&������&����	������D������������������D������
�����������������������������������������E����J.

��������������������������������F����&����������/
G������	����������������������������&����������������.
���������G����� ������ ��� ����� ����� �������P� ������
���'&����������
�'����������
G����
�������������������.����
���������������	�����
�G�D���G�������	G���������
��/
������������������������������D�����	���G�������������/
&��������� ������F������
�G��������������������.���/
����������E����&�&D��������������	H���6
���&����
�������
������������������D�������&��.
9�&���&������	�
����E�	��JP
F�����������������������G�D���G����	�O
F�)��������N�F����&����������������D���������&�D�/

������������D�&��.�3�����������
������&���������	H����P



� ������

������&�����	���&K�����������J�������������&�J�J�����G
���������J���������	�������������D���&���������������
���&������������	��������D��
���E����&��������������
D�&D���F�������������.�3�����������&����������������
��/
��.�%����������&�����������G����������������J�������F

�����������G��G����������������������������.�)������
����� 
���J�F���������
J��	���&������������&�&����
��	��D����������������D�����N
�������������
�������D�����F����������������������/

&����D���G.�)�&�����������
�������&����
��������������F
���������	&�&�������������.�7�����������������G�D���G
����&D������D	����
������������������
����������������
��������	���������D���G���&�����.�#���������
������
�����������������&�����D�������&��P�&�&�������������	H���
6
���&�����K��������������G���
�G���&��.�<���������/
�����G��	����������&���F��������������������&��
��J�
�������K������������&���&����������������������P������/
������
��������������
�����D��&��&���������������/
D���J�&�	��K����J.�)�����������&�������������H�����	
�������	����������H��������
�	��N
������&���������������&����������������K������E���

9�&���&�������������
���.������������
��������������/
������������	E.�����������������������������������KD�.
<�������
��&����
���.������������������&��D�&�������
������������E���
�&KP��	�����������������������������/
����	��������P
F�,��������
�������F������
�������������������&����

����������.



� ������

F�����&������	����	���������������������.������������/
������������������
������
��������E&������H�������/
��
���������������&�����F��������	����G�&�&D���G�������.
3��	����J������������N����������������������������/
�������������������������������&�����������
�.
�������&���������	�
��������	������
���.
F�)�H����	�����������������G��J���������G���������/

��
�H�����������&�
����������������&�H�������	������/
�����.�����
������������� �����&���G��F���������	��
�������������� 
��&���� 	���
�����F�����)������ �����/

�����������G.�)�H����������������������������������D�/
������������
���������������������������������	�������.
<�������F���������.
9�&���&���&���
����E�����E.�=�����������	�������	E.

6��&����	�D����D&D�G�
���������
�����������P�����������	/
���.�<������&��������
��J�������
����������������	D�&��
E�����.�,����� �����G���
���� �	��
���� ��������
��.�7
�������
�����&��������������&�������&� �����&�&�
���
�����
�������E����������D�����������������������&��/
�K������������������	���N�����������	�����������
������ED�������
E����&���
�&�������������������������9�&/
���&�������	��D������������������������
��	����������
������E�������P
F�7���
�&�������������������N
4�����������������&���
����E�����E����&������
�����/

�
�������������
��D��	
���	�
����������J����&���N



� ������

(������
���I..*�F������
�������K��&���������&��������/
��������D�������.�)�H��������������������	����������/
������
��&�����������������	��.
F�+���I�F�R���
���.�F�)�����������������N
%�����������
�������������
���.
(��&�������
���������N�6���������I*�F���D���.
������K������������N���&������
���������I������
�/

	E���������E� E&������ ���������� 	���� ���� �
����� 	������.
)�H�����J���
���	��������
�&���������������O�9�������/
��&��������J����J�F��
����.�)�&����J�F�����������D����.
4�������������������F���&�����������I�(4������I*
�������������������&���.�9�
����E����K������&����P����

��D���	�����
������&�������	����N�(7�������D��������/
�����	����������N*�F������
�������������������������
���������������H����E����������	�����H��������&�
��P
����������	�����G���&�������������������������������/
H������D������������������&��...)�H��������������������/

����R��K����&����O�9�
��E������&���������O��������E��/
���������F����������
�������������&������&��&�������
�����������H�G�D����G�D��������N
3���&����������	������G�����&���.��������	���
����E

	��J.�6��������E��D�������&�&�
�����
���������.�9����
��	�
���� ����J� E� ���G����	�
EN�6����������D������ ��
����&����(R������N*�)��������������������&��������	
���������
�	�����������������.�(Z�������������O�#��
����R�����H�G������G�������.�)�������H����&�OI*������/
�����+����������JP�(�����������&������������
���������
�D�������H�����E������
���J�������D�������	��������D���F



� ������

���������D��I*�(7�	���O�F������J���9����.�F�6��&�
��������������
������������������
����������������
D����� �������OI.�<�&������� �����������.�7������&�O*
(Z������I*�F������
.�)�������
�������
���.�9�����D�������/

���D������
��������������
�E���������.�#�������&�
�����F
��������.�$����������E��D�����K����	��&��
������D������
��&��JN�(7����������E���E�����
�����&�&�
E��	�������
��
���D�����I�F�������.�F�6�����������H����������N*
����D�����&�����H���������	���P
F�8�I
�
�H�����������������
��������������'&�������.
F�C						I
9�������������
�����������
�������
���D���D����D/

�
��������&���������������.�)�����&�������������&�&���
��
�J�����G���������������E�J����	���&���������I�,�/
�������������
���������������������
�&����.�$�����/
�������J��	�����������G����������9�����������
�G�F����/
�����������������������D���������������
����������&��
���G�F���������������������&������������I�#�������/
����I�)���9�����&����� ��� ����������&�������������/
���&�����E���
������F����������D&�����	������D������
��
�����G�����G�D��&����
���O�3���J�&�������������J�OI������
E� 	��JO�%���O�)������O�%�������������&���.�<���	���.
#��������������
������I
(6����������������J���EN*�F������������
�	��&�/

	��E����J.�#�����������������.�������
��������	�
�����/
��������G�������G�����D�����������G�����G.�)����	����	/
�������
��&�����������	������
��&�������������/
�K�����������J�
���G������JN



� ��	���

(9��������������������&�������...*�9�
����������������/
�������&�&�����D�����OI�%�������������������D��������D/
�������������&������������������&����������E�D�����
������������&������������.�3��������&�&�
��������I�)��
���������D����������������������������������������/
������������D����
���&�����
�����
����D��&
�����.
(3���J����&�����&����N�$����	�H���
����������G��	��/

����	��I� �����������	��������������
�H������&��� ���/
��������&����������������E���
�&���K�E�����N*
���������
�E&��������D�������J�������J������������E��/

�����������������
��&�����������������.�=�������	��
���������
��&���������G����G�����������������H��.�(���
H���������&�������
�G����O*�F��������������9����.�%�
��������
����
�����&������������E���
�J�D��&G.�,���
��
����������������.�(,���D��O�������������K�N�7���
�	�����
���	�����&���D�����
D�������������O*
����������������D�������D�E�D�����E�������.
F�=							I�F���
��������&��
����.
9���������
����������	��
����&�����������G�F���D����

��
���&�&����� �H������D����N������
�	���I�#������I
)����������������G���������K��&�&D��
���D����������'/
&��N
(6��&���H�����D�����������N�F�����&�����	����K�����

E����������.�F�)�����	������&����������������������/
&����GI..�#��������F����������
����������J�&�����	���	/
H��������������
����F����&�G�������
�����������
��I�<�/
&���������������������
E��N�����
�������F�����
�������OI*
F�#�������N�F��������9����.�F�6	�����������
���

��&������.�6	�F�������.�7��O



� ��
���

F�=							I�F����������&�����������&��
�
�.�%��	E���
��������&�&���.�$����E����������&����������������
����������������������.
F�6	�����������.�9����.�9�/�����F�&������J�������/

�����������&���������E������K.�F�3	������	
��H��.�)�
�
���� H��N�F� �������� ��
���� 
����� ������� ��� ������.� F
:�������F��������&����&�&��������	��.�F�#��������
��K���������&��������D�&���N�%���������������.�7
��������O�F�����������
����.
F�<'R
R��������N�F� ��&����� �	
��&�� 
����� E����G

	���	��J.
(#����������������F�������
��������.�F�<��	���&���

��	����� 	���	&���N*�F����&�������������K��������J
�����&�	�����)�������E��
����������.
F�$��N�9�
���
����&������J���������������O

)�O�F�9������
�����������D��
���E�E��������������������/
�������G�����K�����	�����.
%��&��
������
�H�����
�H������������.
(%���N�)������� �������I*�F������������9������ ��

���G����������.
F�<'R
R��������N�F���
���	���	����&����.
$����
������D����&�
��
������������������������/

�
������������N�)�������
������	��	�������������/
������'&����P�&�&�
��� D�������� ���������� ��� �	���/

�����&��������������I�)���	E�������������	����&�������
���J�&���N�)���������&������������F�	����������	I
()������N*�F�����
�K��9����������������������.�7

������
��������������
��&������������G.



� ������

(6�������������������O*�F��������	�����������/
����
�������.
($����N�F� ���
����� �����������.� F�$����N

)������������������I�=����&�������N���
�������/
���I*�F���
��������������.�3�����&��������������&���
�&����	�����������&��������	��
���������������&�������
��������G������GN
($����N�$���������N*�F������������D�����	��/

�������.
($�N��������H���N*�F�����
����9��������D���/

&���������&���������G������	����D���������J�
��&�J
�������JN
�(�����N��������������D����������������������	���/

��N�)���������	�����O*
(#�������	N����������N��G�&���N*
������������D�������.�=���	��������������������
��/

����.
F�8�I�F�	���
���������&���������&���������������/

��
���.������
���������.
()��N�������������&��O�6	�F�9����*.
(���������.�7����������������&�O�)������������/

�������������E	�����N*
(^���F���
��������	�
����������.�F�������	����������

������H���E�����O�4����&������������N*
(<��������������������������N*�F�����������������/

������&�&D����������
��&���.
(6	�������������F��D�������9����.�F�7���������������

��������&J�����������������K����������	��
�������&���N*



� ������

(#��������.�)������������&�����N�6	�=��	�N�F
����
��&����	������.�F�7������H����G��������O*
(�����O�F����������9����.�F��������H�����O*
(#���DE���H����GOI�)����
��	����	�����������OI*
(ZS��RS���F����������������.�F�6	����������������	

���	���������������I���������H���������&�O*
(#�&�&�
���� ���&���� ���&������� �������� ����������

��&������N�3������H���I�A���I����������.�3������
��
���D�&D�GI�����
��&������&�N����J���������������/
��K������&D����I*
()���GN������O*
(����	
��	H���I*
(Q���N.�F�9������������D��
���E.�F�<�����������

������E��D��������&��&����4������F�U����
��&����I���/
����	
��	���I*
(#���������H������H������������&��N��J����������
��/

���I�F���D�&�������
���D����&�����E�=��	�����'&D��������/
���.�$��&��������������������F�����������
������
����
����
����
�D�����������������E�����.�F�9�
���D������������
�	�H���������
��&��E����	GO*
(#�D����N�6	������������	���.�)���D����������
�/

�������������.�$������������I*
(������
�&���F����������������.�F����������������/

����������&����.�%�����E&������D����I*
(��
�J����G� H��� D������ E
��&�.�)�������� ����� �	/

	���	�I�4�����D������
�������������N�#����H������F
�����������&��������D���N*
(���N�?&���D�����O*�F��������
����9����.



� ������

(6	��������������&����������������������I�F���'
�������/
�����=��	�.�F�%������G����	��G�������������&����/
�����N�,��� ��
��&D���� ������ ���
������ ��� �
�����G
&�������
���������E���
�����������N*
(7�����
�����
�������O�C���	�O*
F�=					�����������		I�F��	�����������	���������.
F�=�	H	����'DDD��F����
�����9����.
(^���������������D����	����I*�F��
����
����=��	�������.
(7��J��	���������OI*
(�����������...*
()�����OI*
(���������
�������&����I�F�=��	�������������	����/

��.�F�#����	����G�����	���	��������J�����	����E�(�����
����*.
(����������OI*
()������������������	*.
()����� �������.� ����������� �		���	�� ���
���.

Q�����N��J����&�������O*
(C					�����������		I*
F�A������I�F�E��G&����G�����	���	�������E�������&��

�������������.�)���H����
�������=��	�������D�����	��D���/
�����.�������� ����
���.�9��������
���� �������.� :� ���&�
�����
��������
�������G���DG����&��G����G.�(�������I*�F
��D���� ������.� 3��� ��&���� ��&���������� ������������.
6�������
��������=��	���D��
���E����
��
������&����(A��/
���I�=
��	�I*
F�������I�F�E�������������������.�F����������D�����

������
���.�9�����������
�����������������	����	������.



