
�� ���������	
�����
������

����&����%�	����&���������������

%�������'

01	
23��	�4�
5	
��4��6	����7������4����

89�:;<�=<>�?@<�?=A;8�=>�BCD8

�1

1������	�	���J��	�������	��������	'�	�	�������	��	
��������	��	(����

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

��������	����
��	�	��������	�������		������	���	�������	��
	����)������	����>

����*���	����	����)�	��	���	����	I������	;���	��	�	3������	�	(������	)�	��>

���	�������	��	����������	��	9���������	��	��	��	�	��������	��	���������	������>

��	��������*�����	��	��
	������	������J����		�������	'���	��	��������	�	��>

��������������	)�	�������	�	�������	��	��&������	��	���J�����	6�����	��	��
�)>

��	���������	����	)����	��	������	����	��	�����	��9	��	���������)��	
������	�

��������	�		��������)���

;��	���������	��	�������	��J�	��	��	���9��	��	��
�)�	��
��	I��

��J��	��9	����	������������	�����	��J�	��	����
���	�)������		���	��
��J�>

���	��	
����J���	������	����	��������	�������	'�	��	��������	�	����	�����

��������	PHLQLIJRLJQSHKQITUMK	W01������	�	
������	
�	������������		�����2X�

I�����	�����	)�	�������	��	��������	����	
�������	�	����)�&�����	���������		��>

J�	��	����
���	��������	,�����	����	��������	��������	��	������	��	����	���>

�����������	�	���������	����
����		���������	��	����	)�����	���������	�������>

��	
�	��������

I
������	��	)�	�������	)����	��	�����	����	��������	
�	��
��
���	
�����	��

��
�����	���������)��		�	�������J�����	l����	�����������	
�	�������	��	
>

)�����	���	�������������	������
��)���	��	����	��	�������	��
�������	��>

���	)�	��	��	����	)���	��	��������	�������	I	�������	��������	����
���	)�	����	�

�(�����������	����������%���)

