
�

��������	�
�����	�������
ahány gyerek: örüljön

(Évnyitótól évzáróig)

���������	
�
��	��������������e



�



�

������
��

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

�	
�	��	�	
	��&������	�����������	�
 $�����������������)�������������
*	�	�$��$	�
���	�	�	��	������������ !�
+���������������������$���	�"#�	���
,	���������$���!#���������������
�	�#���
��
��$�
��

��%���
'
��-��.�	
��-��������&��������'�����%���
/���	��������)����������������	����



(



 

���������������
���������
�������

���������������

����	�
��

������������
�	�����	��

)���*+�����, )���*+�����,
���������� ����&����!
-�	�����.�� "�����������
��&�&���/ -���������0

�������1�
���2�*��
�����&����
��2�����-���
2��������*+����
	���-��!

�������������
������ ��

���%��21�������%��21���
��������2���������22���
$����
������2�*���-������,
2�*�������	�*
�2�-����%!

)���%���������������
�����������*
�������*�
����������	����	�-���������
�����%�3�&����2�*����
����/



4

 !�!�������"�
!��"���#�

5��2�*���22������&����**��
'����6�6*�#������	�����7
���%��21��������2�*����2����
��&��-��������������1�!
���1.���������&�*�����/
8����&�	�������1����&�	�����/

#!�!������������
$	���	�

�����&�����-�*�����%���*
6�*
��
���2����'6�&�*6�6�*
��	���
��������&�����%%�.*
�	�����
����������1�����!

"�����&����������'�����9���
��&������'�*
����������,
�����&����%������-�*�����%���
�*
�'3��������1#�������/

:�6�������&���'��&.����

��$�"�%����"������
%� 
&�

;�����2�������
����&��
��&����&�
<�1�&�!
��������������<�1�&�7
��1�&��&����2�&�/



=

�������	�����
����&��
������������
<�1�&��
'�*
����1��	���
��'�*��
��2������&+1��
�&�!

>��*��������*

����&��
1����
�16216��
<�1�&�!
;��������611���<�1�&�!
<�1�&��&����2�&�!

&�������'���!�
'�	�
	�#��
	
�

?	�&�����	��������,
���'�#���������
��!
�9�&�������*�1������
1�1����*�������!

@�����������������!
���2��&���	��������/
;�*
�'��'�&�������
���%������&������!

8��3�����*1��	����
�����.������!
����
���'�*����������-��
2��&����+��2������/

���2�����*1������2��
�����2������������
����2��&�����������
�2���������������!

���&+&�������������
������*+�2�������*��!
�.	������-���������
��-�����	�&�2���&	��/



A

���������������
(	�
��"����
����

@��������������
��������&�
�����&�0
$�������������	����
���+23	���2�*��������
�����&��	����&����
�������	�����-�����/

@�����������2�*�����B�
�����2���2�������
������������2�*����B��
2���
���������'�����%�!
@�����������2�*����.B��
-�*
����������	��.��
-�*
���.����������#B��
����C�����#�����%��%#%�
%6�6*�������+B������3B��
2������'��
����6��6�3�!

@������&�����-�21���
�����&�����%���&���21��/
@����9�6����2�*���%��

����*���+����
�����
������������2�*�����+���
2��������*���2�*����+���
2��&����21��������������
2�*��-�*
�2���
��������2�����
�B������1B�������B�����
�����������������/

���
#���2�������2���
-���*
��������2
���������������1�2�*
��
%��������'�-�����
�6�9�6���2�������1��
�9��6�B'9��6����1�����
�����������2�*���-��������
����.�������������
������������2�*�����B�
�����2���2�������
������������2�*����B��
-�*
����6���������2��
2�*���&B���2�*����B��
�21�����1���9�����/

��'(�����'��
������ �����	����

���B��������B�����������-.	!
���B��������B�����&�1�*�����.	!
���B����,������������D���!
��*���	�������2���������!

���B���E�,�$���������������0
��*	��B��2��&������
���0
,�$�������	����������������!
@�&��-������2��������	����/



F

5�����
��2��&������2����
�*!
��2����
�*������-��������
�������������������+�
��D������1������#����%+!

G��2����
�*����������!
D������'��
����2����
�!
$1������2����
���*
�*/
��-.	�*����2�������
�����!

)!������*��������
'�	�	�������

��*��%��+���16������	����2�
��*��%��	�1�������2�
2����%�&�*����2��2�*�+���27
-��
�2����������1��!

$�
��2��&�����*
���2����
.*
�1�����������+���2�
�������2��&���7�����������&+
*
���������
����������-����2!

"�*
�2�*�+���2�����2�*�2��
�*������2�	����2�������
&�����1���������*���	����
������������&����!

5��6���	�*����������*
���%7
5<�H��<5��5������&����
2�*��������1��3��	�����
19������-��&�2���������!

���'�*�&������.�2����
��2������%��������-����2�
�����9���1����%�&1��2����2�
��2���&��	���2����
���2!

%����(��%��(��
%
� ���)*��
��+��#�����������

<�21���-�������
2�����%��*����
+�����*��������&�&��*��!
"�&�*�11�2�������*������
��2������'�����2�&�����!
�������2�����
�&�	������
�����!



�I

��$�"�%����"������
������ ��

����	����&��E���+�+B��9���/
��*
#�������%�������9���!
;
�������&�����%���7
���&+&������������/

%'������������
(	�
�#	�������

5��+��	�*
��/E ����2���%�
5������������&���*7 ����������	������!
1��3��	����� �*
�.������
��	���������������! ���%����1����1��3����
�����������2 2���-��'3���
	���*������	������ ��.����9	�**
6�*
6���!
��������� J*
�����9����
�������������������2! 1��3�1+����*
6�*
����2E
K��
������2 ��-�*
�2���.���20
��*�&��2��������'�*�&7 ���&�����'��������	���2E

+������,�����
,��
-	��

)���*+����7�*��*��� >92B�92B�92���#*��������
�6%%����2����%�����*/ ���������'���	���
L�����*�2���������� �92B�92B�92�����������/
	���B�������
����	�*��2��! 5*
���**������������!



��

-(�(�,�����
.# 
���	�
�# ���#�

"����������������2��7
K�1���������1�����!
)��������*6�19�������
$�1��3����2������������
M9���1���2��&���%���.�!
,�"�%%��-������	�������&.�0
5������������'��&����������
�#*���2�*��*
�������2�����/
,�M��&�0�;�2�1��/���������&&�2�*/
,�5����'�����	���������2�*
�%%�����
����2������������!
,�;���-�&&���������K�1��������B�0
N�2���	������%�2%���-����/
,�$���-����2��-�*
�1��&�*����!
�������#B�������&�2��2/
����
���2���
����&�2��
/

.���'����(�!
/0�
����

"��	�&���;�%��1�*
�&� 2�*��1���2��������
����������%��*��! �
�������������
<�	���������*
9��7 ��������*����	�
��'���&�����
��E 1�������%���7
O�������2�*���� �*�-��
��������1���
2��&���-��2����7 %����-��
������%�&
��������&+���� -.	�������.&�+��1�7
��'9�&+��-��� ����&����2�*�&/
����2����������� G����-�	������1��
����.%��1��'#�7 ��%��*���-��
���
���*�	��������%������ ����&���'��
��
2��������������/ 2���*.�����!



��

���'!��#"'�!/
������ ����� ��	��

���%�����**���/�G1�����+/
���&�����-��*���������*+!
P������	�*����/�,
L������	������������?!

L�������'9�*������&����/
���&+&������������/
;
�����	��������2�**
�����*
�
D6-���2��������*
�����*
/

��������8��1���
%����������������*�#	�

"��*���11���2�����������
*
�������+����%�����
	���-�*
���2�*�����%���
���11�����*
�*��'��
���11!
@�*��������	��������%��
2��&������&+����&���7
������������+��9����
��������2����%����!
��*���������1��3��	����
������	�����������7
����*+B1��*����%����	�����
�������2��&���'9�����E
�����2�����#�������&��
��������������������
�.	�������-�*
�6�62���*
��
���2��������������/



��

�!���!�+����
1����	���

�����#����������
���.�-���2
��**���+������*
���+�+�����%�*
���%����������
��'9���2��������#�
2��&�*�2�*2���2
���&1������2�����-�2
�������������������6�2��2
�6��6�6�����%���2��&�������
���������2�����
�2�����%�����
-��2�����������
�������������������/
��2�	�������2
��2���#'����&�2
��2�-#��2�2�*������
���-����
��22������������
�2�����2����1�&
����*����*��11�*
��������������
-��2��&���*
�������
2�����������������*��
���1����������������
��2���&����*
���
�������*
����/



�(

��'(�����'��
2�
� #�
��)�&	����

Q��21���2�
&��1���2R
�������������.����2!

;��&����S�T
-�*
��21��
�*�
S'T�1��32�����������*!

M���*���S*T�
%��&��9�!
$��S�T�2��&����������9�!

C������1�
-�&����*
�����1��3���*���*/

L�������2��
2�*	���!
;
��	�����2�6��6*���!

Q��21���2
-�&����*�
��1����������	���&/

)!0�!��%��(��
��)���	��#��,������

��-���������C626�6�
1����	�����2����-���6�6��
2�����������-��������
���9��������������!

$���*��&������-�*
���%��
��%�-������6	����*�
�����2������'3����%��
�������9���������%�!

$���-������-�*
���3����������
��1����2�����+����������

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

�.*�2�����	������2�*�.���
+��������&.�����1.���
2�*��������6�
	��%���
����������������	���!

)��������2��&�27�C626�6�
1����	�����2����-���6�6��
2�����������-��������
���9��������������!



� 

�!����������
�	� �"�	� ��-��*#��

���
���*���%�%.����,�
��	�2���2�����.��2/

����������
��	�2���2�����.��2/

����������
��������1��3��
*
����������2

�����������������'���	��9�!

��������2�-��#*
���������
������-��������,�����*/

M�-���&�21��
������������������7

2�*��������
������2!

EC��2�-����%���*
��������
������1����2�*
��/

�.�-�����������
�������������������������2�,
�������.���

������������/

��'(�����'��
3��	�����
&#���

U�
���������	�&�� G����������	���-��

2�����*
�2���B%����� ������'�#�����������
!
���%��&�������%��	��� "����-������2�*�2���
���%�������! �&��������!



�4

?	�����#*
���������7
��
�2�-��
������
�2������E
������.������������.����
�*������%���������������!

%'��"�12����
4�	����

G��������&����������2���
*
3�������.	1���*
3���������1��
1��3��-��&���7�+����2�
����9�������
�2�-��!

>92B�92�����������	���*���
1������������*
	���*���
��2���2����-�����2�����������
����&�����.	9��1+�������&��7
SG<D5;
$��$;J�?�8Q)�@/T

%'������������
5�-	�-	�

;+��������������6	���&����
��*
�������	�����%���&���E
$���2��&�������%�����7
,�1�.�������������1�!
��������'��2�������&����
1�������2������2���&���/E
J*
����9���������+�1�B1�
�����������&����2�����!
P������������6�
	����������

����2����������������������
-�������������%������*
���,
���11��2��&����1���������!
N�**���������#��������&�
����*
�'9�3�������*
����!
���������-�*
��&���1��
������*
���������+�1�B1��!
K��&���������
��*�����	�
2����������������������1�!



�=

"�����	�������&�2��
��7
��-����2���������������,
2����'9���9���#*
�*��&�����
����&�2��
���11���-��&��!�,
������B2#�������%����-�����
2��&������������+��*
����
2�*����������1��3����,
'#�����2��������*
�����*
��E
$��������2�*�,�2��&�������
�6�
	���'�������������7
����-����������&�2��
�
.*
�	��&�����1������1�E

��������1.����2�	������&	�/
�������&����2���������/
V���������9��������2��%�&1���
������2%������'9�����*
1��!
"��1����������+�1�B1��,
��22�����2������'���1�/
,�@�/�@�/�,����
�����&���E
$���	�	�*���2�*����1�����E
)����������&�'��������
������+�1�B���������������/
��&�2��
����.*
���2���*�&�E
8����
������*
����2���2���&�/E

������ ��+�	����� ��+
���������#�����������

3��'!�!��2���'���!�����/������'�$��������������!����'4��!5
����!�!���!'(�6����/���'��������!�������"(������0���5

3'6�789,!��!7
�����������1��������*�
��6%%�������.%������&�����
��	����1��+�����%�����
	���������*������1�������
��2����2�*��6��������&��
	����,�������2���	�����!

�<���
�<����7�D���������/�

?B@?B)@?BQ)@?B�Q)@?B
B$�Q)@?BP$�Q)@?/

4!6:�7
;�����2���	�����/



�A

3'6�789,!�;!7
M�*
�2����
#
&������
���*�����2�
'6�����'��

8�����*���21���
��������*�
#��������9�+
��	����

"-��2�����.�3
��������
-3	6�6&�����
	�������!

5�9����������#
-��&	���*
���*���&���������������

K
�%����&����
������+�
���������	���9��
�������+��!

����
�&�����&��7����%��21���

3'6�789,!�<!7
���%��21�������%��21���
��������2���������22���
$����
������2�*���-������,
2�*�������	�*
�2�-����%!

3'6�789,!�=>�7
)���%���������������



�F

�����������*
�������*�
����������	����	�-���������
�����%�3�&����2�*����
����/

���%�	����8���7����%��21���

4!6:�7
������*��������
���
���*��������
&�&���*�����%���*
2���9����������0

�:�6�������&��7�������*��������

3'6�789,!�?>7
"������'���	���2���
��������&+�������
1����*������**��
2�*����6��
3���&		��
2�*
���������1�!

�D�����8���7�H������**���

3'6�789,!�@!7
��*�6������+���1�-.	��
���%��21��������*+����
���&+&���������+���!

�D�����8���7�;
��������

4!6:�7
���&+&���������+���/

3'6�789,!�A!7
)���*+�����,
����������
-�	�����.�
��&�&���/



�I

)���*+����
����&�����
-�����������
-���������0

�������
��5���7�)���*+���

3'6�789,!�B>�7
5*
�����	�����*
���*

���&�
;�	��1����B������!

4!6:�7
"�B-�B-�
8����B������0

�����2������������1�*������
�����%����&���������!

4!6:�7
C���������0

����&�����1����*����
2�*������2��������%���!

4!6:�7
D����2��0

J*
�-����*
����2�����&��
2�*������3������������!

4!6:��
��*������3������������/

�:�6�������&��7�8�����������



��

��	�
�%������	�$���#���
��	�
�-	�����	�$������
��	�
�$��	���������-�#	�
+	�$��	���	�$����	��)�����

7!$�����%��(��

8��� ���������������������� ��

,��(��$��!���/�����"�0��!

���������*	�
������,�2����+�6����2�*���������
�,
�*
���%�����1���6�6����1���!
;�2�	������'6�&����L��+'����2��/
@*
����&����������M������D���'�!

�@��
���K
����

@!����*��7
�A(FB1�������	�����-�&������2�**
+����M������D���'����������

-�*
��9��+���*.���*�����9����2���&�����2�*
���'����&��2�����	����!
S5��%������&������T��@!����������������������������������2�*�����!
5��%�1���2����������2�*
�����%��9�&6��������1�&��*���!�L��+'�
�����3����&��19������.����	����1��7

���������*	7��$������������������-��+��*������������������611
���%�������-��*����������%�+�*
���������

5��%������&����#��������&���
5��#*����'����&��2��E
���*
������/�<�����&��9������
���1�&��*�����2�	.	�����!



��

��*����-�*
������*
2�*���
$�*
�	����%�����2�*
���!
<������6�*�2��&�������������%����
��*
�������1�������*������&!

((>����*��7�"�
����*���������%�����������*���������4W4II�����B
��������������L�����	����-����*�	�������	����I(WIII�'+�
�����������*
�6�����*
�������*��!�P��9�����21�����2�*
���-�&��+��=�WIII�'+������
��!�$���2��	����	�����*��6	�������1���������-�2�*��*�����11����
-���1����-�*
�2�*2���-������-����!�<�2��&����������&���K6�*�
�����
��*'+11�-����2��!�5����6	��+���K6�*�
�������11������.����N9&�*��������
��1��������7�SG�����������21���E�����	�11��	���������������������
��*
�������*������	���������������2!�$���&��*���������2��
�6�����
��2��&���������*'+11�-����2��������������21����	�����!�G�����6�9�2��
�
����� -�������2� '���� -�*
� ��� �21��	���� �.2����2E���������O�� �
'�*
	�������������2��#����
�������*�6	�&�11��&+���������-����*�����������
-�*
���������+�M����*���������������-�&�����+���2������	�*1�!T

(((>����*��7�$����*���������B��	���*����'�*
	�������������������
���%�������+�����&�
�����
�)������2������������	��.���'��7�S$������+
2�*� ��1�*������ ����������� ��� �� ����&��� ��%�2�*� ������*������ �
'�*
	��B����*
#��6	����!�"�����-�������	�����,���2���9���&.����
	���*��,�����������������'�*
	�����1��!�5�+��������9���-�*
����1�	���9�
�2�������9��1�!�X��������������!����2���2�2���&������������2����
��1������������K6�*�
�����9�&6��+�-����������	�*���������%�������+��!

$�1#��#�������*�����������9�������������
�2���������*
����!
$�*
���*���������������1��.�������'�*
	�������!�$�-���������������B
������	����!�$2����1#��#���&	���������������	����
��������%���%��
1#�����
��.������!�)������������������������2�*����&�����!�$�1��������
2�*����2&���1#��#���&���!T

(3>����*��7�$�	���*����'�*
	������������������������&����������
-����2����&��������*
�������&�����+��-.�-�&��"�
������1��������!
5�������	������--�����S����&��2��&���'+�6���T�'�������������������!
$������1����������*
�����&����	���2����8���-
��
�<�����2��������B
���6����	�*����������&��������&+�.����������1���4B��!�5�����	���



��

������+��	'��&�������2���&���1�����'����&���2�����2��
���2�*
����
2������6���������	�*�����<������-�&9*
2�����������!

3>����*����$�����&�����2��
���+�������
����&���*�'�	�����B
�2��������� ��&�.�!�U��1���4B���	����&���"�
������*
�-������B
.��������S2�*��*
��2�����T!��������C����Y''
�����-Y��&�������<�����
���.������� �� '����*	���2����� ����1�� ��� �*
���+����� +���!�5�� 	���
"�
����S��*
��2�T!

(>����*��7�$���2�����
��
��	3�L6����1��*�	����������+!���1��
����	�*����'����	�*�*���	�������������
���2��&���7�S���%�&�%�����
2�*
�@����-�����2�*
�����9*
�1�����%����������!T

������	�����&����*
�����2����-�����������-����#����1�����2��!
((>����*��7��6�6����1�������6	��������!�$�-��2�&���������-

	���!�$�����<�-����	���������!�;�*
B���&���D���'�����	��������&����
����������������7�S�������2��-����%�����&/T�$�-���&���<�����*��B
:�����1��*������
!�$����-� ��22��� ��2� 	�������� �11�� �� -�&�*
2�����*1����2�������2����!����	����������	����*
9���-��
����!�C�2B
�����-�2�*���������������*�&���P����
�*�'��7�S$�-���1���2��&�*���
	����2�������+��2�����������������������!T�,�2��&��!�C������*�&��
2��������'�*�����-�*
��6�6�����1��2�������*.���*������*
����!�P�B
���
-���'��&���7�S@�����	���&��6��*�1��������@�����	�����-����/T

(((>����*��7�P����
������
�*�'���"�
�����9�6�6����*
�����B
��**����#������7�	�*�*�������������������������	�*�����!���	���2�����2
1#��#�-������������+��������+������	�*�����C�2�����-�D�������������B
������2�*!

5��������%���	�*���������L������8���-
��
�<�����2����������B
�6�6��������-���2����8���-
��
�6�6�2���������!

(3>����*��7��A(F!����1���4B����2���9����6������������*
��
��**
������11���%��!��.*�2�*
�������������'6�&6�����2�'������9���
������&��	�����#���	��7

����(!���!�!��$����!�!��$��(5�
$����-�<������C�2�����-�D������C����Y''
�$������&�������5��+�

������-������
��<�-����K
6�*
��<�����P��2����<�����*��B:�����1��*
�����
��;�*
B���&��� D���'�� L6����1��*�5��+����-Y��&��� D���'�
�6�6��@*�����P����
������
!



�(

���������*	7
$��&��	��/�$��&��	��/�"�����	6�*
��
".�������2���2�*
���-+�6����2��+���
P�����������6��
���&����.�	���*���
��'�����-����������*
���-������+�-������!

ZZZ

8������1����
5����&��������C�

7��'�!�

��+�������'�*����������2��&6�6��6��
������������6�6�������������.�*6&6��
$2.*�������2��
������2�-�����'6�&6��
�.*�2�*
���������2�2�*�2�*��1���6��
$���*����2��
������������&�������
��.	�1��.���������*����-������!
X�&�'�*����-3���&��������7
"�*
��������������-�*
���-���2�*-����!

��������!�!��
5��&+�DE?@>�
��� ���@>

@2�&����2�����������&�2
���&������	�2�2�*��	�&����2
".	������*�����1��'������
�
P�����#����������������	�



� 

 ����9�����'�
5����&������)#�
�

)�6�&����+���������
��1��
G&����
�2����.�*����7
M��2����-�����'���&&����
P��&���.	�&1��������������,
<�*&���+11���	���	���*��
$�����&�������-���2/

��2�*����2�*�����2������
<��6�6������������������
���,
K
+�6�����2��
���&���*����*�
P��1��'�����&������*����*!
����#'�-��������K��*�������
L������������������-���2/
C#��-��'�	���-�������'6�&���
���*
����������*
�'���+���1��+��7
$����1�&��*�19�����'�����,
���2.*�����*����������
;�2�'�*�������������*�����27
��*	��������������-���2/

�3'������"��������������$!���!��$!���$��!�*!���5�

7!$�����%��(��
/#�
��	0�F

$���1�9���+��������������
<�������������-���2���.��R
��1�9���+��1����11�	��&�����7
8�'�*�&��������.	����!

:��3��!����0��!��/!�(����'*��"��'����"�"�����5�



�4

$2�&&�*�%������������	���
$2�&&�*�'�-����������-�
$2.*��6�&����������'9	��
<�����!������9��1��������7

"�*
�-��9���-���	����-���-������
"�*
�-�	�����-�������������
��������'6�&��-������9��
�&
$���%�������-��2�*-�����!

"�*
��������9�����	���*�
"�*
�	��1�2���������%�������
������������������%������*
X������.���������'��!

$2�&&�*�%������������	���
$2�&&�*�'�-����������-�
$2.*��6�&����������'9	��
�.*������2�*
�����.	��&�11��7

$���1�9���+��������-������
<���%-�������-���2���.���
��1�9���+��1����11�	��&�����
8�'�*�&��������.	����!

5�-���2���.�������'�*���.	9��
������	���*����	�������
���2��&��9����������**�����
D6��6��������������%�����/



�=

����(��!��!��5���(�!;
G���)�#���%��
	�������	�

8���������&�1���	�*.������6�*����
���5�.�������2�-������2��
'�����&����������&	����1�����	��
�����������������������*�&���6�6���
���2����-��	�&�.2���������
#������
������&�����
��'�������-�2���������������6	+���*����
2�������	���#�������*�������������6����
2.*��3�	����������-#�B�����'�����&6'6�	�
�����������2���
&6�6*���-�1������-����!

#�*��'�����
5��&

$��&��6�6��2�*
���*
�������%�������
M���&���-���2���-�������'���&�
���������6�����������2��������	�
������2�������2��
��#*�2��*
���B�����!

$���������5�&��
�6���+�����&���
G��������������1�������'��
�
���
�2�����1����.��5�&��
������	��
���������*�������*+�1��&��!

$��&/��6��6��������������*
�������*
���6�����1�*�������*��������&�
���
�'��
������2����������1��B���!

C��2�*���1�*�����*��������	����
���
2����6�6���*
+�����*������	��
$������������11����,��2�������-���2/



�A

����(���0��
8��� ���@

N������

$�	����+-��
���������#��	���
��������������������!
������	����2�*-����2�	�����#*
���,
	�*������&����P����
!
<�-����K
6�*
��.�������'6�&����������
C�2�����-����������'��9&��
<�����*���'��2���+�-��	�&��
���
�����������2��&��9��!
����������
���	�����2������'����7
�������'���	���+�'�������
���+�������������1�*	���-����7
��-�����1#�B���%�������!
$��&���.*
!�$�%����������
���9�6�������&�1�����
&��+���2�'��������������������
	���������������1����!
�����
*���!�����1������-�*
�	�*�0
8���
����������	�������*��
������������&������-.���!
5��	����C�21������-�&��*�&��
$1�������������
�����&��!
��2����'���&�9�!�$�2���������
1���-.	�����2���&���*
�&9�!

, $��$�&�����,������,�2��
���*���
��	���21���2�����2�2����9�!
<������1��'���-�����������
-�������2�����.*
����������,
��-�1���2�*
���	����)���
�<�����
#*
�-����2�*��2�����*
��2��!



�F

$��611����2���-��'������2��
���11+�
'�6�������������&������%%3�	���
��'�����1���K���1���D���%-���&�1��
U�29��1��	�������������!
"�������*
��&	���%�����
��1���
��-���1������1����%�%�������
�*
���#�
������2�*����7
.*
�������������������&�-�*���
�����2����&�����������!
��*
��2���	��������'����&��2���
��&�����B�����������-���
���.�����	����-�&�����	������
��1������8�2���&������-���!

[[[
������	�,�����2�*
���16��6������
��2�	���������������	������!
������	�,���������+�'��&����
�1��&�����������������	�
����%�����2��������������
2���-������P���*����$��&7
������	�,�-3��*�����*����
���'��
����2������������
2��������������%�������
��2.*����
���������+%�&���
-����,�-��
���%��-������-��%���/�,
����-��
�����%�����2�������7
�������%�2�*
���'����-��	�&�������
<���	���/�8����/�8��&������/
���
�����'����������*��!

3'���"���������!�6�<=>?5����"�!��@5



�I



��

 !���������	�
	���	
��	���	�	��	&
.���"�1��'�"

�7��*�#	���	����	�

%'������������
H�����	#��&
	I

L����������&���
�����%�����
�����
��2��&���
-'�-��E
��	���*����
�������������7
�������-�
���������/
"��������������
-%�-�������
������
�'�-��
������*���

��21���	�������
��%���'����
&.������6��6��
�&�����/
L����������&���
�����%����E
5���������
-�	����/E
P���-���2��
����*+���������
#�1���	����
�������/E

)!������*��������
7��*�#	

O�6��-����*������*�1��
������������*
2�*�1��!

$���&�����*
3��6*��	�
�*
�����2��&�������	����7

��&	����6��*�����������
	��	��	���������2���-���2���/



��

M����*����6����2���������
	�*�*��%9����	���*��!

���	�����+�0����&���*
����
�1�����1����%+���������!

D6�������������1������
����&�����������B����!

��*%�������2��&����	���
��&������	���-�������	��!

������������-���������&���
�6	+���2��&����6��#���!

)!������*��������
1�����7��*�#	�

L�-��-1��
����2����
�2�
������������2�

�����1��/

<��*+����9����
���������

�������*
����
��*
���	����!

)�%+������������
�1����

��������������
1����*7

����&�����������
�����

*
��������*�6�9�
����!



��

����!$��'����(�!
7��*�#	

M�-���	�����7�--������
-�	���-�������������
-�	���-���	�*
�������-���
'+��-�*
�����&�����-��!
$�*
��������6�9��������
���������������#*
����&�����!
��2����&���������������
2������.	9����2���	�*
�7
�������������������
,��*
������&��1���'���,
D�����������������
��%�*���%��������2�*�
2����6�
	�	�*
����2����
	�*
�����������-#�������
���2.*����������2.*�������
�-��*�����13	6��	������
���&���������+�2�*
���	�11�

-�����-��&��������&��7
���&�������%�����
��!
G��������2�*
��2�*���2����-���
-��2����6��������-�����
���������+���'�������
1��
����������1������
%�����
1���
#�����2��&+����
*
�������'��
�����%+��
����&�������6����2�*�
����-���	������2�*
�������
��2�����������1�
�2���
�����
�����%������������	�11�
���2����	����&����**���*
2��&�����%+�2�*�����!
$�����2�*�������-���1��
'���&����&+������*
�1��
���
�21���������&���&��!

���(��"�A��!�
1������+���&��	�������

"������'���������	���
2�*�6���2�����-�&�*����!
��9����-'��-+�������
�3�3�%��
-���-�������!

�������'�*�������	���*�
1��������&	����3����1�*!
$��������
�������%��'��
E
����	��������������*��
0



�(

)���E�����E�-���*�/���%�*�2��/
�������%��������������!
M������&9���������7
S#0���!�6��!(�!�������"
B

L������6%��
��-�������E
L�����
�1�����&����7
�������'9*���2�*
���
2��&��'����'6�&���!

$��&����*���2����	.*���
����������6�6���	��!
$�'����*+��������*
����
��1#�������%��
���*!

����������/�C��*����/
"�*
-���6��������%�
��*
����*����2�2���7
���%�������&���������!

"����2���%����	��*������
2�*.*���9���%��������
2��&��������9�������&�����
��'�*�&�������&����/

�����%�&�*��������%����������/
$������������%�*�2��E
)���&9��6���������7
S�������������������"/T



� 

���(��"�A��!�
/*�-*��7�	���7��*�#	�

5����	���2�������+������
������*�������*���
������L������������L���
���������2�����*��!

M�-���-��#��-�������#
���������%��
�1���1���������%���+���
����*�������1�7

5��M����������������
�������L��������
�11���������'9*���&��
�11���������&�!

"�%%/E�"������2�0E
"�*
����9�-����������1����1�
(�B���'��'����%+0
J*
�2�*�+�������1�0

��*�����������/�)����'����
�%��	�*
��1�����2/
G&���%����%+��	��
���%����1���#*
�����2/

$�1���9�������
�������*�
��2��3����
������'��/
����%����-�*
�������&
-��
���#����������0

"�����9�6���2���������
�1��&�������*
��2��!
)�������������������	��*�����
��%+�9�1���������!



�4

8��&�*�2��&E����������������*!
2�*���������*��
���
2������'���+�����*
���%+1+�
%�%�&�-��
��	����*����	���
1����	����2���������B%��*�
����*����'�����!

.���"�1��'�"
7��*�#	

��&�2��	�������1����������������
�����&�2���%��1#���%�����%�����1�/

��&�2��&��2�*���	���2���%��	��
���.������-����*�2�2�*���2��������/

 !�!�������"�
7�	����7��*�#	���

5�&+2��
���'�������
�������������������!
L�����������2����������!
����������2������'�-����!

)����*��&�������������
2���������*+�-%�-��
!
C�������&������-�	�����
��2�&��%�%����&������!

;�����&�2�*������������
������	��������%�����7
#*
�������������9	�*���
2��������1����9	�*��!

$�%�����
��'��	�*���
�������	�-�����-�	���
�������1�������������,
2�*�������**������������!

U����������2���������
.��1������������!
���2���2������-%�-��
�
-�*
-��������*���������/



�=

����$�����!���(!��
,�-�� ��

"�	�������%����	�������2���#��
����	�����C���21��/
"�&�*������������*
��1�����
2�*����������-�&&���/

2�*��.%���������&�-�*
���
��-����������-���
-#�&�1���������*
��1���&�
	�*
���2���*���%���/

8����.����������	��
1#��'6�&����������!
���������������*���2����
	�����������������/

9�(���������
1�����7��*�#	

������*.������2�������������0
�9�6*B'���*�������5����!
$�
������2��2����
�*�,
���-��+������&���*�
��&����2��������%��&��7
-����%�������������!
$���������*
��*
�������
-�*
���%+1��	��*����-��
���
���������%����������
��
,�1��������������������!



�A

���'!������"�
7��*�#	"�#������	

D6������������1�����
���%��1.1���%��������
���������������2%��
������*���1���&��!

��������2��&�������
N�����2��������*���
��*���2��&�������
������2���	�������!

������������*
��2��
)��%���.	�������*�
�.	�������������
��������������&�B����!

$���1���������
$�	��������1��
Q�2��1����������
$��6��6&���	�����

G�������-�*
�	����&���
$��������B������
���������*
���������2�
���&����	�������%%��!

���(���A���
������� *�&#��

����%����-1��&���
���*
��������������-��&��1��
����-��&��1���	������1��
�&�B�&��������1�!

"%�-�����������-����1���
	�������1��&����	������1���
����	������1��
��	�����
1����
���������
2���2����!



�F

Q*1�����&����	�11������&�
�2�����%���*
�������*7
-�����������&���������1������,,
�611�-�-����2��&���	���*��!

"%�-�����������-����1���
	�������1��&����	������1���
����	������1��
��	�����
�6	+����2�*��&&/
�����2����!

��*������0��
5�������

$�������������2��*
�����%�!
�����	������������!
8�������6��-����2���!
������%������2�����%+2��!
�������*
�%���
-��1�����������-�
�6����&���!
��������&+���%������-�������2!
$-���������%/
5�������2!
��*-#�-���2�����������&��0
D####�///
?E8���������2�*�����2/
C��-�������	�1������������2�
-�*
�������%����2��������%��
���-�*
���2�����*���������������!
"����2��*
��*��������%��6��/
5������2�������2��&��2��%�����
������
�����2����
*���!
G��2�*��2�*����������������!



(I

%'������������
%��������������

��&	����6��*
����%�
$�����.������	�����
#*
�������*

-������
-����������2��-����-��!
G��2�*�-�����
	�������

����1�����.%+�
����'�	��*����
2��&���������������*
-���&��!
V������	���2��

����%���0
"�*
�2�*��	����0
D�����&�2!