� ������

����������������������������I�F�����
���K������
�����/
���J���������J.�7�D��
��
��K�� E�=��	J�&��� ���������/
&���P�(#���������	�������������I*
F�A�����I
F�=					�	I�F����������
��������C��	�.
F�4��
�������������������F�������
��H��������G������F

���G.�9���������&�����	���I�F������
��9����.
F�A�����H���I�F��������������������&���������.
F�6	�����E�������F�����������������.�F�#������������&

�������
E��	������H���I
F�A���I
F�#�&�E���N�F�������������	���������������
������/

�����.
F�A������I�F�&�J����������	����E������E.
�������	����
���������E.���������������.�#����
/

������&�����������������������&���������	�����������
��������&�
�G�
E�&���.
F�B����I�F���R����D�����������	���.�F�A����H���I�F

&������H�������
���������.
F�6��
I�F�����
����9�������	������&������������
E.
�������J����������K��&������	��������	���������
�/

&���	�������.
%��D��������������	������������	���D������
���������/

����F���������������
����
������������������	����G�����G.
F�#���=��	���
�������N�F�E������9����.�F���&�������

��������������I
F�<�������I�F��D���������������������K�����������/

����	����E�����&�J�����	����E������E.



� ������

A����	I�F��������
����������&����J.�6�H����������/
����� D������ ����&D���� R����
���.�,���������� H����	�F
������� �D���
���� ���� �	���� ���.�7� �&�N�)��H���
H����	I
9��������������E��������F��������H��O�)����&������/

��������&�=��	�� ����������������������� ���������F
�������������
�������
����������
���������������������
�����&���
����������&���N�A����	I�F���	��
���������
�
����	�
�������
��D�����G.
F�A�������H����N�F�����������
�	�����������������/

����.�7�&����	��G�
������
�������&�&����.
(��������	�H�����	&������F��������������.�F��������


�������������&���N*
����D&������� ���H�����������
�.����&�����������D/

����.�#�D���������
���.
F�#���	�������H������I�F��������������������9��������


���
��&������������
E�&��
��������������&����������	/
���.�6�������E�=��	J.�=�������	H��������������������/
&��J��������������
��D�&������������	&�������������/
��E�����J.�%��������������J������D��
���E�����JP�F�^��
�����������	
��	H���I�,�������
���&�����	����&���I..
F�7���	�����������������F�&������J��������9����.�F

�������������F�����������������I
F�^�I�F��������	��=��	�.�F�%�G�H��������������/

�������������������I�3��������������D����OI
���������������������KD�.�(7�����&�
�������G�������/

������J�
��&�J�D���JN�)�������OI*



� ������

���������������&�������J���J���D����������������R�
�/
��.�6������������������
��&���������	�J�	�
E.�(�RS�*��F
��������	�.�%������������&�������G��������J�����
K.
(#���������H������	����	H�����*��F��������&�.���������/
�K�����
E�������&��������������
�J�����&���������
�G
����������������������
�&��������
��&D����������G���/
���G.�)�����������F�E��	���E�E����	J���������
E���/
���E����	JN�+D��J�����������O����������������������/
����J���������
��
E�F�����G���
H�G����&���������������/
������
�����&�G.������
��N������
������	������	���
/
����F�������D������&����9�����������E��������G��	/

E��.
(:&��������������������������ED�N�����*��F�	���
���.

<������������
����� �������������&�J���F������������
���������	
��&���	�R�
�������������������D���...���&������E
��	E�������D����I���&����������������E�������E���
���/
�KI���&����������	�	�
�����������J������
�J���
�����������
E������E�R�
KI�7���������&�����������&�H�������F�&�J���/

��.�����������������������
��&D����������
�������&���/
��.������E��	��&��F����������&���	&�����	�����	����.�)�/
H����&����������
�������������F����9������	������	/
D��
������
��G���
�G���������������������D�����E�������
��
�� ������I�$����� ��� 	��G���
������
�������
������
���
������������N�%�����	����H�����&�&�������������
����������������
������&��.
4����&D&�������������&����.�����������
��
������
�J�F

E�R�
K�E����&�����P�������
����
���D�
�����'&������&������
�����&��������D���������������&���������������	�������.



� ������

������D�J�������������
�G���
������
����
����������
���.
=������P
F��������D�������&���������
�������<��	������,��/

�����������������������������.�)�&�D������������
���/
��G���������������������������������� ���J����J
����������
������������&�����������
�.����
J��	��
�
�������G��������&���������G.
������������������
���P
F�)����������
���������
���O�6��J����J�������

���
������G����������������	�������������&���������������/
	������������
����D������������
��D��JI
4����������������������&D��������	�������������������

����������D����&�����������������	���������������
�J.
%������������������������������J����	���������	���/
	K����������������������DK����������D��
������&����/
&���������	J.�<�����
���	����	�
�����D������.�4�������
���������������&��������������������������
������	��/
�����D��
���E�������J.
F�6���������I�F���������������.
��������D�
������H��������D���������.���������������

�D��D�����	����E��������K�����������������D���
��F
�����K������E�������������������������J�����D����.�4���/
&D�����D����.� �������� �����&��&��������&�����R��G.
�����
�G��������G�������������
�������J���
��&��������/
���������
���.�����������������E�����J������������.�3	/
���&���������D��������&�����������
���
������D��������.



� ������

9����� ����� ����
������	���������&���� D������
���J.�����	�����&�	���(H����*���������&������N�=��/
	�����&����������������I�����&������J�E����������E���D�/
���� �������J.� ��� ������������ ������ �����I� 3	� �����
D��
�������������F�����������.������������'������/
��G���������$�����������
������������G�	��������/
��������
����������.�%����������������������&���/
��	�����E�
�����&�&�
E�&���DJ�������&���D����&����D��&���
���������������&���D�������
����	���������N�,������=��/
	���������������	������������'&D�������
��.��������������.
�����	���.�7�����������&�������
�����
�����������
��	/
�����������&�&�
�����&�����&�&D�����������&����	�����&�
���&�&�������������GN
7��������������������&��������&�����������
�������/

���N����������
���� ���&���� �����D��
��� E���������/
H����=��	�������P
(���
�����N�F���������.�F�6	N*
(6S�OI*�F���������������&����.
(6	��������
����.�$�H�����������J*.
(���OI*�F��
�������������������
����������
����	/

�
������.�#��������&�����
������.
()�������	�����	�����E�����.��JN�)����D����������/

������
��������	����.�3���������&��������������������*.
(�JOI�F���������	
�����������������D���
����������	��
��/

��&�����������G.�F�#�&��������I*�F���&���������
��
��R��������	�&�����
�����.
()��������
�����I�#���
�����I�#���
�I�F������������

=��	�.�F�)����
����������������D���I�$�
����I�$�
����I
$�
����I*



� ��	���

(6��
�����
��������
����&�������������������GI�#�/
������GI�3���D����������D�������I�9�����������	�������
�����D������K�N�6��
�����
�����
I..*�F����������&�
�������
��&�����	�	
��������	���������������
���������/
����.�4��
�������=��	������H�G������
��� 	���� �������/
�
���.�%����������������F��������	�J����E��������������/
�������
����.�)�������&�������9����������������������/
���� ����� ���	G��� ������ ����� �����D���&�G����J� ���EI
%��������������D����
���ED�.
(=��	���=��	�N����
�����N�6	�������������K�����

����&�����������������������N�6	���H�����������J��	/
��
����	������N�6�����	������&�����H�������
����I*
()���������I�)�������������������������������&�����	/

��I�%����	�H��������������I�4�����III*�F���������	���H����
����������.�<������������������F����9�������������&
��&���
������������������������������
�����&���&������
E���&����G�����G.
(�����������������N�F�9����������&�.�F�6	�H���E���/

��I�7������&����J����D������������� �	����������
���J���D&���������D�������J�������&����*.
F�6�������N�F��	������
��.�F�6�����������J�	�J�D�/

�E������J��D�����N�F���
��&����
�J.

A���	� H���	N�A���	� H���	N���
���� ���������
�
��H������	���G��
����.�=�������������������������
�H����&���������������������������������F�����������/
���������&�������	
��������������	
��D��.���D���������/
��
����� ����
�����	��� 	�
���� ����� 
����� �����N�#�



� ��
���

����&��������
J.������G���
������������
���
��������
/
���������	��O
F������I�F�&����D����G�&�	������D������G��D�����9�&/

���&��.
F���O�F���D��
��.�9�&���&�����
���� �
�����F�����

���J���
���J���������.�3	����O
F����������������&����J�������J���J���
�.
F�7S�I�F���	�������������.�F�)�����OI
F�������K�����������&�����������������������������/

����
��������
�����N�F�9�&���&����
�����&�������
/
�J�������&������.�7������
�G��������G����&������������/
�K�P� F�%��������� ����F����� ��������� �D������� ���� ��/
�������&D�G������������	��
�G��D������N����D�����
��
�����������	��I����	���������G������G���
����F
&�������
�
�G����������������)����������G������&���N
3���D��JO���������D�D��K����J�F������&�J�$���
J� E
���J�����JD�����N�F������&����������������
�J.
��������	���������J�����������������D��
���
�����G�
��/

D���G� 	���������
�����H���� �	�����.�#���	�������F���/
�����������I
F�#���������������'�����F�����
�������
����.�F������

	E���������
�G����	��������������������E��&�J������D������
&�������������������
�.�#������	��F����D�������������/
����&D��N�4�������������������	KO�������H���������
����D��G������	�������������D�����N��G����E��
����&�&�/

��������&D���������������D��E�����
�J�������&�������.
%�������
��������������������N



� ������

F�)��������RS���F������
�����������&�����9�&���/
&����F������	�����������������
��������������
����O�$�/
�����	��
�����������������������������
�G���
���������
������������
������O�7�����&��������O
F�4��&���������&������.
F�4��&���N�6���������������������
��������������

�������F��������&����	���������������&������	�����
D�
������'&���
�&��	����.�F�%�G�������������D�������
6
���&�������H�����&���������J�����&�.�A��������
���
E���K���
�������������������E����J�������������&����/
�����������D����
�G�D��N�%������	�������&�����D��/
����E����D�E���G�GO�7�&���E�����I..
F�)���&�
�E���������������
��I����������	E�����
����

�����������
�������&����������
�N
F�#�����&�����F�������9�&���&��.�F�)��������������.

3���&���������G�����������	��
���������������������J
�������.�,����������&�����������������
K����
�����
�����������&D����������N
F�8�������������������������	����������
���������D��/

G��������F��������������.�F�����������������D������/
�������	����������������&�����������
K��	�������.
$���������J��
�������&���O�7���������F�����	��O������
���
�����&�������������
�����.�#�����������F������&�/
������&������N�=E�����������������&�������������
�/
���������
���������	��������&����
K����&��
�����K
�������G��������G����&���������������������H�G�����/
�����������
��G����&���
����������	��GN�����������/
��&�������������F����&������&������.



� ������

9�&���&���&���D���������D�J�����������������������/
����KD������������������������&�������������E����
���
�������	���������������
EN

=��	�����H�����F������
��������������.����������
���
�������������&�&�����������������������D��
��������/
�������E���������&�������������&�G������������������G
����������JN
#�������9��������������&�=��	����������������	��

��.�3���	����G���������������
����P
F�7���������D����������
��������������JO
F�#�D������F��������D����������.�F�#���H���� �����

�������������N
(#������������OI�F���
�E�����=��	��������.�F�)��/

���OI*
()�����N�,���������
������F�������� ������������

������������*.
4�����=��	J��	���
����������������	���.�)�����	H��.

%������	�
�I
(C��	�O�F����������9����.������������.�F�C��	�I*�F

��	����&����&������.
F�=��	�I�F��������	����.�#����I�6���
�K��������

������
���������&�������
�������������������������	��
E������E.�������.�6����������
���.�<���I
(����H������OI.�����������������OI�#�&����OI*
(��&D���������������������I*�F������
����������.

�����������������
�(��������*.
(C��	�OI*�F��������&D������9����.



