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

���������	��
�����
������
�����
���

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

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

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

��� ��	��� ��	
�	�� �	��� ��	� ���� ������ ���	
���� ��� ��	�	�
�	�������� ����
������ �� �!���� �	�	�� ���
� ���	�� ��	��� ��� 
	��� ��
��	
����	����)�	������	������	�	����#��	�	��	��������������	��
���
� ���	
�	��� 
!� &� �!����	��� ��� ���	��� (�� ���� �� �!	��� (��� ��
�������� �� ���	�� 
!� ��� �� *+��� ��� ��	
�	���� ��� ������� 
�	�� ��
��	������ ����� 	����*�� !� ���� ����� 
!� 	�������� ���� 
!� 
�
��
����� "!	� ��� ���	��  
� �� ����
��	�� �����
��	�� 
��	��� ���� ����
��	�������������	�����
���
��	�!	��

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

�



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

���������
����

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

�	���������������*����
������������-��������	������������
��!	
���	
-�!�����������	����������)��	�	�����	��-*

#����� 	� ��	�	��� 
��	��� ����� ��� ��	
�	�� ����� ������ ���
�
��	�!	��
����	����.!	����	
����
��������	������
��������������
����� ����	��� ���
����� ����������� ���
� ��� ���� ��
��������	���������� ��� ���	�� �� �	���� (�� ����� ���
��	��� �!	�� �
������	����)	������������	�����������������*����������*����

*��� ������ �	�*� /	���	� ��� �� ��	���� ��� ���� ��� �����	�� ���
�	��������
	����������	���������������������	�������	������

���������

#�������	�	�����	���	�������
�������	������(����	������� 
�!
�����	����� ��)������ (�� ����	��� !� ����� �	��� ���
� 
���
� �
������	��� �)�� ��� ������� (�� ��	��� ��� ����� �	������ ���
�)��
(�� ��� ���� ��� ��� ��	���� ���
� &� ��� ���� ��� ��	�!������ ����
���!������� (�� ��
�� �� ����� ��	
�� ���� ����	�
!���)	��� ��	�����
������	���)��	���	�����!	
�	��/	���	�����
������������!����
	�����������	��

���
� &� )��� ��	��� �
������� ��� ��	
�	�� �	��� ��	� ��� ��	��� 
��
	����������	�	�����
��������	������	�����������
��������������
���� ��	
�� ���� 
!� �������� 0���
� !� ��	��� ���
�  
� ���
� �	��� ����� ��
��	����1� ��� ��	��� ���� ���
�	�� ��	��	� �� ��� ��!��� ������� ��
���	�������(�����
����
���	���
�������	
�����������
��������,	
.!	������
���������������������)
�����(���������!	���	�������
���
������������������	�������
���������



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

���	�� �� ���� ��	
�	�� �	��� ��	� 	� �������	�� ���� ���
������
����	��� �� �����	�� ��� ���� ������	��� 2���� 3	�� ��� ����
�����	����� (�� ������	��� 
��� ���� �4���5	��
4���� ����	
���4�
���
�!���	��� �����������������	���������������	�����������	�
��� ���	��� 	� � �����)	�� ��������� ,������ �!	�� *(�� ��� ��	
�	�� ��
��	
������������
�����	
���	���	��	�	��������	
��������
����������
#��(������	����������
��	��
���������)��)	��2����3	���������
��	��������	����������������������)���	��������*

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

,��	�������
�� �	
��	���(����	����	�!	
�� .��	���
�� +�����	�	
�
���
� �!������ ��	��� (�� ������ ����� ��� ���	�� ��� �������� ��
�������	���� ��	����	�!	
������ ���
� ��� ������ ���� ���	�� (�� �

��	���� 	� ������� ,�!��� (�� �������	�� ��� �������	���� )� �������
�	��� ���	
	��� ���
� �!	�	��� 
	��� ��� �	����� ���� ��	
�	�� �	��� ��	
��� ����	���� ���
� ��� �	�!	�� ��� ����
��� ����	��� ���
� �	��	
��
����������#�����	������������
�������	������������	
�	���	��
��	� ��� ����	���� 	
� ���� �!	������ ������� ���� �����	�� (�� ����
���!������� ��	��� ����	�� 
���� �� ����� ��� ����	���� ��� ��	��
�������� #	���	������ 	� ������ ��� �!����	
� �	���� &� ���� 	
� ���� �
������(�������	��������	����
��'
�
���6���	�������������	���(�
��� �	��� ��������� 	� ���	������ "!	��� (�� ������	�� 	� ��	�	��
������	��� � !	
�� (�� ��� ��	����	��� ����� ���
� ���	�� (�� ��	�	�� �

�)������� !��
���� 
�	���������� ����� (�� ��� �	�	�� ��� ��	��
��	����� /	���	� )� ����� ��	��� ������� ��� ��	���� ��� ��	�	�!��

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

#�� ��������� ��)
���� ��� ����� �	��� ���	�	��� ��� ��� ��	
�	�
�	�����	��'
���!	
��	���
��	�!	������!������������
������	�	




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

���������
����

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

�����	������)�������
�)	���� ���
� 
�	�!	������ (�� ����
� ���� ���
��� ����	���� �� ����� ����
��� �����	��� ��� ��� ��	
����� +�� �	�	�
�������� (�� ����
� �� !	������ !��
������� ���
� ���	�	��
���
�)	������� 	� ����
��� ���	�	��� ���
�  
!� ��� ��	
� ���� "!	�� ��
������� ��	�	�� �������� ��� ���	��� )� ��� ��� ���� )� ����� ��� ����
���
�����	
�������	
�

7�)
������	
�	���	�����	�+�������������
�&�
������
	���6����
������!	������ ��� ��� !�� ���
� ����� �	�������� �	������� ���
� ����
��)�� ��� �����	� �� ���� ����� ,�� ��	����	��� 
!�  ��
����	�
!���)	��� ���	
�	�� 
!� ��� �	�	����������� ���� �� ������� ���

������	��� 
!� "!	� ��� ���	�� �������������� (�� ��	������� ����	�
��	
�	���	�����	�������	���	���(��!��)���)��
��	���)
�������
�� �	���� 
�	��������� �� �������������� 8	������� ������ ��� ��
�������� ����� ��!	��
�� ����� ��� ��� ���	��� ����� ���
� ���	�� �
���	�	�� ��� 
������� ������ 
!� ��� ������!	
����� ��	
�� 	������

��� ������ �)	��� !�� ���� ���� �� ��	�
� �	�	� ���� !� ��� �	������
������)������
!���������,	����������)	�����������!����
��	����

'
����	
�����!�����	
�	���	�����	���!���	���������)�����	���
�� ����� ����� ���
��	��� �	���� �� �	�
	�� ����� �	���� '�
� ��
(��������� (������ ��� 
!� ��	��� ��� (�59����	� ������� ���� !
�)��� 2���� 3	�� ��� �)��� 	
� ������� ���� ����� ������� �
��	����	��� ������� �	�� �	����� ��� ��� ��)���	�� ���
� "!	�� ��
���������	��������	������������	�������������������������	��(����
��	
�	�� )� ��� �	����9�
� �� ��	��
���	��� &� 	� �)��� 2���� 3	��
���
��������,	����(����������������,	������������������	�	
��� ������ #�!	
� ����������� ����	����� 2���� 3	�� ���� �!����
� ���



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

�������,	�����
������(����������������������	
�������	
������
�����	��������������
	����� �����(����������������������	��
��
�	����9�
�� "�� ����	�� � ����� (�� ��� 
�!	����� ���
� ����	��� )
����
�

#�����)�������	��	��	�������������
� &� ��� ��������� 	
�	��� 
�
�
������ �)�������� ���� ������	��� ��	�� 	� �#�	:���� ���	�	��

����� ��� �� ����	
�� , ��	����	��� (�� ���� �� ���� ������ ���
� ��
�������� �� ��������� ���� *2���� 3	�� ����	
���4�� 0� ����	�� ��
#�)��	��1���������	��	�������
�
	����������������	�	��������
�
�����	
�	������
�����)	������;��
��������)������
��	����	�����
���	��*� ��� ��!������� ��� ��	
�	�� 	��� �� ����� )�� ����	
� ��	
�� ��
����������� ���
� �����)	�� �� ����
�������� ���
� ���� (�
��	���������� �������� ���� ���� ��	��� ��!	
� ������ ��� ���	��� ��
������������ ���
� ��� ���	������� ��� ���	
������� 
	���  ��
����	�
!���)	���

����	�� )� ����	��� ��� ��	��� ����� �����
�� ��� ��� ��	
�	�� �	��
��	� ��� �������	�� ���� 
��� ���
� �	��
������ �� ���
��	�� ������
8	��� (�� )� ��� ���	��� 
	�� 
��� '���� ���
� ���	
	�� 
��� (�����
�����	����� �	��  ���� ���	�� (�� 
���� ���� ������	����� ���������
���
�
�����������
��	���	�	�����	����*�	������*�&�������	����	�
	� �#�	:���� ���	��� (�� ���� �	��� �� ���	������� )	�� ��� ��	��
������	
�� ��
���������� ��	��	� ������� ,�� 
��	�� (�� 
�!��� ��
.��	���� 	� ������ �	��� ���
� ���
��	��� (�� ��� ��	������ �)��
2����3	��� ��������!	�����	�������!	�	���!�

'
� 	��� ��� ������ 
��� ��� ���
� �� ���	�� ��� ������ ������ ��� ���
#�	:��� ��� ��� ���	�� �� ��!������ ��� ��	
�	�� �	��� ��	�� #�
�����)���������������������	
�	��	��#�	:�������	
����������	�



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

���������
����

(�� ��� ��	�� 	
� �)� ,�� 
��	��� "�� �!����� ��� ��	���� ��	����� ���	��
�	�	� ��� ��	
�	�� ���
� ��� �����
�� 
��� <	
�� ��� (������ �����	����
��	�	���� "�	�������� ���
� 
��� 6���	��� #�� ����� ���	��� )� �����
���	�	������
���	���!��
��������
����	
�
�	������������������
	� ������� ���� ��� �����	�� ��� ��	
�	��� !� ����� ����	�� ����������
��	��	�	�� ���� ����� ��� �����
�� ���
� 
�����	���� �
������
���	���������������������������
���	
�����	��	����������
��������	��	�����������	
��
������
�������	
�	����)�����

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

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

�	��������
���	�
���	�	�������(������������������������
��
���� ��� ���� �	���� ���
� 	� �������� #���� ��� ��	����� ��� 	���������
�������	��	�	�� ��� ��	
�	�� ��!	
� �	��� �� �����	��� ��� 
���	�� ��
�	��	�	�� 
����
��)����	������������������	��������!������(�
	�	�������� ��������� ���� ��� ����	���� �	�����
� 
�	���������� ��
��������
���)�
�	���	��������
��	���������)���

��� ��������� ��� ������������� �������	��	�	�� ��	
�	�� �	��
��	������	������	��������	
��	
��!	�	����������������	���������(�
��� ����	��� ���� ������ ��� ������� 
��� (������ �����	���=
�������	��� �	��� 	� ��	������=� �������	��� ������ 	� ����� 	������
(������ �����	����� ��������  
� �	������� ���	
�	��� ��� (����� ��
�������� ��� "���� ��� ;���	���� ��� ���	����  
� 
�� .���	��=� ��
������
���	�����
	�� 
�����������������	������=����	�����������

��	��� ��� ���������� ���� 7	������� 	� ��;	���	�� 7�	�	��������=
�������	��� ������	��� 	� ����	
�	��� #��	��	��=� ������� ��
���������	���.���)
�����
�	�(	�������=���������	��	�����5�	
 
� ��:�		=� ����	�� 
�	��������� 
��� '���� 
�� +������	��� ���
� 	�
/�����=��������������	
�������	��	�������	���:�		=��������	��



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

)� ���	��� ������ "�
� �����
=� 
����
�	���	�	��� 
��� (�����
�����	���=� ��������������� 	�� ��� "��=� 	���	�� ��	����� ��	��	
� ��
(�6�'�.�����
�����	�
��	���	�	���=����
����������
��������	������
��)	���� ��� ����	�� ��	��� ������� ��	
	�� ��� ���	�� ���� 
�
� ���

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

!� ����� ��	��� 
!� �� ����� �	�	�� ��� �	�������
� ���
� ��)�����
������� ,	� ��� ����� �������� ���
� �	����	
� ��� ���� ��� �����	�� ��
������ �� ���	�� �������	��	�	��� ���� 
�������� 	� �,�	�����
.)���	�� >?��� @AAB� � ��)������� *"�� ��	
�	�� ����������
���
�	��� ��	*� ��� �!���� ��������� 	� ��:�		�� ���
� 	� ��.������
>>��� @AAC� ������� ��� ��)	�� ��!����� ,	� ��� �������)	��� ��
(������� '��	��	
�� '�:��� D	
���
	��� E��
�
�� �	

���	� ���

�	���
���� ��	�� +������ ���	� ��	��� ������� ,	� ���	�� �
�������������*,��	
�(	����	��,�������*�/	���	�	����������
���
�	���.�������>>���@AAC����	�������	��(�����*,��	
�������

(�	���������,�������*�)��������)	��'��	��	
�	��	�����������
��� ��!������ 
�������� �������	��������� �������	��	
� ��	��� )
���������	
	��� 
���������
�������	��

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

�!	�	�� �	�
��� ����� �� ��!������ ��� 
������	�� ������	������� ��
��	
�	�� 	�	�� �	��	�	��� ��	���� �����	�� ��	
	����� �������
����	������� 	����������� ��������)	������� �����	��	�	��
�������� !���	���� �	�������� ������� ���	��  
� �����	�� 
���� #�� ��
���	��	
��)���
����������
��������	��������	������������	��	�
� ���	�������	
�	��



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

���������
����

��������	��� ��� ��	
�	�� �	��� ��	� ��	��� ����� ��	��� �!����

�	�	�	���)�����#��������	����������
�������	�	�������
�������
��	��� �	�	�� ���
� &� ����������� ��� ���� ����������� ���� �	���
�	���	���� ��	��� ���
� �����
�� '
� ������� &� ��� ��������� ��
�����������������������
�����
�	
��!	�	�����������'
�!���	��
)�,�	������	�������	�	����
	���������
��	���)�����������	���
���
� ��
������ ���
� �� �����	�	�� 	� ������ ��� ��	���	
� ���

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

'
� ����� �!�� ������� �)� ������ �
� �� �������� ��� �!	
���	��� �)� �!
���
��	�������
���	����������	����)�#��
�	���	������	�����
�!����� �� ������	��� ��� ��	
�	�� �	��� ��	� �	�	������ �)	���
"�������� (�� (��	
� ���
� �!������ .��	���
�� +�����	�	
� ���

��	����	�!	
� ������ ��	���� �	������ ��	���� ��	��� ����� ���
��	��� ���� �	��� ���� ��� �)��� 2���� 3	�� �� �������	�� ���
� �
������������ 	� ������������ ��	
�	�� �	��� ��	�� ���

�	��
����������������������!����������
�����	��
�����������	�

����	���	
���



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

���������
����

���������	��
�����������

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

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

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

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

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

�
����$� )�� �	
���� ����� ��� ��� ��������� �������
���#�������
����+��
���
�,����'���-����
����	���
���������������������
������ ����� ����	� ��� �
����� ���	� �����
� ������ ����� ��� �
����
��	������������
��������������
������������
���
������	��

�



���������	��
����������������

	������������
����
���
�)�������������"�����������������������
�
����
���������������'���
��
���
�

�������
�����������
���� ��� ����� �� �������� ���� ����������� ����� �
	��������� ��� ������ ��� ����
�� �'����� �� �
�����
��� .�� �� ����

������� ����� �������� ��� ����� 	�� ��� ����
���� �	
���
�
��	
�
�����������������
�������/���
��.����������
����
�
���������������&������������
���������������������������������
����
�����
����
��������
��������������������
��������#�
��
� ��� �����	
������
� ��������
�� �� ���	������ ��������� ��
�	
���� ��� ����� ����� �������� ��� �
����� ���� ��
���� ���� ��
/���
��.����������������������	��'�(�����������������������(�
�����	���
����������#������������
������������������
�������
�
��������������������
�����
��
���������	
�����������������
�����������������0���12������������������
�����������������
#�������������� ��� �������������)�������� "�� �� ��������������
����
���������
��������������������������
�����������������������
���� ����
� ������
�
������������������ ��������� ���/���
�
.��

#����������/���
��.����������������������������$��������
���

��� �
����� ����� �����
�� ��� /���
�� .�� 	��� ��� ��� ����� ��
����	
�����������������������������������
���	�����
�����
��������������
�����3�������������)��������
�����������	�����
�����������
������
�����	����
���
�������������/���
��.���&����
���������������������������	��/���
��.�����
��������������
����
��������
�	
�
�������
������������������������������
���	
����������������
�������	����������
�����������
����������
����� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ����
�� ��� ����� 	�� ��� �� �
���
�������



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

���������
����

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

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

�������	�����
�	��������������������

.���������������������	�����������
�����
����������
��	
��
��� ��� 
������� �
������� ����� ��� �� ���� ��� ����
���� �	� �
�
���������4���������������3�����������������������
����	���
���
����������������*����������������������������	�����������
����
����������
���
�����������������������������
�3������
����������

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

�������	��� ����� ����������� ����� ���������� ����� ����	
����
�������������������	�������������3���������������������������
�����
���������� ����� �
���� #�� ������� ���� ��
� �
����� #�� ��� ����

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



���������	��
����������������

����� 3���� ������ ����� ���
���� �	��
� ��� ��� ����� ���� ����
��	
����
����������������	����

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

������������	��
���������������������������$� ��
�����������
�����������������
���������������
�	
����&����������
����������
	��������������������������������������������
����	
������
��������������������������
����������
��������������5�������
����
�	��������
������������
�����������
���
���������,�����
�
������� ������ �������-����� ������ �����������
����� �� ��
�
����'�������������
����������������
�������������������
��������
�����
���������������#����������
����
���������������
�����������
��������������
��
������������������
��
����	��������6������
����� ��� ����
�� ����� ��� .
���� ����� �
������ ��� �
����
��
� ��
�����
��������������
�������
�������������������������������3�
����	���	�����������������������������
��������
��������
���
�
������������
��������
��
�����������
�����
���������������

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



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

���������
����

���� ����
����� &�� ������ ��� ���� ����
���� ��� �	
���� �
������
����� ����� ����� ����
� ��� ����� �� ����
� �
����� 4�������� ��� ��
����
�������������������������������������
���������������
����
������
�������������������������	���������������������������
����� ��� 	�
� 	������ ����� ��� 
�	� ������
� ���	��� )�
�	
�����������
�������	�������	������������������������������
�������������
������������	������������������
�������
����������
�
��
����� �
��� ����
��� "�� ������ ����� ������ ����� �� ����
����
���	�� �� ����� ������ �� ���� ��� ���� ����� �� �
�������� ���������
��������������	�����������������
��
������������ ����
�����
�����
� ������� ��� ��� �
������� �� �
�	
����	
����������
�� &��
����������
����
��������
���������������������������������
���
�
�����������������������������	����������
�����������������
)��� ���� ��� ����	�� '� ������� ���	
��� ����� ������ ���	
���� &�
��
�����������������
��������������������������	�������������
��������������
������������)���������
�	
��
�����������������
������
�����������������
�����
�������
������/���
��.��

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

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

����	
� ����� 	��� �� ��� ���� ����� ��� ����
����� ��� �����
��	
���������
�����������7����������	�������
������������

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




���������	��
����������������

��� ��� ����� ����
����� �3�
����� ���� ���
��� �����
������ ���	
'
������������� �� �
�� ������ ����
�� ��
� ��� ������������ ����
����
�������
������������������	������������� �3� �
�����
����������
����
������������
���
������������������
����
��������������
���������
�������
�������
��������	
����������� �
���������
��������� ���� ��� ������� �� .
���� ��
� ��� ���	
� ���� �����

������������������������������������������������������������)��
������ ������� ��� ��� ����
���� ������
�� 8��$� �3�
����� ���
� �
�
������
$�)��!��
���������
������$�)�������������������$�%
���������������������������������������$�8���

�������	��� �
�	����� ��� ����
���� ����� ����� ��� ������ ����� ����
	�����
��������3����
����	
���������
������
��
��������

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

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

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



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

���������
����

�����
� ���������� )��� "�� �������� 
������
� ��� ��� ����
���
�������
������������������������
����������������������������
�����������
�������"�����
������(����������������
���������
�����
� ������ �� ��� �'������ ���� ����� ��� 	��
��� ��� �
�
������
� ��� ����
��� &������ ��
�� ��� 
����� ��
����������
��#�����
���������
��������������
�����
��
���
������� ��� ����� 	��� �
��� �������� ����� ���� �������� ��� �

������������ ���	��
����������� 3����
����� ��� ��� ������ ����
�����
��� ��� 
������ ��� 
�����
�� ��� ������ ��� ����� ���� ����
���
����������������
������������������������������	
���	��
����
������
����������������	
��
�������������������
������������

�
����������
��������/���
��.��

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

�
��������
��������������������������������������	����������
��������
�����)��
������
����
�����
��������	��
��	
�������
��������� ���
� ���� ��� ������� �������� ����� ����
������� ������
�����������������������5����&������
��������������
��������'
��������� /������� )������ �������� 7���������  ���	������ ����� ����
����������7����������������������������
�����������������
����	��
��� �� ���	
�� ����� ���
� ��� �����
� ��� 	���
� ��� �
������ ��
�����
�������������
�����&����������$�#���������������������
���������
����������������
������	���
���������
���������	��
���������
������������������
�
�������������	
�������
���
�
�����

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



���������	��
����������������

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

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

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

#���� ����
� �� �
���� ������ 	��� �
�	����� ���� �������
� �
�
�	
����� ��� ����	
����	
�
�������
�� ����� ������ ��� �� �
���
�������6��������
���$� ����������������3���������
���3�
�������
�
����� ��� �
�	
����� ��� ������ ��� ������
� ������� ��� ���

�
����� �� �	���� ������� 	��� �
����� ��� 	��
�������� ��� ���� �
������	��� �����#��� ������ 	��� ��� ��� ������ ������ ���� �� �
���
������"�����������������
�������
�	
��������	����
�������
�
������ ����� ���
� �� ����
������ ������ 	��� ������ ������
� �
�
��
����� �� �� �
������ �3� �
��� ������ ����	��� ���� ��� ��� ��
����
���� �������
����� ������� ��� ��������� �
������� ��� 	����� �
����� �
���� ����� '� �������	� ��� ������� ��� ��� ������� ����� ��
������ �� 
�����	�� ������
�� ���	����� ����� 3���� ������ ����� �
�
������� ��� �����
� ��� �
������ ��	
��
�� �� �
����
� ����� ��
��
�
������ �
������ �� ������ �� �������� ��� ��
��� 	�

	������
������#��� ���� �����	�� ������� �� �
�	������� �����
���	
�
���������� ����� �����������
�� 	�'� �
����������
�� 3���
������������&���������$�)��!�)��!���������
���������3������
���
������������������������������
����



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

���������
����

.���
�����������	�����	
����
�#���������������
�� �����������
����� ��� �
���� ���� ����
����� ��� 
�����
� ��� 	��
����� 	��

�����	
���������	
����������'�����
�������������������$���
��������� ���� ��������� ����� ������� ������ ��� ��
� �	
���
�����
� 3��������
�����
�����
��������������������
���
������ "
#������������������������,����	��������-�����������	�������
����������3�
��������
������������
��
���	�������$� ��
����
��!� )���� �������
�� �� ��� ����� �� ������ ����� ���� ����� �� �
�
��
���	����������&����	����������������������
����
�����
���
�����	��������������
����������������	��������������������
�
���
� �� ���������� ��� ���� ��'������ ��� ���� ��� ����������
	���	�����������������
����������������������

&���
��	���
�������� ����
���� ���	����� ����
���� �������� ��
��������������������
������
��������������'����
�������
��	����
��
���������'�	����	����
������������	
���������
��)��!
���
����
������
����	���
����������������	����������������
�
����� ���� ��� ����� �
������� ��� 
���� ���� ��� ��
� ������� ��
��'�
��� �����������
� ������ 3�� ��'����
���� ����� ��� �� ������
��� ��� ��� 	��� ���� �� �
��
���	� 	���� �
��
� ���	� ����� ��
	
��������
������
��
����
�������������
���������5��������
���������	������� �� ������ ��� 
������ �
�� ��� ����� ��������� ��

��� ����� ,� /����� ��� #������� ����	� ��������!-�� &���
� ��� ��
������������������
�����������������������
������
����������
	�������	�������
����������	
����� 
���
������������������
��� ��� ��������� ��
� ��� 
��� ��
� �����
� ��� ������� ������� ��� �
�
���������������������������������
�������������
������
��
��
��
� ���� ���� �
����� ������ 	��� �
�	���� ��� 90�.�� 	��� ��
�����
� ��� ����
���� ���� ��� ����� 	�� ������� ������� ����
�
������
�������	��������������� ��� �3� ���������������������



���������	��
���������������


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

#��� ��� ��������� 	�� �
���������� ������ ��� ��� �������� ����
������ ���� ���� ������ ��� ����� ������� �� ���� +��
���
�� &��	�
��������#��
����������&���7
���� (�����(������������������
���	�������������
����� ���
�������� ���#��	���7������ �
��
���	
������
������������3����
���
����
��
������������������
��������������	����
�	����������
�����
������ ����� ����
����
���� ���
��������� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���$����� ���
���	�'�
�����������!����
��$�"����������������������������
��������
���������������
���������	
���	�������������������

&��������������������������������������������������������
��������
������� ����� ������ ��� ��� ���� ����
�����8���� ��� ���� ����
����
���� ������ ����� ���� ����
$�#��� ���� �� ������	�� ��� ��
��
� ��
��������������
����	�������
��������������������
�	
�	���
�
&�������� ��$� &���������	��� "�� ��	�� ��� ��������

#
����������
� ��� �� ��������� ����� �
��� ��� ��� ������� ������� ��
�
������������������������
������
������
��������������������
�������� �
������������������ ����	����
�#�����������
� ����
����
��� ���� ��������� �������
��� ���
� ��$� )����#��� ���� ��
��������� ������� ��� ��� ��� �
������� "�� ������ ����� ��������� ��
������������������� 3�����	���
�����������������������������
�
��� ������� ��� ������ ����� ����� ��� �� ������� ��� ��  +�� ���
�	
����

���� ����
�� ���  +�� ��� ��� ����� �� ������  +��� ������ ���
���
���	
���
����!� )��!� 8��!�  ����� ���
����� ����� &�� ���� �����




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

���������
����

��������������� ���
�������� ���������� +�������� ���� �� ��� �'
���	�� &������ ������� ���� ����������� &������ ��� �'���	� ���
������������������	������	
��������������������������
��������
������
�����������
������
���� �����������
��������������
���
���� �� 
���� ��� ����
����� ��� �
�����
� ��� ������
� �������� ��
������������	����������'���	���
�������������������������
������
� ��� �'��������� �
�	
�
���������� "�� ������ �� ���� �
�
���
������ ����� ����������
�#�� �� ������� ������� ����
�	��
	���� ���
� ��� 8��$� ��� ���
� ����	����� #��� ��� ���
� ������
�����
�� ��� �
����	� ���
� ��� ��� ��� �������� ��
� 	��
��'�
�	����

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

�����������
������
��
����'���������	
��������
������������	��

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

����
��	���������������������	����������3�����	���	���������
���������������� �
������
�����
��������������� ������� �������
������� ����� �����
�� ��� �
���
� ��� ���� ��� �������
� ��������
�����������������
���������	�������������������	�������
��
���������
��	�������������������������������������������	
���

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



���������	��
����������������

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

���������"����
���������
����
���������
�����	���
�������
����
�� ��� ���	
�����
� ���� :;�� ������ ����� �
���� ��� ����� ��
�������&�����������
��
������������	������������������������
���������������������������������	���������������������������
�
����� ��� ����� ��� ������ ������������ ����� 	�� �
���������
������������������������
����������������3������������������	����
����������
�������
����������������������
�������
��������
����������������������������������������������
���������
�������
������
�� �� ���������� ����� ��� �����������
�� ������ �� ������� ����
�
����� ��� ������ )��� ��� 	��!� 8��$� ����
��	�� �
���

����	��
������	�������������������������������������������
	���� ���  +��� ��
�� ��� ������� ������ ��� ������ 4��	� ������ �
	
����� �
�����
� ,	�� ��� ������ �����
� �����-�� ��� �	� �
��
��������	
��&�������	�����������	����������
�����������
��
�� ��� '(&�� �� �
���� ���	� �
����� ������ ����� �� ������ ��� �
�����!
.���
��'����������'������$�������
��'���
�����(�

 �� ������� ��� ��� 
��������� ������ ��� ���	
��� ����� ����	����
�	������
�������3�
��������
��
���������
����
������������������
��
������
�������������������������
�������������������������
��������.���
�������������	
�����������	������	
������������
	����� ������ ����
�� ���� #��� �
�	����� ��� �
������� ��� )���
&��	���� ��� �������� .�� ��� ����
����
� �� 
���<'� ��� ��
�������	�
� ��� ���� ���	��� ��� �������� ����� ����� ������


�	�� ����� �
���� 	���� �� ��
������ ��	���������� ������� )�
����
�������	�����������
����)�����������
���	
��
���
������
����� �
���)�� ��������� ��,� ���	
��
�-� �� ��
�������� �
��!
�������������)�<'����������������������	����������������
��������	��	��	����������������������
����
�	������	��������



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

���������
����

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

������������������ ����
���������
�����������������
��
����
������������������������
������������ ��
���&������������������
���� ������� ������ �������� ���
� ��� ���������
� �� ���	
������������
� �� ����� ��� 
�������
���� ��� 
����
�� ��� 	��
������ ������ ������ ���	
� �	�� ������� ����� ���
��� ���
�� �� �
�
����
�����������	����������������������������	����������������
����� �����	����� ���� �� ������ ��	
�������� ����� "�� ������� ��
������������������������ +�������������������������������
����
�
���
�����	��
� ����� ���������� ��� ����������� �� �
��
�������
7���
���������������	����
�	���������������
��������������

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

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

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

#��� ������	�� ��� ��� �
���� ��'�
������ ��� ������������ ����� ���
���������������
����������������������������������������
���
�����������������������
������������	
�����	
���� ����
����� ��
��������
�����
����	
������������	�������������
��������
)�	�������������
����'��������������
�������������������
����
����� �
��� ������� ��� �
����� ��� ��� �	��
� ����� �����
� ��



���������	��
����������������

�����
��������
����������������
�����
����	���������������
	��� ���� ������ �� ����
� ��� ��������� ���� �����
�� ������ ������ ���
�	��� ����� ������ ��������� ��� ����� ����� ���� ���
� ���� 7������ ��
�
������� ��� ����� ������ 3���� ���� ��� ���	�������
�� �3�
����� ��
�
����� ����	���
���� ����������
����$�����
��
� �������������
��������������������������	���
�������
���� ����� ������ �	�
��������	��������������	
$�����
����������
�������
�����$
��������������
�$�������
�������������������������������
����
��� ����� ����	
� ��� ����
���	
� ���� ��
� �	
���� ��� ������� �
�
������������

���������	���
�����������������������
��������������
���
����� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ����
� �����
� �� ��� �����
�� �
�
�����������	����������������������������������������������
���������������3����������������
����
������������	������
��

����
���
�����	��
�������
�������
�����
��	������������
������� ��� ����� 3�� ��� 	����� &�� ���
��
�� ����� ��� ��������� ����
���
��
���
�������������������
�������
�����������������3�����
����������
����������������������
��
	�������������	
���
����������������
�����
���������������
�������'8������7
�����
�3�
��� ����
��	
� ��	������ ��������� ���� ����� 	�'����� �����
�
���'��������

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

�����&���������������
�����<'������
�����	�����	
�������
	�������������������
����������
��������	���� ����	����
������� ������ ������ ���	
���
� ���� '� ��� ������� ������� .��
5����
�	
��
���
� �����
� ��������� ��� �
�	
� ���
��
���

��������� ��� ������� �
�����!� ��
� ��� �
�������� ����� ������ �
������� �� ��� 	�����
�� ��� ������������ ���� ���	� ���� �� �
���



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

���������
����

�	��
��"�������������������������������
������������
���������
��
� ��� ������ ��� #�� 
����������� ���� ��������� ����� ���
�
��������������
����	��
����	���������
�����������������&�
���������������
�������������
�������������������
�����������������
����������
��������������
��
��������
������������ ������
���
������
��� ����
������������� ���� �����
�� ����� ��� �������� ��� ��
�������
����	������������)��������
��	�����"��������������
���
����������� 3������#��������������������
����������
����
��������
���������
���������&���������������������
��������

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

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

�������� ����$�,()��!(� ()��!(�������������-��&��������������

��� ����
� ���� ������ �
����$� ,��������� ���#������-�������� ��
��������� �� ����
���3�
����
� ����� �� �
�� ��� ������� ��� ��� ��
���������� ������������������ ��� ���������������$� "����
����
�
��������	�������������������������������8���� �����
������ ��� ���� ����
����� ����� ����	� ���������
�� ����� ����� ��
� ��
�
�����	�������������������������������
���������	
��
������
���������
������������	�����������
������������������

�
���������3�
����������������
������	��
�

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

����� ��� ���
� 	��� �
�	
������ ��������� ����� "�� ��	
�
��������
����
������������������������
������������
������������
������ ��� ��������� ����� 3)�� �� �
���
����� ��� ����
�� ��� ���
� ��
����������� �������� 3��	���
� �3� �
����� ����� ��� ����	
��� �
���
����� �� 
������
� ��� ��� ��
�
���� ����
����� �� �
���
�� �



���������	��
����������������

�
����
� ����� �
���
� ��� ������
��� �	
���� 3�� ��� ��� ��� ���
����������������	������������	������������ ������� ������	�
��� ����� �� �
��	��� ���� ���
��� �� ������ �
����� ������� ��
������
�� ��� ������� �����  ��� ����� ��� �
�����	��� �������� ��
�	
����

&�� 
�� ����� 	������� ���<'� �
����� �	
���� ���� ����� ����
�3������� �� �� �� �
���� ��� �����
�� �
��� ����
�� ��� �	
����� ��
�������������������������������������������
�����������������7�
	��� �� �
��������� ���� ������� �
���
� �3� 	
�������� ����� ������ ��
��
�
��!� 5��������� ������� 	������� ������ �� ����
���� ��� ��
����� �����
���� ��� �� �� �
�����	�� ����� ��� �����
�$
,#���������������-��"���������!�"�����������	����
�	��������	

����
�� ���� ��� ��� ������ ����� �
�� ��� ������ �
����!� )��� ����!
.��������������	����	����'����������������
�����!�������������
����� �������������������	
������� ���
� ����	
��� �
������
����������������3�
�����������������3�
���� ���������	
����� �
�
��� ������� ���� ��� ���� 3�� ��� ������� ����
����� &
������ ���� ��
����
������������8��$

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



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

���������
����

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

�����
� 3��� 
���
�� &�������� ��$� 8������ ���� ���� ��������� ��
�������������
���������������������#������������������	�������

#�������	���	���������������������
�������
�������������
��
���
�
���
���	����������������������������3)���������������<'�(7�
	��� �� �
�������� ���� �� �
�����
� ��(�� )��$� �
�������� ����� ��
�����	
�������
����������������������3���������������������������
���� �������� ������ )�� )��������� �� �
����� ��� ����� 3�� ��
������	
����������
��������������
��������
�������<�������
��������
���	���������������	����������
������

&�� ��� ������� ���������� ������ ��� �
������� ��� 	
������,� >���
������-�� ��������������
������� ���������.���
��� ���� ��� ����� ��
�����	
�����
�����������������������������������
������������
���������� ,	��� 
��!-� ���������
����� ����� ���� 	����
�����������
��������
���� �����"�����
�����	��
�������������
����������
�3���������������������������������
���	
������������
������ ��� �
������� ����� ��� �
���� ��� 	���
�� ����� ���� ����
����������	�����������������������������
�����������������
�	��
��� ���
��� ����� ��� �
������ �� �
���
�� ����� �� �
���� ���� ��
�
����� 	����� ��� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ��������
.��	
���������������#�����������	���������
����������������
����
�����

������
� ��� ������ 8�	<'� (&�� ����������� ����
�� ����� ��� ��
�	
���� ������ ������� �� ������ 3�� ��� ����
������
� ��� �
�����
����
������
����� �������$(��
����� ��� ������ ���	!�&�� ��������
���	!�#���
�������������������������
������4��	������
���
����
���������&����������$�#�����
��������������
�����������



���������	��
����������������

�
���
�� ����� )��� �������� .�� �
��� ������� 	������
� ���	
���
��������
������������
��������
���
����	��&���������
����
�
������ ������������ ����������	�������������������	���� ��
����	
�����3)�������
�����������	���������������������������
����� ���
������������
�������'���������
�����������
��
��������
4��	�������������������������<'�(����������4�����������	�����
����������	���(����������4��	�

&�����	��������������������
�����
�#�����	
��������	������
��� ��������� �������
��� "�� ��	�� �� 	
��� �������� ������� �
����
� �������� ��� �
��
� ������ ������� ���	� ����� ����	��
���������� �
����#���������
������ ��� ��� �����
��
� ��� ����� ��
�������� ����
���
��)�� ����	���������������� ���#��
�����������
	��������
����
���
������������������
��������������	����������
��3�����#������
��)���� ������������
���������� ����������
�
����������
��������)����������������
���������������
����������
�����
���
����� ���� ��� �
���� ��
� ���� ��� ������� ��� ����� ����� "�
��	
�� ����
���	��� ���� ������ �����
�� �����	�� ��������� ������
����
�����
��
��������������
��
����������������
�������
����
���
����

&�����
��������������
�������)�������&��������������� �������
�
������ ���
��� ������������ �� ����
�����&�� ��� �� 
������� ���
����������������
���	
����
���������������	�����	�����������
���� �������� 	������� ��������� ������ ����� ��� �'��	�������� �
�'���
���
��	�����������
����
��������������
������

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

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



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

���������
����

���� ������������� �
��
�����3��������
����� ���
������ ��	���� ��
����������������
���������������
���������
��������#��������
�	
��������������������������������
����������
����������
�
��������'���
�����������
�����������
��������+��
���
������
���
�������������������
���������
������������	
���������
������
����� �� ����
���$� )���� ��� ��� ����� ���
�� ��� ����� ����� ����
���
�� ���� ���	
� ����
�� ��� ��������� �	
���� 	��� ���
���� ��

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

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

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

	��
���	
������
� ��� �������
��� )��!� ��� ������� ����� �����
�������� ��� ����
����
� ��� �������
� �����
� ��� ���� �����
�	
�������� ����� �
������������������������������ ��	
����
�	��
��&������'����������������������	���������������������
����������<'�(���������
���������������(�)��!�����
��������
������
�
����$����
����.�	�����	������� ����
����� ��	
������� ��� ��
�����,���������)�-����
��	
������������
��
��������
�����
�����
���� ����� ��� ��� ����� ����
����� �� �
������ ���� �� ���
�
��	
�����
�������������"�����
��������
��� ���
�������
��&�
���	���#����������?���������������������!������$�����
����
��	
������� �� ��� ������ ����� ��� 
�����
�� ��� ����� �����#������



���������	��
���������������


���?� ��� �
�������� ������ �
����� 3�
����� ��
� ��� �
������

�
�!

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

	���	����	������5�����	
������3�
�����������	��������������
����� �������
� ���� �������� ��� ��� ��� ����� �� ������ ��
� ��� ��
�����������
� ��� ������ ��� ����� ��� ���� �
��� ���� ��� ������� ��
�������
� ��� ����
� ������ ���� .�������� ���� �
����

)2�������� 3��� ������ ������ ����� ��� ��� ��� �
������ ������ �
����
�  ��@������  ��
� ����� �� ����	� ������ ��� ������� ����
������	����	�������������������������������������������������
�
������������������
�������������
���������������
������	��
�

&����� ��� ����
��� ����
����� ���� ����� ������� �� �
��
����� ��� ��
���������������"���������
�����������
���������	���������������
���� �� �
�������� ����� ��� ��� �
����� ����
���� ����� ����� ���
����
���������
��������������������������������
�����������&�
����� ����� ��
� ��� ���
��� �� �� �
��������� ����� ��� �
���������
5��	����
����
����	���#��������������
�#�����������
����
����� �������� ������ ��������	
� �3�
������ ����� ������
� #�� �
�
������
�����
� ����������	
���
�4��	� �����������
������
�����	
�����
������������
�����
�����	��
������ �� �
������ ��
��
�����	����� ������
����������� ��
� ������
�#���� ��� ��
�����������

�����������
��������������
�������
$������	������	����������
����������� ��� ������ ���
� #�� �� �
�����	
� �	��
�� ,#������� ��
�����-�� ����������$� )���� ���!� 7��� ���	������ �
����� 7��� ��



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

���������
����

�������
����	����������
������	���
�������������
�����
���������!

 
��	�! "� /����� &�� �������� �� 	
������� ��� ����� ��
�����
�� ��������� ������ �� �
��� �� ��� ��� �
����� ���� ����� �
��������������������
��������
$
#���	���!#"� )�����������!�"�����������	���������������
����
3���� ����� 	��� 	���
� ������ "�� ����� �������� ���� �
����
� ��
����� �� �
�� ������
�� ��� ��� ����������� ��� ����� ��� �	� �
��������	
�� #��� ���� ������ �� �
������ 	������� ����� �

������������������
��
�������	��
������
�����������������
�
����� ��� �	
����� ��� ������ ��� �
�����	������
������ ��
�	
�����������
���
��
���������.���
���������������	������
��� ���������� ���� ������ ����� ������ ��� ����� ����
�� ����� �
��
3������ ����� �� 
����	
�� )��� �����
� ������ ��� �
��
� ��	��
������
����	�����������������������������
�����������������������
���	����
�����������
��������	
�����$�&����������$�)��!�8��!

 �  ������
�	���
������
#� 7������ ��	
���� ������ �
����	
��� ����� �� 
����������� ��
����
��������������
�����
������
������������$
 � ��������������������$
#� �������$����� �����#�� ����
$� &������� ��� ��� ��� ����� �
������ ��� ���� ��� /���
�� .��� �����
� ��� ������� ����� �� �
���

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



���������	��
����������������

	���������������������������������������������������� ����
���
�
������
��������������
����������	����������������	
���
���
�������� ������������	
���������
��
�����������������
�
.3�
����� ��	������ ��
����	
� ��� ��	����� �� �
����� ����
��������� ��������	��������������� �
���
��	
���������������
����������������������������������������
����
�����������������
�����������������
���
������������������
���������������	�
�
�	
� �
������ ���� ����� 	
���
���� ��� ������	
� �	
���
��������������������
�����������
������
��������������������
���
�� &�������� ���
$� #��� ���� ������ �� �
����� ��� ���� ����
�������������	������������������������
��
��������
�����
����� 3���
���� ������� ,��� ���	
����-��  ������� ���	
����� ���
������ ��� 	��������� ��� ���
� ����� ��� �� �
����� ���� �� ���
� �
�
������ ����� ����� ��� ��� ��� ���� ����
����� ��� ���� �	��
� ��
��������� ��� ��� ������ �
������ ����� ��� ��	����� '� ������ �
�
�������������������������������������
�����
��������������
����� ��� ������	
� �� �
�� ����� )��!� 8��!� 7���� ���!� ���� ��

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

 �  ������
�	���
�������#��������.�����&�����������
��
���
���� ����
���� ������� �	��
�� ��� �����
��
� ��� �
���
� ����� �
����� ����� ����
���
� ��� ����� ������ ��� ������������ ��� ���
��������
�����������������������������������
�����������������

�������������$
#� )��!����� ���	
����� ������� ������ �
����� �� �
������	��� �
	
����
�#������
����� ���	
�� �����&������� ������� ������ ��
���	
������ ��� ���
���� ������� �� �
�������� ���
� ��� ���� ���� 3�
	���
� �� �
����� ����� ��� ���
� ��� ����� �	
����� &�����
����� ��� ���	�������
���� �
������� ��	������� ����� �� �
����
����� ��� �	
����� ����� �� �
���� ��� ����������� ��� �� �
���



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

���������
����

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

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

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

�
�����	�������� �������� �
��	������ "�� ��	�� ���	
����������
���� ������ 	�� �
����� ��� ��� 
��� ����� ���
� ��� ��� �
�
���������������� �����
����� ����� ���� ��� ���������
�� ���	����
8��!�"������������������
��)��!
��������������������$�%��������������$����$

 � ������������
����������������
���������
��������$
#� ��������
���$�����
�������������������������������������$
 � ����������	
���
���
#� 0�		$



���������	��
����������������

 � ���
��������
��	
���
��!
#� "����
������
��������
������������������
���������������
������ ������� ����
�����&�� ������� ����� ����� 3�� ����� ��� �
���� ��
��������������.�����������������������������
 � ���������
����������
��������������
���$
#� ���
��!���
��	
����	���������������������������������&�
���� ��� ��� ������ ������ ��� ��	��� �������.����
���
� ���������
����� ���� �� �������� "�� ������ ��� ������
�#�� ����
�� ���� �����
8��!� #��� ������ #��� �
������
� .��� ������� �
��� ���������
���������������������
	���������������������
�����
���������
��������
�	�� �
���������� ������� ��� ���� ��� ��� ���&�������� ��$
������ ����� ���� ����� ������� ��� �
��� �����
��� �� �
��
����
������#����
�	������3��
��������3�
�������������������������
�
��	����������
������	
��������������������
�������������
�������� ������ ���� ����� ��� ������ �
��� �����
��� �� �
��
����
����� ��� ��� �
����� ��	
��
�� ����� ����� ���� ���
��'�
�	
��
���
���������	��
��������!�"�������
�����������
���������	�������
��������������������
����
���������
���

��� ��	����
�� ��� ����� ������ ��� ��	
�� .�!� ������ ��� �����
8��!