��������1&����'����
���
'��
+������*

����*
���
2�*��*
���+�������
��/

������������7�����8�����
��*
���%������	�&��

-(�(�,�����
4����*	

O�&6*'���0
��2��
��%�+0
������'������
2���������!
"�*
-��������	������
�����2�2��-��
�+�����*��2��
�����2���/



(�

%���"���������!;
1�����7��*�#	

�8�1������

�����%�+�7�����+
;
����
����
����
H����
���2�&��
������
���'�����

��.�7���&+��������,���-��
���%���'����*
B�����6�&�'��
+

7�	�����������
�1�1'�*����,���-���'�������1�1���%���	���������
����7�G�&������6���������2��&������������!�$2�������2#����������
�����2������&+������%��'�-����*�	����2��&��!���������������������+
-!�"�����2��������1����*��2��!���(�������"������������*
������������
�����20�����$0����!��2'��5�

9�*	�7���&�B�&���*������1�����������������	���������*�����6�1��
9��2�������������6�2�*���1�����	��2��&���7�8�����&��-�&�*�	����1���
&��-�&�*�	����1���E���2��������2������������2��������2E

�1!C�������������'����!6�����!�$���!(�������'2��/!��5��U�
���-��
��-���������%�������������������	���/�@�
��������������1#����������*B
���*���-����2���%�&�*��*
����*��
������
��������1����
���%����������E

����(����(��6� !��'!��!� ����� /!������� �� /!���6� �'�$����6
*������"'��!�������������0�����-�������P���2��%����*E��33333333��
�33333333����!�!�'��������!�!�2�!5�����!��P�����2����-��0��%'�$�D
��������$!�����'4��2�6���������(����5�3��������(������!�0������"6
�!�!�!��'�����/���������/E�����!'(�������*���������C'!�5����������������
$0�0���������!�!$��$��/��������(!�

7�-��7�D����&���/�G*�2������3���%����*����+���!
9�*	�����11������2����	����������7�D���%����8���������/

<���2���9���������!�������������3�0



(�

7�-��7�����	�����;
�������2�E���������3�0�"������2�*���2
��&�&0

9�*	�����$����7�;����2E
7�-����/�������(���7�;�*
�	��&�*���	�����E���*
���&+���*


	��&�*���������!
9�*	�7�)������2�D�*�����2�����������&0
7�-��7�"�	��*��&��������2��	��&�*9���2�����11�+���6�/�;�*


��&+���*
�	��&�*�E
9�*	�7�;�*
���&+���*
�	��&�*�0�X*
��������-����-����2��

D�*��0�����������!�'��5��X-��1�*��
0�������X-��������2���&���B
&+1+�0�$����2����*���*
E��F�������5�����&&�2�*��&���9�����/

7�-��7��9���%��
�����7��������������%���	����+�����9�+&��
-���������������2�*�����������!

9�*	�7���������1����0�@&��-������0�"���������&��/�;�*
���&+
��*
�	��&�*�7���*
��������!��-���������5��C��2��������3�0

7�-��7��������#���������������������&�����-���,���2���2�,
.*
�-������+��������'�*�&����!�;�*
���E

9�*	�� ��'������ ������;���&�2�� ��*
� ��&+� ��*
� 	��&�*��
�����&+��������'�*�&��!

7�-��7�8����
����2�	��-������9����������!�<�-����-�*
�'����
2��&�����1���-�&&�2���*.�������3����/��9��'�����!�C���/E��������C'!�!�

7�-��7�"��2�*��*����3������+�	������*
�������	����'+���!�@����
��*
�9����/!�����'�����'������!����&&��;
��������2��&�������������B
��	��1���*
B������%�������	����0

9�*	�7���.	��B6�62�����2�����-��������&�������/�P����2�*�
�6*�6���������2��!���������5�

7��*	� ��!������7�"����2����*
�&��*�������9����� ���!�G�� ��
-����2�-���2����2�2�������������������.		����&�2!�D��������������&�
'���2���	����'+�9��/���0�C������������C'!�!��"��������������������%�
2�*���*��
�����������-��
���������������/

9�*	������������'���!����!��7�@���	������/�>��%����1���&�1�2��
��*
�'����1�/�"-���H����/�5����*
���������/�@&�����3�-6�/

$������!$����������"�����'C����4������7�@���	�*
��/����-.	���0



(�

9�*	�����0�"�����/�;�2�����&���������*
��9������2��������&+
	��&�*���������������������������0����������(��!�������2�����2��
��
��%�	����2/E�;�2������&�&�������	��&�*9��0

7�-��7�5��
���;
��������� '�������&���-���������+11�2�*� ��
��2���&��&/���	��&�2�*�����	���/�@�����'������/

9�*	���$!�/��������������6�E���!�!��6�*����0'�!���0��!D
�0��!�'���(�������G'��0�C��

7�-��7���&�&��H����2���6�����-����������������%E
7��*	������
�������7�G����������&�����-��E�����	��������%E

���2����&���������H����0
$���7�G�����0�;���2���22�2��������!������&-�����0�"�%%�

2�*	��/�"�%%��2�����-���2/�@�������'9	���&�*��2������������-��
�B
2�������������������*������������!����!�

7�-��7�"����&������1�����/
7��*	7�C��������������2�-.	�������$��'����������22�����2

-��-�������	��1�!
7�-��7�C�� 1����
� �&�� -.	����� 1��22�1��22!����&�����

�&�-.	���!�$����&+1+��������2��+�+�������������&�	���2���-���������B
�������	��1����������2/���*-.	������������������'�������������
5*���������2�&����/���&�&������;
������������������2���*���	�����
��11������������-��������	����������*
9������3���6�9�E

9�*	�7�J*
�	��������/���������&����9���������������&��������	����
���-.	�&���	��&�*����/

7�-����������7�5����*
�������1������2��2��&�*����������/�����B
�����	���������*
���&+���*
�	��&�*��/�8��22��1��22E

���$���������!�!��!��$!����/!���������������!�
'�����7�"���2����2�1#����-����2�����%����1�������%���
���

2��&���-���2!���6�1��������������9���!�
4�	��&#�7�@�����'���2�'��
+2�*/���!��'���6�������������G'�/0��6

������!�2�!����!�6�$���*����2���2��$�������*���������������������(����5�
4�	����+�4�	J����	7�"���������������*���
����-�&&�%����*�����

�3���-�&&�2���*�&������*
���&+���*
�	��&�*�/
��!��'����'!�����/!���������*��"�$����"���*�����������6���*!��2�

���������'�$�"��/C��2!�5�����"��!'���!���!���0'0��(������!'(!�!�5�



((

7��&7�"���������
2���'�-���-E��;
�����	����
�������611���
���������!�

7�	���� �!�2�E���6� �� ��'2�*0'�;������ %�&�*� '�*�&����2�� ��
������	�����*
���&+���*
�	��&�*����������%�/�G������9����*
9��/

�3���'2������!�������"(�����"���������
2���'�-���-E
��*����������������2���������*��������%���%�������21�����*
�B

����������*
9���+� ���2�*��%��������1�1������!����&�2�*���&����
����&�������!

K4�&��	�7��*�#	+��#&��#������)#L

D������������������8�����2�����
����������������������*
������
�6���23�6&���	��

����������-�1��6��6�6���'���+���9������.���!�;�*
���%���������*��
#*
��-�*
����6�6���*���������!�����������*
�-���2���	��!

7(4:%2�7
"2!�C���21��/�P�*��������������������-��%�2/�5���1����

��	����1���2��&���*
�����2�*.�����2�����������������%��!�)��&����B
��6	�2���*.���*�	���*
������������������'6�&6���	�����-�*
�����
	������&���0���*��&�2���B���������&������0�C����+��6������&+1�
'�*���������*�������������&	���1������2-��!�H�����	������2�����&�B
��21����2�*��%�����!

8�����2��/�"���	�*
0�8#�����+/
���"��*�����E����!�!���'���(��!5
G5%�(�759!�
@���	�*
������&	������������1����/
7(4:%2�7
����.�����+�2��&�����2����2�*���&�9������&��������6��������/
G5%�(�759!7
;���2� ���	�����%����2���������� �%/���*��%�2���2��&���

������.�����2������&�������������!���&��2��-�2�������#�������9��!
C��2���������*
���������0



( 

7(4:%2�7
$�*
�����������&�������2�*������6�&��%�����9�&����
��*��B

&����&���!�$����2���1����2�*��	���������������!
G5%�(�759!7
$�������&��-��������/�����*�����2��������1�����	�����!�"���2

����&��������������%���'�����������-����#�#���/
M����� ���$��!�������(��������'���5�8��(���������E���6�*����

E���	�
9N:�M(�D!7
8��E�C��-�&�*�	��E�����-�2��������&������������E
9N:�M(�;!7
��-���2��������������E
9N:�M(�<!7
$������	��
����%�E���*�2�����������2����.���������21��/
?�������/
6!457
;��'��������������&��/������������������1������	���2!���	��


�*
�1��������2�*.*����2�������-�*
���2�1���������611���1���������/
9N:�M(�D!7
�����������2�-���9�������&/
9N:�M(�;!7
$�2#�����������2�&	��2�������2�*������2��&��6�9�/
6!457
Q�������������'��	���/��.	������	����2�����*�*
����	�*
B�0
9N:�M(�;!7
��*�-�*
��.	�����/E�L�����E�$�-�����2��/
9N:�M(�<>7
�����2������	��������������2����-�2������� ����	����������

�%/
�M56457
D6�/�D6�/�<����2���-.&��/�5��.������8�����2�����/�"����2��

���������%�����/
9N:�M(�D!7
)������2��������������������2�*0



(4

9N:�M(�<>7
X*
��2�*2��&��2/
6!457
��������1���/�)��%����2�����21�/
�3���'/�����!�$���(6�$!����!������������!�(��!�5��!�������

�'4��!��������������������$��"5�
7(4:%2�;
V&	6�6�����1�����������&��*��1������2/�C����#�����������������/
9N:�M(�;>�7
"���2�*�2��2���
����6�9�9��/
9N:�M(�D>7
$��*�	������/
6!457
��	��
����2�*��	����2/
�3����'��������!����''�����/!�C�!�6��!$!��$��������!�'��6�*��

!'��!$����'5�
�M56457
G����2�'����*������
��/
7(4:%2�7
��&	���1������2/������2������&�����������������/�G%%����������

'���2��*������2�*������������������-�*
�2!�����9�����	�11�8����
2��	����2����2�*���*
������-���������������������!

2%%5�847
D�����/
�6��6�9���2��&���/
K
�����6	+�����/
9N:�M(�;>7
��������1�������-���2�'���&������2�*������/
�����������$��"����!�6��'���������������������'�����5�H�C��!�6

�0��!��������5�
9N:�M(�D!7
���������2�	���2����/
9N:�M(�<>+��M5645+�6!45�
���&&�2����2����0



(=

9N:�M(�D>�7
D6	+���2���������.�9���	���2������������%���/
6!457
N�2���6����/�P����*
��������	9����-�*
���*��&�������2����*
��

��!�C��2����2������������������'���2�'���������/
7(4:%2�7
<���&��8�����1�����2/�5�����	���2����2��&�*���*�������������

��%��/�$���*��11�&���*���	���*�����2�����6�62���������-����!
G5%�(�759!7
5��2����������*�������������%/����%�&�*�1�������-�*
������9��!
�3��!�!�!�!�������!/!�!'*!��C�6�(!�/�����*��������5�3'����������

'�������������$���'���������������6�*��/��������;�����������������
$��"��!�0�5�

7(4:%2��
$���	��1���2�������2����6	�����+�'����'��
���!�;��&������2�*�

8�����1�����2��2��
�������&�����������.��9�����+/
G5%�(�759!���F���'E� �������*E'�!�2���'�!���2�6�����!'(�

�������5�
��	������������� �.�� 1�1��� L����� 5��������� '��������� D���1

C�	�&�����������������������L��E
�F���!�!��!�*������5��!���"��������������������!�C���!��E�D

��5�!�!�!��������������'4��!6��!�'���!��!�5�
.N'6'4�D>�
8�������-�*
�2�������&�����-������&���21���4B��	��!���*���-�

��2����������/
.N'6'4�;>�
"��������&�&��-�*
�������6�0
.N'6'4�D>�
$���������2��&�*������&+�'��+��������-�*
�2�*��������!��*


����*���!
�F���!�!����'�!�!�'�����������������������$��"�5�
.N'6'4�;>�
U��/E�<���&/E�"����E�@���	��/�N�2��/�;���*
��2�*2��&B

��2/�����	�������������1����/



(A

�&(��'���(���� *�''����6� ��$�������� �� ��*������5� %'!$$!�
���*��"���������0�C��!�5�

7(4:%2�7
K
������/�@�
�����2�'��&����	���2���+��2������	���*�������2!

U&����2�*��%����/���*��������/�@�
������*
���/
.N'6'4�;>�7
G%%��������������/�511�������	1�����*
������������-����������

-�*
�2�� ���2�*��%�����������9�������&!�8.�������������*
3����
6�������'���1����*
������!��3�����������9��9��������2�&��!

7(4:%2�7
;�-��E�C����
��E����&��2���	���2����������8�����2����2���

���2�*���2���&����������!
G5%�(�759!�
G����2���*
��E
.N'6'4�D>�
;�������� ����1����&����-��
�/�$��611����2�����*
���	�����!

��*.�9���	������������&/
�*	�	0�F��$!���(*��"6� ������������ !�C��!�� !�2�(��������

%��������/!��!�6�'0�(�!�(2	6����!��!����$��!��$����(!����2�(��5
3��!�!�!��$!�/��������'�����6���$!��!��������������6�$��"���

!�C��5�3��'4������!�(!''C�6��'����!��2������4�������5�
.N'6'4�<>�
<���2�+���/���*�6����/�M�*�&����&��������2�����*���������B

������/
4OMO��P9'4� ��������6��������6� 0�!���������	� ���

���$��!��$���(��5�
3'6�789,!�D>�
��&	�����������
��&�	��������-���
	����*
����*
�����
	������2��&�����&!
��*����&���������
��'�*�&�����/
O���&���������&���



(F

������������
2��&������2���-�����/
P��*���������������/

3'6�789,!�;>�
"������*
�������*
�������-�����E
�����������*��&��������2!
M��
�����������	����2�	���*�����
89�����	���������&����
�2/

C��-���*
�����,����������-������
$�2�*��&���������������-��/
$���1���1����*
�����������������
��6�9������-�*
�2��&�����������!

�����-���*
���������������-������
��&��2������-�*
�������������*
����/
��%�����
�21�������*���11�����&��
;�2���-���2�������������������/

�N�����*�������7�$�������*
�����

3'6�789,!�<>�
�������������������%�&�
��&�2������&����2����������
��-��������������&��7
��������-���������*����/

�����������*
���6�9�6��
-�*
�	�*������6����������%�
��2���	�����-�&�*�����6&�
*
�������2�����-�2���11/

J���2�-����&��*
�	���������
����-����2����������2��&�;���&7



 I

����������-�*
�2�*�������
�����������	������*
�*
����!

$��
�����.	������	�*
���
������6�62���'���2���
-�*
�����&��1��2�����%���
�����&1���	�����2����-��0
�F����������!*!�2���6����!��$��("��!�!�!�!���4�C���'!�!�!�D

*!��!�� '!���'!�� ��6� ����� �� �!�����'�!�!�� �0'0����������D(������
����'����5�

3'6�789,!�=>�
$����������������1�
������	�1���������1�0
������������������	���
�����.�-�1�����������&��0
H����	.	����%����������0
5��
#���������'�����1&��0
�������	������-���������0
��	�����	���B��2�������1���B��0
P�������2��&�*������&����
�������6����	�����&���0
C��-�����
���2��&&�2���	�*���
;�������	������������&�0

��-���.�������������������
	�*�����������%�����0
G���2����
������������2�
�*
�	����2��&�����-�*
�	����2/
"��1��*��������2�	�����
8��+��2������-����*
����
$���&����������*���
;�*
��������#��������!

�X�������5����7���������



 �

3'6�789,!�?>�
"������
1�����*�����7
U�������������������,
��������������,�2�*���'�����
#*
���%9���*
�2������-���*!
)���*+�����-%�-��
!
�������������������
2���-��&�������&�-#���&�
����&&�����1���1��������2�&!

�P�����������7������������������,���������

7(4:%2�7
"��2���������2���������	�������	�*
9����+��8�����2������

����&������/������1���������2�1�������������%+�6�1���&�����2�*��+�B
�����/�;���9���������������/

�3������������(����'�����(������5�

7"���'!�������"�
1�����7��*�#	�

�����%�+�7���������� ".��6���"����&��� ���;����&��� ����'
�!�!�!�

�3��!�$!��0'0������������D���"���!�!����!�!�5��8�5�F�����
�!�*!�� /!*���*"5��3$��������!������'���!�6����� ��*!��!��!/����
F4��0�5�F�����������'��!���!�'��������6�/�������(���$�����'5�

/0����7�����	��������*
������/�"3��&��'���&��	�*
��/�"�*

���2���
�������B'������*������%/������	����2���-.��/�"�*
�2��
��
-.��0��"�-��-���-�*
��6�����������/�O�9��6������0�D��	��/�5&&�*
2�*�2��&��-��� 6�9����!� G��2�*� '����� ��� 6�9�6�!�O�9�6��� -�*

6�9��6�/�O�9��6���-�*
�6�9�6�0�"������2��&�����2�*+�9�6�E��������
������E����&�������������!�;��'���������+��/�;�*
�������#����&	���6��*



 �

1����!�$���*
�����������*
����������!���*��������&�������+���!�����
������
���&�����
������&�����-�������-�*
��*
�&9����2����1.���!�G�
-����2���� �&��*E� ���/�������!*�''���'�����(�������� �!����������
�����������5��"#��&����-��/�L���������2����1�&��2�-�����
#����
2�����������������������-�������!�D������2������&�2������-�*
��2B�!
��*���11�2�*&���2�����	���2��������*
����!������	�������2E
	�������2/��6����������	������������*
������0�;��������0�D����&�
�!�$������
�*�&��������-�*
�2����������*���*�'���2��*��!�P�*
��B
������ ��/� �F�����0'0�����2��!��$!���'��"��� �!�!���!'��6�*���2
��'�������'��!�!�6���������F4��0���!�!��!�2�!����(����6�$���*�
�������� �������6� ���$��(��;�I3*�6� �*�6� *��� ��� *4����J� ,�!�	
��!�	���������!$��'!�!�!��'�������'��!�!�!����������5���'�������!$
����������'�������'
�9�6��!�!$���!��!$��!��
B�

�F4��0�� !�5� #0��F���!(��� ���9���!(��5� ,��C�� /���!��$�����6
�'!$0�(0�C��������������'����6�0��'!������*!���'�������/0�0��6��"�����6
$��'������5�K����I����'��!�!�!�B5�

/
���&��7�"�������&��;����&��0
9
���&��7�"�������2��"����&��!
/
���&��7�"�������%����/
9
���&��7���*�-�*
��6�E�-�-�-�/
/
���&��7�G��-�*
�������������%����*
������E
9
���&��7�N6-6*���	��1���2/�G��-�*
�����������2�*����B

&�������+���0�"��������&��������������-�*
��������*
������������
������*
����0�;�0

/
���&��7�P����*
�-����#���	���E���-����-�*
�������������	�*
�
;����&��!

9
���&�����E������7�"#��&��2�*���&��2�������&��2�*���&��2/
"���2�-����&B���������9���2�*���������������6%6��
3���/

/
���&����D�6������&��-�*
��0
9
���&����P�������2��������2%��������/�"���������'��	����9��

	��.������'�*����������&���*�+�!���E�������!�!��!�6���������6�(!
$����!$��!�'���/!���'����������5�

/
���&�����F���!�!��$!����6���������������$����5��;����&��/
9
���&����"������2�0



 �

/
���&��7�D����;����&���������
���1����	�*
E�2��&��2���
��
1����	�*
��2������!�"��������������������������&����/

9
���&��7�$-�/�$-�/
/
���&��7������-����-�!�N��*���*�'���2������2�*��������2�*

������2���������2�%�&�*�S�-�T!�D����&��1����	�*
/���&�&�2����&���B
2������2�*E

�9��6� ��*"���� ����!��!�� �0�C��!��!��!(��� �� �������6� �!�!D
�!�!�����������6�*�����0'0������!$��������'��6�����!*!�����(!'��;
IF����!�!��'���(��E���6� ���'J� ����!$JB�F��$���!���������
'�����6�����'�����������!'C�!�5�

/
���&��7�"�����*�2�����������*�����*
�����	��!
9
���&��7�5�*�2���!
/
���&��7�J*
���2���-���&��*����/
9
���&��7�>�	��������2����1��/
/
���&��7�)�6�&� ��*
��/�"�� '��
���� ���1������� ��2� ��&���

2�*&���2���������������%�����
��!
9
���&��7���&�&�2����"����&��0/�P�&&�'��������2%����������

����&&�*�������*��&�+������2.*������-��
����������	�����!��3���'2�
/!���;�;�-��
��!�@*������������*
��������+�!�G%%�������������1�E
$�����2��&�������9��!

/
���&��7�D/��9�����(�$���/!��!�'���'�����������������/���
��''!��$!����� �� �������$!��!��6� ������ ��(������6� *��� ���*�����
9���!(���6�������(����!�!*���������������6�������*��"����������''!�
�0$��$�������� ������5����	��� ���2���� ������*����!�$2.*�+� ����
�����*��E�5��
���&�������*������*��/��F���!(���9���!(���/!���/��(��6
�������!��!������!���/!����/!���5�3��'����������"��$��'����5��!���!(5�

9
���&����D�����/�$�'������6�������21���/�����-9�
����&��0������
2����/!��!�'���'��������5�

/
���&������*���&�������������2����2�0�"�-��2���������2��
���/���!�!*���������������6��'����$���!�!��/!���(4�5��Q�����/�511��
2�����������22�!����&�2�*����&/

9
���&����G%%���������������2���%%���������������2/
/
���&����;��2�*���������2�*����/��3���������'��!�!��!�$���

��!�'��!��!� 0��'!�!�!��'��5�  ���''���6� *��� �����$4$!����� �



 (

�!�!�!(���6��!$$�����!���!�C��!�!�5�9��6�����4�����$�'(���������
����!��!��!�$����0�C�6�(!�*���!�!��$!����*�����6�*��������'������
�!'(�!�!�;�I#��6�(!�(C*0�������
������$��(�����$!��!��!�
B�3'���
/�����"(*��� �� �!����!�� �!�!�!(��5����'!��!� ����� ��!��!��G�'"
*������'��5�3������!�!��*���!�!��$!����6��!$!�����!'(��!'C�D�����5�

/
���&����"�B-�B-����&��;����&��0
9
���&����"�-�B-����&��"����&��0
/
���&����D6�����������/
9
���&�������&�������������/
/
���&����M������/
9
���&��7�;�2���&��/�)��������-���2!�$������������/
/
���&��7�G����'����!
9
���&��7�511�����������1��!�"�-�-�/�D����&��������E
/
���&��7�D������2���&�2���	����!�P����������6�����/������2��

2��&�*����2%����������9��/�8�9-9-9/
�F�������6�$"�������2��!�6��$�����$!��!�!�������������5�
7��*�#	7�����	��������*
������/�)���-�*
��&��������������2!

;�*
�-�*
������	6�*
�������������-2��+�6������6���2!�;�2�	���
�6��
3!�������2��2������&��2��-�*
��������%����*
�����	�����*�2!
�L�'�!�!�'��������!��(���5��5��
���-������2�����1+*�6����
�����*
��0
�+��2� ��2������ '����!� G�� �� �� *
��������� ��*
��� �������2!� �3
�0'0����*!'�;�����-�����0��"�*
���2���*
������0�;�������2�����2
-����2/�)�����������-��+��2�*���2��&���!�"�&&�-�����2/

�F���!(��� ���9���!(��� !�2�!� ����!�� ��� !�$�����$��������
*�(�����5�

/
���&��7�H���������*
����/
9
���&��7�H���������*
����/
/
���&��7���*������������������+���!�$���2��&����������-�*


�6%6��
3�/
9
���&��7�;�2��*��/�;�2��*��E
/
���&��7�L�&�*���2�����6%6��
3�E�-���2������&���
��/�G�

�	�����������1�/
9
���&��7�H�����	���/
/
���&��7�$���*������2�*����/



  

9
���&��7�H�2�*����611��/�G��	�����&���!
/
���&��7�G��������*��������������1������������!�G��2������2

��&������	����E
7��*�#	7�5��
���1���
�������2�����/�"�������1����
�.�-����2��

'������%�������/�"���*�&-������ ����2������2����*��-�*
� �������B
��&�����2�*�������&��������*
2����!����%�&�*��������*��#�
�11!
�����2�����*
��0�G�������������/����&�����������������������B��	���2�
�����0�������-���*������������������������6�!

�3� ���� �!�!�� �'��������� �'� ������*�'� ���6�$���� ����$����
�!�!���5�L��!��'!��!�$��(���5�

/
���&����	�9
���&����@*�����*��/���*��%�2�����������	�����9��
�*
�6��*����������#���!��3'����������!�!�'��5�

7��*�#	7�;���������%/�C��2�����������E0
/
���&��7��������2���������2����/
7��*�#	7��9!�!�5�7�5��*�����*!����&+&�����������&����������B

����!����'�*�������������!��3��0'0����*!'�7�����2��&���0�"�*
�����
%�����
�2���9���0�C�-�*
�9���/�5��	�����%�����
/�$���*
���������
2��&�*�����1��+��!

��!��!'(2(����'�����(���������'�����

���������������
3��	���7��*�#	)


��������������������
-�	��1#�����-�	��������
2���
������
����������
�����2�*1��0

P�����&���*
�������%���
�&���&&���&���&&
��������������������
*
����*
�����/

$���-����&����2���������
����*��
�'��������0
<�%&������*
���*
�-���2
&�	�����	����&��/

8��2��
�����&1�����%�*��
1�������&�������'������
2��&���*
����������	���
����1���1����*�&��/



 4

U�
����21���	�*
�����2����2��
���������*���-�&���-����
��-�	���������9���
������*�-���&���'9��!

M��-+1+��	�������������&�
������62��2�*���%�%�&���
���%��21+��	�����1��&�&�
������������*��&��������&/

�������9������1������1�
������2��������%+��
2��2�*��&&�*���1#������
���1����-�*
���*
����&+&

-�����2��&��'�������
2���������2�*
����
��2����������*
������
���������������*
����/

��*��6�������2�*
��
%�����
�&1�������&���/
���2�����&�����-�*
�����6����
����&��*�&����%����6��/

@����������2�*�����+&	�
2.*�����1�&��6�6�6&����
�����&�&�������������
��2������B�21��-��/

$�����&1�����2���������
1��6�6*����1��6-�����
��%���������2������
��-�������2��������/

���&��������'��&.��.��
������*'��
���-�2����&�
��
����21���	�*
�����2����2��
�����%�����11������*
�11/

�"����!�!��
7#��
����������

$���
�����*
�%�
���2B1���2B2���2�
��.	�&�����%�*���
���������&��������!

��.	�&�����%�*���
*
6�*����������	���
�6��
�����%��*��+
��-���1�����	��!

���������2����9�&����
�����%�����*+�������0
$���*����-����1��
��*�����������2���-!

$���
�����*
�%�
���2B1���2B2���2�
��&�&B���2�������
���������&��������0



 =

K
�������2�-�������
��*
����������%7
'�-�����������&1�
-��-��-����2��&���-!

"��-��-����1��+��
��&+����2��+���
-��-������	����2�*
	��������&��+��!

8�����������3
������-���2�-�	���
-��-����%9�-���2�*
����*	�B1��*	��������!

K
����������*
�%�
���2B1���2B2���2�
������2�������&7
���������&��������!



 A



 F

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

����
��>����

4��#-	
��

���(���A���
,�-�� ������	����

)���*+���������6��������
�6����6�����2�������
-���-'�-���-.2����	��
�������%���%����
'��-+��������������*#��
���������-�21���
�2����������-������-�
�6��6�������C���21��/

��������*�����O��*�'�*

	�����6�����������
1��&���	�������-�&&��6��6��
.*
���������2�1���2!
���%�>���������������
��*
����6����*	���**���
��������������*
�*�
�9�&�����%�	���**��!

�������������������

����&�����-������
*
��2����.	����2��&��-��
6�62����������!



4I

������B2#���������%���
��2�&��������&+!
����	����������1#��#���
����*��������&+!

)���*+���������6��������
�6����6����2�������
-���-'�-���-.2����	��
�������%���%����
'��-+��������������*#��
���������-�21���
�2����������-������-�
�6��6�������C���21��/

�.���"�1��'�"
5�J����������

$**������2�������*��� C.��.��&�'�����9�����
*
���
������ 6���&����
'�-����� -#*�&����
��-����2��*��2� 2�*��������*��2
�6��
�11�� ���19�
����-��&! -�������!

���&�������������
���*+�
���	�&�2���,�
1������*���2��
��
�
#���2��
	���*���!



4�

.��!���0��
4��#-	
��J�

��������
���
��������
���
1���%�*��
��������
'�!
"�����-�	��
��&+����2���
5����*
��
��*
�*����!

D6����2�*�����
�������1�1���

���%��������
���%��1�����
!
M��&.��.��9�
*
6�*���*���
��2�*�����
�6�&���-����!

U&�*
3�9��
2��&�������
�������2����
�*
2��&����*�!

����$�����1��'�"
9�#�)0��

$���
�'��
+���
�����
��������
���%�����
L�
�1����1��&����1�
6��������D�������!

K
���
�����9�������
���
2����6�����+��!
�����6%%���+�������*�����
��������'��+1�!

"&������������
���
�6��6�����������!
2�*�������'����
����
���.������������
��!

���������������D���'�
��%���2����1��!
"���2������
��&#&��*��	�
���&���������2�1��!

8��
��������.����
�
��-.	�%���������
����
�'��
+��������#����
��������
���%����!



4�

%'������������
4��#-	
����	����

�������*���- ���1�������%�
%���������
��E *
����������
��*�6��������	�� ���%�������
���%���������
! ��������������*!

M��
���*
#����
'��
+'�����7
@�����-������
���%���������
/

)!������*��������
4��#-	
����

�����������%
���������
-����*����&��
2��&���'��1��!

)���&�����1��
2������-��*����
����������
����.	9���*!

��2%��21��-.	
���������&��7
2����9������
����D�������!

���&���-���	�
�6��6������

-�*
�.2����6��
2�*	������/!!!

G*��*
��2��
����	���	�*���
*
�����21��
6�62���!

���
�2��1�����

-��
��������2�
D�����������
1��������!

���*��
�����
+������
��
13�������
��	�������!



4�

����������
���������1��
'�*�&����+�
����.	9��1�!

���29���������
�2���+����7
2�*��
����
�.����	��!

M9�9���-������
-�*
-��������
2&���11��
��*.���*��!

�����1������
��&�����*
���
�����&�����
2��&����1��!

��������
��
1������*1��
	���������
�*�����	1���

���&�&�D����
��9������
��&����-�����
2��&������!

)!������*��������
5&�������0�#�	#�

��������
��1������*���
�����������9���%���
	�*
����	������������.		��
����9���������21������'��!

$&	������6�&�������#�����
�������*+���.����*
���
��
��11��+B2���*������*���
D�����9�����������7

���6��#�����-�*
�2�*	�������
�*���*��1���������������
-���+�	�*������2�*1���������
���21������6�6����&���!



4(

;��&6�6*�6��2����2���'�*
	���
��*
�������	���2��&����21���
-����*���-.	����	���
���������1������	���*��/

F�������2
4��#-	
��

>���*����������&+�
;�*
����9�*���1�����
�������#��������9�
$�'��
+'������!

8����������'��-+�
H����%�-��-	���
��&�����&.��.���
��+�+	����&�	��!

H�����'�������2���
�������6��������21���
@���������������*
B�*

�����'��3�*�21�!

��2��6�1�����*���
��
)�����*��	����*����
���&�*
���'���#����
$���������*
�������*!

J*
���&��������&+
5����'��
�+�'����
O�62������������
���������	���*1�!

��*������$��
Q�)���#�
�

$���������
 P������	����
'�-������2 ������������	�
��2�2����� -%�-��
����
��2�&��& -��������&!



4 

������M����
�����

V&	6�.�+���9������! V&	6���*9�����9������
V���%�	���2���*
������/ 2��&�����%��������&���
��������
'���6�9��9���� -��'�������6��*���.	�
'���������6��*��! 9���%�+1��6��6���!

�!�!(!����!�
5����#-	
��J�

)���*����*�������������*+�
D�������'�#������
��/
M6��	���*
#��	���2�*�	������	�
$���������
'����!

)���*����*�������������*+�
$���
�������*����
$���
���11�����11����2�����
�����������*���!

)���*����*�������������*+�
P�������������*�����0
����
�����*1�������*
�����
$���*
���������!

)���*����*�������������*+�
;
.����2����������
)���*������1������*������1�
P�&�2�*
��2�������!

)���*����*�������������*+�
D�������'�#������
��/
M6��	���*
#��	���2�*�	������	�
$���������
'����!



44

�	��&�	���
�3'� ��'�����3����� 2��� /�������6�&�!��(��/���� *���'���� !�

!�2�'0��<N<ND���5�3��'0�!�!����*�������������!��(�!����'6���'!���
����'�O��!������!�����������4�"�4���!�

)���&��������������*�����/
���&������
�*���2��
�
;�����'����2�������������������9��B%��
C��*�����&�&9����2�����!
������M�#�����&����
������M�#�����&���/

)���&��������������*�����/
$�*
�����-��*������R
"���&���2���
���-����������
���������*����&��*�����	��7
���������2�*���1�&.�/
���������2�*���1�&.�/

)���&��������������*������
��.	��6�9����-�**
����2���/
@�����������M���-��������&
$����	�*�������2����
��/
���������2�*��9�������
���������2�*��9������/

3(���(�!
4�	+����#-	
��������

�N�������

��*��%�-����*������
"����%�-����*������
"����%����������*
����
K
�2���B-�	���-�����!