� ������

����J�
���� �
����	�
������&���� ��� ����
�������
����P
(#�������	�J�&�������������9���N��������J��������/
���&����N�4���������D����������	��N*
(��N�9�
����������OI*�F�����������H���.
()����������N�$��������������&�����F�
�����������/

��
�������.���������
����������F���
����������������&�
���G��&���������J��I�%�������������������.�9�
���
������������������I�=���	����	�
�H������&����F������/
������
�...�4��������������&����
���������������/
���.�)���������� ������� 
������ ��
� ��������� ��&� �����
��
����N�$���������������������F�������������	/
	���	����������������...*
(6�����	��N�F�������� �	� ���G� �����
�����.� F�6	

��D����������&� ���G�������� �������&��.� 3	������ �����
������������DE����������J�������������
���+�������/
���&��K�N�7����&��������������������	�H���������	��	GI
$���&����J���
����������N�7I*�F�9�����E����������E��
�J
=��	�����&��J.
(������O*
()������&���...*
(����������	�������OI*
(#����...�)������...*
(�����������D�OI*
(#�����.��J���F����D�I*
(#��
�'��OI*
(#����
�'��I���...�3
��I*
(����������&��
��I�F�&�&D�������C��	�.�F����
������
��I*
(7�����OI*



� ������

(������������I*
(������������...*
(�JOI*
(=�������������������F������������E�����O*
(6S�...*
()�������
�����J�����������&���O*
(7����OI�%����������
��������	����...*
()�&���	���
�H��������D
�������	�������	�H�����������*.
(,�������D�����&��I�$������&����������������
�����I*
(����������&�����	����F��������	����9����.�F�$��

���������
����&����J����H�����&�&���������������
�����/
&�����F�������������	�H����	
����� �	����	&���.�%������
�����F���&��&����&����������
�������J����...*
(7��...��������&�����������&�������������������/

����I�7���&���������J�D�������	������������D���/
������������O�$���H������������������
��������&���/
������&����O�9�
�����H��������������������D�����
�������
�����H����G���
���� �������������...�F������
������/
��������.�F�3�����F�&�����	��O������O*
(6
������������
�����...*�F��������	����G����������

������K��9����.
(#�����
�����...���
��J����J�����	���&���O�9��������/

��������&��J...*
��������
�������
�J�D������G��������	���
���������H������/

���������������
��&��
�J�D�����J�����������
������������/
	�����&��J.�9�����&D����������������&��F���&�����D��G�
��&�����D��GI�<�
�����������I�%�...�A�������������H���/
����&���D����&���I�6�������������
�����D�
�����OI
(#������
���I�F����������C��	�.�F�,�������
�����...*



� ������

(7� ��...�������&��O*�F�9����� �	����� ����J����� &��
�����&����.
(7���������� ��
�� ����&��O�F� ���������	������� ��.� F

)����E���
�������
�������������������������
���I*�F���
���
������	�9��������H�G.�������������������
������/
&��J.���������	�
��������F�����������������.�4�H����
�������������������
������������������������������/
������������F����	��I�)�H����������
���������������/
��P�(%����������...������������
���������������&����...
�������D�����������
����������������I�<�&���������	���
��...����������OI*
����
���������D������������������������������������
/

���&���������������������E���J�
���J.�(<�
��I�,����
�����������������������G������...�#�������
��������H��
��
���.�%�G�
�������&�����	��*.������
�G��������G���/
&��J��������������
��&�.�9�����������������������	J���
��D��
���D����.�)���������
��������DE����������.
F�8���=��	�I�F������
���	���
���.
()��&���H��O*�F��������������.
(A��I�,�����&�������������
��������������	
���.����

���������������JO*
(3		��������
��.�4������&�����
�������������������.

3	��
�����K�������������
�...�F��	���������������H����
��&��.�F�%���H������&�������������
���...*
(9�
�����������&�������	�����O�F�	��������	�����

9����.�F�#������������E���������������J����������/
��
���I*
3���������D�������	�
������	�����D�����I



� ������

�,��
����&�����
�����������&G�&�&�������&�����&�/
����
��.�:�	�������������������D����������
��������.����/
�������������.�����K������J�����'�����
���.�(<�
���F
����
��OI*�F�	����
���������.�����	�����
���������
��
��������������������
���������������
��.�(3	���������
����
����������������������������������F��������&�.�F
,�&����� �������� ������������� �����������.����� �	
�����O�<�������	�&����
��N*�%�������&������������
�G.
($���N�)������������N�3�������	���N����������
��������������G���
��O�7�6�&��O*�F�����������
�����
���� ����'&��.�)���������� ����� �	� ���&���� �	�J�&���
���������������H�����
������
��E����J.�($���N�$���.
#����N�#����N�$��K���������N*�F�����
�	������/
��� ��H����� 	�
���� �����D���.� (#����N�F� 	���D&���
������&������
����.�F�#����N�#����N�#����III*
(4����I�F����&����
��.�F�)��F���������	H��������I

)��F�D������I�)��F������I��������������������.������
D��
�������H���� E� ����� ��� �J��������I���D��
�� ��� �I���/
D��
�I���D��
�I�F������������.�F�)��F�&������������&��
��
�� ������&��������&������
���� ��� ����	����� �
�������/
����I�������I�%�������J���
���E�&����E��������I*
(#��� ����&�����&������������� ��������&����N�F

�������������������.�F�9�
�����
��&������
������J���
�J������ ��������O*�4J�������������� E������D�����
��������������E���������
���������	�
��.�%�����������	/
����������������������	�
����������
�������	��H�J�����
K.
#�����
&������������	
���D�����������.�4���&����������/
J�	��J������������&����������
���.�)���N�$�����



� ������

�����&������������������F�������������
���
�������
����������
G�&���
�G������
���������������
�
�G.�7����
����	������	�������JO��J���������
��������
����O��������
��������������	�
���F�	�
�N�#����������������������
&�����
�����
�����������&����.�%���&������D������K
��G����&��KN�=������������������
&K�������������K�����&
��
�����E	�9������������
����������
���	���	�������
����
��
�����������������
��.

9��������
��������&�����F��������
�����������������
�����
���I�9������ ��&� 	��� �����
�� 	���� �����D� ������
�D
��&�I�7�D������������������.�4�������&��
�������/
&D���.�3	���&���
��������DE�������
���	�����H�G����G
��
����F����������&������������������������������J���
�����F�
�������	��D��.�<�&�������
��&����&�����...
F�<���������	�������������F������������
�I�7�����

��������������������������&�����������	H�GI���������
��/
����D��������������������I�F�&�&����������.
F�%�� ���������������������9���I�������������

��&�	E���F����������O�F����
������������.
F�3
��	������������������������...�������������D�����/

�����D�����
��������&����������O�#��������
����������

$���
J�E����J�����&����F��	����������G��������J���/
���������I
F�6��
�����&�����J����G��������JI�$��K��������/


�������������������������I
F������������
��&�
����������.�������������������������/

�������D�������������������������	�J�&���.�7��J�&��������F



� ������

�������F�������H�����������
��������������
����������/
��������	��&���E���
��������I�%������������&��������/
���I�7�	���������
���������� 
�������������� �����&����
���
���.������������F���&�
�������������&�������
���
��������O�4��������������&�����
��������&�������D	���/
GI�$�������������K���������������������������&����F
��
�I�)�H�����������������&�������������������������/
&���������������
��F������������������&�����P������	�.
=����������
���E������
���������������I�)���������
����&�����������E�������
��I
F�7���&�
��������������������&���������������

�
�����OI
F�7����&�
����
��&�
�����&�����
������F���&���������/

����	
��D��I���������������J��������������D������������	��G
�������������.�$����	����
��������������
����������/
&D���
K.�������K�������
�����������&�������������	�
E����
����������.�7����&�����R����������R���F�������
�
��&����������.
F�=������...�6���������H������� 
�������������I������

���������J...�)���&��
J�
���������&����
G��������H���I
9�����������������
�������������������
&���������������


E���D��E���������.�%������D����G������������������/
�����&��������� ����&���������� ������� ������ ������� E
	������.�(���H��� ��������������O�����J����
J������/
	�O..�7��� ���� ��� ����� �����=��	��IO�=�	��������I�)��
�����
������
����������	��������
���G�����������&��
J.
6���������
������
���K������������������������E����H�J.
(���J�� ���E� ���J� ��
�H���O� 3�� ���=��	�� 
�����O�<����



� ��	���

������������&��������������������� ���������������J
�	��	I*�%��������������������G�D����G��
����G����/
�������������������&D���������J�����
����J.�(��&�
���
��������	���OI�7������
�
�I�#��������I�)������������'/
&�
���D���������I*�F�9������������
�����������������/
���H��������	�
����	�	����
���G�����	J.�(#���...���/

�����9���...�����
���I�ZS��������D������=��	J��	��
�I
���������������������I�#������������������������GI*
#���������������
���������&��D����������	���� ���

����������� ����D
���.�6������������
����.�(,����� ���
����H����	�
�������������
���I�F��������	��	��������/
���.�F�#������G� ��H��� ��
������
���...*��������
���� �	
���H������&�������
��������H��J�=��	J.�%����&����H���
��������������F����������������&�����������������/
�����������������(������������*�����������&�������.
F�#�����3
��	���&��������J����&������	
���.�%��������/

D�������
������	��I����������&��
���.�9�
�������������/
����O�F���
������
������������.
F�)���
�D���������������.�7�������E�����������������O

������&����������������I
F�+���
�����
��&�
�������
�I������������������������

��������F������
����������
�K����������I
(#����� 
����� ���	���� 
����I�#�	���� &�����I� F� �	

�D���
��&�����&������9����.�F�9���H���������H���I�#�/
��������������I*�F������� �������� ���� ����&�� �	��K
	��
���K����&����J��
�����
�.�()����������������H�G�H��
�������...*�F��	��	���������������������K�����
���9�/
����������J�	��
���K���������JP�(7���������������&��



� ��
���

��
�� �
�����
�� ��� ����	�
���� E� ����
�J������	����.� ���
&����������G����������������&�������	JI*
<����������	����F�������
�������������������E���/

	�
E��������
�������	����
������
������������	�������.
9����������
�����������������������������������&���/
�	��&��G� ���	&������� ������� 
����� ����������� 
���/
���...
%����������H����	�������&��������������������������

	������
��&�I����	&����������&����D�����������	
��DJ
�	�����E�
���J.�9������������
��������������
��&�����
��D���K����
K� ����&������
���K������&��������� 
��G��
/
�����
K.�4������������������������
�G�����	H�G�H��
/
���E��	�����������������������.
F�#����� 3
��	�����D���������J����DE�&������	�������I

7��������D�����I���������&���I�F�D��������������
����
���	����������	�������������&�����F�����������D����&�J.
7��������E����������D�����H�������
�������� 
����/

��
������������D������	�
���.
F�A���&��������OI�F�����
����	��������D��
������	��.
7��	������
���	�
����F�	E����E�����I
F�%��������I�F������������������&����������
�&���/

�������	H��.
)��	�
����������������
����F�����������������������
�

�	�����.
F�=�			�����������I�F��������������������K�����&����	

�G������������������
��&D�G������G������������D����/
�����	
������������	����.
F�)��	I�)��	I�)��	I�)��	I�F����	�����&���
����/

�������.



� ������

9������������&�
����F����������
���������G���
���/
��
���������I
F�9�����������������	�I�F����
����������
��.�F�����H��

&�&���O
F�#����������OI�F��	������.�F��������������G�

3
��	���������I�)�����
������
��&D���I�9�
����E�
�'&J���/
���&���O
F�)����J�&����OI�4���&�I
F�#�'�'�I����&������
�����������������...�$����J

���&��
K��������������������I�F��������������������������/
�
�������
�E��	
��DJ.
F���&�����...�F�����&��������������&���������������

�������������&D������.
(6S�I�F�9�������������
����.������	���������������
E�

H���	�
��������=��	J����������H��� ���
�����������
��
���G.�����
�&���������������������������������������

�����G��P�(%���I�%���I�$����	
�����I*
����������
�����������G.�����������������
�������/

�
�����������������	�����
���������������
�������������/
�������.
(<������������������	��I�F�&D�����������������	�����/

���.�F�)������������������H�����	�H���&����I*
(7�D�����O..*�F�����������&D���������.
(��������������������	�
��������
�����
�I�%����

�	�H��I*

=���������������������������DJ������J�
����
E����	/
������	���
���������������
���.�#�������D�������������/



� ������

���������
�
�&D��������&D������J�����������K����������/
�����.�(9�
��������������
�
�&��...�F���
�������&��	��&E
�������.�F�#�����&���.�#�����&���I*�F�&������J����/
�������
��.�<����K����������������.�%��	��������/

��������������D�&��G���D
���&���������������	���������E
D��K�&�����
�&���������&������F���
����
����������

��
���������	��.�4���������������������	�
�������E����
&��������������K�����&���
�����&�������������������&�/
����
�����
��������H�������
��� E� �����K���D����.� ���/
����� ��� �������������������������������� ��� �������
����J�.�)��� 	�����D���� ��H�D�������
��������������
���������.���
���������
����
�J.
F�A������O�F��������&����DE�����������������
���.
<�������������
���������������������������������H��

�������	������.�9������
���
�������D�������������&�/
����
��.
F�����OI�F����
����������
�������H��
��.
���������D�
���P
F��������
����������
�.�7����
����F��������D����K.

)�����
�����
���O
F���������������������
����I
(,������������	��������&�����H��I*
F�6H��N�������������N�F��������&�������������/

&�����E�����
J.
F������N�F�������������������.�F�)�&�
����������
����

��&�����	�������
�.�����D���J�����
��
�������
���������
�����������.�%��������������N
F���
�O���
EO�F�����&������9������	
����&������������/

��������
�	��.