#� )������
�����������$�)��$
 � #������� �
���� 0���� ���� �� ����
� 	�� �
���� ����� ������


�	� ��� ����� ������ ��� �	
���
� �� �
��
� 	�� ��� ��� �����
�
������� ��� �� ����� ����� 	����� ��� 	��� �� �
���� �	3� �
����
���	
�����$�����������������������������
����������������
������$
#� �
���
� ����� �� �� �
���� �������� ����� ������� ��� ��
��
� �
��������������������������$�"�������� ��������������
�����������
������&��	�����	�
��������������
����
�����
����
������



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

���������
����

��� ����� �� ������ ���� ����� ��� �
����� ���� �� �
���� ���� ����� �
�
����� ����� ����� ����� ������ ��� 
�� ��� ������ ��	����� )�
����
�����������	������
��#�����'�����	��
�	
����������
��
� ����
����� ��� 
����� 8�	�� �3�
����!� %�� ����
�� ���
3�
����� �������� ��� ��� ��� �	
���� �������
�� ��� ����� ��� ��
����
�������
����������������
���������
����
��������
������
3)�����	�
������������������������������	����������������������
���������������������	��
����������
��������������������
���
�
����
�����������
���������������������
�����������������
����������	���	����������&����������$�&�������������������
���
�� �
��������
���
�
���� ��
��������� ���.
���� ����������
�
���	���
� ��� ����
���	
��
� �������� �� ��������)�	
���	�
���	���
����
� �������� �������� ������� �
���
�	��� ��
���
����� ������������#���������������
������� �
���	
�������� ���
������
� ��� ����� �����
�����
�� �
����
���� ���� ���� 3�� ���
� ���
��
������
�����������
���������	�������
����������
��������
&����� ��� �� �
��	��� ��� ���	��� ����� ��������� ��� ���
� ��
�
�	
�	���
����
�������
���������&���
��
����������������
��
3��� �
����� ��������� ���������
����� ����� �� ����
� ��� ������

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

 � #������� �
���� 0���� ��� 
�� �
����� ���	�� ���� ����� �
�
�����
� ���	
��� �� 
����� ��� ���� ��� ������ ���� ����
�� ����
�
����� ����$� ������ ��� �
����� ������ ��� ������ ���� �
���� ����� ��
����$
#� "3��
�������������
����������$�.�����������
����
$
 � )����������������
����
���������
�	
��
���
��	
��	
�
���������������������������
�������
�&����$



���������	��
����������������

#� )��!�&��������	
���������
���.���
����
������������
�������
���$
 � ���
��!����	
������������
����
#� "���������������������������������
������������	
�����������
��������)��������
����������������������������������
�������
���� ����
���� ����� ��� ����� 3������� �� �
��������� ��� ����
�
������� ������� ����� ��� ����
������� ���� ��������� �������
�
��
����������������
����!�"�����������
�����������
�������������
���� 4��	��� ������	��� ���'�
��������� ��� ���!� )��
��� �������
�
�����!�#����������������
��
�������������� ����������
���
������ ��� ����
��	
� ������ ��� ��� ����� ����
���� ��� ������ �����
������ ���
������ ��� �
�����
������ ��
� �������� ��� �������������
����� �� �
����� �� 
����� �� ������ ���� �
���� ������ ���� �����
��
��
����������������
����
$�"�����
��������������
���������
�����
�����������������������
��������
���� ���������������������
	�����	�� ����� ����� �
��� ���
���
���� 3���� ����
� �
����� �
�
������ &�������� ��$� ����� ����� 	�
���� �� �
����� ����� ��
���������������	����������
�����	
��������	����������	
���
�
���
�������
����
��	
��������
�������������
����	����������
�������
���������
���������������
��
��������
��3����������
�� ��
�������
�� ��� ���	
� �
����� �� �
��
����� ����� ������ ����
���
�
� ��� �
���� �����
���� ���
� �	��� 3�� ������
� ���� ����
������
�� 	
��� ��� ��������� ����� ����� ��� ������ �� 
����	
�
)�	������������������������
������������������
�����������������
�
�������
���������'��������3������
������������������	
����
���
����������������	��� ��
�#������
�����!��������������
���
)�������
!�,���������)�-������
�����#���
����
������	���
���
����$
����������()��!������
��
�4���!(



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

���������
����

#� 8��!�  �� ����
� 	���
� �����
�� 7�� 	��� ������ #��� �
�
������������������������
���������
���������
��������
��������
7���
����#�?����� ������� ������ �� �
�� ��� ����
����
������3����!
��������
���������������������
������� �������� ���� �����!�)��!
 ��������������������
��������������
����
��
������������
����
���
������������������
�	����������������������
� 3���
���

���������������������
���	
����
�����
�����������������������
����������
�	
� ������ ���� ����
����� ��������
� ����
� ��� �����
������������	
�����.3�
�������������
�����������������3���������
��� ������
�� ������ .3�
��
���	� ������ ������� ���� ����� ��
�	
�����������
����������� ����
���� ���	
����'��
�
����
��
����� ������
� ��� �	
���� ���
��.�� �
��� ���� ��� ������� �
��
���������������������������
����	����
����������
�����3����������
��� ��� ��	�
� �������
�� ��� ������� &�������� ��$� "�� ���
��� �
�
�	
����� ��� �����������
�� ����� ��� ��	�������
�� ���� �
������������������
������������
�����
��������
����������
��#��
����3������������������������������
�����
����������������������
���� ��� ���� ����� �� ������ .������ �����
���
� ���	
���
�
����������
���������������������	�������	
����������
������
��� ���� ��� ��� ����� ������ )���� ������ ���� ������
� ��� ������
 ��������8��$�)��$

 � ����
������	������	���� ������
� ��� �� �
��������� ��
�	� �� �
��������	
�� ����� ��� �
����� �����
��
� ����
���� ��
����������$
#� 8���� "� ���������� ��� ��� ������ ���� ���	
�
����������
�� ��
��� ������ ��� �������
��� ��� ����
� ��� ������ 
����� ��� ���� ����
	��
���	
������������������'���������������	
���������������
���	����
��� �3� �
������������� ��� ��� ���� �	��
�� "�� ������ ����
����� �� ��
�� ����� ���� ������
�� ���� 	���� ��
� ��� �
��������



���������	��
����������������

������� ��� ���
���
��� #����� ��� 
��
�� �������� ���� ����
'
	
������������
��
�����������������������������������������
����
��	��
������
���������	��������������
��
�������������������
�����
����������
����
��������������
�������������������
���
���
������
��	����������������
����
������������
����������
�
����$� &�� �� �
���� ����$� ��� �� ����
���� ��� ����
����� ����
�������� ����
����
� ���	��� ����
�� , ����-�� ��� �	� �
�
��������	
�� �
���
��
� ��� ����
�� ��� �
���	������ ����
�
������.���)��$��������������������
������������������������
����
���� ����� ����� �
��	
�
������ ����� ��� ������ �� �
����
����������������������������������'���	
�������
����3���������
)���������3���
���
�����	���
��������������������
��
���

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

�����
����������	������<�.
��������������
������
�������������
'
���������	������,�����������������������������������������
������
��	���-�� ��� ����
������ ����
'�������������	��� �������
������
�����������
�����������
���
��4�����������������
������
���	
����
��
� ��� ����� ��� ����
� ���	����� ����� ��� ������� �	��
�� �
�
���
� ���� ����� ������ 3�� ��� 	���
� ����� ��� �	�� ����� ��
�����
��� ��� ��������� ��� ���	
� �������� ����
���� ��� ������� ��
��������� ��� �������������� "�� ����� ����
����� ����� �	��������
������������������
���
���	��������� ��������������������������
�
�������� ����� ��� �
���� �� �
���
� ��� ��� 	���
���� ��� ��
8�������7
��������
�������������$�)�����������	������������
���������� ��� ���
� ����� ��
� �	
���� ��� �����
��
� ����
���� �
�
��
����� ����� ��� �����
� �� �
������ ����� ���
� ��� ������
��	��������
������ ��	
��	��������� �� �
��������� ���� ����� ��
��	���������
��������������������
�����
��&������
����������



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

���������
����

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

#� 0			!�)����	��������
�������&�������������
!��������
������
����������,#���������������-�
 � ��� 	
���
� ���	� ������ ������� �� �
���� ��� ����
�
��	
�
������	�����.���
�����$
#� ����� �
��	
�
������ ����� "�� ��'���
���	����� ������� �
�
��
���������������	������������	
��������
�	
�����
������
��������)����������������
���������������
�����������
�����

����
� ��� �����
� ���
�� �
������ ����� 3��� �
������� ������� ��
��
���� ����� ��������� ���	����� ����� ����� ����� ������ ��������
����� ��� ����� ��� ������� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� �
���� ��
���	
�

�3�
��������	
�
��������������
�����3���
��������������������
������ ���� ��������� ���������� ������ ������ ��� ��� �� �
������ ���
�����
��������
����� ����������������� ��� �������������� �����%
�
���
� ��� ���������� 
��� ������ �� ���
���	� ����� ����
���
�
��	
�
������ ����
��
� #�� ���	� �� �
��� ��� ��� ���	�����
���������������������
�����������������������	������
��������
����������������������������������������������	�������������
�����������
������
��	�����
�������������	������
��	�
�
����������
��������������������$�"����'�
���������������	
������
�������� ��
� ������#�� ������
��� .�� ����� 	��� �� �
��������� ��
����
���� ����� ����� �
��	
�
����� ���������� ��
����
�� �������
����������	����������#��������
���	��������
��
��������
��



���������	��
���������������


�
�������
� ��
� ������� ����'���
��� "	3� ������� ��� ���� �
�	��
�3���������������	
��
�������������������
�����������������
��
��� ���� ����
��� ����� ��	
����
�� �� 	
��
��
���
���������� ������������
���� 3���������	
���	�����������)�� ����
����� ���� ������� ��� ���
� ���� ����� ��� ��	����
� ���
� ��
�
����
�������
�����7���
��������
���������������������������������
����������� �
������� ���
�����
�����	
���
�� ������	��
��
���
��������������
��������<��������������������	
����������������
�	
����3�������������$�0			!�)��$

 � #������� ������
�� ���	�� �����
� .���� ��� ��� �������� ���
����
����������������� ���	������ '� ����� ���	���	������� 3���
	����� ��� 	����� ���� ������� �������� �� 
����	
� ��� ���
�
������������������������
�����������
����������������������
���3����
���
����$
#� )����3)���������
�	�����������������������	���������������
#���������������������������������	�����������
����3����
��������
������������
�	
��������������
� ���������	��� ������
�����

	���������������������������
�������
�������
�����
������
��
��
� ��� ����
� ��� ������ ����	
���� ��� ���� ����� ��� ����
�
����
���� ��� ��� ��� 	������� ������ ����� ��� ����� ���� ����� ��� ��
������ 3��� �
�	������ ���� ��� �
�	
� ����������
� �� �������

������� ��� ��� 
������� ������ %�� ��� �� ��� 	������ ������� ������
����������������	��	�������������
�����������
������
������
������&������'�
���������������	���	��������������������	��
�����
����
��������
�������	������	�������'������������������
��������������	���������
���� 3�����	�����	������������������ �
������ )��!� ��� ��� ��� ���� ��� 
����� ����� ����� �
������ ��� �
��
����
�����������������������
��
�����������������
�����������
�����
� ��� ����� ����� �� �� �
�����
� ����� ������ ��� 	����
��



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

���������
����

������� ������� ��������� �
���� �����&
��� ��� ������	�������������
���������� ����� ����� �
������ ���������� ��
� ������ ����
�
�	��
�� ��������� �� ����� ���� �� ������ ���� ����� �� �
����� ��
�������
���������
������������������
��������������
�����
���
������������������������
������������
��
������������������
������ ���� ���
� ��� �
����� ������ 	������� ���$� #��� ������ #�
�
���������
������
���������������� �����	
��� ����� ������� 3�
���
��
�����
� ���	������ �� ��� ����<'� (#���� ��� ����� ��� �����!(
��
������������������������	����	��<'�("��	���
����	����	������
���!(����(�3�
��������	�������������!(����(��
��
��������
����!(
���(7�����
�������!(�, ����!-�

 � �����&��������
�������������
�������
��������������	
��
�
��
����� �� 
����� ����� �� �����
�� ������
� �
����� ����� ��
	�����������$
#� .3�
������������
�����������������������������
�������
�
�	
��
�����	��������
����
������	�����������
�����������
���	�������������������� ��������
������������	������������ �
�3�
���������������	�����
����������������	������	
������
��
	
������������������	���
���������
�	������	
������������	��
	�����������
������
����������������
���	�3���������.����3�
����
��������������
��������	������������3)�������	
�������
�����

��������������	
���������������	
�����3�������������
�������
������������������
���������
������������
���	�3���������.��
#���� �
�����
� ��� �� �� 
����	
�� ��� ��
� 4��	� �� ��� ���
�����'	
��������������
��
����������3������
���	��
���
��������
���	���
����������	
��	
����	��������������	�������3����
#�� ����
� '� ��� ������� ��������� 3�� ������� �� �
���
� ���� ��� ��
������
������
�����������8��$�)�����������
�����
�����������
����	
������������������������������)���������.�!



���������	��
����������������

������ �� �����
����� ��� ���	�
� ���� ���	�� ���
������ ��� ��
������ �
�������� �
�������� ������ >���� ����
��������� ����� �����
���������
������������
�����
�� ���������� ������
�� ����� �
���
������)�����������������
�����>�����������
�����������
������
��������� ������� �
���� 8��
��� ������ �� ����������� 3���
���� ��
������ ������������ ���
� ��� �� ���� �����
������ ��� ���	���

,	��� 	������-� �� �
�������� ����� ��� ������ �
������ ������ ���
��
,)����������#�������	�������������
�����-��&����������
����
����������
���������������������$�&���$��
������������$

 � �
�����������������	�����
�������
�����,������ ��	������-
���
����������
#� )������
����������
�������������
����
������������������
���� �� ������� �������� &��� ����� ����
� �� ���
���� ��� ��
� ����
������������
����������������
�
������������������������������
����������
����������	
��������������������	����
��������
�
�������� ����� �������
� ������ �������������������
�����������
������
��������$�)��!

 � ���� ������ ���	�� ��
� �	
�������� ��� ���
� ��	����� �
�
��������
�	��
������
������
#� .
������
�������)���
 � ������
������������������
�����	���������������	������"�
��������������
�����	������
��������
������������
#� &����	�����������
������������������$�������3������$
 � ���
��!����
�����	�����	����	
���������
����
#� �
����� ��� �� �
�	��
��	��� �
����� ��� ����� ��� �
���� ���
���������	��
��	
�������)��$
 � )��!



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

���������
����

#� #��������������	
���������������������������	��
��	
!
 
�����
� ������
���� ���� �������� 
�����
� �����
�������
8��$

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

���������
��
�����������
��������������������������$
#� )��!�)��!�)�����������������
�!
 � ����
����	��������������	�'��	�����������
$
#� ��������������	����� ������
����������������� ��� ����������
����!
 � 8����,������������
�����
-�
#� ���	������
�����������	���������������
��3�������	������
�
���������3�
�����
������������
������
����	
�������������
#�����������
���������������������
�	������������������������
�	������ ���	
��
��
���� 
������ ��� 
�����
�� ����� ���� ����
��� 8��$� #�� ��� ����� ����� ������ ��� 
������ ��� �� �
����� ��
 ��������� ������ ������ ����� �� �
��� ���� �3������� ���� �
�������
���������
�������������������������&���������������������
���
����������������������	
���
��	��
�������	
����
���

���������	
����!�&���������	
������������������������
���
���� ��� ���� ��
����� ����� �!� ��� �
��������� ������ ������� �
��
�����������$�"�������������
�
��3������������
�������������
���

����	
����
�������
��������������)��!

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

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



���������	��
����������������

��������� ���
����� ���
��
�������
�����
����
��
���
������
�� 
������ ���� ����� 	
����� ���� ������ �� �	� ��� �
������ "
����
� �����
��
� ��� ��� ������ ���	�
������
� �
����� ����
3�
����
�	������� �� ����
� �� �������� ����� ���	���� ���� ���� ��
��	������������
���
�������������	����
��������
���
��������
�����������������
�����������������
�������������	�������������
�����������
���������
�����'���������������������������������
���������������
�����	������������
���)���������	������
�����
��	
����� 3�� ��� �������� ����������� ��� ���	������� �
��� ����� �
�
��
����� ���
� ����� ��� ���
� ������ ���� ������
� ��� �	��
�����������������������	������������3������	������������������
���
�����
�����	���
�	
�����	
������
�3������	�������#���
�����������
��	�������������������	��
��	
����������������!�&�
������ �������� ��������� ��$� &�����	� #�� �
���
�� ��
��
�������
�� ����� ������ ��	
�
����� ����� ����	� ��� ����
������� �� �������� ��� �
���
�	� 	����� ��
� ������� ��� #�
����� ����� ������ ������� ���	� ��� �
��
����� �� �������
��
���������
������������������
�������������
���
���������� ����
�����������������������
��3����������
������������������������$
&����������$�����������	���
���	
������
��������������
���
����
����!�.�����
��!�����
�����#����������	
��$
����������)��!�,������������������
����-�
#� )����������3�
��������������#�����������
�����#�$�,�����-�
8���� ,#������� 3�� ��������� ��� ������ ���-�� &�� ����� ���	� ���

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

���
��������
�������������
�
��������3��
����!�8��������������$

 � #������� �
���� 0���� ��� �������� ������ ���	���� .3�
����
�����������
��
�������������������	�������	���	����4�������
���



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

���������
����

#� 8��!�7�����������������������
���������3�����!
 � ���� ����� �� �
������� ��� ����������� ���� ��� �
�������� ����
�����������
�����	��	����
����������
�����������������	
���

���	����������������
���������
����/�	
����)������'�(���
�
	���$� =��� �
����� ��� �
����� 	�� �����$� =���� ���
� ��
�����
��
�	�������
�����������	
$(�����
��������
���������
������ �� 3�
��� 	�� ���	
� ����� ��� ���
��
�� ��� ���
���� ��
������
� ����� &
�������
� &�� ��� ��� �������� ����
��� ����� ���

����
�������
��
���
�������������������'������
�������
��

��� ����� ��� ����� ����$���� ������
� ��� ���� ������ �	��
	���� ����������� ���	� ������
� ��� ��� ������ 3��� ���
��
�
����$�)�����������������
#� 8����8��������������
����������������
����������3������
��� �
��� �
����� ��<� (��� 
�� ����$=��� �
����� ��� �
����� ��
�����$(������(�������
���������
��
����������
�������	
$(�)�
�
��������������������������������������3���������������������$
��'�
�	�����&�������������������	
���������
����������,������������������
����-�
#� ��������
����������������<'(���
��	���$(��3�
����������
�
���� ��� 	������� A��� ����� ������ ���� ���� ������ �� ������ ���
+��
���
�� 7���
� ���� ����
�����
� ����� ����� ��� ��
�� ��
�
����
��
����������������,�����-������	����������������������
�������� ��� ���� �
����<'� (��� �
����� ��� �
����� ��� �����$(�
�3�
����� ���� ������ ����� �
���
� �����$� 0			$� #��� ��
�
����
� ������� ���� �� �
��� ������� ����
�� ������ ������ ���
�������.�������������	����
������������������������.������
����
���������������
����������
��$�&���������
�������������������
����� ��� �� ���
�� �����
��� ��� ��
��� ����� ��� ���� �
�	�� 3��� ��
�����������������
��
����������
�
����#��������
��������
��� �������� �
���
� ��� ���� ������ ��� �
��
� ��� �����0			$���



���������	��
����������������

����������������
�����������������������
����������������	
���
�	����
�� �
��� ����
�� �� �
������ ��� ���� ������ �3�
����� ��� �����
����������
�����������������
���������������
�������
������
���
������ 3�� ���������� �� �
������ ���� ������ "�� 	���
� ��� �����
�����
�� ����
�� ��������� �� �
��������� ����� ��� �������� �

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

�
���
�����
����������'�	���������������������������	��
���
�������
�����	
��
�����"��	����������
���
� 3����
��������������
����������������3�0			$�����	
���
������	���������	

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

����	
����
� ������ ���������� ������
�� ��� ������� ��� �������
�������
��
����
����������������
���������������
���������'
���������!��������
��������������	�����
�����	�������	����
����� ���� 	
���
� ���� #�� �� �
��	����� �� ���� ��� 
����� �3�
����
4��	�������
����
�����#��������
��
��"���������
���������
����
������������
����������������������
�������������������������������
��������������
�	����������
������	�������������������	
���

4��	� ��� ��	������ 	��� ����� 5��������� ���
��	� ��� 
������
�
����� ��� ���� �� �
��
�#��� ����� ��� ������
�� ����� ���� ���
��� ��
	����8�	��"������������
����#������
��	
�������������3������
.�	�����
���� �
��
��������������������������������������
�
�����
� 3�� �� �
����� 8�	� ��� ������ ��	�������
� ����� ��
������ 4��	� ���
� ���
�� ��
� ������ 3�� ����� ������ ���� ���	� ��
���
�
����� ����	
����	
����	����
����� 3�������������� �� �
��
�
����������
�������������������
����
������
�����������	������
�	���������������� �	��
!�#�� ���
�� ������ ����
��������� ���
����� ��� ��
�� ���� 	��� ��� �������� ������� '� ������ ��� ���
�
�
���
�����	
����������
���	������!��������������'�	�����
�



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

���������
����

�
����	���
��������������������
��
��������������� ������
���	
����� ������� ����� ��� ��������
� ��� ��������� &�� ���� ������� ����!
&���
���
���������
��������������������������
�	
��3�
�������
�������
����������	���
������
��������
�������������8��$�)��
���	����������������	����������������������

��� 3��� �
���
� ��� �����
��
� ��� ������
� ��
����$� ����� ��
	��� �
����� ��� ��� �������� 3�� ��� ���� ����
���$� 4���� ����� ��
������
!� &����� ��� ������� ���� ����� ��� ��� 
���� ��� ���
�� ����
	����� ����
���� �
���� ������ ��� 
��	����� &�������� ��$� ��� ��

���������������������
�����������������
���
��
����������'
������������������
��������������
�����������
�������������
�	
�������������������
����������.���
���������
��
��������
��	�������3�����������������������������
������������������
����
�����.3�����#������
����������	
�������������������
����
�����������������������
�����	���
�����
��������������������
��������������
����3������������
����
�	���������#���������

��������
����
���
�������
���	
������)��������
�������������
��������������������
����������
������	��� 3����
�������������
���������
���� ���� ���
��	����� ������
�� ���� ����� �����������
�
&�������� ��� �� ���$� "�� ���
��� �� �
�	
����� ��� 	��� �����
�
�����������������������.����/������������	������������
��	�
���	���
������	������ ���	��
���������
���� ���
����	
���
������������
������������������ 3�����������������������
�3����
�����������
���
��%��	�����
������������������
������������
�����������
������.�����������������������������������������
���� ����� ��� ����
���� ���� �
����� ����8��$���
����������������
����.������'������������������
��������������



���������	��
����������������

 � .��� �������	� ��� ������� ��� ���
� ����
���	�� ����� ����
��	�������
���
#� 7���!
 � &��������
���&��������
�������	
��
��
#� )��������
 � ���� ��
���� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ����� ��� �
����
��	
������ ����� 3������� ��� ������
� ��� ����� ����������� �
���������������������	�������������������������������������������
����$����	
����
�&�����	�����������������������������	����
��������������������������������
��������������	������������
�
������	��������	�$����������
����������	���
���$
 � .�����
!�.�����
!����������
������
��������
������
������������
������������	
���������
��3�
��������������!�)����

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

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

�
����������������8�	�������	����
�	������
���	���	��������B
������� �� ��� 7��������
� ������
� �� ����
� �
������� ��
9���������&�����
��������
������������ ���������
����������� ��
�)��� ����� �� �
�����	�� ����� ���	�� ��� ������
� ���
��� ��
�������
�����
�����	��
�������'�����
�������5���������
�
	���
�������������
�����)����������������������������������'���
��������� ��� �����$� &���� ���������� �� �
����	�� �	��
� ��
	��� 	���� ��
� ��� �������
�� ��� 5���� ���� ����� �������� ������
	���
��������
�����
����� ���������
��������&����������$�7�
	�����	
����
�#����������	��������
����������������������
����� ������
�� �������� ������� ���� �� �
��� ��� 	�����
� ��
��	�������
����.���
��������3��������
	�����������'�����������
���
�� ����� ����
����� 	
�������
��� �� ���!� )��!� ����	




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

���������
����

���������� 3�� ����	
� ����������� ���� ��� ����!� &��	����� �������
����� ����	
� �
��������� �	
���� ���
��� �3�
��� ��� ���
���� �
�
���
����������������3�
���������
�����
�����#�����������
���
��� 
���� 4��	� 	������
����� ��� 
��������� ��� ��������� ��$
����
��
�#��
�����������3��#��	
�����
��������������������!
����� �
�	
� 	���
� ��� ���� 	��� ������ #��� ��� ���
���
�����������������������������������������������
���������	
����
&�������
������������������
����	
����
�����
������������
��� �����
��	�� ��� ��� ��� ����� 3���� �
���	
���� ��� �����
����
���	
�������������)�����
�����	
���
�����������������
���
���'�����
����������$���������������	
�������!�,�����-
 � &�� ������ �	
���� ����� ���	�� �3�
����� ��� �
����� �� �
���
����� ���� ����� 	�� ��� ����������� ������� ��� ����
�� ������ ��
�'��
����� ���.���� 4�	�� �����!� ��� ��.�� �
������ ����� ��� ��
�
���������
����������$
#� ��� �
����� ���� �� ���� �� ��� 4��	���� ����� ���� ��� ������ �
�
������$
 � �
��������������.������
#� ���� ����� 8�	� �������� ��� 
����� �����
�� ��� ��� ��� ���
����
��3�������
����������	���	����������
���
������
�����
����
����� �� �
������!� ������ ��� ����$� #��� ���� ����
��
� ��� #�� �
��������
���������������3�
�����"������������������
�	
�	���

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

 � #���
�&
��#��������
����0�����������
���
������
�������
&��3��������
�������������������
������
#� )�������
 � .�����&������
���������
��������3���	����������������
���
�
�	��
������������
���
����������������
����������������



���������	��
���������������


����
��������
���������������
�	��
����������������
������������
������ ����� �� ����� ����� �� �
����� ������ .������� ��� �����
�
�	�� ������ ��� ������ ����
�� ���
�� ��� ���� ����
��� �����	���
	������ ����� ���	� ������ ��� �	
���
� ��� �'�����
� 	�
	��
���
����
$� "�����������	���� ������
� ��� ����� �������� ��
���	���
��������
������������3�����������������
���
����������
�������	
���������������
#� )���������	�
 � ��� ��� ���� ������ ����� ��� �
����� ������ ����
�� ��� ��
���	
��
�����$�������������&��	���
����$
#� &����	�������	���������������������������������������	��
����� ����� ����� ���� ������
� �� �
��� ��� ������ ��� �
����� �����
������� ��� ��� ��� 	���� ���
� ����� ��� 	������
����� ����� ��
	���
� ����
��� ����� �
��� ����� ����$������$���� ��� �
�����
�����������������
�����	��������������������������$�����������$
&������
������	��������#���������������
��
��	�
��	����#�
�
�	
�������� ����� 	���� ����
� �
��
� ��� �	
���� 3��� ����
�
���
������ &��� ������� ��� ��� �����
��
� ������� ����� ����� ����
���������������������
���
����������	�����������������������	�

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

���������
�	
��
���������
���������������������!�)�����������

���	��	�����
��3��	��
���
����
����	�����
�������
�����
����
�� �� �
����� "�� ��������� ��� �
����� ������� ������� ��� ���
����
�	��
����������.�	������������
��
����	
�����
���
������
������
����
����������������������������
�����
������	�
9��	
��������������������	��
��	������������������B��������'
����
��
� ��� ��� ���� ��� �
����� 	
������
��
!� &��
���� �
�
���������
�����������������������$�����������	��
���#�
	
�����������
�����������5�������������
������
���������
!���



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

���������
����


�����
� ����� .�� �'������	��� ��� �	
���� ��� �
�	
��
�
�
��������� 3�� �����
����� ���� ������� �� �
��
� ���
� ��� 3��
�
������ ������� &�������� ��$� ��
� ��� ������ ����� ��������� ��
��������������������
���3������������������������������������
��������������
���	
�������������
��������
����	
��6����
��� ����� ��� ������� ���� ���� �����
�� �� ������ ��� �
����� �����
���	������ ��������
�� ��
�����'������ ����� ����������
����� ��
�����
���
��� ��
� ���������� 	��������� �� �
����
�����
������������ ����� ������
� �� ��� ��
	����� ��� ��� �����
�� ��
&�������� ��$���� �
����� ���� �� �����	��� ���� 	���
���� ����
������	������
���������������������	�������
����������������
������ �
����� ��� ������ ����� ��� �
�������� ���$� #���� �
����� ���
4��	��������
�	
��������
��
�������������$�)���	����������
����������
������������
�������������	
�������������
�����	��
��������	�������
�������
�	���������������
����
�������������

���
������
����
����5��	�

/�� 	���
� �� ��� ��������� �������
�� �
���
� ������!� )���� ��
��
���8�	���������&����������
�����	��������	
����� 3�������
����������������������������������
��
���������
�������
���
	
������
�������� ������
�������������
�������������
��� "��	�����
����
�����	��������������������������������������	����������
���������#����	� ��� ��
����� 3�� ��� ������
���
�� 3��� ������ ���

����������
����
���������������	�����������������������
����	
�
��
� ������ ���	�������� ��� 5���� �!� ����� ����� ����� 	��
�������	
����
����������������
���������
������������
���
�����.�������� ����
����� �������
�������	�������� �������
�
���� ����� �����
��� ���� ��� ����	�� ����� �����!� 7�� 	��� �����
#������	���
����������������������������
�����
���
�����
����������$�������������
��
����������



���������	��
����������������

 �  �� ����
�	���
�������#��������
����0���� ����� ���	��
���� ������ ����
�� ������&�� ������ ��� ��� ������� ���	� ��� 
���
����������	
���������	��������	�������
������
����������
����������������	
�����
��������
����������������������	���
�����$����	����
��������������������������
��������
����
�������������
�
��$
#� 5			��������	���
��������������������������
���
�����
��� �
����� ���
� ��$� ��� �������� ���� ������
��� ���
��	����
����������	�������!����
��$����
����������
������������
�
�
��
�����
�����	��������
��������	
�
��
��	�����&�������
��������
���������
����������
�������������������
������
���

����������������)������	������������������	
����������������
������
����
�����������7���
�������
�������������������'	
�����
�������������������������� �������� ������� ����� ���
��������

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

,�����-�� ��� 	��� ���� ���� ��� ����� ��� �����!� )��!� "�� ������ ��
��������� ���� ��������� ������
�� 3��� �
��� ����� �� �
��������
	�����
���� �� �
������� ����� ��������� �� �
��� ��� ����� �
���������
� ������ ������ ������ ��� 
������ ��� ������
�� ������ ��
�
����� ���� �������
�� ���� ����� ����� �������� ���� ��� �
����� ��
����� ���
������ ����� .�� 	���
� ���� ��������
���� ���
���
���
�����������������������������������
���������������/���
����
�� �������
� ���� ���	���
� ����� ����� ���
������ ���� ���� ��
��������������
����������)������������
������������������
���

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



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

���������
����

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

������������������
������
����&����������
�����������	�������
��������������������%!�����#����������'�	�
���������
����
���
������� ���� ��� ���	���!� ���!� 3)�� ����� ��� ��<� �� 	��
�����������������
�������������
��
����������
�����������
���
�����	��
!�#�����������
��	���������)���� ���������� �������!
&�������������������	��������������������������
���������
�����
�����
���
������������������������	
�����.3������#����������
�
����������� ���� ��� �����
���	����B������������ ������ ����� ��
�
��� 	���� ������ �� �
��
�� �� )������� '� ��� ����
��� ��
�����
��
���
��� ��� 	��
���
�� ����� ���
� ��� ������
� �!� )�
�
����3�������������������������
������������
���
��	
�����
�����
�� 	��� ����
� ���� ��� ��� �
����� ��
���� ����� ����
�����
� .��� ����� ���� �
���� ��
� ��� ������ ����� ��� �'������ �
�
������������������!��
�����	����
�	������	
�3����
�������

����	
�����������3�����
������
����������
�����������������
�����
������������������������
������������������������
���������
3��������������������������
���������������
�������������������



���������	��
��������������	�

��
	� ��
� ���������� ��� �� 	������� ����� �	
����� 4���� ��
	�������
�� ����� ���� ����� ������ ���� �
�
�� ��� ���
� ��� ���
�
������� ��� �� �
���������� ������ ��� '� �����������
�� ������
����������� �������
� �������
�� �
�	
� 	���
� ��� ��������� 3�
	�������
������������������������������������
�������������

���
��������	
����������������������������������� ���������
�����������������"�����������
��
����������
����������������
���
������������������������
���
������3��	��������4������������
���� ����
�� ���
� ��� ������ ���� �� 	����
�� ����� �� ��
������
&�������� ��$� #���� 
������� ���� �� ���
� ���� 	��� ��
����������� ��� �����	
� ��� ���
�
���� ����� ��� ����� ��� 	�� �
����������
����������������������������������
����������������
��������
������������������
�
��������������	��
������������
������ �� ��� ������� �
�����!� ��� �	
���
� ��� �
����
��
� ��
	����$� ��� 
���� ���
���� �� ��� �
���� �
��
�!� ���� �����
������
�����������������
������	
������
�������
���
��
���
���� ��� 	���
�������
�� ������� ��� ���
�� ����� 	
����� �
�
������������ �����
�� ���� �	������	
���� ������	
��
�� ����
��� �
�������
�� ���� ����� ����
��
� ���� �	������	
� ��� �
	�������������������������������
�������)���

 � "�� ���
��� ��� ��� ��� �� ��� �
�����	� 	����� ���� 	��� �
�
����	���������������� ����� ��	�������
��� �����������
�������
����� ��� �����	
� ��� ����� 	������
������ ���
�� ������ ����� ��
����
����	������
������������������������������������
�����
��
���������������7���
�������	���������������������������������
��� �����
�����
����������
��� ����� 3���
���
� ���� ���������
������� ����� ������ �	������ �� �
�������� �������� �
����� �� ��
���
��
�������������������
����������	����������



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

���������
����

#� )���� �����������������
�!��
����� �� �������
�����
��
� ��
������ ����� ��� �
����	
�� ����� ���� ����	��
�� ����������� ��
����	
�� �������� &�������� ��$� ,�������
� ���� ��� ���������-�
����������������������
�������
����������������������
������
��� ��������� ����������� �� �
��	���� )��� ���� ��� �����	
� ��
������� &�� ��� ������� 3�� ��� �����
� �
����� �� �
���
����� ��� �
�������� 	���
� ��� ������ �3�
������ ��
� ���� �	��
�� 	
������
����� ��� �������������������
������� �
����� ��� ��� ���	
��
�
�����������������������������
��	���������	��
�������
������
�
��������$�)�����������
�����
��������	��
�	
�	�����������
�
������
���������������������
����������� ��� �������
�������
�
��
��	�
� ���� &�� ��� ����
�����
� �
���
� �����
� ��� ��
���	
��
�� ���� ������ ����� ������ �� �� ����� �� �������� #��
�
�	
��
�����
��
������������������������������������������������
�� �
���
�	
������� 
��� ����� ���
����� ���� �	
���� 	��� ��
��
'�����
��� "�� �� ���
����� ��� ��	
��
��� �� �
������ ��
��
'�����
���&����������$�"������������
������������������

������
��������
��	����4�������������������
�	�������	��
�
3�� ����	
��
�� 	
������� ��� �
���� ��� ������ �
������
� ��
	������� ���� �� �
�	
��
�� ���
�� ����� ������ ��� �
��� 	�

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



���������	��
��������������	�

 � &��.�� ����
���� ������ ���	�� ����� 3����� 	�� 4���� ��� ����
����������
#� ���
�������
��!�#�������������
����������������
�����
 � #�����������������������	�������������	����������
#� )���� �������������������� ��� �� ���$� ������� ������� %!
/������
!�%���������)�������� �����)����� ��� ������ ���������� ��
�����
��������
��+����
��������
!�&��	��������������������
�����)��������������
����$�&�����	���
!
 � ����
��
� 	�� ����� �
��� ��� ����� ����������� ����� ��
�����
��
� �� �
��	��� ������ ����� ����	� ��� 	����� ��� �
����
������� �	� �
������
� ��� ������
� 	�� �� �
����������� ������ ��
�������������������
�������������
��������
�$
#� "�� ����� �!�#��� ������ ���� ����� ���� ��
���� ����� ��� ����
	���� �� �
��
� ����� ����� "����
� ������� �� ����
� ����� ����� ��
�
��������
�������������
���
�	
��
���������
��)��)������������
(1��� ����� 1���(� ���
��� "� ����	��� ��� ����
����� ��� ��� ������

��������������
�����������������������
��������
�������
��
����	
������������
����������3�������
�	
��
��������

���
��
���������������������
��������
�����5������������������
���������������������������������������������������������������
���	
��
�� 3�����������������������������������������	��#��
�������	��������������������	
����	����������������������
�
�� �
���� ��� ������
� ���� �� �
��� ��� ������� ����� �������
� ��
�
�
������ 	��� �������
��� 5���������� ��� 	��� ������ #��
�����������������������������
���
����	��������	
������� �
����
�	���
������
������
�������������
������
��)�������������



���������	
������	��������������

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

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

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

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

���������	
������	���������

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

�

�� ���
��
�	�

��������� ���
� ���� ���

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

������
���
������	
���
���� ���
� �����!���� ���

���������

"�� #� 	
��� �
� ������
�� ���
 ���
� �� ��� �������� $�� ��� �


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

&�	������ '$!������ &��������(�� ��
)������ ��
� ����
� �

������ ���� #� ���� �
� ���� ��� !����� ���
� �#����� �� �������
��

��	�� $����	������������
���������������� #���������	���� ����	����

!��������������������� ��

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

������� ���� �
� *�������� �����������*� �� ����������� ���������

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

����
�#��
������������
�������!�����������������
��
��������

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


��#��� ������ ��  �
��� ���������� !������  ��� *�� ����

*�� 
�

*�#���������������*����������������������

�



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

���������
����

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

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

���� �
� #�
������ ��� 
�� *���� ,������	*� �� ���� ����� +�

����������� ������� �$!�#��!�� ����� ��� �����	� ���
������ �


�#������� #� �� 
������ $�� �� ���� �
�� �� ��	� ��� ��������� �����

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

&�����������
��
���������
�����
�

���� ������
�����������

��������������#���

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

��������!���!�����������
�
�������#������ �!������

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



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

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


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


���������

����
��� ������������!#�
�

.�� 
�� �������	� �� ����

� �������� ���
� ����� ���� �


���
��
� ��������
����������������

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

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

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

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

�	�����	������	����������
��

���������	�
��
���������������������



���������	
������	��������������

����������������

�� ����������
���

�� ���	��	��
��
����

�� ��� ������
�����
�����	�����

!� "�����	� ���#���$�
��������	�

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

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

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



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

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

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

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

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

�
�����������������������
�����������������������	������������
�� ��������� ��������� ������� ����� ��� 	
�	��� 	������� ��� ����� �
���	�� ���	� �
������� �����
���	���� �� ���� ������� ���
�	��
��������!��"����������������
��������������
������������
�	
�����!������	����	������� ������	������
���

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

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

�



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

���������
����

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

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

	����
� ���
���� ����� �� �������� �� �
���� 	�� �� ��������� ��
����
���� ��� ���� ����� ����� 	����� ������ !�� ��� ������� ������� ���
��
���� ������� ����� ����� ���� ���� ����
� ��� ������ ��
����
���
������������
��� �������� �
�����	���� �������#����
��	�� ���
��������������������	�����	�������������������	����
���
��
��� ����	�� ��� ��� �
� ���� ��� �
������� 	���� ���� �� 	����
���
���	���(�����������
�������������������	�������������������
��
��� �� 	��������� ����	�� 
��
� ��� ��� ������� *!�� 	
����
� ����
����� �
� ���������� ��	������� �� ���	�� ����� ������ ������
���
����
��	���� 	
����� �
� �
� ��������� ��	������� ���� �
�	���	�
��	�������
���������
�������	����������������
�+�,���
��
�
����	
�������������
���������������	�����������
�	�������������!�
�����������������������������
������
�	��������	����������������
��� ����� 	�������� -
��� ��� � ����	�� ��� ��� �
� ��� ��� �����
������������	�������������
��
�����������

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

�������
�	�� �����	�������������
���	��������������!��"���
!�
�����������������	�����
�������������������
��������������
���������������	
���	
�	�����������	�
�������������� �������

����/����������������������
�������	
���	
�	�����������	�������
��� ������ �� ���� ���� ��� 	������ �	
�	�������� ����
� ����� ����

����������



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

�%���������
���������	����������� ���!��"����.� ������
�
��
� ��
	��� ���� ��� ���������� �������� ����� ���� �� �	
����� �	
�	������)
���	�����	���������	������������������������
���������	�������
������������������
��	������	��������������������
�������	
����
����
�	��������������
�������������������������
�����

������������
�����������������
���������������
�������
�	����
���� ������������������������������ ������������ ����	���
������� (
������ ����� �
�� ������� �� ������� �
��� ����
��������
� ���� ��
���� ��� ����	�������
� ������� ���� ���
�
�������� !�� ���� ��� ���� ��	���� 	������� ������ 	������ 	���
�������	�������	�����������������	�����
�	�
�������	����������
�������
������������	�����
�	�����������������	������������
��
���	���������������	���������
�	�����������������������
��
��	�����������
����������������������������������������������
�
�	��	��� �� ��������� !�� ��� ������� �
� ����� ���� 0����� ��� �
�
���	
��� ����� ���� ��
����� ���
�	���	�� �������
� ��� �� ������
#
���
�����������
���	
�������	���
���
����������������	��
����� ��� ��	�� 	����� �
������� ���	��� �� �������� ��� ����
������)���������	�
�	������
�����������������������1

2�� ��
��� �	����� ��� ������� �� ��������� ��� ���
�	��� ��� ��
���������������������������	����������	������������	�����������
����� 2������ ��� ����� �� ������� ��� �
����������� 	���������
#	������ 3�&�4
����� *����� ����
� ��
��������	�� ��� �
	������+� 5 � 6��� ����
� �� �
��� �� �
�� ����� ���������� ��� ���
���������������������������������������������	�������
�����
�����������������������
16



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

���������
����

7���� 	����� �	���� ��� ���� 
��������� !�����	����� �� �����
����
� �� ���
���� �
��� �� �������� �� ��������
� �� �����
�������
���������
��	�����������������������
������
������
������� ���� ������� ���
�	�� ����� ������ ����� ��� ������ �
���������������������	��������������������#���������������
��	��� ������ ��� 	��������� ��� �������
�������� 	������� �
)� ���
�
������������
��
�	�����
� ������������
�����
��
��������
1

(
������	�����
�����������������������
�������������������
��
��������	����	�����������	�������������
����������
�1�!�
���� ���� ������ ����� ���	����� 	���� ��� ����
������������	��
#	���������
��	�����������������	��������*��
���	
���	����

�� ����	����� �� ������� ���/�� ����� /89:�� ����� �� ��������� ��
��������� �
������ ������ �� ���� ��� ������� ��� ��	�
� ������� 7�� ���
��	�
� �����	����������������	������������ �%���������	�
�	����
�
������ ���
� ���� �
� ��
��� ��� ���	�
��� �������� 2�������� ��
�������� �� �!��"��� ����� ����
� ���� ��
��������	�� �� ����� ��
�������� �
������ ��� ������ ��� � ��� �� ������ �
����������� ��
#	����� ����
�� �
� ����� �� ������� %����� ����� ��� ��� � ��
���
�������������#��%���3����;�����������������������������
����
������ ��� ��� ����� ������� ���
� ��� ��� �������� !��"���+
#����� ��� 5 � 6%���� ������� �� ��� ��	�� ����� ��� 	����� ���
� ���
�
��������	�� ��� �
��� �� ���
�� 7	�� �� �	��� ���� ��	�� ����� ���
�	��������� �� 	����
�� 	
���� ��� ���
� �
��� ��� ��� ����� 	�
���� ��
�����������
��������	��������
����������������������������
��� ������������	�� �	����� �������� ��	������ �������� ����
� ����
�	������� ���� ���
�	������ ��� �������� ������� ���
�� ,��� 
��
�
����������������
���������������������	��	������������	��������
���
�	����������6�-
����
����� 5 � 6(����������� �
����������� �
�	�������
���������
���	������ ����
�������������������������



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

�	�����������	����
����� �%���������	�����	���
����������������
����������������������
��������������
��������
������������
	���� 	������ !������ ��� ��
��� ������
� �� ��������
� ����� ��
����������������
�	������	������2���������
�����	����
�����
���������������	��������������������)�����������������
���������
���� ���� �������� ��� ������� ���� ������ �� ��
���� ��� ���
� �
��
���	����
�	������������	���	����
���	�����
��������
�������
����
�������������������������������������<6�(�
������#	����
����
������������������	������������������������������������
��������	�����
� �������
���	���
����#��������5 �6!�����	���
������ ���� �������� ���� ������� ��� ���� �� �������� ����
��������16

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

����� ��� �������� ��� ������� 	���� ���� ��� �������� �� ���
�
6�
��� ���� 	������� ��
�� ������ �������
16� 7�� �
��
���� ��
�
����������������������
�����
�������������
�����	������
�����������������
���������������������������
�	��������	���
�� ������ �
� ��
��� �������� ������� ������� (����������� ��� �
�����������	�������
��������	�������
��#���������5 �6����
������
�
��	����������������������������������	���������������
��
���
����
������������������������� �������������������
��������
�
�	��� ��� �	���� ��� 	��� ��� �� ���
�	���	��� �
������� ���� ��
�������� 	���� �
� ����� �� ���������� ����� ��
���� ��� ����� ���
��
��������	����������������� ��� ��
���6�.���� ������ ����

���
�� ��� ������� ��������	��������� ������
� ��� �������  � 6���� ����
�����������
����������
����������
��
��16�2��	��������������� 
�
�� ��	����������	�����
��������
�������



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

���������
����

!�� ��� �������� ��� ���� ������ �� ������� ��������� ������� ���
�����
������������������������������������������������������
������������	�����	�
�������������
���������������	�
����
��
�
7	�� ��� �
������ ������� �	�� ��� �������� ����
� ����� �����
������� ������������ ������ �����	������� ��������������� ���� ���
��
��������
��������
���	���
������
����������
�������������
��������
� �� ��
�����
��� ��� ���������� �
��� �� ������ ����
���������������������������	����	����
���
�����������������������
������� ����� ���� 
��	
�	�������� ��� ������ ��� ������ ��������
�	�1�����������
��������������	�����������
������	���������

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

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

7�� ������� ������	��� ���� ��������� ��� � '������ ��=��������
�� �
'���	���>��
������
���� ��
����������� ��� ���	��������
�	�����
������
�	����
�	�����
����
�������������������������������
��� �� ������ 	���	��� �������������
� ���� ��� ��
�
�������������%������������	�������������
�5 �����������������
�����������
�������	�����������������������	�������������
�������������
��7������
����
��������������	���
����������
�����
�
���� 	���� �������� ����� �� �
��� ����� �� �	�������� �
� ??
�
������������� �
����	�� ���� ������� ��� ������)� ��� ��� ??
	������� ���� /@� ��� ���
���� ���� ���� ��� �
���� ����� �� 	�����
������������
���������������	
�������������������������������

����������������������������	����1�2������������������	������
�����	��������������������� ����������������
�

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



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

��
������������������/:A:���%����������������������������
����� ���	������ ����	��
��������������
� ����������� ��� �
�������

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

�� ���#	�����2���������
�� ����� ��� �������� ���� ����
� ��� ���
��	�����������	���	������������� ������//B����
��������
�	��
����� �� �
���� ��� ��	�
1� ��� ���� 	���� ��� �� ���� ������ ��� ��	�
	�������	��������������������������������1�6%���������
���
����� ���� ��
��������	��� ����� ��
������� ��� �� 	��	�� �
�����������
����	���������
� �������� ������
����������������6
#����������
�����������������
��������
���	���
�����������������
�	�����	�������
�	
�����	���
��%������
���	��
��
����
����
	�� 	���� ������
�	�� ��� �
���������� �� �����
�� (��� ��� �
�������������������	����
�	������	���
����������<

.� ����� ��� ������� ��� �� �������� ��� ���� ������� ��� ����
�� �
������������0������	�����������$���������	���������������

����� ����������������������	����
��������������������� �������
�����
�� C�������2���	�����������
�������$����
�	���������
�
����� ��� �
����������� ����� ���� �
���� ���� D����� #��
�
��
����� %	���
��� %��� ���� ���� %��EF������ 2������� �� ������ ��
�����	��� �
� 
����
� *���� �������
� �� ��������� ����� ���
�
1+��������������������������
��	
�����������
��������
�����
��	�� ��
���� �	������� ��� ����
� ������� 7���� ��� ����� ����
���������	��������������������
������������������
��	���

������ ���� ��� ���
� �
��1� ������ ��� �
������������ ����
2��������� ����� !������� 	���� �����)� �� ����	��� ��
��
������������ ����(��������
� ���$���������!�� ��� �	����� ���
���2����������5�7����������#��5� ����������	
���
���
�����
��
��������������������������������������������������
������ ��� ��� ���� ��� ��
� ��� ��
� ����� �������� �����	������ �




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

���������
����

���� �	��� ���� *$
�
���� /5?:+�� %������� 
��
� ��� �2����� �

	�	������
�� ���
������������	��5� �������������
���������
�������������������������������������������������*$
�
���
:5A+��!�� ��� ����
� ���#��5�  ���� � 
�� ����� ��� ������� ����� ��
�������������
 !�������������
���"��#��������������	�
����� �������������!� ����� $�� ��� ��������� ��� �� 