��������2����������
;�*
�����&��������
C�����2�*����'�#�	�*
���
)����2�������&�������!



4=

@����B&���������
��*���������������
C��1��&�*�����%��������
����-���2������
��!

G�����2�������2������
G��������2������
;�*
����6�6�������D�������
���&������%���������!

�������2�2������1��
���������1�%��������2�
)���������������������2�2��
���%����*������2!

%�$�"������
4��#-	
��

��������
�
��������
�
%�����������
���������
&����1#1��
6�621+�
����2B�*��
&6�6216�!

C6�6216��
&���21���
������*�-�����
����21��

��*	���*��
������*1�\

*���21�-#���
���1���1�!

K����*���B
*����*���
-����*������
*���211��
1��������*��
%��������
��������
�
��������!



4A

)!0�!��%��(��
�#�-	����

G�B2��
1+��'6�����*+
,�)���*B���*B���*���������*+!
��������*+�,�����*B���*B���*
����61����-���������*!

M6�&�11���������*
��
��%B��%B��%�,��
����%���!
;
����%����,���%B��%B��%�,
)�6�&B����1��-��*�����%!

����2����-��*��&+
,�)���*B���*B���*B��������*+!
��������*+�,�����*B���*B���*�,
����61������	������*!

��!��!���#����
4��#-	
��������

�����&���-
�����&���-
����������������
M���������������#��&��

���%%������
���%%������
��*���
�����2�������
L��
-����%�-��-�2��

8�'�*
����
8�'�*
����

���
���1#	�����-��
�������
���������

@&�1�����
@&�1�����
$�
������&#&����
P�����������D������

����*�����
����*�����
5������������2�2
"����%�2�*������2



4F

1��'�"�9��$�
�����

"�������#���*
�%� "������'6�&�����������
�#*B����*������&+! -����������������
5*
���������*���*
������7 ��2����&����������+�7
�*��*
�%�#���&+! 2��������&�&��*����

-������'6�&������2�*���
����
��B	������
'����*
�*������������
'����*
�*���������
!

.��!���0��
4��#-	
���	��

��������
����
'��
+*���
���*
�*!
$�-����1��
1�����%��������!
8����-�2��9�&�
�����
���������*��!
M��
1���'9�6����
������'���!

-�����#"'�!/
4��#-	
��J�

�������1�21��	�������	�
�����*
�'��
�����������
'�!

������1�����9��������
�
-���2�*�����@�����-����!



=I

$�'��������-���2������
7
K��%�������
-����2�*�8��&�����

�������2��&��	��-������7
����9�&6�6����������1��0

��	���������2��������*�'��
�
�22��������������	�!

���'!��#"'�!/
4��#-	
��

)�����*'��
���'��
+�*��
@���	���#��������������
!

K
6�*��'��
��#*
�	���*.��
��	��������-������.�!

8����������'���&���������
������������1������*��!

Q-.�����������*��������
���&���
��������&�&����!

P��9���	���H���.	2���*1��
���*
2����	���������1��!

%'�����������*��
�#�����
����I

��������������������������
8����-�2����*
����/
>6�*��������2�������2�*
���&���%�����1�����!
��-�����1���%������1�
;�*
�6�62���	�*
����7
8��&�*���&���9���%��/



=�

���(���A���
�	��������

$���������*+������*���� $��������2��&������&+��
-����*������������&���� 	��������'�-������&+��
	��������'�-������&+�� ����������*+������*����
���������2��&������&+�! -����*������������&���!

H#	�
��#���
�

(>�4
�����9��������+�(>�J�����DRE>�
�&���C����2�1�������-�*

��������!

�����%�+�7� �� %�������� �� *��&��� �� *��&������
� ��� �*
�O����� ��	3
����
�!
��������7���'��&.�����1��&�������2���1�����%�����������!��6��������%�
����2���2�����
�� %�%�� �� *��&����R� �6���� -����#� �����
��� '��B��
	������&+���*��&������
���!������������
������&+��1������O�������!
������-���������1��������������2�*��*
�������������������!

D>�H#	�
��������������
���%���	��!�L����������2���9���1����'���1�/
;>�H#	�
���D��	����6��*��2���9��/
<>�H#	�
���C�����	�*
����&&�*���1����
����0
D>�H#	�
������&�������O��������
�2!�O������O������-���	�*
0�K
���
*
�����/
O�	�7�@���	�*
�����&���%�2/
D>�H#	�
���P�&&�'����O�������6&26���&��!��6�&�1��1�*�
���'�����B
��&��!�����&���������
��������!����&�����	��������9���2��/
O�	���@*�����&���%�2������2���&����	�*
�������1����
�����!�"���
'���1����*
�����-����������1�������%���������2����-�������/
H#	�
�
���"�������O������-�����!
�$�-���2�%������������2�*
������-�����*��&���2��*��&������
�9�����
���611��*
���������*
9��������������6	�����+�&���7�

������������
����*
���������
�
P��B�����1������%�&�����0



=�

"�����������1������%�&������
;�2������22�������������
!

H#	�
�
�7���6��6�������*��&������*��&������
����
D���%����*��&���2��*��&������
/
"���������1��������������
L��������������	�����
"����*��&������
��&���
"����*��&������
��&��!

.�&�		
��7�������������	�����������������&�����2�*������!�K��&B
���2��2��&������2����-��������������0
.�&*������&&�*��
�*�&����9����%�%�������2����'�������-���������B
������!�
��������%���������������������2�*���1���2��/��@�������2��&��*
������
����2��&����

K��&���2��*��&������
������%����.	������
���	����*
��������B�
����
%�����9�����2�����/

����&�������	����2�����!�
$�-�������-����*������*����*B*����*��
"��&��*�����-�*
�����	����������'��&����!
$�����'��������*�����*����1�����1#�����1������*��
���&��������1+	�������#��������&+1��!

@@!

D>�H#	�
�7� �8���%�*� ��� 1���%!��5�*�&��2��� ������� -�*
� 1�����
1��6���2!���&�2��-�*
���2���2�������&�����������&�2��-�*
������
��21���-.	��� ����������*�2�����*
�-��	����1�������2����%���!
5�*�&����2���2�*��-�*
������������B��%�%������2���1�-.	-����2E
K
����1��������%��'9���/
;>�H#	�
�7�D��������.	��������2������������	�*
��/�$2���������&+
������������2����'�����������2�&	���2��&�������%��������������1�2
-�������!���	�����������-�*
����*��
���-���1������	�*
������������2



=�

1��������!�"����2�����O��*���*����B2��*������%�%����%%�������!�K
���
1���	�������&/
O���7�D��������.	�������-��������������*���������&�����/

8�����1#�����1��������
������'���#�2�������
������9�������������
L�-��������'�������
"�*
��-����������*��/

<���2��'���2����������1���	�*
���/�5���������������6��*�%��������'6�6��
2�**
2�*���1����������2����*��&�����!�"����-�������+	����2���
�*
������*
��������������*6�1���-���2�����*6��6��6��1���2����#*

������������1����������1�������1�������%�����
�	��������������6�2�*B
*����-�*
���-���������-������-��������&��2������2������*6�1�&���B
����/
D>�H#	�
�7�<�������6��*������������2����*��
���*��&�/�D6���B��	��9��
8����-�21�0
O���7���*
���1.�����C�1�����1�/
;>�H#	�
�7���&��B��6��*���2�&�����0
O���7���&���1����
����������&�11/��"����2�������������	��������6�B
1���2��&����<�*
���%��%�����
���*��
��-#����*
��������1����1���2
��#���/
D>�H#	�
�7�;�2�#*
�6��*����2�#*
/
O���7�"���-�*
��'��20����.���2�*/
;>�H#	�
�7�$&&�������&/
O���7�;���������1�2/
D>�H#	�
�7�P����2������������/
O���7���*�*
�2���%������0
D>�H#	�
�7�$����
����E
O���7�$����
�&���E
D>�H#	�
�7�$�'�#���E
O���7�"3/�$�'�#������-������2���&���/
D>�H#	�
�7�$�����������E
O�����������11�������	��������2�2�*�2��������2������������/
D>�H#	�
�7�Q2��/



=(

O���7�Q����2�*/�G���6��6��������&+���������*�2����.�*���/
D>�H#	�
�7�;��	������&������2����O��*/�'��9&�9�������2����'���&�
	�*
��/
O�����M��9&�9��E�����������������%�&�2���������%�&�*������%�����

�����
����2����!��<�'����������1������&����!�
P���7�����
1+���'������E
O������6������	�*�2���1���2����-����2���������/
5�����
���K����/
;>�H#	�
�7�"����*��&������
��*
����
������1�����-����/
5�����
�7�K����/
O���7�"����&��%�������2���2��&����0��#���*�21��E�5�����9��
	�����������'�������/
5�����
�7�K����/
D>�H#	�
�7�;�2�����2��&�����*�21��E���&������1��������������
%��������������	����/�5*
�%�-���1���2����������������&9������'���/
5�����
�7�K����/����������'����2�*��9�������������D����/
;>�H#	�
�7��'���*�����"����&��6��*����*
������-������/
O���7�"����2��-����2��-�*
������1������������������2��
1��/
D>�H#	�
�7�O��*��	�������������/
O���7���*�*
�2���%������0
;>�H#	�
�7���������%�������9�*���'�*���0
O���7�?��������2���%������2�������������2�21�����'�������*�������
��1�2����'�*	��-��&�����/
D>�H#	�
�7�"��&�������2�����6�&6*6�/
;>�H#	�
���5��
���	����1�&����'�������&.�����/�<�%�������1�22����
	�����������&����1���2�������2�2��&������&���&��/���&�2��2�*��B
��&/���*����������������������&��.��&1��/�"����&B��-����2�*��9��B
�����������D����/
H#	�
�
�7�L��������������9���'��/��G�����	������������2�����!�



= 

)!0�!��%��(��
4��#-	
�����#	�
�
�

���%����*����,�&����*���
����������������0
%���B%�����&���B&����
����������������0

����9��6�*���,������*��
-����#�6�6�����	��0
"����B"�����
��'���6�6�����	��0

�������2%���,�������*��
����2%%��B����*+	��0
����B����������*B���*�
����2%%��B����*+	��0

��������
��%���������
%���������
�����%����*�������
�����&����*�������
������9��6�*������
����������*������
���������2%������
�����������*������
�6�*������������%�����
-�1��.����������
�����
-�����-������������
%�-���1�������6��6�������
�������������������!

4����+������+���	&�&�-	��
9��(��

]������!�V���%�������� !���&��

�����������������&�&������
8����-�2��-����*�����/
���2����9���2�*��9�������
$�%�������2�*2��������!

��������
���������������
D�������9���������%���
O�9��������6�	��&�����7
$�����D�����2����9������!

D������*
�����������%�%����
D����&��'����������������!
"�*
������-�����&��
-���7
5�	���������1����
����!

$�����D���������
��2��
8��&�*��*�����3�������
���
��������	����%��*�����
<�1��	������*��*����!



=4

���'!��#"'�!/

/�	0��	#���
���������#-	
��I

"��.�������
����6����������
�
K
���
���*
#�����'��
+�*��!
)���*���
3�������������
$����	��������2�*��9������!

>��*����21����-.�������
8������*���&����2�����7
"��.�������
�����������������
�
M��
������2��������������E

�!����,$�!
4�	&�&�#��

"1������������
��'��
+�,
��9�����2�*��G*�
)�����2+/

�����6	��&6��
��*
�������
N�&�	����������-.���
'��
��-��/

8��������������
'��-��
�'�*�&�,
2����&�2�*���&	��
����&��/

M���&�����2��
�2��	��N�&�

	�*�&-�����
�%�&����
�&/

����������	���*
#*
���2���7
&��.���2����
��
�������*��
�R

'��
�6�6&1����
�����������7����*-������-���B
�������,

-��2��*
6�*
6����
��������
��*
�#�����&���
#��M��
�����/



==

+����(��,$�!
4��#-	
���J#��

$���������
����������%�
-�*
-��'�-���-1����%��,
��2�������1������
��1�E
N�%�*���-�������!

"�*
���-������6�&�'��
+�
����2�&������%�-��+��B
1#��#������2�&�����
+������+����%�����!

8����*+&����1���������
���%���������
�'������R
&����B-�	�����������
����������*	����������	�!

$-��
�����*+������&9��6��
�-��
�*
����7�6�9��6��
�-��
�*
���
���2��&��*���
��������
�����%��*1��!

 ����3�(���
4�	�����&��

��������
����������
�
)���*���
3����
$�*
����������
�
P��9����-��!
;��&���&�'�����.2��
������������	�
)�����*B6�6�1��
G*���%���/
����
���������
G*���23�*
��2��
M6�&����
����
��������9�7
G*��9��2��
��

"�������'��
��
�������.	����
P��9���*
��2��9�!
��������
�
��������
�
$1�������#��
�����	���*��/
����-�������
X�����.2��'������/
V���%�����*1���
V���%������1���
������&������
���&&����-��B�0



=A

.����'����(�
4��#-	
��J�+����#-	
��I

��������
'�����������
�
$���
&������*���
)�����*�����*
���
�'��
�
G*���'��
+�9���%��!

��������
'�����������

;�����������11���	���*��/
)�����*���������*���
3�
���%�	�*
�'��
+��*
6�
6�3/

5���	�1�*	����������

4
���7�)�����*����������2�+������!���&��

$�����D���������
��2��
8��&�*��*�����3�������
���
��������	����%�����
<�1��	������*����!

?-�����&�&����2��������&�������
M��
�������*����2��������2%���
M#�&�'���*
��������&�&���
>��*��D��������	.*�����!

"�*
�2����������*
��������
$���*
9*
3�%�����������
C����������2��&-�������
�������������&-������/



=F

�5�1��'�"�%'�����
4��#-	
��������

��������
'���3��	�������������*���
3�9�&6*���
)���*+�-��*����������*��������*�B���*����	��*��!
�������-1����'��������
���2�*���&�������*
-����*�
>��*+B1��*�-��*���&������1�22�B1�22��*����*B*����*!

��*������������%���������
���6��6���9�����9���%���
O�9���������������1�������6�9��������*
������/
5*
9�������&9����*
9������&9���������*+������*
-����*�
D��-�*
�����	�*
�����%���������
������*�B���*��*����*B*����*!

-(�(�,�����
7���� �����������

����
1+�����������*
��
���6���2�-�������!
D�%�������������������'��7
���%���%�	����&�������!

@�&��������#����/
$����������*������
	�������2��&�������1���
2���������
�*�&���!

8����-�2�	����1���
���*
���������1��
2�*��9�����������*	���
	��1����	��1��!

;��	�*
�������22�
2������������.	����1��
�����&����!��6��6�����+�
��2���-��������11��!

C���+��*�@��������
���������1������*!
P����&�+����9&	6���*���
2���
���'��
����*/



AI

P�����������I

G*���*
���
����*� G*���*
���
����*
���������&���/ ���������&���/
��������
'�B )�����*����
*
���
���6�� ��������%����
2��&��&��*
3����/ 2��&��&��-������/

G*���*
���
����*
���������&���/
8����
���������
�*����*
��������2#����/

9��������
4��#-	
��

)���&���	����������8����-�21���
<������2���*���������������
���
-�*
���������*�&���������2��
$�������1�����	����������
���!

$���	��1����*
��������
"��*�������%��������-3	6�������
G��2��&����������-��������
��&��7�2���
���'6�&&���2����6������!

���+11�2�*�����������-��
�%�������
)�����������#��2�*��	����%��!
�6��6��6��������@�����M����
M�����&9����������������%�����!



A�

5*
�'��
���������*����6	��	�
��*�6�����-���2�16������%������+�!
$���
�����62������2��-���-�����E
G���*
�&���1����������.	9�1+�!

;�-�����
.��������&�&����2��
����������2����
���*������!
$����������������7
;�*
�������������	���*��!

$�����*������������1��
���
����6�1�	������������
���
$�16�������������%��������
"&����������*	���������
���!

M!���M�����
4��#-	
��������

;�2��������2�*�����D�������
��*
�����2�1���'��������1���!
"���2�������*�����'6�6���
2����
�*	��'6�������*��!

�����*
�������*�������������7
S;�2�2����������D������-��0
�����*���9���-��-��'����/E
����9���#�����������-��!T

J*
�1�����������+&6*�����
�*��#�����'6�&��#���!
����D��������������-��
	������-���2�������*�#���!

G���&�'����2����������
'3������������1����
�����1�
��.*
����7�S5�'9	�������-����2
���D�������6�62���!T



A�

#�*��'�����
4��#-	
���J���

���%��9�&�������*���2�&�'6����.	�21��
@�
������&���21��1��!
$�������������������*����������
��*�������*
���������*
6�
6�3��*�����
@�
������&���21��1��!

E8����2�����.		�������2���	���*���
���2�����������	�*����
8�-�*�����2�����1�������.	�21���
G��-������#�����*����������1���
@�
������&���21��1��!

E�G��	���-�������������&+�1����&��
"����������2��#��������
$�����D�����������	������6���1���
<�*
9���-�����11������-�**
9������&9�������
����������.*
�&���21��1��!

���(!�$�����2'2
.#	�#�����#����������

��.�7�������6��!�*����������(�'����*���(�����!��!*!$�/!��P
��$���������������������5

.#	�#�7�G���2����2����������-�����9��!
7���)���7�G%%����&�����1������2��'����	��2����-�*
�#��������9��

�� ������*��� �6	��	�!� ���� �����*��� ��-���&����� ��������� &�� 	�*��
2�*���-����������������/

G
�&�	#�7�K��%�������
-��������&��-�����	���2��0
.#	�#�7����	�����8��&������6���2/



A�

G
�&�	#�7�<���2���2��-�����1���-�*
�������	�����������&����
������������!���*2��&��������2��0

7���)���7�G��2��-��!�$�����������'6�&�������*������
������+
��-����-�*
�2��-�1������9�����������-���������!

G
�&�	#�7����+����2�*	��������������&��/�G�����2���	������
K��%���1��
�20

.#	�#�7�$���
����������*�����
����!
G
�&�	#�7�?���*�����������&������&��/
.#	�#�7�;���������������&���&��6���2���20
G
�&�	#�7�$���*��������11����1�����62���!�M9����E
�7���"�� �0��!�� !�2� �� *������2�� ��� �� ���������� ��$�(���5

3$!����!��!*!�6�����"'����!���!�!�!�6��0'�!�����C'(!�$!���!�'2
*������*������'����5�3� ����"�� ���C�� �!�G���� �� ���������6� ��� �
�'4���(�!���������������'���2�!�5�

3���7�D�'�*���	���/�P�*�����2����&��������-������6�����������/
D>�6� ��;�������*���/������!'��!��7�;���������2����������2��

����������2��-����6��/
;>�6� ��7������&��-��0�8�����
����611����	������/
�H�����������*
���-���������2�*��1���2���!�
3�����$�$�������7�K��&�*���	�*
���/�X*
��2�*2��&��2�

-�*
�*��&�**����������1�����������-���6	�����/
D>�6� �����!����������������(����5�7�"3��%����1����6�&6*6��

���-�*
��������/�$���
/�5*
��*���� ��&������
/� �3� �0���!���0���!
�"(������

;>�6� ���������&/
3����� 5�� �� ��������/�$��� -�����
#��� ��������2� �� �
����/

��*
�����	������2��&�����������2��
���6�6����'�*���������������/
4�	�� ���������0
3�����;���6�+&��	��������������&��*�2/
4�	�� ����G����'�*�
������2����*
��0�"�*
���������������+���0
3�����;�2�������2�����������������!�"�������1�&�������2�*

���
��������-����������������*��!
D>�6� ���� �����!�� �� �!'��!�����(�'���*�'� ���5��*
�1����
/

<�*��11��-���6*�6����	�*�2�����������!



A(

3�����;�������2����2��&����������&/�"����%���-���*�����
+�������-��	��1�����
���*��&�*����	�����*&.�������9������9�!

D>�6� ��7�"3�������&����������*��&����/
3���7�;���-����&/�$�	���������	�*
��E
D!�6� ��7�"���2�2����2����&����	������-����������/�5*���

������%��*
�'��������������2�����2��2�*���*
�11�1�����*
�����
�1���
��2�����2/

�3�����"���!�!�!��'!�!����/0�(�!����!�����!'(!�!�5�
4�	�� ��7�$�'�*�
��������2��&��������0
3���7�"�	��*��&����/�5�����+��2������*�������9�1���� �&���

2�*��%���������������-�����/
4�	�� ��7�$�����2�*��E
3���7�;��������������6�
6�������11�-����1���/����2����2�

���2����2�����2����2/��3�/0�(!���!��5�
D>�6� ��7�G������������������/��%'��������/0�(!���!��5�
;>�6� ��7�$��6��*��������1��������2��*
�-����2���1+���������!

X*����������6���2/
�3�����"��$�����'����!'(!�!�6��0'�!��(�*���'!�!�*������'��5�3

�������"��(2�2���(2�!�������0������������5�70��(!�!���!���'!�!(�!�6
�� *�������� !��!�C��!�� �� /0�(0�5��������$��(!�� !���!�(!�C��6� �
���������!�'���!�����!'(!�!�5�

.#	�#���$���*�'����2����!�7�;�����������������*���E
7���)������-���	��7�"��1���6	���9�����
���&+����!
G
�&�	#�7�;����9**�&�����/�K��&����&������-��-��2�*��������

�����1�&�����2&���!
4�	�� ��7�D�����2��'�*
�������/
G
�&�	#����!��!�!��!��/!���!�/��(��5�7����	�*
���0
4�	�� ��7�$���	�2���2�'���������*.�����������������������!
.#	�#�7������������	���������&������9��0
4�	�� ��7�5����2�'�����!�5�	�*�2����6��������������2�������

@�����-.��	��!�������������	��������2��-��������!
��4���!�'��6�!����������0�!�!�!�5�
G
�&�	#���/!�����7������������&�����	��9��0



A 

4�	�� �����3��������/!���$��������&�&�����2����2���*��������2
�6���9�!�N�*�11������&����1�����*����2���������2!����
�������*B
1+�������2���1���&����2���&�2�2�*��������������������!

.#	�#���;�2��������&�	��E
G
�&�	#���P����������*
����&���2����'��2!�$���2�*��������B

'�*�&�2��-�*
������1�&.�����2�������&����2��-��������*
���2����
�&�&�	�����0

4�	�� ����;�2���&�2�2�*2�*
������!�P���2��1���+���+����
B
����.����!��*
�����2������������*
�����
��	���������������������+�E
-�*
����2��&��2E���%������	�*
�������%��!�"���2�2����2�������B
�����������2��2����-����������2�'���1��&�����	�*9���	��!

.#	�#����!�/������� /�E�������>�7�P���������� '��2!�<���2�� ��
2���	�*
��2���������21����&!���&����#������������&���0

4�	�� �������&��2�����2��-�*
������������-��+��*�2!���"*����
L�&�*��-��	������*
�����'6�&�2��-������%.������������&������%.�����
���1���1�������������21������6��!�"����&����������������*�����1��
�6�6���2������/

.#	�#���;�������-������*.����������������*�������-��!�����$����D
�����������!�'�!�2�����(����"�6������/�E�����(��5�����������11+��#�
����������&-����!�2����2�����2�����11������������	����&�	�������2��&!

�3'�0�!��!�/��(�����/�E�"�6�*�������''��5�
4�	�� �����������������E�5�7�X��2E�X��2E�G�E
.#	�#�7�;��2��&�� ��22��!� ������� ����� #����� -�*
�2���+11

1�������*1�����*
/
�3���������������������"�$��D$����������!�����'���5�
G
�&�	#�7����&&��K��%���1��
�2��2������&�����*
�����11'����

	�*
������'�#���0�<�-����*
����-�*
�2�*��&�2������&����&��22��
�������
��������������������
����������&/

.#	�#�7�;�����������&��2���&��2�*����*�����&�21��!�������-�B
������%%��������	��������2&�0

G
�&�	#�7�"��E
����/��/�6�!���2����!���!�$!���!�!��!��$!�����'4���(��5�3

/��/�����!�$!�!����������5�3'����'����������!!�!��!��������P��$����
$!������������������6�!���C���'���(5�



A4

5		
��7�D�����2����*.������/
����
-�����������&��!�
5������21�������������	�������*
��2���2/�$���*
������*
��B

2���2/���0'�!���'��'��������$����5�
7���)�����M���������0*���!�7�Q����'����������
��������&������+���2!
����&�����������������-���2�����!�
"�*
&���*
��2������2�����������+��0
:	
�#	7���������&���� �&�*��������	���������&��*���1�/�G�

������6�	��
�&�����*��2�����������������!
7���)�����3'����'��*�'�7�@*�����0
5		
��7� �6�	��
�� �6�	��
E���'���� �6�	��
� ����2��
� ��+B

��������������.������*
��2�������
����0/
7���)���7��������2���6�����0
5		
��7�5������21���-�����6������
����6���6��6�������2���

��2#���+��6�����2����6�	������6	�����	�����!
:	
�#	7�"�*
����6	�������/�"�������11�������%�&�����2�*/

@������.�������!��3'���'�����"��!�2�!�'�!�����4��5�
7���)�����3'��'�����*�'5�7�;��-���*�&�����2�����2E�5����

���*���&���*
������0
:	
�#	�� ����$�����!�*���!�5�7�@*���2������+���6-�������&�B

*����-����2���2���&���������������!��6�	��
�������������-������&�
��2���&�'��������+�	�*
���*
��2��������&-������1����*����!

5		
�������(�!�!�����'��'������!�2������$!�����(������!'��5�
�6�
6�9����������/�)�����*
�����-���&��������9��/�P�*
���*�2��&�
�����1����*����/

:	
�#	���E������;���*�&0�G���&��*
�����2���������%���/
"���2���'��&E�5*�����*������2��
�-#�#�*
��2��E

5		
��7�5�*�&&����+�/�;���
#�����'��2-��/
���*�-�������.������*
��2�����������.�������&R��6�1�������������

��2���2�*��*�&���+�!�
G
�&�	#����!�!�!�2!���'��'�����*�'����!�7�5�*�&&������'�#�/
:	
�#	��,�!(�!��*�����5�7�;�E�;�E�������������+��2��'�����

�&�*��0
G
�&�	#�7����&�2��&�����2�*��&�&/



A=

:	
�#	����E2������&�E&��*�&��!�"����&0/
.#	�#���"�*
&��8��&������6���2E
�3'��'�����*�'������
�	����������������&����������
0
:	
�#	7�$2����2��&����2�	�����%����6�	��������
��!�����611���

�����	���11��!
�����������'�$�������(����"��0��!�������������'��'�����*�'����5�
.#	�#�7�����������%����&!
�3'� �'������$�*"�� !��!�'�6�$��(� ���!��!��!(2�*C$$0���!�

�0'!�!��!�$!��'�$����5�
:	
�#	7���*	��E������*�����9��2�*	��!����	�*
��������20
.#	�#�7���������&��E
G
�&�	#�� �3'��'�����*�'�7�"�-��	��������/�$�� .���E�$&&

	���������6���6������+&�������������
�������-�*
�����&1��������
2�*��*
�����1�-�����������&���*��!

:	
�#	7�?���*��E����&���'���������2!�"�	����������20
G
�&�	#�7�$��������&E
:	
�#	7�?��%�������%�������������!
G
�&�	#�7��*
��2����2���2�-����!
�8��&��������	�������%�%.���������������
�����&��!�
5		
����������*�'�7�X��2E�X��2E��6��6�62/�@������@�B

������������@�����2���&����2�*���*�&����*�&���/
.#	�#���"�*
&�������������
E�)�������������2���2���2��&����

2�*�����	�������-��
�21��!�M�*&���*
��2���&�������������-���!
������2�*
9�����2�*����#�������-����2���+11����-�������������

����!�����(!����!�5�
7���)���7�K��%����K��%������2������������ ��	�*�!�"�� .*


'��
����&���*
���	������
�&���2�2���&��2����2�*�����9��/
.#	�#�7����� ��*
��0�;�2� ��&�2� ������9�� ������� -�� 	�����

��9���*�������	�&!
7���)���7� ���%�� ���%� ��� �&�������� &�� ���&�2�*�� -�*
����

��*.����/�;�2�2��&�*
��2���/
.#	�#�7�<�-����-�*
��*���&�	����1�����2��&����&�&������.	�2

��2� ���2��
	���*��!� �3*���*���(���6� �'� E��$!�����!�� /!��2
!$�!���������������$!�5�



AA

G
�&�	#���;����������*
�'��'�/��U&�2�*
��������%+�������	��
2�*16��!�������'������
�'���2��������������'6�&6�0

7���)�����"�*
&�+���1���������������2�*�����������!
.#	�#���1!*������'�!$�!�*!'5�;�"���*
�������������������2

����������*.��������'�*�����-�*
������*!
�$�'��'��'���
6*�
����6������	���&��1�����20�P������������&/
:���7���������E��6����� ��2!�O����	�����E�2��&���2���B

	����������������-�*
�������#���!�P����E���������	�1�����������&������2/
��������$!�������5�
M�����%���'�����2������&�����������������2���2�-�&��.�����!

N�**����*
��������&+�2�������2�������2���2��2����������	������9�B
���+���'�������������*�����������1�������������*��������-�*
���2������
�����'�*!�$������*
�%�%��6����+�2�*�-�����������9�6���������2�����2�1�
2��
�&�����#*
�-���&�����2�������2!��,�'���$��5�

<���2���&�*�����	�*
���E
.#	�#����������������+���6��9��!�M�����&��������0
�$�������2�*%�1���'���������&��	���������!�
:�����������*	��7�$���-����2��2�*���&������1���2E����&��

��*�2�'��!
.#	�#���@���8��&��������!�7���*.��/
�������&�����'����*.�������X����!�
$���2�����*
�'�*�&�2�������-���&�������!�5�	���9����&��������

��-��
���%�*�2�*�����-����!�$�'�*�&������������%��������%��������'�*!
:�����2�*��������%�����%������2��&���*
���	��*�����2���2

2���&�!�"��1��2�*
9�����'�*�&1�����6��1�	��������-�������&�1���!
.#	�#���;
�*�&��2�*��1�����2�����2��&�1����������'�*�&����!

�3�/���("*�'����!��!'0��!��!�5�
Q
��&�	���0�(���*����!�7�?��2��+�2�*������������/�M���&�����

1����11������2��'�*�&2�2��&����*��
������������*.��!
����
-�������8��&������1��.���������X����!�
.#	�#���;�2����2����������2�*�����&!�$��#��2�����������B

���������*
��������������9�����������	�����������1���'������������!
H��-�������&���-�*
�2�*�������������&��2.*���+�����%!



AF

Q
��&�	7�"�*
��0�H��	������1����������&0�;�2���&���������2
'�*�&��� 1�� �� -���21�/�$���� ��'����������� ��� ��2� ��&� '������E
P�*
���������������21�����	�*
�2�*�2�&�1�2���/

.#	�#�7�P��������������'�*�&���2�*���2��2�.�����2��-�*
���
X�������������������'������!

Q
��&�	��2�*-�����7�?�����2�������2��.*
�2����*������2��!
.#	�#�������
���������������B�������&��������������%��������0
Q
��&�	�������'���7�<����������E����&�������-��������������

�.������
���������2�����6�!�$�1���*�%������6����������������������
-#��� ����
�� ��2�	��� �� ���&�.	9��� -��
������ 	��� ������������ �9�6�
����*�������'��������'�*�&��2�����2�*�-��2������9��!�5��6�������
���
���2������*
	�������
����-��2������9��!

����
-�������8��&��������6�1������6����!�
7���)������E�������5�	������&������2�������������������2���

'�*�&�!�)����-��2���6������
�������-��2���6�!
G
�&�	#���5*
�1�������E$���-����&������-�*
��*
�-�&����*��

��������������������&0
Q
��&�	��X���2������2�����	����9���6�����6������
����2����

������0���9�6�1��������
������������2����2�2��&�����-�*
�����2
����611��	��E

7���)�����U�������/
.#	�#���"�*
&�����
-���!�����'�$����������'�5����������������

	���2�*��.������
��-����+�����2����-������&����&���������!
Q
��&�	��$�'!�$�'�����7�;�2������3�	�*
����2�������*��/

��1������-�����2�*����&��������&��0
.#	�#������2������	�11�2�*
9����&�����X��������������

������-�*
����'��������������������!�����&���������!
Q
��&�	��@������@������	����������������������2������2/�G����2

	�*��*��2��������'�*�����*
����3��*������/
����(!����!�5�

N6	�&���2��������6	�����������������'��������!�$�-���2������

��	�11-���&�8����-�2�'�������#��6�1����611��6������������������9�
������21�������������������7��*
����%������%���������*
�'6�&6��-�	��+



FI

1���	�����*
�	������&��������1!�K��%���2��&���
���������
�������&����
�������*+�����
����������&�������2�*��������������!�$���2������
	�*������9�9������&�!

7���)�����3'����!�$����!�7�;���������2�*�������������*/�)��-��
���9��/�"����������2�*������9��/

��!����!��#"'�!/����������*�'���5�
G
�&�	#�7���0�C���'��V&	���-����������/
1�	�J7�@�����-������1���������!���������1���	�*
���0
7���)���7� $�� #���9�6����������� �����
�� ������9�!� <�����

������*�����%������������6��9���-����-�*
�-&���������+���!
7#���7�K
�������6����11������'���������*
��2���2!��$�������
�$������
�����������-���2�����������1�������!�
G
�&�	#���/!�!�!�!�!(���7�.2����62�����-����2�����&����*


�����
!�"��2��&�'���+�����������*���*��&����
�2�������������62���
�������'���&����������	���&�2��&���1���������-����*��!