� ������

F�#�D������F��������D����������
��.�F�)�������N���/
���N
F������O
F�6���F���������
��&��������	��������F�������������/

�������������������N
F�7��������&�����
�����I�����������������������OI

%��
������9���������������������������J����=��	��
���H��������������������������&�������������������D�/
��.����������	������������&������������������������/
��������������	����&������
��&D�������������������/
���J������������������ED��E����	J.��������
�������������
�������������
�P
F��������9���N�$�����&����������������G�D���EN
F�$����������	�����E�����J�����J�����K�������E�D��/

�EN�F���������9����.
F�6S�.�:�����K.�#������F�����
�����.�)�������F�����
��/

���������
��.���������������������������J�<�����N
,�&D������K��H��������.�4�����<�
��������D�����������/
�J���E�����KN�3��D�������J�&�����������O�7�����&����
�&������
��������
��.
F�7�������������
�����������
��O�F��������9�����.
F�#�N�F�����������������������F�����������������

&����.�,����������������&�����
�����D��
������D���G����/
H����������N�����
����F��������I
F�6������O�F��������	��9����.�F�#�����N�F�����/

��
���������������
�J.�F���&����������D��
��������
������/
�����I�7��D��������&��������������I
F�#�D������F��������D�������������F����D�����������



� ������

��&�����������N���������D���������
�������������E������F
����������N
F�#�������F�����	��������H��
����F���������
�����������/

����������D����&�����E�����I�7����������������
����/
�I�#����������
������������������
����.�)�H������
�������
�������������
������
������	�J�&���I
F�Q��...�F�&����� �������������� �������.�F�������

��
�������������O������F����
���������O
F�7������.�)����...�:�����'&�������&����&D������������/

�����������.�3����
�����������������������&���I
F��������...
F�6��������G�����������������������������F��������

��������������K��9����.
F������N�4�����������N�F��������������������.�F

�����...�F��������������������&���H��
����������D�J�
�/
����E�������J�����&��������&�������&����������/
�������
������
�����P
F�9���N
F��JO
F�7���N�)�����������������N������N�)�������

�D�������O
F�)�����.� �������������&���� D����G������.�%�����/

���I�F���������������D��&�
����E����	�
���������������
�D��
��������.�F�������������������������D����E�����������/
�����H�J���
�J������	����������������	���������GI
F�7���&�������G�����O
F�#�&���N�F������
�����.�F�<�����
�J.�#�������

&����
�����	�����F�����D���������������	����G.�)�����/
���+���������
�����&�����
�J�������N�%�����������



� ������

	�����.�#�&�����������&���������������F��D����N�+
/
�����
�����������������������I
F�9���N�F����������������������
�����������D��
��

�������E������F�����������	����E���I�F��������������&���
��&���F��������
���D���N�)�����������������������
�G
����� �	��
���.� ������������������&���� ������
��.� 3�
����&����������������������������������������.�7���/
����������������������������������F����������
�����	
	����������	��������G�&����JI
F�6�����
�O�ZS�����������������������&���I�F�����/

�����������.�F�,��	���������
E���RS�I
���������������
��&��������
���.�#����K��9��������

����������E��������
������J�D��
���E.
F�)�����&�����������������F��	������������.�F����/

�������	��
�������
����������������N����G���������/
���������&���N�F����&�������������
������.
9��������������	�������F������
���������J��������/

�����OI�#����
�������
���+���������D������������������
�����
��N
F�7���K��������N�������O�F��������K��&���&�
��������

�����������������.
A��������������	
���������������	�.
F�#�N�#�����.��������D����G�����
�������������N

6�������������9���.�%�N�F�����H���������������JP��F�6	
������������I�6	�&������� ������.�$��K��6�&���
��/
���N�F���H��
�����
���������
���.�F�9�
�������������
�/
G���&��O�9�
���&��������������O
F�)���������I�F�9����������������D����������
���

������J����������	��������������������E����G����	�
E.�F



� ������

$��� �	�H�����������.�)��� D������F������
��� D������� ��
����
�� ����� ����&D���N�F� ����������� ��������.� F�)��
�����������&����������
�N�����������N�6	�������/
��F�����	J�����
����I�)������������
����I�%�����...�F
�������������.
F�<�&���������&���O�6	�������
���������N�F������/


������ �����������D��
�&���������������� ���������/
���E�&���
J.
F�����������&����I�(3�������������������
EN�F����/

�������&����������.�F�%����������&�����������������/
&��������&��.�A������������������������������N�����
���������
���+����������������&���
�������������
�����
/
����
�������&�����N*

�����������	H�����&��D�����
����������&������������P
F�6�&�����I�6�&�����I�6�&�����I�6�&���������

��
��G��F������.�F�#��������I�9�����I�$�
����I
�������� ��
���� �������G.�A��D�
���� ���������

��
J���.�����������&�����F��������������D�����E������GP
F�#�OI
F�)��I�)��I�F�	������������&�&�������D�������	��.
4���&����K��������D����������
����E.�)�������9�/

��������&�����	�	����
���J�E�'����������J��������������/
����P�(%�'&����'&����'&���������I*
F����I�F�	���
�����������.�%����
����������
���F���

����
����������
������������������N
4�������������&����	E��.�������������������������H��/

������D���������D�����
����������������������������D���.
�������� ����� 
�	������ 	�������������������H��� D��/



� ������

�������E�������������	�����
���������������	
������
����J
��N�#�����&������������������
�'�����
��������
E��E�D��/
��������J��9������D�������.��������K�����������������/
����
�����F���������������
���������������������������/
��������
�J�E�����&������&����������G�������J.
F�#��������JI�+D�����&����I�F�&���	���
���.
(������	� ����������OI*�F��������9���������&����

�D����.�)��������	����������������	��������	��������/
�������	�
������&�������	���&���������	����G������.
��������	�������&������������������N
F�����������������JI�F���������9����.
9�
�����
���&������������������
������D����������

�����
��������&��E����E.�������������&��K��������������/
������	�
�J.�=�������������
�����������������	���D��
�������F������E���������������&��������
����������.
)�H�������������	��
�������D��������������&��������
��
����������E�������
�������&�����������	������.
F�%�������&�&�
�N�F����	
���	�����������.�F�%����
N
7�������� ������P�(��&����������������G������

��&����������������G�����I*
F�9�������&��N���&����E��������I�F���
����������/

���	�.
���������������������
���.
F�����J������J������
�����I�3	
��������������KN

=�
�������&��E� 
�&��	�E.�$�������������&����
��&�
����.�<�����������K����� �
���� ������� ��D������������
��
�J�� ��&����� ��������
����F� ���������������� �����



� ������

���&��������E�F���
�������	������.��
�H��������D����/
��.�#�D��
������&�����H�����
����������������
&D�������/
�������D&�
��������	G�F� �����
&����
������� 
��� �	����/
���...� 3����� 
��DG���������I�)��� D�������� D����D&��N
��
�N��������D����D&��O�A��������&�����I�3��&��������
���������J����
��N������������
������
�J�������	H��
��������������F��������OI
F�)���	I�̂ �����I�)���	I�̂ ����I�F����
����	������/

�
�������������D��������H�������
�������D&��������
��/
�E����
�������	����	G�����
�����	�G�����G.
,��������
������������������
�����F��������J�����	

����
������ ����������� ����� �������� ��
���� ���������
����D&��H����������H�G�����G.
(���
�I��������I*�F�������������������������������/

���������������
��������J.�6������������
J�����
�	�
��&���������������
������������G.

����������������J���K��&���J�����
���.�#�����&���/
�������������������
�����&�����
���.�3����
.�3��&������/
JI������������������&����������.�����.�)��H���I
F����
�I�F�&D������������	���
������������.�F�$���	/

��������
�I�9���H�����9���I���������I����������������/
&��I�F�������'&�����������������������������������/
&�����������	������.�������������H���������������
�����������J���JN

9������	��D�&��G��	
��&����������.�������������������/
�������������������&���F��������
�����.�3	���D����&��
������&��������DE��������
�������������� ����
��



� ��	���

����G�&�D���.� �������� ������� D��������� ���&��E����
9������E�������������&�.
F�6	���������������F������	��.�F�6�D����������
�J.����/

���
�������F���	��
�����&������������D���������.��������J
�	������F���	��
���������J����E�����������������F�������(��/
����� D��
���E*�� ��&� �� ��
��������������� F� ���� �������
���������������	������������������������.
<����������������&��������&D������F�������������

�������
������������������
���������������������������/

���������	������
��������������I�%��9�����������F����/
������������.���������������I�7��&�N�)�&���������&��
��&�������	�����I�=��
��
������I�6����.
#����������&������������
���G.�9����������������

D��
���E����J�����&�����H�J�D�����������������
��&��J
&��
G�
�������.������G�
���������H����O
F�%����I�F����
�����������������������.�F�,������	

������������.
F�#�I�F����
�����9����.�F�6	�J���
�J������������D�/

���I..�)��
���I�F���������
�������D���������������.
�������&������������.
�����������������������&������J�������������
����

��������&������������&�������������&��.�4�
���K��&���/
�G�����
������
�G�	��
��
����G�����������
���.�=��������/
������	��.
)�����������D����D��������&��&����D���������F���
�/

���D����G�����H����
�������	��.��������E���������	��
�/
�
���.������������������E�	��J����������
����������������
�������������&�������
����J.�9�����������&���I
#��������������	���
���������&��&�����G�����G���
�



� ��
���

���������'�
���F��������������������������
�&�����D�����/
�������
���.����������������
����������
&����D����.
($������������������J���������� ����I*�F� �������

�����&��&���������������	�������.�3	�
���G����	�
����	/
���
����
���.�,���������E�������K��&��F�E���J.�<�������
&���
���������������&��������������F��������H��������
��/
��������������������I�(������������������������������I*
F������I�F����
��K��������	��E��������������D�
���

����J��	������
�G�������	��������������&���������E���
/
�J��������������������
��������
�DK.������������
���
��
�J� D������G� ���
���� ��������&���� 
�������� ��������
����K�����D�&D�����������������	��.
�(������I�F������������������.�F�#�������������

�	�����������N�7�����������O*
F�9���I�F�	���
����&����&������.�F�9���I
F�6	�H����F������
�������
�������������F�����������I
F�)���&���&���F������������������F������������I
F�#����������F������������H��
��.�F����������J������N
F�������OI�F�����
�����������.�F��J��������������O
F�#�������D�����E�����J��	�J.�3��D�������
���.������������/

��N�F������
����9����.�F�8�����D�������
����
������I
F���
�����������D&���������D�����	����&������F��������

�D����� 
���G�&����.� F�8���������������D�
��	����� F
�������
���.
#�����������������&�����.����������
����������
��/

����������������
����������D�J�����
����.
F�,������	����I�F���������	����������
�������������

D������E���
�J.
9�������������K��������KD�������	��H�����D����.



� ������

%����������
���&��&����D��������.
=���D&���������������&��������&��&�����	�
��G�E�
�/

�����
�����D� 
�	�����
����H�G�����G���������.�,����� ���
��������������
���
������&����������������������.
F�������I�F�	�����9�&���&������&���������J��	����/


��G���
�G.�F�������I�9���H���I�$��
���I
F�4��������I�F��D�������D������	���&K��
�&������
�/

������&��H����J���&��&��E.
%���������
��������������������������
���������F�����

����
���������D����D&�
���F����������
�����������G�&��/
�G��������&D���H���������������
��I
F�����H���������H���������I�:��
������	H���I�4��&����

���&����&������I�6��	��I�4���H���I
����������������
��������'&�����
������
��J��������/

����������D�&��������
�����	���������.�7�����	��
�����/
���G����
������D������&�����������������D������������
����
�������
���N���������D��������������������&J���
����������D&�������J�������������������9�&���&�����
���
�����EP
F����������������I��J����������D���J�F����������/

�������
���������I�=���<�
&���F��������������N
F�%���9�&���&��I..�F������������������.
F�<����������E�������������������I�F��D�����������/

�����������.�F�<��&��I

����������
�����
�&��������������������D&�������
���/
���������J.�,�
���������������	��&���&��D���� 
���D����
���
�.�(������G������O�����OI*
)�H�����������E�����J���������������
��������
����������/



� ������

�����������E������E���D����J���	J.�(4
�����&����I*�F���/
�����������������
������
����E���&�����E�	�	�
E.�������/
�����������	�
E����&��&��������������.��������D������
���/
������	���&�����������������������
�&��J���F��������&�
�����J�����	�E.�:&����������������������9������D����/
��O�)������������J������N
F��������O�F����������������.
�������������
����F���������������������	�	�
��N
F������H��������&��O�F����	����������������K�.
F�#����
����������
��
����&���������������N
F�7�����	���
��������&�O�F���	���D&����������������

����������������������������������
�J������G.�F�:
��D�����O
F� 3	� ���� ��
��� D����N�F� �
���� ������9����.� F� ���

����N�?����������
��...
F���������&��
J������N�F����
��������������.�F�6�/

��N���
����
�O�#����������&�OI
F�#�N
��������&�
��������������J������������������H���E
��&�.
F��J�&����I�F���	���	��9����.
F�)���I�F��������&������������	���K������J����H��������

�������&��
J.�)�������E�
�&�����
������
��D�����&����.
F�,����� ����������I�F� ����&D�����.�F����&D�����I�F

��������.
F�6	�������I�F������	���9����.
F�6�������.�A����
���������������������������������/

��N�F�������
���K�����������������������������
���/
����D����.
(%���
���I*�F�������'���9�������������������H��
E.



