


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

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


�������,���-�������
*���
+������
*���.����
���./��!��0'
��
�������"���������1�23���4��5���

��
�������"���������1����������)







�6������78��9��:;��#�
<��,��+��
����)�
�������9�3#�=����>��<��9��<>����+��������4���#�
�"�-�#��,#
�����
�������?��)@A���B�9��4��
��#����)�
��������9��
��>� �C7D�� 
��� ������ �?�+� ����� �"��������� ��E(���� #���F�� ���@�
#(�����.����	�
�<��,����>����(>��9#����#�G�����1�����F���

�#F"2�#F"�)�
�����H9�.���,�������I�JK7��L��
�����#�����
������
����
��M�:����N"�����O�!��0'�.������)P>�
������M�:���)P���N"���
����
!��0'23�����(>��� 
�������
���./�� !��0'�3+��+�=� ���?���3+��+�
��?��� ��+)� �F�� ���-� 
���� ���
� ��./�� !*��0'� �#� +�
������-�
��������
�����"�=�F�-�����+�#���
�� �������!��0'����?�����Q�:����
7R�9����?�S���:���������
�������
���������
����������>���������
���(>�#� -4
9� #���� 3� <����� ���(>� +������� ���)�� �F���� +��
����
��
���-�9��!��0'�/��
�9��>������>��#��.���?����������� 

3+��"+���T����)�
��������9,���F�U�.��"��������
�.��"
��R������
��
��<>��P���=������)>�.�������������>�����4��9����?���F��-4JV#�����

3��+�=��O�����#�����=���(�����W�#�#��>�L��������+�=�E���#�9�.�
�4AO� ���X����� #���=� ��Y���� #���F�� ����� ���
��R�� 3
���"�� 
�����
���� �"�C�Z��#� �
����� #��� #���F�� ����� ��N"�� #(["�� �� 3F�U�.�
���)	I����+�#����	�
��������?���������#�A����������
�
������	�
����������������
����
����

.��������
?�#���



�"?���
��
������ �"����� �������� �4��5���� 
���� ���,�� �-����� ��
��� !��0'�
�\��� G����
������
�����1� �#������&%%���5��� � � � � � � � � � � � � � ��������
���������"1�=�F�-��#����+�#���
�� ]3+�:��P>6�9��=������^�#�����
�?����������� �#������ ��-<���� ��"����� ����,�P� .� ��_Y��� �>�`�#�
F�-���� ����)>� ���� 
��� ��#�� 3+� :��P>6�9��=� �F�� ��O-���7K�����
�?����3��#���)
�����M�:���"
��R������"�����O�.��\����"���->��"����
)
�������"�� �
������Y�#,�� ��� G����
������
�����1� �E���� ab� �c���
����;9,�
���

���
������ ��M�:������"�����O����
�� �#�����<��9����"P� �F���� ����
#��"�� ����>� ���� #��#� �Z� =�#��� ���-��� �F�� 3��� +����� )�����
:�����P,.��������#������F���#(������
�����.��O#�
�)��7d��e�����
��#� ��#� ���#� ��,���Z�� �U� ������ ���� #��� 
����� ��O-���7K�����
��(������������:�P#���"5������� 
������Y�f� 
���F��3�����������
���(>�
����������������������U�����>.�����+����������>�`��F�����
#��"�� ����>.��4���&g�
��������"P��\��� �)P>�.�:`� �F�����������<>�
�#/2�#/� ��IC��� ��,����� #�,#�,�� �F����� G��M���1� ����� F�U�.� �����
��O-���7K���� G���
�����1�� G��?.��h�����1� 3��� G)�
����1� /���<���
:;�P���F�����

���?����"�-���4��)4A�����
�.���
���
�������,���-�������
���!��0'2
3��/���+������������A9�#��"����3�
���
��������.������#;�����;�,�
��M�:�� ���
������ ����"�� ���O� ���
��#� ������ 
����"�	�
� ?�����
����,�)�%igb������%j�+��"��+��#������,JK����=����"\����4#��)>�����
���Z��#�����)��:����)
���#���
�����T����M�:�����
����������"��
���O����
����)�
����������"����#��"+��c����;��,��\�����4���)P>������
����"�� �
����#� #��"���� �c#����� ������ ����"�� �
���� !������

����"�	�
� ?����� ����'� 3�� ����,�)� -���� #��U� ��\�E��� )k��� �A^� #���
)
���#���
���

�������,���-�������
���!��0'��\�����E�������#���()*�)�
�����+� �
�)������� �"7K�#� 7���� ��>���� ����� �4��9�
� /������	�?�� �"1��� �
���
�>�`��)�
�������-:�����������#�#��
����9,���#���F��3����4�WB���



�\���������#��#F(�/���).��4����#���F���
�������
���./��!��0'�
�\���3+��"7K�#� ��M�:��)
�������"�����O����
����+��������l�Em���
��Y�#,����?��$��

����Q��L��� 7R�9� ���?��� ��:���� ����� ������ ��>������ ��� ���(>�#�
-4
9� #����� 3+� <����� ���(>� +������� ���)�� �c����� +��
����
��
���-�9��!��0'�/��
�9��>������>��#��.���?��������������3��
��n��h��
� 3:���� �\��� ���(>��9� #��� 3��� ������ ��>����� ���� �4�9�
�?�����������#��F����,��#�����������>����3#������
��� ���),���
�#JD�3=����������>��������"�^�e������F� 

G���������"#�������1�!o�#=>2�4�p-�9���Eq����'����������������)�.�
3#�=� O����� #�����
� 
���� ���
� ��./�� !��0'� 3�� �����#���()*�
)�
�����+� � �"7K#�=� /�",� :�P��� ��E��� /�",� �"7K#�=� ������� ��"����
#���F������� �������
���:\;+��� ���
��3����"7K�#��O�����#�����=�
��"���� #���F�� ��M�:�� �EM<"��� ����"�� ����� ���
��� /��	?>�� ������,�
#���9� �"7K�#�� ������ ��)�=�� �W��"���� #��� 
����� ��"���� �"7K#�=�
��Y����� #���F�� ��
������ �"����� ������� �������)23�� ���� �"��r�� �
��.���������"������������#����
��3���3�#�����\��#���JK��#:����
��
��>� #���F�� ����� �"
��R�� �"��/�� �
���� ���
��� ��"���� �"7K#�=��
�4AO����X��3���Z�@.�������"
��R���"��/���
�������
���#s�JK���)C��
#���F��� 3+� �"7K�#�� ��"����� ��Y����� .� �4#�)���� ���� ����� ��U��
������ �#���� +
#��� .� ��#����� #�>��9�� ��>� ��,)�`����
���	�
���������������������������#��F��������������#���������.�����
���	�
�������� ����f<>� ���:�� �
��� /�[�)>� 3+� ��
��� ��4��#� ��h���

���� ���
������ ��M�:�� ����"�� ���O� )
��� !��0'23�� �>���
���	�
�������� ��� �������� /c�-,� #���� ��M:�->� ��:� #���� ������
������:�P�:�P��:�+]������"-2+����#��E������������������)C����,#�

�����������#�����������

����������������������������
������������������A�	�

��
�������"���������1����������)������������������?�$�ag2%2ia+�



�4��/�",���78��9��:;��#��
�W��"����

� � � � � � � � � � � � � � � !�#�� �4)���� .� ��"-4
� ���	�
*�'� ���� 3+� �;�>����
�"�7K#��=���e�������#��#��"����)�P,�������3�����O-���7K������"�"-,2
�)�����9�3����?�������
����+����M�:���"
��R������"�����O����
��
��T���� )�
������� ����9� 3��� �\��� ���->� �)P>� ����� ����"�� �
������
)
��� 
.���� ��m�JK/��	�?�� 
���F]��� �������� �"#�������� !o�#=>2
�4�p-�9���Eq����'����������������)�
���#����
������f���?�������
��:�
�� 
���Ft� �,�c�� ���*�#���()*� )�
�����+��� �"�7K#��=� ����/��
+����� ��4��� #�������� ��4���� ����#� 
�#��� ��M�:�� O��"[��� ���
����
�mu��<������v����������F����4#�)�#���
��



����� !�!�!"
�4��)4A�� ���
�.�+������
��� 
���� ���,�� �-�������
��� !��0'� %wb&�

����:��������x����4���)��#����������#�7V������y-4
9�#����� �����

������� �)P� �"
;�,� ��,JK���@�#(����23�� -��P9�� .� ��
��y>� ��"������

������.�3#�JK<�,����9�����������#�����E����#�
���+�������/���

������� ������� ��B�9�� �"��������� :��->�� E��� ������� ���� <�,2

��)k���� ��h�
2��)�� .� �����@� <�,� ����� +�>���� �����#�� #��� �����

+���������,�.�����;9,� �L�� ��4#��)��#�������y�����-�#������\���

���?>� ��?�� !�4���ww�=��"7K#'�� z̀���������E���� <��,�� ���#,� !��
��'�

�4:������������"�`�/�7V����#��������+����2+�3#��@����JK<�,�3���

3#��@� 3�� ��)k����;
�#� ��������� ��<>��+� �#��� ����#{�� ����

���I#�,�]�4#z�� �?����� ���� ��Y#,� .� ���-����-� 7V���� #���� ������

#(����23�� �)Z�� .� +����� <��,�� �4E����� ����2����+� �#��� �����

�����#� o���#���� /�f���� �"�^���m� 3��� ��<>���y#���� 7�9,�)?���

��M\F���� ������ ����� �|�P9�� #���$� #(������ ��+���� .� 
�������

:��P>6�9����"������
������	�
��������\��#����
*�.���
*����
��������"`�

#���F���})�������)�%wwi����
��� ������\���
����3#�@��
.����

��>������-4
9�#���~�A�#���]���3?�����)k��%ib��=���)��"�U��#��=�

�#��=� ���"�P�� ��<>� F�U��� �-�F�� %igw� ���� �4��)4A�� 
���� ���
*�

��./�� !��0'23�� .O����� ��� 
���� ��.����� �
#��� �"�A[��� !��0'�

?��O��(�����
*���..�����4��?��O�����,��E��
����\���7V���:�P`�
���



%i%j� ���� ?��O��(�� ���
� ��..���23�� ���(>�� ��� �4��)4A�� ���
*��

!��0'� �4��)4A�� �"@� 
���� ���,�� �)��A[��� ��
�"�� ��
��� !��0'� �6����

?��O�� ���,��E�� 
��� �����u� -4
9� #����� 
���� ���,�� �)��A[��� ��
�"��

��
���!��0'��4���&a��F��?��O��(�����
*� �
���������#��,B��E������

�����%i�&������\������(>������\����U��"@�.�+������
*�����4��)4A��

��M@� ���,�� ������ ��
��� !���
0'� ?��O�� ���,��E�� 
��� �4��� %�� �F��

����1�����:;��;�,� � �����#�������%iwa������\��� �����<���
��3���

�\��� �F�=� :�+� 
���� ���,�� ���
�� ��
��� !���
0'� ?��O�� ���,��E�� 
���

%i�)�3��4��aggb�������(>���;�,���,JK?��O��(�����
*������
�������,��

���
�� ��
��� !���
0'� ����1��#� ���)k� ����E��� .� ��,������ )�`)����

��7V��� ������ �Z�@� ���5� ���z�u� �4���� #����� 
���� ���,�� ����L��

��
��� !��+0'� ?��O��(�� ���
*� ?����� ��,����� ��
������ �"�����

����1���� ���� ?��O��� ��<>���y#� ����� .� �4<��� �
����� ���z�u� ����

#��F�� 3��� ����� �4��)4A�� ���
*� !��0'� 3�� �4��M@� 
.���� ��M:��->��

��<#����





"�#����"$	%�	�
���"�&��
3+��"�-����.���#��)�����E���,��4#�������>�E�����"�5��
���F����".�
3?������� �����>�E����� ����9� �������3�L��3#�=���,��JK#�|=�������
����#����h������#���3�����
�#��4#��Y��#����������

3+� |=���� <������
#� ����9� ��.���� �;��,� 3#�� �9,��� #��� �4������� �
�?���������� ��,���� ��7V�� �����#�� #��� 3��� ������#� ��,� �4#�����
�"_8�,�� ����E��� .� �-�����
��� ����;9,� ���?� �����#� ��>� �4E����,� .�
��78����� /�[�)>� �������� #���F��� 3� �"�-.� 3�L�� �F�� ���� �������
���"P� �
����@����)�)��N�� �)P�#���E�(�,)�)��N��� �)���:��-� ��\M�F�
�-���F����?�������3+������)����"���,������-9�#����?����e����
.��`z������<>���3+���
r�����������#�����3+�)��N��� �)���:��-�
�?������Z�
���<�,���78����������m��\�����-���#����#���F�������+�
��+��>�`t������}�+���]����������
���/����-�F����#��������4���5��
#��� 3��� �?����� �Z� ��#� )�`� ��:� #��� �\��+� #z���� ��#P,�9�
�-6����#��"9>#�,�� �?���:����.��>��2����9���� ���#���#zI�#���3���
��������)k��-��.��������B�JK:(�2���JK��;
��;��:;��#����

3���� �?�� #��#� �c��� ������
�� 
�� �?�� �?���� .
��� ��<>���
�"7YI�L��� ������ #��F� �4#�)� #������ }� ���
]����� ����� 
��� 3+�
/�R������>��4��)4A�� �F����3���}��)P���
��]�����+�������������
�"�-� 3��� �-�����
� ��7K��� ��:� #���� �"�-� ������� �?����� #�F� ��#�
�
�������4�p�
����3���}�})��?��>2���������L�������������#��F�

%



/�7V����#������ ������?����� ��<�����"����� ���"`�
���F�������
���
���)�� �c��� �;��,� ���"�� #���� ���	��	�T� ����+�
� .��� ���	��� �\��� ~:�
����������#���F�����+��>�`�����+��3+��>���������	�
����#>�����.�
�
�����?���������P9�3���"7YI�L���.����C�<���������9,�
���F�����
3��� ��h�
� .� ��)���� �#�����#�)� ��+�� �4��>#�=�})�� ��9�� ��M
2
)��#��� �>��� ������ ����� �4��I� 
��F�� 3��� 3� �#�� })�� ��#>�����
3�L�� �
��� :��P>6�9��������;9,� �F�� ����3+H��� ��������#�� �>��� �;9,�

��F���3��<������
#�������"����.����M�##�)�`�����),�������#�3�
#��7��#���#������<>�#���F��3+H���}�3#2��6���� �?�����#������
�\���#�����#(�����)��O��3?����������.����.�+�x������������F�����
�.����.�+�x�� ��#z������I#������� 
����3�?���� ��#z�� 
���F��3?��
3H���#��?�����#��������������������=�#����?�����}�.
�]���������
#��F� ����9,� 
���F�� ��� 3�L�� �4�>��;9,� .� �"���Q��� 3�� ��<>��� �����
���� �?����#���:�#���F��3+�.
����� �#����@�})�� ���),������<>���
G
��(�� +���#�1� !�>�`-�� ��:e����� ���Q�� ��)k��'� 3�� ��,�����
��\M�F�F�����3���4���=���)��?���?�����������#�����#(�����)���O��
���� ���E�+�#��� ��?��
����?��3�=�#(�����)��O���"�������>�����
�4��9� 
�� 3��� 3�� ��>������ ��>� 7�-,��� ���),�� ����<����� �>��� ��P,��

���F���

��:����3#�������^��F���3+���
�����"�-�������������;�,�.�Eh�C�-4
9�

������:����3+����H�����������������;�,�.�Eh�C�-4
9�
���F�������
#(����� )���O� �����^����F�3��� �;��,�� ���-9.�3+������� �����F���
3+� ���H������
�������>��#:���� ��7Kz��
���3���3���
��� ���� �#���
-4���.�)
��}��
������ 
����"`��#������� ��:������x����3+�����
�>��#���#������	�-�.��4��":,���
���F���7D��3�L�+�
���F�3���
��F��
�?��3+� ���)� ��	�-�� ���� ��)���� �F�� ���� �?�� �?���� �����#� ��	�-��
�4��":,�����aa��c����;��,�3=����?���������������4����#���F���3����
32��P��� ������ #��F� ����<����� �>��� +�
��� 
���F�� �7D�� ���f��9,��
.
�����?���������#�3:���������<��#��������!3+�.
��������:�P���

���F�2��"���#'�$�

a

���������	
�	��������



������.
�����"����$2�G�?���������)�����F����3����������u���#����
���� 3�=� ~:� ������ ��� ����#��� ��#� ���-9� �4�p� 
��F��� �?���� ����
���� ���F��� ����� G��#.��1� !�?���2:���'� ������� #�����
�,�c]�)I�E���� ���� 3��� �?���2:����� ��"���9� ����� }� �#�� #����
��#.�����>�-�#����������<>�����.��#z�e����<��9���#���������
�������:,�#:�����#������Z���-4
9�#�����������������:�2:����������
�#���#���#����.�#���������#��#����� �?�����������������F��
������\���������#z�@����E�9�#����3����\�����h��-�9����>��"9>#�,�
��Y����#����� ����� )�`����.� ������� ����� ��,� �#F(�� /��� �������
�#JD���<#��)����"P��������������?��������#����#F(�E���������������
G
.1� �?�� ��� 
��� ����� ������� �#� ������ #��F� ��#� ������ #����
�����
������ ����<����� /��� �4���)�<� -4
9� #���� ���� 
��� 3��� �#���
���"�P��#��3���3��#����P�����>���3+��>�`�#���
��>�#���F��3+�
�>�`�����e����/�R����������������.��������������?����#���(�����
�������
�������3�����������e��"���,���#���������?���.����������
��(����������������� ��������4���
���2���CA��#������������������>�
��I�� ����� }� �>�`�#� ������ #���� ��� ������#� ������ #���� ��7V�
#���F� 3��� ����� }� �>�`�#� ��
��>� #���� ��� ������#� ��
��>� #����
E�������������#��F�����F���������������������"��:�����������?��
�?����� ���
��>�.� �����������3��� ��������4:(�� ��#>��;9,� 
��� ������
�?������
�������3�=���2+�������>���������u���#��F�����?��������
���� 
�� �������� ���:�� .� ��)��?��� ���I� #���� ���� �?�� ����� �����
��������� ��78��� #��F�� ���<��� �?�� ����� ����� ��������� ��78���
#��F�����<���
.S�3��+� ���:�����I#�����3��� ������#�
���2���CL����
�Z>�7D�#���F�3������CA��#�������3+��#���+��>�`����#��?������4�9�
#���F���3����������#��� �#JD������#��
�����������������#��F�
��>�/�7V����#���F���"������������>�-4
9�#����|�9�����<�#��F�3���
������"�"��#���F�����������u����������������������#������#��O�����
�������.���
�����?�����/�������#���������������#���
��F�������
}H��� 
��� ���@� .� }H���� /�<r,�� ����� ����� �(��� �?�����

b

���������	
�	��������



�Z�
�����4�����.��������������.��������#��F��?�������Z>�/��	?�
����F��3���.��#��������+���������������(�����������-��
���R�����
3��� ����� ������#� ������ ������ ��>� ���F� �����F�� �?�� �(��� #��.�
/�����JDI�
.���?�����������/�����JDI�
�����#�3��� ����#��
�7D�#��(���:�����������.�}��#���7D�#�:�������� �?����7�������)�

��� ��������4)����#��F��� �?���� ��������4)����#��F��3��� �������
���#���-���#��F����(���������#��F�}���,������:�#�F������-6����
��-�������(���������#��F�3�L������L���������.
���.�3#�u���(���
�����������
�����I�3��������#��"�AP���
����}��?�������>��4)�����
����� ������#����
� +����������#���F��3��� ������#�}��#�� ��P��
�)�?���F������(�����������������#��������}���,�����#���
���3���
�#:������:�#�����������������.���������?���� ��7R�#���?���S��\���
��)�P�#��#/��4��
��#���������������������3�L���#��#��������#JD�
����#��������� ���2����#�������>� ��e�����
�����#����������4:(�
���E�������#����������3+������#����I�#����"�"-,������#�����������
}� �"�-� +�F��#������������3#���?��O��#�����#������3�������
3+������#����I�#�������#JD�����#��������(����#�3�L���>�`�#�7����
?��O�� �������� #�F�� ��� �������� O����� #����� �,�c� ���:�� ���I�
#������?���?������������������� ��P���������-�����F������P���
���������-���.����������.������3�=�3#�=����������>����������
�?�������F��� �����3+���������#�����#���F�����n���3+�#������
��������������������2�;��,�.��?��<;����!�m�
��'��F�U���.��������
��>�
�����9,� #���F�3������>���4��������"����� �������9,� 
���F�
3��������� ������#���-4��-����3#�=����,������
����7��L�� ��4�9�
#���F��

�
���������
��S��(���������#��>�3����(����������������F���������
Hl�mu� ������ Hl�muS� ������� ��
��� ���"�� 3��� �"�78��� ���-�S� �����
������#� ��>����,��#���F�3�������� ������#���������#���F�� �������
/���3�L��3#�=��"-.�����������L���"����/���3���F����(���}��#��
���#�������������#��F��"����)�#���������������>�E������#����������

j

���������	
�	��������



������� #��� 
���� 3+� �#�� ���#� PU�Jd� #���� ���� �?���.� ������
���A�^��#M)��.�B�U�����E����#��������������"�� ��������������R"�?�
E��F��������}��>�`�#�)@A�����#��������������������)@A���#����
�������E��+� ������#�}��#���C�>��4����#�����������(����JDI� 
���
������ ������ ������� /m���<#���� 
�� 3��� ������ 3�#� E�(��,#� 
���
��(�E�� #��� ����F�� ����� �(��� 3+� �����#� ��#,� #��� ������ �;�,2
�"�AP������#,�#���
����3������������<�������>��4����#����;��:;��

�������������4�>���I�3����������,��4���"���������������/���3+�
.
�� ����9,� 
��F� ���� ��������� �?���� 3#� �?���� 3��� �#�� #�>�9�
#(������ ���
�� ����FS� 3�� �JK��,�
�� ��>� .� �mue��� ��,JK� }� �#��
���#+���\MF������������������@�#���
�����#���"������������3����
�,�c��3�#�����������#���
�������/���+�����������3+��#�����#�
#�����#��F�������#F(�3�L���4�EI��#�����������������/�[)>����Y;9,�
��#� ����� �#JD� �?����� +�F�� ���� 3�=+� E��� ���� ������� /�[)>�#�
����;9,�����,JK���\MF�����������?����3�L��������@�.������@����<>�
��,#>�#���������?��������������#�����>�-�#�������?������+��?�����
����� ���� ���"��#� �,�c� 3+� �<��#� �
������.���>� <�,�
�3�/�[�)>�
��4�9� #���F��� ����� ��� 3+� 6���#� �#�� 6����� /��� ���"`� #���t� 3���
�?������4��)4A���3#�����;9,�
���+S��?������4��)4A���3���F�3���3#���������
�����������?�F��3����4����#����;��#���F����?����������#�)@A����
���

����Z��#�����3���}��>�̀ ��/�����B�9�#����������"�"�������������
#����������/���
�����#������\����B�<��������/������������F���#����
����#�������#���,���l��4��e�
������������F�3��������������|��#���F��
���-2�>��<� ���)� ��7Kz��#���
���3��� ���:�f�/������4�9�
�9�#���
����3+�
����)� ��#��)� -�
��� 
���F�� 3�=� }� �?����� ����)�� ����� ������ .� �
��
��,���)�����������/�������#F(�����9,�
���F���?�������������,��#���������
��Z9���,JK�}��#�����#���������������7V��������,�����#���������3+�
#�������-4���#��#F(=�����Z��������������)C���-4
9�#�������������?����
�>�����#/��Z�#������+�����������E��?��������3�����������.
����"�����
�������,�9�#���

}���,)�`�����?����������������.�����������#�������������F����������

&

���������	
�	��������



-�
�:>JK����������F���������4��>#�#�������Z��#��t� �#JD������ �>����
����������� ���A�^��
�������������<>�3��������#���,�c���Y;9,�L���
���"-�>� #��� ��S� ���)P:���� ������ �����m����� ��,��+� ������� ����
�#��������"��?������Z�
���)��JK���������/���)��JK���(������@��y��
3��� �
� ����<���S� ���� ������� ��#� 
��� ��.�� ����� ���"���� ���� �
��������
��3���+O����#���3��� �����.���?�� �3������#� ���78���
#���� ��� ���78���#���3��� ������#�}��"�78��� �������� �E�#����#���
3��������� ��#��)�� ��>���� ���������<>�7V����#���������3+�������

��� ��<,����� ���� ��,JK� ��#� 
�� ���� �,�c� ������ �������� ��#��)�
��,#>� 
��� ���� ����� ��C� 3��� ����� ����E�� ������ ����� ����"� 3���
Z��)���1

��G��.��1�)N�=�������:�P���3�L��7V����>�
���#���
���?���#����>�`�#� �#F(=��
�"n?2#I����� ���Z������ ��������)C��� ����� 
��3��� �"n?2#�I�����<#>�.��4�9�

�9� #��� 
��� �\�E����� 
��� ����2� ���	�
*������� ����� ������ +�����#�� +��������
O���.��� !�,�c�� ����� �#� ������#� 3���� ��7V��� ����� ��)C�� ���� #������2� �"���
���
�$� w�� ��"���#'�� ��"�L�:���� ��-4� #(����� )���O� G��.��1� 3��� ��.��� 3�L��
7V��+� �>���� 
���F� ��?���� �#��� �>�`� ��� �#��� �����#� �#F(=�� #�I�� ��� �"�����
�����������
���F��

�

���������	
�	��������



���!'�	�
����"��!�����
3+����H����+��?���������<������?�����.
��������/�������9,�
��
3��� ��>JK�4��p� .� )�`)���� ���),�� �4#��)�� 
�� 3��� ������ ���
�
��./�� 
.���� ����� ����2�4��9�
� �"��C�� 
��� �4E����� 
��� �?��
|=��B��� �?���� ������ ��?.��h������ ��M�:�� ����"�� ���O� �����
3#����"�"�-,��#��F���,JK�������"7K#������\M�F��}��#������2�4��9�����
����� �;�,��,�� �"7K#��;�
�� /^���� .� �"�`� 3��� })�� ��
���>�� ��<>���
�������"7K#�����������^�#��F�����}��#������2�4��9�����\��������
�4��:��� 
��� ���
�(� �"�"-,� ��
����� ���@� ������ ��<#�����
�JK�,��I��Y�f�� �?���:��A� .� �"m�#�� �F����� ���
�(� ���� ����� 3�#��
����2�4���9��-:����4:����U��3���3+���������>������\����#���#I�

�������������@� ����#�7��n�;�,� 7��#���#��� ����3+��>�`����	�
*��
�Z�
�����������3���3+���������#���?��������������+��"7K#H���
��>JK��"���-�� ���� ��U��� ~�A� #���� 3��� ���� ���� 7��F� .� ��>�
-4
�9�F(� ���y�� ������ �4��� ��#zI� 
���3���#������� ���� � ��Z�c� ���
#��� �;��� ���� �#�� ���� ��>� ?"�+� #���� 
��� �U��� ���)�P� 3+�
)�`)������#P,9� .���"��-�3�����JK��#����O��3+� �\�U��� ���� �����
#��"����#�����#��F���#���"�������:���4�>�)���
������>���l���#��
#����3���3+��O�����>������#��"������������#��F��������#����� �
���
�(������#��"���������������I���3#���������R������������F����
3������#��#����@���"���+������
������������
��>7��L�� �#F(��,.�
�4���� #��� 
��� �"����� ����� ��"���� ��:� #��� #�������� ��\M�F��� }�
�?�����#���#������F���\���
�������������������F���?�������������
������Z���
����������#����������"-�>�3�����������������>�����
3�����y�����#������?��������3��E�+������)�!���y�����#����
.��'�
���"�P����Z������������:����3#�=��)�)�����������;9,���#�����#��
����� ���#� ������ :��������� ����;9,� ��?���� ���� �E
����� ��+� ����
���� ������ #��F� �����#��� ���� 
��F��� 3+� ��T�� �"�"�-,�� ��<>�

�



��>JK�P,����->� 3+� H9� �F�� ���� ����� �4#z��Z� <�,�#� ���,�� ��P����
/��� �4�<��>� ���� #������ ����� �7D�� }� �#�� �>������9� �>�`����
�JK:(,`� �F����� ����� �?����#� :�� #��� �������� ��#.��� .� �?�����
��e��"���,���#�E�����,����/�f���#�����#��3����?����#��JDI�#����
��>�.��\����4������:�#������>����������������,2��Y��.���R���#�
�;�>
������#�������,��������47D��
������������+������)�`�3�?����
���^�4�p�
���F������������������#���
c�
�����
m����,������W��(����
#���� ��
��� ����� :�� #��F� ���� ������ 3+� �(���� Z(�C� ��� 
��� �����
��<#��)� ���#������#�����mu.�3�����������������>����#�����mu.�
���,�� ��P��#� <��,�� /��� �4�<��>� ������ ��P�`� ���� 
��� ��Y;9,�L���
���@�9���:�#�������������������<>� �#F(�����)C9����)I� ��#�����
3��� ����� �����+� �
�#�� +��� �����+� �
�#�� 3#�=� �4�F�f� #z�9���
��������Y;9,��O*������<>���?������
���3+�#���9���������������,���
������ �������7V�� 3�L�� ��#� ���� ����� ��� ���� �#��� <�,��� �?����
/�7V����#���������:��#������#�������������Z��������U�����3���
3+� �?����#� �������� /��� 3#�=� ������ ���� #��� ������ �����#�
��������������������� �#JD�������#���:�P���3+���T���"�"�-,���4)����
#���� ����� 7���� ����� ���� .� +���#� ������ ���"-��>� 3��:���� F(\�U�
�O���F��� ��:���� Z(�C���Z(�C� .� ��4�������� �7D�#� F(\�U� �O��� 
���
��<#��)����#�#���������?��������4��.��)P�3#��#����#����3���
�����>����
\�E=����)������#(�4���E9������#(��W����A9�������������

��� ����� �#JD� 3+� ��T�� ���� �"�A�P�����E�� ��l���� #�� ����� �#���
:�P��� �9,��� #��� ���� ����� ��)k����� ��>������ �4���"
;��,� /�f��� #����
��#��� �?�� ����� ������ #��F� ��\M�F�� �?�� ���#� ����� ��e����
#���F���� ���� �#��� � ����2�4��9� 6���� ������ �����#� ���`� #���F���
�?�� ����� ����� ��,�4�� ��P�� #(������ ��� �����#� ������� �4��� �2
����,)�#���F�� ��������.������������3�L��3#�7�:������>�`� �F����
�;�,� 
��� ��^��JK/����� 
���F���� ������ ��� �"�-� ���F�� 3+� �"�-��
��<#��)��"������+��������<>���y#���
����T��;��������U�F�������
�"�?� ���������� +����3���F�� �#JD� ������ ���� �"���� ���3���������
#��.�#�����������)�*#�.����:�f��4#��������������;9,����"�L�:���+�

w

���������	
�	��������



��+������B�9.�E;U�JK��,������\M�F�F�3�����<#��)�������#�����,���
��<>� 3�L�� ���_��� ��7V��� ����F�� ���� ����� }� 6��� .� ��#.���� ���
�\�]
���� ���	��	�T� ����+�
� .��� ���	��� 3���F����� �\��� �)Z�� ��
����
!��0'2-9�#������
���F��3��������>�������� ��)k���.�+����3+����@�
��������:�#���F���}H���3?��-��O�������A9���n��h��
����)>�
���
�-�F�3��� ��+�����+�E����:���+������ ��?�F����+�����3#�������
��7V��� ����F�3���3?������)>���JK���� 
������	�
*�� �������� �#���
<�,� ��78����� ���I� 
.���� ���� 3��� �-�F�� ���� ����� ������ ��� ����
��7V�������<>��F�����������9,�
�������F��3���������3+���.����
������ #���� ��\MF�� 3#� �>�`� ��x��� ������ #�������� ���
� ��./��

.���������#���F��3��������3#�JK:�����EI��#������������E��#��#�
?���� �"7K#� ��-4
� #����� 3��� �>��� ��E����� ���I��� }H��� ��E�+� #���
��?����� �?�� }H���� �4��>#�=� #�� #(����� )��O� #�z,#� ��>�����
��?��� ������� ��3�� ��� ��P��=� �����#� �4�� 3+� ���#� <�����
#���F������
��3+������������?����3#���#�����#(�����)��O��9,���
#��F� ���� +��� ����+�
�� ������ ���(>� ��9� #���F�� 3��� ����� �O���
������� ��� 3��� ��>���#� ��� �"����� ��������� �������� 3+� /�R��#�
�4��)4A�������#��F��������3+�/�R���������.��-����
����"�-�3��#��
?��O�������?��O����4�9�#�����#�����������"��������������4���5��
#����.� �
��� ��?���#��� 
���F����"�������������<>� ���
�(� 
����
+�������+�
��������3#���3�L��?��O���F�����������"��������������
�)P��"�-���y-4
9�#����3��������������3�L��?��O���F����������"^�
#������>���������
�����#���+��?�����������#�����
�����Q�+�3�=�
�"��� ����F� �\��� ���.� 3+� /�R��� �)P� �"�-� �#/� ��y-4
9� #������
��"�L�:�������#��mue���.��4e��;9,�#�������"?�
��������~������
3H����#��F��#����#���=�������7R�9����F�3����#����#���=������:(���
�-�F�� ����� #��#� ���� ����� ������ #��F� ��7V��� #����� ������ #��
~���� ����� 3�?���� ��-4
�� �F���� ���� ������ #��#� ����� 
���� /���
�4�<��>�������3��������������3+�e������"?���Z���F�����6����+����
)�`)����
��3���e����������/����4�<��>���:�#���

��3������� ���#� /c��
� ���?� ������ ��Z� ���;�� ����� �F�� ������

i

���������	
�	��������



�mue����\���������4��I�#�����3���3:�����\��#��"���������?�3#��
�"7YI��������	�
����	�)��"T�#(�����)���O�������

!�"����"�*����R��$�%a'

�,23#������"�� ����� ���������/�����Z������F����,�c��3+�#���
��Z�������������#���h����7V������F���������\��#����������#��F�}�
���"���� ��+� ��4�9� #���F� �\��#� �O��/���� #��F� ��4�9� #��� 
���F���
�"�����3+�����������	�
*����	�)��"T����������������	��	�T�����+�
�.���
���	���#�
�����"���� !��0'����)��4���9��#���F�����n��� ������"���
�"����"
��R��� �?��O����<����#��"����� �?��O����<��������)������9,���
#���F����"������JK���Z�����)>��4��9�#������>�/:��<������4��.�
�)�P�� ��<>� /��	?���->� ����)>� �#�� ��A���� �,�c�� 3+� <����� �4������

�����"�������)�
.���3���3+�<���������)�P�
����+�������)�
.���
��A���� �������� ���A^����� �����-9� 3+� #����� 7��#��� #���� ����
+�����<��,��<����
�����"���!��0'�3��<����������)>�������
���F���#JD�
�����������:����
�#������#���3+�#��-4
9�#�����������+��������)>�
3+� <����� �������p� 
��� 3��� 3+� <����� ����� ���#���:���� #(�����
)��O�#� ����>�-� #����� 3#�� �#� ��>� ���� #(����� #���� �\�2
����
���	��	�T�����+�
�.������	���#�
�����"�������)����>7K�#���F��3�=��#�
��>��������#(�����#�����\�2
�������	��	�T�����+�
�.������	���#�~<"�

�����"�������)����>7K�#�����+������

!�"����"�$�&�'�

������� �"
��R��� �?��O���� ��-4� <����#� �"����� �?��O���� <����� ���)�
���>7K�#���F���3����7V������Q��.�������,:�������)>#�����+������
�?��O���� <����� �)P� ��,���� 3#��� +��� ���)� �>�`� ��y-4
9� #�����
���
�(� �4�� .� �)�P�� ����)>� �4���9�� 
��� ��7K� <����� ����)>� �4���9��

��������3+���>��?��������������@����-�9���#�����;�
��T7V����3+�
�"1�=������)>��/��+������ �����
���F�������4��3��� �)�P��)@A����
��<>.� ����)>� �4��9� #��� 
���F� ����� ���"� ��
��#� �O��/���� ���� �
����)>� �"`� #��� 
���F� 3��� �)�P� ����
�� ���A^��������#� G��-�"���

%g

���������	
�	��������



����+�
�1�+T�����������!�,�c��B�<:����+T���������'�����)>��"`�
#���
���F��

!�"����"�$�&�'
�������3���#�+�W��#���
���F�����3+�/�R�����)P�?��O���\�2
����
���	��	�T�����+�
�.������	��������3�L���"�-���-���#��������+��"�-��
�����#���}��"�-�����
�����:����
����+�������+�
��������
����
�"��� ����+�
�� �������� ���� E�(�,)� )��N���� ��-��� #��� �F�����
�#����G#���1�)N�=���������)>����������?��������"�-������)>.��JK:,;`��
+T������ �#�� �O�#�� 3+� ��P��� 3#���� ������ �"@� +��� ��� �"�-�
��".������ ����� #�����}� �"-� 
���� �"��� !��0'� 
��� E�(,�)� )��N����
�F��� ?�I������ ��<>� �4�=�>�h=���� �`�>� +T������ ��,��R�� �`��>��
��4�Z����#���H�A�u��
��#���������������������������.������
���
�����.�3�L�������>���,�#>����>������)>� �#�����,#>� 
����������
����)>� 3#�=� �����>� ��,�#>�� ����� ������� 3:���+� #(����� )���O��
������#��"
��R������������"�������������������4��>#�=��"�9>�.������
����)>�"`��3�+� �4���3+������H����� +�W�� ����F� ���� 3#����-���
+T�������Z�@���?��
���F��

!�"��������+�����$�%bg'�

3�����>@��"����������Z�@�����
���F�
!�"���+/�"�$�%&'

3+�/:�����������,�
����?��������������?��O��.�)���Z��������
#��� ��?������ ������� �>������9���� /��� �4���5�� �#� �#���� 3+�
�����H�����+T��������>����)NH����>�
���#���
���F��}�)NH��+�
�"��������� ��>.� �>�
��� #��� 
���F�� �,�c� 3#+� �������� �<����
/:��#� ��?�� 
���F�� ��3�� 3+� �����H���� E�+��� ��<#� 3+� #���
���� �#� �4��9� �#��� ������ �?���� �#��2�#��� �"������#� +T��� ���>7K�
#���F��3����"7YI:����+�W��#���F���+T����������� ����#�������
��p��F��3+�/�R�����������.���#�}��#������+���p�
���3���3+�
��P�����4��+�

!�"���O���
�'�

%%

���������	
�	��������



������� +�W�� ����F�� �#����3+��������� �#���O���#��#�3#���
���� G��-�"��� G������
�1� ����� }� �#�� +T������ �"���� ������ /���

����+���������
��������#��7��#���#������A9�-�������9,�
���F��
3��� �
�� 
������ ��-�"��� G������
�1� ����� }� �#�� +T������ �"������

���F����������������?�����-�������@�
���F���#(�����)��O�3=�.�
��Z>� ����F� +T������ G��-�"���������
�1���?>�����#������>.� 
����
+��� ����+�
�� �������� �"?� 
��� ��:��Y��� ��n���� 
���F��� ��3��
�"���Q��.�������,:���� G��-�"���������
�1� �����}��#��B(�)� 
�>��
#���� �E���F���3?�� �?����������� 3+� ������ �)?����� ���� G�
� �?�����
������ ���� }� �#�� +T����� ���9�� ��� 
+�� ����� +��� !��0'2�#� 
�>��
#���� �E���F�1]3�=� �"7YI�L��� ���� ����F�� /�R��� �"
��R������.�
3#��� +��� ��y� -4
9� #������ ��(��� 3+� ������� �#� �4������ �F���
3�6>���� �?�� /�����	�?�� ������� �4���9�� 
�� �#��� 3#� �"�-� �#���
�#��� �"������������ ��Y;9,�L��� +T������������ ���)� 
��� �����3���
+T��������9��
�����?��3+�#��������Y;9,�L������M�`#� ���� G3+�
+T��������78�������>�+�C�+���+���!��0'���#�)�
�������9,�
����1�
�#������4������
����#�3#����������-����?�*�����".��������
��
�:���������#JD�#(�����)��O�6>,
��:�����\�]
�������	��	�T�����+�
�
.��� ���	���#� G?������� �������1� !���-�9�� ���
�2��"���#'� ��?>�����
#���F����"����#(�����)���O��������#�3+�/�R��#� �)C5������ ����

�����#���"�����3+�/�R������>�3���E������)��������#�������#F(�

�������� ��� ����3+�/�R�� ���� +T��������9��
�����E�+��� !��0'�
/�R�������
��
�����-���#����������3#����>�
���#���3#��"�-�
3+�/�R������<#��)������� +T��������9�� 
�����,�c�������7�:���
E��@� +T���� ��� 
��� ������ ��
��� 3#�.� ��>� ���� 3+� +T������
��78�������>�+���!��0'����
��
�����-���#�������t������#��]�#���
�>�`������+T�����?��
���F������$�G-��������-�"���������
�1�������

��� 3=�� �4���9�� ��� 
����� ��
��� /������	�?�� ������ #?���� �)?�����

���� ���� �?�� ��#� ����#��� 
��� �������� �?����������� ��4����
�#�����;�
����<>��\���3+���-<����=+�����F������?���#��������#�

%a

���������	
�	��������



3#�=���P������P<�#���
��/��
�97��L����?������
����������>�:E���
#����������E(���#����������+T��������9��
���������?��/`����P�<��
��<>�3+�:��P>6�9��=.��4�F�f� ��#� ���������� ��<>� �#/2�#/�3�#��
�����<� ��p� 
���� �������� �#/� 3�L�� ��I�JK��?���� ������ ��� ����
�?����������3#�=����������3#�=������#��#���|�9>�#���#�������P<�
#��������������#��+�/`�#���
������������F��������Q��������
�#/2�#/� 3+� #���� ��p� 
��� ��U�� ������ ���	�
*������� �.�����
+T������#�3+�����)� �����F�� ���� ��������.����#� ��#z��#������t�
�Z�JK��� 3+� �����)�� O��� ��7V�� 3+� �\�U��� ���� �#��2�#��� +T���
�.����#� ��#z�� #���� �#JD� #(����� )���O� �?���������� �"���������
�#��.�����)������������������#(�����#� ��#z��#������t�����3#��
����F���

�,�c�� �����+� #(����� )��O�����9,� #���F� 3��������+� 3�� �
O����
#���� !�"��� �
��� $� %g'�� 3� #���9+� #(����� )��O� ��#z��� 
��� �Z��
�����F�������#���3�=��?��������Q��3���������,�.��E�JK�����������
�?���������� �?�� �#��� �#����� �#��� �����#� ��� ������#� 3#�=� �h��
#���#�������P<�#���������"9>�#���#��������)������?���\��������
e���� 3+� #�� ��#� ���� �#��]�#��� ���#� �\��� �����)�� ���A^�E�9.�
#����� ��3�� �"��� O���
��� �?����������� 3+� #�� ���� ���� �������
������ #�� ���� ������� }� �#�� +T����� ���9�� ��� 
.� ����� +���
����+�
�� ������#�B()� ��^� #���� �E���F�� ����>� �������+� ������
/���})��-�����|��� �
���F���3�=� ��#��"7YI:�����"��� ����F� ����
�?����������� e���� 3�=� ��<����� �F�� /�R���� �#��]�#��� ���#� �����
/�R����/�����L���#���
�����������������"I����.��"_8z������>�3���
�"-2���
*�#� ��>������ ���� �4�>�?>��� #���� ��A9� +T������ ���P�#�
���<���#�������(���3#�=����� ������ �)?�������#����4������ �F������
3�=���������T�>��3+�/�R������������}�<�����+T��������9��
���
�����������������}�+���+����)�
���
���3�����"����}������2�"@�
+��]����� ��|,#��� 3+� <��<��� 
��� ������ -4
9� #���F�� �\��#� �����
B()��^�#����E�+�����#����3+��"�-�}�+T����.�<�����5����>�������+�

%b

���������	
�	��������



3���}�+���!��0'2.����>������+����3��3#���"7YI�����3+��������
3#�=�:��P>c� |=���� �4��� +�W��#���3+�/�[�)>� ���� 
���F� ����3+�
/�R���+������
� !��0'23������ �)P��"�-�3#��>�`� ��4����
����3���
�\����"�-���#��]�#���+������������}��#��+T������������>����\��#�
#I�.�-���h������������+�������+�
��������#�#I�.�-���h�������

�����
�
�
�����
���3#�+��"�������F�+T���
.�����,�+T�������h��
E��@� .� ��� �:>��� +������� �����-�9�� ��<>� ���I� 
��� ������ ���.�
��
>�� ����� �"������ �
����� #��� 
���� �#JD� ������ ���� ��#z�� 
���
�����+T�������������
��������������
����+���������
��������#�
#I������})���#��-47V�
���F����"������?��3+��#�����#�+T���
���
������"�������
���������E����?���#�����/�R������>�3�=��������#��

����������+T���
.������>����3������<,�����#���
�����#JD���+����
�
3+� +T������ ���)�<�� #����� ����� ��>����� 
��� ��-��� #������
3�=���� #(����� )���O�� /�[�)>�� ������� �������� #(����� )��O�
�#����@���h����Z�@����������4��>#�=�/m��.���h����Z�@��"
��R���
��������#��"�������������������(����#���FS�3F�U��G-�*�������-�"���
������
�1����������"7YI�/�[)>�3+� ����}��#�� ���#�3��>� +T���
����#��� 
�������� �?����� �4�>���I� �"�AP�#�� ����������� ~�^����>�
��-���#�������\��#�����F�>:����7��#���#������\��#� ��>����������
�4�>�?>��� #����� �\��#� 
�>�� #���� /�>�� 
��� 3��� �������� �4E��
�B�<��-f��\��� ���A^�E��9��4�u����#�����3��>��������#��)�}��#��
+T������ �>��� G��-�"��� ������
�1� ���� -9>� 
��]����� 
���� +���
����+�
�����������4�>�?>��#�����F������)�P�3+��4�>�?>��������9���
3+�
���F���+T��������<>�:��#�� ��	�-�� ��4��":,��� 
���F�����n���
����#� ��C�=� =�+=����� 
���� ����� ��",�7K� 
���F��� �"����� G-������
��-�"��� ������
�1� ������ 
��� 3�=� �"7YI� ���� �������+� ������ /���
:���
� -��� ����9,� 
���� �#���� ��#����� -���� ���� �4��>#� #��O��
��)�����
���3�����#����� ��#�
����#��#��O��G��-�"���������
�1�
!�,�c���#��-47K'����
����#�#���9��?����������3+�����������)P�#���
3+� �#�� +T���� ���� G��-�"��� ������
�1� ���?�F��� ����� 
���� +���

%j

���������	
�	��������



!��0'2�#� B�)� 
�>�� #���� �E���F��� 3��� �������� <��9��"����� B(�)�

�>�� #���F��� ��3�� ���� ��?��� 
��� 3+� �#�� +T���#� G��-�"���
������
�1� 3�� o��)I>� 3��>� ����� 
���F� ���� �������+� ������ /���
+��
��-�������9,�
���F��3���3���:�m��+�3+�/�R��#��"���O���
���
������ �)?����� 
���F� ���� �
� �?���S� 3���=� #�� ����� ������ +T�����
���9��
��� ��� ��+��3�=�3#�=�:��P>6�9�� �F���3���,�3+� �F�� ����
�?��3+�/�R���� ���
� ��4���� 
�����?���\��� �4��6�h6����}� +T��.�
���I� 
��� ������ ������ /��� 3+� �������+� �?����� -��� ����9,� 
����
�"����� ������� �,� 3+� �F�� 3�=� ��<����� ���� ��������� �<>� 
��.�
3#������
���y� ������3����\��� ����� �<����+T��.���y� 
���� ������
/��� �������+� -��� ����9,� 
���� ��3�� ������ #���� �#�� �����
�������3�L��+T��������9��
��������.��

3#��������?������->�����3�����������4��>#�#��O����#����-�����
��@� 
���� �#JD�3+�7V��� -������,� +
#�����-��������<�����)��7K�
��������>]����������+�����9,�
�����#��}��#��+T��������
����
+�������+�
��������#�#I������F��3���#(�����#����������6�����\���
:�P��� ��:)p� ���� #��� 
���F��� ����� }� �#�� ���#� ������ /���
��������-��������
���F����,�c��4�����������)I���#��-���F���
���������#���C�=�=�+=�����
����#�����)��7K����A�����)�
���/c?���

��� �-���F��� ��3�� G-������ ��-�"��� �����
�1� 23� 3+� �
���
:��P>6�9�+����
������F������"�����������<>������+T���������?>�����

��� ����.� 3#� ���
�#� �4�>�?>��� #����� ����� }� �;��,�� ����
�� ����
��-��� #������ �,�c�� ����� ��
��.� #����� ��� 3��� �������.� <��9�
#����� ���� ���� ���@� �)Z�� .� 7�-,��� ����,)������ ��<>��� 6���#�
���4������ #����� 3��� 3+� �)P� ����
�� �4�>�?>����� ���.� ��������
��	-���7Kz��
���3���}��#��#���;��,�
������������
����#����������
����F��� 3+� #(<��9�� ���� �)P� �"�-� }� ������ �"@� ���
+� �"�����
����������-���#�����3�=�����#(�����)���O���;�������<�������>�`�
#(����� )��O�#���#.���� +����� +���O�.� ��E��2�"�^�� ���I��� ��?����
����#��F���������#���>������_8���
������������#�����#�����?���.h��

%&

���������	
�	��������



3+� /�R��� �"
��R�����#� T�T� �"����� /�R���� �(�>� #��� ���I� #���F���
�����/m����P�����(�����/�R����"
��R�����#�/m����P���4����#���F��
3����������h�� ��P�����(������h�� ��P���4����#���F���3+�/�R����
��<>� �#/2�#/� 3�L�� ����F��� ����� ���� +�������� ���-�9�� ���� �
����)>� ���?�� 3��� �#/� �#/� 3�L�� ����F�� ����� G��-�"��� ������
�1�
+T�������� � ����)>� ���?��3=��� ��I�JK3�L��� ���L���3#�=� -��
�/m���
�������.��"�����#Z���#�����Z�������.���78z����Y�f� ���#-�9��
�����7V���3��������#����#������)��)ME�-��.���#�3�����,��.���#�
3���-��
�� ����#� E�+���� ����3+��4������� �������#�=��4����� ���,�9�
#������ ���� �;��,�� �4������� ������� �������@� 3+� �4�����.� ��#��
�"����� 3+� �6���� �4�����=� 
�� +������� �4������ �4�� �4�����=� �F��
�"���������������4������3+��6�����4�����=��#����>�������4���4�������
�"?���Z�� ���� #(����� )��O� �.������ �"?���Z�� ��� 3��� 3+� /�R��
�#��� +�*��+��� ����� �"?���Z�� ���� �4��>#� #����� �"�AP�� ����� 3+�
/�R���� ��>� ��-��� #���� ����� �\�2
���� ���	��	�T� ����+�
� .���
���	�������)��P�������������3����\���.
���"
��R���.
����4���F�����
3+���P��=+���"<������->���������������������A^����-9�
����+���
!��0'2�#��"���������9�#����F���\������"<����#��������3���,�����
3+�����+��������������)>���-M�����:����#�������3+������������#���
+���+���������-���#�A�������3+�/�R�������)�<��
���

3�6>�����?����#����������#�����I�JK��+��3�L����
�(#���)k�����/���
����� ��.���3#�JK���,#�#����#(�����)���O���9,��
���F��\�2
����
���	��	�T� ����+�
� .��� ���	���#� ��#��)� .���� ��>� ������� ������

���F����#JD����3#�������4�>�?>���#���
���F�������

!�"�������+���+�$�ij'
!�,� $��(��� �����������4:(� ��#2���@�������3#�������� ���"�� F�U��
�����#F(+��+2���"���#'����
����#�+���!��0'����"P��F����������\��#�
����� �������� ��#��)� /������ 
���F�� ��"���� #(����� )��O� 
��� ����
�#����@� ��O�� +���	�
*� !�,�c�� ���	�
*�� ���#� ��<>���y#:���� /�f���

%�

���������	
�	��������



��"���#'� �4���9�� 
��� 3�=� 3#�=� ��<>���y#� ��P��� !#(����� )��O�

��'���O��+���*��������!�,�c����#��)�����#�/�f��2��"���#'��4���9��

������+T����������m�����3+��F����������>�`�#�B(�)�EU�����
�����
��>��>����-�9���>��� �?����������� ���#���<>���y#:����/�f���
������
3+�����m�=+�?�����->��F����"�����#(�����)��O��#����3+�����m�
?���#���F���,�c�3+��-�=���-U�2���������;��3�=+��F������+T�����
���� +��� !��0'� B(�)� ��
�� 
���F� 3��� ��� �>�`� B(�)� ��
�� 
�� ���
�?����������� ���#� /�f��� 
�� ����3+��>� +��� !��0'���>��>� ���-�9��
�>�����<>���y#:�����?��������������#�/�f���
�������3��������"����
���3���������4�p.��������
�(�#(������;�,��,���-U�2����������������
#��� ������ ��>� �����u�4�p�� 3��>� 3�=� 3+� ��^�JK���� #���F� ���� +���
!��0'�.���>��>�����������/�f���
���F����?���������3#�=�������<��
��������#��������/�E���F����"������?��������������3+��#���������
3+������������#�����#�����
��������#��*����-��������3����������
#���F��� ��/�"���	�
�� 3+� <����� :(�� <��9�� �#� �?����������� �4���
������� #��� ����� ����� ���� �-U��=� �F�� ���� +T������ �Z� 
���
��<>���y#:����/�f���
.������#JD��?����3#������������+����)�����
�6���� ��#��)� ���� ���F��� �4#�)� ��#� ���� �������� ��>� 7�)�����
��#��)���.���)�,������#����@���<>���y#:����/�f���
.��+�)�,��

��3��37V���3+��������������������>�3#������/�E���F������+���
!��0'���:)p���t�������Q���������<>���y#:����/�f���
.������M:�->�
��:�#���F���3�6>�����#(�����)���O�G��O�1�!��<>���y#:����/�f��'�
3�� �;��,� G��.��O*O�1� !���(>'� )N�=� ����� 
���F�� 3=�� �"7YI:���� 3+�
#������������3�=�}�G��O�1�������(>������4��>#��"�����������
���
G��.��O*O�1�3��3+��,�#��� ����
����+��� !��0'2�#���������#��)�
/������ 
���F�� 3�=.� +T������ �>��� #(����� )��O�#� ��#z�� #�����
#(����� )���O� .� �#�� 
������ G��.��O*O�1� )N�=� ��
� 
��� ���y��#�
����F�f� #���� �Z�@� �>���� 
���F�� 3+� )N�=� �#��� 7V���� 3+� ��,�
�>����
���������#����>�`�#��)�������������#��)�/������
���F�

%�

���������	
�	��������



3�6>�����3+��,�-4
9�#����3+�����#,��U���
������#(�����)���O�
+��� !��0'23�� ���(>�� ������ �#��.� /��	?� ��+� 3��� ����� #?���� ���(>�
��9+�#����������#����������-���.���7V���
����+���!��0'�������
G��.��O*O�1�)N�=��#������?����3+��,+�#����
�������������)�����
��#��)�E����-�F��������������
����#:�����\������(>��4���9��
����

��<#JD� ���"P� ���� �������� �"����� �O��� ������ ������ ��
���
�?����������
����+���!��0'2�#�+T�������������#�������#�������
�#�����?��+T�����3+������/�7V����#���F������������#���������>�
���
���������������������#��������#��������#��������?�����F�����
}���>����
���\�����-�����.������4����#���
���F���?���������-���
#����� �?�� �\��� �;��,� ��Q�� +������ ���� �"��,��� �������� ��-���
#������ �#JD�3?����,JK�+�����������"���������������-���#�������
3��>�������������#���>�������)k���#��������������?��
�������
�
������3+�/m����������}�+��������\�����-�����#���F��������
����
+/
��f�������+���������"��������\��#�+���
������������<��#�����#��
3+�/m���+T�����:��#����JDI�
��3���
����+���!��0'2�#����	�
*��
�4�����>��������#����.���>��������?>�����#�����7D���������������
�"7K#��;�
]���� �#F(2�#F(� ������ #��F� ����F�� 
���� +��� ����+�
��
������#���>�����������4�>�?>���#���3������������"7K�#����?�������
�?���������� �#������� ���� �������� ��e���� #���� �#�� ������� 3+�
�>�`�#�-4
9�#������?�������� ����#�� ����� �#�����\��� ��R"�?� ���?�
����� ������ ��,JK� +������ ���� �"����� �������� ��-��� ��� #�����
������ ��,JK���� +���+����� ���� .����#z�� ���� �6������� ��������
��-��� #������� �������� 3#�� ���� 
���� ������ ��,JK� +��������
����)>�;9,��#/���-������#�������������,JK��>����
���-���#�����
��������������������
���F��������>�����
���;��,���,:����+��������
�"���-�����A�����#JD���+�#���;9,�
�����

3����3+���e�+T��������"7K#�������#��F�����F��������3+��"�`������
�U+� -��,�� ���� � ��-�9�� #��F� ������� #����� ���	�
*�� �4��� 3�L��

%w

���������	
�	��������



��>�����#����#��#/��#�-4
9�#��������������L��#����<>���#���#���
3�������H�A�+/
��f��#�����+�������4����f�#������n���/`�+T���
?"�� /�m���� �4#�)� #���F� 3��� 3�L�� ���CL���y#� .� ����F�>�;9,� :�P���

�������
��������9,���#���F�����3?������������/^���#�����Z���
����#(���������9,� ��� 
�����
���+T������ ��
>����>�)C��� ��������

����#��������#�������-4�JV��4#z���Z�3+�#�� ��+�������>���>+�
����
���;��,�+������������)>�;9,� �#/���-���#�����������"7YI:����
���?�����F�����
���;��,�7����+���������"���-�����A����3����7V���
���.� ?������� 
���� ����
�� �)k���u�� ��>� Bh��� #���� ����� �\���
��".��.� �4���9�� 
.��� ����� ��� ���� +T������ ���#� ���� ���� 
���
�"����� ?�������� /��� #(����� )���O�� 3+� ��"-4
� ����F� ���� 3=��
����
����>����4#�)�#���F��

37V���3#�=��4)f���#������������3+����������7V�������#�������-4�JV�
�"7YI� :�P��� ���?�� ���F� ���� ������ ��,JK� +������ ���� ��������
�"���-������#������������,JK�}���>����
�����������-���#�����
���� �\��� ������ ���� +���+���� ���� .����� #��� 
���F�� ��
���
3����7V���
�������
�#�-4
9����#���3����\��#�#��O���<�,�>�-��.�
<�,
��� ��?>����� #��� +T����� �#� ����<� #���F��� ������ ��"�[�)>��
��,���3�=��#���I�����������	�
*���#������������"���������������
#���F��� 
\>��� ���� ����#�� ����� -4�JV� +�������� ����)>�;9,� #�����
�"���-�����#���#�����
��������7V���+T�������:�"`�
���������
�#����3�=�?"�����#,���->���P���������+���
�������#�+�����������)�
��?>�����#���
����

3+��4�)f��/m��3+��+T�����:��:���+�����������?�����������3���<���
��+�� �#����>�`��"���������������-���#����3���3����I�JK�;�,� 
���
���>���� �F��������3��3�=� �#����@��L�#� �F��� ���L������.�)�2
)���L�#��?������������#�����;�
��>����
�����#������3�L���L�#�
������+T���������
�� �F��������"����
����+�������+�
����������
�����7�-,�����,�.��"`�
���F��3����\������#��JK��,�I����>��4E(��<��

%i

���������	
�	��������



:����� �F���+T�����}H������`�#���������3���}H����/���+����
������������ �#JD������ ��������� �����������"I����.��"_8z��������U�
E���� ��� ��>������>����-�9����<>���#���� ��Q�+������ 
����+���
!��0'23����<>��4�>Z�#���F��� �#JD� ���6P�.�#��,9>�3����"I���� 
���
������"`�
�������#JD�7R�9���?���
����3+��4)f������#����@�+T������
�Z�@��4����>�� ������4����������3+����Z�����R"?��� 
���F��� �#JD�
�"��������������#*.����������#������
���#(�����)��O�3+����Z��

����������Z��#���������� �#����#(�����)��O��"7YI�:�P�������
�����F�� ���� +��� !��0'� ���(>� ��9�#���F��� �#����@�3�=+� ���� ����
�"�����������6>,
���:�����"����������
���F�������"�������-���#�����
���� �#���� GO����R�� ��.��O*O������1� ������� 3�=� ���� 
���F� ����
���	�
������� �#������� ���� 
���� +��� ����+�
�� ������#� ��e����
#�������(��+��#�����F������������#�.������������#��?�����L������>�
#����?�� 
����+��� !��0'� /m�� ������ �
��4:(S� ���������3�L�� ����
�#���� ��
��� �(��� ������� �#���� �������e����� ��+��� �#��� �#F(+�
��+�� ����� ���� �#����@� }� #�+� ����F����� ���� �(��� ����)� ����
#���F������n����?���(��������#����(>� ������?��
����(��+�������
�mu��<��#��F�����������������7V����#��������

3?��3�=��"7YI� ���� ����3#����>�
��� 
����+�������+�
��������
�#������� �;��,� �"����� ����������-��� #������ E��	)� �c��� ��������
��7V���#�����3���?��������������"^�#��������
����#�����������
����� �?����������� ������� �#:���� ������ ���� �?�� �(��� �����#� ���(>�
�����3����������#������?��������#������������#���F������������
3+�/m�+��4����#�����������������������
����\����E����U���>������
������������ �#/� ��+�� �#���� ����>�`�3#������� ���� �����������
�"���-��� #���F�� 3��� ���?�F�� ?������� �\��� ���� � �"^� #���F��
3����mu.� �?����������� #��F� �7��#��� #��F� ���� ����� �#F(+� �������
������ ���� ����� �#� #���F��� ���� �E��� �U� ��>������ �#� 
��� ������
���#� /m�� ���� 3+� �F�� ���� 
\�� ������ �?���.h��� ?�������� �-����
��
�������������>#�e������Ft��#����������6���������������-���#���

ag

���������	
�	��������



��?���� E��	)� �c��� ��7V��� #���F���� 3��� B()� �:���F����� �"�����
�������#�������<���+���?�������e���
��������������")��#���?��
����� ������ )@A� 
��� �-����� ���� 3����7V��� �?�� �#������� �;��,�

���� +��� ����+�
�� ������ E��	)� �c��� ��,JK� �������� ��7V��� #���
�#����3���}��#�����#�#�)��7K��4����#����#�����������\��#��?����
����#��F����?���\���#��F� �?�����������3�L���4)f� 3#�=������4)f�

�����#�����?���?�����������e�������F�����3+��>�`�����+�/���>�
��?>�����
.�����������4�p� 
��� ���#����#�����)��7K� �4����#���F���
�?�����#�3�L���4)f�#����\�����,����������JV�����=�#����?����������
�"���������3�=���?����7YI:����������� �����F������+���!��0'����(>�
��9� #���F�� 3��� ����� �������� �"���-��� #����� ���� ��)>� �\���
����)>�;9,�#�������-�����A���
��������3+�<������"7YI��>�?>������#��
����� -4�JV� �#�����
��� � +T����� ����)� 
�� ���� �"����� ��n��h��
�}�
�#�����#�+T�����E�����#zI��������?��������������@�#������3�?����
�>�?>�����.�
����+���!��0'23���"���-��������Z�������F��

3F�U�.��������� ���A^����� ��M�:���� ���#���� �<\�#�� �����3#�� ����

����+�������+�
���������"���������������-���#�������#JD������
����� ���� 
������ �#���� 3��� �#��� ���-��� ��?�� ���F� ���� �\�2
����
���	��	�T� ����+�
� .��� ���	��� G?����"�� �������1� 
.��� ��mu.� }� ����
+���+������+��"���������������-���#�������\������� �F��+���3���
�\���/���+�x������9,�
���F��������#����@�+�������+����������
3�� ����� �<\�#��� �U��� 
��� ��
��� #(����� #������ �"��� ��
����� 3+�
/�R���� �#��2�#��� �>�`�� ���.� +������� +���� ������ ��?�� 
���F��
�#����� �?�� �?���������� /��	�?�� �"���� 3+� /�R���� �#��� �>�`�#�
������������ �����)>�"`�#���F�����n�����������<>��A
*�O(c#�����
#��/��	?�#���F����?��3=���"7YI�����}��A
*���������������<>�O(\�#�
����� 
���F��� ��� �F�� +���� 3�=� 3+� ��P���� �4��� +�W�� #��F� 3+�
/�R�����#����>�`��4����������?�����4�m���#.������A9�������
���
��n��� +��� 
���� ����� �#��� ����
���� ��
������� �?���������� �4���
�������������������?�F����n����A
*�O(c#�����#��/��	?�#���F��

a%

���������	
�	��������



3������)�P��������������?�F��+����


������ ���� �"7YI:���� ��?�� ���F� �\�2
���� ���	��	�T� ����+�
� .���
���	��� �����������@���
����+���#����-�9���A�
*����<>+� ���?�F���
����� !��0'� ���)� ��,JK� ��\M�F� �-����� �#JD� +��� ������ 3�L�� #�/�#.�
��?���� ���� ����� �)����� ��#:���� ��?���� ���7V�� �F����� �����
��?��������}��A
*�#+���?������������+���
�������)k,��F��������T�>��
�������� ������� �����7V��� ��7V��� #���� ����� ���� ���=� #��� �?����
��������#>�6����
����+�������+�
�������������(>���������Z>��4����
#���F��3������"��#�������	��	�T�����+�
�.������	���������#���6����
�,�c���),��6����}�3#+���Z>��4����#���F�������3?�����#/�����"����
��������������?�����"��2�U��#������

3F�U���+T������ �E���3������<#���:e���
���F�����"P�#� �6�������
�������� ��4�9�#��� �?����������� ��<���������(����������� ����+����
�(����� 
���� o��>���� �"
��R�� �"7KO�� !��0'23�� �6���� ���� ��������
��-�������<#��4������ �F��3���3��+������������h�� ���
�� �F���
�#JD�+�f�#����+��>�(��!��Q�+��(�����9)��2��"���#'������?����������
3+���)��
����������������#��������F���3#��=��:�����?������->��
���� �6�����������������-������� �?�����#�����
��� �?����������
�#F(��������>� +������ ����#� �#�� �������� �6���� ���� ��4�9� #������
3���3:�����Z2�Z�+T���#���
��f�����4��I�#����������)�P�
����
���
� ����+�3+� ��^�JK������� �6���������-�����6���� �#�������)>�;9,�
�>�`����-���#��"�����3+�O������3?����,JK�+�x��������^���7V���
���>�������F����n���3#��������4)f�=�����<���
���F�3��������=�
�����#� �4������� 
���F�� }� ��� ��� ��U����� �"�^������ #��� ����
+������ ���� �6������� �������� ��-��� #����]� 3�� /��� ���� #���
+T����� #(O��� .� ������ �>���� ���� �#� #�>�9� ��:� #���F� 3+� �"�-��
�"��������}�#�>�9����:����)�� ���?�� ��+�-��,�3#�=��U���� ��
��

���F�3���<r���4�p�
���F��3+�����#���}�-��,+��#��
�������F��

aa

���������	
�	��������



!�,�c���"����3#+�-��,��"�������)��
�����]��"���#'

�����=��#�������+��3���#��4�������
���3������(>��#��:"����-�F��
}��#�����#�����"����\�E�����������������������#�����,�c��G-������
��-�"��� ������
�� .�����*���	���1� �#�� ����� 3=��� ��c��,� ������ �EJK��
#������3����#��3+�#��:������������\�2
�������	��	�T�����+�
�.���
���	����� ���(>��.� �#��2�#��� ��
����� 3+� <��9�� ���I� 
���F�� ���� �\�2
����� ���	��	�T� ����+�
� .��� ���	��� �"����� �������� ��-��� #������
�#JD�
�������"��#��!��0'

!�,�c���"
��R�����"��F�U���#F(������\����;��,���#�����"��-��
���F���
�"�������� +����$� %j&2���"���#']3+�������=�����#���3+� <��9�� ��>�c�
#��� ������3�������������,��"����� �������3����#���������+� �����
���(>� ��9� #������� �"����� ���� �\�2
���� ���	��	�T� ����+�
� ���	�����
3������Z�����#�����#�)���+��3+���P��=��#������>���:�f��3�=�
�"7YI� ���� ������
���� !��0'� 2-�9��3+�<��9�� �#��+��� !��0'� F�)��
�c����������#��)���������������F�����
�����Q�+��\����
�������"�
�#�� !��0'� 3��#��F� /`� <��9�� /�7V����#������ �#JD� ��� ���� ��#�
���+�7��#���#�������#���������(>���9�#���F�������#���������3+�
<��9���#���+������������F����
����7D���>�������������
�����+���
F(\�U� �O��� �����F���3�=������3��>� ����F����� �#����3�=������ ����
?�I�<��,����)C��.���
E��,���4:����3�L�� �#����>�`]��� ����,�<�.�����
�"�^�e������#�����<��9��#��������� ����������+���3?�.������+�
���F����#JD�3����#�����h�
���+��
�������"�#��!��0'23��/����)��
��� ��
���-9� 3+� ��P��� 3#��� 
���F���� ���� �\�2
���� ���	��	�T�
����+�
� .��� ���	����� �;��,� ��� ���� �F���� �#��+� ���(>� ��9� #���F��
3���3�=���,��4��G+���1�!}#>��'� �F��������
����!��0'2�-�9����<>�
7V�����
���F�����
����!��0'2-9���\�����\�]
�������	��	�T�����+�
�.���
���	����� ��4��� ���:��� �F������\���� �#:����3#�� -4
9�#�����������
���� �\����� ��R����� ����� ����� ���#{���� ��,��� �F����� ����� �EMP���

ab

���������	
�	��������



�c��������".���:�#����� � ���� �#JD� +��� F�)���c��� �������#��)�
��������������F������2��4��#�7R�#���.�3+�������"���������������
�\����+�������+�
�����������4��� ���)P:����3�L���)C5�u��������#���
�#������!(�)*�"� +�, � !�	-����� . �/� #0�1�� �2�3
#�"� ���4��4�5�
����&!
� 67�� ���4��������������!���#8� 
�7�  �9:� 3� �#�� ���#� ����
��"�"�	��
����	��	�T�����+�
�.������	�������4��#��F������\��������3#��
~���������+����������������\�������4�����"�����(>��9�#���F����#JD�
+��� ��#��)� ������ ���� ����F��� }� ���"�� ��� ������ #��F� ����
�?�����������#��F.�� �#�� ����� �E�����<#� ��4�� �F�����3��>� �?��
?������� �������� �":,�->B��� 3+� �#�"�� ���"��#� -4
9� #��� ��� 3���
�\��#� !�,�c�� 
���� +�������+�
�� ������#2��"���#'�3�?���� /����
�(��������?��������9��#�����?���?��������������y��:��������4�9��
�"
��R�����������<>�
���3#�����#��,�c�3+�����������#��\�����,�c�

����+���!��0'�3�2��"���#�����)�#���3+�/�R������I�#������3���
�\����(����� 7�������)��.��"�78����� �T���)��\��#� ����#������ �����
?��������"��������������#�����)���?��������������Jd�9�����F�

���=#��� +��� +���� �������� ���)� 3�� ��-����� 32.� 3#�=� /�[)>�
�F��������\����)k��u�E;9,2��E;9,�#��������
������"�P����Z���#��)��-���
7�)�����������#���3:���+����	�
����<����������JV����:�����O��)*����
��Z�)����<��9�#���������#����\�����<����������JV��

�,�c2��(������	�
*����<�����#��������,����?������������
!�"���O���
*$�aj2���"���#'��

/��JD�3+�����,�<�������EJK��#������?�����B(�)������������?��
����
+�������+�
�����������4E���#��,�����p��F��3���3?�.�+T���������
�)=�� �-�@� ��>��>� ���)� �F�� ����� �\��� ���� �����.� ���
�� �F�� ����
3����7V��� 
���� +��� �#:���� :������ ���� 7���� ����<>� #��� ����p�
���?� ����� ��#��)� �-��� ���� �#����� ��"���� 32.� ��Q��,�� �>������
+�������#�����;�
�����
����+���#���9#���������
�������?��
���Ft�

aj

���������	
�	��������



�#JD������������@����U������c���7�2-4���+���#���#��)�������#�

�����

�����T�>������?���#����@���,#�#�2#��
����/�����:,��#���
����
+���#� �?����L��� ���>� #��� 
��F�� ��n��� ���� ����� ��#�)� ��#�
�O��)*���
� ����9,� 
.���� ���M�##� �B��.� �4�),�� #����� ��
��� }�
���� �#���7V��� ���I� 
���� 7R�9� ��?�� ��������9,� 
.��� ��<,����� �F���
����������������9,�
���F��������#����?���;9,�
���F���#�������
�#����3+��"�-+�/ �̂��������F��?�������.�3+���)k��+�����F�����3+�
�"�-+� �4��)4A�� ����
�� ��-��� ��A��� �F��� 3�#�� �#���� �"7YI:����
�����^� �F��� ����� 
��� F�� 
����� �c����� �)�P� �4��)4A�� ����
��
��-��� ��A��� �F��� 3+� �#�� �#����� �"7YI:���� �����^� �F��� �����

���F��
������c����)P.�
���F�����.���?���F���3���;��,��"�F���)I�
���#�� /���� 
��� 3��� �T���� �;��,� /`� ���#�� /���� 
���F�� ���.�
���?�� �F����\����"�-�3#+��������������������
�����;�,�.�Eh�C� -4
9�

���3����T�����;��,�3+�:��P>6�9���;9,�
���F�����.����?���F����\���
�"�-��4E�:������	�-���4��":,���
����3+�������+�x��.����>��������F�
3����������?�F���	-�3?�.���F"�F��U����3F�U��#(�����)��O�.�
�����
3��� �;��,�� �#�����;�
� ���?�� �F�� �\��� �"�-� 3#�=� ��"�� ��
�� ���I�

��]�����H����6����E����3���}����H�����/IC���#���
���������3+�
�)P���)��
������
���"�����.�/��	?�����F�3���/`���
�� ���-��U.�
����_8��� 
���F�� ���.� ��?�� �F�� �4��)4A�� ���
� )��N��� �)���:��-�
����:,;��
����3���)��N��.�3#()��c������B�JK
���F��!3?��)��N��
�)P�
�������,��)��N��.�aw��c���E��F2�4#�)#'����	�
*��3+��#��
���),�������3?�� ��� �>�`������#��7��#���#��� ��������#� ��� ����
�#�� ����#��7��#��� #��F� 3��� �?����������� ���� � �"^� #��F�� ����
������y����
���������������>�/m���F���

:��:����7R�9���?��#���h��.����]���+��������?�������F��3���#�
3+�:�����P,+�ai��Z����"P�<�,�>�-��
����?C����
����-�F��3��#��9�
3�=+��F����"��������
����+���!��0'�����������.���@�����`���)��

a&

���������	
�	��������



���P9� #��� 3��� �\��#� �4��>#� H�9� o��)I>� ���� #��� ?�������� ?"��
#�F�#��F� ��\M�F� �-�F�� 3���#�� ����� ������� o��)I>� ����� 
����
o��>������-�������	��	�T�����+�
�.������	������4����������#��������
�#���}��
���#��"7K�#�3+�<�����o��)I>�o��>����
����+�������+�
��
������ ������ ��?�� ��#�� ��
��� ����� G�.��1� G�.��1� ���� /����
��I�JK7��L��������T�>��\�2
�������	��	�T�����+�
�.������	����#��2�#���
���� ��"7V� 
���� 3��� �\��� �u�.� ��?�� ���� 3��� ����� �P<.� �����
#����� 3��� �#��2�#��� ���� ��W�.� ��-������ �#JD� ���� 3�+� ����)>�

���� ���
� ������ ��?�� 
��� ����� �u�� ��� ��>� �#��� �>��<���
��B�JK
���F��� ��
��� ����� �)/��� /���� ���� 3�=� ����
�� ��,�����
�����JV�� ���.� �������@�3#����Z�����"P� �F����3����#���������
�"�,�������)����� �F������\������.�E�������
��������� �F��� �#/2
�#/��\��� ���A^����.� �F����\����"1�����
��������� �F��� �����3#���
�"�,�� -U���� ���"P� �F������\��#�B(�)� �#��� �"1�=� ����#� ��\�#�� ��@+�
�������e�
���
�����U�F�����
������Z�S������"��������
����+���
!��0'23���>������#(�����)���O��#����"�����E���3����\��#���������
��)k��� #��� 3��� #(������� �)Z�� ��"����� �\��� �"���-��� ���P^� ����
#������
���+�������������3���F������������3���?��<�,���E��+�
�)P�
�����������	�
*���)�#����,�������#�)�
����?����+�������
���
<���F���

+��� �;�� ��!�� ���
�#���� ����(�� ������� �!"<� ���
���� ���!=����
+�>�  !��	�?� �#� !�?7!'� ��!�� "2���� ��!@�7!=���� "�� !=�� +&A� ��8�7�
�B!C�����
�"�
#�"�&�������&!
�������������D�EF!'�!��	?"G�!=�H�

%�� ����� ���� +���+���� ��>� 3#��� �4��)4A�� ���� �F����� ��:���� 3�
�>������+���+����������-4JV��;
���Z������F��

a�� ���
� 3�L�� ������-��� #���F���� �?�� +T����� �������� ���C��>�

������F��� �,�c�� 3+� ���)� !�>�����+��2��"���#'� +T������ �#���
���C��>��+����t���C��+�#�)y�����.�+T�������JK:,;`��������+�����

a�

���������	
�	��������



-4
�9�������C�=�����JK:,;`�
�����.���3�L��3#�=�|=��������7��#���
#�������������� �
�#��
��������
������:,������������)��3+���)�
!�>�����+�2��"���#'�
���+T���������C��>� ����� �����F��3��������
�������)�������<���������������
��#��F��3����������)�����������
+�����)������?"������)>��F��

b�� ����� 3�L�� ����� ��-��� #���F���� �?�� +T����� ���#� �O�#���
��:`� 
��� �-���F�� 3��� �4��>#� �O�#�� ��>� �O�#��� ���A^����� �F���
��������<>�#��������7Y��#�)@A���3���#�
2���������I�
���F��3���
������ ���:���� ���<�#>�� ��A9� �.������ ��<#��)� ���<2���P<�
��h�
��#�
����U�F����#����@��?�����3#�u���������������7Y��#�
}#>��� ���P9� #���� ���)I� ��<#��)� �F�=2�F�=� ����2����������
�Z�@������3�#����>��)@A��F����#���/���I����������7Y������<>�
�����P2��������#�������������3����7V��������3#���7�-,���
��#��
�,�c���������#������"?���Z���F���������?�����#�F���#������.
���4�p�

��� ��>�������� ��,�� #������ �#JD� ���	�
�� ����|� ��<���� ������
�#�� �O�#��� ��<>� 3�L�� �-����
��� ��)C9� |�=�F�� ������ ��<>�
3#���#.� ��>�)C��� ���� ���� ���� �4��>#� �O�#��� ��<>� �#F(� ��� �#F(�
��>��3���<�,�����������
 ��2���^���4�9��� ���>���� �F����"�����3+�
#��9�=+����I� 
���F�� ���� +T�������#�� �O�#�� 
�������
�#��")���
�4��9�#���F��3����\����4�9� 
�9�#���� �EI�������� ��p� �F��� �#�����
�4��>#� �O�#�� E�+��� 
�������
� ��Y;9,�L��������� ��>���#���� �
�#�
3��� ������ �>����5� .� �"9>���� ���� #�A#� 3��� ������ ���A^��������
��>������ ��"#�� �#JD� 3�L�� �����x�� �?����������� ����� ��Z�������
�F���

j�����
�+��������������>���
���������)��F������
�����"����<�,�
3+�#���9�+/�����!-4�#'�.��������������I���?"�+���h�����
���F������
����� <��,�� /�f���� ��>� ���#��� ��"
���� �������� <��9� #���� �7D��
���.� ������ �"7K#��;�
� 
���� �"���� <�,� ������ ������ 3+� ����m�
����F������\�������)�.�3�����\���7V���:�P`�?��O����
�"���������)�

a�

���������	
�	��������



#��#��Z� �"¡���P>� �)~�#� 
�>�� #��� 
���F��3F�U�� ��/��.���>��>�
���-�9�� �"^2��-4
H��.� 3+� ����m�#� �������� #��F��� �"����� �����
�4#z��� 3+� #����� ����)�#� �
>� #���� ����� ���� �?�� ��>��>�
<�,����������/����`�<��9��E�����������\MF���?���?����������3�L��
3#������� ��4�9�#����E�+����� ����� �#����@�����.�)��JK����<>���
<�,�#� ��7K��� ���� #����� 3��� �.������ /��� 
��� ��>��>� ������
������E��� �;�� #������ ��3�� /`� ���� .� )��JK�� ���� �F���� +����
�������

&�� 
���� +���� ����� ��<��9:���� +T��� ��������� E��2E���
��>JK��#z��
����-���F��3���������#��.�#�����W����F������������
������� ������ #�� .� #���� �W��� �F�� ���� ������ ������ .� ������
�#����@� ����#������!���#� ��?����'��;9,� �F���3+��#����,���2���:��
���������4���� �������)�������<����3�L���"������#�=�
��� �-���F��
���� ��4���9������y��c���4������ ��>�2��Z>�� ��>��O�.���+�>����6����
��-��#�7��,� ���^����<>+��������#��)�`�����������F����#����@�
��<"��)� <��9�� �U2�U� �"�r�� F�U�� ������ ��<>� 3#� ��h�"� �����9�
��<>���y#��.����)I� �F�� ��������� ������� ��#�����#�,#�,�����#�F�
��#���,�������:��?"����:������F��3������:�f�<��������U������3���
��>���?�)��������6�����������#�����#�F���#���R���.��#F(�������9�
)���2Z���� �����F��� ���
�(����,��7��,�F�U����������<>����� �#F(+�
���)I� �F������ ���
�(��.������/��������#������#��)� �����,����
��:�#�����������������������Y;9,�L���������-��
������,�����#��=�
���9��
����-���F��3���������#���-M�����-��#����2��,�������<>+�
���
����������#����3+�#���9+�����
�� ���������C��=���Z���#�
��������� }� ���)�� -:9,���� /��� ������ �#F(=�� �4:��.� �F��� �#����
������ �U2�U� �"�����`� ��M�:�� �;�2�;��JK�O�� #��� ��C��=�� ���� �
��Z��.�#���3�����#�����������������Y#,�7V����#���F���������
���#� �>�`� ��#����� ���m�:�-�.� �F��� 3+� �"����� ����� �������
��#������U�?���2?\��������U����3+���>����.������3#� ��#�
���
��#�����F�2���P���F����#JD��?�)����������<>����������C�=�.������U2

aw

���������	
�	��������



�U� #�,#�,����� #��F� �������� ������ ��>JK�"<��9�� ���I� #���F��� 3+�
E����������A�+�����������������#�����/�E���7V�#�,#�,�����#��F�
��R��������� �����E��
����3�����,�������������<�5�� �F������
�#��
-���������<�����}���E������\�������+���+������������\��#�3+��#��
�"_8z������9� ����#�� ��A9� ?"�+� ����
��� #��� 
���F��� �\��� �"�?�
�#����@� "2"2+� ����� 
����� ���� -:9,���� ����,�)� �\��#� ����� �����

���F��� ���.��\��� 3#� ��h�"� �����9�����<.� �F�� ����3�=� ��#�����
�Z���#��#����@�+T�������JD�I����>�#���
���F����#������#�����
#�,��^���������
������?>�-��5����#�?"�)�#����
�����"�����}�-����
��E����� �#�<��� <�����3=�+� �F��������]����O��3+�
�������)�P�
�\��#�+T�����M�:�����#��F�
7K�JK��#���
��3���������\��#�B(�)�E�U���
����� �?����� ����� ������� .� ������� �4:(�� ����� 3��� ��������� /���
��:��Y��� �P,9� #���S� �#JD� ���Z�� 3+� �#�� ��#����� �4���� �����
��#��)�� �?������4��� ���I����#��� ����3�L��#������F��3+� ���)��
-:9,���������7d�#�
����+�����)P>��F�����������\��#��"`�#��������
E���F���S� �#JD� �"�,�JK+T��� �������� ���,�� #���9� ��C��=�� #��F� �#F(=��
��R������F�������� ������#�3+�����<�#�����������(���3+��>�`�#�
)��7K� �4���� ��� #��� ��
��� ������ ��C��=�� #��F� ������� ���A�^� ����)�
#���� �?�� ��� :��� 
��� �U��� �#����� ��� #��"�AP� �F�� 3��� 7����
/�[�)>� ��l� �#��� �������� 3+� :���� 3��>+� ���#� ����� ����F���
�#���� �#��2�#��� ��R����� +T��� ������ ��C��=�� ���� ��,JK� ��������
���-����-�7V����#������?�F���������-�������C�=�#�3+���������������
3+��>�`�3#���O��������I#����3�����#����� ���>��")���3��� ���
3#�=����-���#�����C��=��/�����B�9�#����E���F�����
>#:����3+�
��"��<�.��F���3+�������<��-�������"P�=���������C�=�.��\���/�E���7V�
#�,#�,����� �#��� ���-����-� �F�����3��� ����#��� !����� ���#� ��?������
��>� #��� #��'� .� �"�������� ���#���� ��� ������ ���� � �\��� �#���
���E�.��F������������?�����/���:������?������#JD���<#��)�+T���
���������������"����������E�������3����?�)����������<>�����#�����
�:>JK����)#U��-\�U��O���F����������#������4#z����(� �F�������#JD�
����
��F����#�����Q��3+��<�#�����U��-���F���������#�������(S

ai

���������	
�	��������



3��>� ������ ��>� �?����� 3#� ��_Y��� ����#� ��,� �4#���� ������ #���

���F���#JD��������#�)�
��������#��#��F��3�������������������
����#�� �\��� ���I� 
��� 3+� �#�� �"�_#z������9��� Hp� �F���� ���� �)P�
���9���3+�
���
����+���!��0'2�#�B(�)�E�U�������������?�����\��#�
�\�E�����3��������#�A9��E�m����@���-�������������#��F�����?�����\���
}��������x"��#����������������^����F�����
���l�L�����)k���#�����
����3+��"I�+T������\����4��9���")���3����\��#� ��
�+� ����������?��
����� ������ ����� 3#�=� ��-���� �-��� ��-����E�m� Bh��� #���� 3���
�4�,���#����� �
�+��
�S� �����(������(>��3+� �������������#��F� ��#�
�����������E�.��������������Z������������(������E�.���+�#���3+�
��P���������+�x���3+���?�����F�

�,�c2�+������
�3��Bh���#���������������#���2#�����\����"?����
�)4A��`�
����-��3���}��)4A��������������#������+�����-��
�����:�P9�#\�����3���������+��>���(�� 
������?���\�����#.����
#���9���\�� ������ -�
��� 
��3��� �?�����O��� �#F"� /�#�9����I�#����
������\��#�B()�
�����������������
�����n����������W�����������
���)�}���-���
���� ��?�����\��#�#������?��
���F��� ����
�����U��
3����?����������)���>����#��47V���#������\���������\�������.�-���
#�������������	�
�������������

�,�c2�B(�)��3+� �������������������
�.����������#�3�L��3#�=�
���)���\M�F������������:;����F����>JK/�E��������F����~^�3�������F��
�U�������4��7V�������������������������������������������������!�"����"���"�2&%'�


���������F��3+�|=�������+���+����������3#)����)��c������"���:�
#���� 3��� 3���� ���(>��9� #��� �?����� ���� ������ 
�� 3��� �������
��\M�F�+���
�������,���:"`�
����#������\��|=���3���+���
��������|=���
��_Y������)>�"`� �F���3����#�����h�
���+� ������"9>�������"P� �F����
3����?����������F������#JD��\��#��?��������#(O������\������Z2�Z�

bg

���������	
�	��������



���"P� ������ 
��� ������
�� 
���F�� 3��� :��P>��.� 
����� �?����
#�/�#.���R�����#����#?����#s�JK
����3���:��P>��.�
��������

���
����+���!��0'����������C��=��)����<������4����
���F����

������������C�=��?C�<��,�����A^�E�9�#���F������#JD��)P����9���3+�

���F�� �?C�<�,� ��C��=�� ������ ��<>� �4��)� ��:� #���F��� 3���#�
�#F"#����������������C�=.�7�����?C����
����-����

w�� ��~� ���
� �\��#� +����� <�,������-9� +��� !��0'� ���� ��#��� ��\��
�����3#�=���(�����#��/����
���F���

i���?���\��#�B(�)�EU�����
���F����?���;��,�-4
9�����-�F���

%g����\�#�#I����������+T��������<>�:������	�-���4��":,���
���F��

%%�� <��,�� ���6P�)�� �\��� ���A�^� ��>�� ������ �������� 
���F�� 3���
3�=.� �4E��� #��� 
���F��� ����� ������� ��#����� ���A^�E�9#���� 3���
����C�
���

%a���?���\��#�B(�)�EU�����
���F����?����\�������3#����E���#.�
B(�)��=#�����
���F���

%b���?���\��#� ����������R"�?����(>�������>���)�#���
���F���?��
����������F��������3+��>�`���#�������<���?�F����

%j���\������������#���#���9����.����������+���+�����JK:;,`��F����
���� �#JD� ����� ������ ��������� �)P� ��-���� �F���� 3��� ����� 
����
�"��������E�(�,)�)��N��������:;,��
���F����

%&��+���+�������������"�-��������C�=��F������\�������u#�����4������

b%

���������	
�	��������



������������� �O��.���7V����� �"���-2�"��<�����>����#� ��(�2��(��
��������/����
���F�����7K�2|�=����,�9�#���
���F��3�����JV)����¢����
#���3������������ ��(�2��(�� �^���/����#��� 
���F���3�=� +�����
�����������������)>�"`��F��

%������
�!��0'��������������y�
.������������!��0'���������)>�"`�
�F��

�"����� ��������� /����`� �P���=� ���)P�u� 
���� +��� !��0'23�� ��<>�
��?�� 
���F��� ��n��� �?�� �?���������� �"����� ��������#� <r��� #���
�"
��R����� �������� #����� #����� ����� ������� -4JV��;�
� .����� #���

���F����?���4e����.���,e�����?����E�+�����3+�����������4��.�
�)P� /:���� ��<>� ����)>� ���I� #����� ��3�� �4��� ����� �\�2
����
!��0'2�#� �"��� !��0'2�� ����)>� ��?>����� #����� ����� 3+� ������ 
���
�4�������
��

�,�c2���Q�����������������#��F�3+����"��#���Z��L�����4�9�#���F��
���L����O��/����#��F����"����4�9�#���F�������������!��"����"�*����R�2%�'


�����"���!��0'�#��O��������A�^���������<��9�#���F������\�2
����
!��0'2�#.� �?�� ���� 
��� ��
_8��� #��� 
���F�� 3��� �\��� ��F(� �����

���F��� �?�� �"��������� �
O������ ��>� ����� !��0'� �������� <��9�
#���F����� ��"�L�:���+� 
���� �"���� !��0'� #����� �")��� �O��/��#�
!���2E���#��#'� ������� #��� 
���F��� ��:���+� ��\2
���� !��0'2��
#����� �")��� ���"� ��
��#� ��\�� ��R"�?� <r��� #��� 
���F�� ��"�L�:����
���.����#�����)>���?��
���F����H�����9,���#�����"7K�#��#�������|,�

���������3�����
������������4����##�������)>�������#JD��"
��R���
��������� �)P�?��O�������)>��#����A��� �F��� ���� �?�����������3+�
#���������#�
������+������<����.�?��O���<�������#�
����"
��R���
���������"����� �����������������)>�;9,����,����4��.��)�P����<>�

ba

���������	
�	��������



����)>� 
��� 3+� <��9�� ���y� ���� �<>���,#���.� ��Q�� ����)>� �#����
���.�e��������I���3�=���Y;9,�L���<�����U����

+&��I���!�� !���!=� �#/� ���87� �B!C����� 
�"� 
#�"�&��� �����J�� ���D�
�?��!'�!��	?"G�!=�/���K!��&��������	?��!�<������D�;�������	D�/�
#��"� "�2�� +�>� 
#�"� &��� ���D�  !� L�8� ���B	D�  M��!�"� 
7H� ��"��>�
�!��	?"GK!��!��N�, ��A

%���4��)4A��
.�������)P�u������F�����.�+�������
����2
�����.���
.����	�
.������>�`����I�
���F���#JD���������<>��#/��4��)4A���F������
�#JD��\������
��������-���#����#��� �����
�����4��)4A�����:���+�

����+��� !��0'�3���;��,� �#��������4��)4A�� �F��������3#��@����
�
!��0'��4��)4A���F����

a�� ���C��>� ���I� 
.���� ���)P�u� ����F�� �"����� 3��� �#� �#��� ��h�
�
���F�� ��:���� 
���� +��� +���� �������� �#F"#��� �;��,� }� ��)�
!�>�����+�'�
���+���+������C��>����"p�
�������F����:���+�3+��)P�
����
�� ���y�� �;��,� ����� <����� �h�� ��E��9�� ��A9� :����P,� 
���
+���������C��>����"p�
����-���F��3���3��7V������=)����C��>��4���5��

���F��

b�� �z���� ���)P�u� ��� �4�� ����
�� ��<>� �����I� 
���F�� ��� 3+2�\���
���� +T����� ���#� �O�#��� ��:`� 
��� �-���F�� 3��� ������ ��<>�
O������#������>�7��:���#:�����\����3#�����E���#���"?���Z���F���
��:���+��)P�����
��������"�����������<>��>��#:���� �O�#��!��2
/���2E���#��#'���7K�����:�#���F��

j���4������
����<>�E�(,����)P�u�3+������������
�������>���4����

����� ��:���+� �)P� ���
.� ��
����� ��>� ��4���� ��� 3��� �#�+� ���
��4����
������"�-��-��������#���#,�#��� �����F�������������6����

bb

���������	
�	��������



�#���������JK���.��4���<���:�#���������������,�����<��,����>��#���
�"�:>��>�`���������<��9�#��������3?���"�-����7V��7������Z>��4����
#��F� �"��������� }� �#�� �O�#�]����� ?"��� ��
��� .� ?"��� ����
��
���Z����� ����� �#��� ���JK�� ��<>� ����F�� ������ <��9���;
�
�?����������� /�[�)>�� �����JV� 3��� �"�^� e��.� 3+� ��Z>+� �4����
#��F���#����������?�����������3=�+�/�[)>�
���"��������<��,����>�
�"^�#�������
�����,���� �"�-�� �"^2��-C�
�� �Z�@��"�������+���,�)C5�

�������+�#���������_8���#��������+����>2��(���h�"�#������_8��#�

������������ ��#�
����"^� ���>��������),�������#���
���3#��#�
:���#����� �"�^����>� ������#+� ���"�� o���� #���� ��>� ��������#���

�����"��C�������)������7K�=��,�X����|���#�����U����}H�������+�
���,�9�#���3����-6����#���#����-��� ����� �#JD�3���=�
���������
/m���m��?��������3�����P���/�f�����<��#���E��F��3����4�������

���"^2��-4�
��6����+��������4�������
�#��3�=��?�������������:�4���
����
>�\��?��<�,��"�`��4���9��6�������2�����"�,��
�������F�3����U2�U�
�����.� -��P#� �@mu������ ��)k��� ���
���#��� E���F��3���#����,���
��C�=.� 3+� ��)k��� ���
��� #���� �4��� +�W�� �4���� #���F��� 3���
�4������� 
��� �?���������� �#��� �"�`2�4���9�� �7d� 6���+� ?�����
�@mu������ ��)k���#� :"2��5� 
��� ���Qq� #���� E���F�� 3=�+� ����� ���
��#=����<#�H�A�u�
���;�,���#������Z9������4#�)��������#���#JD�
�"��������� ��>� ��#�)� 
��� �"^� ����� �#��� �Z9� �4#��)�� 
�����
��)>� <��,�� �"�`2�4���9�� �Z9� �4#��)�� 
���F� 3��� ?��<�,� �����2
������E(��������F�3�����E��+�<����5�
����C�����-����"p�
��������

&���4������
����<>��������)P�u�3+��F�����\���"�-�+T������E��2
E��� ��#z�� 
��� �-���F��� ���)P:���� ������ ��<#��)� ������ �
�����
#��� �>�`��� :���#� �4���#� .� �"�����`� 
��� �-���F��� ����� ���,��
���:2������.����,����R�����#�������-f� 
��� �-���F��� �)P�����
��
�"�-.� ��<��9� ���"P� 3��� +������� ��<#��)� �������� ��7V�� ������

��F����7K�������?����#����4��������+�

bj

���������	
�	��������



��� 
���� ���
� ������� ��C��=�� �<���� ��4���� 
���F����� �"����� 3+�
���)P��u�� �Z�@� �)P� ����
�� ��:�f��� ����F�� �#���� ����.� �������
��C��=�������u���<������4����
���F��3+����������C�=�
��������
��
�"�-�� ������� ��C��=�� �E��� /m��� �#���� +��
���� ���?�� ���F�� �?��
������� ��C�=� ��-�� 
����� ���� -:9,�� ������ �#M)��� ���
�#� B"�)�
��
��#����)��7K�
����Z��#���F��3������-�������\�#��#���3#���#�
�O�����#��� �����F����?�� �����?"����JDI�
�����3�=��4���9����>��
+T������ <�,���#��+� !��.������+'� 3+� �-���� ������ �����F�� ����
������ ��C��=�� 3#��� ����C�
��#� �O����� #��� �����F�� ��3�� 3+�
�-�������������:�m�����C��=�������)��cZ9�c�������#�#����A^�#���

�� 3��� �)P� ���9��� 3+� 
��� #���-���+� ���� �)�����F�� #��� 
���
3:���� ����������
����4���)
���
���3��#���������� ������<#��)�
)��#� .� ��CC�=� <�,� 
��� ����� ��#� ����� ��� ����	
�� ��
�� �����
�
��������������	���
���������������
����� !
����������������
#����"�����#���#���F��3���
�������
�#�
�>��#������<>� ���)��
7��,����
������F������4��9�#���F����#JD�������<��9��3+��3?���"�-��
�����,��
���F��3��>�����������C�=�!�,�c����C�=)���C�='���,�����3+�
�e�.����������������C��=��E�+����)C��

������)�P�?��<�,����������C��=����������<>��4��I�
����-�����3��
3+� ¢��)�I>.� �)P� ����
�� ��:�f��� ����F�� �#���� ����� ��?�F� ����
+/�����.�������#��������������.��"�`2�4��9��;
���>JK��-4�
������
����Z9� #��� 
��F� 3��� ����� 7��n�;�,:���� )�2)�� �@2��@#���
��,��;E#� ����� .� �"�`� �4��9���� �4#�)� #���F�� ����� ������ ������
��>�����3�L��#�� ���?�F� ����3#���?�������#���
���3�L��#��
����
.����")�#���3���#��#/2�#/��"_YI�:�P������?�F��3+��>�`�#�
��>�������������
����#/2�#/�3.� ���?�F���4#z���Z�+������
�#�
�?������������3#�=�:���������#/2�#/�3#�.����?�F��3+�����=�
���
� ��./���� ������ ���#� ���� 3��� ���� ����+� 3�� 3#�=� ������
���=#��� ������ 3+� �#�� �9,��� 
��� �"7YI:���� �4������� 
��� �����
�����������#�"��#������>��47D���-4
9�#��F�3���3+��#������
���

b&

���������	
�	��������



�������������?��<�,�����2����+����O���>���-�������F�

w�� ����
���I�� ���)P�u� �F����\��� ����3#�=� �Z@�/���� 
���F���
3+� ���)P��u.� �)P� ���
�L��� �����#� ��)����� #��� 
���F��� �#�����
����
����������Z@�=�/����
���F������=+������������"�����/����

���F��+������������@H��.�3+�����=����>����#���F�3���3��#�
3+���^��JK/�����
���F������
������:�,�����������f#=��

i��+�������
���������)P�u��F����?����\�#�B(�)�EU�����
���F���?��
�;�,�-4
9����-�F����"�����3+�|=���.��?���������#���)�����#���F���
�#�����?�������#���>�����������4�>�?>���#���
���3�����#����@�
�;��,+��������3#+������������E�h�C.�-4
9����-�F��3���3�=�3#����
|�=��������
�������"������"1����3+�|=���|�=�F��}��"�=�-4
9���Y�#,�
+�x��.������������
���F�3���#(�����)���O.�3+�����������F�3���

�����.�����F2���������#(������3+����������>����

%g��+������
�#�#I� ���������+T��������<>�:���� ��	�-���4��":,���

���F����"���������������.�:������	�-���4��":�,��
���F��

%%�� +��� ����
�� 3#��)� ���)P�u� �F��� +T��� �������� �\��#� ����C�
��
�4��9��#������>��EI��#���F��3����\������A�^���������������
���F��
3����\��#����(>�����������>����4�9��EI��#���F����"�����3+�<�����
���#[����.��?���������|������������#���)�����#��������F��������
���A�^�3#�=�
�>����������������
���F��3�����"�L�:���+������#.�
����C�
���4��9�#�����EI��#���
���F���3�=�}������]������6������Z��
��O� 
��� ��M�:�����"� o���� �"
��R�� �
����� ��=����� ���
�� ��Z��L���
3���F��

%a�� +��� ����
�� 6��)� ���)P�u� �F��� �?���\��#�B"�)� EU����� 
���F��
�?�� �\��� ���� 3#� �E���#.� B(�)� �=#����� 
���F��� �"����� 3+�
|=����.������#���)����� #��� 
���F��� �#����� ������ �?����������

b�

���������	
�	��������



�����#�������
�����
�+�������3����?����
������Q��.
����:�#����
�:�m������:��P>6�9�������)�2)������#��#��F��4#�)�#���F����3���
���"����� ����������#� �����,P�L��� ?����� #������}�3#+� ����������
���� 3#� �?C���� �E���#.� �������� ��)� #��� 
���F��� 3+� �E���
?�������� ���@� ����1�� �"�`� �OM���� ���#� �F��� ��� �#F"� =�#�� E(���
#���F���3+��E���#���@�����������)��7K������
���F����4������
��
�W���E������>������#����">����4����#���
�����

%b�� ����
�� @����)� ���)P�u� 3+� �F��� �?�� �\��#� -:9,�� ��������
������ ��)� #��� 
�� 3��� �\��� ���">����� ��>� ������� #��� 
��� �?��
�������������������\����#�������<���?�F���������>��\��#�3+�)��7K�
�4����#������#���:���+�������>����IC=�#>��£��X-�������
��������
3#�=��4�)f��/m��������#� �������������������/��� �#�����:���-�
������#��F����

������<��9��#>��£��X-����7������l���.��>�����E������Z�@���������
�(����� ���#� �U� �F����� �#����� ������ ���)�P� #��"�AP��� �4�),��
#���F�� 3��� +T������ �"_8z������9� ��M�:����� :�� �����F��� �#JD�
X-���� #?���� :��� 
����� �\��� #��F� ��M�:�� �"
��R�� �
����� ��=�����
�E���� �E��� ����� ������ #��F� ��O�=�>�h=� ���
���� �E��� ���F�� �#JD�
#>���=�� X-���� 3�� �#��� ��.��� #������� �#JD� ����� ��:�"`� 
.���
��mu.� �����#� �E���� ����� 
���F�� 3��� �E������ ��>� ������� #����
���#� <�#� ����� 
���F��� ���#� �E���� ����� 
����� ���.� ��#��)�
�����4�p��>�`����������������"?���Z��������".����������"�-��3+�
�"9>27�:�����)I�������#������.��������������E�#���7R�9���?��3���
��������)P���<��\���������R���������7R�9�#���
����

%j�� +��� ����
�� E�(�,)� ���)P�u� �F��� �\��� ����� ��� �#��� #���9�
�����+���+�����)���"���F��������3����mu.�������"��������������
�)P� ���� �F���� 3��� �"���� ��� E�(�,)� )��N���� ��y-4
9� #�����
��:��������.�#"���)� ���)���;�� �+�3��� E�(�,)� )��N���� ��4����

b�

���������	
�	��������




���F�3����#�����)�P���4����
���F�

%&�� 
��������
�����)� ���)P�u� �F�����\�� �""�-�������������)�.�
������� 3#� ��"��u� ��:� #���F��� ��7K�2|�=� ����,�� 
���F��� X��#��
/m���>�7V��
���F����������
�����>�7V�������Z�@����#��"���-2�"��<��
���I� #��� 
���F��� ��#���� �����2�����)�� ��>� ���#� �#F"� /������
#���
���F��3����;��,���(�������+�2#��"��?"������F�f�
��� �-���F���
��:���� ������ ���� ������� ������ �����)�� /�#��9�� ���#� /�f���
���<��
���F��3���#���@���
�� ���-��U�����_#z��
���F��3��������
#(����� )���O� ��?��� ��.��� ����� ��>��>� �7D-"��� ���#� ����+� �"���
����

%���
��������
��P5�)� o��)I>� �F��� ����� ��������y� 
.����#���9�
�����
��������������)� �F�������:���+�����.�������y-4
9�#����
��A9� 
���� ������� ���)�� 3=�� 
���� �"�
/�[�� +���� �������� /�`�
��"�������-����
���F����������?����)P�?��O��E�������)���;��
�����
��,c�� ��������|������<>�
���
�������������U���,�c�������y-4
9�
#�������4�������
���������� �������y-4
9�#������3+:����3#+�
���� ������ ��y� 
���F�� )"B���� ���� �4��n#���� ����� ���� ��y-4
9�
#���� �4��� ����� 3��� ���� ����� ��y-4
9� #���� ������� +���� �������
���
��3+�:��P>6�9�� �#��� ��#���-4
�#���F���3=���;9,� 
��� �-�F��
��\���"7K#��;�
�3?����3+�:��P>6�9��/��	�?������F�

������.�
��������
����<>�3+��P���=����)P�u�����F��3?��3#��
�"7YI�����3+��>�����=����"�P��6����
����
���������.�����
����<>�
#?���� 3�?���� ��:�f��� �#�� ���� ��>������ #��� �4�>�?>��� #���
����#��� 
��� �����+� #���� ����� ��M:��->�� ��<#���� ���� �#JD� 3+�
�"�-�� ��M�:����� ��>������ ���"��� ����� }� �>�`�� ��� ��<�,���� �����
����:,;��
���F��#(������
��������+����.���>��>����-�9��:��P>6�9��
��"�������#��)���������>������������Eh�C�.��;�,-4
9�
���F�������
}��>�`�������"�-��#�������:��P>6�9����"�����3���#(�����)���O�

bw

���������	
�	��������



bi

���������	
�	��������

:��P>6�9����"�����3+����)����M�##:������	-�F�U�����U�F�������}�
�>�`�������"�-��
�
�
�������"�����
�����#���
���F���������+��>�`��
���� �"�-� }� �Z@�=� /���� 
���F�� ��� ���
� +���� �������� �"�-� /����

���F����������+��>�`�������"�-����-��U��4E�����#���9�/=���#���

���F�3�����E��+�}���������F������}�����?"�+����f#=��?������
.� ������� ��<>� ���� ��+�� 7V����� 
��� }� �#�� /=� ��#��� 
��� ������
��H������ ���)�� �F�� ����� 3+� �O�� #�>�9�4�� �F��� �?�+� /=�
��Y�#,,��
�
��"�������3+�
�����=��;9,�
���
�,�c2�����
���"�-�/=�#���#���#��������
���3����#/���H�������9�
#���� ���� ��:���+� ����� }� �>�`�� ���� 
���� )�2)�� ���),�� �4��),��

���F���������� �#�3��� �#������������"P����F�� ��� ���),���4�),���
������ �4��6�h6��� #��������� /��� ������ 
��� ������ ��� �?����� 
����
�������4�9�����F��������\��#����?������F�3+������������
�����"+�
��Z�.���<#����),���4#��)��
���F�3����4����)�
���������������)�
�>�`� 
���� �"
��R�� �"7KO�� !��0'2�#� 7���f� ���?�F�� 3��� ����� !��0'�
�����#���>����#���F���3+����)���#��2�#���?>���������
*���#�)O�
!���>2�)�,'� ������ ���� E����Z��"���� �F����\�����7���f� ��?����� 
���F�
3+��>�`��?������Z�
�����4����
���F����\�������<>��#/2�#/�3�L��
�F������\��������������:,������@)��F���;��,�3+�������
���������-4
9�
#���F���/��
��97��L����"�<������������-�����)�
*����#�3#����>�`�
�F����� ����� ������"�� ������ ��T�� ����� #���� �¤�#� 3+� ������
�����F����� +��� #�������� ��y-4
9� #���F�� 3��� �"�<������ ��-���
#������ ����� #���� �¤� 3#������	�
� .����� ��^� ���"P� �F����� �����
�������������"�<��������Z���#����3���3+��#��:��P>6�9�������#�
~�����3���>���M���������#����#�#I������ �#JD� ������#����A�Z��
#������� ����� �����#� ������ �-����� )�
� �����#� ������� +��� +����
��������������+�������������(>��9�#���F��3����������������O���
��������������,���-�������
��+�3+�/�R������>�+�����?�����#(����
.��4e���4����\��#�+�������)�#���F�3�����#��)��\�������+�����?��

���F����������.��������
�#�����¤S��?��/`�+�������:;,��
�����
�?����M�:�����\���������<���#����������#�����������<���#�����#JD�



jg

���������	
�	��������

��O��������
����#(�������/��� ����#�� ��>�� �=#�2�=¥����������
#��� 
���F�� ����� 3H���� �;�� #���� ��>� 3��� #"������� �4#z�� 7��L��
�"���������#� ��?��������>�����������-���#������3+�:��P>6�9����
/����`��"�"-,�6>,
��:����3+�+�W��#���F������(���3�?�������"���:�
#���������(����\��#���?���������

3+��#����Z>���"�����.�)�`)�������),���#����mu.���M�:���������#�
��>������ ���� �4�>�?>��� #���� ��)>� �������	 
�����	 �������
��
��������:��P>6�9���;9,�
.������>�������3�L��#��+���A����F���7R�9�
��?��� 
���� 3+� ���A^�E��9�� �;�� �)#U� 3#�=� ��,�E������ ��+�
��,�E�����=�
��3+$����������#���������#��F����H����Z9��;�
�����
:����� ����F� }� �#�� �Z�9�� ��H��� ����
�� ��<>� �4#��)�� 
.���
���)>#�3������
�.���
���
.����3�L����������#�#?���������/�E��
���������Z�@���������H���
�������3#�=�
����.�#��,#���
�����#��
��#]���.�����#���
���3=���������>����������4�������
�������F��
+T����� ����#���Z9�
����+������>� �������� �#�����;�
� ��<,�����
#������?�F��}H����;9,�
�������n���3+�
�:�->�����������o��>��.�
��.��� 
���� �"
��R�� �"7KO�� !��0'� 3�� ��>� ��� �#�� �Z9� ��<�����
#���F�� 3��� �T�:���� �4E��� #���F��� ��H��� ?"�� #�� ��?>#+� �;9,�

���F�� ������ <��9�� �F�� ���?��� ���� ���2+���+����� ��<>� 
���
����:,;��
������#JD��\�]
����!��0'����2+���+������<>�
�����y-4
9�
#����������?����3�L��+�F��#�����������.��������?��������}������
���� 
��� �"
��R�� !��0'�� �\��� ������ ���� 
��� ��N"�	�
�� ������ ���� 
���
��N"���"m������������������y-4
9�#�����3����\����
������7V���
���
������� �#JD� �?����������3�=� ���?����� �#����3�L��:��P>6�9�����<>�
�#F"� ���Z�.� �4�F�f� ��#�� �4#z�� ��>� 
����� �4��)4A�� ���
�� ��>� �;�,�

��� ������ ����� 
���F� ����� +������� ���:�f� �O�#��� ��<>�
�>����E��#�L�����-���#������3=���"�����������4��>#��O�#�����#2
��#� 
����� ���F�� �"����� 3=�� �#:���� ������ ����� �#���� <��9�� .�
��)k�������>����#�����������������
���
���������>����#���������

����O�����JDI�
�������������
����O������>����#��������)��O���



j%

���������	
�	��������

B(�� 
���� �Z�JK��� �)����� ��#� ����� ��<�,�9� #����� ������ ��)k���
��"�����������-���
.���/�E���3����7V���������#:�������+�#��JDI�
#�����������3�6>���������	�������)N�=�7����3�=������#���������
3�L���������-���#������?���#���O�#����>�
����#F"�����#F"��;���
���� �U���� 3����7V��� ���2���� 
����� 6���� �\��#� ��E�+� #��� 3#�=�
�����y#�:"����������#��^���3=�+������#�����),��.���<,������Z9�
�\����"�-��4#��)��
���}H���
���#�>�9�-4
9�#���/�E��3������)I�
�Z9H���#���JK�.����"�P����>���E�������#���/�E���3+��^���=.�}�
�#���"9>�7�:�����)I�+T�����-4
9�#���F�����������"������
���F�����
�#���� +T������ ����,I� 
����� ��"����� ��� �#�� ��P�� �;9,� 
���F� 3���
�\�]
����!��0'23����>��4#��)��
���F��}��#��
�����#�������
�
�
���� #��� 3��� ��H���� �;9,� 
���� ��H����#� ����� :"�� ���� ��?>�����
#���� ���� 3�L�� ��� #��� 
�� ��
��� 
���� +��� !��0'� 3�� ��".����
+T������#��F� �4���9�� 
�� ��� 3����������� ���� !��0'� 3�� ��".���.�
������#��F��4���9��
������ ����#��+T����"������
���F����������
)�2)����>��
���������>�-�#����
���F����?���������?���3#���#�
�#��2�#�����<,������Z9��;�9�
����-�F�3�����>���#��?��������"����
��"#;�����"�C���})����
��>��4���
�� ����F���?�������}�#��
�����

��� #�>�9� -4
9� #����� ��H��� �;9,� 
��� �-�F�� ���� ����� 3�L�� ���
#�������
���������3#��.��"������
�����������

/����`� #�H���� ����� #��#� �O��� ��M�:�� ��N"�� ���O� ���
��#� �
~�����F����� �#JD� ��Q��,�� �>����� 
���� ����������#� ������ ����� �;�,�

��+�3+��#����P�����������
������F���
�������
�����(>���Y�#,�
3���3+��"�-+�.�3+�/�R�����<>�
��+��4��)4A������
������:;,��
.���
/�E�]3� ��Y�#,� ����� �����#� 3�L�� ���#� ��Q�,��#� �"�`� �4��9�
~���������������?"�����#�
������?��
��������������� ����������

����)��#������������
���������<#��)��"�`�4��9��F��#(�����)��O�

������������2�������F�����}��#�����#�#�+2�������,�<�����������
#��� ���
� ��./����:��P>6�9�� )"<"��@� � 
�����+� ����F�� ���.�#"�����
)��O���#���?�����4��9���.�����������+���!��0'����(>��9�#���F��



ja

���������	
�	��������

3������
���./��3+�/�R��
�����-���#�������?�����4��9�
�����

��� ��.��� ���� ���� ���=#�� �?���������� ���� ����#� ���Q�� ��)k����
:��"�� #��� �����F����3��� ����� �;9,� �mue���� 3+:���������#� ���`�
#����� ��:���� 3#� �>�`�#� �O��)���
���#�)� 
��� ������� #����
��?�� �����}���� 
��� 3+� #�� ������ ���� 
���F�� 
������;�
� ���
�
��./��!��0'�3����������9��#������
���F�����.�3+�)N�=���R���
.� ��M���>�� ��>� �������� ��-<����� �>�
��� #��� 
��� ����� ���� 
��
��"#�������
�����"#�7V��������9�#���F��������#���)
������-��#�
����
���������#��������9�#���F��������#"�����)���O��\�2
����
!��0'���Y�#,����	�
�����������F�������+�3+����"��#�����9,�#���Ft�
����� ��+����� ���� 
���F�� +��� !��0'� .� +���
��� !��0'� ��#�)� 
���
����9� #���F��� ����� 3+� ����9� )N�=� 3+� ��P���� �4��.� +�W��
#��F�� ����
�� ��>��� ��Y�#,� 3�?���� �"�`� �4���9�� �����)� 
��� ����
�\��� ���
� ��./�� 
.��� ��Y�#,� �;����I��Y�f� ���#���� ���Q�� .� �7V��
��)k���
��������������������������������#�)���#�����9�#���F���
�7D��)�
�������M�:����N"�����O�)
���3�L������;9,���)k�����/��
�9�
���?���F���������� ������ E�+�����<#��U����� �#F"� ��+�3���3�L��
��l�Em���� ���� ����� ����� ���_8��:���� 3+� #�� ���� ����F�� �����
�����#� ��#�)� 
��� ����9� #���� ���?�F�� 3��� ��>��>� ���#����
��>.�3+���P��=����_8��������������������#����#��;��,���>��������
#��F���4���#(�����)��O�3+�O������#��������F��+���+����������
!��0'������ �-�F�3��� �����������������#?�����"���-���#���������
����<��� �����
���#(�����#������ ����Z�3#��Z�
����.����F�����
���� ��H���+� ��JK� .� ��>�� 3��� �#��� ��>������ #�z,#� ��������� ��>�
��+]��� #(����� ����F� 3��� }� �#�� 
����� ������ ���->� ���� ��P��7D�
#(����� ��9,�� ��P���� �����<�� ���� ��<#JD� 3+� O�����.� #(�����
)���O+��"����"��� O!���$��� !�,�c2� ����������<>�
��'�)N�6���+�#���
�����F�����3���#��?��O��3+�/�R�����<>�
������I�
����3����\����
�"����� ��������� ?��O�-�9�� ���)� 
���� 3��� ������ ��<>� 3#���
��������� �)P:��-� �4��)4A�� 
����� ����� +��� +���� ������ !��0'� 3��
����)>�"`�
�������>����4��)4A��
������t��,�c����\����������/��	?�
�



jb

���������	
�	��������

�#���:��P>6�9���#�������3+�!���$� )N�=��"?�����.�/��	?����F�3���
�"�����.�/��	?����F��3���,�
�����}��4��)4A�����
�3+�/�R�����<>�

��� ���I� 
����� ���� 3#��� �EJK�)��� �>�`� 3+� 7V��� -:��:���� �EJK��
#���� 3��� �4���9��;�#� �JV�� ������� ��� #����� ��
��� 3+� ����=�
��
���
��)�N���4����Z>�#����������)k���
���������3+���P��=�E;U�JK�
��^�JK���,JK���\M�F��-�F������4��)4A�����
�3+�/�R��
��+����I�
�����
3?�� �+�� ������ ������ ��P��=�� �#JD� ������ ������ ��Z� 3�?����
�"�`�4��9�����F������#������"P�������Y;9,�L������,�����
��������:����
�"
��R��!��0'�3�������#������F������������#.���:���������F�U���\���
�����#���/�����#�������3+��"�`��#�������������4���9����>���I�
���������������Y�#,�#(�����#�����3�?��������;9,��Z9�.����),��
�
�9,��� ����F� ���� 3#� ��#� 
��� ������ ���� ���� ����� 
���F� 3���

������;�
���������)�N�������-4���������/��	?�����F��
������;
�6����
�4���9��
��3+��4��)4A�����
�@����)�)��N������y-4
9�#�����3���
E�(�,)� )��N���� ����� �4#��)�� 
����� �
�
� �"?������������ �E
���� .�
��#z���� �;9,� ����9� ����F� 3��� ���
� ��Y�#,� ��� �U� �4�E>�#h�C� �,�c�
:����P,��"������
���F�3���3.���?��
���F��4��)4A�����
�����78�
���
�;�,����#��4#��)��
��������"�����#������������78���;�,����#����7V���
3F�U����������������������#��������#���>�����������4�>�?>���#����
���H������ ������ ����� ��#��)� Eh�C-4
9� .� �;�,-4
9� 
.���� ��������
��	�-�� �4��":,��� 
.���� 
����� .� #(����� ��"����� ���-��U�� �4��,�� 
���
��.����
�����
�����.����B(�)�������������
.����������
����)�2
)�����),���4#��)��
.�������-9�#�z,#���<,�����������4��)4A������
��
��>�3=�+�����
.����)��N����)���:��-��������4�>���I�
.����������
��>������ ��>� 3=�+� ���]
����2
����� �"9>���� �>�`�� 3� ��P��� 7��f�
��?����\�2
����!��0'�.�#(�����)���O��3+�#������ ����}��4��)4A��
���
�������/�R�����<>�
������I�
������?�������������
��>�.���,��
������ ���� �#��� �4��� �"+� �Z� ���#� ������ 
���� ����� -4
9� #���
�>����5�� .����@����������#���������� ����� ?��<��,� 3#�=� ��<��9�
�����U�����I�
.����3���#� �@mu���������"����O�����-����~�A�
���
��.����������������"���������T��O�#�����:`�
��������������7V��



jj

���������	
�	��������

���I� 
.���� ���:�f� <����� ������.� �)�#�3��� ��>������¢�<� /���,���
���y��c�.� ��>�E��� ��7K�����:�#�����������3#��>��#������,�����I�

.���� ����#� ��#�3+��-��� �
��� ���	�� ���<�� 
��� ��.���� �4��>#�
e�������Z>�6�����������3#�����78���#���"?���Z��
.�������M�##�
��9���� 3��� 7���� ���),��� ������ ���#������� �#�� ����#�� �Z�� .�
���A����
����U��3�����������,��� �?������������Z2�Z�:��P>6�9��
�;9,� 
.���� 3+� �#�� ���),�� .� �Z9� 3#��� �?���:��A�� ��>� �����#�
-4
9�#������>�#��9��
�������I���#��2�#����e��>�`�37V�������m�
/�����#��������#��2�#���:��P>6�9���;9,�
�������������������">�3���
��
��� ���-�� ������� ��B�JK� :��P>6�9�� �� �#JD� �?����������� #��F�
��\���� ����� 
.��� /�E��� �#����� ��� ��7V��� #��#� �Z� :��P>6�9��
��������#�� �>��� �;9,� 
���F� 3��� ������ ��� ���� ��(�2��(�� ���),��
�4#��)�� 
���F�� 3����7V��� ����� ���� �"+� 3#�=� :��P>6�9�� ��"<����
#����������������3=����������������JK����#��������#(<��9��)��
�?����������� 
����2
����� ���),��� �"�`2�4��9� .� ���M�##� �B���#�
�7��#��� #��� ������ �������+� ����<�� ���� 3:���� �7��#��� #��� ����
��
��� �����#� 3��� �#��� ��-������ #�� ���� ��.�� ���� �#��2�#���
:��P>6�9���;9,�
.�����>�������7��#z���e����#���
����

�7D������#�������:��P>6�9��3�����
>#���,��������#�������,JK��;9,�

����� ����
���;��,� +������ �������-������)>#� �F��� ���.�+T�����
���.���\�� ��-��������Z��� ����F�� ��".� ����� �#� ����������-���
#���F��� �#JD� ���
� ��-��� #���F��� ����
�� 3+� :��P>6�9�� �#� �;9,�

���F�����3+��"�-�����#�������[)���+�������"�������-���#������
��\�� 3+� :��P>6�9�� �#� �;9,� 
���F� ���� ��@���� 
���� ��#��)�� E����
����F�� ��\�� 3+� :��P>6�9�� �#� �;9,� 
���F� ����� ��/���� ����u� �4��5��
#��������\��3+�:��P>6�9�� �#��;9,�
���F���\���������
�.�����!�)P>'�
����=� ���
����� �����
�� #������ ��\�� 3#� 
�.����� ��T��� +78�������
<�,�>�-��
�����
��f���� �-����U���������>� ���
�������4��)4A��� �F���
����������,�3#�����(��
�.�����#� ����,E��#���
����������
���"�;��
#�����.��F������
������;�
�3�L�����?�����F���7D���"�������"��.�



j&

���������	
�	��������

���?�� ���F� +/�"�� ���� �"���Q�:���� .� ����)��,� 3+� :��P>6�9��
:��P>6�9�� #���F���� ��+�.���� ��<�������� /��� E��	)������ ��<>�
������������
�������������#�3+������#�������<>�<r���#��� ������
�#JD� ������ /��� �#��� ������ ������ 
���� 3��� ����� <r��.� 
���S�
���)�P�+/�"��#�!��0'������
���}�7V���
���������#����
���3+�
�#��:��P>6�9����+�����+/
��f��������#�����/��	?����F����#�?�I������
�?������������Z�
�������#����3����mu.��"��������3��#�������
/���+�������?�3���3+��#������m���4����#����A�Z��#��������#JD�
/������	�?�� ��� �"1�=� :��P>6�9�� ������� �,�c� ���� ������ .� ��
���
���-��������� ������ ����������m� ����F�� 3+� �>������ ����� ���� ����
���?�F�� ������ :��P>6�9�� ����;9,� �"7YI���� ���� �;9,� 
���F�� 3?��
?"\��� ��?� ���� �#���� ���FS� ��� �#� ������ ���F� ��� �#� ���� �-�F��
:��P>6�9����������Z��3+��F����������/:������<>������>���������
��>������ �;��,� ����� ������ �"����� ���#� ���� -�� 
���F� ���� �����
�-�F�� 3+� :��P>6�9��� ��<>� 3+� #��=� �JK:(,`� �F��� �������� ����
��������<>����������]����������>�����#��4�>���,�����#��t�3+�)�,�=�
3�������4#�)�#���
���F����#JD�����}����#,��:���+�������������

����4�>���,��#���F����#������?����������#�������3+�:��P>6�9��
3+���>�#���
���F���(�����\2
�������	��	�
�����+�
�.������	���#�����
�"7K�#�G�����1����?F��3+#��~�����@+������E
����O>�#��)�
����-��
3��� ����JK� �������������� ��������
r������#���3����"+�
��� �����
������ �"+� #��� <��� ����� ����� ��\2
���� ���	��	�
� ����+�
� .���
���	�����)����#?�.�3���#��������3��������>JK�������4#�)�#����
3+�����P��=����<#��"������3���?�����.���>��>����#�/��7V���F���
3�=� �#�3+��L��#�� �F����]���#������#���.� ��������
����4�>���,��
���� #��� ����� ������ 3F�U�.� ��� ���� ���� ��,JK� ���A^�E�9� 
���
��Y;9,�L���������+��3�����<#��)�����#��f�#��=�.��-������������<>�
������
�� #��� 3��� ������ ��7V�� ��Y;9,�L��� �����,�� #���� ��3��
3#����;9>2������)I�+��������>�`����>�3+�#����I������������
������ ��<>� �#F(=�� �����#� �����,�� #���F��� 3F�U�� ���
�(� ���
�?�����������#��F�:���
�����C���.�������������#���3��������#���



j�

���������	
�	��������

.�����������Y;9,�L�������>�-�#��������������� ����� ����#������
���� /������ �F��� ������ ��7Y),� ���
��� #��� 3��� ��������� ���U�
����>�-�#��� ��� �O�����"�� �����7V����#��� ���
�(� 3�L��:���� 
���
����/�#z��
.�����A��� �F����"��������.�3+�#��=��;9,� 
�� ���� ���
�������;��,�?"��)�|C�}� ���H����+�������-���#JD�)�,� �#F(=���;9,�#����
��A9� /�#z�� 
��� 3�� ������� ��?���� :��P>6�9��� �����#���� �#���
����� .� :���� �4#�)� #����� ���� �;��,�� E�+��.� ��<#� ���������
�����#���� ��� ������� .� ���]-����� )
��� .� -4���]-�x� +�������
�������� #���� ��-��� 3+� #���9� ��� �����#����� ��<>+� ������ 3+�
#"#��,�� ��A9���#U�.�
��3���-���-�����.��)	���������� ��� ��
r��
F(�����>���E��F��}�F(��+����#��)P�#���

3?����#���+����
������-����������#����4��>�#���-�����F��3�
:��P>6�9��=� �F�� �>�`� ������� ������ 3#��� 
�� ��
��� ��-� 3���
��>��� 
�� ���� �������� �"����� 3+� :��P>6�9��� 3#�=� ��)� ������
#�������<>+��;9,�
����-����,�c����
�����-�������#�������<>+�����
�-���3:����:��P>6�9���3#�=���)�������#�������<>+��;9,�
����-���
�#JD�:��P>6�9�����>���)�=��������������m�/�����#���
�����������
����/�����#���
������������,JK��#�������m#������"?�
��������3�
#��~��������3:��������m�#������.�3+�:��P>6�9���3#�=���)��;9,�

���F� 3��� ����� ?\��=� �JKn#��9� 7��#��� #��� ��� �;9,� 
���F� �#JD� ��>�
��)�=�������,JK��;9,�
�������������m#������+T�������>���:��P>6�9���
�;9,�
.�����)���Y;9,�L����-�������?�����m�/�����#�����3�L�������
�#�+��������2)���3����>�����5�����,#�����������<"�����m��/m��

����� 3+� :��P>6�9��=.� �F�� ������ :��P>6�9��� �>��� )�,� ����Z��
�,�c��3+�)��,���?��
���F�������������/:������<>��#����>�`�:�2
:�������:�>�`����#�����
���:��P>6�9��=�������#�������<>��;9,�
��S�
��
����-�:��:�����4#�)�#�����3������:��P>6�9��=�#�|=�����������
���� #��F��� �#JD� ��
��� ���-�� ������� 3��� ���� ���y��� ���������
:���
����U�F����#������
������-�����(>������������3#�#�Y����I�
#��������F�����������"�P��7�:����#�����
���#����������"P����),��



j�

���������	
�	��������

��?��� ��� ��Q�� :��� 
��� ��U�� ��3�� ���#.� ��#�)� ����� ��A���
�F����"�����3+��#������m��e������I
����.� ���6P�4�;������ �>���
��5��.���>��J�P9�
���/��"������ ����>�`��
������>���<��)���Z��
��<#����),���4#��)��
���F]�����#����e�3���#"<��9�����P9#�����"+�
3#�=� :��P>6�9�� ��"<���� #���� ��� ������ ���� �#� 3��� 3+� ��^��JK�
��\MF�������}��#��:��P>6�9�����#����������3+�#�����Q��.�����
�
���?�F� ���� �#��� ���A^������ ��� ?�I��+� �
�#� ��� ��#��� � �"�����+�
�
�#� ���� ��� �4��9� #���� ����� ��� :��P>6�9�� H����� ���#������� �����
��#�)� 
��� ����9� #����� ���� ���� #��� 
�� ���� :��P>6�9���;
�
�"7YI���3�����)k���.�7��F�������#��������<#�H�A�u�;9,���
��������
���#��-��3#�
�����=�#���4����#�����47D�����F�� �#JD��4��9�#����
3+��^���
����������#(�����)��O���)�#��������#(�����#����
����
+��� !��0'2�#� ���� ����7��#���#���F��������#� ���� ���>7K� #���F��
�#����3:������������.�����������������#��F�#(�����)��O�������
��>���� ��Z��� ��-4� #(����� )���O� �#��.� �+�" � )N�=� ��+�� �#JD�
������ ������ O!���$��� !��������� �<>� 
��2��"���#'� )N�=� /��	�?��
���F�3������.����#��Z9� ����F�� ����37V��������� ����� /�[)>�
�#��� 3�=+� #(����� )���O�� �4��� ���I���� ��� #��� �#����@� ������
:��P>6�9�H����� 3��� +���� :��P>6�9�H����� /��� ��������� ��<��9�
��"������� ������� ���I���� #��� �
�#� 3��� ��?�� ��#�� 3+� �"+� �>�`�
�#��2�#��� :��P>6�9�� ���� ������ ��<#��)� �"�^�� ��E���� ����;9,�
7��F���������;9,�
���F�3����#��H���3+�H9-�������������;9,�
�����
�,�c��3+���"�����.��4��6�h6���3:����
.���/�E�����������#����>�`�
#(�����)���O���7��#��#����
����.��������������������4���9�������
�#������#����F��

3F�U�.� 37V��� ������ ���Z�� 
��� �������� ���A^������� ��������
�"�������������� �#JD������+���������������������
������+������
3�=���,��7��#z������:�����4�),��;�#�:��P>6�9����Y�#,�3�=���A������
���� �?���� 3�#� �;9,� #������ �,�c�� ��� :��P>6�9��� ��P��7D� 3+� �#���
�>�`� ��� ����� /��� �#��� ����� ������� 
��� ����� 3=�.� ����� ����



jw

���������	
�	��������

�?����������/`������#������9�#�����������+/�"�������:��P>6�9��
��� E��	)� ���� ��,JK� ������ �F�� ��� �����9� #��� 
��� �#JD� ���
:��P>6�9���� .����� ��#� �,�c�� �#��� �
��� �"�78��� ��Y�#,� :��P>6�9��
��#�����#��:���+���������
�������������?�����������������

!���	�
� #?���� 7���� .����� :W�#���� ��2�"��� ���� +����$%g2���"���#'��
�"�����3���3+�Hl��
�>� ���
�����F�:�����4�),�);�#�:��P>6�9��:��
3���������.���#��?�������6������������
����������#������3+�
��P���3#������#���������.�:�]:�����6����}�����������Y�#,���?����
e���3������ �#����>�`��/��� �������
��������������
���������
3?�� �:��� ��?�� ��#��� �4��>#� ����� ���� ������ �?���� e��� ���� ���
��Y�#,� �#��� ���� ��� .���#����
��#��� 
����
���3�� ����}������
:��P>6�9�� 
��� �?�� /`� ���� ��� .��� ��>� �#��#� 3+� ����� ��Y�#,�
���
�� #����� 3�=� ��4���9��� ����� �������� 
��� ������ ��3��
���Q�:����3+�O���\�U���3�L��:��P>6�9������#���������������;�,��q�
�������������#]����;9,�����:�#����������
��������

3����������������;��,���`��>���4������I���#P,9�#��� ��?�F� ��M�:��
���
������ ��N"�� ���O� ���
�� �?�� #�������� ������ �?�� �����
�#����@�3+�O����+���:�#���������� ����� ��7K����:����������������
�"�`��4��9��;
�)C�9�#����������������#��#���������������#��������
�F���� 3��� ������ ��,JK� ����� ������ ���� 3#� �O�.� #���F����� }�
������������������,���7�-�,�����),�H��.��4�>Z�#������3��������
�4��9���>����.����M�##����),����?���O��������3#����<��9���)k����
:��"��
����-����3���¦<r,���)�`����#���#P,9�#��������������#���
3#�/���Z>�3#�=�����m��/m�.��\��#��"�����F���������� �����?"��
�JDI� 
���F����� ��P��=� 
����� �����7V����\�2
�������	��	�T�����+�
�
.������	����"�������)�3�������?��O�-9�����+���+�������-�9�����)�
��
����#�#���9����
���./��#����
�����)���O��������������<���#���

���Ft��#JD���>��>�?��O�-9�#�3+��������?>�����#���
������"�����



ji

���������	
�	��������

��������#�3+�/m���������?����\2
�������	��	�
�����+�
�.������	���
?����"�����������F����3������������#��������F�������3��>������#��
?��O��#� ���� ����� X�#�� 
����
��� ����)>
������ ����m� ��#� �����
�#�����"����?��O�-9����� �F��������3��>����	�
���������4e��������
��"�����?�*�����".������C����Z>����?����#�?��O��#���4�9�#���
��
�#JD������� ���� ���� ��?�� 
�� ��+�3���3+���,����������#��4����#���

���������?������".������/���3�=����),��7��L����#����n����)P�
?��O��� �,�c]���
� ��./��#� ����� ����� �����<�� #��� 
�� �����
�?��O�����Z�@�/:���������������)>��4���9��
��

����� #��#���� �9,��� #���F� ���
� ��./���� ��".���� �4���F����L��
��".����� �#���� ����� ��\2
���� ���	��	�T� ����+�
� .��� ���	��� 3��
����;9,� �4���F���� 
.���� ��<#���� 
���F��� ����� 3#� .
����
�?���������������#������<��#�������F����
����"�������"������� �
�
��
��S� ������#����"���������� 
���F���,�c� ���.� ����������� �-�����
��
��� �F�� ��".� �(��� �4���F����L��� ��
����� ������ ��<#���� 
��F��
�"����� 3�L����(��� �4���F����L��� ����� ��������<#����� �#������
���
3#�������3�����".����\�����#��������
������������
��������9,��
���F�� ���
� ��./�� �"�=� 
�"�� ����� E���� ���<��� #��� ����9,� 
�����
3#�=�E�����\������
��/��������)��#���3�����>�E����=��\������
��
���E�� ���)� �#���� �"����� ����� ������� 3=�� 3+� #��� �4��� +�W��
#��F�����
���./���"1�=��>��<� ���������9,�
������#����������)��7d�
!7���f���>�?>����B�JK��+2E���#��#'�
�"��#���U���,�
���>��<�3���
3+��"1�=��>��<����������F���,�c��3#�=�
����7K�_8���>��<�3����6����=�
�4�C��������<#>�.����=����U��� �����!���
������ ��M�:����N"�����O�
���
�2��"���#'��?��3?���+���7V���#��F�����?������;9,���)k���3���
-:��������,����O����\���#��F�+�
���.�.
��������?"��� �����
���
����� �?����������� �Z� ��#� 6>,
��� :�P��� ������ ��>���� ��Y�#,�
)�
������� ������ �4�p� 
��� ���� O��� ����� ���)�P� 3+� )�
�������
)���� ��������>�-4
9�#�����3?��3�=���Y�#,� ��7K�������?�������

���F�� ���Q��L��� 7R�9� ���?�S� ��:���� ����� ������ ��>������ ���



&g

���������	
�	��������

���">�#� -4
9�#����3+� <����� ���z>� +������� ���)�� �F���� +��
����
��
���-�9��!��0'�/��
�9��>������>��#��.���?��������������3��
��n��h��
� 3:���� ���� ���(>� ��9� #��� 3��� ������ ��>����� ���� �4�9�
�?����������� ��#=� ���,9� #��� 3�=� ������ ��>���� 3#� ���� �
���
���),��� �#JD�3�=���������>���������"�^�e������F�����"P�#?�.� �#�
��h�
� .� ��)���� ��7V��� ������ �4�9� ����,�� ����� 3��� ���� 7d�� .�
�JK������ <r����� ��<>� ������� #���� E���� 3F�U�.� ��Q��,�� �>�����

�����3+��"�"-,� �#�����<��9����"P� �F��������#��"�� ����>�����#��#�
�Z�=�#������-��� �F��3���+���������>.��������#������F�������
e�����)�`�3+���,������F��������#������#��#����M����������#���
�����F����� #(������ 
����� 3��� �O#�
� )��7d��e����� ��#� 
��� ���#�
��,���Z���U�����������#���
�������"������������:�P#���"5�������

���� ��Y�f� 
���F�� 3��� �������� ���(>� 
��� ���� ������� �U��� ��>.�
����+� �������� �>�`� �F����� ��:,����->� �;@� 
���3��#��#��������
#��F���\M�F�F��������������"?�
��.������~���F����#��"������>��4���
���)�
��������"P����� �)P>�.�:`� �F�����������<>� �#/2�#/���IC���
��,�����#�,#�,���F��������=#��3+��"�"-,�#��"����3#������)I��>�`�u�
�F����� e����� ���#+� ��"��� �?���:����� ��#� 
��+� ��"��� ��R��� .�
�4����m�� ��#�
��+���"��3�����)���,����� ��#�
��+���"��}� ���)��
�#/���������(�>��F��������M�:�������F�U�.������}����)����
������
��?.��h������ 3��� )�
����� /���<��� :;�P�� �F����� �
��� ��T����

�������O������O#�
�)�7d�3���+��
�����3#�=��U�-4JV�-����F��������
��"�2��"���"7K#�B��#�����Z�@�������,���/c��
�� �F������������,���
�)Z�2��Z���EE,������-f��#����3���)�2)�����"P������)P>��u���-M���
��,��#�����M�:���������:�#�������#JD�3����mu.���Q��,���>�����

���� �����u
����� .� ������� �Z�@� ����� 3+� ��,���� ��\M�F�F���� ����
O����O�	�
�!���	�
]����������4�p'����
����#/�3+���,������\MF��������
�����4��>#����"P��"����3���e�����#���9��#F"=�����y
����
�������3���
�����#� �#F(� 3#=�� :����� ��#� 3��� 3+� e��� .� �"���+� ����
��>��J�P�9������JK���� 
��� �\�U���� �#JD� 3+� �>�`�3�L�������u
���
�F�����������	�
����������)�P�.�O�����)��3#���;��,�����4��#�
.���



&%

���������	
�	��������

��mu.�����e��������.���)���,�����4#z����>�-4
9�#�����Z�@��JK����
���I� #���������������)�P� ����� ���>����>� �����4�9� ����,�� #����
3�������������������>�3�L��3#�=�/��
�9����?��-�F�]�����"��9�
#��� �?����� �4#z�� +�F��� 3?������� ����f� 3+� �"�"�-,�� )�
������� |=���
�����^�#��F���#�L����������#��JV������#�
�>��#���
���F��3���3+�
���������#�L����l�Em����4�),��#���F�����+����������;9,�)�`��>����
3+� �
�#����� �-��� �#/� 3�L�� ��l�Em��� �4�),�� #���� ����� ����
���)�P������3=�.���?���3�L��
.��+���A��� �F����#���������
���
��+)� �c����;��,� ���� )�
�����3�������3#� �)�P>�� )�
�������Y�#,�
�?���������������#�����������#���F�����3�=������}��"�-+�����
����
��
������ -C�JV� �4#�)�#���F�������3��3+���T�� �"�"-,� ��� �#���}�
���),�� ���?���F�� ��� ����;9,� ��l�Em���� /��
�9�L��� ���� #�F� ��#�
�4#��)�� 
���F�� ���� 3+� �6���� ���),�.� ���� ��<>��� �4#��)��

���F�]��� 3#� �"��|,#����� :��P>6�9�� �\��� )�
������� ��<>��� �;9,�

���F��+�)��	�
����������)�P�3+�:��P>6�9�������^�#����

�4#�)���#�G����
������
�����12�������^�:��P>6�9���"1�=���)�
�������
/��	?����F���4��)
���
�����������N"���
�����������;��,�`���M�:��
���
������ ��N"�� ���O� ���
���� �)P>� �F����� ����� ��N"�� �
������
)�
�������������N"���
��������,�c�3+��������� ������6����#��,#��

���F��� 3��>� ����� ������ <������
#��� ��"����� �4��� ��T�� �����
��N"���
������)�
�������Y�#,��9,���#��F�



&a

��<P�!��Q���������"�+������ M��������(��
���
�#������R����!"<����
��������������5��

!�7����R����
������	�
����"��!����

��T����M�:�����
��������N"�����O����
����)�
����������"����#��"+�
�F�� �;��,� ���� +)���� .� �����)� ���� �"���->� �)P>� ����� ��N"�� �
����
�������"+� ��������#����������������4��>#���������#��#�������,JK�
#�������� ��7V��� #���� 3��� ������ ��7Y),� .� �)Z�� 3��� �"�`� �4��9�
)C��9��O�������+����)
��������<��9�#�����?��������)P���������
#��"���4�>���,��#�����?��������������)Z�����=�+�-4
9�#���F�����
|=��B��� ���� #������� ��7V��#���� ��
��� ���P^#�9� ������ ������
#��#�=��"7K#��4#��)��
���F�]����O���������l���)k���
���F������3+�
��������
����������<���3����3�L��|=����?�������������#�F���#�
������ ����� ���)����� ��\M�F�� �?�� |=��B��� ���)������ ��7V�����
�������"����/�#��?����#�����/�[�����
���������\�����Z���
���}�
���� ?���� #����� /�[�� ���
�� ��
��� ���P^#�9� ������ 3#�=� �"�7K#��
�4#�)� #���F����� ����� 3=�.� ���� #����� 3+� �4���=� �\��� �����
3+:���� �-\��F�� ���� #��"��� �-��� ����� 3+� #�� �@�@� ����� ������
#�����+�����������A�^���
���#�����#������#����������"���������
3#�=��U��������,#�3���#��#��#��=��"��������������)C����������
.�)��JK�������������#��F��3����<���2<����3+���������������N"��
�
��������#=���M\�F��-���3=���#����#����"I��4#z������x�������������
����E�#(�����"�������Y�#,�� �F�������������#��"�������+�����x�����
3#��>�`���"���� ����� �����#����
���./�������4E���#����3��� �����
3+� �)Z�.� ����� ��#��� +�������� ���A�^� ��
��� #��� ��#� ���� ����
����� 3+� �"�-� ��
����� ��Y;9,� �����<��� ������ 3+� #�� ~��� ?"�+�
�B�<��J��� 
����3������#� �h��� #��������)� ������� ����� ���"�����
#��������`��#F(��������������������)�P�3�=���>��4����f�
������



&b

���������	
�	��������

��Q��3+��>�`����
�#����������"����3�����
����������<����?��3+�
���"��#�-����#��U� ��\�E���3���)k���A^�#���)
���#���
���#��� �
���F���\���)
�����������#��#�=������������),���4#��)��
���F��

3�=�����
���������N"���
����)
�����#��
����3?����M�:�����
������
��N"�� ����O�� )�
������� ��������#� #��
��� �9,��� #��F� 3��� ������
������#� /���)� ����F�� ����� ���� 3+� <����� +���� ���:����>� ������
#���� ��#�t� �#���� ������ ���"P� �#F(=�� �?����� 3��� �#F(=�� �"������
��#���������#��)����������"����L�����?>�����
�����



&j

������������"�+�������
�����"����5��
����(�����
�#������R����!"<����
��

P�<����4�5���5�����4�
�"2����S�����1���+��
��8�!TQ��	�
����"��U'����!����

����� �;��,+� �9,��� #���F�� ��M�:�� ���
�� #��"���� �?���� 3��#�� 
���
#�������� 3��� #��#� ���� ������ ��7Y�),� ��7V��� #����� 3���� �?��
��#��)�3�=�E;U�JK:����O������
��� �-��� �����)�
���������,������:�
#����� �?�� �\��� ��>� 3+� ����7V��� ���I� 
��� ����� ������ #�F� ��#�
������ -4
9� #��� ���� ���z:;����� �O��� �-����� ��)k7K� �;�@� 3���
�4�>Z�),�����<>���3?���������������������?���������|�.���<�����
��<������M�:�����
���?��#��"��3��#���#��F���\M�F���?�������+�����
)����� 3��#��� ���7V��� #��� �"���)�� /<r,��� #�,#�,�� ��C�-�X����
���
��R�� �
�����!������\��� �)P>� �F���'�3#�=� �E��� ���?��3����������
���� ������ ������ ���
���� #�F� ��#� ������ ��.���� ��"���� �����
�����#�������������
��������#��"���-������������
����#��F�/��7V��

���������������"������3��>������������O�����������������
��#�
3+� ������ �����F���� ���� ����� 
��� ����F�� �#JD� #�������� ��|,����
��7V���#����O�������3+�+�F���;9,�
�����������3���+�����<>+�����
O(����� �-��� ���� ���
�(� ����� �����#+� �4��)4A�� ���
� ���� ���`�
#���F��������
�(���������7Y�),��#�=�+�������#=��)C������
���F��
3��� ����/�	�
�� .��� ����/�� ���"��� !�"��� ����$� �g'� ]����� ��"�����
�����
����+�F������,�� �#����c����7V���JK��#������4��>#�����3�=�
��"<����#��������� ��� 
������#��?�� ���P9#���� �#��� �>�`�� ��R"�?�
����3+���P��=�3�����U�������}��4��)4A�����
�#��),��#����������>�
���)�� �F�� <��� +������� ��"������� ���Z���� ��
��� #(����� .�

��������#�=>��������"�����������\�����"�����>����
��������������
������)>��\�����"�����������>��#��������
�����.��������������



&&

���������	
�	��������

���=#������
�(�}���T��o��>�")�~
����!)
��-�9������'���������F���
��A��
����Y����#�������������3���#������������������
��
���
�-�����
�(������#��"�����\MF���3��������JK������?����;��,���#,���;�#�
�>�7V���
�����3�=��"�`�"`�����#���������+�����)�����3��#�����#�
#��"������������#��F� ����+����m��4#�)�#����� �#:���� 
����Y����
#���� ����� �Z�� 
����� ��C�-�X���� ���
��R�� �
�����#� �E��� ��?�=�+�
����� �"�`� �W�� ���� #������ ����� ����� �"���-��� ���#� :�P��� 3�=�
��������#9,�-�E��#�����/`��E�������������?������.������
��#����
�.����� 
���F���� �#JD� �C��)4A�� ����
�� ���� ������ ��Z��� 
��� �-��
3������
�(�����
��������Z���#������>�3����\������"-�>�#��4�<��>�
��������>��?����.����"��������)�����F�������#���+�#����������7V���
#���� 
���F��� ����� ������ �Z� 
��� ���� ���� #(����� .� 
�������
������#�3=��#�����A�������#���F�����3+��E����?���"���)��/^,���
#�,#��� ��C�-�X���� ���
��R�� �
������� #��F� ��\MF�� �?�� ����� �E���=�
������
\�="�����E����?� ������3���}����������������#��F�/�7V����
#����� ���� �#JD� ���� �
#���� �F�� 3#��� ���A^����� .� �"I� �4#z����
���#��3=�������M�:�����
��������N"�����O����
���� �E���3��� �����
#����������7V���#���F�������#���3#:��������������O�����?�����
�#���3#��#M)����E���=�����#���3������������
����#��F���)�#����
���������
���"��)�#�,#�,����C�-4�X�������
��R���
�����#���e����#����
3+��E������������3���F��#��������������������P�.��B��<�:���
���
�7��#���#�����3������M�:�����
��)
����;��,���E����/m�������Z��
#���������3#�=��E���X�#����-��"��)�#�,#�,�����
��R���
�������#��F�
��4�9� #����� �������O���� #�,#�,�� �E��� ?"���� 3��� ������ ���
����
#��F� ��\M�F� ����� ���
�(� ���	�
�������� ����|� .� ��<����� ��<����
��M��������
��������I�)�
����������^��F�����
�(����������
�����#�
�X�#��������>�������#M)���������#����3������#��E���������������
E��� ���"��� ���� 3+� ����� ��>� 
�� ��
��� ����.� �"���� 
��� �����
�9,��#���� ������ ������ 3�=� ��-�� �+�� ������ �E��� X�#����-� ��4�9�
#���F����� ���#� ���#� ���O�� ��4�9� #���F����� ���
�#� ��+� �E���
��.�������3+���M�:�����
��#��"����.�����
����3����?���������|�



&�

���������	
�	��������

.���<�������<����4#��)��
���������#�������9,��#��������������T��
)
���#��"������7K�����B��#���������|�U���/���I� �F����3�������
�Q���� ��=��� ��#���� �|�U� �.���� �F�� 3��� ���� ��-����� �;��,�
��<��9:���� #��"��� 3+� ?��� F�U��� ��U� ������ ���
�� ��?.��h������
���
��#��4���9��;�,#��X�#��������F����4�>Z�)�,�����9,��������?��
��T����?.��h���������
�����������B��#��F������?��������3���
�������� ������ ���#� ���#� ���� ��W� �-���F����� ����� �9,��� #����
��=��� ��#���� �|�U� �.���� �?���� 
��+� ���� �W�� 
���F��� �#�����
�?����� ��\MF��� �;��,+� ���#� �-4O���� #���� ��>� ��#���� ����)�����
�?������)���#�,����������\M�F��-���F��

���=#��� �?�����#������� ���
���� ��R"�?� 
�����#��� 
���?�� �����
?"�+���>�����E�9�#����� �#���� ���A^������� �;�,� 
��+����#���>JK�
��-�U������F��������������3��#�F���#�������"-,������F��3�#��;���
�\�U�#��.������#F(Z9��������������)������3�#�3+��"�-,��h���#���
��?]����"�-,�7������������#��3���������7K#��)#������^�#���3+�
�)#�� 3#� �9� E��r)� ���� .����� �F��� 3�=� |�U� 
��� �#���� ��,JK�
���I����#�3��� 
��#U�.�3���JK:,"`�� ��������.�����)� �����3��
�������=�����.������)#����.��3������T����M�:�����
��E�������
�������#��3���3+������#��#�������#����������
���X�#�������
�����(���3+�<��9���>�-�#������#���������4#z���Z��4��)4A�����
����
��
��� ������#� �"�`� ����� 
���� �#JD� �4������ ����� 3+� /m�+� �4����
#����$�������e������F�3����?���������#���>�.� ��>�����`�#����
���,� ���� #���F��� ����� �;9,� ��"������� ��<>��� ������ �����F�� 3+�
�>�`��4#z���Z��4��)4A�� ���
]���.�����������3+�#�� ��)k���#����
��A9����������������f�
���3���������������2������<r���
������".�
����������� +����#������� �4�9� 3��� �#�����,�� �"?� 7���F�h�>�� /���
�)C������#������T��)
���3#�������������h�����7V������2����3#+�
/m�� �4���� #����� 3+� ���?���� +�������� ���?����� ��� �F�� ����
��?���� �����#� �"�,����� �4��� �#F(=�� �Z>� ��?�� 
��� ���� 3=�� 3#�=�
:��#�����?�����F������#����"P����(>��E�+��.��|�>�����#����3��>�



&�

���������	
�	��������

����#���/����`�)
�����3+���l2�Em���.��=���������#���>JK����#�
���I�����?����7D�����#�
.����#��9� �F����#�����3�L����,���)����
�>�`��#��"�������#��#��Z�=�#������-����F��3���e���.���#.����
!�?���:��A���'�})k��,����A���������-4�#��"��:;?����������F����3���
������4������)��c�����,JK��"?2��Y��.������������������#����3���
���� ����=�������2������.� ��4���"@��JK��� �F������#�3:����:��#��
���?����� ��?�� 
��� ��� ���">�� E�+��.� �����y#� �F��� ���� #�� #����
#���.� )���� �)/��� .���� 3�L�� �#���� )���� �������� ������ ���"P�
�JK���y�� #�Y�#���� ���?����� o<��,�� ���� ��7V��� #���� 3��� 7����
�4�9�#�+��������>� ������#����� ���)P:����/��	?>��#��"������������
�Z�
������2��������#��F���-�������F���}�#���������>�`��������
��>����#� �7��#��� #���� ������#� 3+� �"T��,� ���R���� �"`� #��� �����

����3���.�3+�)�`)����+��������"�"-,�/��",�����4��)4A���� ��h�"��@�
��������#������3����4������3+�/m�+��4����#�����������#��F�3+�
��)��#�����������������,���7D�#�+������/����4�<��>�����#���������
���.����������#�������"7YI:�������`�#���F�3�����,���:�����\���
��>��� ������ ���Q�� 
���F�� �#:���� ����� ���� ������ ���(>�� :����\��#�
�7��#���#�����\��#��7��#���#�����������Z��������������� ��?�F��
�������>������F��3��>����#��#���������������>���������Z�3+�
��]+����� #��� ����� ��� ���� ����� 3+� �4���9�� ��>�#� ����>�-� #����
����� �4�9� ����,�� ����� �47D�� ���F� 3��� 3�=+� ������ �)P� #��� }�
�"�"�-,�� ������� 3#+� ������� ��>�� #��"�� :;?���� ���"P� #?�.� ���#�
:"���� ��� 3��� #��"���� ����#��� ������ ����� ������ +�������� .�
��l]�Em����3+���I�JK�+����;��,�#?�.����?����37V���32.�/��	?���->��
���2���� Z���� �4��)4A��� ����� 3#�=� <�,]��)k��� �>�-� #������� ��>�
�����-� ��#P,9� #��� #��"���� ��������� ����� ���� �#JD� ��M�:�� ��N"��
���O� ���
�� ��T��#� 3+� ���)P� ��"-4
� 3��>� #��� 
���F��� �����
�����������I���3���U� ��e������� �F���� �������#������#{�����;�,�
����#���
������"�����32.�
��������7����������������3+��"n?��F���
��������� ��,������R�� ������"����� 3�L�� �
��� ���"P�=�#� ��Q�� 
�>��
#��� 
���� 32.� ��>�� ���#��� 3#��#� 
��� #��"�� ��#����� ��-���



&w

���������	
�	��������

��M�:����� 
���� ����F� 3��� ��+� ��P��+� /��� ��M�:���� 3#��� 
���
������������#F(�#�������������Z�������F�������"�����3�=����<-�>�
����3#���#���������M�:�����:��#�����3�����>���#���T��)
���#�
����,�P���������������3��3+�#���9+� �������T����#������#�����
����� ��,��� 3+�����),+� ����F���� ����������3+�#�������� ���#�=�#�
�4��)4A�����
�L�������������3���3+�<�,� ��)k����>�-�#��������
���
������#� �2��R���� �"�`� ����� 
���� 3+� /�[�)>� ����� ����� ��� �"�-,�
�#���� ��+��"�-,+�)
�����T��#��h���#���F��������������������#�
�X�#��������"���-���.��������3?����������3#�=�#����?���4������
3����4#z���Z�3+�3#�=�#�+��������#��9�
���F��#��=�
����)
���
��N"�� �
����������
���3+� ��P��=�������.� ��M�:���� ?"��:��:����
������� ���� �4��)4A�� ���
� 
.���� ����#��#� #�������� ��
����� �|���
�����<��3��������"7K#������3+���P����/������2��������������F������
3+� �"�-� ���������� ��
��� ������ ���� |=��B��� 3+� �������� �����
���������� ��
��� .������ !��)>� #�,�>� #�,'� 
.���� �>������ 3#�=�
�"7K#� ���?�F����� ��� ������ 6���� �4#��)�� �"7K#����� ��Y;9,� �����<���
��x������#��2�#����"I��4#z�������#���������������3#�u�����.���
���

����� ���� ��U�����������������#��F� ��\M�F� �-���F���������������
�"?� ��#� ��,���� �������� ����� ������ ��N"�� �
���� }� �"7K#H����
��P��7D� ~��� �#���� 3��� )
��� ��N"�� �
������ 
�>��.� 3�=� #��9�

���F��� ������ ��N"�� �
���� <��9�� #���F����� 3+� �>�`� }� �����
���"P]����� ��
���#� 
����� ���� ������ 3=�� ���Q��� ������� ����|� .�
��<����� ��<����� ��#P,�9� ��T�� ��M�:�� ��N"�� ���O.� 3+� :"��
#���F���������h�����7V��.�������4��9�#�������,�����"-���
������"-�
��� 3��� }� �4��)4A�� ���
�� ����� �4#z���Z+� ���
�� ���� �)Z�� 
�����
��,�����"-��"�`��4��9�/�7V����#�����"-��������������
���>�<�,���7K���
#��������� ���� ��,�����3+�<����� ��Z�O������#���� ���� ��������
)�|4�3=��~�#������������
�(���T��)
�����>�#�������#��.��������
#��������3����4#z���Z���>��4E���#��������������������(>�#.�:��
#����� ���� ���
�(�3�L��#������ �"?� 
��� ���� 
�����Q��,�� �>�����

����� ���� �#��2�#��� �"���� �9,��� #����� �?�� ����� ���z:;���� ���#�



&i

���������	
�	��������

�.����� 
���?�� ����� ������� ���F�����#��"�������=� �������)�<����
��>���������`���"?���Z����4#z���Z��������>�#�����F������#����
���� #��"�� :;?��� 3#� �#��=� ��e���� �4#�)� #��� 
���� 3��� )�`)����
�"�`]�4��9� �����}H����������� �4��)4A�� ���
� 
.��� �4��9�#��� 
����
��".� #?�.�}��#�� ��e�����3����4:��� 
���� ���� ���L�� �4:���3+�
)
�������`�
���F��#��"�������=���3+��`�}�Z(�C������������U�F�
��� ������ ��<>� �4#��� ���Z� ���9�� 
�� 3��� 
����2
����� ���?� 3���
����������>�������\��<��3?�������3+���������#�|=�������)I��)�
���� �������� ��>� ���?� 3+� �4���=� �)P� #��F�� E��� ���� ���?�����
������
�� #���� ��� ������ )
��� ��T��#� ������ #��F� X��#�� 3���
��<��9� ������� �.��� #���� ��>� ���#� ��
r��� ������� ����� ��>JK�
)`:���� ���#� ������ ���� �(��� 3?���� #��������� ��>����#� .� ����
������;�
����>����#��������������7��#���#�����
��� ������#��4�9�
�:Z�� ����� 
��� 3��� ������#� �2��R���� �F�U� ����� 
���� )
��� ��T��
/m��� ������ ��>� 
��� �.��� #������ ������� 3+� ������� )���#��
)��7K���� ���(>� ��,JK� �)P� 
��� ����� �#JD� ����� �\��#� :�� #��� �\��� )��7K�
#?�����)P�
������
\>������
�(���������>��/����4���5�����F�����
�(�
����� E�+� ������ <�,� ��)k����� �����<�� ��������� ���� ������ ��
�����
�>�7V�� #��� �
�#�� ���� ����� �"�`� �4���9� ��>������ �4���9�� 
+� ��
���
�����#�)��7K�������
�#���9,��#������������������3+������E��������
/��7V�� �F�����������3+��47K�����h��#����3���)�
����������?���
����	��?�����=����"O���#���
�������>� ���,��E��#���
��3������
����
X�`��]���������+���x����
.������A��#��������A^������F����]���#�
����)��
����������-�#�����������
���

����#,������?"�������-��
���F����),#�������������������#,������
/��7V�� �F����� ���#,� ���?�� �F�� ��<��� /��7V�� �),#��� �#F"+� ~��F��
�����"�����3+����#,���Y�#,� �#F(��������������#������=��
����"�"��
b=����,JK����#,�E��F���3�����?������������������)P�����/��7V��

��� �?�� ���#� #(O���� O�.��� ����� 
��� ����#,�� �)P� ��,���� )
���
��T��#�32.���e����#���
�������3+�#���������>�`+��4��)4A�����
�



�g

���������	
�	��������


�]��
��� �(��� 
���� +��� ������
�� ���	��� ������ �#� ���� ����� �#�
�"����� �������� �O����������� ���#�������� ���� �?�� ����� �U+� ��l�
�Em���� ���� /m�� �4���� #����� 
���� +��� ������
�� ������ ���z>��9�
#���F��� �����#?���� �O��������������#(�����#���������������.���
3����O��������������Z����������M�:��
����+���!��0'�3��#��~���
��������#��U��F\�U��O���F�����������������#��?��-���-����#����
������ #��� 3��� ����� 3?�� 3+� �>�`�� #��O�� 
.���� ��<>� �#� �#���
��h�
����F��3������>JK��B�<��J�����7V���3+�#(O����O�.�����?��

�� 3��� ��?.��h������ 
���� )
��� ��T��#� }:���+� ����� )��?����
��7V��� #���-���� ��4�9� #��� 
���3?���� 3#�� �9,��� #��� ��#�� ���F��
�?�����
������ ��T��������}��#��
�:�->� ��M����� ���#,� E��F��
�?�� ��=� �>�`� )
��� ��T���� ����� /��� �?���� �������� �����
�\��U���F���3����3+�#(O����O�.�����������������
����#��F���4�9�
#��� 
��� �#JD� E���#�� #��� 3��� �"��]~��� ����#,�� #�-�2�@���� ����
#��F���4�9�#���
����3���3+�����#,����P��7D���-�9��#��F.��4#�)�
#��� 
����� 3��� �"7YI:���� �4������� 
��� ���A^����� ��M������ )
���
��T�� #�z,#� /�7V����� �#��� ����� �4��9+� ?��� #���� �������� �#JD�
���Z����������/��S� �����#(O����O�.����/�������)� ������ �#JD�
����#,�� #�-�]�@���� �E��� ��������� �E� ���� /�E�� �F��� }� �4#z��
��E���#��:��]����#��F����������)�|4��#��})k�,�.����C��>��>�-�#���
�O��� �����������7���� ����#,������/��7V���#��/�E�� �F�t� ���)P��
��Z9� ������������3+� ����#,��O���3#��� ��_Y����>�`���4�9��)�

����3����7V����?���:����������3�=+��F����������������#��:����3+�
�������/��7V����#��#��������<��4���9�����
.�����,JK�3+����"��
)
�����/���3�L�� ����U����� E������t� �����>��:�������#�3#���|,�
����#���-����#�I������
�t�3�������������/����?������������<���
��=�������
��#��\�U�#�������?��
��3���3:����3#���������#�)��7K�
.�E�������<>����?����#��4��9�/�7V����#������<�������
������������
3�L�����#�����#����
���#���Z��>�����E������������"���������#,��
#�-�]�@���������E�����������#�,�>��F��������;��,+�3+����-�������
�����/�E���F�������#,��#�-�2�@��������������#��F���4�9�#���
��



�%

���������	
�	��������

����#,��#�-�]�@��������#��F���4�9�#������>��;��,+��\�������,)��4����
#���/�E���F���3���#�#�-�]�@������������+���?����I��F���������
��#������,����3+��#��#�-��F�����������/�E���F��������?��#:����
3+��>�`��������� ��M�:������4��6�h6���� 
��� �����F�3���#���������
�4��)4A�� ���
� 
.���� �>������� ��
��� ���P^� 
.��� 3��� 
���� ���
�
!��0'�3�����(>���>������ �#����4��9�/�7V����#������������
��S�3+�
����,�P��>�`�#����� �E��?��������3#�=�F�-�����>������+�#���
���
��>�����
.�����mu.�3�����Y;9,�L�������2�4��9����/�7V����#�����mu.�
3��� 3�L�� ��l�Em��� ��mu.]��� �#����@� ���	�
�� .��-9�#� ����� 
���
��#�����#��������Z��#���=(#��2=(#���#��������
�������7d��.�����
3���� �)~���� �?����
��� �-4O����#�����>JK� ������3�����U����#�
)�7K����<>��)7d��4
������>@���4�9�#���
����
� ����,�<S��"���������
<��,�� ���:��3��� �:�f������������)��7K� �#�3+�
�����#���(��� �#�
�:��� 3+� 
�>�#��� ��|�=�� #����� 3+� �������� ���I��� 3��� ����
��M�:����� <��9�� ��"����� +����� ����u� 3#�=� #��O���� ����u�� �#JD�
���:�f� <����� <��,�� ��2/����3+� �����u� ������ #��F����>���<� �#�
+�������#����#����"������#�����#����
h�"�#�3+������<����>�O\����
�����F� ���� ���� <��,�� ��� ���C����� ��� 
��� �:�f�� 
��� ��O����S�
��>����� 
.��� ��mu.�� �>����� /��� �4���5�� 
.��� ��mu.� 3��� 
����2

����� ��R����� ����#�� ��Z>� �:�m#���#2���@���� :;�P�� 
.��� ��mu.�
3#� ��_Y��� .� ����
� �>�`�#� <��,�� ���¢��#>�� ��A9� 3�L�� ���,�:����

�>�� #��� 
��� ��#��)�� ���E� 3#�=� �U� �"�"�� ��"�5�� 
���F�� 3+�
�������� �E��� }� -:9,�� 
����� H�9� /m�� �F����� ����� 3#�=� �-����
���������:�m���
�������
�!��0'2�#��-4O����#���F������,�c�������
�������� #�� ���F]���� �9,��� ���.� ��+����� ���>���� ���F�� +T��� �
��M������ �?�� 
���� ����
�� /��� #(O���� O�.��� ���?� 3+� �������
#���� 3�#� B(�)� ��^� #��� 
�>�� #��� �
�#�� �?�� ������ ������ 3+�
�>�`������� �#�������<� ���?�������O����S�3+����������JK���Z�
��M�:����� 3#�� ���� ��e���� #��� /�E�� �F��� ��W������ O�.��� �#�
<�����#(O����/��������
��3���3+����:���#��#��#(O�����JK:",`�
#���
����#��������3+�#����e����#���
�����������������������



�a

���������	
�	��������

�O�#���;�
�� ��<>.� ���#� ���:�� ���F�� 3#� �O�#��#� ���� �����
��>��>� �O�#��� ���#���� �#� ��W���� #��� /�E��� ��� �������� ��E���
3�L���������������?�����#��F��#�����������S�

3���� #(O���� O�.��� ����� )
��� ��T��#� #���-���� ��4�9� #��� 
���
�������� �:��� ������ /`� )
���#� ������ ?����� �,�c� ������ ���
����
-��
� ?��� ������� X�#�� 
��� �?�.� ����=� �����-�� 
���F��� ������
���
�� �?�� �"-,� 
��� ���� 
�����?��)
��� ��T�� ��7K��� 3#�����-���
����F����� ������ ���
�� ���� #�F� ����� ���B�� #���� ���� ��e����
#�������?.��h���������
�S��#���^�JK��������)
�����T���#F(�������
�����#���� �������������3����"�"��#������>��^���#��
���F�� �#JD�
����
������<>�
���3#��������������
���F���,�c��#(O����O�.���
���-�F�� 3���� �?�� ������ ���
�� 7���� 3������ ��-��� #�����
3���������+��4�����?.��h���������
����T��#��X�#�������������
/���#(O����O�.������-�F��3?����"���.���#�������#�)��7K��:�-�
#�������?�� ������"7YI�:�P����7��#���#����3����������������>�

����.���#�������������������#��4��9��:�����>��#�7��#���#��������
������6�����������������?���������"������.���#������>������3���
�.��� #���� ���#� �"���-2�"��<�� ������ 3��� Z��� #��� ������ ����
�4��)4A��� ����� �#JD� /`� )
��� ?"�� ��l���� ���� �7��#��� #���� 3���
������������#�F���#�3=����)��#���������������>�
����.���#����
3+�#��
�����9,��#���-9�������3�=��)����#���������������7����3+�
������)�/��7V�� �F����3������3#�=��U�������)� �F���)
�����T��
�4��>#�=� ������� ��>JK� ��l���� ���� ��#E� #���� ��#�� 3��� �����
��������>�3+� ��^�JK� ����� ��Q�������3+���7K������ ������?�� �����
32.� ������ ��
�� 
.���� ��� F�� ������ ��<>� ����������� ������ 
���
�����3+�-4�JV�� ��?#���������F�� �����3+�#��
�����.
��� �:�m���
����F���]��� }� ����� ���� /���� ����9,� 
���F��� �#���� }� �����
)
�����T���"�#���+��3��4��)�#���F����3��� �O��)��-9���������
#���,��#��F������?���O��)������#�F���#�3+�����������+������
3:����#�������3���3#���3#+��,��F�$�.�����	�
�.�����������



�b

���������	
�	��������

�������������
�]�����F����������<>���+���������������3����?��
�?��������������]�,�c���p������������������
��������7R�9���?���

������	�
��.��-9�3���}��#�����)P����"P]������?��������������
)
��� 
�� ������ #��#� ���� ���+� ������ #��� 
�� ����� ���	�
�������
������ �.����� ��
�������	������ #(���"� �O� �������	��
� ���.������ ����
��
+��/� �!�"��������+�����$�%�g'���,�c�����������	�
�����
�>��
#��� 
�������� � ������� ���� ����� ���� ����� ���� ������� �"����� )
���
��T����+�W��3+���,����� ���#+� �F��������3#� ���>2�),��� ��?�����
G����1����#����Z��3#�=��U������)�?��������>JK��"h���.�������F���
����������� ��-��� 
���#�=�� 
���F�3������3#��>�`�� 
���� ����F��
�?�� �#���3#��������3+�#��,��)�?��=�}�:;���������������-��
��
���)k,� ���7V�]}� #(�� ���Z�� #��F� ���-��� ��.� ��� +����;��,� #�,�� #���

���F��3=��������-������������cZ9�c�������#��F�.
��
���#��"���
#�=�� 
���F� 3��� ������� �������� ���#� ����F�� 3�� ����� 3+� ������
!7���f���>�?>�]��"���#'�#���F��)
�����T�����`��������>������=���
��U�F�3���3=�� ��>JK� O����� 
���������������#� ���^� #�����3+�
���#������7��f���?����3�����>���#�)
�����T��������F����������<>�
�����#� ������ #��� 
���� ������ 7��f� 3��� )
��� ��T���� 3+� /�`��
���9���3#+��)
��� ��T�� ����������#�3#�=� ��I�JK� �4����#������
�4#z���Z� ������ ������ 3#�=� �U� ��I��JK�� �"?���Z�� �F��� ���.�
����������<>�3����>�`.�����F������������>��?����#�������#�����
������
c�#���#���F����������������/���3
����#���F���E�3=��
������/����?�����3
����������������3+��?��������>���M�O#�����
#���F����#/2�#/�3������F��������Y;9,���l��������.���>��������
3���#��������3������� ��� +������)�`�3��� E�����,�������>���.�
���@���������#���� �)P���,JK����������/���#������#������������
�U��"������:�������������<�,�#�
�������O���3��������>����Z��#.�
������+�������������?�������������4��)�#��.��������"���������
 ���
���� ���� �#JD� �?����������� 
����� �)�#�H����� #��F�� 3�L�� ���#.�
���F�� ����������JKn#��9�+����3���F�3��������JKn#��9�3+���
-4
9�#���F�3���3+�������#���#I�7��#���#�����47D�����F���#JD�3+�



�j

���������	
�	��������

���� �"�AP� ��� ��I�JK� 7V���� #���F��� }� )�`� ���.� 3+� ������� �4�F�f�
����F�� �?�������+�#�}�+����3���}���l�Em�������#�A���������I�JK�
3+� )
��� ��T�� ��)� #���F��� 3+� ���,�� ����]���� ���� )������

������ ����)C9� ����F�� ��� #����� ���"P� 
��� ��<�� �4���� #���� 3+�
����������#����#��4��)�#������#JD���O����������������#+�3+�
��I�JK���?����

3����������4#z��|=�����4��������-���#P,9�#��� ��?�F�� �?��)
���
��T���4��>#�����.���#�������������.���#�����7��#���#�����?��
������ 
��)� 
��� ���� 
����3#�=� ����� E.U�� #�-�� ���?��3���3���
��M�:����� O�.��� ��#X,� #�����3���3+�#�� ���?��� ��W���� #���
����� 3�L�� #��O���� ���� �?�� 3+� O�.��� ��?.��h������ ��T����
-�����(����������
���3����������)
�����T�������#��F�C�#���3���
��)�§"�#��������}���)����
���>�)
�����T��#��=����<>:;����]�,�c��
��W����#����7V�����������.��������)���������?��}���������������
�����)� 3�L�+� #��� 
��� )
��� ��T���� ���#� �F�C� #��� :���
� #�I��
��<>��������)�§�(#��������
���3����}���)����
���>�)
�����T��#�
?"��
���2���CA�2-���-�����.���:��Y��� ����2������<>:;�����,JK� �����
��.���
�����������������7K�������#������"O���.���>��>�#�,E�������
��W� ����� 3+� ��������#� ��)>� ��?��2��?��� �<>:;��� ��,JK� ��\MF����
3��� )
���� 
����2
����� �-�9�� ���"P� 3+� ����)�� ��?��� ��>� �-���
�<>:;����� ��\MF������)�
�������T��#� �#������,JK����=����"\��� �����

��� 3���� �#���� ��,JK� ���=��� ��\���� ��7V��� ������ ���� #��F� �-���
����� ���� �(��� #��������#]��� �4��)4A�� ���
� 
.���� ����� #��]���#�
�7��#��� #��� ��
��� 3?���� ������#� ����� �\��E��� ����� ������ 3?��
��������)P�����3���������#��)P��"���-������
���F���(����������4�9�
.� ������2�������� /��� ��"-4
� #��� �?�� )
��� ��T�� /m�� �4����
#����� ��/�"���	�
S� ��>�#� �#:���� �7��#��� #���� ������ ����� ������
�������4��9�+���� �#��,����F�3���7d��.��JK��]�JK��+����#������S��
��������>������+��������,�������������6����#?������������
�������
��������>����>��4�9�������47D����?��#����.��O#�
�����]3+��>�`�



�&

���������	
�	��������

#��O�t�3+��>�`�#��O�t�3�#���u����W����#�]���� o
2oE�~�A�#���
�������3+�����������3�������:�+� ���A�	�
� ?���3���#������N"��
��
��� #������� ��"?� �|�U��� /���I� �F���� 3��� ��>��>� �#�� ���"P�
��E�����F����?��3�L�����"#���7V���)
�����T�����2���������������
+����#��4��9��/����)C������#��������?��������7����#����#�����)�
�4����#������4����(����������Z��#����#������(���#(O����O�.���
����F��#������������������"�-�����)�
S�#��+����������� ���Z��
#�A��� �?�� ������ /m��� ������ )������� ���)�
� �(��+� 3��� 3=��
������+�O�.����3����������#�����<#�����+���?��#�����|�U��
���
����9� #��� 3��� 3#�=� ���� ���Z�� #���� 3+� ����� )
��� ��T��
��
��
����3�������-�,����(\�#��U���3����
�:�->������� ������

�������� ���Z��#����3���������"���9�
����]
�������� ���Zp�

���/��7V�� ���#���� ��<>�3��� �#/� �F�� ���� ���3+�)
��� ��T����
�4����������Z��#������3���������Z��#���
������)
�����T����
����� /��� ������ 7D�� ���� �-��� �?�� �O��� ��.���� ���� ������
������3+��>�`���������F��������������
�����������3��F�����
��
���� ������ 
���� �9,��#���� ����F� 3+� �"�"�]�,�c�� ��W���� %j+�
�"��+� ��"�5�� 
��� 3+� �9,���� ���)�:�-� �����]���� ������.� ����
�����F��� ����� 3+� ������� �����<�� �F�� 3��� ����� ������ #�� 7��#���
#���F���9,��#��������<>�3�L���>�`.��F����������)
�����T����)�P>�
�F������9,���~�������
���3+�|=����9,�����E��.���<#���������#��
�#�����#/����������"�"��#���Y;9,:�����4#�)�#������E�������#������
�������� �#F(� ���?�F�������#� �E��2��@����:�f��,�
������Zp�:����
���?�F�� ��� #��
����� ��<����� ����x�� ��#�� �#JD� 3+� #��
�����
����#�����������:��������� �"�"�� ��Y;9,�L��� �9,���#�����3������#�
��?§�#� #��� �9,��� #���F�� )�
����� ��N"�� ����O�� ��>� ��� )�
�����
��<,����� �F�� ��� �;9,� 
���F�� 3?�� �������� )��7K� ���#� ����F�� +�f�T�
���+��������r�T��"������O�+�f����T���
��f�������+���"�(�O
��.���+��
�
+��� !�4#z�� ��P�� 
����� ��������4:(�� ����������<�� 
���/��7V�� 
���
��Q��������>���
��f�������F�� ��?���� �������.�����\�E��.���� !�"���
��
�� $� �&2��"���#'�� ��O����S� 3+� ������ ����� +��#�"�"� �"������



��

���������	
�	��������

�"��1����R����!�"��������$�ij'���"�������
��f�����4��)�#���F�!����>�`�
����~����"����#�
�>��#���������
��f�����4��)�#���]��������"�����
3+� ������ ��
��f���� �C��)� #���2��"���#'�� 3+� ������ 3#��h�".�
�?����������#� :�� #������ ��>���#� �"���.� 3�L�� �"����� ���� ��7K�
#��"���������I�JK��?\����
����".������.������������3�L���>�`���
����
��;�>���f������������JK#��9�+����.����>����>����������,��#����
3���7d��.��JK����JK������>��#����A�Z�+�#��������

�
���R����!"<:��"�����. ��
����J
������
�"�H�"$!��
���������0	�7J&��V�7��"D��!�"���!��	8����!��7=H

���������(>������������������������#����������������������#�#����



��

<��!���!�"����W������
�?�����������+��.������
���H9��4#��)��
�����

��������"=�������
��+����?�����<���
�7V�����������>����
������4��9������

�����������
����#
:�]:�����������
�-�9����-��

��P�O(=���������

<���
�����#�)�����
��H����#(����

�`������"������	�����
�
�C������

��|,�����(�����U
#h=#�����]��U�
�
�C���������F
������������E���

���?�3+��������
���>���
��

�"T��,�����
��������
���������#P�



�w

���������	
�	��������

��?�����3����c���
��
��h��2+�3���#����

����)�������?�����6���
�\�U�������)���

��P�:Z9�#����3+
��
�����4��#�

�������:�
�������
��������<#�

���9������������
�#/��������
�#���
}��<���#:������
�������:�#���

3+����9����F������
�������#(JK���

�����E�+����(����.
�������9���������

#����]�����������
��h�������#�

�"�`����<����y�+��
�(�F���<�§�#�

�"����������`����
������������E���

��������(������������+
���]��R���
������



�i

���������	
�	��������

)����������E������������
~#����|��������

��O�������#2��H��
E���������

��)�������:�:����Z��:
��,���+������

+�7K#�����I�
����
����.��"������

��O�����)���"������
��>�������������
<�,���,������#�

�����-��#�����

��?�����6�������4��#�����
��?�������4��������

#�"P����y�S�<�,������
�#�/��
�9����F�

�"���y�S����<�
�����:����#�S

#���������-\�������
�������:����#�

�������:���F���<"
��������`���S

:"���"���$��
������#��
��?���]��<�)k��



�g

���������	
�	��������

�"�?��#���������?����
����������������

�������-����������E�
�"�?������������

�
�#��2o������F�U
E�.��?���������������

����������":,�-�S]������.
��?������"����F����

/UF���+�/��E
������?������


����������)k��CI�����(��
�JK������)k����

�"������|��#��(��
:����E�7V����

������3����+?����

��������������

X�#�������������?�

������|���F�U�
�"�^������h����#�
X"��F��h����

�":�-,>��"�,)��
#��9������(���

�����:����)��?����:"��
�+����#���(���



�%

���������	
�	��������

���	�
��#�A9���E�
��
��U���������

�"�����#�F��U������
�:��������Z�9�

�p���A����
��
-
����������

:��������#���3#�
#\�����?������4�������)�

��?�������]+�������h���
�
��>�#�������?�

��������-+���������E��
:W"��:"����>����

��?����F�U���#/+���+
���<���
�����#��
�)k��:"����>������
��+�F���=��\��#��

�#�����"��������
�"�^�����������F�
������P�����#�
��������)�����

��N"�����OS��"9>��"�AP
����?�������.��S

������������������?���
��?�������)�P�:���



�a

���������	
�	��������

�������4�9��?��������
����#���F�������

�������+�����������4�9
-�����)k�����#��
��S

�?������"�AP������
�
3��+����#���

���>�����#����-k���
����),����#����

��������������#���F
��?��������-�O����

������<����)
�������
�>�-����2.������

���=��������=(��
�4�9������������
���
���7d�������
��
)�
����.�F��U�

������������:"���
��?�����3#�#���

���2��R���:"�����+��
�4:"�����������
���

�\����7R����������
��?�������������

��?��������
�#�"������
��)k7K���������



�b

���������	
�	��������

+�����������E�����
3��������������

��<������?"���������
�
��������

�"����������
��(���
��h��
����.�

�\�<���F\�U��������
�"`��#����
.�

�"������;�����#(#(����S
��������-�����

�;�2��(����E�t�����#S
�#�#����-��<���

��������-�����(��
���������)�#��

���	�
��������������
�����������,��

�P,�]���6P���
�#���
�����#�=���������

�"?��O�������>������
��l]��)k���
���

�"9>��y�]�"9>��y���
�
����������:�+�

�h�����#�"2"��O��
��9��"`���
��S



�j

���������	
�	��������

���9����������#��
���>#�����6���

�"�������:"��������.
���>�]��4������

�>����#����
����#/
�Ec#�������#���

��#/2��2�#/��\�U�������
/^�����������

����<�������#�����-
���<�����>�#(��
��

�����������4���EZ(7R���
�U+������
��

�?����������3���#��+
#��,#���
��

��������]�"�,����
�����������Q��

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



�&

�����������"����D�
!�=$�. ��	

�
������������S� �?������������������������#(���}�#����2#����
�?���� ��������� ��#����� �O������>�3��:���� �47D��#�A��� ��:����
��\2
�������	��	�T�������
�.������	�������
��������47D��#���
���F���
:��:�����������?�S��"�����3#�������7D����:)p�}�����������#���
�"��������>�3���
�:�->�}��>�`������#�� �EJK�2:������"��������>��
3�L�����"P��������������������#������������+���������������4��)�
#���F���#��������}�~_8�)�?����>�������O����������

�
���M:�->)�����>�`��S� ���������l��������3+� �)Z����4��)�#������
������������@��9����>������#��4����#���
���F����������?����#�3#�
��6��������3�������������#��)�.����������#����7D�#�)��#�#����
���� �?���� /�#�9� �>�
��� #���� ��������� ���P<� #���� ���� �#JD� ���
�>�`��?����#�����>�-�#����/�#��9��/��+�:����#��]����")��#��
����#���
��� �?���� ��������F����������@���� 
.��� �>�������@�9�
��+���"����� ����������@�Em�
�����.�3���
��� �
����� ���6P�.��B�<�

����;�����#�����"�P���O������R�����!���<>����y��2��"���#'�#��#�
<����� #�"P� ���
�� ��#�� �#JD� ���E��� ��<#� #�"P� 
�� �
�#����
�
�#�������#����#����>�`�#��O���#�����

�"����� ������� �4#z�� ������ 
��� ��.�� ��<��9:���� ����� ������ �4���
�
��":;����4�),��#������7V�������������������
)���4��p����>��`����
.�/���)�~������#�����7V������������3+�� z̀��� �#:�������#�
���
����]���� �������3+�#��#� �������"���������������W��#�����#���
�?������������4���#�,�>��;
���JK��#�:�����������Y����#����#�����
������� ��e����� 
���� ������� ?"�� ������ #��� ����� ��������� �?����
���������#���#P,9�#����3����������������#����@�#������#�����



��

���������	
�	��������

���"P��"�,����4��>#�=��h��7�:��������;��
�������?�����)�`��+��;��
���
��Z9���,JK�������"P��?�����#�F���#�)�`���:�#������Z9���,JK����
�#����h��7�:����;��#������,�
�������+������#����@�3=���������
�4����"����������#�#�������)k����������?>�����#���t�����+�������
��,��� 
����� ��������� ���y�� �?����������� ������� ����� 
��� �����
3����?����.��\�������)H�����4��>#���#�
���������������,���������
/����4�<��>������

�
� ������ ��4�� �����S� ���Q�:���� ������� �"-� ������ �)P� �4��JK� 3���
��\M�F�F� 3��� 3#�=� �"7YI� ���	�� ��:�>`� 
���F�� ��3�� ���������
���y��#��4������#�������3�������)�|4���>��������#�����
�����.��
#(�����#����#���������������
������\�#�U�<��3�����,��P���3�
���
������ -4
9�#��� 
�����#�����,���� �>��� ���Z��#���� ��t� �#����3=��
�U+� �4��������� 3��� ��>JK� ���)C���� ���� 3�� :����� �47D�� #���

���F���#JD��?��#(�����������9�
���
��������#�������9������<�;9,�

���?��3�L��
������>�-�#�����������-�����
�������U���?����������
#(����� )��O�#� ��>JK� �
O������ ���� ��������� #��F� ��\M�F���F���
�"����� ������� 3+� ���@� #������� ��R��� #��� 3�� /��� �#��� �7D�#�
�4�<��>� ��.� ���� �#���� �#�� ��>��� .� ��)k7K��� 3�� /��� ��:,�)����
�#��� �>�`�� #�� ���"�P�� ����#� }� ������9� �4:����J��� #���� ���
������9�}��>�`���mue���.���#.����/�����������7V����#�

3?����?S��?����7����T���!����]�4���9����
���>��#��� �#F(����>���
�4���5�� #��2��"���#'� ��������� /��� 3:���� �;9,� #��� �����F�� ����
��������������"#;���
����2
���������2�4��9����I�#��� ���������3+�
�"���-� ����� 
���F]����� ������� �EJK�� #��� ��� �>�`� ��������� 3+�
�������� ���#���
r��� ������F��� ����� �#��� ��,����� �mue���� 3��� �#�
�����9��"�`2�4��9�/�7V����#��F�����������������;��,���������/���
�#������P������#������� ��>������4���9�����:���-�����������������
������������3�<��9��#�������������>�`��;�,�
��+���>��.��4���9���
�:>7K��3�=.������>������F� �"����������D������=/��#�������������



��

���������	
�	��������

���?���� � ���"�  ��X� �"����� 3�=� �?����� ��"-4
�� ����� �4�� ��#+�
�����#���#.����!�?���:����'�/����4���5�����?�F���������EJK��#����
��������>�3=��3#�=�������

3F�U���������?����)��N�����#��)���:��-������#���4�9�#���F��3���
�����#���>�����L�����������>���������9�����2�4���9���4�������F��
���� ��=�+� ��������� ��>� ���-��� �����F��� ������ ��>� ��#�)� 
���
������#�����������,JK� ���),���4#�)�#���F��3����#�����������
���
���>���<������������� �����F����"�����3+� ��P��=� ���� ���"�P�� 
����
��
��� 3��� 3+� ���"�� �����9� ����2�4��9� #?���� 3#�@�� 
�� ����
/��JD��?������������#���#����3+�#�����Z�������?������������>��
����� �?���� ���#� )�|4� ��#U�.� #���� 3��� ��>JK� ������� ���� ���#�
<r���#������#JD����������?F�����	�
���Z�
�����������4����
.����
������@)��F������<#�
���F�����������
�������
�������4�����)��
�4��� �Z>� #���� ������� �"���� ������� �"����� �4��>#� �"�^���� �>�`�
�"�����������?�����#�#?����3+������-4
9�#���F��3����?��
��������
���"P�#����I�#���F���?��
���������#�#?����3�L��#���#���F������
�>�`�3�L���h��7�:�����)I�<;�,����)I�3����?������������>��#������
3����@)��F��<����C�������4�����@��?������������������>��#������
��������-U��3#���(��+�
�������������#�������������?�����������
�Z�
���3+�.
������9,�
���Ft�3����?����������3�L���>�`�#�<r���
#����������,�)�`)���� ���),������ 6�������#���
��>�#��������������
��4��9�#������>� :��P>6�9����"�������#��)� Eh�C� .� �;��,� -4
9� ���-���
����� ��"�L�:���� ��� :��P>6�9�� �{��,�� �#�����;�
� #(����� )���O�

������;�
�3���7�������� �#��������
������
������� �����^� �F�����
�;9,�#����-6����#���?����3�����>�������>�����#�)��N����)���:��-�
���#� ��4�9�#�����3��� ��#+�B(�)�� �4�<���>�� ���� ���#� ?���#����
��>�B")� <r��#���� �4��)4A�� ����
����-�����<����� �F��� ���#�3+�
�����������\�U�#����������3���������,����)���Z����<#����),��
��?���� 3��� �������� ���#� ��R��� �4���� #����� 3��� �������� ����
#�"�������7K���#�����3���)�2)��:��P>6�9��������Z��;9,�#�����



�w

���������	
�	��������

3����4��)4A������
������:,�������>����-9�#��,#� ��<,�������������#��
���I� #����� 3��� ���� ������ #�"�� #����� 3��� ���� �9,���� �4:��� ���I�
#����� 3#+:���� ���#� �4��>#� �Z�@� ��,���:���� ��
��>� #����� �E�
������������ ���3#��� ��>������3�����>��:��������2�"��������4���
��>��.
���������#���� ������� �#�����������������;��,� �?����������
��>� �#����"O������ !����>�`� �?���������� ��>��#�����'��4���3�L��
����.�#�A9���4�),��#���F�����

��3�� �
� �?����� ��h����S� -��O�� 
���� ���� )����� ��������� ����
#(�4���E9�� ��� ����� ���Q�:���� ����� }� .����� �;9,� 
�]��� ����� 
���
�?����� ���@� ���-9� #��� ����F��� ���� �?����� ��4���� �"�AP-9� .�
)���������<>��)P��"^��3�=�}2����.�}2�"-]�����4��������������.�
+�W��#���F������������>����������>�3#�=����)��L���3���F���#JD�
�����#� ����� 
���]����� #��� 
���F�� �����#� #��O�� .� ������ ��?>��
�����
���F��3�L��
.��+���A��� �F�]�����3�:��P>6�9���;9,�
��������
���-��������-�"�������+�
����������4�F�f�����F���#�����?����G�"�+��
����+�
�1�3��.�����#���3+������������F�1�3+�/�R������<>�}���
+T��.� ���I� 
���� ����� +T��� ��������� ���)� 
���� ����� 
���� +���
!��0'2�#�B(�)�
�>��#�����E���F��������+���!��0'2�#�#��O���������
.����7K#���?>�� �����F���3?�� �EJK��#���3�=��#��� ��P�����4���+�W��
�F���3�=�3+���P�����C���+�W���F����4��)4A�����
�3+��/�R�����<>�

�����-���#�����3��>������"�-�+T���7�:�����)I����"P.����I�
���
����]����� �������� ������ ������ ��3�� ���� ��������� ���)� 3+�
:��P>6�9���;9,�
����-�F������3+�����������#�����
���3+���,JK�3+�
���)�� ��� �"������ ��<����� �����#� -4
9� #���� �"����� �#��
�7��#��#����� ���� 3���� |��U� E������ 3��� �>������9���� �4������ ���
������� �4��)� #��F�� ��� 7���"�^��Y�f� ���#���� �4��)� #���� �����F��
3��� #�+2��� PU�Jd� #��FS� 3���� -��
� ���-����� #�+2��� ���#����
�49���#���
��F�� �#JD�3��� �#��?�����/������"`�
���������3��� �#�
��,)�`���� �?����� +�F��� ��<� ��<��� �����]���� ������ ���� :��P>6�9��
#��� �-�F��� 3��� 3+� ���)�� ?�� �4#z���� ��������� 3��� 
�:�->�



�i

���������	
�	��������

})k�,)�����7D����� ���#����/���:����#��F�� �#JD� �?��������I���3���
�#���?��������I���3�������#�=���@��

�
����������S�~�����?S�3�=��\���:��P>6�9�]����������.���#�)����I��
#���F��� ����� ������3+�������#��#�����)� ��7Kz��#��� ������3���
T���.� ��>2��>��� ��<>� ��,#>#���� ����� 6���� �#���� /��� ������
����� ���� #������ Y!��� ����=� ��>� Y� !��� ���=� #���  B!;���"�
������I�+&�+�!'���8�
���#�����)������B!C�"������
��H�������+&�
��8���+�>�+&�����"���.Z���#8����6�����������!	���!�(L!?"�������
+�>��#���.�+����	?�������7���!�TQ�������"�����D;8�������7��
��H�
+&� !��7� !������ ���7�� ;����H� +��!�� +�� !�7��"�  #8TQ� ���7��
;����H� ���� ������ ���� ����]���CA�� #��� 
�� ��
��� 3+� ����]���CA���
�������#�Z���
�����#����3����#���������+�������������2���CA��#���

�������3���3=����A����F����4��)4A������
�����.�����2���CA��#���

������������	�
�����������$

!�,�c�� ���Z�� ������ ��h������ ��>�� ������ #��F� 3��� �#��� ���"��
�������� ������������� ����2���CA��#����� !b�$b%'2��"���#'���"�����
�?������Z���#�3=��3#�=����),����4��>#��������������2���CA��#���

�����#���#JD�3����>�`]�����������"�P����������#�)�
�������9,�

���� 3��� ���� ���� �O��)��-9.� �#����� �\��� ���� �#� ����2���CA��
#������"�����3+��"�`�6���.��"�^�����>�`-9��"�������������4��)4A��
����
����#�)�
�������9�3#�=���>��<��9����@�����������/���.�
����	�
�"���"��8�
�����H�������������!��1[�����#����������!�"�
���=/�"�������������/�!�T\�"�������D�
�"���.��!�7���� �I�&�����
����	�
�"���"��8�
�"���������H�+� ��"������TQ�����6�����/�!�T\�
"����� ��D� 
�"6� ��.� �!�7����  �I� &���������	� 
�"���"��8� 
�"�
��������H�+� ���TQ�������TQ����������/�!�T\�"���6��!�7���� �I���
����	� 
�"� ��"��8� 
�"� ������ ��H� "��� ������ "����� ]��7� (�!"��
�^��������� �#/�_$�	�� M�����D��#�P6��!"��!
"�
�7�=�+�>� B!;����
���`����D�����
�7��P�=a�!�T\��!�7���� �I�&���������+��6�����	�



wg

���������	
�	��������


�"���"��8� 
���� ��H� "��� ��![���� �D!b��� +&� !�	-�����  M!"� !�"cd�

�7� 9��H�+� ������
�"�"c"�7�	"�R�� L�8�
�����/�#���&���������
+���� S�������/�!���������/�!���Be��/�������"DTQ�
"�	�6�!��b�

�7� !�;D�� !�	-����� !�"D�P������"��� B!;���"�+�!'&���8�
���+�>�
+�&���"�H���!���"��+�!'������ �����"�+��!=H���"��>�������
�"�
f����Y������ ������
�7�=H�+���+'���B![���(������+�>� !��!	"�

��H���.�+��� M!"
"����"� �������H

3+� <��9�� #���� ���� ���,]�,�c�� �
h�"� ���h��� <��,�� ��"������� �#���
#����� �7D�� ����� }� :���A���� �>���� ���� ��<>� T�� O(=����� F�U�� ����
�#F(+� ��+�� ����� ����� ��� �.
��� #�� �7D�� ����� ��<>���y#��� 
���
��Y;9,�L��� ������ ���P� <��� 3��� �?����� ���@� ������� -���h�� �����
������#���������� �U�#���,� 
���������� )������#(�4���E9�������m��
3#�:���������#��F�3����?���:����.����@�����A
���������<>���+��
7R�9� ���?�S� ��<>���y#��� �>���� �#��� <�,� E���� ����� ��� 3���
��<>���y#����
���<�,��#����7D+��������<��,���<>���y#�����+�����<��,�
�?�����������#>���������Y#,� ��+�3�����>���.� ��)k7K�����A
���+��
���<��,������})�2��#P,9���+�3������<��,��#��F����<��9������,����
��I�JK� ��+����+�<�,���������#�:��#�������������������<>��Z2�Z��
�#��=2�#��=����"P��������#���������3+�<�,����Qq�
����������?����
�#��������,����3+�<�,���#�)�
�������������
������I�
���F�3���3�=�
��#��)��#�� ��)����#����������#��/�7V����#�����"����� �������
����h���
.�3�������h��/�F����
.���?��������������������F�������
���������>���.�+������/���#������#���
����O��)��������������
�)Z�� �4���� #������ })�� �4)��JK� ��������� /��� ����9,� 
���� ���@�
���y�����<>������������
��>���:�#������4������Z����?�������������
���� �#���� 3��� �#/� ��������� /��� ������ 
��� ������ ���� o<��,��
�����?��������)�������Z��#���-����~��3��� ������#������?�.�
3��� ¢<�,� <��� ���;�� ����� ��h��� ���#������ 
��� ����� �#�� �����
��#��)� ��������� #�"����� !-4
9���->��]E���#��#'� ���?�� 
���
���Q�:����7R�9����?���������?����#�:��#���3��������������?�����



w%

���������	
�	��������

:��� ��-���� 
��� ����� �?���� ������ ���+� ��#�� 3��� ����� ������
)@A����)@A�
����������������>�����#���?������������#JD���,e����
.���,�)�,� �?������>�������� ���?���#��� ����� ����
�����������Z��
#����� ��� �>�`� ���� �JKn#��9� ��������� :������� 3��� ��>2��>+�
��������� ��>� ����� ��>.� �47D�� 
��� ���� 3��� ��������� +�F��"�����
��������� ��e��"���,��� #��� 3��� ��������� ��>� ��� ����>�-� #����
��������#����#�:���������3�����������#����#����E�����4������#��
�����"��������������?�������"P�
���:���������4�������:��������?����
�?�����#��:������������

�?���� :��:���� ��-�� ���F��� �4#z���Z� �\��� ��)k7K� ��(� �#� 3��� �#�
��)k��|��#�3��� �"�����#� �#��4�<��>� �������3�� ������� ����3:����
��)k7K� 
�����.����
��� ���������.���>���>����<>� �?�����
��� !)�`2
E���#��#'�3#�=���,#>�#�����#�����?�����



wa

����
������
���7�7�gEh�6�gEE� Bi�7�!�! �[�
(!�?Df����� ��8��/� �;8�j� Y� (!�?Df����3#��
���
�#���� ����(�� ���
�)����R����!"<����
��
��5��+�>�!�7����R����
������	�
���"��)*��8�
���� 
�7�=� +�>� Y� (!�?Df���3#�� ������
�
<�#"�������D� ��������
�7�=

�4#�)� ��#�� ����
���� ��
������� &%g� .� &%%� ��5��� ��� :��P>6�9��
�����^����F�������"�������f�L��$

G���.� ����#��� ������#� ��
�� 
.��� ��#� �Z�� ��� #��� �#JD� �?����
������#� �Z�� #������ �?���� ������#� ��Q�� ��
�� 
.��� 
��� �Z��
#������ �?���� ������#� ��Q�� ��
�� 
.��� 
��� �Z�� #������ ���.�
����#����Z�����#�A#�1

3�=�3+� ��P���� �4��� +�W�� �F��� ����#��� ������+� �
�#� ��� ��#���#�
�4������#��+� �
�#�� ������#�
�>��#������>� �EI�2��6��#����� �#JD�
�?���������������H�����>,�#����������3+�+��
����:�4�����/�[)>�

��������.���
��
.����"��������>�)�
�������#JD����	�
����<�����\���
�"+�<�������4�����"�AP���
��
������!%'��4��$�}����]��������������
�;E����� ��-��� #����� ����� �"����� ��������� 
���� �"��� ������
��
���	��� 3��� �"
��R����� ��������� �������� �4:"� .� �.��� 
���� �"
��R��
���	��	�T� ������
� .��� ���	���� !a'� �6����$� }� �#�� ���� .� ���	�
��
��4���-9� ����� ��������� �)�P� ��-��� #���2������ �"����� ���������

���� +��� ������
�� ���	��� 3��� �"
��R��� ��������� 3+� �<��� 3+�
�-���� �
�>�� ����� �\�]
���� ���	��	�T� ������
� .��� ���	��� ������
#(�����)���O�������������������!�,�c�����	�
�������#��\�E����]��"���#'�



wb

���������	
�	��������

3���"����������F��3#+:����3+��?�����.
������������Y�#,]

3�� �"������ ����F�� 3+� +��
�� �4e��� ���-��� ��������� �4�� .� �)P�
��4���� �"�AP�#� #��� 
��� 3��>� �Z�� #��� 
��� ���� ��������� �4��
��4�����"�AP����������������4<��]���#�)
���#���
����
���3+���C����
�"�AP���Y�#,���-�9����<>����#���)�����I�
����������#�����3?�.�
�����3+�����������4��+=���"���������������:�m�7V�����
������
���
���� 3+� ��������� /��� 3+� ��|��� ������ ��������� ����� �4��5����
����+� ��
�� 
��� ���� ��
��� 3+� ���Z�� ��-�9�� Z����� ��+��� E���
�����3��� ��Q������� ��h��
� ������� 
���3���3�L�� <�,� �4��5����#�
��/�"���	�
�� �"O����� !��� ���	�
�� ����� ��>�� #�� ���'� �4���9�� #���

����/��
�97��L�������
�����"���!��0'��O��/�����������-���}���+�
��
��
������������������������!��0'2�#�
�>��#������>������������
���� |�� �|��.� #��� 
���F��� ���� }� ���+� #��O����� 
���� )
��� 
���
���������
���)�����.� ��������� ��?���+�����p�|=���3�����#/�
3�����.����������"�����3+��
#����F������
����2
������|�����)@A�
�#����mu.�
�����"���!��0'2.�)
���
����3���������������!��0'2.�
)
���
�����������#���������������)P���C�����"�AP�#�)
���#���
��
��
�����-�9�����I��� �������������p��/����#z�#��,���.��>�,����
��-����-��������#JD��?�����������+�F��
����������.�#z�#��,��������
�������������p� 
���� �#�����O������ �)P���|�=��|=����;�
��/���

�����#�3��� �������������p��������:)p�)@A� �#����4#������h��
��:� #���]3=�� #?���� �?����������� +�F�� ��t� ����� ���� +�F�� ���
����������;E����+��4��+=��:��������3�����:)p�)@A�����h��/c���
#����� �"����� 3��>� +��
�� �4e�� �"����� ��������� �)P� 
���� +���
������
�� ������#�B()��� ���(>� 
��� �Z�� #����� �"
��R����� ���������
�)�P.�3+���Z>��EI��#���
���F����,�c���"
��R������
�#�O\���#��5�
�(�����
�>��������#���
���F����#JD��?�����O����4������
���(�����
3+� ����
�� /��� ��<#��� /��	?���->:���� ��<,�� 
���F� 3��� ���(>���

���3������#���)��7K�
������#��Z��#��������=�#�����
�(��4��.�
�)P� ����������"1�=��4�E���.��"1�=� ����������F����
�"����	�
�� ��<���



wj

���������	
�	��������

�4����������.��)P�������������4�����"�AP�#�
�>��
����Z��#�����
���.��"I�3�����#zI��4#z��������#���������
�>��#�����EI��#�����#JD�
�?����� 
��� ������ ���� ��#�� �#��2�#��� ���� ����,�<� )@A� �<\�#���
�������
���3+�<��9��#����������#�<���,#��+�.�������#��������������
�������-���+��+T��� �O#�
����.���������� ��#�3+�<��9�� �F�������
������ �#/2�#/� 
���� +��� !��0'�3������ +�
��� !����#��F����	�
�
�Z�
���+�
���
�'�
.���������#�����#JD��"���������?�����3#�=�
��Y#,� �F�]��� :�P��� �>`� #��� ���� ���� 3��>� ��� ����� 3+� ��Y#,�
��������-�� �F��3��� ��������� �E����U� �F���]�����4��6�h6���#���
����� �-����"�������,���3+���7K��|=���|�=���#������� �?����� ���)P�
��4��.���)k7K���h��]�����������?�������Y#,�3+���,������\M�F������3+�
�U����������3=����?�����������3��>��4��>#������)���.���M�:��
���#��4��
��#������>���������
����#JD�3+��4��6�h6��������������
�����?��������
���
���3=���#:����
�������������>�`�#��?����3#�=�
�
���/�[)>���<������>����I�#���F��3���������<>����?������������
3#�=� �U� �����,�� ������ #���� E��� 3�L�� �>�`�#� #����� ���
��
#��"�AP�� �������� ����;9,� 3��� ���)k7K� ��<�#�� ��>� ����)� #���
�����������3�L���"1�=���M#�����<>��"�?��"�?���|P,�
�]������<>�3#�=�
��M#��3�L���������>�����E��#��#����4�9�����"�3����c7�:������)I��"-�
���)�
� ������ ���)P� ���P��
� ���7V�� ���F�� 3��� �6���� ��M#��=���
#������������E��������#��E��������)�#(c�������#��������F�3���
3�L�� ����7V���� /���� 
�� ���� 3#�=� ��M#��#� �Z�� #���� 
��� 3���
�����
�������6������M#��=�#�<r���#����
������
�����]3����7V���
�#������Z��-4
9�#���/m��
����3��>�����E��#����)�
����M#��<r���
#��� 
��� ��]�#�}� 
��� .� #��,� �����)�� ��M#�� <r��� #��� 
���� �����
��>]��>+����F���;9,������.���,�����������)�
����M#��#��Z��#���

����3���}��� ����.�E������� ��M#��#�<r���#��� 
���3������;9,�
��������:��������)�#���
��������������)���<������	�
��JDI�
�����
�#������-6�������>��>������9����)�
���4��������>��<#����)�3���
���� ���� ��.��� 3#�=� �-���� ���� ��.���� )������ ���� �#F(� ���� .�
E����� ���� ���� ��
��� ������ ���(>�� ��A9� ������� �>�7V������ �#���



w&

���������	
�	��������

�JK�������I�
��������"������?�����������3=�+���<�����?��������4����
�"�AP�����4��6�h6������>�3#�=� ����������� 
���?������� ��������
��+��"9>��y������#�A#���� �#��� �?���������������� ����)�#����3���
�����������)������3���������#����� �����E�����]���/�[)>���<����
��>� ������#�������#���4�9�#�������#� ����)�#��� �
�#���#��������
�����3�L��#��������������7����������Z>��)@A�
�����

3���������������� �#��\���+�����#������-6������?>��<�#>���4���
�Z>�#�����#�3�������#����3+����=��U]#���+�3�=+�/m������
�����,�<�������#���3+��#�����#���?>���
����2
�����3���������Z2
�Z� ������� 3#�@�� 
��� 3��� �#� ?����� 
��� ������ �#JD� �?����
��?>�-��5���� �4��� �Z>� ���?�� ���� ����� ������ �4��� �Z>� ���?���
�?����� ���)P���h��������<>�})����4��������.� ��)k7K����3�L��3#�=�
��>������#]�������������9,���#����������������9,���#�������#JD�
������#��9,���#��S����������I�
���3��,JK��#�������������"��3+��
�>�
�9,��� #���� ��������� �?����� ��)k7K� ��h������ ���y�� �\��� �������
3��:���������
���������3+���7V���9,���#�������:�P��������#��F�
��+��

3����3+�:��P>6�9������)I���)�����"����#���3+���P��=��)P�#��F��
�?���������� ������ ���.� ����� ������#� 
�>�� 
.��� ��#� �\�E���� �#JD�
�"����� �����"�� ���!'� =�P���� #��&� ���� 
��� 3��� ������� �4��>�#+�
���)�P����4�p�
��t��,�c������� ����,�P�.� ��_Y�����7V���
�>��#���

�����?������������#��������-<������"����� ����,�P�.���_Y����>�`�#�
F�-���� ����)�"`� #��� 
��� ��#�� 3��� #?�.2#?�.� -�:��� ��W.�
����)�"`� #��� 
��� ��#�� �"����� �?���������� 3+� 7V��� G���"P1� )�N��
������,� GF�-�1�)N�=��>�
���#���F���#����F�-�����"1�=�H9�����F��
����"<.�����3���3������.�?�.���
���3+�:��P>6�9���F��)
�����T��
��M�:���"
��R����N"�����O�3��������"����)
�����N"���
������Y�#,�
��� G����
���� ��
�����1� ��?��� ��+)� �F�� ��� �;9,� 
���F�� 3+� �����
�Z2�Z� .� �#��=2�#��=� ���"P� :��P>6�9��=� ������ �#���� ����
����



w�

���������	
�	��������

��
�������&%%���5�����U��#������4#�)���#�������3+��@����?�F��
F�-���� �"1�=� -"�9�� ��<>� 3#�=� 
�� �"<� ����� 3��� ����=� ���� �����
?�.���� F�-���� 3+� �"1�=� H9+� ��M�:�� ��N"�� ���O� ���
�� ��T����
)�
���������<>����;9,� 
���F�� �#�����/��	�?�� ��M�:�����
�� ����#,��
���� ����<� �mue��� .� �4#��� ��>� �9,��� #��� ���A^�������� �"<� ����
#���F���]���.�
�:�-�����A^�������}��"<��������#���F\(�U��O���F���
3����)
�����T�������4��9��#(������6�������������������#����3���
���� �`� �4���
�� #���]����� ���A^������� ���� ����� :Z9� #��� 3���
:�����������������`����#���3���3:�������@�#(������6����/�#���

��� �:��� ��?"��� ��� ��)k�����/���������4���5�����F�3�������/���
������ ���2������� ���� �-�F�� ����� �#� #?�.� 3��� ���?���F�� 3�L��
����� .� ��5�� �#/� �#� #?�.� ���?���F�� ��Z9� ��,JK� ���"P� ��)k����
����;9,� 
��� �?����#� ��� ���?� ���� ��Z� 3�L�� #(������ #��� �#� ������
�������)P�
�����.�����,JK���n��h��
�3�L���`�3���3�L���������,���
��>��J�P����� �������� ���#����Jd9� ������� �#���� ���=#��� ���
�(�
���
������ ��M�:����N"�����O����
����3+��"1�=� H�9�� ��A9� F�-����
��������?"������)>��F��3�����¨����N"���
���.�F�-������������)>�
��?����� ���
�(� ������ F�-�� ����� �����<�� #��� 
���F�� ���
�(�
�?������������-���F�����3+���?#�3�������������3+���>���
�>���
��A�� ��>JK� �����
�� 
���� ���
�(� 3+� .
��� ��>���
�� �����
��#>H����� ��JK��� 3���#()�� �������� ����#���������9,� #���F�]���
����� +����;��,� �����^� #���F�� 3�� ��"���� 
���� 3+� ����� 3��� 3+�
#������|�����(��� �)�#��::;��.��"n�?��
�������� �#�������.��������
�"1��� �>�`�#� 
�>�� #��� 
���F� ��".� �?���� ������� ���� ���F��� 3+�
�"1������������������#�3#�=����������#���
���3����?����7������h����
��>� ��I�� �(��� �#� ���� ���� �?���� ��� �#F(�� /��� )�`)����� 3�#��
���#]�����/����`��"+����"��#�)
���#����������#�����������������
���A�^��������#�F���#���Z>�-4
9�#��]�#������<�3���������)
���
#���F��� �?���� ������#� �"�78��� #����� 3��� ������� �4��� �JDI� 
���� �
3��������������#��;9,�#��������,c����
�������#��;9,�#����t�����
�,]�?�����?"���4)���#�����}��>�`+��?����������4)����#���������



w�

���������	
�	��������

/����?��������#��"�78���.���)�P�����9,�
����"�����3���,�3+��
�?���� ������� /��� �"�78��� .� ��)��P�� ����<���� �P,9� #������ �(���
���E��� ��<#� �\��� �4)���� #����� �?�� ������� ��
��� ���� �;9,� 
���
������3�����?����������������3+�)
�������
��
.������A���"n�?��

���� ����������)�
���������<>� �?����� �
#���.��4e�� ���
�����F��
���#���P�����F�����(���E�.�|�=���#�� �#JD�}H����|�=���.������<>�
�������#�>�9� ��+����>� ���#����#� ��P�����F�����(���E�.����|=(#�
�#JD� }H��� |=��� ��<>+� ������� #�>�9� ���F�� �?���� :��:���� �������
�#��� ������� #�>�9�� �#JK"� �(��� ��� ���� ���� �?����� 3��� .
���� 3=��
�"������
���F�����.����
��������M�:����N"�����O���T����3+����,��

�>��3���3#�=�|=�������)C�9�#�����4�9�.5�-��
���!������3���E���
�|�>��"�"�� ���?��'�� �#JD�3+�
�>�#�������#�#�>�9� ���
�����F�� ���
�����4#��)��
���3���#��"����:;����4�>Z�#�����3+��`�#?�.�����
���������3��
�>��#���
���F�3����?����E(���F������#JD�3?�������3+�
?"���E(���#��������3���U2�U�O���4#��)��
�������4���~����-�F��
�?�� )
��� ��T��#� 
����2
����� ���� 6���� 
�>�� #��� 
��� }� ����
#��"��������y#�#�������4��":,���
��3������#����������#��U2�U�
�>�`�3���)#���
��3����#��������������y���7����.���(2����.�3+�
�-c�
��� ������-4
9�#���� �#JD�3���� �#���~�A�� �U� ���,�:����3+�

�>�#�����|�=��#���
���F��

�����	�� ����� +&� #��P� +�, � 
"D����k�� �BC�TQ� �2����  �67��
#���� ��H����S /�+&� !���8��������� !�����:�+(���� !���8�?�
�D!b��� �!"� !��8�(���� 
"D�� ���� ��� !����� �l>���� �����
����H��
���������(L!�:�"$!����S��;��/��"�����. ���2�!9�7�
����"m�� � ���� �>U'�� ���� 
�7�=H� �
� 
"(�PD� (L!�:� "$!��
������� �B!C�"� 
��� 
�7� �P=/� ������ "$!�� +&� (7n�� #�������
�`��H



ww

����(����R����"�<����
�
��5����+������!���!_7�

�?�� ����� 3+� �"7K#�=� ��?��� ������ #��� �?�� ������ +�F�� �F��� %�+�
��v����� %igb�+�������?�H�A����"��� ��� �OM������ ���#[���=�������
���A�^�3#������A^�������Z�
���������#���
���F���/`����#[����
��.���� �;��,+� 3+� �"7K#�=� �49��� #��� 3��� ��W� ����� ����� �#JD�
|=��B����������#z���������y#��>�� ��?�� ����������:���F�����3+�
#�������p���#��-����#���a©j� �������#����F�����������3:����
3+��#z����:��#���>�����B�JK���#����
���3���49������p�
�������
�?�� �?���������� �����#� ������� �4��� ��������)�#������������ ���@�
���=��� ��� ������ ���U�� ���#���� ������� �3?�� ����� ������ #��F��
�������G�����1������"����������}�#�I����7V���+����
��������M�:��
��N"������O��7R��9� ������#����� G�
�+��
�S�3+���T������>������
3+��"7K#�=� ��?��� �E���F����1��?�����2���+�������h�C��F�f� 
����
3����������4���+�
���
���G�����"��#�.������������r�����
����,�c��
)��JK� .� �����m�� ����F�� 3=�� ����"� �?����� #������ ��3��� }� �m���
#��� �?������F��\���
�����������4�9�����F�� �:���F�=����;��,+������
��Y;9,�L����"7V�
����-����3���}����+��4�����<,#��"7K#����?��O������
3��>����	�
���4)����



wi

�����������"�����#��P��
��D�+�!'���1���!�?7

���.� ����� :��:���� ������ ������ �������� �#��2�#��� �>�`� 3?�.�
��<>���y#� �"�,����� ��7V��� ����F�� 3���#� #��.2#��.� ��Z� ��������
�W�#������l��#�.�#����
�����U�F���#JD��?����������
��������M�:��
�"
��R����N"�����O���T��#�z,#��4#��)����l�Em���.�#��������)C����
�4��� �Z>� #��� �?�������� ������ ��������)�� .� �4�>�)�� ��>JK� ���U�
���S� �#����� ��� �?���� 3+� �������� �#��2�#��� �>�`�#� 3+� )�`� ����
#���F����\�����#���<�]��Y�+�#(������#�����������3+������������
�4�9�#(������#���F���3����"7YI�L�������
���}��?�����+�F�����������
3:���� �T� �>�`�#� ������� ���I� #����� ������ ��<>� ���
������ ��M�:��
��N"�� ����O�� ���.� �����#��� ������#�����3���������<>���y#����
3#�=� ��(�� E���� 
���� ����� ����� ���>2���I��� /`� ��M�:�� ���
����
)�
�������|=�����4���������?�F������������-���
�����������Z��3#�=�
/�E�)�?��#�=�� 
���F������� �������3+�)�?��=�#����������=����\"���
�O�� ��� ��#� 3=�� ���^� ���� .� �4�(�=�� 
��� �"����� ����� 3�� ������
#������ �?�����������\������#�7V���:�P`����I�#��������3�������

�� 3�� �;��,� �?�� ����� ������ �F����� ���� #�������+� ��7V��� #��F���� �?��
���
������ ��N"�� ���O� ���
�� ��T�� ������ �?����� 3#�=� �"7YI� .
�� 
���F���
�?�����3+�.
�� %igb������i+� �O�C�����������?����2
�#����.�%igb�������
%�+����"����������?� ������a���#������4#��)�� 
���F���3=�� ��M�:�� ���
����
���(>���Y�#,��F������3+�

�,�c��3�L����7V���������-����\����`�>��#/�~������3����\������(>�3#�=�:��#��
|=����F����,�c��3=�����#����#��F���>JK�:��#������
���F��3���������/���
3���U��4:�����U�F��



ig

���������	
�	��������

��)k������?���#���3#������������3+����>2�),�����������4#��)��
����
�#JD�3?�.���7V��3�L������������3+� ��������#��4���5����?�����>�
��������#��F������>�#�.���)�#�����
������2���+�����������3+�
<��9���/��C#�
������F�3+�#��6�����#/����Z��������U�����

3?���������+���A���#��=���������#��F���)�#����E�+�F����
�����
�������?�F���������������W�?�������>�����]�������������9���
��>�
#�����#�����4���������(�������4�(���
>\���3+���
���>���Z�@���x���
���)���)-4
9�#���F�3��#��9�
�������x��������#��4��)�������#��F�
����2��.���#�����#������-��O�������>�������#���#����>�3�������
���� ��7Y),� 3���B��-����Z�����O���3+�#����>� ?"�� )�|4� �;�� 
���
����� 3��>� ��x����� ����#��� ���)P:���� �#��2�#��� �>�`� ������
:��������� ��>��5���.���*H�9�/�f���#��� ����F��3+�#���9+�������
�4��>#� �4�������� ���� ��>JK� �c����� �4�),�� #��� 3��� ���>#�����
��e��"���,�����4#�)���������<>� ��?�������3���3+� ���)�� ���#����
������>��>� ���)�� ���#�����(����� �#F(=�� �#���.� ��=��3����mu.�
����������;����)���#���)P>�#�3�L������#���������3?������>��5���
�>����5��.�#�,�c����������M��-4���
������
���3�=��U+���>���#��

���� �#����� ���
������ ��M�:����N"�� ���O����
�]����� �4�9� ����,��
#���3+���I�JK�7V����#���F�������.������;����)����<������F������\���
��>��5��� ��)k7K������H9�����3���E����@#���l����#��F���x������U2
�U� ���),����9� �>�`�#.� ����� 
��� 
��� �����#� ����� 
��� �����
�F���� 3##� �>�`�u� ����� �������� �#��#� F��U��� E��� �-�����
��"�L�:���� �#��2�#��� �;����)�� ���),����9� ��`� �U2�U� ���,#�
#(������#���F��3�����������>��5��.����@����#?�.�#������������
/��
�97��L��� �������� ����� ���C����� �>������ �)����N"�� �
���� 3���
���.�#�������(������/��	?�#��� ����������� �#JD���?>��� ��#�
���
��x���#� �)C5�u� �4���� #��� 
���F�� �#���� ��x���� �#�� �)C9��� ���"P�
<��,�� ������ �>��#:���� ��)-4
9� #��� E��F�� �;����)�� ���#� ���#�
���.� ������ ��������� �4��)� #���F�� �#JD� ��".� ����� ������ ��7Y�),�
������ �"���-� #�� ��.���� ��A�� ������ ���� �"������ #�"P� 
���



��Y;9,:���� ���@� 
����� ��P��=� 3:���� ���� 
��F� ���� ���9���� 
�����
����� #�"P� 
��� ���@� 
��� ������ ��Ec� �?���������� ������ 3+� ���@�
������ 
��� ����F�f� #��� ������ 3��� ������ ��<>���y#� ������� ���(>�
|=�����"�������4�������`����"�P��3#��������JK��3+�|�9>�.��ª�F�U��
�"����� #?�.� :�� ���?��� 3��� #?�.� ��)��� �4���:�� ���?��� ���#�
���"P�#� ������ ��U������ ��=�#� ���� 3��� ����� ����� �4�9�>�-� #����
����,��<���������������#��"������>�-�#�����#JD�������#����F������#�
�"����� .� �"������ �4���9�� 
��� ����F�f� #��� �O��� ��(��� �(��� <r���4�p�

���� ���������2�����������>��(�����������B��#����#��3���#�
�?�����O����;
.�����,����.�3������:�f��#���4���9�����A��)������
���9�� 
.�� �7D�� 3+� ������2��������� ��>� �(��� ������ ���� ����
#��F� 3��� ������ 3��>� <r��� #�F� ���� �?���� ������� ������ -:����
��?�F�����3���(�������������������3���������2���������<r�����
��<>� �O��� ������ �#JD� �?����� ���#� ��� ����]���� ��M:��->�� #���9�
����7d�2�"@.���)���:�#����3����������(>�����3���#?�.�<r���
���
���

����� ���#������� ���� ?�\�=� ��Y#,� ���?������ 
����� ��+�� �;��� �#��
��mu.������#��@���?�����#�3�����������7Y�),����)�P���:�#����
��>��?�����������#��F�������#������#���#JD���O����S��������?�F��
3:�����#F(����#.����F��������Z���������c���������c������B�JK�

.��� ��mu.������#�3#�=� ���I#�X,.� ���?� ���� 3�������� 3+�#�+�
�"�������������������-�F���������:>JK��9��E
�����#(�5���Eq����F��
������������#�������#����������������������#���}�������#�����

��� ���]����� �?����������#� :�� #��� ������� #����� ��#�� ���@� .���
�������� 
���Bh��� #��� .� �?����� O����;
�#� ���I� #��� ���� �����
#z����������"?�.�-��O������������������#�=������������)�����?��
�?���� ������ ������ #�"�� #����� 3��� �����#� ��?������ ����� ������
�Q���� 3��� ���#+� ���?� ����� �#JD� ������ �E�?� �>��:E��� #��� 3���
�������������?����
��.���#zI�3��������#?�.����(>��#��7R�9�#���
���������.��������?�����������4�����JDI����!���"DTQ����!o�"�
��

i%

���������	
�	��������



#!�� +&� ���� ����� +&� �)*�8� !=�N� ���� �<��H� ������ ������ +&�
����"��� +�, � +�!'� ��!"� �����"� ���/� #����� ���	8� ����� ����?�
�����������������+�>�#����"��67��6� !�I"��� M;����!��"� M!"!i"�

���+�>�#���� M�c" �S���8��� B!;����. ���	pi"G� M��������H��#JD�}�
�#��O��������9����#�������������
����
������?�<�,�#��������/���
�)C5�u� �4����#���� ���� �����-4
9�#������� ��������|��� �O��� �-���
3�L��O��������p�
�����U�����������������"���������F�U�������#F(+�
��#��������������I����@���t��������������@���t�������
��������
�#����"9>�#������<��
����t�����������#����"9>�#�������>��c���
��
���� ����� }� �"�P�#�� �>��]��� ��#���+� �U� 
��� ��#� 3��� ����+�
��7V��� #��� 3��� ����+� ����� ����� ����� ��#��)� ������ ������ 
���
#��,��
���F���������+�3#�������������3+���������4��)�#���F��
�#����� ��#��)� ����� �����:;`� ���� �����E�� 
����� ����� ������ 3+�
����,)� ����� ��� ���� ����� �4#z���Z� <�,�#� ������� /��� �)C5�u� �4����
#���� 3��� �4#z���Z� ������ ������ 3#�=� ���@� ���	�� |�=� ������
�4#z���Z���������@�����3������@���#�������"P�
�������t����������
3��� 
�����?����� ��� ���)�#� �������� ��
� 
��� F\"�U� �O���t� �����
�������C����
��":;��)���3��� �?������4#z����e��"��,�� 
��� �����3���
�������� �#�� ���y�4�<��>�#� ������ ����� ������ �Q���� ��"-���
#���]�����3�L���>�`����}�#(#(���������(����#�������3�L�����-��

�����#�
��������?���������
��O���
��3�����?������#z��.�-����
��)� ��#������� �#�}� ��� ����#�� �"?���Z�]����� ��M�?#:����������
��������F�3���3:�������������#���?�����3#�=���������������>2
��>+� ���F�� ���� �#�� ���"P� �����#� �F�U� ���� 3��� 3#��.� ������
���� ��� ��#�� ��
��� ������ �?���� ������ ��>� ��>� 3#� ����� ���I�
#����]����� ��>��5�� .� ��)k7K���� 3���� �E��� /m�� 
���� 3#�=� })��
��#P,9�#���#��F������O����c�.�����4�9�����#������������#���M�U�
����F�� 3+� })�� ��#P,9�#� ��<�� ������ ��<>� #����� ��+�� �#��2�#���
���#� �?����� �E��� ������ E����#� .��4���9��� /�����<#�:���� #����
�����������������3+�#��=��"�#�������F��G��".���.�������1�3���
��P������"�P��E����#��3���o��B���3H����4E�����.�-�
���
�����#��

ia

���������	
�	��������



3+�<��9�����Z��|�9>�<��9��������+�3�L���>�`�����:)p��3�L��7�:���
��:)pS� �?���� ������ ������ #��� ���(>� ������� �#����� ����� �?�����
#��,������)@A��3�L�� ����#����4#z���Z����7K#�3���3�����:>JK��9�
��7V�� ?"�+� #�,��`�� ����� ���#��� ����� ����� #��� 3��� ���(>�� ���
���#����-f�F�U��������:��->������#F(+��"=������

3?�����Z���#��
��F��3+�����W�?����3���+������.�/�,"����4#��)��
�����#�]������>���<#��)� ���(�/c��
2/[������4�),��#���F��3H���
�>�����#� #�������� 3#�=� ���C���.� �?���� 
���F�� 3��� 3+� /�#���
���<��
��F��3#���#�#��������F����� �)Z����:�#��F�3�����>���#�
����� ������ ��������� ����� ��Y�#,� ��-�� 
��F�� 3:���� ?"�� �
���
3#�=�������o����
�������������#��2�#������������������2������.�
����������4��)�#���� �#JD���,�������������3+����C�����U���"��<���
��<>�����F�

���.�������������4��:�+��������#�=�����4<�����������
��R�������?���
���
�� ����#� wg� =�#�� 3+� ���C����� ��>� ��
��>� �4���� #��F��� ��".�
�)Z#��������.�����2�����������#���
��F����������/���)�2)��
=�#��� «9� ��#� ����F�� 3F�U�� ���C����� ��>� #��#�=� -�
� ���,�9� #���
�4��������#JD�3������3+�-�
H������,�9�#��������
�������>��>��EJK��
F�U�.�3��EJK��=������#��>�#(��#��F��3+��>�������#�#�9������F����
��Y�#,���������#��EJK�2:�����#���F�����)�P�3#�=�/��������������
/��� 
��� ����� 3?�� ������ �������� ��5����� �>�`���� :��:���� 3+�
��P�����4�����I���#P,9�#��������������;9,�������-������3+����C�����
��>.� ����#� E\���� ��<,��9� #���� ��,� 
��� ��
��� ������ ��l� �4��e���
�����#F(�����#F(���<,��9�#���/�E���3+��>������#?�.���������F(�
=��
/�E�������#������)P�#���9��#/���������-�
����������7��Jd�#���
�����E\������������,�
������������>����)P:����3+��EJK��#���
���F��
�W�?�������>����������,���4�9�#��������3#]E�(,��)����C�������>�
/��	�?����������
�����������4�9�#�������W�?���������3#�@��,�
��4�9�#���#?�.�������/�E��
�������������#�G����2�X,��1�����-�

ib

���������	
�	��������



��4�9�#���/�E��
�������.��4�����������#��W�?�����#��:�����
��
3���3���EJK���������������/�����,���3���3��>������������I�
���
��".� ���C����� �EJK�.� �����#� �>�#(�� #���� �"����� ����� 3+� ���������
��
��� ��(���� #��F� ��,���:���� ��)�� ���P9� #���� ����� ������ 3+�
�������#�����,�����>���F(\�U� �O�������3����;9,�������-������3+�
��P����c���
���������������+�F����#F(+�������t�����}�#�+��������
�?���������������������/�������#�����3+���P��=��/�����������#�
�:���F� 3��� ���2���� 3�� ���)	P9� #��� ���?�F�� ����� /����� #���F��
#���������3+����C����=������\��U���������
���3=���U���)��P��#��9�

���3���3����<>�����(���)Z��4�p����3#�=�������������JK:",`�
����
���.� 3=�� ��-�� ���F�� ��<#��)� �)Z�,�� <��,�� ��>� �<>���� ��� #���
��-��#� /�[�)>� �<>��� #��� 3��� ������ ����2�������� <>��2<��9�.�
3�� ��<>+� �����^� ��#t� ��".� �4�������� ��7Y�),� ��Q�+� �4:��� ���I�

�����#������ag�����)Z�,�����<>�%���.�3:��������
�]������2
��7K#�<��,���4����(\�#���U�3����������������������.����������)Z���
/��������#����~�A�#������".����������#����3+����C���� ���,��9��
/�[)>���,#�
���F�����)�P�32.�7R�9���?���
����3+����C������,���
��"��<���.�3�
���"�,����7V����#������������������)k���#����F�@����
�O��6�������#���
��>�
������������I�
������3���?���W�?�����
�,��#�=����C����#���������#���
��������"������4�E(�,���:�
.�������
������ 3+� ����,)� ��
�� 
��� ����� 3��� �W�?���]��� �4#z���Z� 3#�=�
���C���+���=��3=��������,��3#2E�(,��)��"������O���������3+�#����
/����=���6�����W�?�����Z���
������������ �#����@�3��>��������
#���F����)>������������
�����������9���
���>���4��������(��E\�����
�����������=�����2.������� �#JD������?�����O����3+��4���������=�
���� ��
��� 3+�#�,�� ��#��� 
��� ���� ����� �W�?����#�3��>� ���C����
������?>�����#���F������#����
����������#��F����������������>�
�W�?����E��"�����F�������������/���)�~�����#��3�������� ��)k���
#���� ����� ���#� ��,��� ������ /���)� )C�9� #���� �?���������� ������
�
������ ���� #����� 3��� ������ ����#� /�R"`� #������ 3?�� �����
3?���+����p�#��F�3����?�����������#��F�3+�#�����#��F����������

ij

���������	
�	��������



����� ��)�#���F� �����������������#�3=���;9,�#�������,� ����#�A��
3���<�2��Y�����#������#�A��3���3+��"9>#��,����>�����������#�
?"��� �������������"������������.��������"������ ����JK�� ������ T���
!)��JK�����/��]����
��������"��9�#��'�

i&

���������	
�	��������



��5��
#�"����
�#��������(����R���
�!"<����
���� ��"8�����`�����8��


�������
��������M�:����N"�����O����
�������)P��)P>��������
���
�"�� %igb������� w+� ��:���� �����?� 7�2�������� �?���� 
���#��������
��\M�F���������9,���#�������M�:�����
���������
�3#���-��U�jg�����
��,JK�}��\��#���W����#������������E���U�F���3���������#��#���
��(�� ���� ������ 
��� ���@�� ��#���� �\��� ���@� �����
� ���� #���
���-�����)
��� ���������������h�
� �F���������3�������#�,E������
��<���������#JD�)
���3��:����#�������4��":,���
����4��>�#���������
���������+��>���>7K��F����"������������
��+���T����M�:�����
����
�����
�#��7V����������-����3������������U����\��#���?��������
��
#������3=��3#���Q�,��>������F����?����M�:�����
��#�������7D��

��� ����#��� 
���?���\��� ��
� 
���#7D���� �>��� �"-�� ���� 
��F���
3�������#���?"���4:����J���
��

3+� |=��� |=��� �;��,� #��"���� �����-9� �������� ����)B��� ��M�:��
���
���� ���� ����#,�� ��>� ������ 
���F��� ��M�:�� ���
�� ������
������ ����������"1��� �?�������F�� �#����� �������������#�3���:��
#�]��:���� �?����������#�:��#���/�E��� �#JD������� �?����3#����
3��>������������#�:��#��������-4O�������;��,��?�������-��
��F����
3��� �-4O�������>������ �#F(+�������������?�� �����7����
����"1�=�#�
�����<��#��������� �
�������
7K6�� S� ������� �#�
���#U���
>�#����
��������3����\���-��
������#����\��#���e����#�������������"?�
���
3�#� #�� ���� 
�� �� �?�� ����� ������ ������� �������� ��� �������
�������������>����=���#��������������������
��#��������
����3���
�\��#��-4O����#����-��
�����#���� �����/���)������������������

i�



����F���#JD���?��3����������
���������������>��#������������#���
���� ��� +����.����#����/���������4���5�����F� ��������� +����.�
���#�����2+�
.���/�E����-4O����
.���������7K�� �������.��������
����������������3+���������)���4<����>�`������#,��������������
���#� ��e����#������(���}�#������� �>�`����Z� �#� ��]����4��)4A��
���
�
.���������#�����?����M�:�����
��/m���4����#�����������}�
�>�`�#� ���?�F� 3��� ���� �>������ ���#� �EJK�� #���F�� ���� ��� �>�`�
�������� �#/� ��+�3�����h�
����:���� !"!�� M!"	M1"����
�+�>� !"!��
�B"������!�"����=�H�����	�����Ec#���#�����������#��O��3����"��.�
#��O�� 3��� ���#� �������� �Z� 
��� �.���� ������,� ��W������ <�#�
�����
���3���������"�������������������������?�������3+�������=�
��U��$2

����r��������(��-�#(�"�������1���+�*�
���+�����.���
��������������"�*#��
��
�������+�f�#���������.
*
��� 

�,�c���
����������?��������������
���������������������������#�
�B� 
��� ��.� �����(����������� ��� �
������ ����F����� ������ 
���
���������
O����#��3����������#�F���#����������
�������#���
��Q���(��+��
���������!�"��������+�����$�i'�

3�����?�����#�������������-���?�������3+���������U�$2�

���JK�� .��+� �O�*� �"����� .���� ���?����� �"��O� O���� �"�����\.� .����
�
#��� ���������
�� ��,�c�� �
������� �?�����(��� +
#����.���#����
��������::��#�.���(�������#�+���������">���.�3��� ������� ��#�

i�

���������	
�	��������



��h������ �JK:,"`� #��� !�"��� +/�"O$� %ga'�� 3���� ���� /��� ����
���Z����
��3�����T��
����)
���#�#���
���!+�f�����	��
�.���+�f��
+����
� ����/�'�� �#��� 
.���� ���2���+� #��"��� #������ �4��":,���

���������
����"�	��?����������:�+����A�	�
�?��]���3+�
�>�#����
�;��� �F�������|���#����� ��?�� ����3�������7d��.��JK�������� �-���
3����4�������4���jgg����#��������-���)�
��������������#�)�����

���F���3���;��,� ��M�:�����
�� �������������/������� ���� +�
���

��F�$2

�+�
��� +��� �O���/��� +��f� ����#�� ������"� .������� .��� ���*���
�"
��R��"���"������A���"��m��A�� �!�(����O��/������#=�-���#�����Q��
�������������������F�������)C�9�#���3����),��#���3����(��������
�4)������ ������#� #7D��� 6���� �"��:�� #��� 
���F� 2��"���#'�� 3���
������ ������ /��� +�
��� 
��� ��#��)� o
]¢E� ��U�F� 3��� ������ }�
�>�`�����#\���F�����#\��������u�����B�JK�
���F���-6����������������
3+�|=�����|�=��
��t�3���������������#��F���,���+�
���
��F��3+�
��� ������ �)�� �������.�3����A�Z��#�������� �?����#��"��:;2?����
#�>��9����>�3=�+�E���F���

��¨����
����"����������M�:�����
����U�������,JK�������F������#JD�
�;��,���������?�F����������E�������������F�����3=���9,�������:���
�4#���|=�����Y�#,����+�3#����.���*�����"����������m�������T����
!)��JK�����/�������
��������"��9�#��2��"���#'�

iw

���������	
�	��������



Tadhkira-tush-Shahadatain
by  Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
The Promised Messiah and Imam Mahdi as

translated into bengali by
Nazir Ahmad Bhuiyan
published by  Mahbub Hossain
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

printed by : Bud-O-Leaves, Motijheel, Dhaka

�

Tadhkira-tush-Shahadatain (the narrative of two martyrdoms) written in the 
year 1903 is one of the many books written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 
of Qadian, India, the Promised Messiah and Mahdi (peace be on him). In this 
book he has related graphically two of the most brutal and heinous murders 
ever perpetrated in the history of religion. This most brutal martyrdom of 
two of his pledged devotees is all the more deplorable as it was committed 
in the name of Islam, the religion of peace, and would cause any reader to 
shudder with horror. 

To surrender one's life in the name of faith for seeking the pleasure of Allah 
and to remain steadfast under the most trying conditions is indeed a very 
commendable act: The martyrdom of these two devotees deserves the 
highest praise, sympathy and love. 

The martyr Hazrat Sahibzada Sayyad Abdul Latif was not only a highly placed 
and esteemed chief of Khost in Afghanistan, but was also the most reputed 
mentor of his country. The fame of his piety, knowledge and wisdom had 
spread even beyond the domains of Afghanistan. 

The second martyr, Hazrat Mian Abdul Rahman, one of the most trusted 
pupils of the Sahibzada, was strangled to death in a very cruel manner for 
the very same reason of accepting the Promised Messiah. 

The Promised Messiah has narrated how these two venerable persons joined 
the fold of Ahmadiyyat. He mentions the reason which made the Sahibzada 
fully convinced of his truth before taking the oath of allegiance at his sacred 
hand. The Sahibzada fulfilled this oath by surrendering his life even though 
many worldly honours were offered to him by the king if he retracted from 
his allegiance. 

Readers should take note that in the original text of the book there are three 
articles in Arabic appended to the original Urdu text. The translations of 
these articles are not included in this rendering.
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