7���)�����/!�!�!�!�!(���7����-���-����2�����&�������
�2���
��*��11�'����1�!�U����*���1������������*��+���+11�����*�&-����
2�*�2�*�������-�*
��11+������9�����������-�����������!��*
�����2�
���2��������&����������*
��*�&-��!

.#	�#�7�����(�'����5������&�E������	���������
��E��2����
����&����2!����6�1�������1��E�/!��������&���������������������

�������*���
��������������	������������������������2�2��&�*
����
2�*����������.	�2!�;�2���&��2�-�&�*������������
�2��#��*����!
J*
��������2�����&����9������22����2�2���&���������
��1�E

1�	�J7�;��������&����*
�������!�"�&&�����D��������2��������
����������������
��&�������������11���2��&���2�������&�����!

.#	�#�7�)����	�*���������������E����*
�����2���9������&�	��
�������	���*������
����+���������2/

����
���������&����2��
������	�������
�����!�
X��2��@����///�����(�!�!���5����*1����&����2������	�*
����6�&6*

��������&���	���20/
�8��&������2���������%!�



F�

G
�&�	#�7���%�����///�$���&�������	��������
��/�K
��������
B
-�������2�-�����������2�2���/

7���)���7�)��&���6�����/�5�����&�/��3'���������0'��$�����
����'��������0'������'��!��!�������(���5�

.#	�#���3����'���!��������!�7�X��2EX��2EX��2E
/����1�����/��������!�2�4��!6�I$!��!��*���B�*��������!���!!�

52��&�'�����'���&��K��%��/�$2����*
��������*����11����6�9���������
��������2� �����&/�$2���������������21���������&����� ��������2
�&��&/����2�2����������������������&���&�����*��������11/

$11�����%�������1�����2������-����������������'��-��*����"^�&��
���������.23��������2�1����"�������������!

#�*��'�����
4��#-	
���J���

���%��9�&�������*���2�&�'6����.	�21��
@�
������&���21��1��!
$�������������������*����������
��*�������*
���������*
6�
6�3��*�����
@�
������&���21��1��!

E8����2�����.		�������2���	���*���
���2�����������	�*����
8�-�*�����2�����1�������.	�21���
G��-������#�����*����������1���
@�
������&���21��1��!

E�G��	���-�������������&+�1����&��
"����������2��#��������
$�����D�����������	������6���1���
<�*
9���-�����11������-�**
9������&9�������
����������.*
�&���21��1��!



F�



F�

'�$�	����	�$�	���
,	��(��	�$�	���
 $�%������������	��	
+	
�	��	�	
	��&

�!�!(!����!�

�����	����S�T���

����(��%��(��
G�������#�

8����*�2������������&+�
	�����B	��������	��
�
�2�1������6������+�
	.*���'9�
6����	�!

8��������6��*���
��	������������-��
��*��
�������	�����
%�&�*�2�*������*
��2��!

<�%�*��������������
��2�������'������+�
'��'������������'�*
�#���������6	��&+!



F(

8�����(���'�
T��	���&����������

N�**���������,�#�������&+�
������������&��
-�1��&+�,
��2���*����2���*�
2������������+11������!

;���2��2��
���-����#�-�����
%�&�*����������������
��������*�����2�*6216�
&�&
���������*6216����!

�����.	����2����.	��
��������6�*+�����������0

�������%��	����
������	����
9*
��������������2��
��
��2�%6�������������	��
�!

�����
�������*
�2����-��
��������������������
1����������,���.	�����
���6�
	������2���.�����!

�����.	����2����.	��
�*
�1���������������0

$2����.	����2�*��������������
����2����*��2��������*
1�!

)!0�!��%��(��
9��&��

$&����������'9	����'���
�����%���������2�����
����6�62�����-��1���
8��&�*��*���-�����1��
511������#���	1��/
5�2��&���2��������1��&�2�
�������2�-�*
������*
�%�2!



F 

)!������*��������
�����	���

M��
+�����*���#�����
2�*
�����	��������*�
��'�*
���������1��
��%���1������%��!

X��������2���&�
�������%7�����	������!
G�'���+��#���	��
�6��6���2��&����21��!

$���	����	�+�
1#��#��2��&�#*
�	�������
���%���*
����2����
	�&�2�����	���������!

����	���.�����
���6��*��	�#�����
���21�����-����*���7
�������������'#����!

��	.�����2����
��������'������
�����������
�����
���������%�������!

$�������2�*'�*���
2����1�������.����
�����������6�-���
���������%�����!

����%���������
���*�
�������������'��
���
������*��+�������
'�����-1�����%9����!

���&�2�����������
��9���������'���
2�*���%�������&+7
�������	�	�*������!

Q2&����9�����
-��
�1�����*
�#���	�
1��&�*����6��6���9�7
8�G���8�G���8�G�/



F4

����'��3���
.������	����	���

�����%�+�7�$�
���>�������@�&�

M
�����5*
�%�%.��������*
��*��!�M��-��*��7��N�1�������1�
(�&�����*���������5&����>�����
M
����<����11������2�*
+�62� .���!� �M����������&&�� ���2��

������������
���������	���2�����
����0
(�&��������2������2�������2�����
�������2!��*
�*��&����2�

2��&��*
9��!��*
���*
�11��������
9��!
M
����L�&�*������2�	���� ������� ���
����!����2��&�*�2��&���

�&+��%���+��������
�*���!
(�&���8��
����2��-�������*��������������2�'�*�2���2�*������

��	���6�����&��!�;���2���������������-�	��2����2E
M
�����%�����7�;�*
2�2�-������&����1��1���2�0
(�&������&���������-�������������E
5�����8��7���������������2�2�����&�����0/
M
����Q����&�-�*
/��Q�'�*���@�&��	�����!��@���11�	����*
���2��

6����9��!�@*��B���-#*�����20
(�&����'��	�����
��	��7�@*�������*
����3�6������-���*��&������2�*�

$�
�/
5�����;����-�����2��2�����������������2���2�*���0
M
����N��&��������*
���
��E���
���*
��2��B����	����������B

'����E����2�*-.	�����������������%���������������������9����%������!
(�&���;�*
����3������E
M
����G�����&���/
5�����$���������������2��������	����*
��2����2!�"�*
���

���������
��2������������1�0
M
����C��2��&�����������������2�*E
5�����$��2���2��/�G��������-.	������2�*0
M
����$���*��11�%�����������/
(�&���)��������*��11�%�����������/
5����������2�2��E



F=

M
����"�����+��6�����������2�*�M������N�1������1����������<�������
�������E

(�&�� ��6�1�	�*��-�&��	��7����
�������������������P����� ���<����
'��������9�!

5�����Q������2�*���2������*
������/�"��
����6�������0
(�&���)���������-��/�"�&&���!�$�
�����2����E�;��2�*��%������

2��������!
M
����;�2���������2����-��2�**��&�����E
5�����"��%�&�*����2�**��&����������6	9����-�*
����
������2

'������1���������1�!
(�&����������21�����'�������-��
��/
5�����$����*�������2����-�*
���/�@���11������*��&��������

-�*
����
�����6���������������1#�������!
M
����C�-�*
/���	�������+���!��*
���������'����*
�����#��	

��+���������+������!
5�����$�����2����9������0
(�&���$���+�
�*�������%�������E
M
����2�������7�J*
E��6�6�9���1��/
5�����5��
�����2��
���2�*��2�����.�-����E
M
����5*
���9���2�*����
�/�������������������2��
�������.���

2��%�&�*�������
�������9��7��� ���
�����*
�&��&�*������'�#��2�*
-���2��*
�&���'�*
��������!

(�&�����
-��*#��
���7�"�*
�����2�2��
��������1��
�2�	��E/
5�����G��2���������-��2�*�����-�*
������	������0
M
����M���9����*������%��/�8�����������-�*
�����-�������/�D����B

&�&��$�
���-�*
�������M�����D�������>�������������������-��1��!���
�������-�E

(�&����*
���2�*��&���E�P���������	������!�$�������2�*���B
����������'��������9��2�*������-.	�����,�����2������2����!

5�����G���2E����&���������!���-������������2���-�����-�*
B
��0�"�������*��&������2����������2�������������2��&���-���2������
�*�������E

(�&�����1������
���2����#*
����������*2�&����11�'������/
������+��'9��
�������
#�������������7�>������/�



FA

M
����5��2�*���������$�&���E
(�&���$�������*2����11�'�#�������1�!
M
����G��%����+����'��������9���������	���1�/
(�&���8�	����9��+��������*!��".����*	��������2�*�����+E��*
��

$�
������2����*�������2������E�-���&���0/
5�����2�*�&������7�"�����*
��/��C��2����2���	�*��*���������

�����������	������2����-��������2�1+���2�*���1����-����2����2������
��	�������������!

(�&���C���*
���$�
���-��������2�*��611�������9������������1�B
����&0

5�������E�2����&��0
(�&�+�M
����"�����	�������������/

�5�1��'�"�%'�����
!��" C-	C����

5�1#��#����2������	�
@������#��	���%���
P��.����������%��2�����
"����*������21���!
N�%9�������������*�����
������	�&�2������
<�*
�����������&����	
���������	�������/

&�������'���!�
1���&�����	����

��������������
�2
���'�	�������&		��!
)��21������6�6�����
-�*
���������6�-�����!

$��#��������&+��
�����*���2�������2�
����1#	����1������
�������&�����*
��!



FF

K
���������������*+��
���2��&���������!
D���.		����.����2�
����	����-���	�*
����/

����&�2�*�2�������
��������������1+	��!
<�*
������&	����
���#��������&+1��/

�!�!(!����!�
T�������	�����

��&������2�&�����
)�����*�2�&�����
��������&�����������&��
"�������1������!

��������&�����������&��
���%�����������*&����
$2�����.	�2�����
��������&+���**��!

Q�&���2�*����@����
5�-������������
G&�����9���2���
"������������!

ZZZZZZZZZZZZZZZZ
���	���6��6��+��������=�!���&��

5�-�������������
$�1#�2�*�����������
��-���������������
U�
���2��������������/

��������	�*
������
;�2�2��&-�����������
C������2���������
;�2�2��&����11������11��!

5�����&+��������&+�
G&���#��������&+�
���%1+����1��1����&
<�*
������*��&+/

9����C�������	�����

$&�������������� $&��������������
��������*��&���� ��������*��&����
�������%���-����� �������%�����
�������	��������*��/ ��������2������!
"�&&��9������������� $���*
��1+����'��������
���*��
���*6�+����� ��2����1��1�'�������/
-������*+������+/ -������*+������+/
$������2�*�&-���� $������2�*�&-����
�������*
��������! �������*
��������!



�II

5&�
��(	�������&�������

$&����@�����2��&�����
5��#��������&+1���
D�11��&+���2������	��
�	����
5��#��������&+1��!
D���	������+�������������
����
D����2���������	�����
5��#��������&+1��!

$&����@�����2��&�����
5��#��������&+1���
>�.������+����6	���-�
5��#��������&+1��!
8+������������9������
5*�����*�������&	��
5��#��������&+1��!

$&����@�����2��&�����
5��#��������&+1���
C��*����1������������
5��#��������&+1��!
D����
���������������
���������-��%�����
5��#��������&+1��/

$&����@�����2��&�����
5��#��������&+1���
P�*
�����2��&�����2���
5��#��������&+1��!
���+��'��9����2�������2�*�
$2���	���������*
���2�*
5��#��������&+1��/

)�����*����������2�+����U��$7��4���=��A!�!

Z
8��&�*�#���	���
8�����1#�����1��������
������'���#�2�������
�������21����������
�6��6*621��'�������
L�-���21��	6�6��1����
"�*
��-�������1+	��
$��#��������&+1��/

Z
������	�*
�����������������
�������*
���*
�����������
-�*
�2��&�
�����2�*-���������
1��&�*�#���	����.	����/



�I�

Z
��2��������1�1��������
�.	�����������������/
)�'���1��&������'�����3���
�����%��������������3���
'�-�����%���%�����1����
���������&��������/

Z
���	���%������*
�2������
������������������
�����������
���������%�������&�����
L������2�2����1����������
�2�����'��
�������������!
8��&�*�#���	����.	����/

%'������������
T������0�#�	#�

��������	�
����������,
%��*������%��������
2������
���������9�
��'���'������%�*��!

�����������
��������	7
	������	�����1��
�����
����*������
-�2������
#��������&+�	�������E

���������+�
9��������,
����	����	��&�*�1��6��6�7
'��
+'����
*
���
���*
#�����,
2��&������%��'��
6�6�E

"�����������
#��������&+
1������*����6�62���
-�*
�2��&��9��
1��&�*��*1��
�+��������*
������/



�I�

)!0�!��%��(��
T��������0�#�	#�
�

L��
���2������2������6�2��
�����1����1�����+���,
�����.	������2��&�
��������
������#��������&+��0

�������6�6��1����
.�	��
��
�����������
������2�������
�
�������1&����'9�&+��-���
�����������1��������!
��	������������*'9��
6��
���-	���*�-����*����
+�����'�-���#�����
�����
���&������+�+�����2��!

$�'�#�����%��-�-�����
���
����6�&6*1+����&��*���
�����
�������3������������
���-��2�*�����	�����!

"���6���%�����+���2������
���9���%���%���&���
��2��
'9��1��&�����������
������11���������&��!
���21������-��������
���*��*�����*�*���
	�&&����������������&1��
�������������	�*��!

�������1�����.	����*����
���2����	.�����������+�
2������*
	���
�������������1��
�������������	������+!



�I�

����(��%��(��
QU���"�*-	��

M9��*B����2���*
�%�#���&+�
�&��������#�������&+�
�������2���������*+�%����
����1�������������-!
"3��&�����������!
C���������-�*
�2�*����'�*
����
�����-�����������
������
��*�&���1���1�B1�B1��
�&������2���*1�!

�!�!��'!��,�����
T�����	����

���%�	�*
��2������'�-���'��
+�
-�����������'��
�����
���%�2��
������
��#�������&+�
1������1������*���-���!

;����*
���������
������*+�
��9���'��
�+��2�2�����
1#	%������#�������&+�
1������1������*���-���!

8��
-��������.&�1����
'��-+�
2������1#�����2�����������
���
��9��-6���#�������&+�
1������1������*���-���!

D6��6��-���������������&+�
2�����-�&�*���%�����
%�������9����#�������&+�
1������1������*���-���!

���2%��'6�&9�����&�����+�
'3������*
�����	���������
��-�����1���#�������&+�
1������1������*���-���!

��������*���*
������	�*+�
��&����-���2����-���
��*
���-�������#�������&+�
��1������1������*���-���!



�I(

5���8,5H5�(45
D�������<�����5�	�����1��������1+�

�����%�+�7�N�2�%�������N�2���L�����-��$��5��+�P�	+�������+

��.�7�N�2�%�������N�2���L�����-�	�&����#��%��������N�2�%��B
����'+�����

5M�'%�$�3'3$7���8��
�����%�����1�!��D���%����.	����/�5*

&�1������%���������*
�����.	��/

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/��2�*1����������"�*
B
-�*
����%�����0/�������%�����-���	��0

5M�'%�$�3'3$� �M6��2���� �� -��*���!�� "�*
-�*
�2��
��%�����0���������2����	�����.�	����2�*��1���������-�*
�%�����0/

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7�C����!
5M�'%�$�3'3$7�$�����2�*�2�����&.�������-�����%�����������0

"��������2��-����2���%�����1��0
6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7�$��������	���.�	���-�*


�������*�����&����!
5M�'%�$�3'3$7�������&�������*�2�����*�����&����0�;���2

���%������������������!
6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7�)���� ��2���%�����

-�*
��*
�N�2�%�������N�2���L�����-�	��������%����������'��'����
�������%�����������������%.��������1����&��*����������%�%�����+��6B
��������0/

5M�'%�$�3'3$7��������6�����������2�����*
�%�����1��0
6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/����������������%�&	�!�

521������'���������2��������������������%�������!
5M�'%�$�3'3$����&���+&�������<�����1����������0
6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7� @*��!� �5�%����*���� �

2��*������������&	����!�����������1�����2��2�	���6��������+�	�	+2�
1��2���	����������*
�����%��!�P��������/

5M�'%�$�3'3$��@�*����������%���*!��"�*
�+���������*
���
��2�%������������2��-�*
�2������-���*
*
��������%������6��%���B



�I 

����1��E�1�����2��
��&�2E�&����2��
��2��������2�2���2�2��B
&���!

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7� �1������������&��
�����1�����/

5�'%�$�3'3$7�;����������*
��*��*+*����*
��%3��*��*
�	�B
��*�����6�62���������&����E

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/� �Q�������29��� ������
1��*��!����*�������
����*����%�����*����*
��	�*
������������
��*�
���2������*���������*����������*����-��
���*��������������*��%����B
	����*����2��&��'����*�������*������	��
�&�����������������	�����
.����2��1�����2���2�����%%���2����%���������2!

5M�'%�$�3'3$7�5����*
����3/�X��2��1���������2�*��-�*

��� ��+11� �2����11� -��*���2���������2�2�*��*�&���2�*�2���!
$�����2�*���2���&-����2��-�*
�6���*
������������21�����*�2�*B
2���+��!�5*
#�����������2�*2���+2���!�"����������*����������	��
*
*
�����0

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7��*
�����&	���P��!
5M�'%�$�3'3$7����%�����	������*���&��	�������������&���

	����*
�-�������������*
�������������*
��%3�'�����*�2���*
�������
���
��%������%�2���*
�����������-��
���%����	����%�2���*
����2����
��*
���2�� �*
����6�	��&+�1������2��2��&����������� �2�� ����� .��
1�����2��%����������*
���2�*
�������-���������!

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7��$�'����1#1����	����B
	�!��P����*
�16����+!

5M�'%�$�3'3$7�5�*�2�2�����22��2�*���2����&��
���
-�*
�2�*2�����2���'�����*�2�����%�2������%�2������*
���2����1�B
�����2��E!����&�����-�����&�	�*
�����*
*
���������!�"�����2
������16����+�/

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7�$��
������������-�*

��*
*
������2��&�����2�*�������������������1��������9�6�1�����2
-������!

5M�'%�$�3'3$����'�����	��7��*
�����E
6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7��*
!
5M�'%�$�3'3$7�"�������	��-����/



�I4

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7����0
5M�'%�$�3'3$7�"�*
��2��&�������'�����*�2��&��6��6�����

*
*
.�������������*
��*��1�����*��-������������*
��%��������������
2�*�����2���!

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7�����2���������6����B
-�����2�*0

5M�'%�$�3'3$�����������-�����������2�*�����-�*
����&�B
���#��������
������*��2��!�G%%���-�*
����2����.�����-�*
����*
��������
	������&+�������*
��%3�	�*
��!

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7��������*�����7���.	�B
�������������&����������������������������2��
�����������*
����2%��B
�������������2�**
*
��!

5M�'%�$�3'3$7�)������2���%������-�*
��*��0/���*-�*

������*
0/���*-�*
���������0/���*-�*
������*
��%30/�;�	����*��/

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/7�C�� 	������&+����
�����	������&+�!�P���2����2��&�����	������&������&������-�*
�1�B
��%���!

5M�'%�$�3'3$7�G;0/�521����2�*��	������&���/�<�*��11
�������-��1����&���	���2���	������&+���*���������-.����*
*
���B
���1+�!���1��������.����1�����2��!

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/����&.��7���*����*
��%3
'�����/�������&�����������2����#*
���	�*�2��2����������/

5M�'%�$�3'3$��;�-��/���*-�*
���	�*/����%�����%������
2��&-���2/�@&����� �6	6�� �611��/� �����-���������*
�&�����B&�����
1����%���2�*��������������!�

6(75HP9�'4(�6(75(�HP9�'4/��'���-��*���7�"��-�
2�*��� �*���� 	���� ��� 1�� �������� 	����2��*
�-�������� -���*� ������
��1������!�X*
��/����*
��!��;�2�-��������-���*������*
����3�������
�*����*����*!�@*����*���	�*
�������
������*���!�$11��2�*�����	����
��*
*
����25

7'�P%$7��<������1�!��;�2����	����1����22��
�����1������!
<�9���� 	����� �� 	�	+���!� D6����� ���� &��2��&�2������ ������ 	����� �
1�����2��1���.���1�����1������1�!�������2�*������*
�����2!�������
-��������������������22��-�1����������/



�I=

<�����B�������������2���&��������	�	+�!�;�2����&��������N�B
2�%�����������������2�����	�����2�*������-�*
���*
��%3���������B
&����#�����*
�������.�3��������
������%�������*
��	�*
����������
�����B
2������ �������� ��-��
��� %����	���� ������ ����!�;�2� ��&�2�� -�� ��
N�2�%�����������������2������	����B��N�2�%�������N�2���L�����-
%�������1��	���2��
���*
*
�������0�@*��0�;�20

�����.*
�1����
�'6���%���������������*��
����&�%���������!�J����
2�*%������&�����1�����2����2�*%�2%��&�������1�����������%����&B
�����+�2�*��2�*�1#	�1��B1�����1�����1��&�������2����2���&���������
-����������2����������,�-������8�1�8�������2!�C��+�2��
���-���*��
'��+��!



�IA



�IF

 $�����������
�����)��&

���'!��#"'�!/

Q��	���

)!0�!��%��(��
7���������&���A;>

�����������
2�*
���������������
%��&9�B'��&��
$�����>������!
������&�&��
'#��2�����������
����1��	����2
$������>�������!

������1#��������*��
�2�*�1��
2�*�'�������������	���1���-���1�!
D��&�������������%�����'���*	��
��2�����'���������	���1���-���&1�!



��I

�
)	��
������#��� #����

�0�7�$������
��-���������2����6��%�����&.���������������������
9��-���
�*	����-��	���������
!

:&�����G
�
�&7� ��!���/!��!'��6�$��(�$!�������������!�2���
;
�*�&����������
�����������-��	���������
/���!�*�������'����"������
!�2��6���������4�6����2����!����'�������"��'����������5�

%���7���!��!�!���6��(!D�(���'���6�$��(��!�!�!��'����������������6
�����5�3�������*�(����'�����$����6�E��"��*�����6�E��"�����'�����
������������������5�3'�*�(����'��6�$��(�/!������5�

4��#��7�Q��-������9�&6�������2�21�������-�������������*
/���
�����.�����&�2�*��.�3���2�2��0�"�/�8���'��/���!���''���������(��5�

G
��J#-���!�������7�����6��������������
�20
4��#����1!C�6�(!��0'�!��������/������'�������7�5�'���&��2����

2��&�����-�������������*
�2�����	��!�"���1��1��
���%�1���9�&6�6��
��2�21��!������'�*�'��������*	��B��2�*���1�����2��8���'��0

G
��J#-7����&������������������'����*��������
�2!
4��#��7�Q�2�21���-���1��1��
�9�&6�6���������������	�*�����*
6B

�
6�3�1�����2��/
G
��J#-7�5������������������/
4��#��7�D��/���*.���*/�����2�*������2�������/
:&���������1��&����2��&���������*
���9�&6��!
4��#��7�M�*������2�*/
7��&������������'����7����&���/�G��9*
���11�	�*
��/����&���/
4��#��7�5���9*
��������	�*
����	���2���
���/�X&	��2�����/
:&�����	�����*�������������!�2�7�L����������������
�2!
4��#���������'�����7�5����2���%���������2��
�*
6�
6�3���2�2

	���!
��  ��7�G�������-��	���������
/
4��#�����!��������7���2��&����2�*��	����������������������*
/

����(�!$��4�5��"���1��1��
���%�1���9�&6�6��/
��  ��7�?����6��
3��*/
G
��J#-7�$���*
�����������������/



���

��  ��7��*
�	��/��*
�	��/
4��#��7�X&	��2�����/�G�	��	�*
�-��	���'�*&�2�*�����*
��/
:&�����	���7�<�������&�/����2���!��!��!��������6����$�����!�2D

/������*�������(�$���6��(!D�(�����!������������6�$��(!�������!�!�
C�(0'�5� ��C���'��(���$!��!��/���(�����!C�����������!����"�/�����5�
X��2�������
�2/�G����2B-�����2�����&1��������2��&�������	�����2
��-�����*
���'�*��!

4��#��7�".	������1����*9*
���11�.�����2��/
�9�*�����!���*�����6��!�����'�4���'6���������'�4����5�
4��#��7�M�*
�����&��������*9*
���11�.�����2/����������6%��1��

�6	6&������2�&�������+&&�-���������������2��������*
��!�M���������2
����&��&�2��-�����6	6&/

V�#	��#�����D��������'6��������'�!���$!�������������(�����!���!6
$��(��!�!�'���'�4���6��0�C�$��!�!��!�2�!�'�!���4��!��'2�6��������'5�
�'����*���'���$!���$����5���2�'0��*�����6�$��(�$��(���������!�!�
�'��(��������5�3�������$�����!��/!����6�����/�����/!�����������5�

�����
7�)���&��2�1����&��.�����2/
(�#	��1�����������������!���4���6�$!�*�����5��M����*��������
�2�

�����2B-�����2�����&1��������2��&��%�����
�	�����2���-�����*
���9���/
4��#����F����$���'�!��!�(2��*E'�!�26��0�0��!������'!$��5��D��

���9��������%�2/
:&���������� !�!��4�5�
G
��J#-��!�2������7����&���/
4��#��7���0�D�8���'���20
G
��J#-7�G��-��/
4��#��7�;���&��&�2���'���'���2��-��2�*'�*�&�����*
��/
G
��J#-7���������������	���0�5��*���2�*�2����/��������&�/
:&����������3*������6�����/!���/��6��������0����!�6������D

�����6�*�''����$�'!�6��E����������$!���!������/���/!��5�3'�����D
���6�$!����2������!�!�6�$��(��'�!����$�'!���������������!'��!���
������!������6����!��!����������������������!6�$��(��'����������5�

4��#��7�������������8���'��0
G
��J#-7�M�*
���2/�D6������*
/



���

%�����MC$$0��!��0'!�!(��6��������������!�!��'�����������������
����������6�����0�����!$���(�$�'(����6��(�����(5�

G
��J#-7� �9����� �������5��X&	���� ��������� �&�/�P����&� ��� �
��*
���'����*��������
����������/

:&����������+��(����'���/��!�6��$��(�'���������'���5��?/�?/
���#-	7�����������C�!�!���������4���!���!���!�!$"������

�!�'���!����!�!���'�!���!(!��������������"�5��@���	�����*�������'����*��
�����
�2/

G
��J#-7��Q��!���!�!�� ������������!���7� J*
�	����������2�
�����
�2/�D�11�����-�����*
���'�*����*
����%%�2�������2�����*
�-��&
�������/

4��#��7������/������������!�'�����!'��5��$�2�����%����2��16���
2��&������*
�����'�������&	����.������������2��
�1�/����%�&�*�
�&	����1����&�2����8���'���������#��:,356(�GO%���������/

�����M������2�����1+��.����LQL$�N���
�

���'!��#"'�!/
Q��	���
��*��

M������+��2 L��&9����1������
�����2/ ��&��������
���
���&+&�6� 2��������������
	�*���2! ���������*
��/

���1�&�������� M�����*������
1����&���� -���-�����
%��������
2�� 2.*���3��9�
��������/ �������



���

9�(���������
2���-
	 #�

;�2��*�1���,�2�*���2�1����2�,
�����2������*��������2!
$�������'�����*��1����
��-���*��
���	����2�*���!
)��������	�������������,��������
'���1������2�����%���!
)��2���'�&�����6���
���6�6���
'6���1�����
�2�����
��6��6��!
���&#����'�������1�������
'��*6�&6�.������'������
&������.����#*
�2�*-#����
�����#11�������2������*�������!

�����M����'+�6�+1��
���*����B���*�����-�����
<�1��K
6�*
���
������
#��	�
2���*�������&���1����!
"���������6��6�6�������
19�����'�����%����������
����������������1������	�
1���������������%����1�\!

5���	������	����1+	��
���2������#�������'����
2��&�*
��9����*���-�������
2���&���	����������	���7
���6����*
3�������*����
2�*%����&��������
��������!



��(

%'������������
�	U�&������

<#&����1��
������1��E
N����1��&�
2�������E
K#����K�����
2�*���%����
�%%���1�������
������������E
8�2������
��1���%��*7
2���
���������
2���
�����%��*/E
��-�*
���1������
	�*�������
K�������������
���������7
��������2����*

����%�-��+��

2.*�+���%��*

��9�&6�*6�+�E
M��-��������
�9���������,
������1���
����*�1���E
K#����K�����
������2���
��S&6�*6�+��T
��%���������E
�����������
����*
�����
��%�&�����
	��
�*'����E
N�%�����1����
�
���&����/E
O����&+����
��1��/E

-	U�&�������,��������2�*
�����%���������*
��������*�����'��'����������!

%����(��%��(��
Q��	���

M��������>���������C�����
��� ������������1����&���
D��������1����&���7 N��������������2%��7
C.��2&���2��	�*���2�, ������&�������������,
;��������������������2/ O�	��&�������������!



�� 

�����*�#"'�!/
7��-�+�H���

��������L����������1�����
���������9�������'�����*���
��*
��
�������	�����-���
��������������1������2�*	�����!

5*
��9�1+��9*
	�&�#�������
�����2������1��-�21���
�2���2��&�����2����#������
������2��������������*��/

 �����,$�!
�*&�#�"�������W

��&���B����������**6210�,
���&����O&6�������**6211��	�������!

��&���B��������1���0�,
���&����N�������1���	��	�������!

��&���B�������������+0�,
���&����5��+���������+	��	�������!

��&���B�����������
+0�,
���&������2���5��+�������
+	��	�������!

��&���B��������	��&��0�,
���&�������&������	��&�����	�������

��&���B�����������2�*�&0�,
���&��������������	��	�������!



��4

�����"�,�����
/�	��+�)������
�

P�����*
������
�
��2�	������	��
��2�	���
�&	����1����&��!
��2������*��
��2�-������
��2��*
���	�
���������
��2�	�����������
#������2���/
�;�2����	�������������2���!�

��������1������%��������	����
&�������7
-���	����
-�����2�	���!
������������	���������
��%����'�������+�	�����
���-������������9���6*6��!
;�2��	����������9����6�6��
������������#*
���-���%����
��-���%����-������6&6�!
"��-����&�
-����2�-����&!
;����������������1������
����	�*�����*
�'���	��!



��=

����'���#"'�!/
Q��	�������	�� #�

������1��1�
����9����������
$����%���	���

L+���K
����-#���!
N��*
������*
���2��������

����2���2�*
���������'�*�����

M����������
'9�*�����%���!
����������
������������1�
;�	���9���

����2�������!

.���"�%��(��
G
)�-

5�������2%�����2��������2�
1���2�����������2���-��&�2�

'�����*�	���������'�����
-������3�����2����	��!

8�-��	�*
��������1�����
������������2�*%�1���2�
-����*
���%+2�'�������&�
��%�1����2���2�����*!!!

$�'+&.���*
�&�1��������
1�-�����	������	�����
-�*
-��������2�*�
���2�
�����������22������
���2!!!



��A

�����������
�#�-&��

)������%��*�7��6�1��������&�
��������86��������&&�����1�&/
<�1�*�������������&��1�����
��	��������1�������*��������
�!

+��"���%��(��
Q��	����������*��� #�

C����&�����	�����
-�����
�1���	�����
��'�����*���%���
2��&������
�

1��1�����
�*����!
;�*
����
�����
�������
�����

������.%�2�*���1��-����!
W

��2��&������
��2���
����#����������%���
L����L��������&����

�-�*
�2�*�	���.�	�R
�6������+����1�������
�����2�1���*��!
)�����������������
��'�_��1�������

���611��	������
��2�*
��9������-1�!



��F

&����*���'���!�
�U����J#��

�����*�����.��
�9����'���!

M��
�����*�����%��
+1+�
��*
�*�����!

W
@���������
�+��&�*�&�

�������������������&��
��'����!

W
�����������
������'����

M�-��������'��-+����
��	�������!

N������	��
�������*��!

@�����'�����*��	�&�2�'�����*�
*
������!

�������(!
Q��	�������	���#�

ONCOKO�

"���2��
����
	������B'�*��

��	���B1��3�����*��6�7
2��	�*
�������6�&6*6�/



��I

$;K $̀<U�
W

"���2�'�-��
��������%����

��*����������������
����7
2��	�*
���������*
����/

W
ONCOKO�

W
$����.	�����
��������**��

	�&�2���&		��
'��9&���������������
��-��1�������21����/

W
$;K $̀<U�

W
M������1�

%��
������%%���
2��&��'������'+�6��
��2��
9�����'9��6��6�/

W
ONCOKO�
$;K $̀<U�

W
���1�����������
��9�6���1��&��

&����2�����2��&��6-���
����������������6��������2�*/



���

K��&�*�5����1��
5� 
)�-���	������

D������1�-�
����	�2�
)�����
����
���
���2!
W
U���2����2%���
���2�2������
��������2��-�
���������/
W
P���2���	�����
-�����������
"����2����������
��2�-����/
W

��.	�2��2�����
��*��1���
N�-�2���	��
2�����	�!
W
���&+&��
����	�����
�.��'�������
'������!
W
"��������%����&�
�����	���!
$������&�������
��2�-���/

���/�����(�!
3���CJ��	���"4#�������#�

������)���7
,P���#�P��&��/
"����%�1��������
���'���&&���/

C����*6��1��
	�*
�'����1���
��*
������-�����
'�����*�	��R
'9�*�������
��
2���������.�

������!



���

Q2���P���#
���
���2��&�����7
,��������������!
P�*9��%�����
��2�*
�P��&���

%���������
	���1������
���*�����
������
���
2��������
	�&�2�&��!

��2�����'�����*
'������-#���
'�1����

.*
�����P��&��7
,������-�*
���2#���

�������������/

 �(�������"�
G
�
�&" #�

8����&�1��1��������2
��������

�����2�������������
��������!