� ������

$�	������ ����G� �����������������D�����F�&D��D��
��
����G� ��
�D���� 	��
��� ���
���� ��	����� ���&G� 
�����
&������������
����������K���D�������N�����
�������/
�������������	��
�����������&���I
7�������D�������K������
�������
�������D�����
������

��
���������	H��I�������������������&��F������������J
H�������
����O�������������O�:���������J���������
����/
�J�<�
&���������&�������&�&��������	J������
��G���&
	���� �
������������ �������� ��������
�����������
���
������
��.�%��	�������	�������	��&�������������E����E
D����G�F���&�����������������'����.�<����F�������H��
�������P� �������� ����N������������������������� ����
��������	�
������G�G���������������
����P
F�6��&��O
F�������I�F�����
��������������D��K��D���������
�J.
F�6	����������	��F��
��������
�����������&��.�F�$�/

�����
����������
���������G�������
�����&���O
F�%����&�
���������������������GO�F����������/

���.�F�������N
F����
�������
�����I�F����������������	��.�F�3������

�
�������I�F����&���������
���.�F�3���
�������E&�����I
$��G�������������H�J�����������J��D&��E�F��
����E���/
�������������������E���
E��������G�
������&������.����
�
�������������	H���$���
�� �����&��� �	��	�������
���.
%�����������������������������&�
�����F��������������G
D�������D&D���.�)��������������������&����G�F���&����
�&����������������������
����G.�9�
���������&��
��/
J�E�E����J������
����D���������������&�
��������������
/



� ������

�������������
�	���.������������F� �
��� ������D����
�����.�4������O
���������
�������.
F�,��
����D&����������E
��&K�E���D��E.�#�����������

����H���I�8���I�F��������������&��.

4
������
��&���	����&D�G������
�����������.�)���������/
������&������������������������	���.�)�H�����������
�����������������������������������&����� ������	���
����&����.������������������&��
���������
�����������
�
����F� ����������������� ����������� ���������������
�������������.�)�H�����	������������������������N
������&�������
������J���������&�����E.�,��
��
����/

��� �	�
�	�� �	� ������&����
����F�������������&�	������
�����F��������.�<������
������ 
��&������
���������F���
�
���	��.���������	����������<�
&��.�=����������������D/
�J���	���D&���.�<������������&����������
������H�������
��&�J����������
�������	��E�����K.�������&���������/

���� E�������
���� E� ���&J� ��������������J�������
�������
����
����������.�=����������������������
�D�����<�
&��.
)�H�����
���������������.
F�6����I�F���D������
J�����
�	���
������.
F�)�
�I�F��D�����������&���� �������� 
�������
�/

����H�����	��������������������<�
&�����'&�������
��/
��������������	E.
F����OI�F����
���������&�&��������E�E��
��E.
F�)��...�)��...�F�����������&����� 
��D��E� ��
�����

����������F��������I



� ������

���	�����������K���
��������.�������&������������
�������D�����
����
����P
F��������������O�������O
F�#�...�#�D������ �����������&...�������������K���F

<�
&���������������J.�F�3	����&D�G�����H������D�J�	��/
��E.�7��������&�	����������K��F���������	�
����I
F�=���OI�F��������������������	��.�F�%�����������

�����&����.�)��������
���������
����I
F���D��������	����
��������	���	�I�F������	���%����.
F�6�������������E��		����	����F���������E����������

9��&����.
F�)�
��I�F�&������J��������
����������&��.�F�����G

����
G�	���G.�#���������&���������J�������J��F�������D/
������������������
����J.�F�%������
���J.�����������/
��������I������&����F�����&��
����������������������/
������������F�
����������������.�����������GI
)����
�����&�����������.

������������������������������
��������������&�&�/
���������������	�����&��
���
���������&���������&���.
,�������E���
�������
�������
������������������������
��������
���G�JD��
��
��G�&������.�������������������
����������������������	���	�
���P
F���
���I�7���
��D��G�������������I�F�������&�������E.
�������������E������
���J���H�������������	���&�.�7

������������������
�������������E���������D�����������P
�����H����D����������G���������������������&�������
��
R��H���������
�	G�����������.�<���J����������E�������



� ������

������&�����&����&�����&�����D�J�F�
�������
G���
�J������

���	��JO�)�H����	��������������������.
F�6��&���D����G����������F� �	�����������&����

���E.
,����������������
�������������&�����
�����.�)�H����

����D��������������������������
����
��������D�����/
��������
��&�������������.
��������������K�����
����	������������&�������H���

�	��	����������������������������������������������/
��	���.�7�9�����������������������D��
��������������
�
���������&��
��	����J��������
��������O�)���������/
�������F�������	
���������D����&���������&�����D��/
��������������	�������������������(��'&�
�*N
F�)�	H����G��F������������������������K������D&D���

���&�������&������
�����&������F��������������������/
����� ��J� �	����JN� ���� ��
��
���� &��
J� F� ����������
��
�������������
��������	�����H����������D�������/
&���&�&D��
��.
F�:&�������&�
����������	H���O�F���
�����������.
,��������������
������������D�&D�����&����������D�/

������������&���
�����H������������������
�������/
������.

������������������
���.�+D�&�	������D������G����D�/
����������D���������&��������
�����������	���H���&�&D���
�����������������&�������&��
��F�����������K��&���/
D����������
D����D��������������&������������������&�&D��/

K���	�������J��������K.�9�
����������D��������������



� ������

;#
��������	
#���	����
����� !�
����
�����	�
��� ���
� �#���

���
���	������
���������
���� ���



� ������

��������� ����&���� ������ �������������&���� ��	����
�	�����������D���������G��������&G.
F�)�U����������I�F������������������������������.�F

)�������������������&��I
��&���������
������	���	����
�����&����	����	�
���


��������������������������	H������G.
F�#�����	�	���I�F�������&���&�J�����D�����������.
%��&��
���&������
��������&������J�H����	�
������/

&�����	E��������������������...�
�����
�����������GI������/
�
������&�&��������
�J����G���	D���������&���������
�/
H������������������������������������������H�����	��G��
�
���&��G���
����I�����������&���������
��
��������J�
���
�	��������
������
�J�E�����J.����������������������
�����������������������������
�����
��������&������D
�����������	J���
D���	���D��������
�����J...
%�������������&����H������F������������������	���
��E

����E����������E�����J�	�
���
��������������	�J�&������
������������%���.������&����
�������
����P
F�)��...��������OI
�������&�����&�����G�
����
�����
�J�������	��&���&��/

D�������	�����������	����G��������D����������'&�����F���
������&���
��I
F���&���������������...�F���������������%������F���/

&��������...
3��H���������<�
&��P
F�<�������������������OI



� ��	���

�J� ��� ����&����E� �������J� ��
�&���� ���� ���&����
������
��������H�D����������&����...
F�����H��O�F������
����9����.
����������&������������������.
F�#�D������F����
��������
������.�F�9�
N�D�����O�F

����������������
����������������&���D��������G���/
���������������������������������&��H�����
������&���/

�������
���H��N�$����
�	��I
<��������������������F�������
�������������������

�����������.
F���������F����������9����.�F�=��N�����F�����&�

����E.
��������������&��
��J.�(#���������������*��F����������.
F�8���I�F���
����� ������ �	�����&�����H��������	���

�������������&�������
������������J.
�����������������������&������������ D�������
�J

D������G.�,��
��	����������
���������	��E�	����K�����J
�����	�����&���������D���������G��������G��	�&�&�
�G�
�����G� �����G.�<�������� ��� ������� ��������F������/
��������&������
����D����G.��G����������������������/
���������&�����������
���������D��'&���.�����������/
�K�����&�������
�������������
��.�3
�����	�������
�����
������'&��������&�������H��������������	�������������G���
������G���
�G���������	
����D��K.
F�^�N�F���������������������.
9������
����������������������������	���
������G�G���

�	� ���H���� ��D��
��� E� ���&J.� :� ����J� &������� �	H����
����&���������������E������������������������������



� ��
���

&��G�D����������
�.�������������������
���������� ����
�����
�
���������
��������&�����������.�#��������&����
������
���.� ��������� &�
� ����� ���&��
����	����&����
��������J���
����
E������������������
���.������������
�	�������.
,����������������������������D���������������	���/

����������������.
F�<��N�<��N<��&���I�F� ��
������������������


������.������
�����
�������������������.
F��J�����������O�<��&���O�F����	�����9����.
F������
���I�F�������������
����������D������.�F����

���������	���I�8���D�����I�6�����&�O
��
����� �������� ��������� ���	����J� ��E� ��� ��
� ��/

	���D&�P
F�<��&N�<��&��I..
F�#���������&���...�F�D���������	�����9������������/

������������P
F�9�������
��� �E.�$�������������������N�������� �	

H����	����I
F�7���������OI�F�����
���������.
F����N�F���������D��
��
�������E������D������������/

�����������������.�F����������	��K������
��N
F������	��KO�6���������F��������H��.�)�������������I
F��������K��9���I�#����������OI�A��������������F

�	��K�������
��.�6�	��O
F�7�	���O�F�������&����������.
F�7�	���N�9�����F�������������
�����E�E�	��J�������

��	�������	���D&����P�F�4��������H������������������/



� ������

��
�
���.�#����������D�&�������
�	����������������
����D��/
�������������E����E���D�������D������KN
F�%�������������������I�������	��I�7����������
�	����O
F�9��������	����������������&������O�F���	���	�����/

����.�F�6����������������H���	�
��EO�%�����������
����
����J��������J�����������������������������H�����	�H��
&��������������������������&���������N�8���I
F�����������N�)�I..�F����������������������D�&D�G.�F

%�������������D���������������������KI�������� �����
����������������G�F���������������������G��	���KI�3�
�����������������GI�F���������D���.
F��J�����������	����������������D�����I�F��
����/


��������������.�F����&�������������������	���������
��/
&������ ��� D��������� ��&������ ���
����������&�G� ��
�������
��������
��������D���G�E�����������
��&���GI
F�6���	���������I�<�&���������G����K���������������

������H������
��K�O�)�����������	�I�9����O�(9���N
)������G����G�������N�$�N�%�N�9�
��N*�F����/
������&D���.
F���������������I�F�������E������������.
F�#����������I�4����I�F�9�����E�������&���������E�����/

���E.�F�����&�����J������������	���DJ���&��JI�9�
���

�����������D��E�������I�,�J������D�����I
F���������N�F�����������	���D&����
����.�F�6
���/

&��N�F�3�����������������
P�F�9���I
����������
������������������������������������
����

�	���&K��D����������
����J�F����
���.�:����K����������

���������E���
��EP



� �	����

F�������I�������I��������&������������������F�
���/
�
��������
�JI
)���
����
���.
F�)��F�
������O
3����
�
����
���.
F���������H���E���O�$����
���O
,������J�
����
���.
F�+D��JO
F�4��N
F�4��H�����O
,������������������
�J�����&����������
���	���	�P
F�4��N�4���
����.�6
���&��N�#�����N��.
F�7�������
���I�F�	���
��������������������KD��E����/

�JP�F�9���������
��������������������&���O
F�#�������OI�6	����&������N�F�����������.�()������

�����I*
F�9��
�N�=
��	��N�������E�&������	��&�����	�����/

&���GO�#���N�F�����
���K�����
����	����P�F��������
����	����� �������
������J.�4�����
����������H�����&�

&���������������E��F���������������&����
�������E.�F
$�����
����������
�����������
������&�������������
�������������	�����F���D�&��������������������I�6�
�������O
<�����
����
���.
F�9����N�F�����������
������KD��E�����JP�F�9���N

#�N�)����
������.�#��������	N�F�
������������	�.
F�9�������������F��������������������
��������
�DK�����

����
��&���F�������������.



� �	����

�����������������������������
��&�����������������/
��������.�4�����
���������
���.������&���F�����������/
�������
�����������������F�������
���������������K�&�/
������J�&����.�6�����������������������	���������&�.
%������
����E�����
��������...
F�9������������F�����
�������������&�.�F����������/

����O
F�7��������
���O�F��������������D�����.
F�#����������F�<�
&�����
���������
�J.�F�����������E

����J...��������	��.
F�<�
�����...�F����
����������.�F������&������
�&��

��
E��.�9�
�����
������...
F������������������������
��&������D������J����/

&��
K��F������
�� �������������J��������.�F�6	� ������

����������
������������������K�������&������������/
���� ���� 	��
� &������ F��������D���.� F�������� 
������ 
����
��������.�9�
��������	...�%�������D�����������
�������/
��.���D����H��������I
F�9������������������F������������&��.�F������J�F

�������&������...
��D����������E�������������������.����������
�&���

�����������D��
����	��D������.
F�)���H���	�����&���������	�����&��OI�F���	���D&����

����������������&��.�F����������D���I
F�)���...�F������������������.�F�6	�����������F�H��

��D������� ���I�9�
�&�&D������������� �
���������������/

���OI�7��D��
�I�)�����������������������I
F�6S����	����G����������F������������&���������
�/



� �	����

&�������E�	�
������&��
������������J����
J����&��
�����/
����.�F�%�����...�$��G������O
F������H������...�$���������������������
���������OI
��������	����	����G��
���.�3���������
����F�����&���.