���	�����������*�	�������	�	��	��

*w
	%�����	0x��)���	����2�	 777�	���* �



�&���������	
�����
������

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


�������

I	������	(������������	��	�	
������	��	��	�	���6���	�	���������

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

�����	��������		���9���	����������		
����		����������	
�����	�����	����

�����	��	�����	
�������	/�
	�����	
����	�������	��	�	������	��	�����	������	$��>

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

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

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

)�������	I	�������	�����������	�������	�	��>
��
������	�������	����)�	�����>

��	�JRLW
������X�

21

;����	�����	
�������	����		��������	
�	��	����)	
��
�	��	��J���	��	���9�>

���	
�	����	�������	1���	��)���	��
���	��������	�	��J��	*>&�#�	.�	������	��

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

��������	�	��	���������	�����������	.���	��	��	���9����	
�	��
	���		�������>

��	��	�������������	(����	���	��������	��	�)����	1������	��	��J���	��	�����

��>3����	�����	��	
����	����	�������	��	
������	��	����	���	
���	�����	��	�����>


�		�	�������	3���	�	�������*+	����������	������	������	�����
�		�	;����>

��*+	����������	����)����	������	.�	�	)����	��	��	��
����		���������	������	'���

��������		�������	��	�������	
�	
���	��	(�������������	I��	���	��9	��

:����	y������	�	��&��	������	��
����	�����	
�	��
����)�����	�����	������		��

�������\	0T
	������	3����	��	��
���&���	�������!�	����	��������	
�����	

���������	��������2�

,��������*+	����	�	���9�������	�����	
�	(������������		����	��	�������


�	
���	��	�������	����	
�������	,��������*+	���	��	)���)��������	���	��	��������

�����	������	
�	��	��	
��	�����	
�������	��	����9���		��������	* &!*$�

+#�	'���	�������	��
����	�	���J	
�	��
	���	�	���������	�	9��������h	J��>

����*+	�	�������	1������	����	
������	�	���J	���	*��+�$��	%������	�	������

�����	��	)������	��	���	�	��>������	��	����	)�����	1�������	����������	��

��
��	0����	�����	��	����2�	���	��	$�������	/������	��
��\	0T	��	���!��	����

��	����)����2�	$���������	��	z����	
���)��	�	������)���	�����\	0,	��)�����	��>

3�	%������		%������	��3�	/��		/��	��3�	%������2�

8����	���	���	��	
������*+	�����	
��)��	��
	���i	.�	
���	��&		���	�

��������	��		�
	��	���������	��	��
)���	)��������	�		��	�������	������	��	��9��

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

/���	
�����	��	��
����	)������	.��&	����	�����	)�����	��	��J�	��	�	���J	���

��������	1��������	��������	���
����	������	���	�	
��
�	��	����	�	�������>

����	�	��	������*��
�����	��	)���3��	���	��
���		��������	I	���������*+	��
>



�' ���������	
�����
������

�����	��	�������	�	6�����	
�	��
�����	��	)���)��������	l������	������	/���>

��	�	�������	��	/����	��	0/��	��3�	%������2�	'�
	�����������	����	��	�����

������	l������	�	��������	���������

,���		����	�������	�	)���������	6������*'�	��J�	��	����		��	����J�>

���	��	���J	��	)�����		��	��&����	�����	)������	%������	��	�����	���		�����

�����	�	����	��J�3		��	���3�		��	��
����3�	I
���������	����	�	��>������	��


�������	������	8�����	)����	������	��	��	��
	��	��������	��	������	��	�������

��	��	��	������	���	������	������	
��)	��������	��	��J�	��	�	
�������	�	�������

1�������	������	��	��J��	��	�������	�	��	��	��
�������	1����	����	)������	������

��	
���	����	��	������	������	��	I��	���	���)�	��9	��	��)�	���������\

%��J	����	��	����	�����

������	�����	��	���J���

����	��3���	�	�������

	��
���3��	��
�������

%��J	����		
���
	��

��	��	�����	�����	��
�����

��	�	����		������	���&��	��

�	��9���	���	��	
�)�����

1�������	����	����	����	�����	��	���	�������	����		��	���	���������	'���

�		��	�������\	0������2	�	0������2�	0���J��2	�	0���������2�	$���	�����	��

�����	�����	�����J����	�������	������	�	
���
������	��	��9���	���	������

�	���	����)�	�	(��)������	��)�	1����	����	)������		�������	(�����	������

��	���������	���������		��
�������	��)��	��	��	��	��	���)����	��	��)��	����>

��

%������	�	��������	
�	
���	��	����	��	�������	����	
�������	l��
	����	���>

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

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

�����	���	������	�����	��	���		����	1�3��	�����	
��
�����	��������	��>

����	��	����)����	��)	�	��9����������	�	01�����2�	�	�����	������	�	������\

,������?�	�������		�J�?		������

������?	����(	���&�

�	��9���	����		
����

��������	J�	������	�(��&m

%��	�������	W��������mX	������	��J�	��	��	
������	��	��	
���������	)���3>

���	������	����	��������	����	����	��	��9	������	0
�����	�����2	W��	���������X�

l��
	����	
����������	)������	��J�	��	��	�)��	��9����		�������	��	�����J	
�

���J��������	��	�����	�����
��

1�>��
�)��	�	������	��	�������	��	�������	����	
�������	x��)�����

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

)������	����������		��������	��������*'���	�����	����	��������	��	��	����>



�(���������	
�����
������

�	
�	(��)���	�
��	l����	(��)�����	�
�	��	���J��������	�	�����������	

��	��	�������	�����������	������	��&	�����	;�����������	�
��	���	������

��	���
������	��	��	�����������	(��)���	�����		�������)������	�	����

������	��
�)��	��	(��)�����	n�	����	��J�	�	��������	��	��	��
���	)�	��&	�	��9�

3��������	�(������)���	%����3���	����	�	(��)�����	�
��	1���	��)��

������	��	��	��	�������	)�	��������	0(��)���	�
�2	�	����������		��

��������	�	�������	�������\	�
�	��	
�����	W�6�����	(��)���	�
�X�	�����>

��	�
��	���)��	(��)���	�
��	�
��	��	�������	��������*'���	�������

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


���
������	��	���������	6����	����6���	���������	�����	'�&	��J�	��


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

�����		��	
������������	�������	
��)���	��	�
���	��	
������������	
�����	����

�	�6������	���J����	(��)���	�
��	)��
	��&��	��	6��������	
����J����

�����	������	
�	���������	'�&	��
����	�����������	��	�6�����>������	���


�	
��
������	'�
	�
�	��	�	������
��)��	��	��
��
��	�	���������	�	������	��	��

���3����		����������	9��������*'�&	��	��
�)���	��	����	��	9���J��������	�>

��������	���
�������	�����		��	�����������	����������	��)�	.�	(��>

)�����	����	�����	��	������
��	�	��������	����������	��	�����	�������

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

��)�����	������		��������	��	��������	1����	����	�
���	��	
�����	�	���3�����

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

�����������	�������

51

$���	��	������
��)�����	��	�������	����	
������	�	��	���J	
�	�����J����>

����		
�)������	��	*% #+&!�"+�*$$#��	�����������		�)���	����3����	%���>

����������	�	�����	
�	�����&������	%�����	�����	��������	6����6	8���

T����&	��	�	���9����	����������		���	�	��������	��	��)�	�����������	%���>

����������	�	�������	��	�����J�����	��	��������	.�	��J�	��	����������	�����	��


�������������*T���&����	����	�J��	/�

���	�	��*"�	��	t`H^`	�`EZ`	_cfAEZ`ZBF

�������\	0.����	����	��	��������	�����		�������������	�����	����	��	�	��>

��
���		��	����	��������������	�2�	I	�	��
	�������������	���	�������	�	����
���

���	���������������	8�J�	��	��	������		�����	)�	���	����	9��������	n����>

����	��	:������	
���)��	�	��������	6��
�\	0��	��
���	�����	������������	�

��������2�	'���	�������	��	���6�����	���	��	����������	����	
������	
�	�������>

������

.�	��	���)��	��	����	��	���3�����		��&>��3��	�����������	'���

������9�	9���������	����	
���9�	��	������	��	
������	��������������	��>

���	/�9������	KAaAF	a`b	bAc^A	W������	
����J�����X�	1�	��
	��)�	������������>

��	WNJLLQKMQX	��3�	���������	��	��	���J��������	�	J����������		������������	,



�) ���������	
�����
������

/�9������	
����9�	���3��	�	�������	��
	�	J�	
�����	���	���
�	KAaAF	a`b
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