"���2�2���2�-#���
�������

	��	����	��������
���2���!

8�������.%�����*
B���
��*��
���

���������������-#����
��%����!



���

-��&����	�*�����*

1�-������

����'9����&���
�	��
*��
����!

;
#�'����+���������
������

'�������	����
-��
%�����

	.*�%�%����������
&�1������2/

@�
���	������-.���
1����&B1��/

�����3���
G����" #�

86&6����&911��
N���������������
M�����������*��
���-�1�����11��
N�11�������2%�
C����������
5*������6����
$�16*��B1��1�
��2�����&6�*�
P����%������*�
M9�
9������������
;��������-��������



��(

��'(�����'��
���-������
&��
�

��6��
3�����������&���2
Q����������������&���2!
�9��6���������1��
��	�*���2�1�-��!
��*�9�6�����-���2�1��-���
��-�����#�
�*�������������21���
�������������1�&��!
,D���	�*
���2������/

7
�&��#��J��	������*���	#���

5�2#�����'�����*�����������
������-�����������������2!
;���2�-�������������&���2
G����������2�����2�*���2!

ZZZ
���*��2�������6�&��1�����
��6��9����2������������1���/
B"����K
������-����-/
,�;����6�����#*
��2�������!
"�*
-��-.	�����'�*�&&���/
"�����*������������&����/
,���*����*������9������
"�����������	�*
������/



�� 

%����(�%��(��
4���#���

������������1����&��
N��������������2%��!
������&������������
O�	��&������������!

M!���M�����
4�-+���-

�����������%�����
���26�&6����-������!
"���2�*�����������B������
M6�&�*���+���*
�1�������
$��������%����/

Q*���*��*6�1���*�
K6�1���*1��*6�1����1�
5������6�&���&�������
$������*
�1��������*
��*�
$�����*6�1���*/

5��2�*���'����
�6�6���16*����������
;�2����16*������22����
P�*
�������2�*����
�����
5��
����'���/

P�����	������21���	����
�����2���+�������2�-����
;�2�����-����������'����
;�%�9���1�������-��&�
�����������	���/

����$�����!���(!��
Q��	�����J#��

�����*��������&��'���� )��&��������������
���9����9�����*
��
���! �����������*��������!
$��*�*
+�������*�1.���� <��	�������������6��%�1��
2��&������������%��&��! -�&&����9��6����1��&+��1�/



��4

(�����	�7�)��
@��
���K
����2�����

�����%�+�7������+����-����������
��

7�	���7�"��� 	����� -��� ��2�	����� -���&-��� �����*���	���� �*

6�	�*
������
����*
���-����	3�1��&�*������'��!�5*
���������2��&��
��-�������
�����7

7�)��7�G&�����
��2��-�����&-����2/
5���7�����	�����������&�����-��20
7�)��7�@�������&�����
��2!
5���7�5��&���'��2�������&�2�*!
7�	���7���-����2�*
����@�����-���-��!�G�������*
��3����%

����&��1�!� D6	��� 2�*����� �� ����1��� ��������� ��� �2���� �*

������������������1���#�����������1�!���*�������������������������
��-��	����*������������-��
�������1������3���&����2�������2�*!�5�2���
-���������
��-��!

5���7�"���	��������&�����-��20
7�)��7�@���������&	�����
��2!
5���7�����	����������0
7�)��7�;�2�	����2���22�����&���!
5���7������&���0
7�)��7�5*
��3�!
5���7�"�&&������2/
7�)��7�5*
�������������1����#���2�������2������2���-���1����!
5���7�D����'��2����2���������&7�������%�&1����������	�������#���!
7�)��7���������#*
�������!
7�	���7���*��������2��&��������
�����7
7�)��7�G&�����
��2��-�����&-����2/
5���7�����	����������'��20
7�)��7�@�������&�����
��2!
5���7�5��&���'��2�������&�2�*/
7�	���7���-�� ��2�*
� ����
������� ��� ��%� ����&��1�� �*


���	����!��"���2�����1���������������%��1���&�������2�������2�*������



��=

-�����11����-���1�����-#�������������%������'��������6����	����!���������
2�*������������-�������-��.�����������1�!�"���2�*
�9����������!

5���7�"���	��������&���'��20
7�)��7�@��������&�����
��2!
5���7�����	����������0
7�)��7�;�2�	����2���&���!
5���7������&���0
7�)��7�5*
����	����!
5���7�"�&&������2/
7�)��7�$�����%�21����#���2��&����2�������2�*������������-�B

�.�����2!
5���7�D����'��2����2���������&����	����&�����������	�����	����&�

��#*
�-����&�-���!
7�)��7���������#*
�������!
7�	���7���*���������&����-�7
7�)��7�G&�����
��2��-�����&-����2/
5���7�����	�����������&���'��20
7�)��7�@�������&�����
��2!
5���7�5��&���'��2�������&�2�*!
7�	���7�5�2�*
���-��������
���-��-�������%�����&��1���*


������
��!�"���2�������	�������	��������#*
�	�����-���!�$�������
����
��-�*
���������������-��
��2�������11����
�2����&�����������11��
'�����&����������������2��&��������&�����	�����!���-�����'�������
��&�1��!

5���0�"���	��������&���'��20
7�)��7�@��������&�����
��2!
5���7�����	����������0
7�)��7�;�2�	����2���22�����&���!
5���7������&���0
7�)��7�5*
�������
��!
5���7�"�&&������2/
7�)��7�$�	����2���	������2��&��2��������������������2!
5���7� D���� '��2����2� ��� �����&!�5*
�&���1�2�&��*����������

	������6��6&��2�*�&������-#���&�������.�*����&7����/����/



��A

7�)��7���������#*
�������!
7�	���7�$�����2�*���������&�7
7�)��7�G&�����
��2��-�����&-����2/
5���7�����	����������'��20
7�)��7�@�������&�����
��2!
5���7�5��&���'��2�������&�2�*!
7�	���7�5�2�*
���-��@��-���������%�����&��1���*
�&���1

���������!� D���+��2�&��*����6�� �����2�*�������	������	��1����*
-���'��������2��&�����������.�*����7����/����/�$����
�����2
��������������*�2�*����������*����'���1�����*
3��������������������
�2.*���-��-��������2��&�2�*�����������������������������-�*
���
2�*���2��
�������2�&��*�	�����6�	�!

5���7�"���	�������'��20
7�)��7�@��������&�����
��2!
5���7�����	����������0
7�)��7�;�2�	����2���&�����*
���*
�&���1������������������/
5���7�"���������������������������/
7�)��7���&��*��� �6�6���2��2�*�2� ����� -#���2�� �����

2�*�����������
��!
5���7�D����'��2��'��2����2���������&/�$�-���&�����������	����

	����&��-���-����&������-��1���'�����������&���'9����!
7�)��7���������#*
�������!
7�	���7�$��������&��#���7
7�)��7�G&�����
��2��-�����&-����2/
5���7�����	����������'��20
7�)��7�@�������&�����
��2/
5���7�5��&���'��2�������&�2�*!
7�	���7���-����2���2�*��2���������
���-��-���������%���

�*
�1���#�!��6������-����������
�������-������	������������2���
��
'�����*�������%������������*&������-���	�������*
���-����!�U��-��
'��	�����������%�&����������'���������������'9��6�+��!

5���7�"���	�������'��20
7�)��7�@��������&�����
��2!
5���7�����	����������0



��F

7�)��7�;�2�	����2���&�����*
�1���#�!
5���7�"���	������2�����2!
7�)��7�"���-����2���-���2������'������������2���'9����!
5���7�D�����&���'��2����2���������&/�K
��*�����������	������6B

�9����.��������
������*
��6�����������%���-���	����������%����1������B
��������1���6��������������	���������1�!

7�)��7���������#*
�������!
7�	���7�$�����2�*���������&�7
7�)��7�G&�����
��2��-�����&-����2/
5���7�����	����������'��20
7�)��7�@�������&�����
��2!
5���7�5��&���'��2�������&�2�*!
7�	���7���-����2�*
�����&��&���������������
�!���-���*


�6������	���@����
���1���	������-���'��������.�*����7�;���1�����2�
��/�;�/�"�����	��1��6�����%����1����������	������1���������1����������
�����������1�2�*
���-��1�!

5���7�"���	�������'��20
7�)��7�@��������&�����
��2!
5���7�����	����������0
7�)��7�;�2�	����2���&���!
5���7������&���0
7�)��7�@����!
5���7�"���-���	��0
7�)��7�8��6�6���2���%����1�!
5���7� D���� '��2����2���� �����&/�5��&��-�2�������*��&�2�*�

	�������%����2�������������-��&�1����-��1�!
7�	���7���-��������2����2��&��������-������	���2���
���%�B

2��-�������	����������2������%����1��2�����2�*���*�����@��������
��-��
��������2����!�@������*��
�����*��&������-�*
���-����#'�B
�&���	�����2�*��������������'�������������&��-���!�$���������������%
6����*
3���������&���2������2������	+��*���
�����2��
������
������
2�*��*��������������	�����-������-���-��!�������	�*���������	��&�B
*����&�������'��	��������-�������@�������%�����%�&�������������'��B
��������������1�!�@��������2�	������&	�������
�����
���������������



��I

������-�*
��������-���������	���2����.��������������&������*
������&+��!
��-����2�-�������������*
�-����#���������6�6�������*
���1�������
#*
�1������������!�@���%�&�*��2�-��
���9���	��������&	����������&����
���������*
����������1�����6�6�������2�*�����������-���!���-������
	������	����!����1�������������-�*
���2��6�������*��������&�����������!
$��������2���*���!���-����
���2�*������2��������������������'��B
2������%�����%�&��������-�*
��������2��1��!

5���7�"���	���@����'��20
7�)��7�U&�����2�*��������&������&�����
��2!
5���7�"�*
���������&����2�*0
7�)��7�>�������6�6���2�����1�������2����-#��2�'����&����2

'�����������2���*!
7�	���7�$����
��������������%�*��	���2�*��%���������������

�����	������-��
�-�����	���*!���*����'���6������	��&�*��������2�����
��2��
������
���������1��.������*
�1���������2�*��*
�������	�������
	+��*��
-��!

5*
1�����������2��*�����������-��2�*���2�-�����!

4�-	����� 0����#�
	�#�
>����>������2���������%���

�����%�+�7
�!������+
�!������+
���*��
���*��

���
�
������
)���
D����-������*
�������	�*
�1�1����2����+	���	�*
������9�!

D>�7�	���7�5*
�����	�����-�����2�	��������&������������*�	����
�����&+1�������'��	���������
��1�������	���!�<�1�%���������1���-�������
�*���������*���������������2����-��������������������B��������6���
�!



���

;>�7�	���7�"����11��������%������*1��������������*
�'�����1���
��'��������������������&���*����������*������������������*
�&�21���������
��&�*���� �*
� ���*��
� ��*��
!�P����� '������� ����� 9������� '���-��*��
1���������'9�����7

�������������7�M9��6�������������'�������*1������&��&�2�*��2�
������1�&��!�P�*
����&��&�2�*���'3��������'3��������&�����1�*�����
1�*������&�����2�&������2�&������&�����'3�'���E����2�!�'�!�
�'���������'�!�

;���������2�2������������1����2���������������2�2���&���2/
�F��$���/C��!��6������!�!$������������5�
4*���7�G&���*��&�2��2�����'9��
���������-��2��0
������� ������7�$������ ��&	��� ���
�2��2���� �%%��� -��2��

*��&����2!�5�+��6�������-�*
������-�������������������!�����&����
�����-�*
���2�*
����*
�'�������%��������������2���&�'���1�!�"��B
2�&����������-�*
���&�1.��2�������'����+'����1������	�*
����������2.*
2�*�6	6�� �� ��%�����	��!�$����� ������ ��
��� ���1������ ��%������
'+�6���-�*
����������%�*���2��-��9���2�*������/

D>�7�	���7�5�����������#�������&���������*��
���*��
!�8���'9��
2��������*
�'�-��� ��%������������� ��11�'9���2��������*
� ������ ��%��
���������� �� '���� '6�6��� �*
� ��*2�&��� ��������� .*
�-���&�� ���#�����
���*��
���*��
!

;>�7�	���7�M�-�����+�3��%������
��	3�������
����2�*�������������
'����+'����1����2����������������������������.*
��������*��&����2����
����*�-��������&	���	�*�1�����*�����+�������-��7

4*���7�����*��&������'�-���������#��2�*�����-����2���������
'���2����1����0

4�-	��7���B�B�*/���B�B�*/
4*���7�"��2�*��������2�*������2/�"3�������*
���'���2/

�%'��������������5������*��&������ ���%��������#��2�*�-����2���
��������*�������1����0

4�-	��7���B�B�*/���B�B�*/
4*���7�"��2�*��������2�*����2/�����(�$!�!�'�5�9������

�!�6��������������'����6��0'�!��$!����!'������'!�����!���5�



���

���������������"3����
���2�*���
������
���/�"���2���������
	���20������������2���'+�6���1�&��0�������&����-���&1���������*
���
��+�������-���2�-���*/

�������6��!�'!�!(��6����!�2(��6��'�����(��'"�4�������!�����5�
@&��'�*
������&���������2/�G����2�*
��������2���&�'���1���*


�6��6*����'�������-�&&�'+������*
��������'�������%��������1�&��!�5���
��-��������������
������2�1.�-���2������&�1.��2��	�*
��������%���B
������2.*�	������6	6�/

D>�7�	�����5�����������#�������&���������*��
���*��
!�8���'9��
2��������*
���9����*
����11�'9���2��������*
�����
��*
�����������'���
'6�6����*
�%���������������R�.*
�-���&�����#���������*��
���*��
!

;>�7�	���7�$�'�-����������#��������2�*��������������'�����2�������
&��+�1����
���2����&��������22����-���2��6*�6�����������������B
%��������!������������*��
���*��
�	�������������6��6*����'�������2��
��������9����'������� ����������'6�&6�!���0'�!�����!���!�$!�!�'���
�����'���5�

�������������7�"3�������#'��*��������������/�"���2���������
	���20�������&�������&1���������2�������������-���2�-���*/

�����*�'�*4�����������5�
@&��-���*������&�������2/���2������
�������2��������������2

1.�-�������22��������&�1.��2��	�*
������������6��6*����'������2.*
��2�*
��������2���&�'���1���*
�������%���!

D>�7�	���7���������&���������*��
���*��
!�8���'9���2��������*

��9��&������������������11�'9���2�����������
&����������������'����'6�6��
'9��29������������.*
�-���&�����#���������*��
���*��
!

;>�7�	���7�$�'�-�����+�3������2�*�������������6��6*�2����������
2�*���&����7

��-�7���B��0���B��0
4*�����4�-	��7����'��/����'��/
��-�7�"�����'����������2�*����2/
;>�7�	���7���*��������/��������6��6*��������
������2����������B

*��
���*��
�2�*�����������������%	��!�C�������*��
���*��
�2��
��2����1�������2����	������&����������1#������9������9���2���������.*

�������'9��-6�7



���

�������������7�M9��6�������������'�������*1������&��&�2�*��2�
������1�&��!�P�*
����&��&�2�*��*
�'3��������'3��������&�����2�*
1�*������1�*������&�����2�&������2�&������&�����'3�'���!

D>�7�	���7�����*��&�������2����1�&���������*��
���*��
0

��
� ����)��	��+�������J��	����

G���7
���21����-�����������	�����'�����*
�����	���������	��/
���1�����*��&�2��2������%����&��
������1����������1��/
>��*B1��*����������������1�����*
������!

4
�����BB>�
�&������%�����E�

�3���*"���*����0��0'0����'!�!��2���!/�����6��0��!����������
�'4���(��6��!$!��!������'2���0'�6���*"���(���5�3��!��$��("���D
*"�����'4���(��0'!����*!�!'�!(���!�5��0�C�0��!��� ���������*"�D
�����5�

G8/!�7
P�&�2���*��
���1�-��
%�����-�������%�����
�&���%���&���%�
����11��
��1#�����!

<��*+���*��%�%����
��1�*�������%��������
	�-��������������
�����������2�����!

)��%��'����������%��'����
���%��2���������%��*�21�



��(

���%������*+�����%����.��
���%������%�����2�����!
����%����$�����7�$�1�-��

>���7
� �(�$�'!���!�RDN���*"�����!��'!�G������!��2�����"�������

$����*����!5�

O6,O.O47
�3'� 0�(0�0�� *������ ������'������ �'���(���� �!6� ���������� �

�'4���(��'��������"���*"�����6����0'0����!�5�3'�����������������2�
���!'�!�6�2��$!�D$!���$�����������0'0�����!�0��C�2��������5�

"���2��
�����
	������B'�*���
��	����1��3����*��6�!
���	����������6�&6*6�!
59.N5%84�
"���2�'�-���
��������%�����
��*����������������
����7
2���������������*
����!
59.N5%�D>�
$����.	����������B��**���
	�&�2���&		��
'��9&���������������
��-��1�������21����!
59.N5%�;>�
M������1��
%��
������%%���
2��&��'������'+�6��
��2��
9�����'9��6��6�!
O6,O.�D>�
���1�����������



�� 

O6,O.�;>�
)�9�6���1��&��
&����2������2��&��6-��!
O6,O.O4�
@������������
�6��������2�*/
���������1�
�5&�7�M�����*��2��������
�3'� 0�(0�0�� �� ��'2�� �0'�� �'���(���6� ��!�!'�!�� !'�D�'�

$!������������5�3��'4���(�*���!���!��$!�������5

4(4(2%�!7� �3� �������"� �� ��'2���!�� �!�!�'�C�� ���!''!�5
�0���'0����$��!�*!������'0�!���5�

M�����*�����'�*
���2/
8����������*
�����&���*
��/
;��%����������������2��7
M�����*�-����*���������/

M'9'���Q��!���!��*�������'"�

/'6�'.7��3��"(����4���!���!���!������/�������*!��!�!���
*!��!��2�!5� 3� �'4�!�� ���2� �!�$!'!�!��$��!��$!�*�������6� 4�
�0�'0�������*!��!�������5�

������2�������9���%�
-���*
�&9��	�����!
8���������22����*
9��
9���%���������������!

>5;5B�Q;)

4(4(2%�!�
Q��������1�����2.*����-���
;
�**������������������
�6�1�B�6�1�/�)����	�&�2��/
����������9��2�*�2������1���



��4

L��������������'�����*��/
���*����������*
-����*��/
E
"����&�����!�G�����9��!
@1��
�����6������9��!
Q��������1�����2.*����-���
���*���9�������������/
�K���21����<����7�M�����*�

�S����$!��'"������'!�!6����'4�!�����2��!�$!'!�!������'2���0'C�
�����'�������������6�!�C������������5�

7*��������������
�&��#�

����	�������2��%���-��
����
�������2�'9�6&���-#�����*
��!
"���2���������'����
<��6�6�������*��
N�������������%�2���
$�����%�2�6�����
�2��!
������-����2��*
�1���
M�*��2�-���2�	���1���
"���2�2���������.���*�����
���������������*
����2����!
������*������-��������
5����������'����!
���.�����2�-����*
��������
��1���	�����2���	���*��!
"�����-�������*�����
;�2�����*��������*��0

ZZZZ



��=

"�����&�������%���
P�������%�������'���
M���-���2�*
���������+�
��*��������2�����+!

$�������*
�����%�'��
;�����*
���������'��
�����������	��������
5*
����������'������!

��2�2������
�%��&��
�
�6	��
���	������.�	��
��2�2���2�6������
"�*
��������������	�*
�!

�����������������2�	�����
�������'����2���*�&��
������������������'�
��������������������	�!

��$�"�%����"������
7
�&�������W

P�����*
�&��*
2�*��*
���*
/
��	�11����	���
2��&��2�2�*0
,����&��&/

P�����*
�2�����
2�*��*
�%��/
��	�11����	���
2��&��2�2�*0
,����&��&/

P�����*
�������
2�*��*
�����/
��	�11����	���
2��&��2�2�*0
,����&��&/

P�����*
�������
2�*��*
�'��/
��	�11����	���
2��&��2�2�*0
,����&��&/

"������&���
��2����*�
6���&�2�*��
��2�����/�8�22/



��A

%'2���M�����
����-�+����������-	��

8�-����'�

�����%�+�7��>$�?)$�Q8N@��� �� 1+*+�1�-���8NX"$"$
�5<5�5;����-�-�����1�-���@��Q<<?�5��5N

5--������6	�&�)����B1�22��������-�����2������&.�����!�$�-���2
�����%�+��������-�����'9**6�
���+�����!

����-����!��!�!�������'4�!�6�������0'0�����/!���*����������
���������4�����������''�5��5�������E

(	�#�����	������!����7�;��������2��/�"���2�*��2�����-��1���
��
���9���%��
�������*
�������+��0�������1����
����	���������0

����-����������7 "�����*
�&�2B1�*
�&�2�
P���*���2����
���2!
5����	�*���	�������
�����������&1�����*
����/

(	�#�����	�����@*��������	��/!!!���&	���*
������/��*
���������
���2���Q1��������	��	�����
����������&�����������2�*�	��E�����
2���2�*�2�����.	������	�*
����-�*
�2��������11+�/

����-�������$��!���$!�*������������'��������!'(5�
���������2�����

<�*
���	����2�
;�2����������	����

5���1�*�2��
�����7
���&�����	����2�����

;�	�������	�����
!

"�*
����
��	�2��*
��
L���*��%���*��B���

L��������	��-����*

����*�*
����������,

C�����&��������2��
5��������*
������!



��F

��������������*
��
�B��������%�����

;�2�-�	�������1��
������2�2�����*
�����

���	�����2���2��7
5����������%����!

5���&��'������*��
52������'����

��&	���*
���������
M���������	���!

P����2�1�'�����2�
;��*�1�&����1���!

(	�#�����	��������&9�����/!!!��3�/C��0��$0����'"�5������2���
�6��6��*
�����/����2���2�*1����&���/!!!�5*
��*����	�������������9�
��1��3��������%���/

4���������!����7�8��-�-�/!!!�@*�������Q1���0!!!����11�������
�B	���1�������0

����-�7�L���������&	�������2��!�������%����7��*
����B	��
���	�*���,��������2���2���-�������!

4������7�8��-�-�/!!!�$����2�2��&�����1��-�-�/!!!�;��'������
@�����2�������2��&���������������2�������2��������B����+�!

����-�7�5������&���2�������������-�������!
4������7�D���!
(	�#�����	�����P�����������2�*���	�*��!
4�����������&&����������2����������B��2�����*�2����������B

1��0����
���	����20
����-�����������1��������2�����������������	����2�������2��

�����%�&��!�M������������2�����%������������������������2!�5*
����B
�*
�����-�2%���*��2���	����21��!

(	�#�����	�������!/�������/C���5��5��*/�G��2���1�����1������
�����B1�/

4������7��9����2��@�����2�����/������2�*'�*�2�+���2��/!!!
@&��'�*
��������2��/���&�&B���-�*
�-.	������*�20��C������*���
��	�2���2��&&��������������*
����/



�(I

����-�7�"��
��/����������	�&7�K
���������&	����������2��!
(	�#�����	���7�D��/
4������7�D��/�5������2�*�&�������2/
����-�7�5*
���2�*
������2���'����*B������	�*B�!�C������2

�����%�������2������2�*�!�"�-�-���-�-�-�/
(	�#�����	���7���*�������� ���������2��/�"�*
�����	����

2�*��N�1������'9�*����1#��������1�-���0
����-�7���*���	���&����M���*
����/
4������7�G��8���2���������-�����������6�%��0
����-�7� 5��
�B1���
�� �����%������ ���&��	����� )��%%

521����/
(	�#�����	���7�;��������������������������+23	����0
����-�7 N������-��������521��-�*
/��%'����5�

"�*
��������*���2�*��*
�������
������*
�'��*���*���2�	�����
��-���	���!

4������7��F�$�������0�0��!��5��"��1�/�;�2�1.�����	���!
(	�#�����	���7�"�-/�$���2�*���2�2��&���2�*��-�*
�2�����

��	�����������2�*��/
����-�7�5�����2���������2���-����/
(	�#�����	���7�"���������-������������2�����	��/
����-�7����2�����&�����&���-��������5%������/
(	�#�����	���7�L-3/������������'+�6��!��*
������������2������&

2���2����%%�1���������2�����B	��!
����-�7�L�����!������������'���������2!
(	�#�����	���7�;������Q1����������*
���������������&�!���*����B

���-���&��&�20
����-�7���*��2�*/�8����*��2�*����2/�5���� ���&��� ��2

�-�����������2�*�����-����������2���������2!�5�������1���1�����2/
(	�#�����	������������������������(���%'�$"���!�2�5��"���-�

��2���2�&������������*�������'���������2����%%���1���������2�����
1��3	������������2�*����������!

4������7�C����+11���*
9���2�*��*
�������%�1��/�"�*
�-.	���
���@�����2������1�����0

(	�#�����	���7�@*�����*����-�*
�-.	������*�20



�(�

����-�7�"�-�-�/!!!�����������������/
4������7�?�����/����&�������&�'������/
(	�#�����	���7�;�2��/�;����'�*���������2���2��&����-���2

����	�2��/�$2���� ��&���� ��� ��� ��	�2�8���-�����C626�6�E!5��
2��&�������B	����-����&��/

4������7�8��-�-�/������	�*
�%��1�������2��/�����������
��	���� -�*
�8���-�����C626�6�� ,� �*
����3��� ��2� ��-��� �B� 	��
��2��&���!

����-�7�C��������*���-��/
4������7�8���-�������5B	��0!!!�;���2��&&�����-����&�&/
(	�#�����	���7�"������/�"������/
����-�7�M�����BN������C�2����/
(	�#�����	�����������9���������7����2��/���*���
���/!!!����B

������������������&���/��A��(��!�
����-����!�������5�7���1�������/!!!�"�-/�"���������2�*
���/
4������7������&�0���*
����������2�2�*
����0�5������&

2�*�&��Q1������&�����������&�/
����-���1+*	��7�U���/�;�*
�6�62621���2�����2�'�*
����2

��	�11/!!!�U���/
(	�#�����	���;�� ���'��!�'�����������(��5�
����������������������������&��	����������2������
�������������������������5�����	�����
����	��������!
�������������������������C��,�-�*
-��2������
�����%�����,
���������������������������*����*
�E��%���'�*
����/



�(�



�(�

*	�	�$��$	�
���	�	�	��	�2
%����(��%��(��

7#�-�*	�D?>

+����(��,$�!
7#�-�*	�U�������

�N�������

$��#���2��������
'9�
9�	�������+���
�&�������%�
���&�����%�,
L��+'����	�����!

Q�������%��+��L��+'�R
L�����������1��6���
8�����-��*��7
���%���2�*
��/�,
5*����-�����1��6���!
����L��+'�7�5��9��9��/
>#*���������*7�5��9��9��/
N�1�����	�11����1�����	�11�
��1�����	�11���2�����9��/



�((

%����(��%��(��
M���	�����

>���������*��2����������
�9������%'��
��'�����'����*7
M�������������'�������*���,
��*
�������*�6�62���/

$����1�&��*�&�������������
$����21�����&��������7
D6	����&�������1�&������*�,
K
6�
6�3���*
����*
�������*/

8!�2/��%��(��
9��&��

��*9������&�1��
P������6��%�1�!
M�����������������
�����
���������!

����2�*
�����*��
���
��������������&����R
����2�*
���2��
������
6�	�*
��������-�*
��!

$����%����1�&��*����
���%�2�*
���-�������
"���2��.�3������
U����2��������!



�( 

������8��
/�&�����*���

\"�&��*
����2��-�&��*
����2/\
S���1���&�	�����&���'��20T
\L�����	���'��
����2������/\
S;��1��&&��������������2�	���/T

\"�&��*
����2��-�&��*
����2/
5������������������#�1��/\
S8���1����2��*
���*
��+1�R
���*����������
������������+��/T

��*
���-��	�&��������-�&��*
�
���
���1�1���6���������&!
\"�&��*
����2��-�&��*
����2/\
S)������+�����&���'��2/T

4
		*�)�%��
	����U����
�����/

������-�<���������9�����7
5�'�*
��������*�2�����!
"��2�*��*
���������9�����
���&�
�����������������2����/
G�������2�*
������1�&��*�
G�������-���/

5������+����������
������-�<���������%����!
P���-��
����%%�����������
$��
����&�����������������/
G�������2�*
������1�&��*�
G�������-���/

������-�<�����.�&����
;�2�������������2%�	���*!
��*.����+�����	�����
����*
�*�������*�2������!
G�������2�*
������1�&��*�
G�������-���/

��*
�������*���&���-���2�
;���&���9��������	������
�2!
;�*
�������&+���2���	���*�
5�
�2����������*���11�	���*/
G�������2�*
������1�&��*�
G�������-���/



�(4

5���&��
N����������������@��	��������(���$�����'���(���*����<=TNDT=

�.23�23	�1+�

��������� B�����**���'���F����1����*
����%����'������21�����%���
��� ��L��	�_���	�-��1�� ��� ��&���� ����+���� �� �6����� �*
���2� '���!
$����1��-�	�����+��	����������!

"��
���	�����0�;�*
	����0�;
���	����0�;�2���&����%����B
���!�$��
��1�������-�*
���	����!�5���
���+����2�������������	����B
1��!�������
��'�*
	�����������%�����L����������2�����-����������B
������������	������1�&���	����*
#�	������21��!

<���������������*
���*�������������%���!�;�2����1���������2
�����������2�*�9��2�����2���%���!���*�����2�������-���&��������
.��
����1���!�$�1�����������9�������1��2���*���������������������+�
�2��	���������2�*!�@������������������%����	�����������&��������������������
��2����-��!

5�6���
��*���1��������#�'������21���-���&������*��#������������B
���������!�L��+'�!

��������-�*
�2�*���2�����	�*
�������*
���2������������%��
���.�������%�������%��������,���	�����&������2�*
������1�&��*����	�*

2�*-������������!

8!�2/��%��(��
5�	� �&	#�)


U-����1�&��*��-�&&�����9������2�&1�/
U�
������*�	���������&��%�&	��
$��
��������������2�����.�������
8��
*��������9�����	���*1������&!

������9���2���*��B'6�&6����*�&�
5*
������*
���*����������*��!
���	�*
�6�6������611��2��&�1��	��
�
���
��������&���*
��&��*����	��!



�(=

��2�*����2�*������2��	��	��	������
�������*
������������1��&��������
��������	�&���1�������6*������
G�������&���--�����������!

��*��3���	�*���-����#�1��&�����&�
�.�1����������������&��.���������
8�	�����9������������&���	�*���
5�'�*�����&��������
��������!

���	�*
���2���6�	��
��������
����
������&����9���%��	���������
�6�9�6���&�2��������2������'���
��
2�**
#�����.	�������1�*����*��!

U-���������������'6���*������1�&��*/
	�����������*
������+�%����������
"�*
���+����2��
�'�*
����6�62������
���%���&�������2�&���*�����!

C������1�&��*��2����-��	��
��������&0
����	�&���&��2������������-����&0
P�*
���2�����9���2�*����*�������&0
������&������6	+�9��'����&0

;��'������22����2�*	�&9��E�������*
�����
)�����2��&�'6��������2��&.��&�2�*������&�
�����������*�&��������������
��
�����2�*-�����	�*
�&��&�����
����/

��-������������*
������*�2��&�
�����
M���6	9������.�1�����'�����1���
��*
+������������*�&����2�*��������
�9�&�����.����+������������/



�(A

8!�2/��%��(��
7#�-�*	�D?"��H�	���

N������������6��+���%���1�

L�����2��������=!��A(A!

G	������ ������2����������+��*��� ��	��2��
�2�� ��**���� ��
��������2�&��*�2��2��&����%�����
���2���'�������'����&��2����6�B
����������	���*�������#���	��*����2���2��
1�������21�����*�2���&��
2�*	������������1�&��*�-��&�����*���!����&������	����2��&���1��3���
��.	�21��	����2���������1������-����1��3��2�*���	���&����������
����-�����������������3���������-��
�������21���������+��6�*����1����2/

$��3����&�-�*
��6��%�1���������������2���2������2��-�*

��%���2�*
6����2������.�-����2/

J*
�	����2����6	��&+���	����2�������%�����������2��
1������1�&B
��*�����2��2���������2��2����.	�2��������������-���������������B
-�*
-��������16��6�����.�����	�&��6��-��
��!!!�	����2���%���������R
��2�������2����2��&��1������-����2��-�*
����'�*��+��!����#1����
B
��*��2���������6���2��
����2��
������611�2�����*
��	����.���2!!!

��������2�-������6	��&6����2��!
��*�21���������2��2������������������
�1����������*��������

'6�&�+������*���	������2����2��2�����������1+�����6	+1�!�5*
������
�������&������*���'6�&��������������������6	��&+!!!���'����&���2����6��
U���������*1��/�!!!

?��2��������2�*-�������2��-�*
�<�����M9�6%6����3��������M���B
��������*�N��%�1����/!!!

5*
�L����+����	�����+�2�*
�1���������2���������*
�'�*�&1��
��%��!!!���-�����2�*���-.����.	�2����'���2���������2�����&�*��2��!

,�P�	�������%�1��a�/Z�,���������'6�����������2����2��+��������2�
&���*	���2�����*
����*�����%!

$2���� ���2�����2��� 	������
����2�� �*
� �**�&���2����&���
1�������,������������	��������	���*��&���2�������&����2����2��6�����
	�*
��6��������2.*����-�������/�;���9��2����&+&������'����&���20
"�-/



�(F

;
����B'+��� ������2��� '+	����1�!!!� �������	��� ����*��������9�
����2�-���!!!Q���������	�������������&����&��2�*���22����2��6�����!!!

;�*
�������*�����2��2������1#	����2�&+����	.������'6�2��9�!