#����&��
���	�����������������������
����ED��
������&
����&������������D��������������
��.�7�������&�����
/
��� ����� ����� ������� ����
������ �����&���� D����	�J�E
�������J.
()���������������G����K�N*�F������������������.
F������...�F������&�����	������������������������/

H�����F�������&��...���&�������������������I�6����
������	����D����������
�����OI�)����������D���G�D��
�����
�����H����������I�F����������������������������������/
&���������������������D��
�����.
F�<�����...�F���
����������������.
�������������������E���J�����&�����������������.�7

�����&�����D���P
F������I�����E��������D������I..���D������N���D����/

��I�������� ���� E������ ��D������I� F� ������ ��
��� ��&���
�������.�F���D������I���D������I�F��������������&����J
�D� �������� ����� ����&����� E��������� ��� &��� ������/
������.
F�������� �������� F����
�� ������� �E� ������������ ��

&�
�������������
�������
.�F�9�ED��I
�����
�G��������G�������G&����G�������
�����
�����
��/

�K����.�7���������������������&K��&����
������	�G��D/
���&���������������������P�(��D����������D��������E�����
��D������...*



� �	����

F�:��E�����
��������D������I�F���	���	��������.�F����
D�������J�&����O����������	���&��O
F����������I�F�����������
���
�����	���&�����E������E

D���������������4����������������������������������D�/
���������D��&����G������������������	��������.
F�6�H����&��
JI�F�����&�.
4���������������
������������&�����������������J�

���E� 
���J� E&������ D��
��� E� ����������	����� ���	�� 	��&���
�������G...������&������
���������������������������/
����	���	���.�9�
��������	������&���P
F�#����������������&��.�$�����&������������������N

#���������.�)�����������D��
�����������
�����������...
��
������������&��������������������E.������&����/

�������E�����J�������&����������
����.
F�6H���&������I�F���	���D&���.�F�#�
���������
�����I�F

������������J��	��	�����	�
����������
�	��.

4
�����&����&�&D�������D�����F���
������������������9�/
�������������������
������&�������&����������������������
���&���.�%���D��G�F������
��������.�<��������������
�/
���&��
����H������������������	��&��F�������
��������
��������	E�����������������������&��������J����.
F�#�N�8����O�F���
�������D�����������
�.
F�8����N�F����&����9����.�F�9�
�����������	
E���.
#���&�������D�&D�������&��	
����������������
���

D���.���������
�����������
�����������������9�����������
������
���.������������������H��
�������'&D��.
F����������O�F����	���K����	���D&������������.



� �	����

F�$�����&�������&D���D����G���
���N�,������
�GI�F
����������
�������&�����G���
�G������	���&�������D���E
	���	��JN
�������������E������
���J�F�������������	���&�����

&��
�����������J.
F�6�������O�F����������.
F�)�����N�F�9�����&�����
�J��������G������
�����

���&�����P�F��������J������������E������E�������.�7��
�����	���������������&����.���������	��
�����F����.�3�

�����J�����������&���N�9�
�����	�������D����N�)��
�G�&���I
=����������������������
�����������F����������
���

����������&��
�� ����������D������� ���� D����� �����
�������� H��� �
���N�)�������������� ����������&�� E
�����E�F��
�����	�	�
��.���������	��������
���
��������/
&���������&������&��
J�
����&���������
�������D���/
�K�����
��
�������������.����������
������������������	���/
&������
����J���H������	�G�����	�J.�4����K�����&���/

��������H���������������	��������������
���&��������/
��.�7�	���������&�N

%�����������������	��������	��.�8����������&��
K�&��/
�������������G��������&�.������&�������&��������������/
�����������
��&���
����������J��	�����H���4������P
F�6��������
������D������
�������&���.�$���
��D��/

�����������&����<�=
�����������: ��E����������&�E����G

T����
�G�����
����L���.M.



� �	����

���	��� �����������	�9��������.� 3	� �	���'&�������������
����K�����&���DJ���H�������������������&���DG��������/
�����������	�	�������������
��������
�.�,�����������/
������&������	���������
����������������������������D
&���D�	�J�J.����������
����������������������
������D��
��/
����D���G������H���E������E���&�
�����������
���J���/
����������
���������&��&������&�����D����G�������...�Q�I
������������&��&EO
F�,��������
���H�������	�����F������
����D�������	/

���
��D����.
F�#������������...�F�����������E��D�����������������F

�������������	���������
���
�	�
��7�		�:...
F����...���������O
F�%�����H�������
�����F� E����	��������.�F���������

���������������H���������������E�����J������&����������
$���
����	���������D������I������
&��������������
����GI�3����������H������	������������N
F�7�����D������J���
�JO�F����
�����%����.�F�)������/

��O�����������������������
�����������������&���	�J
��D������	���JI
F�)�������������F���
������4��������F����&��&D��

�����������&��&D��I
F�<����N�<����N�F���������D��&�
���
����������
/

���.�F�7�������������������
�O
F�#���������������I�7�������E�������D�����O�6���/

�����������I�F�E������<�
&��.

T�>��.������������
��������������L���.M.



� �	����

F�7��	�	�������������&�����F���������������D������F
��� 
����� ������.� �����������&������������� ��� ��� �	
����������.
F�7������������
��������&�O�6	���K����������I�F�E�����

%����.
F�9�
����������E����������������������F���D�&�������/

��.�F�<��G��	�����������������������
��.
��������H�����G�����
���K�������&���&����������	��

��&���������	����E�����������������������&������������
�����	E��������������P
F�#�N�������������������.�%��&��.��J������&����

������...
F�6	������&������	����I�F�&�&D��������������&�&�/

����������
������
K.�F�7�&����	���
�G�D������GN�%����
�����D������G������������O
F�,�	����F���������������F���
�&����...�F���D���.
<���������������E�	����.���������
����E�������E��&���

���
K�E�
���J��	��
��������
��������&�&D���������	������
�/
������
�����J����D�����E��������&��
����
��&��J����J.
������K����D����������E�����������E�����	����������/
����D&����E�
���J.
F�4�����I..�F������
��G���
�������������.
������D����������
����&��&�&�
����D������������������

�����
������J����������E���������
�������
�������
�����
�������
�������
��&�����
K.���������������D�����	H���.

��
��� ��&�������� ����������������� ��������� ��
���
�	��������������D�&D���.��������G�9�������
�����F�D���/
������&�D�����������������������������������������.



� �		���

(N#����&���J���D������	���JI*�F��	���&����������	/
����.
(:&�����������J�H�����
��O�F�����&�����������������	��/

D���K�.�F�)�'�����	�	�G����������D�����	��I�������
���
��/
���	���I�F���������.�F�#��������D��������JO������N*
(N�����
&����������I*�F��������&������	������DE��/

���������.�(������I�F�&D������������ ���
����	��&��.�F
9���H���������H���*��F��������������������������������/

�.���D��������������	����������
�
����9������	��&��&��
�

�����J��������������E�D���G����E�����
����I
F����	�
�I�F�����
������
�&������������������.
F��
����	I�C��
�I�C����	I�)���	�������	I�F�	���/

�
������D���� �������� ��� �����&���� ���
�� ���
�D����/
����������������D����.
F�C																	III
9������	��D����.�6������G���������
����F�	�J�	���	�/

�J�������DE��I�(7���������������D�I*�F�����
������	��&K��
�����������������D��D�������=��	�����������N�)������/
��&��������D����������������������������E����.�%�
	�������	�����F���������
��D�������
���...
F�6�����I�F����
����	��
���������&��������
.
(7��������H���E��J�	���I�,�����������&D������OI*
F�=��	�I�F�	���
����������.�F�=��	���H����	��9����I
%���
��������������
�J.��������������������
����
���

�������������������������������	������P�()��K��&��
H��������I..*
(%�����������
������I�F���������������9����.�F�$��J

��&��O*



� �	
���

(��&��...�������
���������&��������������.�7�&����
����� ���� ����� D�����
����G������������I�=���������
��������.�)����������������I*�F�=��	�����������������
�������K.
9�����D��
��
���� E� J�(����J*� ���D���
���P� �����H��...

������&��I��������������I�)������I
(=��	��������������
�OI*
(4����&���������III*
(#��������...�)����G�&���O*
(�����GO�#�D������
��&������������J...�%����
����

������������I*�F����&�����������
���������&�&D������.
(9����������������D����������������&�&���...�$�����/

&��������D��������DE��I*
(��DE��OI�)���D������F�����&������OI*
(6S�.�=����F����.�3�����������
������
���...�%�����������

���������������������&D���...*�F������
����9����.
()���������������������&�����H��������������	GI*
(9����������...��J����������
�����I*

+D��������������������9������	��&����	�������������
���E�����G.
F�4���������&�������&��&D������	���������I�#��	�����/

����I�F���	�����4������.
����D��
������������K�����������K�
���������&K�����/

��.�=�����	��D���������������E��E�����������	��
��.����/
���������&�������������������������������������������
�����������������������������
����(	���������*���
��G
�
�	�K.



� �	����

F������I�F�	���
���.
F���&��������H�JI�F� �	��D������������ ������&����

D����.
F�4������I��J�H����������O�F�������������	����
��


����.
F�9���I�F����������&���
�����	������.�F�)������I����

����������&����������������I�)���� ���������I�F�����J
��
�������D���	K�������������
����������������
��.����
�	�����������
�K�&�������E�����J.
F�)�N�4�������������OI�F������������������.�F�#�/

��&���������K���������	��O
F�#�I�F� �	��	����� ���9����.� F����� �������� ������G

������I�F�����&�&D����.�F�7�������������&�GN�4���/
���
����������	�
���I
F�7��������I�F�����&D���������4������.�F�Q��...����/

���	����������O�A��OI�6��D��������&�������...
F�=															I�F��	��D���D����������������
�&������

������������	���	����.�F�=													I�F�����������
���J����J.
F�#��� ���������&����� �� �	����� �����O�F�����������

������.�F���
��������	����������OI�F����
�����9����.
F�6S�.�3	���.�)��...�%���
����.�9�����
������...����/

���
��I
F�#��������� ������
��...�F��������	��������.�F�A��

����&����
�����
������
����������������
��...
F�C															I
F�)�����D����&�&���I�F�E������K�������	���4������.
F� ���� �J�&���I�F�����	�����������.� F� ��� ���� ������.

�������
���I���&���
E����������I



� �
����

F�%�����&��������G������I���&�
����	���	H��O�F���/
�����D������.
F�)�����D�����I�F������
��������.�F�8���I
F�C															I
F�7������...�<���	�����������O�F������������%����.
F�6	�������������
��������I
F�6���
�����H��.��������������F������������&�&D����

������.

F�=													I�F�=��	���	���	�������������������/
���.�)���&�������������������������&���
�������	�����������/
��K��������
���������H�����������.�7�����	���...
F���� 	���I� 3������������ ��������H��I�F� ����������

������.
(7�������������������������I*�F�������9����.�7����&���/

������������	�����K��������	K����
����J������	��������/
	������
�J����������������.�(:&�������&�
�=��	����������/
&���������O*
F�C															I�F����
������������
���������&������E

����G����H�G����K.
F��������I��������I�F��D�����9����.�F�#�
���������/

���
EI�9��&�OI

...,������������
��H�G�G�������������
���������	��
������������&�D�������������E�����
��������
�������/
�����������
������E���������.�)�H�������
�����������
���������
���.�#���������I�7�H�������H������ 
�&���
	
��������&�������&��������&��������������H�G��	
���D���/
H�G� E� 	��J� ��� ����&D���H�G�������� ���	��H���� D��'&��



� �
����

����G.�6���� ���� ��������������� ������	������ ������
D��
����H�G�E����G�&���G.�9�&���&�����������F���������
���	����������&�������O������������&������G�H����	/
H������&�����
���OI�����D�&������������&�D�����&������/
��� D���
J����������������$���
��&�������������OI
(,���������&��������I�,����������F���������	��
����/
����N*�F�����������H�J����E.

(=��	�����
��������J�&������I�������I�6	���������J
��&������I*�F�����������
&����������������&����������
=��	���E��������������E���
�������	�������&���
����������/
�������������
������D����
���G�
���G��������	���'&����/
&�&����F�������������������
���I
(������ ����D�����&�������D�����E�F��������J�&������

��������&�����D�����.�)������
����������	H���I*�F�&��
E����������
����.
F������������
���������
JI�F���
��������
����9����.
F�#��������������&�	�������������D�������������/

�JI�F������������	������������.�F����������������J��	��D
�������I
F�4�������&�������������������D��&�GI�#���������/

�������F�&�����������������������.�F�A�������������
��/
�������������������D����I������������&�������������������/
�����&�����I
(A�������
���I..�F������������&����=��	���E��������.�F

4����������
���&�E�����������I*
(�����������...�6����
������J����J�����������OI�=��	��

���
������E����������E����G����K.�������������&����I*



� �
����

()�����OI*
()�����.�7���������
��F�������&���.�%�...�9�
�	��
/

����O*
(9���������������&���
�����...*
F���������������H�����������.�)���=��	�����
����I�#�/


����I�F���������9����.
<������������
�����������������
������������J����D����/

�E������E���&��J.�=��	����
������KD��E�����������������/

�����������
��������������
�J�D������G.
F������������������������������I�F��������	���D&�/

�����������
����&D��������������.�F�7�����������&��/
�����������I
F�)�������	��������������O�7S��������������I�8������

���
�����&�����
����N
F�#�����������������N�F��������������.�F����������

&�����	��.�7����N�$�����������&����������$���
�
&����������	���&���.�)���H����D�������...
F�������J����������������������������	����������������

��G�D����G��F�������9����.�F����������������������
=��	����	�����.
F�7�����OI�F����������������.�F�$����������������

���K�I
F�<���J�����������I�F��D�������������.�F�<���J.�8�/

��I�#����&�������
E��������.�A�����������������D���/
���F�H�����������
������	&�&�������I�F������9����.�F����&��
�&�������D����G���������H���������I�7�������������/
�J�����
�����������I�,��������������I�9�����I���������F
�&�
�����J�&���I�4�������F�����I�7����������������H���
�����
������������I



� �
����

(#����������������I*�F������������C��	�.
F�9�
�����������������������F����������������.�F�9�/

��������������������I

(#���	��.�6�����H�����G*��F����&������9������������	
�D���������E����J�����
K��������������������������.
(���������H���������O�F��������=��	�.�F�4��������&

���G��������KD&���.�)��D��������������������������/
���O*
(#����H��N�F�������������	�������E�����'&��&����

��������J�=��	J.�F�%����������������������H������.�4�/
����������������������	������F��������D���.�F�%��D��/
��G�����������G.�7�	����������E�����J���&��������&���/
����I����������������F�&�����G�D��*.
(<������&������������
���.�#������
����&������F���

�� ����� ���� ���������O�6�� ���� ���� ���������O�6�� ���G
����&D����O�6�����������J�����������&��&�O*
(6	�����������������F���D�&���������F��������E���/


���.�,��������������������������������E�	��J��������
���
��&D������O�)���
���������������������
����.�)��K����/
������
���*.
(6	����������������
��������������I*
(����F���O*
()����	����������������I*
()��� ����������� �� 	������������ ��� �������� ��.�7

D���������
�����.�#��D��������������D��I*�F����	����
������.
(9����.�6	���������������������������������������



� �
����

�����������.�)���D���������������������
E����������/
����F������������������
����I*
(4����I*�F�����&D������������.