����
�����!� �	� ���	���$��$�� ������� ����� 	
� ��� ��
������ ������ ���
�� ��� ����� "������� �� 
� ���
������� 
��
�������������������������� ����%����#���������
D�����
��	
�������������G������ �����������,���������� 5�  ���
���������������������������	�������������������������	�
����������*,����������/A5?/+�

7�������������� �������� �����	��������� ����� �������
� ��� ��
��������
� ���� ������� ����� ��
��� 
����� ��� ����� ����� �
�����	
G������������	�����������!������������2�������#�����G��5
��"������� �������������������!� ����� ��
���� ���������
������"�
�����������
���!�������
������
���������������
����������������������������������������
������
��������
�������������������������������������������������
������
����(���������� ��	�� 	�
��
���� ���� ���� ���� ��
��� �� ���
�
������������	���������������
������� 
��	�����&����	�5�  ���
���������� ������ ����� �� ����� ���� ���
 �� ��� ���
� �
���
������� ���� 
��� ���� ������������ ��� ���������� ��
����������	�"����$�
���!�����������������������������
�&�*0��	�����&����	�+1

%�� �	�������� ����� ������	��� ��� (������ ��� ��� ����
�  � 6��
	
�����
���������������� �
�����������
��������� ���
16�2�����
��������H
������%����&���%����!I�������� ���	���
��
����



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

���
�������������������	�������	��������������������������
5� 
6!����� ���
��� �������������� 	
�������� �
��� ��� ���	�� ����
���������� �� ��
��� ��� �� �������� �
�� 7	�� 	��� 	����
� �
�	��������� ��������
� ��� ���	� ���� �� ������ 	���� �� 	������ �
	���
��� �
<� ��� 	��������� ��� �� �	������ �
���� ����� ���
	����
��������	�������������� ������16������ �����������������1
�
�������������������
�	����������������	��������	��������
	�
���� ����� ���� �	����������� 
������������ 
�����
�� �
������
�����������������
����������������
���������)�����
����� 
%��EF������ 2������� G��� (������ D���	
��� #������ D���	

(����
���D�����D�����
"�����0����
����DF���������%	���
��
%��E
��
��
�� '=���� D
����	��� #�� J��	��� #��"���� 0�
����
H����,���
����������
�%�
��
F��������
������	��!���
����������
��� ������ ��
��� ��� �	��������� ,���
�	��  � !���F�� ��
����������C��
����	��  �2
������%��"�� ��� �
������� ����� ���
��������������	�� �$����������������7����	��������������
�����
������������
 �%	�"
��I
�����������������
��
�

#�����0����
��� ����5 � 6�
�����������������	������������
��������������
��������	�������
����������
���������������
������������������	���
��������������������
� 	��������
����� ��	���������������
�������� ��� �
���������� �� �����6
K��������� ��������������	
����6����
�����
���� �
��������	�6�
��	�� �� �
� ��� 	�������
� ��� 	�������� �� ������� ������ �
��������������������������
�����������
�����<

,�����	
���
����������������5 
�����'�(� ������ �� ������ �
���� ��� ������� ���� �
� �� �	�
��������
�����������	�����������������������������
�������
����<



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

���������
����

$���
�'$(� %
��� ��� ����� ������ �
� �� �� ��
���� ��� ���

��������� ����� ��
���
���� ��� ����� �
����� ���� 7	�� ��� ��� ��
��������
�����������������������	�
�	�����������������L���
>�������
����������������
������	�����������
�������	�����������
.�� ���� �� �� �	���������� ���� ������ �� ��������� ����� ����� �
	���
����
������������������������ ��� ����������������� �
������������:BM����	
���
��������� �����������������������
��
��� ����� �	��� ,��� 
��
�� ������ �� �������� �������� ��� ����������
��� �	���� �� �������	��� 	������ ��� �	
�	�
� ����� ��� ���
������� ��� 	������� �� ��� �	������� ������
�	��� #
��
���
�����
��������	
�����������������
����������������������������
����������������������	����

!���	���������������������� ��������������������������������

������ 	�������� ����� �������� ����� ��������������� ��� ���� �
�
��	���	���
��������������������	�������������
<�(���������
��������������������������
�	���������	�����
�����������������

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

�� !�������������	�����
�����������������
��
�����������	�
�
��������������	���������
��
����
������������������������7�
�����<�
$� ��� �
������ ��� �� ������ �
����������� ������ ����� �
���
�����������������������	��������
�������������������
���
���� ����� �������� ��� ��� ���
� �������� ��� ������� �� ��������� ��
���������
�����������
�����������������������
�	������������!�



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

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

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

�����������������������������	���
����
������� ��� ���������	�
����� ��� ����� ��� �������� ������ �	����
��� �� ���
����0��	������
����� ��� ������� ����� ���� ��� ������<� 7�� ������ ���� ����� �	�<
!���
����������
�������������	��
�<

�� 7����������
��
����������������
�	��������
<
$� ���������� �
��!������	����� �� 6������
������	����6���	�
�������	
���6'����������������
16�������������������
��������
��� ���
� ����
�	���� #
���
��� ��	�� ������� ����� ���� �� ��
����
�	����������	�������������������������� �����������������
�	���	�������������
��������������������������	�����������	�
�����������	����������	��������	����������	���	����������
������������������������
�������	
��	������������������������	���
���	��	�� �����������	���������������7	��	��������������������
���� ��� ��� ���� 	������� �
���� �
����� ����
����
� �� ������
��� �
������
�������	�����!�����������������������������������	��
���������������������������������	
���������������������	����<
!������
�
��
��������������
�������	�����	������������� ���
�������	�����	����	���������������
��������������������������
�������������7	��������������������������������������
���������
������ �� �������� ����� ����� ��������� .� �������� �� ���� ��� ��
������� ���� ����� �������� ���� ���� ���� �
��� ��� ����
�	��
������� ����� ���� �� ������ �	��� ���� ��������� �������� >���
$������ ����� ��	�� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ��� �������� ���
�����
����
�������	
����
��	��������
�������������������,���
��

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




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

���������
����


�������
�	�� �����	����������������	�������������!��"����
��
������ %��� ���������� ����� ���
���� ��� 	���� ��� ��� �� ��
�����������
�	��1

�� 2
������������
���
�����������
�������������	����������
��	��� ���� ��	����� ��	����� �����(��� ����� ��	�� ������� ����� ���� �
���
<
$� 2
����������������
�������������� ��
������ ����� ���������
���	
���� �	�� �� �������� ����� �� ���
<�!�� 	
���������
�	������ ��
��	�����������
)����	��������	
���������������������������	�
�����������
������
�������&���4���������������� ���������
����������	�������������1����	���������
�������	�������������
������ �����
���� ����� �
������
����	�� ����
� ��� ������� �
�����<

�� (����
���� ��������
� ��� ��� ����� ���� ����� �� �����
�
������������������
����������������������
��
��(
���<
$� ����
��������������������������7������	�����������������
��������������������
�����	���
�������	
�����������������
�
� ���� �� ������� ����� ���� �������� ���� ��� ������� ����� ������ �
���
����� ���
�������<������	�������
�����������������������
��������������
������������������������(����������� �������
��������
������������
����������������������� ���
�����
<�!�
���	��
���������������������
����	���������
�����������	���
������ �	�� ���� ��� ���������
� ���
� ��������� 7�� ���������
����� ��� 	������
<� !��� �
� ������ �
� �
�� 
�	
���	���� �
	����
��� ���������������� �� ������ ��� ����� ���� ���� ����
���� ��� ����� ������ ��� ������ �� ���������� ������� ���� ��
��������	�������
��
��������������������
��	�����
������



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

�
������� ��� 	����� 2�� �����	� ��� ������ �
� �� ����� ��� ����
����
���	�����������������!��"���

�� 7�������������������������������������������������������

����������	�����<
$� %
��� ��� ������� ������ ������ ������ �� ��
���� ��� ��� ����

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

���������
����������
����������������������������7���
�	�
����� ��� �����	
�� �� ����	� �	������ ��� �� 	����
� �������� !�� ��
�	������� ����� ������� ����� ���� �� ����� 	��� �� 	�������#����
	�������
��������
�7��
��������!��%��������������������	����	�
	�������� �
������ ��� 7� 	������� 2���
���� ����� ��� ������ �

������� ����� ����� �����	�� ���� ���� ����������� ��� 
���� �����
������!��������� �����
����������������	�����������
�
��
�����
��������������������������5 �6.1������
�������	
�����������
�
������������6����������������5 �6�����
����������	
������
������������������	
��������������������������	���	����
��
�	��������������
�����
��������	������6�%
�����������
������<
�
��������������
�� ����� ��� �� �����7������������� �
�#��� ��
%
�<� ��� ���
���� ��� �
��� ��� ��� ���
�	�� �� �	������� ��
������������ �� 	��
�	������ ��� �� �
���� ������������ ���
��������� ��� ��
�������� ����� �� �	����
��� 	���� ����� ���
�������
������������������7������������������������������
������
� 
��
�� ��� ��� �
������� ����� �	������� ����� ���������7�
��	����	����
�����������������������
��
������������������
��������	
��������������������������������������
������	��������
��������	������� ��������������������������������������������




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

���������
����

����
������!���
���� ��<����	����
���� �
� �
����� ����� ����
����
��������������������������������������
���������	�������
����������
�	���
���	�������������������
����������
��������
����	�������������������������	��������������������	�������

���� ��� � ��������
�� ��� ������ ������ 	���� �� ��
���� ���
����	
����� ��� ������� !������ ��� ����� �
� ������� ������ ��
������� ������ �
��� ��� �����
���� ��	�� ����������� 	���
�
�������������	�
��������'	�<

�� 7�� ��������� 	����� �	���� �� ��� ��� ��
����������� ����� ��
�
���	���������
���	������������<
$� %
��� ���� ��� ��������� �� ����	� ��� ��� ������� �	�� �
� �
������
���� ���� ���� ����� �
���� �
�	
���� ��� �� ��������� ��
	���� ������ �� 	����� ��� 	����
����� ��
���
����	���� %��� ���1
2�����
�	���	�����
�	�����	��������������������������
�	��
����� ��� ���
�	��� �
��� ����� 	����� 
����� ���� ��� ����
���
�������������������������������

7��������
��������
�����������
����������������������� ��
	���� ������ �� ������� ����� ����	�� �� �������� ��� ��� ����� ���
��
��������	��� !�� ��� �	���� ������� ��� 
�	�����	��
����������� ����	����� ����  � ���������� ��� ��������
� 
��
� �

��������� �
���� ����� ��� �� ��� �
��� 	����� 	����� ��� ���� ��
	�����
����������
������
�� ��������������
���������������
�� �� ��� ������	�� �
���	
���	�� �� ����
� ������
� ��� ��� ������
������
�������	�����	�
������������
��!����
�������	�
����	����
��� ����� �
�������� ����� ������ ��� 	��� ���� ���� ��� ��
��
����������� ����� �������� ���� �
� ��� ���
� ��� ������
��� �����
3��� ,������ �� �	����� �� ���� ��
�����  6,���� 2��� #�
�
���	
���	�����6��-�	�������	������
��
�������������������



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


�����	��������������������������������������������
�����������
������	���������
��������
��������	���������
�����������	�
���	������������������������� ���������
��(������ �����	������
�����������������������	��������������
��� �������� ��� �
�����
�� �����������	������������
�����������������
��
�������������	�
����������������������
��������	������������������������
�	���
��	����� �������� �� ������� !�� �������� ���� ������ 	����

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

��������� �
���� ���	�� ��� ��� ����� ���������� ��������� ���	
�
������
�� �������
���� ��� �
�����
�� ������� �������� ���� ���	��� ��
���	����������
��	�����������������
��������
��������
������
����� ������ �� �����
� ������1� !���
���� ��<� #�� ��
���� �
����������������������	���������
�����������
����	�������
��������� ��������
�������������� �
���������� ����
���
����
�	�������������������	���������������	������7���������
�� �����������
������� ��� ����� ������
��� ���� ������ 
��
� 	���� �
������������������������������
��
���������	������ �	����������
������������������������
��!���
������<����������	�����
��
��������������������7�������������������	���������������
�����
����� ��� ��� 	���� 	�� 	���� ������ �� �������� ��)� ��� 	���� ����

��
�� ����
������ ��� ����� �1� ��� ��������� ���������� ������ �	�� ���� �
������������	����������������	����������������������������
�������������	��������	����������!�����������
��
�����������

�������1�(������	���������	��������������������������
�� ��
������ �
� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ����� 
��
�� 7���
��������������	������������������
����1�!���
������<�7������
�������� ��� 	�����	���� ����� ��� 	���� �� ����� ��� ���� ����
������� �
���� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� �	�������� 2
���� ��
���������
�������������������
�������	���������
��������������
��� 
������� ��� ��� ����� ������� ���� �
�������%�0������ ���� ������1




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

���������
����

(�����	
��������������	������������������
���	
�������������
��������������<�!�����������������
�����
�������������	�������
	���� ������� �����
��� �� ���
� ��� �
���	
������)� ��� ���� ��
�
������
��	��������������������
��
��(
����
��
��	���	�������	�
��������������������
��
����������%����������������	�������	��<
����
����
��������
����������!���
������<�.���������
��������	�
�
�����K����
������'	�<�����
����������
���'����1

�� ���� ��
������������� 	����� ���� ��� �������� ����������� ���
�����������	�<
$� N����� '��� ���� 	���� ����� 	����� ��� ��� 	
���� �
��� ��
������
� ����������� ������� ���� ����
)� ��
���� ������� ��
�����
���� ��� ������
�� ����
� ����� ����� ���� ���� ����� ��� �
�	����� ����� �
� 	
���� ��
��������� �� ������ 7�� ���	��� ��� ����

����������� �� ������� �
� ��������� ��
��������	�� ��� ������� �� ��
���������������
��� ��������
�	���������������
 &��������
�����#������� ������
��������������������	���
��������������
�	
����7��
��	����	�����
������
1���	��������%������������
���������
� 	��������
�7��
����� 	������� ����� 	����
������
�
�����������
�������������	����<�#�����%�5 �6!����������
������
����� ���� ���� ����� �����61� ���� ��������� ����� ��� �	����
�� �
������������� ����� 	���� ������ ����� ���� �������� ���� �� ���
��� �
���
<�*����
+��!����� ���������
���� ��� ���� ��� ����������
���	����
���������1�*���������
+��7���������
�������	������������	
���
���#����(��������� ��� �� �� ������������� ���� 	
���� �� 	����7��
����� ���� �������� %�� �� �������� ����� ���� 
��
� ��
�  � 	�� �
�����
����#�������������	��#�������<�7�������������������
���	��������������
��������#�������������
��������������C
�� �����	�����!������	���
��������� ��������	��� �� �����������
����)���� ��� �����������������	����� �
������
�
��
�����������



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

��	���������#�����
����������#����	��	����������������#��
�������!���
������������������
�	�����������������#��1���	�
������ G��� �� 5 � )�� ������$��� �����$������
&����� ���� �
G�����������������
���������������������������#�������	�
���
����1�7���������� G��� ��
����� ���� ������� ����� ��	�� �� ��������
%
��
�������������������������
�������C�������������(������
������������#�������
���1�(�������� �
����������#������������
����� ������� ���<� (��� ����� ��� ����
�	��� ����<� (��������� ��
��
����
��	�����#����	������
�������	�������������������������
���	���� �
������������������	�� �
���	����
���� �
�����������
��������������)�����������������������������
��	�������������
�������� ������ 7�� ���� 	������� ������� �
� #���� ��� ������ ����

��������������7���� ����� ���	
���� ��������
�������#���� ��� � 

������	���������	�������!��	
��������������������������
#��

���	�� 	���� ������� ��� �
�	�����
�	��� ����2����� 	�������
��� �������� ������ ���� ��
��������	�� �� �
�������� ����� ������

	����
��������������������!�����	���
��������������������	����
�� ��	�� ����
� ��
���� ���� ��
������������ ����� ������ �	�� �
�������
� �
� ������
�� 	������ 
���	����� 
�	�����	���� ����� !�
	���
���������	����������������
�����	�����������
����������
���	�	�� ������������
�������
�������������.�������������


��
� ��� ��� ����
�� �����
���� ��	�� ����
� ���� ��������� *�����
���� �� �
���	
�+�� �
��������	�� ��� �
���� ��� ������� ��
��
�	������ �� ������������ ��� ��� ��������� ����
� ����� ��
������ ��	�� �������� ���� ���� ��� ���� ��	��� ����� �
����������
��
����1� *����
+��.����	����
����������� ������	����	�� �
�����
������
�*����������������+���������	���	�
�	����������������




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

���������
����

	������� ����������
���������11�7������������������������
����������

�� ������
������	������
���������������
�����������������
���<
$� �����
�����#��� �������� ����� ������ 	���� ��������� ������
��������������������
�����
��������	
����������������������
���� �� ��������
�� ��� �� �	�������� �
� ��������� ����
� �
��������
� ��� ��� ������ ������ 	�������� !�� 8BB�BBB� 	�����
�����������
����������������������������	���������������)������
�� ������
��� ��� �������� �
� ���������
� �� ������� ����� ������ �
	���� 	���� ������ ��� ������ ��� ���
��� �	�� ?BB�BBB� 	�����
���������������������������9@M����	���������#��������������
��� ����
� ���� ��
��������	�� �� ������ ���� ���
�	��	�� ��� ���

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

�� 7������������	
�������
�����	������
<
$� .��	
�������
������������
����1�7	�������
������������
������
��������	�������
�����������������	1�*����
�����������
���
��+�

�� !�� ��� ����
� ��� ����
� �����5 � 62�� ���� ��
��� �
� 	���	��
�	����������������
����������
�����������6�7���������	������
��
<
$� 7�� ��� ���� �
� 	���	��� 	��� ����� �� �
������ ��� ��� ���

�
��<���������������������������������
���	�����	�����
��
���
����������	�������� �
�������� ������ ���
1�����
�����������������
���
� �
���� ����� 	���� ��� ������� �
� ��
��� �
� 	���	�� �� �
� �
��������<�#�������������-�
��(����������5 �"������
 ��
��
���
�!� ����� �� ������ �� ����� ���� ������ �
� ��� ����� �����
��
������!��
������������!���������������������
�����
���



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

����
����
�����������������
����������������
����
�����
��
�����������#�#������
�	������
����5 �$���������� �������
��������������������������������!�������������������� ��
����������������������������������������������������
���
��������������
��������������������	��������

!�� ����
�	��� �������
����� ����
�������� ���� ��� �������� ����
����� ��	�� ������� 	����� �	�� �
������ ����� 	�������
��
���
�������������������������	�������
���������
��������
������������������ �
���� 	�������� �����
���� �	�������	����1
2�����������������������������������������������������������
���������
����� �
��
������ �	�������� ��� ������������������ �����
�
��������� �	������ ������� ���	�������
� �� �������� ��� ��
���
�����	����������������	������������ ���
�������!�����
��

��� ����
� �� ���
���� �� ��� � 
���� *���������� ��	�� ������� ��

��	�� ���<+��  � �� ��� ����	�	��� ���	��
����� ��� ��������

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

�� ������������
�������
�	��������������������������
6�
����������� 	���������6� ��)� ���� ��������� ��� ��� ����	��
%�����������	��������������
�����������������������������7�
����������	
�������
�<
$� ���1� !��� ���� ��������� ���� �� 	����
���� �� �
�	���	�
���������������������������	������������	
�����������������
����� ������� ���� ��� ��	�� ������<� !�� ����� ��� ���� D��� 
���=����%���������������E��F�������	
������2�����5 �$�����
��
����
������!����������������
��������������������������
� ��!����������������������������#������������
������
����������<�#����
������2�����5 �*��
��������
���	��������!





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

���������
����

�	�� ������ ����� ����� ��!� ����� ����� �� ���
� �� �� ����
!����������������	��	
�����
����������������������������
����
�������������	��������
��
��������������	�������������
�������
�� ������ �
����������� 2������� ����� ���� ��� �	������ �
��
��	
�������2��� �����	���2��������	��������
����� ���	��� ��
����
� ������
� ������� ���� 6�
����������� 	���������6� ��� ����
�����������������������
������������������%
��������������1���
��������������
����	�����������������������
�	���������	����
�������	�����	���������	�������1�%�������������������:B�����
�	���� ���� ��
������������� ������ �� ��
�	
���� ����� ��	����
������������������������������
��������	�����������������������
�������	��������������	� ������
����	���
�� ���
����������������
�������������	�������	����1

�� ��� ����� ��� ��� �� 	������ ��� �������� �� ��5 � 6#����� 2�����
	�����������������������������
�	������6�7�������<�7��������
���	���������	������������2�����	�<
$� ����� �� �
������
�	�1�#�����2������ �
�	���� ����� ������ ��
���� ��������� %�� �
����� 2�������� ������� 	������� ��� ��
��
�	���� �
�� �	����� 	�����	�
� ���� �� �	
���� �����!�� �	���
����� �������� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ��� 	��
���
�� ���)
�����
����������	
�������������	���
����������
�����
��������
������������%������
��	��������6�����6�������6���EF�6��%�����
������� ��
��������������������������
���������6�����6�	��������
��� 6����� �������61� 7�� ����
���� ��� ��� ��
�	����� �� ��
������ �

	��������������6���������	�
6���������������������������������

��	��� %	����� �
���	��������� ��� ��
��� ���� ��� �
�	��
	������������������
�	�����������)�������������
������������
��2��������� ��
������,���
��
����� �������� ��� ��������� �����
�	����������������	���������������
���������������
���������



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

�����
������	�����	���
�	��������
�� ���	�
��!������������
���	� ����� �� ��� ����� ������ ����
�	��� �
� �� ���
�� ����� ������ �
��
���
��������������������������������	��������������
�	�
	������ �� �������� 2������ ���
�	�� ��� ����� �� ������� 6	�������
�����6���������	�
6���������
�	���������!������� ��������
��� 	������ �� �
���	������	�� ���� ������ ��� ����
� ���� ��
��������������	�����������
�������� �����	�����������������
��� ���� ������ ����� ����� 	�
��
���� ����
� ���� ���� 6�
����
��
�����6����2���������1���������������1

�� #
���
��� �� ������� 2��������� ������ ���� �� ���
���� �
��
����������������	
���������������O�����2�������=���7�������
�
<
$� �����������������O�����2�������=��	
���������
����
��
�����������	����������	�����������	
�������2������ ���������
��� ��������� ��� ������� ����� �� ���#� ������ ��� ��
����
�
����	�������� �	������ 	�������	��� �
����#�����2�����5 � )�
���
� ����� ����� �� ���� ��� ������ ����� ������� �
�� �
!� �
����!�����������������
����
���������������
�������� 
��
)��� ��������� ��!� ����� ����
� ��� ������ ���!� �������
� ��
����
�� ������ �� ���
�� ���� �
��� +�� ��� ������������� ���
������������������������������������2���������������������
���� ����� �
��� ����� ���� ��� ����
� ���� ��� ���� ������ �
	�
�������2������������ �
��� �� ���
� �� ��������
� �� ������ �
���������	�������������
������������������������������������
���� 	�
������� ��� �
��� ��������
� ����������� �� ���
�� ����
������������	�	������	���
������ �����������	�����
������
�����	
������ ���������� ����� ����� �� �	������	��� �
� ��������� �����
��������������7��������������������
�������
��
�������������



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

���������
����

������������������������������ �
� ��������������������������
�������������������
<�*2��������
�������2�������	������1+

�� !�� �������� ��� 2������	����� �� 6���� ����������� ����
��
�����6��7����������
����
�����������������
<
$� �����������!�������� ������� ��� �
� ����%���������%����5 
������!� ������ ����� ��� ,�-���� '������(� � �
�������������� ���������������� ���� ����� ��,
����!������

������������
�
	�����������
	��������������������
����
�
�������
���������������+�������������������
��������������
��� ������ ���� ��
���� �
� ���� ����� �����!� ����� ���� 
��
������� �������� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ��������
�
	��
��"�!��������������
	��
����	
�������������������
������ ���������� )�� ���
� ����� ������ ������ ���!� ���� ��
��
!
�
������ ����� �������
��� ���� ��� ���� ��� ������ ����� ��
���������
�����������������&

2�������������%��EF������2�����������
������
��������	�������
�	�� �� �2������� ����� �
� ������� ������
�	�� ���� ��������
����������������������������������)�����������������2��������
	����	��� ���	���
�	�� ���
� 	���� 	���� ����������� ����
��
��������	����������������
���������,���
��������� ���������
����
����
��������
�������������������������
������
����
������
������������	���
�����	����������
��	
�����������!���
���������
��� ������� ���
� �� ������ 	�	� �
������
�	�� ��� 2������ ��� �
��
��	
������ ����� ���� ��
��� �� ���
�� !�� ��� ����
� 	������� �

�
��	���� �� ������� �� ��
����	�� ��	�� %�����  � ��� ���� ��	�
	
�����
���������
��������
5�����������������������������=���
%������ ��� %��������� %������ ��� 2�����O���� %������ ��
7��������F�� %������ ��� ����=�����F�� %������ ����� ��



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

-��E�=������ %������ *%����5� 	��������� ��� �	�������� ��
2������	�����+

�� !���
����
��������������
��
��������5 �6(
����������
��
������������������������������������������#����������������
���������
���������
�6�7������������	
�����	�<
$� #
������������
���	�����
����	����������������������
������������������������������
����������
���������
�����
��������%���-��E�=������%����������������
����2�����5 �$���
������� ������ ��� ���� ����!� ��� ���
�	��� ���� ��
 �� ��
������ �������� �� ��� ���� ����� �	� �������������
 ��!�� ��
����� ��������� ����������
� ����� ����
� ���� �� ������� �����
	����
� ����� �� ����� ������
� ��������� ������� ��� ���������� �
���������� �� �������� �%�� �������� �
� ������ 	����� 	���� �
��������	�

�� (������ ��� �� ������ 	�
�	������� ��� 2������	����
����F���� ��	�� ������� 	
������ �	�� �
� ���� ������� ����� ��	�
��������� ����� ������
���� ������
�	�� 
�������� ���� ���� ���
��������������������
���	������	������ �
���������������� ���

�	�� 	���� ����� �������	��� ��������� ����� �
������� ��
����
7���������������<
$� ���������������	������������
��#����
������2�����������
���=����%�������������-��E�=������%����)�������=����%�������
��� ����
��5 �,�-���� '������(!� ��� ������� ������� �
��� ���
���������
.�������!��������������������������������
�������	
�������������������
������������������������
��� ������ ������ ��� ���
� ������� ���� �
�����	
�� ��� ���!
����� �
���� ����
�� �
� ����� ����� "��
����� ���/�� �����
,������������ �������������&�



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

���������
����

%��� -��E�=������ %������ ������ 2�����5 � *�� ��������� ����
������ ���� �������� ��������
���� �� ��
�������������
�����
����������
�������������������,����
���������������

� �� ���� �
� ����
���
��������� "��
��!� ����� ��������
������ � � ������ �
� ��������� 0�� +�� ',�����(�� ,���� ��
������ ���� �� 
�/�� ���������� ,������ ���� ������� ����� �
����� "���� ��� ���� ����� �
������ ,�������.��� ��� ����� ����
������������!� ��� ��� 
���� ��� �
��� � � ������ �
��� 
������������������������������������!����������������

������������������,�-����������� ���� ����
���������������
�����
������������������������������������������
������
�
� ����
����� ��������������� ��
� ���
�� �
 ����� �� ����
����
 � ���� ��� ��� ��!� ���� ���� ��� �
� ����� ����� ��� ��
���	���� 	�� ���������
������ ����� ����� ���� � ��
����������������!���������
��� ������������������
����
��
����������������������1���������������������
�����
����������!�����������������������������
������������
���� �� ��� ��� 
�� �	� �
�� ��
 �� $�� ��� ������� ���� �	�� ��
�

���� �� ��������� �� ��������� �
�!� ����� �� �� 
�� ��

������������� ��� ������� ����� �� ���!� ��� �� ����� ����� ��
���������������������	��
���
���������!�������
�������
�
������������
����������������������������
���'�
����!
����������
����!�������������(�

��� ��
��������� ��� ����
� ���� ��	�� ������� ������
���
������
�	���	��������������������	��������
����������
��
�����
��� ���
� �������� ��� ������� �
��� 	
���� �� 	���� �����  � ��� ���� ��
�	��������
����������
��
������������
��
�����<��������
�������
� ���
��	��������������������������
��
��	���������� �����������



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

��������
��
��������
�������������
�	��������������	��������
��
���� ��� ���
� �
��� ��� ��� ���
� ��������� !���� ����� ������ �
����F����2�������=���
����������	����
�	����������������
�������
����������������������
�������������	�����	�������=����
7�� �������� ��� ��� 6�������6� ��������
� �� �	���� ����� ����� �
���
�����	�������������������������������	�����

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

H
����
������������������������
�������������������	�����������
��� �	������� ���
���� �
��������� ��� ������ ��� �
� �����	��� ���
� �
�������� ����	�
�	������ ������
����(������ �� �
�	���� ��� �����
�����������������������������
�����������������	�
�������������
�����������
��
������
�����������	�����������������������
��
�� ����
��� 2��� 6����6� ����� ��� ��� �������� �
� �� ����� ���
��
��������	�� ���� ��� ��� 	���� �������� ������ ��� 	���� �
�
������������
�	�
�H
���������	��	
����6����6���
�����������

�	������� ����� ����� ���� ��� 	�
�	�������2��������� �� �	
�����
����� �� ������� �� �	�
�	������ ���� ����
� ��� ���� �� ���� ��� �
���������	�����1

�� !�� ��� ����
� ��� ����
� ��	�� �������� ������ ��������� ��
�������� ���� ����� ��� ��	�������� �	�� ����� ��� �
���
���� ��
������ �
���������
����������������� ������������� ����	���
�����������
��(�����#�������������
<
$� ��� ������
��� �
���������
����� ����� 	
���	
���
�	����
�	��� ������������ ��� ������� �
��� ����
�� ��� ��
��	
� ��
������� ��� �
� �� ��������� !�� �	������ ����������� �� �������� �
�����	�� �� ������ ��
�������� ����� ������������ �
� ��������� �
������� ��� ������� ��� ���)� ������ ���� ���� ����� ���� ���� �
�	�������� �
� �������� ��������� ��� ��������� ��� ������� ����� ��



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

���������
����

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

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

!�
�������������	�����������������'���	����"������	����� �

������
���������
����	���������
���������
���������	��������
����� �� ������ ��� �
������� �� �	���� ��
����������� ���� ��� ��
�
���� ��� ����� �� ������� ����� �� ���
����
���� 7�� �������� ��
�	������
��
�������
���������������
������������
������
�����
	
���	
���� ���� 	���� ���� �� ������� ���� �������� ��� ������ ��
�
��������������������������	������������
������������
��������
���� ��������� ��� ���� �	����
�	�� ��� �
���������� ������� �
����������7�� ���/8�� ������ /:9/�� ������	������ �����
"�>�E
!��
�5 � 6!�� 	�������� �� �������
� ��
����
���� ���� ����� ��
��
�	�
��� ���� ���� ����	���� �� ���
���� ���	����� �� ���������
��������� �
���������
�� �
����������� �������� �������
��������
��
��
�������	
���	
����
��
�6

,��� 
��
� ��
�� �������� ��������
� �� ����
������� �
� ���	������
����� ���������� �� ��������� ������� �� �����	�� ����� ��
�����
������� �
� ����� ��� ��������� �� ��������� 	������� ��������
	������
�	���� ����� �����
� ���� �� ������ ���� ������ ��� ��������
�
��)� ��� ���
��� ��� @PM� �����	
� �
����������� ��
�������������� !�� �� ����� ������� ��� �������
� ������� ��� ��
������� �� ������� 	
������ ����� ���������
��
���� ����� ��� ����
�
����� ������� 
��
� 	����� �
� ����
���	��������2�� 	����� �� ��	�
�
��� ����	�
���	�� ��
���� ��� ����� ���� ��
��������	�� ����
�
�����������
����	�������������������������
����������������
�����������
���
���
�����������������	����	�������������



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

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


	Irish-5-Initiation.pdf
	Tionscnamh: An Módh Quan Yin
	Na Cúig Eascairí