G���������	&
 
	�
�C����
�$�&�����
�2���

7�	���7�8�2��%��%�����2��3��21���	�����&�����2���-�����%���
'������11�&9-6�����2�����3!����2��	����2��������������*������
�11
-�1����!�5*
�&9����������*
��������������������-�������������b@@!���������
�21����������������-B-����������������9���������K�1���Q����'�����!
C��2����2�*����������-���*�&�����2����.��&�������
����*
��
�2�����
�*
#	��/

"����������&����������!����2�����2����������!�5*
�*
�����������
�����%�������2������/

G��7�;�����/�,�16�����������1�����!�,������������2��������������0
7�	�����$���*��
�����
����
�*�&����������2���-��	���*�����1��

��1���������6�6����6���������1�&��&����!�L������*
�����	�������-�����
#*
�����������	��!�$�'����2�����2���*
�����2��-������2�����
�*�&���
	��������7

7�	�7�8������������1���9��������	�2!���&*
���+���6���2!
G��7�D��	�������2�*�8�2���1������	�*
��!
7�	�7���&�2������������6���2!���*�������������11��2�������9�����!
G��7������1���&�	��9�0
7�	�7�5���	����������*
#��!�;�2�1��&�*������	���!����&B

��2���&�������6���������������������
����2��+���-�*
�2���������#���
���9�!�5������	�������������	�����!�G��2�*�1�1#���2���������
�����
���2��������	�*
��!�$���*
#��2�*��2���-�����*6&6�1���-�*
��!

7�	�����8�2� �%�2�*-��&	�� ������� �� *
������!� 5�� �*��/
<�*��
���2�*�����2������21��!

G��7�"�����������&��-����2/
7�-�����-���!�(0��!��!���'����!�!��!�7�"������-�*
�����B

�9���&�0



� I

G��7��*
��-�*
����&������2�+������������1�������������/�P�*
�
������*
�����������*
#-�������2��&���2�*����9����������8�2��%
9������'�*�&������������*
�������/

7�-�����-7�L���������/
7�	���7��������-�*
�����������������������������9	�*�������-��

���������!��������*���!�8�2��%��*
��.*
�����!����������*��
������2�
2�*���&��	���2��!�G����	�������������1��������!�5*
�&�1���*����-�&�B
&�1�	�����������1������������.�	�!�)�����*���������&�����	����*���������
���6������'���.�+���	��!�L����B'�-��B�6�&�-���2��6*�������&.��.���B
������&�1�%���2��!

$�	������������-������-�*
���2�2�������2����8�2��%�-�&�&�1���
�2���������	������2�*��-����	��������&�����%�������������2�&����!

7�	����������"*������7C�1!�)��&����%�&�1/
G��7�$��1����
�&�1/�;������&��������*.����-����&��/
7�	���7������-������&�������2����������1�*�'��
�1�����+��������

-3��*����21�����������	���+�2�������26*6����%�&�*������&�����*��
��!
7�-�����-7���1������#����������2����K�1���Q���B�9������-����

�*
#�����-��
���	��/������9������2����!
7�	�7�$���1����
������9��!���*2��&��2��.*
�����!
G����N�2���������*��
����9	�*����7����&&��*
���������������&

������9	�*0
7�	�7�8����
�������2����1�����	�����'���2/
G��7�G��2�*�����2��&�2��������&�������������/�D���*
���%�B

�
�&�	������2��������/
�1!!$!��!��'�!����������*D*��'�������"���5�9����!�!�����0'D

�!�����C�!����*��'��6�������"����!����!�/!���!��!�C��5�
G����3�(�����$�������7���*	����&��-��%����������20
7�	�7���*	����20�C��2���
���/�G���2������&�1�����!�$�

��&+1���'3�'��&�11����&����-.��!
G��7�"����������'��2��%�������2�������&�&�2�*������������2�B

&����!�K
��9��/
7�	���7�8�2��%�����	����%������!�U��������2��������,�&�1�*�

1��&�*���.		���,�8���������������*��
��������*�#��&�1���!����2����
��1��������'9**����������#*
�'�*
�������%��������!



� �

G����P��&/
7�	���7�G��8������������	�*������&�1��!�8������*������-�*
���

�6��
��+���&+�����	6�*
!��������������&�1�	����������	������&�1�-��*���!
�9��6��-�����������*
#��&6�6*���!

G��7�5�+��/
/
���&��7�5�+��/
7�	���7�N�-�2��� ��&������ �� -��	�&���� -�*
� ���6%6����� ��

�������*��!
G��8�2��%���	��2��������*
������*��
������&��1��&�*���-�*�����!

P�������-�&�&�1������������&��&����/
J*
������8����������8�2��%����&�1���!

8!�2/��%��(��
�	���&��

���21����-����*��&�1�%���*�
���������������������*!
5�+��/
�9	.����*��
������*������&�
5��������.�����2�*
���!
5�+��/

M6���������	���2�*�����
5*����	���*�-�&&����-����!
5�+��/
"�&&�����������-�&&���	������
N��������������	��7����1�&��*!

$���2�*
��������	�����
$���������**������21����!
5�+��/
���&�����	������2�-��
��2�*
��R
H�������������*
�������!
5�+��/



� �

P�������'6�&���1�2�������
<��+�������%������2���
5�+��/
G������������������11������
8���-�������-����1��
5�+��/

"����-�������������9������
"��2��&�
���������	���9������
5�+��/
"�*
-����������	�������������
���	����9������������-����
5�+��/

�*������$��
Q��+�J��+�������I

M6���'6���	�����������������
$����������1�&��*������2���/
>��*��&6�6*�����*
#��������*������&�
5��������.�������������2�*
���/

M6���'6��������������1�*2���
@�&���������2���1�*�-�&/
G&���-���������-+���	��9���
U�������-�����������*
�1�������2.*���9��!

".������2���2�1��	���	�	��
���%���K
6�*
���'+	������
89�������������������������
"������-��������������2����+��/



� �

,�������*	��#���

8���*-�D���'7�X���������&����������
P�����2%��.����A(AB�A(F��2������

7���������	���DB=B"�	��������J
���&��
������	
	� �&	#�)��-���

$�23������2����%�����.�%�&���6�9�2��
����6�6���	���.�-��
2�*!�U�����
����21��������1�������������21���,�������*����1�&�����
��!�G%%���������,����������	�������2��*������*.�+�,���	�������2�2�*B
'�*��2��������7������������2�*��	������-�������2!

$�23�������&�������D#�����������!�$����+���1�����-��
������16�B
��+�����*����!�,�5����-�������������	�*
�	����*�����2��
1���1�1���-�B
�
��9�������&�����������*��&+��-����16���+1�����	+���-���#*
����&���9�
����2���-���*
�'����	��6�9������*
��2���	�����1����!�;�-��
�2�B
��&%����2#�	�����&����������!���*����D#����2������B26*6��!

�#�&
�7��#E���*�'6���0�!��6����������!�$!��!��!�����!5�
<��-���&��-��
���'�*
	����'�*����
��2���-���	��9���������������7
��������
���-�����2/
���&��2�����	���������+������&�
������*��2���&	�&���.�	�������&�
&�-�*
��������2/
�D#����2��������&����	��������'�*���
P���*����B��&	�����&���������
�
�����������+��2�����*�&����
��������.�����������.��
P����	������+���2�������
9����2���&���-��	����*
�E
���2��#��������-.�0



� (

����(�!��!��/!�������5�%��(���$��(�����!'��!��$!�/�����#E���
������5�%'!$��!���'�!�$��(���������5������(����������6�*�������'2�
�'�$����������*��"���!�!�!�5�

$�;�2�����&����2�����.���2
2�������2�	���������-����2�*���
�������������	���2!
<�1�*�������������������*�9���
�*
9��������1����������*
9���	�*9��7
D#���2����&	���2/

1C���7��3'����"*!�'!�������'�����5�%��(���$��(�����!'���$!�D
/����5�

����������&��2���������
-�*
�2�*�2�������������E
C����2�	����2���-��	��/
J*
���2���-�����������E
���&����-�����&����1�������
����9��	���-��������2!
��������2�-����������20
;
�*��2���,���&�2�,���2�������
����6�6����	��&�����!

�#�&
�"1C�������C���
X���������������*�&0
"�&&�����2���
����'����/
"���2�'�*
���!�P�*
������	���0

�#�&
���������#E����"�5�3��0���2�/0���*����6��'������"��'�������
$!���$�������M������5�#E����%��(���$0������6�/��!��6���'�5�

$��#���6����!�N6	�&������	����0
>�����B2��&���2�����'��27
+�����2�*���*�2������������
#*
��2�����������������	��!



�  

$%��������������������������
	�*
��������+11������2�&��!
��-��&����-�������*�&��2�*�
2��&�������&���������.��2��!

�3$!����!�� �� �!�(!'2�!��$!�/!�!�2� �����4����!�*����� ��
�!�(!��!'����!����6�������!����������'�����'�!((������������6��'�!��2
���'6�!��0���C�5

�'���0�!�2!��$!������4��������'4���(�*�����"��4����6����'!�!��2
/�E���5� K�!�� �� *������!��$��� !�2�!� !�*!�!''C�5� �'�� ������ ��
$!��!*!��C�6�*���!$$�/��!�!�'�0'�6������4������!$�*��'������5�3�/�E�
C��!�6�/!��'!�!�6��0�0�C�0����$��'��(���6���������G'�$!��!��5�3
�C'!��U��C'!�!��U�/C��2�!�!�!���!!�2�/���!���!�0�*!��C�5�%��(����
�'!�!��2���0'�������6�#E����$���U����'0�!���������U����0���2�$!��!��
$���(5�3'����U��'�!�C��2����'!��U��������$��������0���2	�

1C���������&����-�����&����1�������
����9��	���-��������2!
��������2�-����������20
;
�*��2���,���&�2�,���2�������
����6�6����	��&�����!��1�����6��!*�������/!��!����$!�5�

5�J�C�����*	����,$�(����'!�G!�6���0��!�2��'�$$��P��'������"
�����������!��!��$��(����5

V�9������3��������%%������+����
���
���������*������������%�����!
�����������%������	������&#&���
2����*���2���&���-����-�����!
;���������������2����������
����������+��7���������������
���2���&����!�"���*�������6�&!
��&	���������2�2��9�&62�����&!
�3'�C�(0���2�/�E���0'0���������������������%��(��6��!���!���'

��������������5�����"�6�*�����"�����!'����!$6��'������$��������2�
*������5�



� 4

G��7����&��/��L��+'�/��	�������	������
%����B�&+�	���������'��2/
P�������������������2�1.���
����&��/�P�&������������2/

�%��(��*�'����6��'!�!�!��!��!���'�������6��!$��!�����'!$��!
��'5�

M��&����2�*��������2�����2����9���
�����2�2�%�����������'�*�&&/
5�����2���2����������*9���
	��B	6�6��������&�'6�����;�%/

L����������������������-����!
D#�����'����'�������	���7
����9��������B��'����2�&�����0
����������23�������*����*���!

���������������2��
�+�������������
�3�3����2�-��������������!
����-��	�*
�����	�*������������
2���-����'����29��'������*��!

Q�C�7��%��������6�(��$��������
�%������E�$�'��������������
!���'��;����"���6�����'2����!�$!�2�!�!�!����� /C��2�!�!�!�6��� ���
!���'������0���!5���D!�������!���'!�!��2�$��(5�3���������'������'
������$6���*����'4��(0����!�
�

,�"���2�����0�"���-��������0
,�K��&����&�����2���&�2��!
,���2���%��������'#���������
,�D�-����������%�#����	�����/
,����2��&��������6���������
,�C����������2��&���������/
,�$�-��������������2���&����!
,�$����������2��&��������	��0



� =

�#�&
�7� ��!�'�(!������� ��$!�!�!(����� ���6� �������2�$�'��
�0'0��C�6��!����'"�6�$�����'5�

��������*���������	9��/
>�������	���**����1�*���
-�*
�������2���
������9��
�*	�����1�*	�!

���1�&��*������-�����
-�*
�������+�-��
������/
"��9���2�*�����������7
���������6��
�11!

@*����*������'�����������
��2�*��������/�$��
'����2���-��&��7
���	�*
��������/

8��
	7��F�����"�����!'��6���������/�ED���������5�3��!�'���!���
E��*���'���!�6�$����!������!�'�(6��$��!���������'��!�2�!����
�

��-��	�*��	����������������	�*��
-�	���������
�����������������1��
������9���������-�2�	���*	��
	������2�*����*
�2�*���������!

4��
��7�P�*�����������������9��������	�*9��/
"��1��%�����������-��1�����9��0

4��
��7�P�*�����������������9��������	�*9��/
������&�����-������2�*������&�������9��!

�3��������*�'�*�����"6���$!�!�4�!������6�(!�!'�$�����������
������'"�����!$���!'�!�6���������������������/��!��!�6�*��'!��!'
�!$��'!��������5�



� A

G��7�;������&+���������&��7
�����������'���������/
;������&+�	���������������
����������2��������������2��!

;������&+��6�
6�9���-���
*
�������������������
��!
;������&+��������������
-�����-��*�������!

;������&+����2���	�����
-�������2���&����/
P��'�*
���2��*
����	�*���
2��&�����-������'��!

�#�&
�7����2���6�����!��C�'!�G!��$��(��5�
@*����*������'������
�������2�*��������/
$���'����2���-��&��7
�����%�������/

Q�C�7�����(!�������$���$��(
���$����6�������'2��!��!�����!6
*�����'�����5�

,�P����2��	�*
��7����������*
����3!
,�N��*
��B��.	3���-����������/
,�$�1�����������.	�2����������
,����1�&B��1��*�2������3!
,�@�������2��#��*
6����2��������!
,����&�����B��-����%����B-�����0
,�P����&����29�����#��11���%%��0
,�P�*
����
�������'��-�������������0

�#�&
�7�����0'�!��$��(��6���/�E��U����0$!��U��0'!���!�$!�6
!''!������!�!''C�������������;�!��2�����0'C�C�5�



� F

@'�#��*��	�����+�	�����
���������������������������&����	������������*���
������������������������������������������&�1%��*����7
��������������������������������������6	6�����������	�������/

N�����������*
�����#*���&9-�
�������-����*�������������
����������������6	6��2����6�����/

�X��2����-���-�*

2�*-����0

Q�C�� �3'� �����"� ����� ��$�����;� ���(������6� /!������������6
���!�!��������5��!'(!��!�������!�D!��*������*������6�$��(�$��(
�0��� ��������'��� *�''����6� ���C�� U�$!�/!�!�2!��$!���$������� U
*���'������!�'�!'���
�7

X��2����-����-�*
�2�*-����0�X��2����-��
-�*
�2�*-����/�X��2����-����-�*
�2�*-����!

X��2����-����-�*
�2�*-����!0�X��2����-����-�*
�2�*-����/
X��2����-����-�*
E

Q�C�7�����0��'!�����'������/!�!'2�U����'!�������������������E
U��0$�0����������5����(!�������������!����5�3���!$!�����������!�D
!���'!�!��2�$��(��5��3��4$!�2��'����������"���5��0'�!��$���!�$��
�!����!�����!�!���6���$����E�������!�$���/!��6�$���*���!�4����!�
��������6�$��(�U������������4�����/!����!��U�!�/!��'!�!�6�!�(2��!�5�

(9,:%�5�/5,+
�
--��>

��9(��M5G5,�
1�������

�M!%95�5��M294+
����>

H:�45�4(2%��
-�����



�4I

32.�5��5��M!�
������+

H6��M4O%�5�%!>
4��&���

726�54(�QP%>
���-	��>

3P6+���:H5�3P6
���&��!

�3��"������$��!�6�$��(����!�'!���$"(����!*�������;���,
�����������	��R���2�R������R������R����&��R��������R�2��&��E
����!������'��5�1��������!'�!�6������0��������������/!��2

/�E���0�C�5�L�2��!������������*���������!'C��!�5�

%#�����7�N��������
��*��	���7

������������������������'��-����6�&�&���1����!
������������������������)�6�&����6�&����*��	���7
����2�2���'�*�������������!
�3��!������$�������$!�/!�!�2!������E��0�$�'���5�

%#�����7��������
�������������������*��	���7
���������1�&���	��������������0
�����������������

��������*��	���7
���������'�*�2��&�2�*�������0
������;�%����%�
�����*��	���7
������-�����&���B��	����0
���G������
�����*��	���7
���������*�&�'�*���������/



�4�

�3'����������!'��!������������$!�/������!�$����!'��5�3�/�E�
�0�C�6� �� �0'0�����!�� �'!$�!�6� /���0��� ��������5�3'� ������ �!���
$��(��� !�� �'� !�!$��!�!�5� 3*��� �� $��(��("� (��$������
/���'"(��6���������E������!��!�$��*�'�$��(����0'!�!��5�

8��
	7
M���&��-�����������������	��������**���
�6�6���2!�L�����������6�����'�������1�����!
G�����27���	���9��!���*1����&��2��+��!
������������2�-����*7�	����������+��/
521��-#�E��6��������E�$��������1���6�26�7
�����2�2������6�1��!����2�������2���&6���6��
2�����������%���	���/���	��*������9������E
$�������
�2��	������!��*
����3���-�������E
;�2���&-�������-�	�����2���&-�������2����!
;�2��	�������.����������*�������5���!
L����62�*�.��������E�@2�&��������1#�	�E�$���
�2����������9�������@�����2�����&��!
�3'��������!�'�(��!���!/!�!'��!��������������������!���(!��!�6

/!�C�!������!*������5�3��0�!��!'2�!����!����6����'"�"�6�/!�!$!�����
/!�C�!�5�

%#��7��X���������&�����������
��-�����7���������������

��&.������������������2��!

�3� �����6� �'��!�6� �'!�����������6� �(�$!��!�� �� /�E�*�'6
$!���������2�!�5�1�����6�������������6�$��(!����/!����5�

'���J�C7�������������2�������*
���
���������2B-��9�������������1&���
���6������9�����'�����-�&&��!

7��&����7���*��%��6���������
�����*���
���������������������1��B2��
��!
���������*��	��������������!



�4�

����(!����$�'(�������5���$!�!�4�!������5�
Q�C7�������+���1������6�!�$��611�����6�9�	�������	�*9��2�����2

��������������%�����-��*����-������!
��&�2�1�������7

��2���1������2�	�����2�*
�����2������������&	�2���
-������������/
����(!���'!�!��2�!���(��5�1!$!��!�������������2�6������0'0�D

����!��!�C����
������'���
�

K'���&�J���J���&��+� U	�������L

D�����*
�����������.���!�;�%���������������������!�$������'9���
	�*������$&��������
���������/��.23������������%�����!�$����������*

'���+���%�&�**���'�*
���!

.N'6'47
D���������2���/
,�$&��������
���������/
H',5.!.:�7
������������!�;�2��������2���������2������������������������/
.N'6'4�D>�
,��������EEEE!������1�����0
.N'6'4�;>�
,�5������*
�����*��11���������/
.N'6'4�<>�
,�P�*���2���� ��2�� ���%��������� �����9��� �� ��*�611� '�*�
��

�������/
�$�*
�������2�*���-��
�2����������&�2�*��*
�������������

2��&���9�������%�&�**����6��!�
H',5.!.:��
,�N�1���� '�*�
��E�$����� ��2� �������2� �� �������&����2���

2��&�*������������21����2�������*
�%�2�2�����!������6�����������&���
-��������������������2������+���*
�%�����-������!



�4�

.N'6'4�=>�
S����
�����*��2�������-����������/
H',5.!.:��
,�;�2�2�����	�������-���2�	����*������2��
��!�;�*
�%���

��&��2�2�*��-�*
����+���*
�%���������-�-�&����*�1������-������
�'�#���*��
����!

.N'6'4�?>�
,�������-�<����E�8�2�D���'E�C�2�����-�D����E�����A(AB

(FB������1�&��*-����	������!
H',5.!.:��
,�P������� ��� -+�6�E���&�����B���2��
��� 	���� ��� �� -.���B

��	���������%�2��&��4I��		�������+�����2��
�2�*�&.���������6�������2
�������0

.N'6'4'4�
��������� /���������� /
H',5.!.:��
,�;�-��
���%�2#�	��2�������� B�����2�����9��!�����9�������

�2������9����*
9���������������
1��3����%��/
M���7��'����
���
5���&����2����%�-���21�E
�3��'4�������'��5�3��!�!�!����$!��!�5�7�*�����������5���!��2

�������������6�/!*��6�'0�(��"�"�����!�'�!��/!�5�3���������/!�!�!
��(����$���(5�3������!��$��("��C�0������������6����0���!��*�����
���0'0�����!��*!�!'�!(�!��!�5�

3'6�789,!�D>�
5*
�������1����������	��
����������1������&�
J*
������������*��
�����%���
J*
�����2��&�	�����2��&�	��.������
$2.*���������������!

������-��������	��.�����0
$2���
���+��.	��
$�����&��19�������-�1��7



�4(

"�������������
�'6�&�2�*����
��*����2��������!

��-���+�����������	����2��������0
���&���2�����'�*�0
"�*
�	�&�����-����0E�	��1��/E
"�������������	����-�����*����	���
������%������������*�!
3'6�789,!�;>�
;
�2��#��*���������2�
�������&��'����*���2�
������������
-.���������2��!
P���������	�����1���2��!
3'6�789,!�<>�
����#���������1����*�����
2�*���	�����.����'�������
����2�'���6���������
���2�
2�*������*�	������
���2!
3'6�789,!�=>�
"���2������*
�����'6&���
��*�
���������������'��!
$������&2��#�
�������
-��*����&�2�2��&���2������&!
�3�*���������"��!�!�!�����'0�!�!��!�$������$��(����/���D

'������� !�2�4��!6� �0'�!��$!�/��(�����5���'���� ��� �*!'C��	�3
*���$������!���'!�!��2�����!��'!��!��'�0��'!���!�!��$!���$�D
�!�*!��5�

4!6:�7
M����������-��9��
Q��+	����&�����
N���9���2��&����
�2��!
3'6�789,!�?>�
�����������
�����6�1�B�6�1��
)���2���������-�&&��6%6���



�4 

������*���*���-���%�����
%��&9����������������!
�����(������!��$��("����0$!��!�6�!�$��*�'��������"(���!�

�����0���������������'!�!��2�5�3'���$�������$���$��(!����$��(��5�
4!6:�7
�����������
��E
3'6�789,!�4!7�������2���
5��*
�c����������c����
���c�2��&���c
D���c���	���c�����1��c���&��
<�*
���c�*
����c����9���c�	�*���c
2��������c�����c����
���c�%����c
�3���!������'�$��"����!����6��!$'!���'4�G�'��'�"�����'���(6��'�

�����������$��(����'0�!���5�3������������'��'�"�/��$�������4�5�
3'6�789,!�A>�
����������������������
$�����*��
��2��&������!
5��*�	�������62�6���16��6��
D�11�*
�������#���'6�&6�!
3'6�789,!�B>�
����*���*�����&���1��
���&����21��������1�������
���	����������*���+������
������2���9�����-�����/

����2���9��'6����+��6�
$�������	�������������
�����������'6�����������
;�*
���2�1����-����!
3'6�789,!�E>�
L������'�-�����6�&�����������
Q���������������2�*
��/
"���2��.�3������������
8���������.	����+�������!



�44

3'6�789,!�DR>�
�����������������2������������
G*��'��
1���-���2���.�����������!
"������&1����%�&��	�&&��21��9�!
$�-������6��*
�	������2����9��!

5*
���2�������-.����1���9�����
>������	���	�*
���'���	���*
1�!
)��%����&&�*������������1���9�����
$2.*����*�������������	��
9����!

3'6�789,!�DD>�� �3� �0$!��2�� !�� �!��$��("� �������6
�'!$�!����������'(4�������0���!�!�5�

���������'������������	�*���
P���9��������������E
4!6:��
P���9��������������/���611��6����2����	��
�$��������6	�*��������.�������&��+&��!�
3'6�789,!�D;>�
��*
����6�������2#������
P��+&������*��
#*�&����
P�&&�'6���������6�6����1��&��
P��&�'6����������*
���%��!
3'6�789,!�D<>�
;�*
�%���������%����
�.*��*
������&���-���&��
;�2���	��������
����2����2���
"�������*
���������!
3'6�789,!�D=>�
N�2��
�������&+1���
2����������+1���
����1������2�&��L���1���
��*
�������*���.	�1��!



�4=

$��#���2��������
'9�
9�	�������+���
�&�������%�����&�����%�,
L��+'����	�����!

Q�������%��+��L��+'�R
L�����������1��6���
1�����-��*��7����%����2�*
��/�,
�*����-�����1��6���!
����L��+'�7�5��9��9��/
>#*���������*7
4!6:��
5��9��9��/
N�1�����	�11����1�����	�11�
��1�����	�11���2�����9��/
G'4(5G2%2�84�
,������1�&������������/
,���	.	��������������1�&��*��/
�3����������'0�(�����������������0'!�4����/!*��*!'5�H��'!�!�!D

�!(�!�����'4�!�5�
,�;������611������#��/
,�M�����.�����������2�����+���*��/
,���*	����������6�	��
���+�����*
���+��*/
,�5*
���+��*�����1�&��*������	�����*/
3'6�789,!�D?>�
"�*
���������������%����B'�-��B�6�&���.���
�����������&���/
������.���������2������2�*
�����2�����7�L��������'�����!
M���9��������������'�����B%�������
�����*
�������	����������2�*
�����2���������!
4!6:�7
�����*
�������	���������
2�*
�����2���������!
�3��"�����'0�!���!����!�(!'2(������'4���(5�



�4A

3'6�789,!�D@>�
,�M6�&�/��������������0
�����������%�����0
H(68����8H86��
,�;�2���������%�������'�*
	�����6��6�9�9��/
Q'/P6���8H86��
,���*2������������������������*�	���1��!
MO%,���8H86��
,�O	�*B6	�*�	��1��
P�&�9����-�������>
3'6�789,!�DA>�
$�'6�&6�����-���*�
$���*������-���*/
��'��
��%�����	�����
L�������%��*����/
$���2��+���%���

P�&�1.1��1�����*
�*/
5�+������������
5�+����2�*
����/
3'6�789,!�DB>�
;�*
���%�&6�*6�������*
#
P.��������C�	���6���
U���2��&������%�����
�
M6�&���	���6��6�6��!
3'6�789,!�DE>�
)���&�	��!
@��B���
$�%���
������������	�&�
G��������%���
��*��1��	�*��
5�+�����%�������*��!
$�	��
�*�������*�
�.���2���-���6	+���'����!



�4F

P5N��U;C?��I!7
5��%������&����#��������&���
5��#*����'����&��2��E
���*
������/�<�����&��9������
���1�&��*�����2�	.	�����!

�����'"�������*���C�!$����''!�!5����(��������'C�!�

�������7
C���
���D���'�,�D�-����M�����7�"�2����B�6��&��

52��&�'6���'���&���
19�������%/
P������&���	���*
���*
����!
52����&��2�*��1�
����-����
����������
�2����
�����
�/
52��&�'6����.	�&���
��2����27
���*��������	���*B
�*
���2/

�6�6������7
52��&�'6��'���&��E
�3��'!�!��2��/���'�������/!�������6�!�C�����!�������(���5�3��'4�!�

$!��!�!�*!��!����TND���/����(���$��!����!�;�'��'�"�6������(��5�



�=I



�=�

+���������������������$���2

/C	������	����	�

���'�������.!'�2
/C	���

�����������
�21���%�2%���������*1����
�����1���'9�&�������������'���
��'6�&6�����B����	��������2�*�'�-���'����
����*����&��������+������
�����!

L6��6��'�#����������*
-��#�9	�*1�
	����������	��������*���	�����
�����
�%��������������������2����*	��
��1���������21�������6����2�*!

��2.*��#*�����&	�����	.*����������6��
2�*�����*9���������������'6�&�
����	���B��-���������2�2��1���6���,

������'��+���*
��.�����2��
�1+��
���#*	�����6	����'��
�����1�����
�������������2�*��1���'6����������B�21��!

+����(��,$�!
/C	���
	

�����	����&�����	.*������
-.2���-#�	���-���������
-#�	���-��������6��6������
���
������*
1����6�����!



�=�

<��
�������
�����*��������
��-�*
����*
����2����	��������R
2���*�%�%��������#*�����7
�6��6��+�������'�*�&�����!

@�����2������-�*
�&�������2��
�#�	������#&.���������
��7
2�����������������2����������,
���������������������&��!

<��
�������
���������������
&�������#*
��-���������-�����!
".2�������������-��
����%������,
&�-�*
�	�������*
�1�����/

)!������*��������
/C	����)�����#�

>6�&���*3�-�*
���+�
��%	��.���������*�
1������-�����1��'�����
��%������!
$���2�2�*'9�&���2
-�����%.��'��
�1���
�����2��9������2�*
��������	9���'��
1��!
8������-�������	��
�1��&������2������
���
2���'3��2�&��&��
������	������������!

<9�������'6�&���.	�
�����
���2�������
�6��
%���2����������2�
-�*
��#�����'�������%!
D6	+2�����2�1�����
2�����*
�����%�*��
�
13	6��������������R
�������611������*�������
7
@2�����1�*�����2
"��������2%��2�1���
���-�������@�����2
��'����2�&��1��!



�=�

8!��2�'��L��
5���������#���	��

$�*
���
����*����7 $���	���*��7
��������-�	���������� �����-�������!
�*
����	��������1�� 5���������������
��*
������������ ���������1���
S$�'��
����������� -�2�B����1���
1��������*
��� 9��6�B����1���
��2���-���#*
��2! �������	����-#�1��

��+�6����2��!T

%'������������
4��������)C	���

;�*
����9�*��B'��*��
�
�������-���1��7
-.2�������%��*��
�
#���
���	�1��E
;
�����K
����������
���������&������%%���
-�*
\������������
�
#���
�����1��!

�6����*���-#�	���
�����������2�������
*
3����-.2��������
��*
�'�����������1�E
��-����������2�*�����
��������K
�����&��*��
-�*
���'�������������
2��&�'������1��-��&��E

%����(��%��(��
/C	������#�
	

������%�+�7�������
�����'�#�

,�"#�	���-������&���
<�-��B����������0
,���	�������������2�*�
<�������&���*��
0
,�N����-��2���	���
"��2���������!

,������.	����������1��
<�������&���*��
0
,�;
.��1�����*���
"���2�-.2���������!
���*���������
,��������1������*��
��������-.2��������!



�=(

%����(��%��(��
/C	������
�&��#�

�! 8������1������1�����
��
5��6���-#�	�����**���7
N���	�����5�������
L������������M������/

�*
���������������
#���

2��&B2��&�����2������!!!
���*��
����&��2�*�����
	����	��������*��&��!!!�,
,H�����1����/�,�������*
�!�,
5����2����
#��23	�!!!
$�-#�	�����
������
�����-.2������'31�!
��%��'9�����*
2�*�
'����������.�����!!!
$��������2�*��1�������
�
#���
���	����!!!

�! "����*������"#�	�����
<������&�����
#������7
���&+&��������������,
����2���������*
������!

�! <���������������
L������������	����7
Q��21���2��2���2�,
$�-#���������1���2/
,����1�&B����������0

%'������������
7�������� 
�
� ��W

,�K
�����&�����*
���2�
*
�����&��*
�����/
;���9�������2�*��2��������
�����2��1����1��/
�������2�����*
��������!!!
U�
����2�����*
�'�����!!!
C�����������1�����
����*��'9	�����%���!!!
��2���
��������	���1����7
������6�&��%���������*�/
;�������-��
��6�9�9�
-�*
����	���%��*��	�/!!!



�= 

���'!��#"'�!/
/C	��������	

"����	�&�������'�*
��������
;
��������������+�����/
���2�*���������'��������
;
��������������'�������/
�����*
����7��
#������'9�����
$�-���2����6	�������/
���&����
#������������������
"�*
��2.*�����������&��
��*���&+&����������-������
".2��-�������2����-�����
)���&���������%���&�����
L�%���B	���*�%��������
������-���������������������1���
>���*��'3��6����'����6	�1��!
$�����������611���1������
�����-�������-��*����7
".2�����������������1��&���
���&+&-�������������&��/

8�������0�����
/C	�����#	����#�

��������**���#���������2�
�����2�����2�������2�����2!
�������
��-#������	����2!
���&�*���%����2�������1�2!
8������2���'���	���*���
<����2����B�������%�	���*��!
$���*���11���2�������&��2�
"�*
�6��6���2�����*�	����2!
L������������'�-����
�����
<����������������*
�%����!



�=4

%'��"�12����
/C	����������

86����������
'#�&�*������,
���������&��
��1#1����!
C�������1+�
��.������
1�2������
��-#�	�����**��!

$�'��-+���
����*�����
����	.����
2�*���������
2��&���2�*��1���������,
������
����
%����B�������!

�"�*������
/C	�������	����

5�&+���2��+��	�&	���*� V	�*�21���-��2��	.��
"#�	���-��'+��2����	��0 �����+�-�����������-.����,
���+���%����-��2����� ���&�����������6��6��+��
��&��B������&����2��! ;�*
���-����#�	������16��!

<�*
��������2�������%�
V���%����������������&!
"#�	�����%�����.	���2��,
$����2��������������!



�==

H��!�,���
/C	��������	

$���
�����������������-.2���
2���������*
���%��'9���!

$�����
�����-.2���������
��11���1�2����1�����1�2��!

��*���&��������������7
d"�*
���-.2���������
������0e

d;���&����������*
����&�2�
2������	������2��&�*���*
��!

��-#�	�����%����2��&�-���6����
D���������2�*6��6�����

���������&��+�9����-.2���/
���
�������2���2��&�*�������&/e

�������,����
/C	���������

Q��2���������%��������9������
�9��619��6��������-#�	��/
N��
�*B'���
�*�2������������
'+������������2�������!