#�������K�����
�������������9�����������&���������JP
F�8����������������.�#�&�E�����������&���������
��/

�����
E�������������'���������������������������
�.
:�����'&��������������������
����OI
<����� �
����� ��
�������.�B��H������� E�����'&���� ���

���������&������������=��	�N
F�#���������F�����&��9����.�F��������������������/

��
�.�4������
�������
��I
F�4������
����F��������
����F��	�����E���J�	����&���/

����������.
������������D��
����������
������D������&������&�/

�������.�)�������&��<�
&��P
F�7������J�����O�����&��O
F���������������������F����
�����������.
F��J�H�����	��I�#�����	����������
���E���	EI�F���/

��������4������.�F�6����H��������������	H����������
����������	��������������	��O�F��	��	����.
F�<�
�����N�F��������D�������
�&K��������.�F�)����JN

��
��OI�7�����
����������O
F���������O�F��������������������������&��.�F����

H����������G�����&�
�N������������.
F�6	OI�F��
����
�����������.�F�<�
����K����������

������OI�#������D���J�����	��I����������	���������/

�������������D�����������GI�8����I�#�&�E������&��I



� �
����

F�8�������������F�������������������������&��.�F
%������
����������������.�$�D��������
�������N
F�6	I�F��������&�����	�����
���.
F������O�F�����&����������&��.�F����������
���O
F�6	�H���������I
F�9����OI�F���
��
��������E�������.
F�6	�
�������F�����
����������.�F�7�&�������������	

H�������H����F���
�=��	������	���������&�I
F�<������ �����.�8����N����������� ������ ������I�F

����&�������&��.
=��	���������������������������E&�����������������	�
E

D������H�J�����J����J�F����������������������	���
�G
�������9���������	��������F���������
�H����H�������'/
&�H������������
���K�������D��������	��������������/
��
����������������������G����K���������������I
F�?I�A���I�3	������I..�F����
�&��&D������������<�
&�

	������.�F�<���������������I�����&�����������
�������	
����������&����I
9���������������E�	��J����&����������
�G�
��������	��/

�.�)��������������
�����������J������&�����P
F�9������N�)�������
���&����I

(<�������F��������9�&���&��.�F�,�����������������
���
�����.�������&�����E�������	�����������N�3����/
��	����N�3	�����N�=���&������������
���������������/
������
��������&������	��������*.
6������������
J���&�����������&�D���.��������F�&��

���.�3��&������.�3��&��I



� �
����

F�#�������I�F��D����������������������.�F�$���	����
������&���I����������������������
��������I��������
���I

,���&��I�,���&��I�,���&��I�F����&�����	����	���.���D/
��������������������	
����&����.���D����	����.���D���
��������&��&���.���D�������&�����.�#��������D����F����/
����I�7����&������������������������������������	��/
����=��	�����������.�3�������������	�����������������
E�/
�� 
������������ D�����.�9�������D��
��� E� ��������J
������&�����
J�F����&��
�������K�����������������
������D������.
(8���=��	�N��������������������������K�O*�F�����&�/

����.
(#�D����.�$������������&���
�&������D��������
���

�������������&��G�����
��.�7������������&������O*
(ZS���F�����������9������F������&���������.�ZS��

�����&��������������������E���J�F���������������/
���������	H�G�E����������
�.�9�
���������O*
(��������
��&���F���������=��	�.�F����������������

����J�&����N*
(#���������������.�)�����K���
������F���&�
�������

D����������O������������������
������F��������������
��
�������ED������.�6	��	��
�.�3	�
�����
������
�.�8������/
H������������	����	H������������
���������&��������/
����D�������������	��������	�����
��������������I����
���
������	������������
��������
�	�����������
�������
�����
���������������������I�3��������������������$�/
��������	������������
�������I*



� �
	���

(�����$��������O*
(6�N�)�����������������
��.�Y�'
������������	��/

&���N*
(7������� ��H��� ��������O���&�
���������
����O*�F

���������=��	�.
(#���������������������������&�������� �������/

����������������	��������.�:�����'&����F���������������/
���
���F�&�&�
���&�&�
����D�����������������K�����J�����
E.
7��	�F�������������J�����	J.������������	�G�����
�G

������
�������&����F����������������E&���I�=��������F
���������
�H���������������������	�����O�����������&
��I�7��	�&D������������������K�N*
(#�����N�F��������
��������������.�F���&���H������

&D������N*
(7��	�����������������&������&D���������I��������F�	�	/

������������
���������&�.�%�������������D������
����������
�
�'���������I�)���������J�&��������&������������&�������	
���G�����
�����E&�������&�����F��������&����������
���
�������O�6�����������������������K�������&��I*
(%����H������������F��D����������������������
������

��������������������=��	���F�����������I*
F�ZS��RS�I�F���
��������������9����.�F�9�
������/

���E��������OI
F�C									I

F������������������I�F�	���
��<�
&��.
�������������������������������
����������������
��

�������������E.�����	�����
��D������.�%��	���	����
�



� �

���

��
��������������������.�)��������	���
�������������&�/
����E�����E���������������������I�����	�����������.���/
�����
�����������������������	���.�3����
��
����	�
������

��������
���E�����&E���G�&�������E���	��H�J����
K.
#������	��� ������������������
���� �� ������J��D���
�������	G��������������������������������������
��E�D���/
�������������������������.
%���������
�K�����J��������G��������E��������K

��E����	��H�J��	���
��.�3����������������������&��.
F���������GI����������������GI�F�	�����������&���

���&��������	���
���������J�����J.
�������J������&�&D��
�G����G���
J�H�G�����&������������/

H������D����������������������G������
�G������
�.�%�
����������������������&������
����P
F�����&�����I�����&������������������	�����������/

���EI
4����D&���J�����.�����������J����������������
�����G

��������N�������������������&���P
F���&����I�,��������������
���N

��D����������D&���.�9��������
����F�=��	������.�(�����
H������&��=��	�������
�N*�F����������������.�9���D/
&���������������.�(7��� ����� ��&�I*�F� ������ �������� �	
�������
��&������D&�����F������	����
��I
(#���N�)���������I*�F�E���������=��	�.
($���N*
(������
E�I*
()��������	��I�9������&�������������	������J.�)���


��������&�H�������������*.



� �
����

(^�I*�F��������������������������.
F����������D�N�F���	���D&����������������&������/

E�������
�����������������&�������
�����.��������&��
�
���&���
E.�6���&����.
F�#��������������N�F� ���������.� F���������O� F

�������������
��.�F���������������
��N
)���&�������&��
�����E��D������E�	�������	�
��E�������/

�
���P
F�7�����H��OI
F�A���=��	���F����
�����9����.�F�%���
����.�)������J�/

&�����I�������������I
F�=						I�F�&�
���������E�������������������.
������&��������&�����������&������������
�������

D��
�������
�����.�9�
���������������D���P
F�#����������������I
F�A����	��9����I������������������D��������D����I
F� ��� ���������I� F� ����
���������&���� ������

ED��
�K���������������&�
J.�F�3����
��OI�7��������O����
�����O
F�<��������F�
����.�$����
������	�.���������F�����.
F��������OI�)�����������������IO�F����������������

��������	��.
F�)����������&�����������E���
�������G���������������

������������	���������������...�F�����	�����9����.
F�4���������OI.���
������	O���&�
��	�H��O������������/

��OI
F������D������.�#��
���.
F�+D������OI�$���O����OI�)�OI



� ������

F�#�I�F�����D����������9����.�F�����������������
����������EO�)�������
����.�$�D����.�������
�.���������/
	�
�����������&�����������������D����G��������������/
	��������&���.�7�������&����F��S������������I�=�����
�
����...�)�����
E...
(<������������ �����������������F� 	�������=��	�.�F� ���

��������	�
����������&�I�)������������&�I*
F�#��������������
E��F�������&�����������������/

	E.�F�)����������&�������I����H���������������K����/
����������&�����	�
���K���F��������	�.�F�7���	��N
����������OI
F�#�D����N�F��������D����������.�F�%�����	���
���

�������E�
���J��
���������
�����������������	�
K.
F�%����������������
��N�����D�
����������I�7����

��&���������
���O
F�)����&�&�
����D�
���D�����.�%����D�������	�.
F�6N������&��N�)���������������.�)����������N

���	�������G������ ���������
�������������I�<�������
��
�J����������E��	�I
F� ���� 
���������� ���� �����.������ ��� ���I� F�����	����

9����.
F�$�D�������������I�F������������
�����������&��.�F

)�����������������������������������N�F���������
�	/
��J.�F���
������������
H���I�F��������&�.�F�8�����/
���������I�#��������������&�
��������������������/
&��������������������O��������������&��������������
��&����������
��������������	���G���������	J��	����/
G��������������G�������
��������GI��������������



� ������

��
��������
�����������&D����I�%�������������������/
�����N
F�7��������������OI�F��������������.
F�ZS�N�F�������&������&�������������������&����


���������
������&�����������.�F�������F���������
�����
�������G�����	���D�&D���N
F�$�&��OI
F�ZS��RS���������� ������� ����&�N�#��������&��.

Q���N������H����������	����N�#����������&���/
����������������	�����D���
������D������E�����������/
���������E������.�3�����������������������������D���
���
��
���������������������������������	��N
F�6	������������������I
F�7������G������������D���.�%����������������D��/

	��.�#��������D��	���F�����
������
������
����
����������.
3���D��	�����
�����������J������
�J����GI�=���&�&����
��������6
���&�������&��������G.�7�������	��������
&����������
�G��������������������	�.
F� :&����� ��� ����
���+������J������ ���� ���&��K�� ����

������N�F������������9����.
F�+����O�F��������������&���.
F������	���������������������������������	
��H������/

���.����������J�����...�6��������JI�3���������������I�7
��������������G�����I..�F�&D��������������	���.
F�#���������O�9�
��J�����������������������O�9��&�/

������������������������I
F�)��������������E���	EO�F������������������.
F�����������	����K�����&���F����&������������	��.�F

���������������
������
����������F�������������
�������/



� ������

����G��������K.�����������
��������	������
������F�
��/
�������������K�.�)�����&��������������J����
E��	��	GN
%����������������J���
�H������&����������������������/
����&�����N�7����������������������O�9�
���������O
F�#�N�F�9�������������������E��F�����H�����������

�J��	�����N

3	�&����
�������
�G��	�����D�����������F�(�����
�I����/
��
�I������
�I*��������&D������������D������������
����
�����������������������������������&����
����H�����������	/
�����������������������E.�#��� ����������&�R�������
&���
������
�����D��������G������
�G�����G�F���������	/
H���$���
��D����������H���������
����������	�����	��/
���.�7�
�����G����D����H�G���	��
�������	�������G�E
	�J������J��	�
J�D��K������
��������
��������I�7���/
&�����������F��
���
����������������������&����������/
������������ �����������������
�����������D�����I����/
���������I������������I�=�K��I�4�����I�4�����I�3����/
�����	����
����
�	���	�������D������������������������/
&D���������������E	�E����J������������N
F������I�F��������������������E�E��
��E��F��������
����/

���III������
�I
F�)���I�F�
���	���9�����&�����������D���������������/

���
E.�F������
������������������
�I�$��G������
�I�9��/
���&������I
<������D&��K������������
�������������������������/

���&���������������.�4��������������D��������������P
F�7�9����OI



� ������

������&����
�������
������
�������E&�����.�)���	���
/
&���������������&�����
�����&������
�J���������&D����/
&���P
F�)����������������������D�
������������������N
4�����D&�������������&����.�4�&��&����D��������.
F�9���I�F�����
�����������.�F�9���OI
F�6	�H��I�F����
�����������������&����.
F�=						I�F���
����������=��	�������������������F�(��

��
�H����G�����OI*
F�9����� 
�������I���������I�$������������I���/

����I������
�I�F����&�����	������������.
�F������
�I�F��������&��������������	�����������/

������D��������������������������.
4����������������.
F�����D�I�F������
������������.
F��������OI�F�����������������.
F�4������������������F�����D�����������F���&���/

��������������	�����������&��.
F�)�I�F������������
��E��
��E.�F�)����������I
������&���������������������G.
F�)������...�9������F���������
��������
����.�4�����H��/

������G��D���H�G�����������������K���������D������P�F
9����.�$�	E�������������E��&D�����	���&��.�7�&��������/
��
���������������������
���.���������G������������
��&����������������&�&�����&�������������������D����.
4������O
F�%����I
F�4������OI�F�����������������.



� ������

F�4������...�F����&����������
��.�F�%�...
F�)������������&����������F�����	�����������.
F�9���������O�F�������������
���������
�����&�����.
F�#���F�	������������
�J.�F����������.�3������H���.�7

�	������������������=��	�.
��������E������&���
����E����
�����E���������J�����
��/

�K.�(7��������&��F�����������������������N�������
�G
����
���N*�F�����������.
F�)��K����
�����
����O�F�&�������������������.
F�%�G������.
F�)�������F���������������������.�%��D����������D��/

������	���
���P�F���
�����I
F��JO
F�)������D�������������	�����������E��
����.�$������/

&�����	��&����F���������.��������D����������G��I�6	
���D�&����I
F�4�����������F���D�&����������&��.
���������	������9�������
���������E�=��	JP
(#��� ���&�������� �������� ���� ������.�6H��� ��...

6���&�&�
��� ����������.�#�����&D��� D�������������
���������...*
(#�����&���.�8����F�������.�����������F���
�����
�/

���*.
()�
����...�)���F���&��OI*
(4�&����9���.�9���������ED�I*
F�8����������������������D�����...�F�	���
����9�������

��D��������D�����������	������
���.



� ������

������������

������������
��.�3��������������G������&���G���������
�����������������	����������������	���	�
�G�����������	

���G.���&������&���������	��&D���������	��������D����
�������&�����������������
���������������������	����G�G
���H����������������F��&���&�
�&����������������������
����������������������
��
����������������D��G����/

�O�7�D�������������
�������D��J���������D���������&��/
�������&���D������D�����G�����G�������&������������D��/
���O�:�������������������
����������������������G���/
����������&�����H����
���G�
������E&������&���J������O
)�H����������
��������&D��������
����D�������������/

����.�������
����&���������������������
������������/
��������
����D��D�������H�G��	
�������&��H�G����
�G.��G
���������������������	��������������&������D���������/

��������������
��J�������J������
E���������J.�#���/
������D����	�
����������������������������D�����
����.
����	H�������&���������������������D������������
�'��
���	���H�G�D��G�D������������
�����
�������
��.��������/
������������������&D���������
�����	�
������
����������
����&��H�G���&D�G��
����������������D�
�����.
���������������D����������ED����	�&�&D�����D����������

������������	�
������������D���������������D��������
�����	
�����.�)�������&�����.� 3
��������������.�%�
�/
��
�G� �������
���� �
�����G��
�	����� ��������������H���
�������.�%���
���������������������������������������/
���N�)�&�����J������G��H��
���E� �������G���J�9����



� ������

�������F�������
������&�����������H��������G����&�
��/
��G��J�G������&D����
��G�&�H��G.�4���������&���������/
H����������
���E�����J����&����������������&���	���
������
D�
��������������F������G����������&�
�����������
�����
����&�����������������D����������������������
��������/
������������
����F���D�$��������������������������/
&K�O�9����� D���������
����������
���F���&������� ���
������������������������������������������F�����
��������
���������D��������.
3������&�
����D���������������.�$���������	������

D��
���������&����	��
����������
���H����&�&D�����������/
������G� 
��������.�#��������������������&�
���� ����
�����������������������
������
��K.�3�����������������G
�
���&��������������H�G����'�����G��D&����
��������	/
H���������&�������.
=����&��������������G�������G��9�������������&��/

��&���������
������	
���������&��������������D������
���������
���������.
%�����������D������E�
�����K���	���D���������&���
�/

����	H���������������P
F��J��������OI�6��������9������D����������������/

��&�O
F���������������F���������������������9����.�F�4����

������
�����.
F�4���������������������F������������������
��.�F

)������������E���&�
E����������O�9�
���&���ED��F������
���������.
F�����������������&�
���&�
����F���
����&��������



� ��	���

���
�����9����.�F�)����������
��������D����������������
���������J������������������D�������.
F�%
����������������I�%
��������D�������I�#����/

������J������I�F���������������.
F�����O..
F���
�����H����������������������F� ����J�������F

���������O���������������O�$��K���
�����O
F�,�����������.�3�������H���������K��������������

�������������������O�F�����'��9����.�F�#�OI
F���������������������...�����'&E��
��J�����&�������

���������I�)���������	�����
��������������...
F����E�����'&EO�%��������������	����.
F�6�...�F�������������������&���.�F���
���������������F

�������������&K�������
������D��
���E�����ED�
E.�)��/
���K��P�F�������������������D���������&����	������E
���������������D��������D����������������D����������D��/
���.�3��4��������������
������.�3��+����.�3���	.�3������
9���.�3����������������������������.�#����������&����F
��������
J� ��� ��
���� �	��I� 3�� ���� �
�����F� (���� ����
&������������I� 3����������I*�4��������������.�)����
����	��������	������������F�����	�����.�4������
�������/
��������I�#����&�����������F����������
�J�������.�F
9�
���������������������
���K����G���	���.���
����������
D����������G������.�3������	��
����������&�.��J�������/
������������O
F�#�...�F��������D����9����.�F�������������������K��

&����������������������.
F�9�
����E�������������
�&�...������������������.�)��/



� ��
���

���������%������������&K�.� 3	� ���G�&������������	�.
4��������	�
�I�%������D������������D�����F�������
�G�
������G.�����&���������������.�)�����&�
��������	����G
�	H���.�9��������&�����	����
��� �	
��&�� �	�����������
����&�����
������J���J����������.�=��������9���.�)����
�&������D����������	
�����...�4����I
F�#���������
������������.�)���G�����ED��������.�<��/

������������������������F�������&�J�����9����.�F�<����
&�������&D�����������������������������&�����������/
������.
F�#�����������������D�����O�9����O�F��������������/

D��
���������.
F�Q���...� F���� �	� ����� ���
�����9����.� F�)����

�����.�4�������������.�<����...
F�9���I�F��������&������
������.�F������I
���������D��
���E�	�����G����KP�	
�������
���D����

H���D�����������
�������������.
F������I�F����D����9����.
F�<��
���	
������������I�F�����������
�'&����������/

�K��������.
%����������������&�����&�������������
����D�����

�������������9��������H������E�E��
��EP
F�8������
��I���������������&���H��I
F�3�������������I�F����
�����9���������	����������/

���K��&�
������&����������.
F�7��������
E�������&����O�F�������������.
F���
���������������.�4�����������.�7����	����O
F�6���	�����F�����
����������E�	��J.�F�3	�=�
���&D��I



� ������

#�����&������ D������ ����� F� ��ED���I�6	� ��� ����/
H��������F�����&D���������E��������	������������.�%�����
�����H������
��I�ZS������&�����������
�������
�J�����/

GI�7����������I���������F�&���������������D�������I
6
�H����	������I
������� �������� ���&���� ��� �������	������ ��
������

��
�J.

F�)����...�F�9�������������K��D��
��
����������E.
3	���������������������������D��
��������
����������
/

�����.�#���&��������������
��������������������/

��.�<����������������������������������
���&���������
���&D��������������������	��������������	�����
�
��.���/
�������������������������������������������
������/
�����	�.�����
������
��������������	�����������	����D�/
�����������D�
�����������������������	��������&���������/
��&������ �����G�����
��
��.�8�������� 
�������� ��� ���/
����.�)�H����9����������������E����������
����E����G�
����G���
���
E.����E�
���J��������������H�������������/
����D�����
E��������	����������	�����&�������������E�����P
F�7�&�������H����&�&D������������
���������
��I�#�/

���&�����F��������
�I���������F����������
������������.
6�	��OI
<������
�&���������
�������.
F�#�����������������D�����I�F���	���D&�������
��
�&�/

������
���	��J.
)���I�$�����������D
������
�������������&����G���/

�G�	��
�����D�
����������
����G����
��.��G���
��
������
�



� ������

D��&�������&�
����D�G�������
����������
���&����D��K�
�����
�����
&����E���J.�������������
�����������
�&�����
���&����&������������������	�
G�&�'���E.�7����
�����/
&�����...����
�����&���������������D����&�&�
�������&���
��������������
����
&������
���������.
F�$����������RS��RS���F��������&����������������/

����������
&�����9�����.
=����������������D��
������F�D���������&���G�
����

���������	����&�	�G��������
�������D���G����������
D�������.
)�������������� �������� ���&����G����G�� �	��
�


������E�����
E������������������������H�������������/
&�����������������������&����.����������������
����
����� ��������������
���� ���������D� ����G�� ����� E������.
��
�J��������G�����������&������&����������
J�D��/
&J�������&����&����.�%��	���&�������������������������
���	��K�����������
����G����
���
���	����
�������
�&��E
����������������������&����
����E��������.
4�����K�������	K����������������
����...�$�����/

������
��
������
�J.�4�D������
���������
��������.
F�$��������I�$��������I�$��������������I�F

����&�������	�������.
7���&����������	���������&D��������������� 
�����

��&������
�����
�����������������.�9��������
�������&��F
	��
���������������	&����J�����J�(���*�������	G�	�/
����� �������&�������&����
�G� 
��G������&�&���� E
��������������������
�����
&��������JD��
G����	���G.
9�������
��&����
�	��K.�6�������E�����P



� ������

F�#���������O���������O�(8��������������J�����/
��J������J���������������9����F�
����������������
�����
�����K������
��������������������������K����/
�������ED���������������������&�I*
3�����&������
��P
F�6	�����I

?���
��
�����	�
��	��!����
����
(��$�
�����
���
'�
#�����
�����'�
����
���
!��	�
����� ��
$� ��
����
����	�
��	
��#��	��
#�����
	������
��
���
���� � ������
)��
�����	
���
����
�����
��
+��������$
�����	
��	�����	
�����
���	�
�
�������������
���
�����
��	��	
����
�'
���$�
���'
����
����!�	�
����
	�
#������	�

500-F !!2



� ������

$��
���������������

���������������&D��������&�����������9�����������&����������/
��
��������E��
�J���
�J����
�����������������������������������
���
������������
�������������
��������E����H����	�
��I�)���������	�G����/
����G��������
�.�)�&�
���������&���	����������
������ ���������
��������������������9�����&�����������������������J���
��������
��D��������H���������������	��������������������	�G�������G.

4�������������	��G�������F����������4�����G���
�������������
6
�����&�����D������
���K��E����D���H�G�������������
������&��K�
�	������G���
�����������������&�&D���������������	H�����K��H���.
=��������������������������J��������������������	������������
���������F���RS��
�����������)�����������������������������(��/
�������*.�%����	�������
����D��&����������������&����������
���&����������
������������������	��������G����G������G��������
������������	��
�����������G����
���.������������������������#�/
����
��������������������������������
���������������G���
��
������������������������������������&����.�)�H��������&�&D��/
��������������	���������� ��� �����&����������	
���.�)�&������
���������&��	���������&������������������������&�D�����������	
��&���
�G���������	���G�����G�F�6�����<�����
���(���D��
��*�
<.�$�����H�����(����������������*����.�,����
���(��
&���������*���
��G.�������������� ��������������F�H���������D�G� E
��&������
	������F�������������O�������������������E&�����������K�����/
���������������������������	�����������.

<���&�
���	�������H�������&�������
����������������9��������/
�����������&�J��������&�������������������&���
E.�������
��&���
������������������������
���������������������������	��������D��/
��������
��������������������������������������������O�9�
�����O
����	�����&�����&�D��������������G��������
�G��������.�%����&�

����������
���������G��������������	�������������	�O�)�&���
��G



� ������

������O�9�
�������	��
����O�����&��������&�������G�E�	������
��/
���������������
��&���������U���'����������������������	������/
������������������G������������������U��G������������'&D���������/
�����6
���&������K��H���
�����G�������������D�����E�)���K������
�����51"-��.

����������������K������K�U���'���������������������������/
��������������F�������������D��������������&�����������	�J��
U��������L2����	 M
F����������	��&����.�)���G�U���'����G���/
���
����F������������E�����.��������������	��G������������������
�������
�����F��������������J������
E���������������������������/
	��������������������&�&����������
����
������.�)�����������������
��������.���

������������(=���������	�����*��(6	���������
��*�
(9���������D�������*�������.��.��.�)�
������(���&G���
&��J*O�)��
������������G�&�&����G�������G�F����������������P�)����4.����&/
������������(��������S�����������*��Q�����$��
����������/
������F���������(,�������$�U����*������������������F�(4�&��/
����G������G���������P�)��
��D���*��,������<������H�����($������
�������*������G�R��
����9�������.�3����R������������(������
�����*�������
��
������G������G��������G����������G���	
���G
E���������������������.�)�&�9�������������������&D�����E�J����/

�����J���	J�����������
��&D�������������������H���������J����J�
������J���������K.�)�����������������������������J.

8�	����	
@����	�	