5*
�����'����	���*2������
2�������������%���%��*��&!
"�������������������11���
��	�������*��������.	��1��!



�=A

������#"'�!/
G
�
�&
	�)C	���

M�������'31+��2�*��������
�������%�������+�
�*!
P�����2������1��������&���
%������2�	�����+���!

�����������1����������6��6���
�������
�����'������!
N����������2���������'+�6���
2����������1���������!

<�������&�����������6���
-#�	���-��'+��&��1���
��������'#��������������+��
%�&�*���2�	�����1���!

M��������&+��'���������
���*���������������!
"����#���9���������2�������
����6�
	��������������!

)���*+��
�����������*�����*

���*�1�����1����
�
�
#��1�*��������
#�������&���
���3���	���������!

G����'�������2��
��&���
-�2����*����	����2�
1����&����%������	���
��������������%%���
�������'�*	�������&*������
�*
-��
1���
���������1�����
�������������*1��!



�=F

)������!��1��'�"
H�		���#���

��IB����	��������2����

�0��1�$�)������#������3

'�	��5�
	�
�7�J2���2�������������.����9�������������-�*
������B
��&/

1�*	7�P�*
	��	�*
��2�������-�*
���-#�	����1����
��	������
�*
9���'�*
�����2���!������1����
�2��&�2����2�����2��11+���611�
�����2�����2�����+�+����2���1+��2��&�&&�*���2.*������2��+���������
�����*�!

J2������������
��7���������������2��2��
����������&������������B
-��
1���%������1������#����6	����*�������	���21����2��
��������
���������!���2&�������2�*��*
������������2��������2��/�G�����52B
1��'�����2�*
��*
�����2�������	������&��	���&����������������21������
������������/

7#	
&���5�
	�
�7���������2��&&�������0����
��9�����������B
%��������������*�&0

1�*	��������*��������!�7�$����������������'��������&�2!��#ED
(��*�'�/��(����$2�������������������&&�2�*��2���+11/��#E(���!��!�'�
��/������6�$��(������������!�5�

M���2/����%��������������&���2��������7��������������*
2����
2�������������������1���������/�@�2����2���������������*
2�����2���
���2������2�*
����&����-�	�������2��6	��-�����!

H����7�X��2�����2��&&��-�*
���2��6	��-��9��/�$�������2��
�&�2�����&/

1�*	7�$�������&����&�&�����20�8����
�2��&�2�����&��1���B
��2����2������&&�*����������2.*��2�-���2�����2�*��*�&�����*�2/
"���2����E



�AI

��0�1��4	��	���	5�	��3

�$���.���*
�����&��������������&���&����D��������2����������
���%����6����&��!�D#&���	�����������������!�

1C&#	7�D��'�*
�������/�$�����������9&	6��6��2��&����������
��'�*�����/

4��
����3������*�'�/��(�����7�;������11�������21��1�����2B
2�����������*/�<��������-�*
���2��2��/

�#E(����(����#�'��*�'�
1C&#	7�V&	6���*
��������/��+�"��������!��5�
1�*	7�D#&����1�����2��-���������������&�������521��'���0
�6�����������2��	�������	����2�
"�*
������	.�%����������������.�����2!
$2���2��&��2���
.��������%	���*���������2�
)��&��22���2��&�*����������*.�����2!
G��2������2�6��6���6����������1������
����-����1���������*��������&�������!
��	�7�5��*���1����&1+�/���*�6�6���/
���2������8��!�6�������(�����������'��/!����E��5�3'���/C��*!'����!�
1�*	7���&&�	������-9	��
�1�������&����2��������'�*
	����'�*�

'�*
	���������	���������/
�������/���*��
-.��2�'��&��2��&����1�*
*
.��2�����1�&���

�����1����.	1+��1�������2�*�������1�����2���!
��	�7�;�2�1���2����*
��/
�#�'����!��!'!���5�

���0�1��-�%�%��������3

$���.����%�%������'����������'���6�1������	��	������D�����!�
4��J#	����2�!���!�7���-�����-�*
�2�*1������9�!�5���������2B

1������	�����������/�$����#����������
���2��&��������2���
��������
��22�	�����2��611��/����&����+11�2�*��%�����������&��*����/
P���������&����K�����������������#������/

��!�!'!������$!��0�0'0���#�'���������*���$���!$�!��5�



�A�

(>����C7���*�2������2��-�*
����21����%�������������%���/
((>���C7�$���2��&���� ��21�������� ����� ��2%��2������-���2

��%�������'6��%.��2����/
4��J#	7�5����2%��2*
������/�C��2��&����+�2������/��#�'��*�'

���5�����	�*
B�����������������+�@�����'��0
1�*	7����2��&�&�,����	�*
��/�Q2��������2��&�2�����������

�&+�+�� ���&	��2�*� '�*� �6�������� -�*
� ���521��'��� ���� '�*� 9���� �
"�����2���11���/

H
�
	��7�J*
�'������B����'+%�%���0���!�C���#�'���5�
1�*	7�"��	��������2��&��2��1����
.��&�1�/�"����2��2����

	�������*�20
4��J#	7�5��*/�@����������2������2����9���*9�����	�11�����#���0

���&�
�����-�������������������*
�������/
��  ���7�@*����-��������/���������.�������/
4��J#	7�5�+���.���������	�*
�����L������-��/
��������$��(!����!�$!��6�#E(���!�2�0�5�

@���	�����	��&.�
�����-��2������9��*����E!
"���	����������&�
���������'�����'������0

5��&��2�����������
�����L�����������������!
L�&�*���&�2����6�	��
��
�������2���2����J����!

)������������2���
���������*
�&9��@*���
5�-�*
�������@�����
������2�������2���	�*����!

5�-�*
����2��&�����
������-�*
�����*
����2�
5�2�*
������������������
��������	���*��E

�#E(����������!�5�



�A�

���0�16��	����
����3
�$���.�����9�6�16�+����&3�������*#�����*����2��
����'��*��B

&������3���6�9�!�L���������6���9������2���*�&��!�
H����7�C�������������������2���*��11�����-�&�*��������1��/E
'�	��	
��#��7�K
����������2���*�&���-��2�����2������&���2

��-�����*
�����/
H����7� ;�2� ��&�2��2�'����2������+�� 1�������!� 8����
���

6������	��������	�����	��/
7#	
&����
��#��7�L�&�*�����2���*
�����2��+���������&/���*

2���������9&����-�*
�2������������	�������2�����*
����/
H����7�8����&� 1����&�� ��2� ��� ��2���2�+�/�"�*
������2��

1���1��/
/����&����
��#��7�;���&&�������������/�8����
��������6���9�

����������-������2�����������-�&7�������*��������	�*
���������2������&/
H����7�M�*��2�2��������2��+��1��������/������������&��*������/

�3��'4���������C�!���!�'6������8��!��$���(����5��!��'"�����������5
8��!�����!'��!��!$!����'������5�

H������1�������'"�5�7
5�	���������������
5*
�&9��2���&��2!
���
���*
�����������2�
��*���2�*��*�&��2!

��*��*�&�������X��2�
C�����2�*������*�&�E
����������-����&7
�������21���2���&�/

5�	���������������!
�����������-�������
"��2�*6������L��������
���������&����
���0E



�A�

70�16����)�3

�$� ��.���� �*
� &.����� ����1��� 9�� �� -��
����!� D����� �� %�%��
*
3�3��1������+�������!�

H��#�*	7�;����-������	�*
������&�������
�0
1�*	7���*�&���2��&�&������	�*
�2�����2��&��������&0
H��#�*	��$����������(���7�$	�*
����&�	�*
�����0�$������%�&

-�������&���2����������&���0����
��������*����	�*
�����������
�0
1�*	7�$����������*�2���2���	���*1��	��!�"���11+����	���*1�

	��������������*��2�2�*	�&������!
H��#�*	7������
�	�*
�-���������*
��0
1�*	7����2��&�&!�$�������9�����2��-�*
�1����
��*�����*
��

����*����*��/
H��#�*	� ��!�����7�?�� ������*��
���2�&��/� @*����*E������

@*����*0
H��
����0'�!����������7����.����	������.����������%���K��������

���&	���*����D#&��1��/
H��#�*	7�$���2��&�������K������1������2����0�"��
��!�$����

	�*
�����"��&��-����2����.*
����+�-�����6��1����������/
�#�'����!��!'!���6����������0�!���6����C��8������������$!�5�

7�0�18	��	�3

�$���.�����*
�&9��"��&���	��������!�
/���&�	7 U�
���*���	����2��-�*
������2�+��

����������������������22������+�/
�����2��&�2�*2��������2���������+��E
@����'��E��*
��/����.���1����&+��/E

��!*�''���#�'���6�F!�"(!���(�����*�''�5�
/���&�	7�;����2��-���2�*������6�����-����2/�O�9�6���2�������

&��*���-�������2�'��+��&!�$���2��&���������&�-����2�&�	��!�$����
2�����	�*
�'�*��
0

�#�'����!$�/!�!�6������$!�2!����'�F!�"(!���'!$��!5��'����*�D
�"�����(!�!�4���F!�"(!��5�

;�������.*
���2��-���2�'�������-�����&�����/�M�������2�������+��2
'9**��������&/



�A(

�#�'����������'�	�
������������.*
0���-����2�1����������/������������5��M��&���

����+��2���������2-�����22���6�6&/
�9�$���'C�!��������!*����(��5��P�*
�����	������L������-��/

7��0�1�$�!���	�3

�$���.��2�*�*
�������6�6&�������������.�%�&��%�	��!�
H��#�*	;�?���������/�����2�*�������	�*
J��3�/2���*�'�/��(��5�

511�������21��1�����2�������2�"��&�����2����������22��13��!
���1�&�����*�&�2!�5�+��������1����-�*
����6	+1����611������������
2������������2%��2��������2�*	����+�����2!

4��J#	7�@���������*
���+����2��&���2�*��!�5�����2���6�	��
����
���������-�������13�/

H��#�*	7�;�2���&�����������6�	��
�����!
4��J#	7�"����2� .����&�������2�	�*
�����������1������/�����

���9��������������	������2������
���/
H��#�*	� �1��*��"���$!��!�2(��5�7��*
� ��&�2�� ��*�� ������

���������-�*
�-#�	���9���%����*
�'�*�
�������*�&���E
��  ���7�;��+���-���2�8���1���/
H��#�*	7�P����-���2����*
��0
��  ���7�M���.��&�2�*/
H��#�*	7�G��-�����������	����������0
4��J#	7�P���������������'�������/
H��#�*	���!����6���$��("!(��*!'�$!�5��������������/�G����2

	�������������11����2���2������2��/�P�*
����/
�#�'����!��!'!���6����'4���������C�!���!�'5�

7���0�1��9��#����3

�$���.��������������-��&���D����!��6*6�����������!�)������
��2����6�!�

'��������
�	
���7�;��&������-.����2������&��/������1����*
��2���&���*.�����2�*��/



�A 

���
�7���*���������'�*������������������2��
1�������2�*���B
�����/����������1�������*������.	��������������2�����-�*
�������B
	�&�����#�����2�*�6��
.���2�����/

�����
�	
���7�$���2�*����'�*�&��������2�*%�&�*��������E
��!�����(���%�$���5�

���
�7�5������ ���� �
�	��
��� ����*�/� �7"$��� �'�'�(��� �����
(�����("�*�'5�

�#�&
	7�"�*
�������11����	������&���/�521����-�� ��*.����
��������2�*��-���&/���*.��������.�������!����%�&�*��������������2%��2B
����*���2���&��	�����*��-����2��������2�*��2����&���������22��/

1�*	7��6��6�62����2������2�'�*�����'���&���������&������2
'������2������-���2���
�������������/

�%�$������!�'�����!�!�'�!�6������$!�!�����������(��5�
�#�&
	��&(�����#�'���$!���6��'�$!����5�7�8�����2�������2�

-�*
���&&�����%����������6�������*�2���	�*��2!��N������+����������/
C����2�����2&�21����-�*
������1�&.������E

1�*	7�52����������*
�2�*�&�������2��-��
���!�$��
�������B
1���2��&��7���2�������2������������+���*
�����������������6	����
'�*������	��2��E�������2�*��&��������/

�:0�1'%���
)�3

�$���.����L����������1���!�$�2�����2�����������9����-��
����!
�����&����6�!�

�#�&
	7�V&	��L������/
H��#�*	��;���&�����1�����2/�"��������2���6�����0
�#�&
	7�$�;��������2�*-���!
H��#�*	7�;���������
���-�2��0
�#�&
	7� @*���� ���2!�8�������� �.����� 	������� -������ ��2

'�*�&��������1&.�������!����&	�*�*����2���������	��������2��&-���2�
�9�6�6��&��*���������2���!

H��#�*	7������&�����������/
�#�&
	7�5������21�����2��������&�������2������&�������2

���������1����#��������������-��!��+�/�@2�&����������������������&�B



�A4

���������/�$2�������-�����1��6	����������-��������������-�2���2�&��
'����	�������%�������-�2������-�*
������������%���������������!�����11
'6�&���*����������������2!

H��#�*	7� @*����2�*�2� ��� ��%��������2�	���2�� -������!�G�� �
%�%��0

�#�&
	7�;�2���&�2��2��	����	��9�!��*
������2����2�	���
��&	9�����9���%���-����%�&�*�����������2����������!�;�-��
�*#�
��
2�*��*
������'�������������������9�1+���&����������������-����*���
+���!

G��%�&�*���2���&��2���	����������2�2���;��������+������2��&B
	�*�*����	�������������2��-�*
��611�	����+��2�����*
����3��-����&
�21��E��	����611/

4��J#	��8�����4���!��!���0��7�5�*�&��2�������2E
H��#�*	7�N�2���2����2���������611��/
4��J#	7�5�-����2�����2��&��'������9*
�2�������	�����!�H���*��

�������+��&!
H��#�*	��+��(����'���7�H���*��0�X*
���2���������-�	�0
4��J#	7�$��.�-��!�$-�	�����������.�������2�����!
�#�&
	7��������2�'������-�*
����6�����2�*����*��0
4��J#	7����'�����&	�&1���	�*
�����2/�$������2�*��&������-�*


��-��������������%-�����0�G���������&���-.�����������-�*
�'6���2�&�0
H��#�*	7��*
�����2����2�����������������2��������E�<�*
���

��%������*
��21�����&��������&����������2%��2�'�����/�5�2�-����/
4��J#	���!�*������������������!�$!�5�
H��#�*	7�5����2�*+�9����/
�#�&
	7�;�2��&����*
���'�����!�D�**����2�����*
�����11��

2�*��+�6&���1����2��*
���������6�������'�*�	���2�!�L������11���
2����'�*��*����������&+&����*
��6��������2��
���������&����2��������
	�*�0��������D��*��������������������-��1��6����2�*!�$��'����2�&!
�����6�6�����-��-�������!���������2�*�����@����/

�3� �'�'�(��� !�*������6�$��(� ����E� ����!��!�� ��$!�5�8������
!�!(C��$���(6����'4���������!��0���C�5�



�A=

,	���������$���!#�����
���������
�	�#���
��&

+�!*��������

9����+����#�������

K
6�*
-��2�����-�����1�
��	��������-�������!
��	���������%�-��������
�6��6������������
��/

�;�%�6�����

%'������������
7��������	

D��&����������6�62�1����2���
;+����%�����2������2��&������
����/
��*	����2�����*
���*
��������	���*���
8��&�*�����������
���-�*
-��2�*����&!

C��6�626&�����������������2�*���*
�11�
"���--����*
����%���%��������������!
;�*
�1��3���������.��2����S$�
���2T�
���������
�&��6��6�����*�&�;+����%���!

G���2�����2�����&�2���	���*���
��%����������*
��������-�*
�2���������
D���*
�&�1���������	���������������
;���2�������2�*��%�����;+��%��!



�AA

%'������.�$����
7#�-�*	

�.������'������2�
�&����
��

	���*������	����2�
�&����
��

���������-����2�
��2�	����2����2���%��2�
������������	���

�&����
��
��2�	�����*
���*��&�*�	�*
���
�*
����������*��������&���

���1#�������-�/

�"�*����(��!�!��
7#�*	��#�&��

�6��6���������
�����%����
2��������+�	������%���!
���&���	�*
�&�������9��6��
1�����2�����������9��6�/

)�����2�2�����2����&���0
�����.	������2�*�&���0
�������1��2��������&��&�2�
���+����	�&�2�*'�*�&�2!

<�*
������%���	������%/
$����&���1�1�2��0
�������21+�����������	�*
��/
M����������-�*
�1��&�*���*
��!



�AF

��*��%�&���1�1����
-��
2�*���%�����%6��
6����1&��!
D���2�*�-��������B����%����!
��*�&�������2��&��$�
���/

1��'�"//�3��(��
4�-	����	����

U�	�&������-�&�*�-� 5���	�&�����2��
���*�
��2�	�*
������2��&�*��� 2���*�&���2�������*!
2�*������������
�����2� ������������1��
���
����.&����2��	�*
�����2� 	���*�������������
��*!
����11��������2��������%� 5�&+������������1������
�������%��21���������&� 1����*
����������&�����/
���������	�*
����2������-E ��2�*��&�2�*��2���*��*/
G&����
�2���*
����/ G&����
����*
������%/

)!������*��������
/����#�
���������

�������1��&��2�����V���%� ���
2�������2#��6�6��������
���������������9��1�� -	���*����������7
��	����9�&���	���*1����+�� '���1��&�9������+��%���
��+�
�*�����������1�R �6��6���9�����V���%��/

D���.	������2��&����+���
���������	���*���
�������	���*������������
2��&�
�������������%��!



�FI

)!������*��������
P&�	���#�+�C���	��������

G&����
�2��#*
�����������
2������	���*�����%��!
��	��������-����2���	�����
-�*
-�����2�&���2���*
�*!

L�-��'����������������&�
2�*	�2��&���*��������
��
���.	�&�2�*��������
2�����1���	������	����!

$�
�����%����#*
����������
���%���2��&��������&7
�6��6�62��-�*
���
���2�	�*

����������
�&���-����!

%'!��$�*����%'��"�8��!�
4�-	��	0���

��������.	�2�����������
2�*���2��&���1���'���
1���'�������*
	���*�
1���'������9*
����*�
1���'������������*�
��	���*1�������	���
-���������������
��1&�	������������
�
��&+�������������
#��
��'�������-������%���
��������.	�2�����������
��'��������1���'���
1���'�������2��+�

1#��#�����+��������+�
2��
��������-�2����2��
1���'����-�������2!
D����-�*
����	����-�*
������2
��%�*����������.	�2��0
)���������������-��
���
%�-���*
������	�����
1����������'��-+	���
�����*�����������+	���
���*��
���.	�2�2�*&�11���
2�*�����������2�&1��!
��������.	�2�����������
����&��&�2���22����!



�F�

���(�%�!/����
5��#����	���

$�2�'����6���'��
���%��'���-����,
�����������**�����
2��&�-���
	����!

"���6�����-��2������
�-��������������
	���*���	�*�19�
-����&
�������!

"���11����	�&�'�*
��
���*���	�-���,
�*
�*��&�&7�-���	�*
���
��2���B�
1��0

Q�	���-������������
�����6��%���
������&���������
9�����
��!

�3������%��'�����*�
���
�&����9��
���&������11����*
����
���9�!

;�2�����2��-���	�*
��
2��������#�0
$������-��&���*
�*�
2��&�-���B
���!

G1�����+2�������2�
���*������
�3���&���&�-���*���2�
2����������
�!

����*
��������*
�*
�����
������*
�������&�
-��1#�����-��6�62�
�����-���
	�����/



�F�

����#!�2
7��)���
�������

��*-����2�2�*�2�2����
'����������������21���
�����	��������.	�2
������2���*�11��!

;
#���2�������������2
�&�������
�2����
���6�62�'���27�����
2��2��&�����.	�����0

K
6�*
6�����
���1�0
������.�����16&6�1�0
����*��*�%���
-�*
�2�*�������6���0

$�������&����*����11
-�*
������*�������
��1��&�*���*
����1��&�*
�*���������1��/

L��+'�����&��
QU	� ����������

5*����#����,�-���'����,
$����*��&����&�27
�������'�*�2����.����
N�*���2����������
�20

����2��&���2��&���+��6����
��&	��������%�������0
��&+���2��
�16���+2����*����
$������������������!

�������������21�����2�����
���11�������11�*��&�����
�.*�������������������&+�
8�����������������&�!

�����������1�1����%%����E
N6%9���'���2���
�2E
�������9**��2������E���������E
�����*
926������'��!



�F�

%'G�������
4��	
�
	

G������������.	���27�2��&�*��������/
$���-�������������2��&�*�������/

������������
�	
�
�

������������2��������������2�
#*
��6�62��-�*
�2����
�*���!
���&����*
������	���*��
����*���������
�2��!
���&������
-��������
.�����
������*�9��6��2��&�������2���
-��2�����%%���'��
�+�*
6�*
��
	���2���
��+���6��6����!

�)!0�!��%��(��
G* �������

?�-��������	������
#����������

-62%6�
*+���*��1��
����������,
2��&�������
2���������1#����

	�������������
��
�2��1������!

?�-�������+�	������
2��&�*�'#�����

2��&���1+���1��1�
1���1#�����,

�
���������
'�-���-��&�9�����

�����������
����
�2�6��1��!

?�-��������*�	�����
�������*���

�����*�����'6�&��
���*��'��
�2�,
����&�������

	������������������
��
�2�����9�

2��&�*��.�&�*�����!



�F(

%����(��%��(��
5��#���������

"������-��2�������
N����%�����&��
������6�62����,
"������	�������-��2��������
N����	�������%�����&���
��
�2�6�62���!

7�����%��(��
9�������

;�*
��
�'9�*��
2��������.�!
-�����1��������%�����-��2�����
2��������!

8����
�'9�*���2�����*

������
R
&����+���'+���	�����1��'�*
&������!

<����&B��2�����
�1������0
K
3��3��	�����'��
����3
'��B��������!

P�������*
��

2���*��&���
2.*���1��������2��������

&���21��0



�F 

K
3��3��	�����'��
����3
'��B���������
��*
��
�	���!�N�2����
�*
�����
�2'����!

M�������	��������'������
	�����2����
�*7
S������������
�2'���������2�
����2�*���&���*!T

%'��"�,�����
5����*����

$2�����2�*�����9*
�	����2�
�������
�-���-������2�
��2��&��27�$�
������	�����2���2��
'�������1����%�-���*
1�!
�������	���*���
.����.�������
��-������*
���-�2����2��7

	�����**
�27���2�*�����
�����27�1���*�����

-��2�27�����.&��*�
��*
�27�������
6�627�2����
-���27�1����
-���27����1�%�-���*�
�
����27���2�'�	���*�
�������27�1�����
�
�.��27��
�*�&�����2!



�F4

.����'����(�
5��#������#��9����������

G&��B��&	���;�*
��
��2/
$�
�����%���	���2�!
U�
������-�*
���
���2���
���	����&����
��!

N�**����2�����'���1��&��2�
��������������21�7
$�
�����%������*
���	���*
2��&�����������21�/

5*
���������������&����&��2
�&��9����������!
������������'���&�����
�	����������2!

��2����&�����-�����2���
'��9���&���-���2��!
D��*�&���'���������
��	����������������%!

�6��6�62��-�*
���
��������
'���&����������2�
���-�*
�����������
�2��
'����	����&�����2!

8������'�,�����
5��#����

"�*
-��	���*��������
6�������������������R
-�*
-��2�&����������
&��������������*+�&������
-�*
-��2���
1�����������
����
��%%������9��-��&&���
1���*
�*��2������&���������*�����!

P���*�	�*
��7������
%���������2#��*
6�*�������*R
2�&���	�*
��7�'��
��



�F=

&����'9�
9�+���6%%���*����&!
�*�&���7����%��*��
����
��%%������9��-��&&���
1���*
�*�2������&�������*�����!

������M�����
�#���
��#�&#	

�����������&��
�*����*���
'6�&����'3���
����	���*��!

�����������&��
��%�����*���
��%��*����
2���*���!

�����������&��
&�����������
����
��
�*��������!

�����������&��
�����������
2�����*����
��
�����1��E

E<�*�611���&��
��������������
��
�����%���
��	���*��!

,����������
5��#������#��
�;�*
��
����

"������%�-��������2�%���*
��2�*�����6��*�����&
L��������*'3��-��	��
�����
��*�&��6��6������*
��
��!



�FA

)!������*��������
P&�	����

$��������-���
�������������
��2����.���
���6������!

S���%���2����T
,��#*���2�2��
����&���������
��%���%�-�!

���2��������*�
���	����2.��
�����2��
+��*��.�!

"�2����2��
%��������-���
���2�����
#*
���*�&���!

��*���������
��%9�6��2���
���2�����
%�����*�	��!

D���������*
����������2�	��7
8��1
������&
��
��*1��	��!!!

Q��2����%��
����2����&�27
�����������&
2�
����������*2!

�611�	�������27
�&����
�2/
)���������
�2�
+�	�*
�����2!

���(���A���
5��#��������
�&���

$�
���2����
���2� ���2�����-�����
�����&���� "����2����
"�*
���������*
�������2 V������-���*
��������
X*
�����! O��&1�!



�FF

A�*�,�����
3��#�
	���#��
&���

G&����
�2� G&����
�2�
	���*�������2�&��2� ���2�*�'��
�����%�	������
��%��'��*B ��%������+�
	���*�	����2���2�21��� ��%�
�*���*���*
�*���!

.��"��M�����
P&�	���#��

�����%�+�7�G&����
���*
����

,�G&����
�2/
����6����������-����*
�������/
���	�����2��&���*
�-����������-�&����/
,�C�-�*
��������2���6��
-����*
��*��	�*
�2���2�����1�/

,�G&����
�2/
U�	�����������-����*
�������/
8���*�����*
*
.��������2�*2����2�2��&��������9���/
,�C�-�*
����������	���
-�������������1.��&���	���/

,�G&����
�2/
�������&+���������-����*
�������/
Q������2��&�1����������6������������'���2��*��/
,�C�-�*
���������������&+�
-����'��
����1����%�����/



�II

,�G&����
�2/
$�����13�6�+�������/
���&�1��������1�������21�������'�����*����/
,�C�-�*
��������13�6�+�
-�������.	3�	�*
����1���9�����/

�����#!�2
5��#&�	��� ��

$�
�&����2�1��
��������%R
��*�������&�-��������
-�*
��+��������%��!

$�
�&����2�1��
������-��&R
1���*�-��	���������&�-�����
����������1��!

$�
�&����2�1��
������	.��
���6��
��-�����&�'����	����,
�����1�����������E

$�
�&����2�1��
�������3�R
-����9**�&�������.	�&1���3�7
��1�*������*���/

1����1����
P&�	���#����

"��������*
�	���*�	�����
����������2�*�������2!
"��������*
�������*�*
#����
M��
����&�	������2!

"��������*
�2�&���������
2�*�����������-��*���!
$2����������%�����	�����
�&����
�2�����&��2!



�I�

1�(����������
4�	����

"�����1������&�����
����
��1��
����!
)�����1���6�6�62
����&����
�2���!

)�����*�������.����
���������������!
5*
��6��
���%%
���2�1��
��*���11�	���*�2�*��!

P�&�2���&������
����**��������1��!
P���*�2��������2
����
�2�6��1�!

K��&�������3�62
����2�-��2���	��!
���%�-�����&.��.��2
����
��1��
�	��!

7
�&��#�

Q�2�21�����������
����
����1��������2�
����
����1�������
'��
����
��*�������2!
$���
��*�������
����.	�21�������2!
$-��
�-��2�����%%���*
�*
'3��������	���*���
�&����
�2����'���&��
���
����&�����������!

ZZ
������.	�2�������1�� 5�-����2���.	�2���
���%�	���*��������2� ���%�%�����	���*���
�*+�%��������*'3 ����2�����
�2��
�
.����������������1��! ���@�������&����!



�I�

1��'�"//�3��(��
4�	��������#���

;
�*�����������&������������
2��������	����	���*�	����7
����*���11���������%���,
������	���2������
�����%��/

@1��
����������%����
1�������6���1�������
-�*
�2�*�&������������	�������
2����2�����&�2��2����	�����7

���%������*������������
&����9�������%�2����
1��2������*�����������2���,
��&	����	���*�&���*
��2��!

+�!*��������
3���
�#	

G&����
�2�������.	���2�
���������*���	���*���
����-�B��-���*��&��9���1��
'���+�-�������6����&1�!
�����������2�L���������
��'������������*
2�2����
��	���*���%��9�&�����
���
������
����&�	���*���!
2�������2����������	�&�����2
�����1�������&���2!
���&�-���*
�����2�*6��*�����
����*
��B��*
���'���&���������
����*
�&�������%�&�2�



�I�

�����%�2����&���+	����2�
����-�*
�2�*-����2�����&	�&�
�����������2�1����&���������!
Q%��*����2����+�.���2�
�&����
�2��&��*��������2!

�"�*�1��'�"
5�J��&+���J�+�����+������

������	����&���������'�*�����*
2����������	�&�2
�6��������������!
����$%��'�*�����
�����������
��'�*���-#*�2��������-#*�2�'�*��

����������2�������2�*��%��������'�*�2!
����$%����'6�&��2�����%�����1��������2��	��!
����$�
����'3��2������
�����2���6�&!
����"#*�2�����*��2������-#*�2�����������2��	��!
����G��	�*
�������%��2�����������2���
���%������2���
����%!
������	��!

����(��%��(��
4�����	����-	��

����������������� N6%%�����������
&��*��� ������7
������*
�'�����%��� �*������%��������B
����*��! 	������!

5��������.&��
��������
�
���1�
�&����
����!



�I(

������!�!(!�
5������#���

���
�����'+�6�� P������%�.����
*�21�����9�6��, �����2���������,
��
�2����.����� �����
�2������
��
�2���9�6�! ��11���������������/

&���!�'�,$�!
5��*�J�+

2�*'+�����-#���
2�*'+��������2%����
2�*'+�������������
2�*'+������������
2�*'+�������	����
2�*'+�����'+��������
2�*'+��������1�*�.���

2��&����2�*'+��
&����*�2���2�'+��2�*�
2�������.*
��������	���	�*
��

%'������������
5��#��������#�&��

Q�2�21��������2�����������27
����'��������*�
���#���!
����������*��������&�*����2�
�*
���������
���
*��&���2!



�I 

"����6���2������*
3���2��
�2
���������2�����*
���������E
511+������.��������&�����
��
��������2��&
�����&�2!
$���*�9�&6��+11�������*����
'��
���'������
'3���2����
�����9�&�����%�������*B�
������
2�*��%�����
��
9���%��!
P��.��'���
������%��������
������1��'3�6��
������*����&����
�����2�����6�62�+�
��������������11��
������*���E

.��(��#!�2
/#���&#	
�N�������

�6��6�62��@�����2������&����
�2��/
$2.*�+�	�&���*�2����2������22��1����/
�6�9�	����	����������&�������������
G���2������B��%%���&��*�������2��������!
Q�&����������������������������2�'���&!
�6��6�62��@�����2������&����
�2��!



�I4

5��������

�����%�+�7�L����������������������*���21����������8�&����)����
��%��2����+

7�	���7�;�2����2���������2���� ��*�����*
����%���%��*����
&����+��6��L��������*
�'��������9�������&	������-�*
��&����
�����
���1���&+��-.2�����!�P������	����*������� �*
�����������������6�9�
����#���������3�������'6�&��������!�;����B������L��������&��������'3
�6�6�����2���������2�*!�$2���������*�������-.2�+�3����%%��������2���
���������-�*
�	������*
�����	��
#1�!���*���.������L������7

H��
	��7���&	��������������������%���������&�2�*���	����32���
-���������2�*���	.����������������/

4�-	�7�5*
��30/�,�;�2��������2���&�2�2�*�����������%B��%
��%E�-������2��&���&��-�*
�����*����11����������������2�2�*����
�*������2���&���*��&���3�/E���%B��%E��%E���������������2�*��B
��������������������/

H��
	��7�"����&B�������������/�K
����������&�����*.���2�*�������
��	����32��!

4���	7���������E�G������1�22���'�����&�2���%�������'6�&���
��� ����2��
���2�*������� 	�*
� *
6������� ���2�*������� ��
��2��
��.	�������+��%������&�� �3�0/�;�2���� ��&�2��-�*
�2����!�������
*���21������������1�������-�����+�!

H��
	��7�K���21�����/�"����&B�0�N�%9����&�����������&�2�*��
�32��/

.���� 7�;�2��������2���&�2����B1����E�1#�����2����������
����&���2���
����������������&���3�/

7�	���7�G%%��������2������������!
4�-	��7����B2��B2���������-���������&��&���'9	���������

�����#��-�����	������&���3�0�$�����2���&����������!����B2��B2��E
H��
	��7������2�������	���20����6�&������.�&�*���
G
&��7�P��B	����2���6�����0�"�&&���*.���������/
H��
	��7�D������&	���8�&�������������2���-.2�+�32������������

��2���&���2�*���������1�9B-9B-9�-999E���.��



�I=

G
&��7�"���2�*������������������2���&�2��&����������*.������&
-��
����2���������������2��&�������2�*
�������E

H��
	��7�P����������8�&������������&�!������������������������B
��*�	��������2����3�����/

G
&��7�8.�&��������2���������	��B	������������
�����������2�
	����-�*
�2�*����6���1���������!����&������&��9�&62��1�������	���/

��-�7�����B2�����2����.	������+��2��L������0
H��
	��7�<��������2���-.2�+�32���������������2���&���2�*��B

�������-��-�����2�*������&/
��-�7�"22B-22�� -�� �*����� �������� ���� ����� ���� 	���	��� ��

-��-����������&���2�*���1���&���*
�	����3�0�"������������2���B
&�2��2��
��������*�/

7�	���7� L������� ��*
��� �����2���&���7�2����2��� ��2� ��&
	�������-�*
���-.2�������������1���&+���3�����9�0�"����%��������
�
��9�������%���� ��� ��� ����&��� ��2� ����9�� ��!� 8�����1���2�*���
�.�&�*��������&���!���*-��������������;�%���2�*���'����6�6�������	�B
*������������&��7

9��7�;���.����������
�2���6��
��������2���*.�������1���&��!
;��������������������&�2�*�2�*�&��9���2�������-.2�+�3�!

7�	���7�L����������6�6�����6��
�������������&��������������3���&�
�������2� �������!�$�������;�%� '��
�+���*������� �3���	�������� ����
-��������2�*	������!�L�������2�*%��������������6�&�'3��6�6�������	�&�B
2���'����������7

H��
	��7���*�������2���-.2�+�3���*
����������/
4�-	�����%B��%B��%������������������!!�-���������30
4���	7���������B���E������2��
���������������*/
.���� 7���B1�B��B1���E�M��������������������3/
4�-	��7����B2��B2��B2���E������&��-�*
�������-�*
���#�/
G
&��7�P��B	��B	��E�����2����3/
��-�7�����B2��������-�����	������-�*
���
��0/
7�	���7�L�������-���*�������-��������������&���������!��6�1��

9*
��������%�	���*�����-.2����������1���&+��������&���1���������9��
�����
����9�������%���������������&��!

�-��������$!���2��4�����E��,�����



�IA

�0�0'����(���#����
5��#����

G&����
�2����
�2����
�����2�
2���&���2����&	�2�����%�����2�
	.*���%�2��������*�2��	���*�2�
'�*�&&����������
���	���*�2!

G&����
�2����
�2����
�����2�
��
���2���&���2����2�2�2�
���
���2�������2��	���*�2�
'�*�&&����������
���	���*�2!

G&����
�2����
�2����
�����2�
��
���2���&���2����2�2�2�
2���&���2����&	�2�����%�����2�
	.*���%�2��������*�2��	���*�2�

���
���2�������2��	���*�2�
'�*�&&����������
���	���*�2R
-��2�*�����&��������	���*��2�
-��2�*�����&��������	���*��2!

K�#���+���-	��&�����+��&�	���#�)
L

>���7�������>�����7���2���������E
�$�	���2��&�����2����'9**+����*
�	�*
�������.	�����#�'��2��

��������!
$����
���������*
�������������21���9�����9����!�$����%%����

	������2��&�����&������-�������&����
��-��!�J*
�2�*�1���+��*���11
��	���2��&��!�

3��	�
�&��D>�
G&����
���2��&&��������2�
���
���	����2��������21��0



�IF

$2.*�2�*���2���9���-����2�
$�-���&1�����%���*��20
8����&��+���2���*
�������&�
���*
9���	����2�2��&�*�	���&0

3��	�
�&��;>�
G&����
���2����������2�
���
���	����2����1�1����0
���
��*���%����	������'���20
O�9���2�����*
2�2����0
���������&��2��������2�
�����'�����%���&��20

3��	�
�&��<>�
G&����
���2��&&��������2�
"�*
�%�1����2�����&����0
M�*������	�����������2
�������2�-�*
��2�-�����
#���0
��*�2�%�1�������2�	����0
$���������2�2��&�*�����/

3��	�
�&��=>�
G&����
���2��&&��������2�
K��&����&��-�*
���
���������0
X*
�����-�*
���*
����+���2�
G���*
�&9��1���1��2�*
��0
M��6��6�62��'�*���2�����
<���&��2��
���9*
���	�*
��0

3��	�
�&��?>�
G&����
���2��&&��������2�
���&�-��'���+��������1��+��2�
G����9���������*
��2���2�
H����2�*���&�����+��27



��I

S���
���	����2�,�2����������2�
)�2����2�	�*
��.�&�*����20T

3��	�
�&��@>�
G&����
���1�����������
���&�����2��&������������%��/
����-����*��%��6������	�����
;���*���9�����*����%��/
$���*���1����������*��11�
"�*
��������	�*
����	���&����
��&�2�2����2����2�������������
$�������2�������/

>���7���	��������7�?��2�2�E
�$�=B����AB����FB���	���2��&�*
������6�9�����611�����6�1��

	�*
�'���6�1���-��
����&���������������������!�

3��	�
�&��A>�
��������������&����2���&����
�2-���
������������+���*����*-��!
G����2�������2+�'�����1��-���������
P��&���'��������6��
3������
���-����&�������!

3��	�
�&��B>�
D6����'��2���&�����6�������������
�2�
8��&�*�����.	�2������&��-������2!
��������2�������2��&�*�������������&��������
��	����+��&�2��&�*����&����������!

3��	�
�&��E>�
���������1�����
���2�*�������
�������2��'���+�	�*
���������
��2�21������2�*B2�*����2��-�*
-��'�����
2�*-�����2�����
�2�����2.*����������!



���

>���7�"������D�&��7�81���

�$�*
���������*
��6���������������IB������B�����B���	���2��&
�6�9�!�<�9��������-���������'��9���!�

3��	�
�&��DR>�
)�.���������.���������
�����.����2��
	�/
"��&B��%���#���
�������
�������*�
�6	�����������#���!
)�.���������.��������
�����.����2��
	�/

��6�6������7������
�&������1�1�E�

3��	�
�&��DD>�
�����������������1�1��
$�
�&����������&��*�7
2������-������%%����R
�*
����+�����2�����
*
������������	�������
���6���������������
2����'��������1�1��
��������*
���	����	�!

3��	�
�&��D;>�
��������*
��2���*+*������
���@�������&����2���1�����/
)����2����
�*��������*��!
����*��&��0�����2��&0�������	��0

��2����	���**����������������
�����
���	������#*
�1�����/



���

��
���*
��������
��&����E
C��+����2��������������2!

"�*
�2���1�����������
������
�%�������&�����2����1�&7
$���*���
��	���!����
������!
;�2������������������*
����!

3��	�
�&��D<>�
$�
�����2����2���	�����&��2�
������*��11���-�2��������������&�!
$��3��������������2���2�*�������2�
C����2�������2���-������
����!
��������'3�&�1������������2����2������
G��2����%����������-���*�&����2!

�$�*
��������������%�����1�����&��+&�����'�*
�������	���2��&
*
������!�$��������S�����*�����T���	�����1�����-��*��������!�

3��	�
�&��D=>�
$2��������9�6�1�������*���2�2�*�2�
��
��2�*��2�*��!
H����	6�6��������%�+��
&����*
������%���2�*�������#���%+��1��!
;������2�2��&����������-�*
�)�����2�*�L��
�������E
@*��������	�1���+���2������2�*�������#���%+1��!

3��	�
�&��D?>�
5����#���������������.�-���2
N�**���+������*�
���+�+�����%�*�
���%����������!

3��	�
�&��D@>�
$�'9��2��������#��2��&�*�2�*2���2�
N��&1������2�����-�2�



���

�������������������6�2��2�
�6��6�6�����%���2��&�������!
$��������2�������2�����%������
"��2�����������!

3��	�
�&��DA>�
;�2�	�������2����2���#'����&�2�
��2�-#��2�2�*������
���-����!
��22�����2����������2�����2����1�&!
$���*����*��11�*
���������������
"��2��&���*
�������!
C���������������*������1����������
$�������2���&�����
�������*
����!

�$����%����	��������&��+&���������&������.	��������1�!�

3��	�
�&��DB>�
$�
������������������1��
����������2�
-�*
��������&������6��6��������
���*�	����2!
$�
���1��&�*�	�*
�����*
���
����.	1+���.	���27
2��&�*�	�&�2���*
�����%��'�������,
����2�����*��11���
�2��������	���*��!

3��	�
�&��DE>�
�������	������%
P���*��������&��2�
G&�����
���2���
��&	���������2!

�������	������%
��*.*���2����������
��'�*�&�������
5�������-����2���!



��(

�������	������%
������	���*���
��&	�����
���2���
���&�������.	����!

3��	�
�&��;R>�
;���&���2�&�2����
�
����%������*�����
��*
���	���������1��
�������
��.�3���-��!

;���&���2�&�2
����*1����*
6�*
����
2����'9�*���9�&����
�%�������6��
���!

5�-���2�����&����
�
��-����������*���
����&9�+�2��+��+�
����&����������!

5�-�������������
2�-��������	���*���
��2�*��2�&�2�����&
����*����	���*��!

�$�P���2��&��A!������P���2��&��F!���6	�*����2��&��������
����.�%�&����������-��
������	����1�����
#��-�������&����
��������
	���*����!� $� ���� �������2� ������ 	���2���
�� *
����� 	���**��
��&	����&-�����
����������*
2�2����!�

�>���7�P���&���K
���7�$&������������



�� 

'
��-��.�	
��-����
��������(��%��(��

5���&������	�J#�������

S!!!��	������*
���%�����������������2�&��������'���	�&��2�1��!T

$� '����� �&�����"��2���U������ ��� ��&+B2��+� �������� ������
�����&��#�2�*
�����&��������2����!�"��2���U���%��
�����*�%��B
�����������'��
��%�����������&����������%���������+���*���������2�&��B
�����	����������
��	������#��6�+���&�������!�$��������2�*
���%���B
-�����������������������	����!�5�+'���.������������&2��
�������FI4
���2������IB�������������%���	�������%�����������9��6�6��1�����������7
��2�&�����������'�����!

������7�;
���������=(!���&��

8!�2/��%��(��
5� 
�
������)��)


<����11����-���*��������������	�����	�-����-�*

<�21���2����
���������������������&9-6&/
������*
-���	�*
���������'������1����2����������
G����������������%�%��������������*��
!
"�&&�&������������1����&����������	�������������
$����2������������������6�6���&����
��!



��4

��$�"�%����"������
7#�*	

��-�*
3����2�����2����!
V���%��������2�����!
5�&+B2��+�2�������!
;��������11�-��%�2�������!

�����.��!�
1�����
��

D���%�������'��� ��*��&���'���2�
D���%��������%/ ����2�������*�
M��������	���*� ���*�����9����1�*���
�9*
���-���*������! ��&�����*��
��!

D���%������11���%���
-������������	��!
��*�6���2������	�*
���
2�&��'9��
������
/

����(��%��(��
6����

��*��%��*
���*
'6�����'��
'9��
��������*
���
��������

��	��6%%���
�����2���&�'���!
U���	����
��%����!

G����%�������
'9��
��������*
��!
G���*
9�����-��2�&��
'�����6%%�����!

5*
�'��,��*
�'9��
�
.*
����������'����'����,
����**��������6�&9��
���6��
���2��&���'���!



��=

���(�%�!/����
30��J�-	������

L���������9*
�
����������'9��
�
���	���/
$���%�	�������
����	������3�

>6�&��������21�
'��������*��&�
���	���/
M��
�������-����
��-�*
��1��3�

5�&+�-.	�
2��&�����.	
	�&���
1��&�*����
��������������

�����	��.���
���������
���	���/
�����2�������
������������2��

�������11���
2�*������
��	.��,
<�11����������
��
�����2��#'3�

L���������9*
�
����������'9��
�
���	���/
$���%�	�������
����	������3�!

���'!��#"'�!/
�#�������

M9��
6*�7
<B��B�
;��1��B����
>6�&�&�B/
<B��B/

>6�&�&�B/
����*��
���
"����#��
���
;��1#����
$�1�*��/



��A

M!���M�����
H�-	����

5��2�*�2��
���2�&�����-��0
�#��������2���-���2�'����*���
��2��&���������������*��/
$�%�������/����2�����-��0/
���&�*����������*���������
'6�&6��'���������*��������
���
��-�����6%9����'���/
M�*
��&�������2��
������'���
���&	3���2��&����7
dM��2�*
��/
'��2�*
��/
2�*����2
����*��/
���������
���������
��	�����
��������/e

%'������������
�����"-	�����

�����1����
���������L��
������-��*��
����������!
������'����
���*��������
#*
����������
�����1��!!!

5*
���'#����
�����������-�����
�������������
��������������7
2�*��������
����*����*���11
���+�-�����

��������-��*��!



��F

)!������*��������
9NV6Q5

��*��
����
.�'�����
����������&+�������
-����&������*�

-3����	���������1��!
N�%��&��������6�1��
���6�&����
�2��*��
��*�'������������

6�	��
�+�'���6�&��!
Q*-#���%��*���������7
���*����
.���2����-��'��

	������2��������
�'�*���'��������1�!
L�*��
���	���������
��%���*#�������������
�������2��������
.�

����	�������%�-��*���!

��'(�����'��
Q�-	������

>��*���'�����
��**������
'������&9����
'��������7
,�)���B���	���
����B���	��/
@�������	���/
@���	�������/
��*	���2�*��
��*��-���

1���2�*��%���
�������2��!
;�����������/
M������2&��
��2�������
�������7
,�)���B���	���
@�������	���/
@���	�������/



��I

������8��
5�	������	�������-�

�����%�+�7������+����������*�����

5*
�������������-��
K������1���%%��7
S���.����-�*
������'������������R
�����&�&���*��11��!T

S��.	������-#*�����2/T
C��*�����2��������7
S)����.*
�������#*
������������������/T
���&�*
�������-�����!

������������9���
K�����������������
8#*�-��*���7�S�#&�2���#&�2T�
1�����*��������&���!

S"���������&��-����&�&/T
�������2��&�-���**��!
M��1�B����1��-�*
���&��*��
������%9���������!

�������-�����%���
M������*��������
5�����2���&��������*
�&���1�,
5&&�*�������������!



���

)!������*��������
/�������� ��	��������

��������*�'������
��9����.%����-���	����0
"������-���&��-��'#����
��������������
��������!

������'��������*
������������������1�-!
���%�&���&���
������%�����
������.����
�������0

M��������*��������
;�%�����������*���!
�����%%����6��
2�*
�������
"�����������*�
�����2���/

G1��&��+�;�%�����
����	�������*��7
�������
����&������
����&	�&���
��*
�*��!

7������������������#�J�W
�M����2��&��

P���2�������*�����������&������'��������@�����������6�&6*!�$��
2��&������@�����-�������7

,�5-��&�-�*
����&����������&��*
������'�����/
,�����-�*
����&���/�@*������&��&�����/�,���%������������6�&6*!
$���2��&�����������@����7
,����&���� -��� �*
� ��*
���� ��������� �2�������� ����� 1.���!

$2��
���'��2�*���&��+��&����������&�����!
O�������&���2�*������6�&6*�����2��������*
�������!�$��
��'�

���+�����
����2�*��29����-�*
������&�������������!�$���������*
��
����&+�1��2��
�����6�&���������&�������*�������
��'����	����!

ZZZ



���

7�����������&���J����W
���*
���2��&��

������������D������9�&6����������9������2���&�����-�	��1��������
��!����������'�������������������*
��2�������2��������2���*.������!
�����*1���������2��������	�11�����*
��6�&�'��
+�����������!�H����
���������������������'�#�����!�$�'��
+�������*������.������'����3-�B
*
�������1#�������9�&6�+����+��������D�����!�"���1��D�����2�*-�*
���
-�*
���'��
+�6�6�����6�&9��6������������	���.������� �������#��6�&
�3��	�������-��1��6��6��������!

%'������2
3��#�
�

;���������2���&	����	���*�2�
���
������11����2�%��&�����2!

���&��������2��2��&����&���2�
��	�������2��&����*�	���2!

G���������2������'�����
$2���
�����������2�2����-��!

�������2������'���%���
$�'��������
����%�������%��!

;�2�2�����+������������������7
G*�*��+��6�&�	���*��!



���

5���&��J
)#	�

P��&���������-���&���2�������2�
����2������2������/
G��	�*
������3�-��
�&�2���*�
-�&�*���������������������	�*
��
�������&�1������*���'�&����
2��
�������
���1��2����9���
���3�+���%���+�����*
926���62������
���2��&��!
G��	�*
�����*����&���2��
�-���&
�����������	�*
����������&���%���
���	�*
�������*
��2��
1���'�������
��&��������2��
1+��������&��%.��&!
G��	�*
���-���&��������
16���+&�'����,���%���&�'�&���!
P��&���������2�*
�2�������27
-���*��&���������27
���1����/

7"���'!�������"�
���#��
#	�����&��

"����&������;����&���������������������'���3�+��������+�6��6B
���1�����������2�*!�$�*
�'��&�1���2�*�����#������*
���'���3�+��
��*
!�$���������������S1�-�����T��'���3�+����������*����������������
��+�&��!

/
���&������������������2��20�;����&��/
9
���&����"�-������	�����"����&��/
/
���&����5�����	����2�����������;����&��/
9
���&����G��2�*����������	���"����&��/
/
���&��������������������0



��(

9
���&����$��1����
������/�;�*
������/�G�����2�����������0
/
���&����$����������/�;�*
������/
9
���&����M�*�&������-�*
���������2/
/
���&������1��'�*�&����0
9
���&����"����E�P�����������2��*
���#���2!�"��	���.����

2�*��%�&�����#����!�G��-�����	���.������2����&��0
/
���&����C����2�	���.���/
9
���&��������-�*
���	���.�����/��*
���2�������&�����-�*


�����&�����/
/
���&����;
����2���
����2/�@&���������������/
9
���&������*���2�2��&������22��!
/
���&���������&�����/
9
���&����$##/�;�2�-����2�	������ -�*
� ���
�� ����&� 	��!

;���������&�����#���/������!;�+���*���$!��'���(����$�!��2���������
��E'���"�
��"������2����&����	������-��	���.���0

/
���&����5�����������
��*
�'��!
9����&����K
�'����0��������-��&�������2�*�&����*
�'��0
/
���&����D���!�����2���-�����&��!������-��%��&��������	�&��E
9
���&����511�������������&+1��0�"�����������-��������������!
/
���&����5���*��!�C������2����#*
�������2��2���-������	�&��2

	����!�;�2��������!��*
-�*
�������*
�����������2�����*
E
9
���&��������2��&���0
/
���&������22�����22�E�M�*�&������-�*
������2�������&

����-�*
�2��%�&�*E
9
���&���������&�����/
/
���&����$���2���������2��&��2/�C��	�����2�����	�������

�����&����0�;���-�����2/
9
���&���������2�� 	��� ��2�&����� ��� '��� ��%��/�;
����2�

�
����2/�@&��������*
�'��/���!�������
/
���&��� �/���!�7�)���-�*
�2�*���1�&����2� ����� �� 	����

*
�'���/
7��&��������"����/����	�����2�&��������'�����%��/�G���������

���.���/���������&�����/�G���������2�&����/�G���������'��/
/
���&����;����&�������2�������2�	�*
����������
�&&��0



�� 

9
���&����"����E�G����0
/
���&����G����2�	�*
��!
9
���&����"����&�������2�*��6����/�<*����2�0�)���-�*
���

��������'������&�2�&����1�����'��1�!
/
���&����"���%%�����&��������&����*�2���+����9�&���!�;
�B

2�����!
9
���&����G�&����!�5�*�2���!����2��������
�2����0
/
���&��� ���������������$� '��� *
�������� ����!�"��2�*�����

�*
���������������������2�����!
9
���&����"##��&����*��2��!�;�2�'����0
/
���&����;�2!�"��������2�	�*
���'�E
9
���&����5���*��!�G����2�	�*
���2�&��E���������2���2�B

&�����*
�������������������
�2����2!�"��2�*������	��������������
��#����	���������1���������������������2��������������#����!

/
���&����;���2�2�*��� ���������������-��	�������*
�'�	��
�����E��������&�&��	������������1����'�������9����������������&+B
1����	�*
�*
�'�	��� ������������������������ ���*�&����2���� ���*���
�*������&+E

9
���&����$������-9�
����#�������%�&�*�2�*6����������������
2�&������!�$�������*��
������������2�&����������%%�������9����
����������	�*
���������'��������������6����*
���������%�����	����2�&���
������2�&��!�"�����������
����*
�����&��2�	����E

/
���&����G��2�*���*
�'���������&��2��*
��	����E/
������	������������������-�*
����������&�13������%%�����2����

����1���	��!�
9
���&������E����	���������&1��0
/
���&�����+��&���%��2E������1������2�*	�����*
�����/
�H��'!�!�!�!(�!�5� ���''���6� �����$4$!��������!�'!�!(���5

%'��!�6�$"���6�(!������������4�����$�'(����������I�C/0����B�!�$���5
��D�����$������!'��2������'����������������/��6����!��!�����E'���5�

9
���&����)���-�*
�	�*�����	����2��+��&!����&��&����������&
��#������/

/
���&����)���-�*
�	�*�����	����2��+��&/����&��&����������&
*
#���*����/



��4

�L�'�!�!�'��6�*������G������������'���!���2(�!�!�
9
���&����������1������"����&�����*
#���*��/
/
���&������������������*.���*/�;����&�����2�&��*
�����/
��S������!�!�!(��5�3���E'���!��'���(6�����/�����'"�"(��5�3����

����'������$!�(!�$!(5�7�$C��!����'�!��!�2�!5�
/
���&����M�*
��������/����
�����6�&�	��!���*6���&���2�&�B

�����/
9
���&����G���&���'9�����*��0�M��*
#������&������&+�!
7��&�������������������7���*��&�2���������19���������&��2��

���������+�	����!�$�������2���-���'����2����������2�&��������������*���
��&+���2�'�*����6�&9���!

/
���&����@���11� .*���9��2�*��-�*
�	�*
����� '�*������ ���B
2�������!

9
���&����J*���2!
/
���&����J*���2E���!$���!(�!��"��-��	���2�����&���6���B

���!�)����2��������*
����!�"����&��-����&��2�*����������������2�B
&����/

9
���&����D����&����������&���/�@*������������*
�������#������2!
G������������������2!

/
���&����G��2�*������2�*�����2����9���!�C����2�*
#������2
�����!

9
���&����$�����-�����������'9�����*0
/
���&����"�-�������������#��%�%���������'9����!���*
�����

2�*2��&�2����������������&+���������������&�-��
�����/�C��2������
��6��
3�����
������0

9
���&����D����-����������������/����-��*�������-������/���*���
2��&�2�������-���*���������11���2�&������!

7��&�������������9��/�G��2��&����2�*���������-�*
�	�*
������
�����2�������/



��=

%'!�!���3�����
'�&��#��

$���
��2��
	�&��2��
��*�'9��
�
���*����!

5�9����6����
	�&�6����
�*���������
���6���!

N����&+1��
�����*
�6���
1�����
	�&���*�!

K���*��
��
	�&��2��
����'���������
�������!

9��-	�	�  ���&#�I
�;�%�6�����

;��������11�2�&����2�������#&�
��2�����������*
���*#�!
�����B�
�����2��.���1
��	��*������'���!

��*����11�2�&��������
��
��	���*���1������!
2�*��2���%�������2����
2�*�.2�����������
�!

��*�����*���11���'������
�&�����������������!
5�������������������*�
���*
������	���1��!

D����&��19�������������
-�*
���'�����������!
"���������������2��&���
�����'����������*��&��!



��A



��F

/���	��������)���������
+������,�����

�����#��

)!������*��������
'�	�� �
��0��#��

8����
.�	��
���-����7
���+��������2!

89�������������*����22��
.*
���%9��-����27

;�*
������&�����%��6�6��
�������%�%.��

��%�����2��&��������������
���2��������%���.�/

$�
����%�����*
��9�+�
19�������L��������&�
���������&2��
�&���

6�9���������&!
$�����������2�������
���+�����������2!

����*��2�&��-��6�6��6�&�
�����6�6�������2!

$�������������&���&
��2����&�*
926����
���%��2��
����%9�-��

�21����6	+��!



��I

F�����*�,$�!
7����0�#�������#���W

"�2��	��-��7���%�����
-��*��������7���������
-�*
2�������7���*
�-�*
���
-3��'�*
�-��7�'�������*���
'��
%�����7�'������*
���
	�������,��������%��/

+������,�����
�����#��

M��������������1��������
	�&�2����29���������������
	�*
9��*
��������%�&������
+���*���*
�������������!

5�+�������
����+���1&��
�����������*����2�*���11��!
K
����������1�������%��1��
����*�������-�*
�����11�!

P�����	.�����	�����%������
	������
�����������������
��.	9���1��&�*��1+�9���1�����
��������'�������2�*�����!

M��������������1��������
	�&�2����29���������������
	�*
9��*
��������%�&������
+���*���*
�������������!



���

�'�������+���������I

5�2�*
������2�*
��� 8#	������1�������
-����#�#����2�*
��� �������������2�
"����#�#��%���1� �3�3��6��
��22��
�6%6�
�*���	�����! ��*�21���������2!

F������3���
1�����0�����&�-	�����

�!�5*
�������
�2��&��

N�**������&�������
�����2�
2�����2�&��������������
��20
�.������'������
2����
�*�����'����	�����!

,�$�����2�&��2��#����2�2��
���
���*����������6���1���
�.���2��'����2�
����2%��*
#������6������1��!



���

Q�2�&��2��1�����*1��������2�
������6���1���1���������2�
�.���2��'����2�
����2%��*
#������6�����*1��!

��*&�������������1��
'��
�*
#���������6������1��!
��2��&������%������
�2���������2%��'��
����7

���*��'��������%��������*�
�����2�������*'3���
.�����
��2%�'��
1��
*
�2���-�����#���������%��!

������'�*������*&������7
,�$�1�����*1�����2������'�����
2��������2%�
2��&�*�'��*
#����-�2��
1�!

�!�5*
����'�#�2��&��

N�**������&�������
�����2�
2�����2�&��������'������20
M��*��&����������������
2����
�*�����2�*�
�*�&���!

,�����������%����+��������2�
1�2�-������������	����2�
������%�
��-��'��#�
����2������*����'���
��2��
.��������������%�/
;���2������



���

2����2�����0
*
����������
���������&���
��2��
.��������������%�/

K�1���1������&���%����
2����
�*	���6�9��������
��������	�����������������&1��
����*
��%�����
.���2�����!

%'��"�12����
4�	����

G��������&����������2���
*
3�������.	1���*
3���������1��
1��3��-��&���7�+����2�
����9�������
�2�-��!

>92B�92�����������	���*���
1������������*
	���*���
��2���2����-�����2�����������
����&�����.	9��1+�������&��7
SG<D5;
$��$;J�?�8Q)�@/T

��!��!���#����
!+�-��>>>�

U�
��������������%�
U�
����-�*
����2��&��2������
������P�����������!!!/



��(

)��%���.�2�*����%�����
)��%������%��-������
����P�����������!!!/

$�
����%������
����2�
G����������������2��0
����P�����������!!!/

U�
��������������%�
U�
����-�*
����2��&��2������
���?������	�����!!!/

)!������*��������
�����#��

Q�.���&	����������
�
	����-��*����������&��*�7
2������9��&+�	���
9�������������!

V��������%�&���
�������&����-��
��
��2�'���*���1������
��2�'�������������!

U�
�����2����9���
��'��������1��
������&��������
��2�.��1��3������!

Q��������9��616��
-���*���2�������&���
�������
�&��������*+�
�2����21�������*��!

5*
��������%��*��
-���2�26*�������
-��&���	�����������+��
�&���������
���2!

M������&9�������21��
�����2�������&	���-��*7
������+����.�2
���.���-������1�����!

M�����
#���2�����2�
	���������2#��������
��2�'���&�2���-�
+�����2�����������!



�� 

%'��"�12����
3��#-��������

C��*�����������
��������&	����
����������%�&�
-������2������*
����
����6�62����*
/
��'������������
����������-�&�
��������'����*
��������
-�*
����2������9����*
������	��	�*
!

P�������������*���*
�����������������*��!
��������������0�<�-���
����&��9�����+7
�2����������������&��
�2�����2�*2���&�
���*�����*
�������
�������*��
���������,
2�������'+�
-�*
�����	����������	����
������*
���9��&+/

��*���1����
.�	��
/
����"������-�-7
-���2��������2��&�
�������611���/
<�������������
���
���2�*������&+�
������-�*
�2�*����!
"����7������.�
��������1����

%�������	���
-����+�2�*��2��&���
����-�*
7
����������������
����������11���	������,
����BB/

����	����-�����������
��������&	����
�����6�
	���������%�&�,
	������6��+�����
#�������������
������������-�&/

J*
�1�������P������
>��������	�*
�<����
��*
�������	�����
���1��'������	������
-�-�-���-�-�-�7
����-�

��������1����2������
-�����������������7
,�S$�
����-./T�,

����������������&��
#*
������&���2���-������
�����������
���������
1�&��%����
�+����	����
���������!



��4

�!*����!�!��
H�&�#�	

$��*����!�"�����&����-���*��!
$����2��������������1���!
������������������
E
��*��2�����27
-������9��,������	������
��-����2��6��,�9�������������
/E

%'������������
5�-	�-	�-	��#&�-	�������

�#����2�*������2��-�*
���
-�����������2���������2�
������������������������&�
������	������*
����2�'���E
G�&���+&+�	������������,
*��&�������2�*�������	����E
H�	�����%������2�'��
��,
�����������&����2�����E
;+��������������6	���&����
��*
�������	�����%���&���E
$���2��&�������%�����7
,�8�.�������������1�!
��������'��2�������&����
1�������2������2���&���/E
J*
����9���������+�1�B1�
�����������&����2�����!
P������������6�
	����������
����2����������������������
-�������������%������*
���,
���11��2��&����1���������!



��=

N�**���������#��������&�
����*
�'9�3�������*
����!
���������-�*
��&���1��
������*
���������+�1�B1��!
K��&���������
��*�����	�
2����������������������1�!
"�����	�������&�2��
��7
��-����2���������������,
2����'9���9���#*
�*��&�����
����&�2��
���11���-��&��!�,
������B2#�������%����-�����
2��&������������+��*
����
2�*����������1��3����,
'#�����2��������*
�����*
��E
$�2�����������2��&�������
�6�
	���'�������������7
����-����������&�2��
�
.*
�	��&�����1������1�E
��������1.����2�	������&	�/
�������&����2���������/
V���������9��������2��%�&1���
������2%������'9�����*
1��!
"��1����������+�1�B1��,
��22�����2������'���1�/
,�@�/�@�/�,����
�����&���E
$���	�	�*���2�*����1�����E
)����������&����2�����
6���6�������������+�1�B1�/
��&�2��
����.*
���2���*�&�E
8����
������*
����2���2���&�/E



��A

G��
N�������D�����	���
�G	������$!����
��.23��6�
	�1+�

G��������*��&�������2�������-�*
�2����������2��&��%������
-��	�������9�����������1����
.�	��
�2!�$�����*��&�������2��2���
���$������2��&���� -�*
� +� 1�������� ����� ���5������2��&���� -�*
� +
��%�����������������@��	���2�*�2��&����-�*
������2�*.*�������-�*

��%��*
�'��'#�-���*�2��������!

@*����������-�*
����@��	���1����
.�	��
����2���������2���������
�6���6��&���	������	�*
�2�*-.	����������!

$�����1����
.�	��
�2����������11�������2����	����2�����2��
�����&��2�	����-�����&��2�*�2��&�*���2���&��2��-�*
�2���������!
U&��&��2��%���2������1����
.�	��
��������
���������	�*��2��2���-�
���2��#�	�������-�*
���������11���2�*���*
�����%	�!

������������ �%���2���2� ��&���� ��
��� ������ 	�*����2���-�
���2��#�	������2������	���������2�*6������-�*
�����&��'��2������	����2
�+��&!

5���������&���	���2����%������������2����%�&�*�2����2�����2
������2�#*
�����������2���-�����2��#�	�����!

$������2�������
���2�-����6�����%���2�������'�*�&����-�*

*
���� ������ *
����� ��*
��� ��� ��� 19����� �� '��&��!������ -�*
� ����� �
L����������-�������!�C�����������2�*�����2������2����$���������2�*
��� @��	������� 2���� &������� ���&������� -�*
�2��� �����2� �� �
1����
.�	��
�2���!����&��2��-�*
������2������2���22����2���
��&��9����-�*
�����	�������+��2��&��������2�*�����%��2�	���2����2���
����2��&�����-�*
�19��������2!�G�������.	9��2���#*
���2��&���2
2�*	���!

C����������2�1����2��-���%���2��6	+����������2��&�����-�*

����&������	����2��+��&������&�-.	�����
���2����-�*
�*
���������
*
�����2����2���2�*����19�������-�������'��&��!



��F

&����*���'���!�
7�	�������	���	�����I

P���2�	�����
6�621��!
P���2�	�����
1��1��!
P���2�	������
-���.���2�
	���2��-�
����*��2!
��������
���2�������
�*�������
���%��!
�.	����2�
-�*
���2���&
����������
	�*��!
�����&��2���
�����1�0
�����������2
���&��&!
C���������
�������2�2
��������
����&!



�(I

(�
&��
��

$�
�����%�����P�������&����������������D�����
C����<����7�����%�����	���8��&�����6�
	���&���FF !
5���� ������&+����������2��U�	���6�
	��C������������&�

8�&�%������III!
"#�	����"����*���P�������&�����������������D�����
��%������8.��8����7�8�����*�����+��	������*�V���%��23���B

'9������������������������������*���������L�&����������6�
	���&
�'����III!

��&����� ��� '��!�X������&��C����6�
	23-��
!�8�&�%����
�FF !

��*
���V���%��!�$%���������&���FFI!
���&�����%����*
�	����4B�I��	���*
��2��������8.1������&�

����������II�!
;�*
��	�����P������	�&����������������������������������

�	�����9�
;
��	��	����������
��%�!�D������1�1���������.�����������9�����

$�
��
��	�����'��������P�&�6���*��*��&�����1���������!�C�1��B
��������1�����	�����9������&�����9��

N����&������2���-E�����M���������&��8�&�%������FA�!
V���%�����"��������������&��8�&�%������II�!
P��������21����4B�I��	���*
��2�������!�8.1������&���II�!

.���������
�7��"����6�,���6���'!���������9�������


