
GUÍA DEL PAISAJE 
HISTÓRICO URBANO 

DE SEVILLA
D O C U M E N T O S  D E  T R A B A J O

ESTUDIO TEMÁTICO 10
SEVILLA MIRADA Y ADMIRADA.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAISAJE HISTÓRICO A
TRAVÉS DEL TIEMPO

Francisco Javier Rodríguez Barberán



� 1�

�
�
�
�
�
4�
���
�

35 ���/�!#�������$%#'�'�6� #�%��(��7�%�)���$$%��� �
8 3�3���)� �(������� �6��������$%� ���)�'��&(%$� �9���:5�
8 3�1� �� � ����� � 6� �� � (*���� � '�� ��� %��(��7� �,��� ;� $����� ;� ���)� ;� ����!�� � 6�

 ��%'� ������#��������$%&��9���<5�
�

15 ��� %��(��� �# ��)�;� ��� %��(���  #���(%'�7� ��"%���;� '� '��  # � ��,(��� � =� )�� ���
�%����'������'�'���'%��

8 1�3��>)��������$%#'�'�'���� � ��!�� 7������0#����(,��$����$���'����'��#����% �?��
��?����9���@5�

8 1�1����$%#'�'��������6�"% %(�'�7����$�������$%&��'��#��=��%-��)�� %�!&�%$��9���
3A5�

8 1�A������"%����% �/�%$�7����$��$%&��6�����%'�'�'��#�����%�'��'�$% %"��9���3<5�
8 1�:���"%�������%���� �'������'�'���'%�7���������0#��'��#��$%$���%$���(�/�%$��9���

1A5�
�

A5 ��"%����� $�#)�'�7�"% %��� �'��#���$%#'�'�������$��)���'�����=% )��%��
8 A�3� ��� ���$� �� '��  %�!��%-�$%&�� '�� ��"%���� ��� ��� �'�'� ��'����7� #��� �#�"��

��������	
��
���9���1<5�
8 A�1��� �������������������
�����
7��#��)� ��%)����%� �6���), )%$� �9���1@5�
8 A�A��� ���
����������������
�����
7�#�%'�';����(���)� �6�� $����%� �9���A:5�

�
:5 ��"%������� #��'�7����������'�����"%'�������%� )��)��'�$% %"��
8 :�3���/�% % �'����� %��(���#�!���������� )�/� %)��=�$%������#�'��$��)�����/����

9���:B5�
8 :�1� ������ �  %�!&�%$� � '�� #��� ����� ��)�$%&�7� ��� ��)�� =% )&�%$�� 6� '�"��%��

�#)#���9���C25�
�

C5 ��"%�����#�)%��%$�'�7���������$%� �6�����"�$%&�������� %(���D�D�9���C15�
8 C�3�����%�$%&��6� % )���)%-�$%&��'���� ���'%� 7��%!�� ;�� )���� ;���)�(���,� �E�

6�'%!#?� �9���CA5�
8 C�1����$�#'���%���� ��'��%�/(��� 7��� ����(���)� � ��%������������(��!��%'�'�

9���<15�
8 C�A�����#�"��%�"%)�'��$����#$=���#)#��7�"% %��� �'���� ��%� )� �9���FF5�

�
<5 ��� �� �'�� ��� � � #�� ��, � �>)���?���7� ��� ��%�"��$%&�� '�� ��� $%#'�'� ��� ��� ��%����

)��$%��'��� %(���DD�9���B:5�
8 <�3�	�(%����% ��;�������������
���7���(���/ �0#��#���� )*)%$��9���BC5�
8 <�1�G���#�"� �)%���� ;��#�"� �%�/(��� H�9���BF5�

�
�



� A�

F5 ��"%����'�)��%'�7� ���$%#'�'���)��� ������/�% % �6����'� ������% ���93@A@83@FC5� 9���
32@5�

8 F�3����%��(��;���)�������� )��(%��6������(% )���'�$#���)��7�"% %��� ������)%���� �
'%�,$%�� �9���3325�

�
B5 �����(% )���9%�5�� %!���'�����%��(�����$%��)�7���"%���;�3@FC81232�
8 B�3� �� � ����)� �  �� �#�)%��%$��;� �� � %�/(��� �  �� ���(���)��7� �%��'��  �!��� #��

)%�����0#��6���� �����$�����(��9���33<5�
8 B�1��%�����'����/�% % 7������$� ��%��)�����$�,)%$��'������ ��)��9���3125�

�
@5 ���D�7� �,�)� % � $�,)%$�� '�� ��� %$���(���,�� '�� ��� $%#'�'�� ��� �����)��%�� '��

%�/(��� �9���31<5�
�

325 .�.���I	�+4��9���3AF5�
�



� :�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
���	��
�� 3�� �	�J�.����� ��� ��
�
� �� ��� ���I��7�
����	�������
�
�
�
�
3�3 ���)� �(������� �6��������$%� ���)�'��&(%$� �
�
��� � )#'%�� 0#�� �� $��)%�#�$%&��  �� '� �������� �����$�� %� ��)�� '��)��� '�� �� � %������ �
 ��%$%)�'� �������� �� )%)#)����'��#-�'�����)�%���%���% )&�%$��9����5�����������'�$$%&��
'�� #�� ����� '�� I� )%&�� '��� ��% �?�� �% )&�%$�� ��!���� '�� ��� $%#'�'� '�� ��"%����� ���
� ��$%�%$%'�'�'��� )������)�$%&�� ��$���� ���'��$���#����#�$%�'��$��)���7�����%-��� �� �
'%�����)� ������)� �'���� �%�/(��� �'�����$%#'�'���� #�'�"��%����������(��'���)%�����6�
�����>%����� �!����� �%�)���$$%��� �0#�� �����'#$�����)����������%��=% )��%��#�!����6����
"% %&�����������'����"%����)���6�$����* )�� ������#�����)��"* �'���� �'%�����)� ���'%� �
'������� ��)�$%&�;� ����* )� �"% #��� ���'��$#��0#%����)�����)#����-������$%��)����'%'�;�
 ��)��)��'������%-���#�����$)#����'��)�'������ ��!?�)%"� �'���)��!�?��'���� �$��$��)� �0#��
 ��%�"�$������������)��'����'��	�  %�$#��'�;����%�� �'�����'*$�'��'���� � � ��)�;��$#K&�
��� )*��%���'����	�����
����������� )��$� ����� ��)��)��'�������"���#�����)����)%"�����
��/�% % �)%���&(%$����'���������%���"��#$%&��'���#�!��% ��;� %���=�$���"% %!���)�'���������
)��"* � '��  #� �����?�� L��� %��(��8� �� %�$�# �� �! ��"��� $&��� '%$=�� �����?�� �#�'�� ����)���
$��"� ������ ��� $������ %&��'��#��� ����%'�'��#$=���/ �  # $��)%!���'��  ���  ���)%'�� ��
���/��)�� ��#�����)���!?�)%"� �����/�!%)���#� �'���)��!�?��)%���� �!���)�'��0#��"���$���
��� %�)�����)�$%&�� 0#�� #�� $���$)%"�� =#����� =�$�� '��� � ��$%�� 0#�� �! ��"�� 6� '��� 0#��
���)%$%��;�6����$#���)���%���$��"%�)%��'������>��� %&��'��#����������������������
�
����� 0#�� � )�� ��$)#��� �#�'��  ��� ����%-�'�� $��� �� )��%��%'�'� �� %�)�(��'�� ��� #�� � )#'%��
$���$)%"��'���/ �����%����$��$�;�=����)�'����������%-���#�����)�'���(,��$#6���#�)��'��
���)%'��  ��� #��� ��"% %&�� (������� '�� ��� %������$%&�� �>% )��)��  �!��� ��� %$���(���,�� '��
��"%����������)%��'���=,����=������$%'��� ��$%������"�$������%�)���$$%&��'��� )�������?��'��
���$%#'�'�$���������% ��;���)��"* � �!���)�'��'���� �� )#'%� ��/ ��$)#��%-�'� � �!������
�"��#$%&��#�!����'����"%��������=%���$��'#$)��;�$�����#�'��'�'#$%� ���/$%����)��'�����
��$)#���'��� ,�'%$�;�� � $�����&(%$�;������� )����� ����#��� $��'%$%&������%��%M�=��  #�(%'��
�/ � !%��� '��� ��/�% % � '�� �� � �#��)� � %$���(�/�%$� � 6� '��� ��$���$%�%��)�� '�� 0#��  # �
$��!%� � "%����� '�)���%��'� � ���� ���$� � � =% )&�%$� �� �� ���)%�� '�� �=,� =�� !# $�'��
�?����� �  %�(#���� �0#�� ��$%�%)��� �� ���	������� ����'�� )��� � $��$��)� ;� 6��0#�� ����
��$� ��%���$��)���$���� %��"%)�!��� ��� %��� %!%�%'�'�'��#����/�% % ��>=�# )%"�������� �
� )�������)%��'��#����������$%��$��$��)���
�



� C�

��� $����)�'�� =� )�� �0#,� �#�'��  ���  %�)�)%-�'�� ������'%�� '�� #�� =�$=�� $�)%'%���� 0#��
�)�K�����$�����'�� ������$��$%&�;�6�0#���'��/ ����)%$%���'��#�������%'�'� ,�)%�����)��
����$%���'�� $��� � #�� )��!�?�� '�� � )�� ��)#����-�7� ��� )#�% ���� �%� ���(#�)/���� � �� �� �
"% %)��)� � 0#��  �� �$��$��� �� ��"%����  �!��� ��� %��(��� 0#�� )��,��� '�� ����% ��� ��)� � '��
$���$����� ��� '%��$)�;� � � �#6� ���!�!��� 0#�� #�� �N����� %����)��)�� '�� �� �#� )� �
%�$�#6���;�'��#����'��#��)��;�#��������)�� %�(#����'���#� )�����)�%���%�7� ���I%���'���

�� #��� �������  ���?��)�� �� �)�� � $%#'�'� � =% )&�%$� ;� ���  # )%)#$%&�� '��� )�'�� ���� ���
���(���)�;� 6� ��� ���"�$%&����  #�"�-�'�� * )�� �� ���$�)�(��,��'��  ,�!���;� $�� )%)#6���#���
������  %�)*)%$�� '�� $���$%�%��)�� ���"%�� �� ��� �>���%��$%��� �%�� ��!��(�;� � )� � =%)� �
#�!��� � ����� "�-�  ��� ��)��'%'� � ��� )�'��  #� $�����?%'�';� =� )�� ��� �#�)�� '�� ��%)%�� �� �
�� %!�� �$��)��'%$$%��� �0#���� ��% �� ��#�'���$��)����7�����������%����;������?�����;�
����$�� %�)�)%-���������(��=% )��%��'�����, ;��#�0#������� %(�%�%0#��'�?���$� %� %������'��
��'��  #� $��'%$%&�� '�� � )�#$)#��� ��,����;� $�������)�� $��)�����/���;� 6� 0#�;� ���  #�
�����)�;� #�(%&������'%��'��#���$�#'�����*�%$�� �!��� #�"�����6����)%���$%���
��#��
��'�� ��������;� ��� ���$��$%&�� '�� ��� I%���'�� $����  ,�!���� ���  ������  # � ��,(��� �
% �/�%$� �'��������%� (�'���>���%��$%����0#%)�$)&�%$��0#�� #�# ������$)#�$%&��'������/��
	#%-� ��� ��� ���  %(��� D��;�  %��� 0#�� ��� �$��)�� $���� #�%'�'� $��$��)#��;� �� %�$�# �� ���
����>%��� �� #�� )%�% ��� 0#�� � )/� ��?� � '�� �� � $��$��)� � 0#�� =%$%����� �� %!��� #���
%�)��"��$%&��$#6����'���%'�'�����'�%)��'#'� ��� )� ��?����� ;����� )��)�;��� �����)���
 �!������'%�%$#�)�'�0#�����"�������?�'��$#��0#%�������>%��$%&������ �����������������
	���
��� 6�� 0#�� �� ��% �� � � $����� ����  #� ����%�� $�����?%'�'� �� �� � ��'#$$%��� ����
0#%-/ � �����  ��� '�!%'�� �� 0#�� ��� ��� !� �� '��  #� $�� )�#$$%&�� �����$��� $��$��)� � $����
������� 6� �	���;� $#6��  %����� ���$%&�� �� �  %)N�� ��)�� �������$%� � � ��$%��� � ����� ���
$������ %&��'���#� )��� ��;������$#6����)#����-���� ����?��'��$#��0#%��� %���%�%$�$%&���
�
� )���� � ���"�� �� ��)����� ��(�� 6�� ��#�)�'����� ����% ��������0#��'�� � )�� %������7� �� �
$%#'�'� � ���  ��� )���  &��� ��� 0#��  #� ����%�� ��)#����-�� "% %!��� �� � �#� )��;�  %��� 0#��
�>% )���������)� �0#�� ��$���� ���'���$������)���%)��%�� #!?�)%"��'��������$��$%&��6� %��
$#6����� ��$%�� ��,��%��� %!���#���$��$��%��)�������>%"������#�'�����=�$=��#�!�������
������ ���%���� �0#,� �� �� �0#�����"%�����'�������%��'� ��������'�� ��� �$)%"%'�'�=#����;�
 %��� �� �)�� � 0#��  �� ��$#��)���� �$#�)� � )�� � �� � �"%'��$%� � 0#�� �� � �� #�)��� �/ �
%���'%�)� ����� '% $#��%�� '��� )%����� 6� �� � ���$� � �=% )&�%$� �  ��� �� ��� �!�� � '�� � )��
�$#�)�$%&�����#�����'%'��%����)��)�;������)��!%*������ ����%�$���$%'�'�'��%�)�����)������
0#�� �! ��"��� �  %� )���  &��� �)��'��� � �� ���  #����%$%�� '�� �� � $� � �� #��'�� ���
��0#�&��(������/����%��%$=��$=�%������ ��'% �# �����>$�"��;������� �(#�'���%)�'�'���
 %(��� D�D;� ��� $%#'�'� '�� ���6�;� !# $�!�� ��� �#(��� '�� ��� O��%�'�P� '�� ������;� ���
$���%���$%&��'�� ���"��'�'�0#����� )�>)��$�/ %$����!��(�!�� %�� ���#�$%����� ���'%��� %&��
�,)%$��'��* )�M� %����!��(�;���� &�����$��)�&��0#��������6�;� %���0#�� ��)��&�$���#���
$%#'�'� ����� =�$=�� '�� �#$=� � �)�� ;� $��� #�� �	���� 0#�� ���� ���  #��� '�� �� � '%�����)� �
$%#'�'� � #����#� )� ���������(��'���)%����������� )���?������'��#� )��;��� �$%#'�'� �
�>% )��;� ���� ��$%��� %�$�# �� '��  #� '%��� %&�� � )�%$)����)�� $�)%'%���;� ���0#��  # �
%�/(��� � 6�  # �  ,�!��� �L���6�$)�'� ���� /�!%)� � )���'%"�� � � $���� ��� �%)���)#��;� �� �
��)� ���/ )%$� �6�"% #��� �������N %$�8�� )/����)����� �)�� ��
�
����6�$����0#�'���"���'�������� ����$� � �#�!��� �0#��=���)��%'���#(����������� �'�;�
������ %$%&����)������������6����
	���;���)������0#���������$��6����0#�� ��)��� �����;����
��'�,�� �>��%$��� �/ � 0#�� � ��$)� � ���$%��� � '�� )�'�� ��� ���&������ 
�� #�� ��'�� �#6�
(�/�%$�;� �� � $��?#�)� � #�!��� � L �!��� )�'�� �0#*��� � $#6�� =% )��%�� =��  %'�� ���(�8�  ��
 #����� $�������� $���#�����%�� � )�7� #��'�$#���)�� ��)%(#�� ��#)%�%-�'������#���� � �
�$� %��� ������0#�� $�� ��"�� �� �=#���� �'�� �� �'%�����)� � )�>)� �0#��=���  %'�� � $�%)� �



� <�

 �!���*�������� )��%��(����'"%��)�;���������%��'����� �'�;������
���������������� ��
���%�� )��/������ �$%#'�'� �$���'%�����)��(��'�;�6���� %������ ��/�$�� �$#��$%��'��#���
�$$%&��'��%!���'���������"%"��$%��'��#���'%�%$%�� %�(#������'��#��� ��$%��'�)���%��'��
"%���� $� %�  %������ '�)���%��'�� ����  #�  %(�%�%$�'�� ����� ��� $��#�%'�';� ����� )��!%*��
��'�,�� '�!�� �� �� �$)#�$%��� � $��$��)� � ��� ��� /�!%)�� '�� #�� � $%�$#� )��$%� � L �$%��� ;�
���,)%$� ;� $#�)#���� 8� � ��$,�%$� �������;���
��
��;� ����	��� 6� ���	������  ��� �$$%��� �
0#�;�6�� �����'#-$���'����'�� #$� %"�;�6��'��������� %�#�)/���;����$������'�"��%��'��
�� �$%#'�'� M�'���=,�0#��$�'��$��)�������� �$#��$%��)�������;�$�'�������)��$��$��)�����
���=% )��%��'�� �� �� ��$%� �#�!��� ;���� �� �>��%0#�� )���  &������� ���0#�� ���*���>% )��'��
��'����)��%��;�6��%� %0#%���������� ��# ��$%� ��, %$� �0#���#'%*���� �'�)�$)��M� ��=�$��
��$� ��%��%���/ ����/;�6�� $�#)���!�?����� #����%$%��'���� �$� � ��� �$�# � �0#��'�)���%����
������������'�����"% %!���6�'�����%�"% %!����
�
�
�
�
3�1 ��� � ����� �6� �� �(*���� �'�� ��� ����� ��)�$%&�7� �,��� ;� $����� ;� ���)� ;�

����!�� �6� ��%'� ������#��������$%&��
�
���$����0#���>% )��%�$��"��%��)������$��)���0#�����$%#'�';� ����$#��� � ������ ��%��'� �
0#�� '%�%?��� � =�$%�� ����;� � � #�� � $����%�� $�����?�� ����� =�$=� � 0#�� "��� '� '�� ���
�>)����'%���%��=� )�� ���$�)%'%������%� )��%(��� )���0#,���$���$%&�� � ����0#�����$��$��)��
���
���� ���������$��)�$)��'���#�"��$��� ��� %'���'��0#�� ���"% %!������� ��/ �0#�� ���
���%�� )�$%&���>)�����'��#���� )�#$)#��������"���'�;�$���#�� ���,$� �0#�� ��=#�'������
���=% )��%��6�$���#���)����6��0#��������������)%�������� ��)��������=�$��0#����'��� �
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�����$# %��� � �!������%��(���0#��)��� �%)��;������)��!%*�� �!����������� ��)�'�������
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!/ %$� �'����$)#���'��#����)��%���=�)���(*����6��!#�'��), %����
%$=� ��%"��� �'�!��/��
 ��� ���  #�%$%��)����)�� ���>%!�� � $���� ����� ����%)%�� �� � ����>%��$%��� � 0#�� $�'��
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�� '� � ������)� � 0#�� )��!%*��  ��� � ��$%��� � ��� ��� ����%�� ���$� �� #�!���7� ��� �,�� 6� ���
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$%#'�'�'��)���'��#��$������$�)�'�;�6�)��!%*����)��'�������� #�����$%&��$��������)����7�
6��  ��� '� '�� �� � $��$��,� � '�� I��"� ;� '� '�� ��� �#��� '�� �-�������$=�� �;� $���� �)�� �
�#$=� ���)� �0#��*�;�'� '�������?��������������	
�������������;����$%#'�'�6�����,��
$��������#����% �?��� ��$%�����)��(��)�������+��'��
�
�
�
�



� <A�



� <:�

����� �� � )�� '�!��� � �K�'%���� �)��� '�)�7� ��� $��)��)�� $��� � )�;� ��� ��� $�)/��(�� '��  # �
'%!#?� � "��� �� �'0#%�%�� �/ � %����)��$%�� 0#�� ��� %�)��%��� ���#���)��� '�� ��� $%#'�'� �� �
����'�'��� �'������% ����
����� �������*�;�$���$��,��� �'��#����%��'�����'�)����� �!���
��� ������)�� 0#�� �/ � =�� $��'%$%���'�� ��� %��(��� '�� ��"%���;� ��� $��$�� ���)%�%$�'��
����=�'��� �# )�� $#��'�� ���  % )���� '�� �#��)� � 6� �#����� ;� ����  #� �! ��� $��$%�;� � )/�
�����'�� �� '� �����$��;� +��'�  �� '�)%���� ��� � )�� )���%)��%��� � ,;� �� � '� $�%!��
'�)����'����)��!#�������)��'�� #����,��)���6;����� %����������#����6�� #�%$%��)�;�����?��
)��!%*�� �#-� �!���#�� �� ��$%� �0#�;��� �� ��#��)� ��% �� �'�� ���$%#'�';�����$,����N��
'�)��%'� � ��� ��� )%����� �������� 	
����� ��� �� ����� �#� �%��'�;� ���� )��)�;� ����$��
��$���$������'%�%$#�)�'�'���������� �;�0#���#$=��$��)������)%�����L�����$� ��%��������� �
��#�)� M����0#�;����/ � ���(�����-�;���#�$%�� ��� �%����'����#�'��0#�� ��)��)�8� 6� )��!%*��
$��)���#���#�'��0#�� ��)��� ��������)�'��"���$%'�'��
�

�
�

��)�'� ���'� ;����� �0#��+��'�$%�����'���)�'��#���*��$�;�6��0#����'��� �%�)#%�����*��
�#$=� �'���� �������)� �0#�����%��(���'����"%����$����$��?#�)��)���%���/�%�)�(���'��
��� ���  %(��� D�D�� � � �"%'��)�� 0#�� ��� �%��'�� ��������������� '�� +��'� '�?��/� '�� )�����
 ��)%'��$#��'�������-$��� )����"��#$%&��)�$���&(%$�;������"��� ���"���)��!%*��0#��$���
�������� �����'#$���������)%-�$%&��'�����(�'����)��%��������0#��� )���������� ��)����#6�
!%���'� ��#)��� ;������'�I#� '���6����6�����$%���'�������#���);���)��"* �'���� �$#��� �
%�)��'#$%��� �������$��!%��)���� )���'�����$%#'�'��������$#�'���'���D�D��
�
� ��"%'��)��0#�������#�� )��!�?��'��� )� �$���$)��, )%$� � �� #�)�� �#�'����)���� )�!��$���
$���$��)�-����������)��'�� �����%����� %��(���'�� ���$%#'�'�'� '�����$%��������� �N)%��
0#%-/ �0#�����������)���(�/�%$�;�6� %��)��)��%�)��$%&��$�����)�� �%$���(���,� �����%-�'� �
=� )���=���;����"% %&��'� '������%���������$%���;�����! )��)�;�#���#�)��'��"% )����������
�>% )��)�� ��� ��� �� �'��� ����  %� ����� ��� �#����  #�%$%��)�;� �� � %�/(��� � �*��� � "��� ��  ���
�� %!�� � ?# )�� $#��'�� ��� ��)�(���,�� �#�'�� $��"��)%� �� ��� #��� =�����%��)�� '��
�>)����'%���%��"�������������$���$%�%��)���� %�$���)�'�� �(#�%'�';��� �'� �� )���� �



� <C�



� <<�

� �"%����� � '��� �%�)��� 6� �%)&(����� ����$* ������'�I#� '��;� 0#��  �� %�$�#6��� ��� ��� �%!���
7@+���
���������@����	;��#!�%$�'�����3BCA;��#���������%-�'� ������)%��'����)�(���,� �
)���'� � ���� ��� %�(�* � =���� � �%����'� '#���)��  # � "#��� � ��� (��!�� ���� )/)%$��
9�������	
�����������"����#��$#��'�� �� � %�/(��� ����)��(���#��$%��)���%���'��
���%�%��$����� �"% %��� �����?�'� �=� )����������)�;�� )����"%����% �!��%���� �6���#6�
'%�����)��'�������)��)�'������+��'�����$��%)���=% ����� ��"%"��=�$%��3BC2�#�����%�'��'��
����)%"�� ��� ���%'�'� �$��&�%$�;� �� %�$�# ��  �� �� �%��� ��� ����� ��� �%��� '����*	�3�� ������
�����$� �'�� 0#�� ��� ��� ��$%�� '�� �� � '#0#� � '�����)��� %��� =�� )��,'�� $�� %(������ �� �
%�/(��� �'��I#� '�������$��6��0#�'����)�/ ����$��$��)��'��
A����������������
��	����
0#�����$%#'�'����� )��!��'� '������'�'���'%�;�6��0#�����$%��)����'%'�����$��?#�)��'���� �
�#����� � =�� 0#�'�'�� ��#��'�� ���� ��� $� ��,�� �� ���� ��� �#��-�� '�� �� � �$)#�$%��� � ��� ���
!��'�� '��� �,�M� � ,;� ��� ��� "% )�� )���'�� '� '�� �� � $��$��,� � '��� ����$%�� '�� ���� �����;�
��$����� �#� )��� �)��$%&��  �!��� )�'�� �� � �� �� � 6� ?��'%�� � 0#�;� $���� O�� � '�� ���
�% )%��P;��#�����%'��'� �'#���)������ % )��$%��'���� *����#���'����?��������%�)#6������
)��)��#���� )*)%$��#�!�����'�$#�'���� #�)%������� ����$%#'�'�������0#���!�%��#������-����
#���$�������� ��/���$$%��� �'�)���%��'� �)��� &���������-��� �'��,�'������/$)%$�;� %���
0#�����������?#�(���)�� ��������$%� ;�0#���#�'���%��'� '�������$� %'�'�'��� ��$%� ������
����$%�;�=� )�������� )%(%��'����� %��(���$%#'�'�������������!��$%�%��)��'�����)�����'��
#��'�)���%��'���'%�%$%�� %�(#����������$�����"&;�%�'#'�!�����)�;��*�'%'� ���)�%���%��� �
 %(�%�%$�)%"� ;���������!����%$%����������$%#'�'��#���/ �0#���"%'��)�������������$� ��
'���� ��#��)� �6��#����� �'�����$%#'�';������"�
����������'���#�!��% ���'�$%���&�%$�� ��
%��# ����$#��0#%����)�����%�%&���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� <F�

I#� '�����)��)����� # �"% )� �#���$%#'�'�0#��$��%��-������ )���;���� %�� )�� %��� ;����
'�!��� �� )��� 0#�� 6�����$%��*� ��� ��� �����0#�� '�� � )�� ����)�'��� ��� ��"%���� �� ����� ���
������� ����'���� ����-� �!#�(#� � �6��� ��� �� ���!���'� �?#�)������,�M����0#����$�������
��'���%-�$%&����)��"* �'�� ,�!��� �$�������������)���#��)��'��=%����;�0#��#�%�/�'� '��
��)��$� ������$%�)��=% )&�%$��$������!���%��'����%������� # )%)#$%&��'���"%�?���#��)��'��
!��$� �����!%*��� ������"%����'�����$��)��'���� ����)��� %��������������;�6����'�����(����
+/!�%$��'����!�$� ;�'��'�����%�*���$�!�!��'����!%��)��� #������
�����$% ����)��� �
� )�������$%&��������%��'��'���	����)%$% ��;���!��$�'��������!N 0#�'��'������>&)%$��6�
����%�)��� $�;����0#���� �=�$��'�)������ ��������)����� )���'�����$%#'�'���� �� )���� �'��
I#� '��� )��!%*���#� )���� ��� �%0#�-�� '�� ��� $%#'�'� �� �'�;� $��(�'�� '�� =% )��%� � 6� '��
��6��'� ;� '��%��'�� ���� ��� (���� �� �� '�� ��� �)�'���;� 6�  ���%$�'�� ���� #�� � ��*�'%'��
$��?#�)��'��)���� ;�$N�#�� �6�� ��'�K� ��� )�����������"%����0#����%���)�!���� � #�K� �
'�� �� � "%�?��� � '�$%���&�%$� ;� ��� 0#�� �� � ����$,�� ��� �� %!%�%'�'� '�� � ���� �� $���
��$%�%'�'� ��� �� �'�;� �� ��� '�� "%"%�� �%� )� � L��� ������� ���)�� �� ��� +��%�8� 6� $� )#�!�� �
 %�(#���� �0#�;� %����!��(�;�)��,����#(������#��� ��$%��#�!����6� �$%�����$���$%!��������
�� �=�!%)��)� �'�����, ������'�� ��
�
����$���&(%$��0#��� )� ��#�"� �)%���� �0#�'��������?�'� ���)��"* �'��#���#�"����'%�;�6�
��� ��)��0#��"��'� '������%)�(���,���������)�(���,��� ����0#��"��'��3BCA����� �'� �'*$�'� �
 %(#%��)� ;� � )�� � ;� ��� '��� )��!�?��  % )��/)%$�� '�� O��#���)� 6�,��P����� =��� � =�!��'��
 �!��� ��� ����%�� '�� '%$=�� )��!�?�;� ����� �0#,� ��� ����$�� %�)��� ��)�� ��$#������� � �����
�)��'������)������ ��$)%"�7�G�#�'�����$/����� %�)�)%-���)�'����"%�������#��� ����%��(��H��
���� 0#�� ��� �� �#� )�� =�� '��  ��� ���-� ����)�� ��(�)%"��� ��� ��)�(���,�� (����)%-�� ���
�%'��%'�'�'���������� ��)�$%&�;����'�)�����=� )���� ��>)���� �0#�����)�$����(,���������%)�M�
�#�'�� �!��'��;� �� )��"* � '��� )��!�?�� $��� �� � ����%� � ��(�)%"� ;� �����/�%$� �
�>)����'%���%� ;�$�������"% )��'���!��'��'����,��6�'�����$%#'�'�0#��$�� )�#6���#��)�)���'��
 %�)�� ��(�)%"� � 9������� 	
���� ��� �� �!!��;� 6� 0#�� �� � ����$�;� ��)��� �)�� � )��� �
����"��)� ;� ��� %��(���'��#���#��)��'�����$%#'�'�6������"�'��)�� � �� ��!�� �%��#� �'� �
������'����� )���6����'������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� <B�

�%�� ��!��(�;� ��� $���� 0#��  ��� �>�(���'�� '�$%�� 0#�� �� � %��#� ��� ;� $������#���);� '��
� )�� �#�"�� )*$�%$�� )%����� #��� $%��)�� $��$%��$%�� '��  # � �,�%)� �� ����� 0#�� #���
����� ��)�$%&��#�%)��%���� ��� ��)%'�;������)&(�����'�!��,��=�!�����$#��%'������ ��% �� �
��'%� � 0#���%����'� 6�I#� '��� # ����;� ����� ���%$��� $��� �� )��%��%'�'� ��� �� ��!��?�;�
�������
��	�������'��%�%)%"���
���)�����'�;�6�$���� ����"������� # �%�/(��� ;����)�����
�� #�)�� %��� %!��7� ���I%���'�����$�� ��� �,�%)�� '�� ����%��'�;� ��� $/����� (%��� )�� $%��)� �
 � ��)�� (��'� ;� ����� ��� ��$��-�� �/ � 0#�� �� ��)��)��� #�� ���� '�� )�?�'� � 6� �-�)�� �
9������� 	
����� ��� �� ���;�  ���%$�'� � ���� �� � �% �� � )���� � 6� $N�#�� � '�� �� �
�%)�(���,� �����$� � ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� <@�

�
�� ������ ���� ������)����� )�����!����7��� �%� )�#���)� �'���� �0#�� �����)�� ����)�� ;�
$�������� �)��!%*������� #�)�'������)�'��$� �;�6�$���� ��'�)���&�������$� ��'���'��3FF3�
86�)��!%*�� ��=���'����)�'��������� �0#��"%�������$��)%�#�$%&�8;� %������)%�������(#���
%�)��$%&��'�� ,�'������/$)%$����%��� �$�K%�� ����  %(���D�D� ����/ �'��'%�-� �� ������ �
(������� �'�����$%#'�'����� �����%�'���
����'���#6� %(�%�%$�)%"�;��� �'� ���%���� ����
���(���=� )�����'*$�'��'���� �)��%�)�;�$���� %�)#"%�����0#��'���)� )%���%��'���$��"#� ��
�����0#�� '�� ��� $��)#�%�;� 6� ��!� � �!��'��� ��� $%#'�'� O6�  # � ����'�'��� P�� ��� 0#���/ �
��"�'�'� ���� ��)���� ��$)��������
�����&�������� ����'��3BA1;�0#���� *���������
/"%���
%�$�#6�� ��� #��� 	��� ��� ��������� '�� � �� �K�� 9������� 	
���� ����� �� � ��6��'� �
�$#����#��� ��$%��$� %���6���0#�����'���������%������)�;�6����"��� � �!���)�'��$����#��
%� )�#���)�� ���  ��"%$%�� '�� ��� �#!�%$�$%&�� '��'��  �� %�$�#6��� #�%� ����)�;� $#��'�� ���
����%����������
/"%��� ���%)�� ��� 3B:B� $��� �)��� ������ ����� #��� �#�"�� (#,�� 9�������

	
���� ���;�  �� ���'#$%�/� #��� )��� �����$%&�� ��)�!���� ���� � $&��� ��� %������$%&��
 �!���$���� �6��#(��� � ����'���������������� �������%!��;����������/ � %(�%�%$�)%"��� ����
0#���$#����$����������)��'�����$%#'�'7�* )��"#��"���� �������� ��)�'��'��#����'���#6�
 ���?��)�� �� �� � '���  %(��� D����;� ����� ��� �� � /�(#�� � '��� ������ �����$��� �� � �#�"� �
%$��� �'������(�� �7�����#��)��'����%���;�0#��� )�!������ � ������)� ����$�� )�#$$%&�;�
6��� �� )�#$)#�� ����=%�����'������)�������+�����'���#�%� ����)�;�* )�� ��/�#���'���� �
N�)%�� � ����� � ����%-�'� � $��� ��� ��%��)�$%&�� # �'�� '� '�� ���  %(��� D����;� 6�� 0#�� ���
 %(#%��)�;����'��3B<B;�#)%�%-��/������%��)�$%&��$��"��$%�����6� ��/��?�$#)�'��'���$#��'��
$��� )*$�%$� � '�� ��"��)��%��)�� �"��-�'� �� � )�� �����;� ����%-�'�� �������#��� J�"���-8
.���"%'� � 9�������	
�������;�� �$��� )�'������%�'�'������%���������������
��'��
��"%����� �#� ��%��)�$%&�;� ��� �%(��� ��� ��� ����� ��)�$%&�� '�� ��� � )�#$)#��� #�!���;� ���
%������$%&�� �!���#���-�����>)���#�� �L��$��'��� �0#��� )��� ����#�������)��$��"��
�������0#�� �����%������ �����%�%��$%&��'��� % )����'���#��)� �6��#����� 8�$�'��"�-��/ �
%����)��)��6��� ��!#�'��)� ���6��'� ;����=�$���#���=�����%��)��%���� $%�'%!�����������
$���$%�%��)�� '�� ��� $%#'�'� '��� D�D�� � � �����)%"�� ��� �! )��)�� 0#�;� ����)�� �� �� �
��
	��
��������
��'����������
/"%��;�����'%)�� �����������'��3B<B������-$������*��
%�# )��$%��� �'�� ���I%���'�;� ����)�'���;� �����$/-����� ���������'������;������=��� �'��
��)��'���0#�����'�!����� )���'�������"%����'���D�D��#�$��'�?��'��� )������ ��)������$%��)��
��'%'�;��� �'� �N�)%�� ������ ����� �0#��"�6���=�$����������$%��$�����)���)��!%*���� �
$����%$)� �'���  %(��;�  &���0#��'��#����'�����)%$#����������%����� %�"���� ����!���'��#��
�*'%$�;��%��)�� �0#����� �(#�'��=�$���������$%����#�����!�������'*�%$��'�����$%#'�';�
�� � %�#�'�$%��� �����3BB1�  ���#!�%$�� ����!���+�	����������!�����������������������
'���'�$)����=����# ��;�6������%�# )�����;�?#�)�����#���� � �)�!�� �'�'%$�'� ���$#� )%��� �
=%(%*�%$�8 ��%)��%� ;� �����$�� ���0#����# ���'����%���#��O������'���(�/�%$�8 ��%)��%��
'�� ��"%���P� 9������� 	
���� ���;� $��)��'�� ��� ��� ���)��'�'� ��� �� � !���%� � '�� ���
$%#'�'������  #����)�;� ���3B@2��#�������"����'�� �����(���$���)�� ��� )�����'�� )��-���#��
%��
�� 1�*	��������� ��� �������� �� 	� ��	���� 9������� 	
���� ���;� $#6�� ��%�$%����
�!?�)%"�� � � �����?��� �� � ���!���� � '�� ��� $%#'�'� ��)�� �� � $��$%'� � ���%&'%$� � '���
I#�'��0#%"%��� ��# ��� 6� ����"���;� $�'�� #��� ��  #� ��'�;� $����� %�/(��� � 0#�� �� �
������)��� $��� ��� ����%'�'7� �� � � )�', )%$� �  ��%)��%� � 6� �� � '��%$%��$%� � =%(%*�%$� � 0#��
'��#�$%�� ��� ��%����;� �� ��� �#$=�� $��)��� ��� ��)#����-�;� 0#��  ��� ��� $�# �� '��� )��!�?�� '���
 �(#�'�;��'"%��)���'�����0#��0#�'�!������=�$��;�6��������'��%�$&(�%)� ���������0#��'���
 %(���DD��



� F2�



� F3�



� F1�



� FA�

T#�'������N�)%�����"% ������$��?#�)��'���� ������������
��	�;���(��0#���������)������$��
'%�,$%��'�'�����%���� ��$�#'���'���� ��% �� ������0#��)�'��� )���#�'����)��'�� ��$���
��� %������! ��"�$%&��'���� ���%�$%���� �$���$$%��� �'��%�/(��� ;�$���%�'����'��$%��'��
 #���)#����-���� ,��� �'����� �$#��)��'��0#��$#��0#%����'%�%$%����� ��$%��'�����$%#'�'�
�#�'�� � ���� �� ��� ��(N�� �����)�� ��� �%��-�;� �� �� � �/(%�� � '�� #�� �%!��� �� ��� ������
��)�(�/�%$����%��� ��%?��� ������?����������� �'%!#?� �'��+��'�"��� ;�$������#�)*�$���
��)��%��%'�';�0#����'������ ��?���M�������������'�!���>)��K���� �0#�;�?#�)������ �"% %��� �
'��$��?#�)��0#�������6��,��'�� # �'%!#?� �����$��;��� ���$��)���� �$����)�� ���#� )� �
�#$=���/ � %�(#���� ��.%���� �$%��)��0#��=�6�%�/(��� �'������)�'����6�'�����I%���'�;�
��������%� % )��� ��$%�����)������ )� �=%)� ������ ���'��0#���>% )���$#�%� � ��# ��$%� �L
%�$�# ��'��� ��$%� �6��'%�%$%� ����� �0#��'�'%$��#��� ��$%������%����� #��%!��;�$�������
���-��'�����+���$% $�M��� %(�� %� �6�$��"��)� �$����������"�'��������'�������!��8;� ���
�#$=, %�� ��� ��!�� � %�(#���� ���$���� �'�����$%#'�'�0#�;�'����������$�������� �'%!#?� �
'�� +��';� =#!%����� 0#�'�'�� �>$�#%'� � '�� ��� %$���(���,�� =% ����� �;� ��� ���� � =� )�� ���
$�� ��%'�$%&��'�������)�(���,��6� # � ��%� �������������%�$�������� ��)���"�-���+��'�
$���  # � $��)�����/��� ;� �>)���?��� � �� ��$%����� � L	�!��) ;� ��Z% ;� �*��-� �%�����%�;�

��,�(#�-� .*$0#��8;� "��� � 0#�� �� * )� � ��� $���� ���'�� ��� $�� ��%'�$%&�� '�� #�� �
��'��� �$��$��)� �L���I%���'��9�������	
�������������;����������'�������6�����,�;�
�����$/-��8;��%��)�� � 0#�� ��� "%�?���� %�(�* ;� ���!�!�����)�� ����  #� ��$#�%�����-$��� '��
��#'%)�;��	�����6���%$%���'�;����)�$��'�$#���)����0#�����������0#�����������)����� ��
��������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

T#%-/ ����0#��)��!�?������� ,��% ��;�$������"��#�)�'�'����?����� #�)*$�%$��6�)��!%*��
$��� ��/�� '�� �%?��� ����� ��� �#)#��� ��� 0#��  �� '� ��%�(�� ��)��  #��%��'�;� +��'�  �� '�'%$�� ��
��)��)����'%�%$%� � ���%(%� � �0#����� �%(#��!�����)��� �� ���%�$%���� �'�� ���$%#'�'�L���)��
�#$,�;����%(�� %��'������� )��%��'���)�����#��;������'�* 8;���0#%)�$)#�� �'�����(��������
L���$� ��'���#�%���;� �� ���)%(#� ����%$��,� 8��� �#(��� � )���'%"�� � �$���� ������-��'��
�%��� , ;������)�����'�����%#�����$)��#��$��� #����$�'�����"% %�����6����$����)��%��
'�������!� )%/��9�������	
���������������������� �)�� ;�$���#����%��'�� �!������
��)�%���%�� )�����#����$�������'������ ��)�;� � �#������)#�����'���$��)���$��� %�/(��� �
$���� * )� ;� 0#��  �(#%�/��  %��'�� �>$��$%����� � %�$�# �� $#��'�� �����-$��� �� �
$���$$%��� ���)�(�/�%$� �0#�����)��',���'�$#���)���'����'������)%"����)���>=�# )%"��
����%0#�-�����#���)���6���), )%$��'�����$%#'�'���%����!��(�;�� ���$� ��%����$��'���0#��
��������%$���(���,��'�����$%#'�';�� )� �'%!#?� ���� ���"��'�'������)������"��)� 7�$����
6�� =��� � $����)�'�;� $� %� �#�$��  �� $��"%�)%����� ��� �!�� �  ��%�'� ;�  %��� 0#��
�������$%�������������$=%"����� �����'��	%$=��'�+��'���
�



� F:�



� FC�



� F<�

���� ��� $��)���%�;� �� � $#�'�� � 0#��  �� $��"%��)��� ��� (��!�'� ;� 6� �� � ��)�(���,� � 0#��  ��
"��'������������'��$���$$%��� �6�'��)��?�)� ��� )��� ;���0#�����%�-����������$���$����
%�# )��$%&����� �%!�� � 6� ��"% )� � 9�������	
�������������;�  ,�0#�� )��� �%)%�/��#���
"% %&����$���$%!���'����"%�����#����'�� # �����)��� ��
�

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



� FF�

��6�0#��%�'%$��;�����! )��)�;�0#��� )��"% %&��)��!%*���"��#$%���;� %�$�������'��)��� �
0#����� ��� &����� �'�����$%#'�'�=% )&�%$�;� %���0#�����%�-�����=�!����'������ ��)��������
������%����N�%$����)����#����%�-�� )��� %�(#����$��������#��)��'��� �!��� ���L��)��)�'��
�������#���.���&�;�%�$�#%'��������������'����������
/"%����������'#$%'������#���� � �
��)�(���,� � 6� (��!�'� 8;�  %��� 0#�� � � %�)��� ��)�� $�� )�)��� $&��� $��%��-��� �� �����$���
�� ��#�"� �� $����%� �#�!��� ����� ��� ���� ���$��(�� %�!&�%$��0#������� )%���;� 6��0#��
�� ����� %�!��%-����� �%'���� �'�����(�� �7����$��"��)��'�����+���$% $�;�������� ��
���
'�� � �� ��'��;� 0#�� =�!,��  %'�� ��� $��?#�)�� ���%(%� �� '�� ��6��� �>)�� %&�� 6� 0#�� �#��
'����%'�� )�� � ��� �$#��$%&�� ����$� �;� '�?�� �� �� �� ��� �$)#��� ���-���#�"�� 6� ����%$%�� ���
��������'����6#�)��%��)�;��!�� �0#��6����$�(��#���� ��*�'%'����)�(���,��'����#���)�'��
��� '*$�'�� '�� �� �  �)��)�� 9������� 	
���� ����� ��� � )�� ��"%���� ����"�'�� =�6;� ���
�! )��)�;� ��(�� 0#�� ������ ��'��� ����)�� ��� �)��$%&�;� 6� 0#�� ��� ���  %(��� D�D� "�� ��
$��"��)%� �����#��������)��0#���)����/��#$=� ��%��'� � �!��� ,7��� ��%� )� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
C�A�����#�"��%�"%)�'��$����#$=���#)#��7�"% %��� �'���� ��%� )� �
�
�%�����������$%������������� ��",�������0#��$��$�#6*���� �������� �������%$���(���,��'�����
�'�'� ��'����;� ��)��'%'�� ��� �>��� %&�� ��� ���  ��)%'�� �/ � ����%�� '�� $���!��$%&�;�
$��������$%&�� �� �$)�� �N!�%$�;� �=���;� )��!%*�� ��� ��� $%����� '�� #�� ���%�'�� '�� )%�����
$�#$%��;����# ��'�����#����$�����"��#���$%��)����'%�%$�$%&��'��� %(�%�%$�'������ �0#��������
%��(��� '���  %(��� D�D� ��� �������)��  %(�%�%$�)%"�� "�� ��  ��� ���  ��)�� '�� #��� $��$��$%&��
!����$��'�� ��� ��������#������$��$%&���#$=���/ �$��)�����/����'�� ��� �����������
$�� �$#��$%�� '�� ����;� �'��/ ;� �� � "% %��� � '�� * )� � "��� �� =�$�� ���/ � =�!%)#��� ;� ���
�'0#%�%�����$��$%��$%��'��0#��� � ��% �� ��%� )� ���� &���'�!��� ���$���$%'� ;� %���0#��
=���'�� ���'%�#�'%'� �$����#���)��$)%"���/ �'�����$%#'�'�����$�6#�)#���� �'� '���#�(��
�#6� ��"���!��7� �� � "%�?��� � �� ��� '��  ��� ��� ��$%� � � ���/'%$� � �� $��"��)%� �� ��� #��
$���$)%"�� $�'�� "�-� �/ � �#���� �;� ��������'�� ��� $%��)�� ��'%'�� ��� 0#��  #���'�/� ���
)�/� %)��=�$%������%(#���'����	������



� FB�

�
����  #�#� )�;� ��� ��'��� � ��"%'���� � '�� 0#�� =�6� =�$=� � $�#$%��� � ����� ��� ����%��
��)#����-��'��� )���#�'��0#��)��'�/��#���������������$# %&����� #�%��(������� ��� �
�����?����������������������)�;�0#��� �'#���)�����D�D�$#��'��"����"%"%�� #���%����(����
�����)��=% )&�%$��'��'� �������;�=� )������#�)��'��0#������(��/�������# ;� �����)��%���
���������
���'�����$%#'�';���#�������� �$#�'��%����/ �0#���%�(N���)����$��)�$%�%��)��
'�� ��� "%'��  �"%�����;� ��� ������� ���)�� �����$�� '��%��'�� ���� ���  �� �$%&�� '�� 0#�� ���
)%�����6�����%��'�� ����%�-� �� ��$%��� ���� #�$�� )�#$$%&������)%�����0#������ � &���
��� ����%�;�  %��� ���  #��� '��� '�� �#� )�� � $��)�����/��� � 6� ��� '�� �0#*��� � 0#�� �� �
���$�'%����7�)%�����0#��� ;��/ �0#���#�$�;���������;����)%$%��'�����������'���'��#�� �
'�"�$%��� � 0#�� =��� ��$��)��'�� ��� ��� $%#'�'�  #� �������$%�� '#���)��  %(�� �� �� #�� �
�%��'� � 0#��  ��� �#$=�� �/ � 0#�� ��� ������ �
��� ��� ����
�;� 6�� 0#�� =�!%*�'� ��
��%���)�'�� '�� ����%'�'� � $��$��)� ;� =���  �!%'�� )�� $��'���� � 6� $��)�%!#%�;� ��� #���
��'%'���#6�%����)��)�;����� �����%� �)��� �����$%��� �'����!?�)������� ��)�'���#��'��
�� ���'���� �� )#'%� � �!��������)�%���%����)�����&(%$�����'��������%����)��$%��'�����
������ $���� �>��� %&�� '�� �� � "����� � '�� #��� $��#�%'�';� ��� ������� ���)�� =�� =�$=��
�� %!���0#��� )��=�6�� %'��� #�%'�;�'����'��%�$�� $%��)�;������#$=� �(�����$%��� ��
�
�� � "% %��� � '�� ��� ������� ���)�� �� ���)%�� '��� ��%���� )��$%�� '���  %(���D�D� �����$��/��
'��%��'� � ���� �#�"� � $&'%(� �  �$%��� � 6� � )*)%$� �� �� �� � ��%���� � "%�?��� �  �� �� �
�����$,���N��$����#����%� )��������0#������� ��'��������%(%� %'�'�=���'�'��'���.����$��
�����#6�(���'�;�6� #�'%��� %&��� )*)%$��0#�'�!���%�%�%-�'�������������#�'��%���� %&��
��)�� $�����)��%��)� � $���$)%"� � 0#�� ����$,��� ���"��%�� '�� #�� �� �'�� � $#���� T#%-/ �
�#����$�������$$%&���� )�'�������$#��'�� #�(%����;� )��)��������)% )� �6�� $�%)��� �'�� ���
����%�� $%#'�'� $�������� ��(#���'��  # � "% %)��)� ;� �� � ��%���� � "% %��� � '�� ����������
���)�� $���� #�� =�$=�� ��$#�%��� 6;� ��� �% ��� )%����;� �����$)����)�� ��(��'��� #��'��
���0#,��
��,�(#�-�.*$0#��;����#����!����.�?����������� ����$* ������'�
�=�'��$0�
9������� 	
����� �"� �� ���� ��)��)���  ��'� � ���$� %��� � '�� ��� $%#'�';� ��� ��% �?��
#�!����6�=#������� �,��6��#�� �$���$)��, )%$� ��#6�$��$��)� 7��� �$����',� �'% $#�����
����������-��'�����+���$% $��6��������$�����I*��"�;�$��"��)%'� �6����)��$� �������)��'��
��� 0#�� =�6� $���$��� � $���� �������� �������M� ��� (��)�� "% )��  # � ��?��� � (��� � �����
$��)������;�'���%�;������)��!%*��'� '�� %��� �������$�����6�'� '���� �!��$��� ;����$��)�?�M�
�� �)��?� �),�%$� �0#��)��)���(��'�!������� �"%�?��� �"��� %��'�� # )%)#%'� ��������N�)%���
��'�����% %�����# ��!�� �����)��)��%�)��)�!���)��� �%)%�����%��(���'��#������%�� )�$%&��
N�%$��'�� ��� ���%(%� %'�'��N!�%$�;�$#6��'� $#!�%�%��)����',��$�����)���  �� �$%��� �'��
'%�,$%�������(&��$����)�� ��%� )� �'����%�?����)%���)�;������0#��)��,���#(���'��)���'��#��
� ��$%��#�!����6� �$%�����$���$%!���������� �=�!%)��)� �'����'�%';����'�� ������, ����
�� ���'������>% )��$%��'������� ��)�$%��� �$� )#�!�% )� �0#�����(%�/��������
�����'�����
����������)��$�����������$%���%�)��� $�;������*$'�)�����'��/��� ����)������� %!%�%'�'�
'���� )��������%� )��'� '��#������ ��$)%"���������;�������0#���� ���)� �'���(# )��$��)� ����
L �� )��)�� '�� ��� *��$�� '�� ��� ������  �"%������ '�� �� �
#0#� � '�����)��� %��8� 6� !#�(#* �
%�)��)��/�� #�"%-��� �� �� ��$)� �'����� �%� )������ ���%�� ��� �� ����/��)�� �������"�����
��6;��'��/ ;��)���������)��0#��)��!%*���� #�)�� # )��$%��7� �� � )��� �����$%��� �������
%��(��� '�� ��� ������� ���)�� 0#�'��/�� '�$#���)�'� ;� ���� ��%����� "�-;� '�� #�� ��'��
%���'%�)���� #��$��)�$�������� %�)�'�������0#�'���� ���)%'�;�'����'����)��&�%$�;���
�� �  �K� �'�� %'��)%'�'�'��#���#�"�� �
��������� ��� �%� )�� 8��� ��)�(���,�8;� �� ����$� %��� �
�� ��/�� ��  ��� �����?�'� � $���� ���)�� '��� ��% �?�� #�!���;� $����  �K�� '�� %'��)%'�'� '��
'�)���%��'� � $���$)%"� �  �$%��� � 6;� '� '�� �#�(�;� $�������%�� )�$%&�� �>)����� '�� #���
���%(%� %'�'�$���(������� ��$%���
�



� F@�



� B2�

.� )��$����! ��"������$��)�?��'�����
���+
������� ��
���0#�����)�(��%-�������
������
����%-�'������#���%�)��� ��&�%����� �%�� �'���D�D���������$�)���� �'��0#�� ���$���>%&��
��)��� ��� � ��$%�� #�!���� 6� �������������)�� � )/� �����$)����)�� $�� ��%'�'�� 9�������

	
��������� �!!����
�
�

�
�
�

��)�'� ���'� ;��� ��%� )� �$%#'�'��� � ���� ��"����N���)���=�$=��'�$% %"��'��)���'���
�% ��� %(�����������$�� )�#$$%&��'�����%��(���'����"%���7������$%�%��)��'�����+��%������
��� "������ '�� 3B:<� � � ��� ��)�'�� ��)�� ����!%�'�� =% ����� �� #�����$%&�;� �%���'�� ����
�� *� ���,�� �!����� 6� ���$% �� .������)�;� ����� ��%� � ��!� � 6� �%��!�� � '�� ���
$������$%&�� �#�%$%���;� ���� ��� $#���  ��  ��%$%)�!�� ��� ���6�� '��� �6#�)��%��)�� �����
$���!���;� $�������% ��'���I�!%����;�#���+��%��'�'%$�'���� �����)��� ��� �(�%$#�)#���6� ���
(���'��,��� �=,�  �� %�%$%�� ��� =% )��%�� '�� #��� �%� )�� $#6�� ��%����� �'%$%&�� )#"�� �#(��� ���
�!�%��'����K�� %(#%��)���
� '���� ���%���� �'� $�%�$%��� ��'"��)%�� ���(��%����)��)�7���
�� ��� '�� ��� ����"��$%�� '�� �� � O$��$#� �9 5� '�� )��� ;� !#�6� ;� $������ ;� $�!���� �
 ����)��� �6�6�(#� P;����'%"�� %&�����(&����� �)������ �'������'��'��������!� )%/��'� '��
��� ��%���� �����)��� ��� =�!��� '��� � )�!��$%�%��)�� '�� O#�� $��*� 6� ���� )��,�� ���� �����
$���'%'�'� '�� )��)��)� ;� 6� '�� �#� )� � '�� ?#(#�)� ;� ��#)� � 6� '#�$� PM� )��!%*��  ��
���$%������� �$� �)� �$���!#K����,� �6�!�'�(��� ;�)%��'� �'�������6�?�6��,� ;���%�$�# ��
'�� O�� � �/0#%�� � (%��)��%� � '�� $�!���� � 6� $��� � P� %� )���'� � ��� �� � ����'�'��� � '���
���'��� �#�0#�� �#���� ���� ��'%�� '�� #��� ��� ��$%�� ��,����;� � � �"%'��)�� 0#�� ��� +��%��
)��� ����&� �����)%�� '�� � �������)�� ������$��$%&��'�� � )�� � ��$%��#�!������ � $#�%� ��
��� ���0#������� �0#%�$���K� ���)� ;�$#��'��	%$=��'�+��'��#� )������ # �'%!#?� �'%$=��
-���;� * )�� ��� �����/ � 0#�� #�� � )������ �  %�� �)��$)%"�;����$�'� � �'��/ � ���� ���  %(���
�N(#!��� '��  ��� ��� �� �� �!�%(�'�� ����� �� � ��)�����%��)� � 0#�� )��,��� �#(��� ��� ���
$����)��%��'��������!� )%/��9�������	
���������������
�
�
�



� B3�



� B1�

��� +��%�� ����� ���� )��)�� '�� ���%�%� )�� #��� $���$)��, )%$�� $��N�� �� �� � �%� )� � '�� ���
$%#'�'7� ���$���$%'�'�0#�� )%����� �� �$���!��$%��� �'�� %������ ���/ ����/�'�� #����$�;�
)��)�������������� �, %$�� $�����������#�����)��  %�!&�%$������+��%����� � �������'��L�;�
'� '���� ��K� � �)��)�;��� �)������ �0#�� ��#!%$�����)����� �	���'%� �6���!��'�8;� %���
0#��  �� '� !��'�� ���� ��� �� )�� '�� ��� $%#'�';� '����% �����'�� 0#�� ��� ������� ���)�� � �
�#$=���/ �0#�����������������������%����!��(�;�)%����#������)%$#���%'�'�� ��$%��7�� �#���
��	������������ �����'��'�������	���������
�
�����#�#�!��% ���6� #�� )*)%$�;��N����(��
%�'��%�%'� � ��� ���  %(��� D�D� 9������� 	
����� ��� �� ���;� )���%���/�� ���� $����� #��
��% �?������%���! ��#)����)����(��'��L���)��-��=%��'/�%$��'���"%��%�M������(#���%'�'�'���
���$����%�M� ���$�'%�%$�$%&��'��#����'����'��$������ $��'%��)��$�/ %$������� �� �$� �)� 8�
�����#�����!��$%&��$������"%������$���$� )#�!��'����� � �=�$=� ��
�

�

�
�
� ��"%'��)��0#�����"��%�'�'�'���� ���'%� �'�������'#$$%&��'��%�/(��� �������D�D�6��� �
$��!%� � �$%��� �0#�� ��"������>���%���)�����������(��'����% ��;�$%�$#� )��$%� ���!� �
6�� $����)�'� � $��� ��)��%��%'�';� �����$#)%�/�� ��� �� � ����� � '�� ����� ��)�$%&�� '�� �� �



� BA�

�%� )� �� ���)�� ��� ������� ���)�� $���� ��� +��%�� )��'�/�;�
$�'��#��� ���'%�����)����'%'�;� #���'%��� %&��  %�!&�%$�;�
0#���� �"����$��"��)%�����$%��)����'�����#�����)/�����'��
��� $%#'�'�� ���� 0#�� � � ���$% ����)�� � )�� ��� 0#�� '�!��
��)%"��� ��� %�$�# %&���0#,�'��#�����%������������$%����#��
��'����'������� ��)�$%&���%(�'����� )���#�'�;�6����'�����
�����
� �A������� $����  ��;� 6�� �� �%���� � '��� D�D;� �� �
$��)��� � '�� �%� )� �� ��� ���� �  �� $��!%��� ��� '� ��� '��
����"����������%��%��(���'�����$%#'�'�$���������)� �0#��
��#�)���=�$%������#�"��$#�)#���'���� � �0#�� ��"% �#�!���
������=��%-��)�7�=�!����'��%������$%&�;�'���#!�%$%'�';�'��
"%�?� � 6� )��!%*�� '�� �� �  #�K� � '�� ��� $%#'�'� 9�������

	
���� ����� ���  �� )��)�� '�� =�!���� ����  �����'�� '�� ���
$���!��$%&��  �(��'�� 6� '�� ��� �������7� �� � $��)��� �
%��#� ��/�����)*��%���������������������;�6� #�%��#�$%&��
%�/� �#$=�� �/ � ���/� '�� #�� �$�� ��?���� '�� ��� ��"%����
���/�)%$�7� � � ��� ��$���$%�%��)�� '�� �#�"� � )%���� � 6�
�#�"� � � )��)�(%� �� ��� $%#'�'�  �� ����$,�� L6� )��!%*��  ��
�������!�8�$������� ������"% %)��)� �0#����������$������ �
'��� �� �'�7�  # � %�)��� � � ��� $�%�$%',��� 6�� $��� �� �
=�!%)#��� � '���  ��
�� 1�	�� L��� "%�?�� 0#�� �� � $�� � �
�$���'�'� �'����%�?����)%���)��=�!,���=�$=�����)����%�$%����'�� #������$%&��'#���)��
��� %(���D�����6�!#�������)��'���D�D8;� %���0#�� ���'��)�!�����#����&��#����/ �$��$����
���)#�% ������ ��#��)� �=�$%����������0#��'��� %(���DD�� )�!���6��)��'%'� ��



� B:�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
���	��
�� <�� ��� ����
�� ��� ��� ��� ��4�� �D�	����	�7� ���
	���������� 
�� ��� ��
�
� ��� ��� �	���	� ��	��� 
���
��I���DD�
�
�
	� )������ )��)��!�?��#���)�����'%�,$%�7�����%-�����%�)�����)���#��)%�����'���0#�;������6���
����������'%'�;�)�'� ��� ���� �#����������$%��'%��$)������ �0#����� %(���DD�=�� %'��
#��� *��$�� ����%$%�� ����� �� � $��!%� ;� =� )�� ��� �#�)�� '�� 0#�� �� � )��� �����$%��� �
�$#��%'� � ��� *�� �>$�'��� ��� �,�%)�� ��-���!���0#�� )�'�� %�)��'#$$%&�� ��#�����)��%��'�!��
%������ ��� �� �#�0#�� '�� ��(#�� � '�� '%$=� � $��!%� � �� ���� � 6�� #��� ��� ��$)%"��
 #�%$%��)�;� �)�� � =��� '��  ��� �!��'�'� � $���  #��� ���$�#$%&�;� '�'�� ��� '%�%$#�)�'� 0#��
$�����"��=�$���!����$��'��#��)%�������$%*��$�� #�%'������ )� �$%�$#� )��$%� � ��#���#��
=�$=��'��%"�'��'�� �������%����)#����-��'��� )�� )��!�?��0#������#�'�� ����!"%�'�7�� )��
)�>)��  �� =�� ��"%'�� '��)��� '�� �� � �,�%)� � '�� ��� ��"%���� =% )&�%$�;� 6� ����� �  %�  �� =���
���$)#�'�� ��(#�� � ��"� � ��#�)� �  �!���  #� ��)����� %���'%�)�� ��  #� ���%���%��� �� )�� ���
 %(���D�D�%�$�# %"��� )������� )�!�����$)%"%'�'��� #�%�)��$%&����%�����'���$)#���$����
 #���'�����������$��$��'�����$%#'�'�6� #�%��(��M�����������)%��'��3@22�6������� #�)��
�� %!��� =�$��� �! )��$$%&�� '�� � ��$%� � 6� ��� ��� � )��� %����)��)� � ���/ � 0#�� ��� "%�?��
$��)��� '�� ��� $%#'�'�� ��� ��� ��$)%"�� '�� �#(��� � 0#��������� 6�� $���� ��	
��� ��
����
#�!��� ;� ��� ����%����$%&�� '�� !���%� � �����$)����)�� $���$)��%-�'� � 6� $��� #��� =% )��%��
����%�� ��  # � � ���'� ;� �� ��� ����%�� '%��� %&�� )���%)��%��� '����"%���;�  ��� ��(#�� � '�� �� �
�>��� %��� � '�� #��� �#�"�� � $���� ����� ��� $%#'�';� ��� � $���� ��)�����%)����� ��� 0#�� � �
��"%���� L�� ��� 0#�� �#�'��  ��8� ���  &���  �� �� #��"�� '��)��� '�� �� � �,�%)� � '��  #� )*��%���
�#�%$%���;�  %��� 0#�� � � $�� �$#��$%�� '�� #�� $�����?�� ��)����'�� '�� ����$%��� � )�?%'� �
 �!��� #�� � ��$%�� $�'�� "�-� �/ � ����%��� ���  &��� � � #��� $#� )%&�� '�� �� � ��!��$%��� �
$��$��� ;���"�$� �$���#�'%'� �$����������%��$��%)������#��$�����?����)�����%)����=�$=��
'�� � ��$%� � #�!��%-�'� � �� %�'��%�%'� ;� ��'� � '�� )��� ���)�� 6� ��#?� � =#���� � ��
�$��&�%$� M�)��!%*��� ����)����'���� � %)N����)���� �$��)�$)� �0#�� ��� )�!��$���$���
�)�� �%� )��$%� ;���)� ���?��� ;�6�=�6;�$�������$)#���� )�#$)#���'��#���#�'��(��!��%-�'�;�
"�$%�� �� �%�� ��!��(�;� 6� 6�� 0#�� � )�� $#�'��� ����%)�� )��!%*�� ��� ��$���$%�%��)�� '�� ���
%���'%�)�;� ���)��(��� � #�� �!?�)%"�� �?# )�'�� �� ��� � $���� '�� � )� � ��)� 7� ����%���;� ���
!��"� �)��-� ;��� �)��� �$��)���� ���������%��(���#�!����'����"%���������� %(���DD��
�
���� ��/$%��'% )%�(#%���� �������)� �'��$��)%�#%'�'����� �'���#�)#�����)���'� ��)��� ;�6�
�#$=������ � %� ��� ����)���� ��)��� * )� �� � )��� ���$'&)%$�� $����#�� ��$%����$��!%��'��
 %(���� ��� )���� '�� ��� ��'���%-�$%&�� L6� "��(�� �0#,� ��� ��)/����� $���� �?������ '�� ���
%����)��$%�� '��� �����$���%�� ����� '%$=�� ��'���%-�$%&�8� =�!,�� ���(�'�� �� ��"%���� 6� * )��
����$,��'% �#� )����  #���������'�$�%�%��)��'��*��$� ���)��%��� ������! )��)�;�=�6�0#��
��� ��� 0#�� �� ��% �� � $%#'�'��� � 0#�� "�,�����'%�%$�� �� '����'�� �/�%'��  #� ��)�����
'% )�!��� �#$=�� )�'�",�� '�� ��'���  ��� $�� %'���'� � $���� ���)�� '�� #���  �$%�'�'�



� BC�

��'������ ��� %�'# )�%�� =% ����� �;� 0#�� =�!,�� %�%$%�'�� #�� $%��)�� '� ��(#�� �� ���)%�� '��
3BC2;� $��%��-�� �� 0#�'��� � )��$�'�;� ���  &��� �� ��$)�� ��� $��?#�)�� '�� � ��K�;�  %���
%�$�# �� ��� '�� ��� ��(%&�� ��'��#-�����(��  ���?��)�� $�!�� '�$%�� '��� $����$%�;� '��� %�'��
���(�'�� �� �&��#�� � ��)%(#� � 0#�� ����-�!��� �� $��"��)%� �� ��� #�� �� )��� �����  #�
'� ��������� ��� (�%�)�� ��)��� �� � $�� � �  �$%��� � $����-�!�� �� �(���'�� �;� 6� � )�� �$#��,��
$#��'�����'� ��������'���(�/�%$��'�����$%#'�'� ��=�$,���/ ��"%'��)�7� %����3@22���"%����
)��,�� #�� � 3C2�222� =�!%)��)� ;� * )� � �� ����� ��  ��� $� %� 1A2�222� ��� 3@A2;� 6� �/ � '��
A32�222����)*��%���'�����I#�����%"%������ �$%�'�';�����)��)�;� ��=�$,���/ �$�����?��6�
'� %(#��;� 6� ����� )��,�� �#(���'��)���'��#�� $��)�>)��(����������$�'������ )�� %��� �0#�;�
$���� '��� )������ �� � �$��)�$%�%��)� � '�� ��� '*$�'�� '�� �� � )��%�)�;� ��� )��,��� �/$%��
 ��#$%&���
�
�����%����)����0#��'� �������)���;�'�'�� #�%����)��$%����������% �?��'�����$%#'�';�� ����
'�� ��� �� �#� )�� '�� ��� � $���� #�!���� �� � )�� �#�"�� ����%'�'�� �� '%$=�� �� �#� )�;� ��� ���
��%���� )��$%�� '���  %(��;� �� &� '�� #��� ),�%'�� ����)#��� $� �����%)�� �� ���  �(#�%'�'� '�� ���
$���$%'��6�������� �K�$%&���
�
�
�
�
<�3�	�(%����% ��;�������������
���7���(���/ �0#��#���� )*)%$��
�
����0#���������)��'��� �� �$��%�� �'�����% �?��'�� ���$%#'�'�'#���)��� )�����%�'��=�6�
0#��)�������$���$%&��#��� ��%��'��%'�� �!/ %$�������#����'�;���$���$������(�����N�����'��
�!�� ��N!�%$� �6�'��%����� )�#$)#�� �0#�����$%#'�'�)��,�����'%��)� �'��'��%�%��6��?�$#)���
'� '�� ���  %(��� D�D;� 6� 0#��  �!��� )�'�� ���$)�!��� �� ��� ����$%&�� '�� ��"%���� $��� ���
I#�'��0#%"%������ �0#���#�$��=� )��� )�������)�� ��=�!,�����'#$%'��#�����$� %'�'�)���
�"%'��)�� '�� "%�$#���� ��� �������%��)�� #�!���� $��� ��� $�#$�� '��� �,�� 6� $���  # ��/�(��� ��
�#�0#�� ���$#� )%&��'�� �� �'���� � �$��)��� �� ��"��%'� � �(#,�� %��'�� %����)��)�;� $����
'��#� )�����������'% �K�'���������-����#�!�����3@21;��)�� �)��� �"�����%��#��%��$���
�#��-������ �0#�� %�������� ��$)%"��'������>�� %$%&���!�������%$����'��3@1@�L6�0#�� ��/�
����%-�'�� '�� ��'�� $��$��)�� �/ � �'����)�8;� ��� �#�'�� ��)��'�� �� #�� $��?#�)�� '��
����#� )� �0#��"%�$#��������,��$������$%#'�'���� �)���� �#�!��%-�'��� �'��� �$)��� #��'��
��"%����)%�����#���$���� ���'��$%�����$% ��$���������6�$)��'���#% ����%�,;�0#��'% �K�����
$��)��'����!��'��6����$�����'������� ��D��������� #����)�;������?��������� �$��'%$%��� �'��
��"�(�!%�%'�'�'����,�� ��"%�/�'��%��#� ����#��� ��%��'���!�� �0#��!����%$%����� #���)�����
%���'%�)���
� '��� )����� ��$)%"��'#���'�!���)��!%*����)��'�� ���)�� ��$)#�$%��� �0#�� ��
 %)N���������)������%����'��� )�����%�'�;�$���� ������$�� )�#$$%&��'����#)#����#�����'���� �

��%$%� ;�0#������%��/����������)�� �� � %� )���$%��� ����)#��%� ;� 6� ���'�� �� ��#��)� �'��
����� ��D����6�'�����������;�0#��$��$%�%����� ���$� %'�'� �'�������"�(�$%&��$����� �'��
�� �$��#�%$�$%��� �)���� )�� ��
�
��� %(#%��)��0#��$��"%�����!��'���)%����0#��"���$���#���$#� )%&��'�����)��%'�'� ;������
0#�����$)�� �!���)�'������ �(�#�� �0#��"�����)�������'���'��'�$% %&�� �!��������� ��)��6�
����#)#���'�����$%#'�'���������%'�'� ��)��)��'��#���'��%"��'���$����%$)��6���!%��)��������
 %(���D�D���)��������'���%-�$%&��'����"%����6�������)��%�%��)��'��#��� #�#� )����
����
'������% ��;�� ��$%��0#��� )�!����?� �'� '���#�(��'������%��'�� �!��������)�%���%��6����
)��'%$%&�� 0#�� =�6� )����� ����� (������;� �� �  �$)��� � %�)���$)#��� � '�� ��� $%#'�'� L6� ����
 #�#� )�� ��� $�� �� '%�%(��)�8� "��� �� '��� #��� "�� %&�� 	�� ��
���� '��� $��$��)�� '��
����
������
;� )��� ����"��)�� ��� ��� � ��K�� '�� ��� *��$��� ����� ��� ��'��� ���,)%$�� 6�



� B<�

�$��&�%$�;�� )�� ���� #��"��$���#����%��'��%'���%-�'��=�$%����"%���;�$� %� %�������/ �
�)��)�� ��� �� �'�� 0#�� ��� �#)#��;� 6� '��'�� �� � ������)� � $�,)%$� �  #����� 0#�'��� ��� #��
 �(#�'�� ������� ����� (������/� #��� �� % )��$%�� ����)�� �� �� � ),�%'� � ��#�)� � '��
����������"����
;� ���$#���  �� )���%���/� �����?��'�����#�� ��,�������#�)��'�� ��� � )*)%$��
��'���% )�� L"%�$#��'�;� $� %�  %�����;� ��� $����$%�� 6� �� #��� !#�(#� ,�� �N�� ��$��
��$���$%!���$����$���$)%"�8�6;��/ ��'����)�;����#���'% )��$%��$������� ��$)��������(#�?��
'�� ��� ��'���%'�'�� #�%� ����)�;� �����  �� ���'#$�� ��� #�� )%����� 0#�� ��',�� ����$���
����%$%�� ����� ��� ����)#��� ��� �>)��%��;� 6�� 0#�� �� � )�� � ��%���� � '*$�'� � '���  %(��� "��� ��
"%"%��$����� ��%�� ��#� )� ����#��=��%-��)��'��'������$��)�$%�%��)���/ �����"��)������
'�� ,�'���� %�)����$%����7� ��� �>�� %$%&�� �!�������%$���� '�� 3@1@;� $��"��)%'�� ��� #���
 #$� %&�� '��  #�K� � 6� ��# )��$%��� � '� '�� ��� ��#�$%�'�� ����)#��� =�$%�� 3@3:� 6�  #�
'��%�%)%"������%-�$%&�����3@1@��
�
����%$��� ��=�������$�����$��$��)��'�������0#%)�$)#��;�'�$% %"�������=����'��$�� )�#%��
��� ��% �?�� '�� ��� $%#'�'�� �%� '�?��� � �� #�� ��'�� ��� !��"�� ��� ��$%�� '�����'���% ��;� ���
"#��)������� �'���#�����(�����������$%�������=����'������)����������
��
���
���������	�����
��� ����%'�';� � )�� �$)%)#'� ���"��,�� ��� #��� ��'%'�� �#6� %����)��)�� '�� �� � ��)� � 0#��
'��%��!�������#�'��$#�)#����=% ����� �;�$#6������%��������%���)����)��$�� ��"�'������
�� ��� '�� 0#�� ��� ��� #�!��% ���  �"%������  �(#,��� � )��'�� �$)%"� � �� � ��%�$%�%� �
��'���%-�'��� �0#��=�!,���� )�'��������'��'#���)��!#�������)��'��� %(���D�D;�* )� ����
$�� %(#%����� ��$��)���� #�� $������)�� ��� ��� � )*)%$�� 6� �� � "����� � '�� ��� ��0#%)�$)#���� ���
(�����$%&�� '�� ��0#%)�$)� � )%)#��'� � ��� �� � ��%���� � �K� � '���  %(��� DD� � � #�� $�����
�?������'����������,!���I��-/��-;��� *�� �%�#��� �#�������"���;�$#6� ���%���� ��!�� �
����� ��� $�%��)����  �"%������ #)%�%-����� ��� ���(#�?����'���% )�;�  �� %�$�%�������#6�����)��
���� #��� � )*)%$�� 0#�� =�6� ��)#���� � $��� ��� ���!��� '�� �����
�����;� ����� 0#�� ���  #�
*��$�� �#�� �/ � $���$%'�� $���� ������ ������
��� ��� � �� ������ ������
��  �� %�)#,�� #���
� ��$%�� '�� �$�� ��?���� '���)��� �
�������� '�$%���&�%$�� L$��� ��� ��$#����$%&�� '�� �� �
��%$%� �)��'%$%����� �6��� ���)� ����%$�'� ��������0#%)�$)#��8;������$����)��'���� ���(% )�� �
����"�'��� �"% %!�� ����� ����"%�%��)�7��� ���'��� �� )*)%$� ����)��,���0#��"���$������
$��)�����/���;�6��0#��!�!,��� �!���)�'��'�����)��% �/�%$��6�����#'*?��;�� ,�$����'���� �
"�� %��� � ��$��� � '��� 	���$%�%��)�� 6� ��� .����$�M� 6� ��� $#��)�� �� �� �  % )��� � '��
���'#$$%&�;�)�'��'� $�� �!�����#���$��$��$%&����)� �����'�������0#%)�$)#��;��?�������� �
���/��)�� �%�'# )�%��� �0#�� ����$��)��!�����������,-�'���� ����$� � �'�������'���%'�'��
���,�� ���&���� ������� ��%����� 0#�� � )� � �$)%)#'� � $�� ��"�'��� � ��� ��� ��0#%)�$)#���
�#������>$�# %"� �'����"%���;�6��0#���������� )��'��� ��K�;�!%��� ���!�?������)%0#�)��'��
�����
�����;� !%��� $��� �)��� )%��� '�� ��)� ;� �>% )%����� �!#�'��)� � ����#� )� � 0#��  ��
'� ���$�����'�����'���% ��;�� )*)%$��6�)�$���&(%$����)�;�6�0#��"��"%����� #��%��'�����
�� �'���
�
��� ��� $� ��  �"%�����;� ��� �! )��)�;� � )��  �� =%-���/ � �"%'��)�� ���� ��� ���(�� ���$� �� '��
(� )�$%&�� '�� ��� �>�� %$%&�� '�� 3@1@;� $��� ��� $#���  �� %�)��)&� 0#�� ��"%���� ��$#������� ���
%��(���'�� # ������)� �'����6���� ����'�����)��"* �'��#�����$���$%&���$)#��%-�'��'��
�� � ,�!��� �0#����� %'%��������$%#'�'���'%�"��������-	���������'���
� $#!�%�%��)���
T#%-/ ����������� %'��#���%�)��� ��)������'�?�7����(����$���!��$%&��'��0#����"%����=�!,��
'�?�'�� �)�/ �  #� '�$�'��$%�;� $��"%�)%*�'� �� ���� �%�� ��� #��� 	���� �����
�;� ��%(%&� ���
�� �'��$�������#(%���������6�$)��(����������������#� )���'����,!���I��-/��-;����(%'��
��� 3@33� )�� � #�� $��$#� �� $��� � $� �� �����$# %&�� ��$%����� 6� �#��� ��� ��$%��
%�)����$%����;� ����  �!��� )�'�� #�� $�)/��(�� '�� �'%�%$%� � 6� ��$%�)� � $��� #��� �#��)�� $��(��
=% )��%$% )����#�����#� )��=���'�!��� ,��� �� ��$)� ��/ ����$'&)%$� �6�$�� ��"�'��� �'��
�� � �>�� %$%��� � '��� D�D� 6;�  %�� ��!��(�;� $��)�!�� $��� #��� (���� �# ��$%�� �� ��$)�� ��



� BF�

�0#���� � $��)/���� 7� ��� $#�)�� �� ��� )�$����(,��� ����  %� ����� ��� �#����  #�%$%��)�� �� )��;� ���
%'���'����,!���I��-/��-����)��,��'��� %�'�����$#��)���� ��� %!%�%'�'� �#�!��, )%$� �'��
����>�� %$%&�;�$��� ����>��� %&��'�� ���$%#'�'�=�$%����� #��$�����������$%�M�6� )����$��
�� ��",��'����'��$����� ��� %�)�(��$%&����)��� ����#� )��� 6�������0#��'�����,���#% �;� ���
��)%(#�� ?��',�� ��
������� ����%�'�'� '�� �� � '#0#� � '�� ���)��� %��;� 0#�� =�!,��  %'��
'���'�������$%#'�'����3B@A;�6�$#6���������� ��,�����"�'����$�!�;���� %���! )/$#�� ;�����
�������$* ���������+��� )%����
�
��� ��#� )�� ��%$%��� ���� � )�� � )*)%$�� 0#�� ��"��&� ��� ������ '��� $��$#� �� ����%$%&� 0#�� $� %�
)�'� ��� ��!�� ���"��)�'� �������$%#'�'���������(��'��'� �'*$�'� ���� )����������&��#�� �
%'*�)%$� �� ��� �%��� %�$���#�'%!��� '�� �� � �'%�%$%� � ��(%����% )� � L����� )��!%*�;� ����
�?�����;�'���#$=� �'���� ���!������ �$�� )�#%'� ����������#� )��8;�$��� # �)��!�?� �'��
��'�%���;��-#��?��,�;�6� ��,�;� ���?������'���;� ���>)��'%&�������"%����$��� )�����)#���%'�'�
0#�����(&��� ���"�����'��$����#�����0#%)�$)#���$�����6���(��'��'���	��
��������0#�����
���"�'�� �� $�!�� ��� *��$� � ��)��%��� �� ����� ���$)&� )��!%*�� �� ��� %��(��� #�!���;� 6�� 0#��
����$,��%����)��)��$��$%�%�����$������� )*)%$��)�%#����)���� ����$% ����)��� )��� ��$)�����
0#�� ����-�� $��� �)��� ������)�� '��  %�(#���� ����"��$%��� ��� ��"%���� 0#�� '#���)�� ���  %(���
D�D��#����$��'���� �"%�?��� ����/�)%$� ;�0#��,�� �(#%�� %��'��#��'� )%���'���������$%��
����� ��� ��$%��)�� )#�% ������������$%&��'�� ��� $%#'�'� 6�  # � �%� )� �  ��"��$&�'#���)�� ���
��%����)��$%��'���DD�������%��(���)��'%$%�����'�����$��%)���=% ����� �����"%���;��/ �0#��
�#�$�;�� #�%&� #�$��/$)���'��� $����%��%'����������� ��%)� �0#�����)������������ ��=�!,���
���?�'�����$�# ��=�6;�!� )��$���$��%�����������$�������)�� �I�(�;��!%��)�����������$������
��?������ ��$)%"��'�� ���I%���'�;� #��! ��"��� ��� � ��$)��'��#��!���%�� $������� '�����)��
�#-� LO�#�%$%������)�� ),�%$�P;� $���� �'"%�)%&� $��� �#$%'�-� ��� � $�%)��� 6� ���%�'% )��
���#���=�"� ���(��� ���������&��(���� #��%!���7����	���8;������'���� �$#��)��'��0#��
�����)#����-��'��� )�����6�$)���� ���'�������$��"�� %&��'����"%������� #�����%�� #�K���
��� ������"����
� ��0#%)�$)&�%$�� 6� #�!��, )%$�� '�� ��� $%#'�'� ��� )#"�;� '� '�� �#�(�;� ���
����#�'%'�'� '�� ��� �%)����%�;� '�� � �� ������� ���������� ���� 
�� ��
����� 0#�� ���?�����
'%�����)� � �#)��� � �� ��� ���(�� '�� �� � ��%���� � '*$�'� � '���  %(���� �� *����,�� �-0#%��'��
����)�&;� '� '�� ��� ����%�� ),)#��� '��  #� �%!��� L<�����
��� ���� ��� ��	���� ��� ��� ������;�
�'%)�'�� ��� 3@3:8;� #��� %'��� '�� ��"%���� 0#�� %�)��)�� '��%�%��  #� �>$��$%����%'�'�� �� �
��),$#�� � 0#�� 	������ �� %�� 8�  *� � �#!�%$�� ���� � � � �% �� � �K� � $��)�%!#%�/�� ��
���?���#�����$� ��$#6� �=%)� ��/ �����"��)� � ��/�����6��$%)�'���%!���'��=�"� ���(��� �
6;��/ � �'����)�;� ��������$&�%$�� "% %&�� '�� ��"%���� $����������� ��������0#�� ��� ���)��
�#% ����#'��)�� ��'��/���&�
�;��'%)�'��6��������'*$�'��'���� �$#����)��'� '�� #��>%�%��
�����(��)���������)�'� ����� ;����� ��$%��'����#(���� ;� �!���)�'�;�#��� )�'��'���� �,�%)#;�
#�� �"����� �0#��'�!,���!# $�� ��'�!�?��'�� ���  #����%$%�������!�� �$���#�� %�'#'�!���
 � (�� �����$&�%$�;� 6� '��'�� ��� ��)��)�� '�� ��� $%#'�'� ��� � )/� �>��)�� '�� #��� $%��)��
����(#��7��������%��'���� ��#)��� ����'�?���#(�����'#'� � �!��������)#����-��'�� # �)�>)� ��
��'��)%�����0#��"���$������������%)���)#���'������(%��'� ��'%'��6�$=�#"%�% )�7�0#%��� �
'� $�%!��� #��� $%��$%&���������$%#'�'� ��;��� ��$)%"����)�;�#��%�)���$)#���L�-0#%��'�8;�
#�� ���,(��)�� '�� )����)�� �>$��$%����� L�� %�� 8;� #��� '�� �� � ��?��� � ���%�'% )� �
� ��K��� � '���  %(��� DD� 8=�"� 8� 6� #�� ���)�� $��%)��� ��� ��� �%)���)#��� $� )�������
$��)�����/����L���#'�8���������$��)���%�;���������0#%)�$)#���'���	�(%����% ��;����� ���
'��  #� ���!%�%'�'� 6� '�� ��� %�'#'�!��� $���$%'�'� ����� ��
��	��� ��	���� 0#�� ��� �#$=� �
�$� %��� � �$��'%)��;� )�'�� � )/� "��$�'�� =�$%�� �� � ����%��$%� �� 
�� =�$=�;� #��� '�� �� �
(���'� � ��#� )� � ��%$%��� � '�� ��� *��$�� �#�� ��� %�%$%�)%"�� '��� �6#�)��%��)�� =% ����� �� L
$���$%'�� ���� ��� ���!��� '��� $��$�?��� 0#�� ��� %��#� &� $���� O��$%&�� ����P8� �����
�����"���#�� [$��$#� ������� ��� $�� )�#$$%&�� 6� ��������'�� ��$=�'� �'�� � )%���  �"%�����[��
�#�)�� �� ��� ���$$%&�� '��� ���6�$)�� '�� ��,!��� I��-/��-;� �� � !� � � '�� '%$=�� $��$#� �;�



� BB�

�#!�%$�'� � ��� 3@31;� $�� �(������ ��� �����
������ $���� � )%��� ��%$%��� '�� ��� $%#'�';� ���
)%�����0#�� %�"%�����������$������'����'�����%'%���� # �%�)��$%��� 7����'�$% %"���� %'�����
��� %��(��;�������� $����#�!����0#��� � ��!�� �$�����(��������� ��=�$��=� )�� )����#�)��
�"%'��)�� 0#�� #��� '�� �� � (���'� � �������$%� �  %�!&�%$� � '�� ��"%���;� ��� ������� ���)�;�
�>���%���)��/� ?# )������ � ��K� �#��� )��� �����$%&��0#��"����$�����"��� ��� # )%)#$%&��
'������ )*)%$���	��	���'���D�D������)����#$=���/ ��$��'����� )��$%#'�'���(%����% )���
� )�� �#�� �� %!��� ���� ��� ����%$%&�� '�� �#��� ���#��� 	�'�,(#�-� �?�'�;� '% �K�'��� 6�
!��'�'��� "%�$#��'�� �� ��� =�����'�'� '�� ��� ��$�����;� $#6� � %���"�$%��� � � )%�, )%$� �
 #�# %����� #�� (%��� �>)����'%���%�� ��� �� � $����',� �  �"%����� � 0#�� � #�%�/�� � )��
��%�"��$%&��'������%� )���
�
G&��� �����$#)%&� )�'�� ����� ��� �� � "% %��� � '�� ��� $%#'�'H���(��� � �=���� #�� ��/�% % �
�/ �'�)����'���
�
�
�
�
<�1�G���#�"� �)%���� ��#�"� �%�/(��� H�
�
������(#�)��$������0#�������$��� )����,(��������0#%���� ���$��)�����'��)��� &���$����
#����#�$%�'����$� %)�'��'�� �� �#� )������!%*��0#%���� �>��� ��� �� �'#'� �'��0#��� )��
)%�����0#���=���� ������%-�� ���������
���
	���;���%�$�# ��'��0#����� ������ �"% %��� �
0#��  �� �%?����� ����� )�� ��'��� ��� �% ��� ��  # � $��)�����/��� � 6� �� �� � (�����$%��� �
"��%'��� ����)��)��*�'����� �#� )����� )���N�)%����%�)����(��)���
�
���$����=�!�������)�'����(#�� �$��"� �'�����0#�� #�# ������#�"������%����������$%#'�'�
��
��	������
���������������� )� ��K� ���� �"�$� �'���� �"%�?��� � ���#�����=�$%��'��
�/ ����� ;�0#%-/ ����0#�� #��%(#����>���%���)��#��$��!%�� # )��$%��;�0#����� %)N��$�'��
"�-��/ �$��$��'��#���#�"����'���;����'��� )#�% )������ ��� ;��#�0#�� ��� )���  &�������
=�$��� �������$%�� ��� /�!%)�� � ��K��;� 0#�� � � ���$% ����)�� ��� � )�� *��$�� $#��'��  ��
$�� )%)#6�����(��% �� ���%$%��� �L��� ��������$%�� ��;�������'���$�����&(%$�;���������'��
O��% ��,��	�(%�P� 6;� �%������)�;� ��� ��)����)����$%����� '���#�% ��;� $���'�� ��� 3@1B8�

$�� �(��'� � �� ��� �����$%&�� '��� ��, �
6;� �&(%$����)�;� '��  # � $%#'�'� ��
�#�0#��"��"����� ���)��)���� )��)����
�/ ��'����)�;�� ��#$=���/ ���$� ��%��
��� � )�� $��)�>)�� �>�$)��  #!��6��� 0#��
��� �#�"�� ����%�� '�� �� � "% %)��)� �
%���%$�� 0#�� �� � �% �� � �� ��� ��
'����'��� #��� %������$%&�� �/ �
��/$)%$�;� 6� ���� �����  ��,�� 0#%-/ �
��$� ��%�� %�'�(��� ��� �)��� )%��� '��
�#!�%$�$%��� � L�� � (#,� 8� �����
��$��)���� �#�"� � $��"� � 9�������

	
���� ����� � ����;� ��� �! )��)�;�
�>$�'�� '�� �� � �,�%)� � '�� � )�� )��!�?�;�

����� ��� $�� %'���� #�� ��#�)�� ��$� ��%�;�  �!��� )�'�� ���� ��� 0#��  %(�%�%$�� '�� $��!%�� ���
#�� �"% %��� �������	����L�� �'���� �"%�?��� �'���D�D8�6��)�� �0#��6�� ��=�$���$���#���
��� ��$)%"���#�$%�����6;�����#$=� �$� � ;��������
�����
�



� B@�

�%����!��(�;�� )��'*�%$%)�0#�'�����$%��)����'%'��$#!%��)�������� ��
������	����
�;���
�� �0#����)� �=��=�$=���������$%�;�6�0#����� ��)�������! )��)����(#�� ����)%$#���%'�'� �
0#��$��"%����'� )�$�������0#���/ ����%�)��� ����������)����'�����%��(���)%����0#��"���
$��� #�$���$%�%��)��6�'%�# %&������(������;�  �� )��)��'���!�� �0#�� ���� $�%)� ���������
����%���N!�%$�� �"%�����;�6�0#���� #�)���#��)��)��=���*)%$� ����������>%��� �������� � %��
#��$���$%�%��)�����"%��'�����$%#'�'���%�(#���'���� ��#)��� �L0#%-/ �$�������>$��$%&��
'�����#'�;�$#6�������>%&��� ��/ �#�%"�� �������)��)�� ��'��#����!�����*)%$�;�6�)��!%*��
�������=�$=��'�� #��#!�%$�$%&���#����'��� ��K��6������$=��)��',�8����������� ��!�� ����
����%'�'�$����#���%�)��'#$$%&������"%���������"% %)��)� ��$� %����� �������#���%��(���
$#6��$�� #���� �%�)����;��������������� �&!%$���������$���$���0#��$#��'�����$%#'�'� ��
"����!�%(�'���������>%������#�"����)�� �!��� #���)#����-�;�� ��$%�����)������� �N�)%�� �
'*$�'� � '���  %(��� DD;� � )� � )�>)� � "��"��/�� ��  ��� %�"�$�'� �� �%� 0#����� ;� ���� ���
$��)���%�;� �)��'��� �� �!�� � ����"��)� � ����� ��� )�� ��$%&�� '�� ��� %��(��� '�� ��"%���� ���
�>)��%��� ��� � )� � �K� ;�  �� =��/� ��$� ��%�� ��$#��%�� �� �)�� � (*���� ;� $� %�  %������
"%�$#��'� ������$#�)#������#���7���� ��� ;����#��$��)�>)���/ �%�)����$%����;�������*>%)��
'����
���������
��������"����'��)����)�#�%���� $�%)�������%$��)��.�� $���!/K�-����3@2B;�
6�0#���/�%'����)���#���'��)�'���������$%������)�����%$���M�������)����!���$�������#�'��
'���)����$�����������$%��86�$����!#�'��)� ���)� �'�'%$�'� �)��!%*�����������������)�8
;��	��������� �����	";�'�����?��'����*��-��#(,�;��'%)�'�����3@13�6�$� %�����% ����K��
���"�'����������)����������%!�� �$����* )� ;�������)�� �'���/ ��%�%)�'��%���$)��L��� ��%��
'��-������������
���#!�%$�'� ������� *��� ���)���3@3B�6�3@1<8;������)��)��$%#'�'����
 ����-$���$����� �)*$�%$� �'��������),�������$��������#���"% %&��������0#�� ����$���$���
)��)�� �� � )&�%$� � '��� D�D� $���� ��� ������#��$%&�� 0#�� � )� � �% �� � )&�%$� �
�>���%���)��/����������(��'���DD��
�
��� $�� %'���� 0#�� ��� ����	�� �	������ 6� ��� �����
��� '�!���  ��� $�� %'���'� � '�� ��'��
 �����'�� ��� � )�� $��)�>)�;� �� %�$�# �� 6�� '%�,�� 0#�;�  ��"�� �#6� $��)�'� � �>$��$%��� ;�
'%$=�� ������ �#�'�� ���%$�� �� =� )�� ��� ��� ��)��� ��� $%��)����'%'�;� 6� $���� 6�� ����$,��
��#�)�� �� '� '�� 3BC2;� ��� �!��� N�%$�� )��!%*��  �� =�� =�$=�� ������ �%� �� � �)����� � �� ���
��%�$%�����#��)��%$���(�/�%$��$���� )��$��/$)��;�����%�)#��;�* )�� &���"����'���������(#�� �
 ����� � �$#��'�������-$����� %��#�$%&�� ������'��)��'���� �"��(#��'%� �������$��)�>)��
 �"%�����M�6�� )�;���$��'*�� ��;�$� %� %������ ��"%�$#�����$��)�$)� �� ���/'%$� �'���� �
��)% )� � $��� ��� $%#'�'�� 
�?��'�� �� #�� ��'�� ��� �!��� '�� �������� 8%���� �� ��� #�� /�!%)��
�#$=���/ �����%�;����'��$�������� #����)%$#��������
����+��3�8;�$#��'�� ��=�!���'��
���$%#'�'�$����)���;�� ���$� ��%�� ��$��'��� �� �!��"� �� )��$%� �'����)%  �����%$�!%�7�
 # � �!�� � '%�,$%����)�� �#�'���  ��� $��%�%$�'� � $���� ������
�;� ����� ��� ����$��
%�)��� ��)����)��'���� �$����#���������(�$%&��'���� ��%��'� �'��� %(�����)��%��;�$������
 ��"�'�'�'��0#�� ����� ���)� �"��(#��'% )� �L'�����#"% ������$#!% ���������#)#�% ��8�
�� � 0#�� �$)N��� $���� �������$%��� � )�� ����%�� ��� � � '� '�� �#�(�� ��� '�� �� � �%�)��� �
 �"%����� ;� $��"��)%'� � ���  #� ��6��,�� ��� ��,(��� � '�� ����� � 6� )��/)%$� � 0#�� ��'��
����)�!����� ��$)��������! ��"�'������� �N�)%�� �'*$�'� �'���D�D���%�#��� ��'�)%�������
����!���'���� ������ ��)��)� �'�����(�����$%&��0#��$�%�$%'��)����������)��$��������"%����
'��� ��(%����% ��;� �! ��"��/� ��� �� % )��$%�� '�� ��� ��6��,�� �� $#��0#%��� )��� �����$%&��
� )*)%$��  %(�%�%$�)%"�M� 6� ������ ���%���� �0#,� )���  &��� ��� (%��� ��'%$��� 0#��  #�# %����� �� �
"��(#��'%� ;�  %��� %�$�# �� �� �� � ����)�$%��� � '����"%�%��)� � 6�� ��� ���)��������"����
$���� ��� %���� %��% ��� 6�  # � '��%"� �� ���� �� � �!�� � '�� �� *� I��$,�� 	��� ;����#���
I��$,��	�'�,(#�-��;���� $%��)����'%'�;� �� �'��I��-����.%�!��;�  #������ ���� ����#���
%�# )��$%&��$�����$%��)��'���� �)&�%$� � �!������$%#'�'�������0#���� #�)��'%�,$%����$��)����
� �� ����%�� �/ � �)%��'�� ��� ��� �%��'�� 0#�;� ���� �?�����;� "�,��� � ��� ��� �%)���)#���� �� �
�%��-� � ���������'����"%� �0#������
������������#���� $����0#�� ��$��"%��)�������% �?��



� @2�

 �"%������ ���� �!��� 6� (��$%�� '�� #��� ��� ��$)%"�� $� %� %��� %!��� '�� ��� I%���'�M� �� '��
)��)#�%� � '��* )%$� � )�� ��'�'� � '�� #�� ��'�� �
�������� ��� ���$�� '�� �� � ?��'%�� � '���
��$/-���9�������	
������"���������/ �0#��'���%�)#��;�=�!���� �'��#�����)�%-�'��
%�# )��$%��� � $��� �� � 0#�� ������� �� � �/(%�� � '�� ��"% )� � 6� ���%&'%$� ;� �� $��� �� � 0#��
���'#$%��)��?�)� ��� )��� ������#�����$�'��/"%'��'��� ��)%�% ����

�
T#%-/ � ��� ����)�$%&���/ � %�)��� ��)�� ��� � )�� )�������  ��� ��� '��I# )�"��.�$��% � ;� #��
�%�)���0#��%�)��)������%-���#�������>%��$%&���/ ���������������������%'�'�=% ����� ���
�#� $��'%$%&�� $� %� '�� ��	����
�� ���� �	
��� � L��$%'�� ��� I%!���)��� 6� $��� �� ����)��
!�%)/�%$�M�#���"%'�������)%'����)�����"%����6���'�%'M��#���� , %�� �"%�?� �����>)���?���8�
=�$�� 0#�� ��� �%��'��  �!��� ��"%���� $��)��(�� �� ���)� � %(#��� � '� % � '�� ���$)�� ���� ���
��&>%���6��� $%��$%&�����������?���M�'��%'���%-�$%&��6�'��� )%�%-�$%&�M�'���� ��)���������
)��'%$%&��6�'����'���%'�'�$��)��%'�������)��'�� # ���% �?� �#�!��� ;���(#�� �'������ �
�#� )� � ���  ��"%$%�� '��� �#�'�� '�� ��� � $���(���,�� L # � '�$���'� ;� ���� �?�����;� �����
���'#$$%��� �%�)����$%����� �'��&����8;�%�)��� ���#$=��'���������#� )��'��.�$��% � � #�
 %�)��,�� $��� #��� � )*)%$�� 0#�� � )�!��$�� ��� �#��)�� $��� #�� )���� 6�� $�� ��%'�'�� ��� ���
�����
� ������7� �� � $��)��� �� �%� )����� � $���� �������$%�� ��� �!��� �/ � $���$%'�� '��
.�$��% � ;� O��"%���� ��� �%� )� P;� "��� � '�� 0#*� ��'��  �� � )/� ���'#$%��'�� ��� ����� #���
����>%��$%&����#�����(#�?���/ �$��)�����/����$����� ����'������#!�%$%'�'�'���%� )� �6�
'�� "%�?� ���� ����� ��� ��� � �  &��� '�� #����'����)��&�%$�7� ����� � '� � �K� � '� �#* ;� ���
3@3F;�.�$��% � ��%�)��/�#��$��)���'���������������������0#����)%�%$��,��)�'������;�6�0#��
����$�� 6�� %�$�# �� �'����)��� ��� %��#�$%&�� '�� ��� (���� �������$%�� � )*)%$�� ����� � )� �
����� ��)�$%��� ;���������B���9�������	
���������������
�
���� 0#�� �� ���)%�� '�� � )�� ��# %&�� � � �/ � �/$%�� ��)��'��� 0#�� #��� $#� )%&�� 0#�� �#��
����%-�'�� ��� ���  %(��� D�D� '��)��� '��� $��,)#��� '�'%$�'�� �� �� � �%� )� ;� "�6�� ��  ���
$����)�'�� �0#,� ��� �)��� $��)�>)��� �� � $��)��� ;� ��� ���(��� '��  #� "�����  %�!&�%$�;�
�'0#%������������#�'���$$%'��)���#�����(��%����)��), %���'� '������#�)��'��"% )��'�����
$���$%&�� ��� � )�� *��$��� ��� $%��)�� ��'%'�;� ��� 0#�� � )�� ��'%�� �#!�%$%)�!�� L'� '��
���'#$)� �'��$�� #���=� )���%� )� ;�'� '��� ��$)/$#�� �=� )��%'�� ����,)%$� 8�����)��(&�
���$��/$)���'����)�"�-�'���� �$��!%� ������� �$%�'�'���������'�"%������0#�����$��)��� ��
$��"%�)%&����#����(�,�%$��� $�����)��������#�"� �� )*)%$� ��� �� �0#�;�'���)�����'�;� ���
��6��,��'�������!��$%&��=#!%�����������$%'���?�����
� '���������
�	���	�=� )������B��;�
�� ��'��%�$�# �������� �"��(#��'%� ;���� ����)����,�����6� ��%�'��'���$��)�����$�(%&����



� @3�



� @1�

��#� ��'�� #�*��$����&(%$����)�;����%$���(���,��'����"%������������%����)��$%��'���DD����
� )��,��$�����)�� %�� #���� ��$%�;� �!��� )�'�����0#�� �� )��)��'��#����#)*�)%$����������
������������$��)��, )%$�;�)��)���������$��%'�'�����%��'���� ��!�� �$�����������%�)��* �'���� �
��� �?� �0#����$%��������!��'���'���������%��'���$��)���$���� ����)��'��%������$%&��L
�� � ���(� � )�>)� � 0#�� '�)����!��� ��� 0#�� �$��)�$,�� '#���)�� �� � �%� )� � $� %� =���
'� �����$%'�8;� ��� ��#� )��  �� $��)��� ��� ���(%��  ,�!��� � ����� ��� $%#'�'� ���
��
������ ���
'#��%'�'�������!�����
��'���� ��%� )� �� �$� %� %�����������)%"��$��'#$)��;��#�0#��� �
"��'�'�0#�� #�����'��%���� �� � %�/(��� �0#����#'����� ������(�,��'�� ���+��%����'��/ ;�
�%��)�� �0#�����*��$� ���)��%��� ���',��� �=�!����'��#��$%��)������%����
��������� �� �
$��)��� �L���%'���'��0#�����0#����',��#)%�%-�� ������������$%�����#���$%#'�'���',�� ��"%��
����� )�'� 8;� ��������� ������
�����  #� "�� %&�� �%$)&�%$��  �� %��# �� ���� $�����)���.� )��
$���"������$��)���'��3@2F;�����%-�'������I��$,��	��� ;������'���� �$#��)��'���$��!%��
�>���%���)�'����� ���� )*)%$��'�� �� � �%� )� �L�����-������'�� �����$�����;�$��� ��� )N�%$��
'% �K�'�� ���� 	�'�,(#�-��?�'�8� 6� )��!%*�� '�� ��� ������� %���#��$%�� '�� ��� 0#�� ��"%����
����)&����%��(%���%��$���$)%"��L)����� ;�$%(������ 8�'��� %(���D�D�
9������� 	
���� ����� � � "��'�'� 0#�� �� � $��)��� � ����� �  %�
=�!���� '�� ��� %��(��� #�!���� '�� ��� $%#'�';� 6�� 0#�� ����  #� ����%��
$��'%$%&��'�!��� )��'���$� %� %�������� ��� ,�)� % ��
���=,�0#�����
���� � ��=�6���'��)�'��#����(% )���������������'�����% �?�;�������
0#��'� � ����� �������)� �$��"�7��������%��'����"%����6;� �!���)�'�;�
������#���)���/ �$���$%'��'�����$%#'�';����I%���'����#� %�#�)�;�
$���� 6�� =��� � ���$%���'�;� �� #�)�� #��� ��%$�$, %��� ������ '��
�� )����#��%$����0#��)��� �%)��'�������� ��$%�������0#�����$%#'�'�
�#�'�� ���6�����$����
��=�$=�;�%�$�# ��$#��'���� �$��)��� �����$���
#������ ��$)%"��(������;����I%���'��� ����=%)���/ �'� )�$�'���
�
��6�����! )��)����(#�� ������ ��)�$%��� �0#������$�������)���#��
��# � �� ��� $����)�'�� =� )�� �0#,;� 6� ���  &��� ���� ��� 0#���#� )����
 %������� �����'��'��=�$����7���� ���%���� �� ���  ��%�� %'��'������ ���
�%�)��� �#��� �%(#��� �/�$=�-� ��)��� 3@1C� 6� 3@A3� 9�������

	
����������������%(#%��'�����$%��)����'%'�������#�)�'���������
$��)���'��.�$��% � �'��3@3F;��#����%(#�������)��;��/ �0#�����%'���
'��#���	�����������������;� #�� �$��$��%��)�� ��#����������'����������/ �(�/�%$�7� �� �
$����� �6��� ��,��� ��� ����� ���$��$�!%'� ������0#�� #�)�� ��$%&�������%�����)����0#%����
'�� #��� ������ ���%�#��$%&��� �'��/ ;�  �� )��)�� '��� �#)��� 0#��
��#� )��'����'���/ �'�$%'%'���������%�$������$%&��'������(#�?��
�B��;�0#�������$��$���$���%'�'����%'%������� #�$��)���'�� �%� )� �
'��3@1C�L���$% ����)������K��'������>�� %$%&�����% %���0#��'��/�
���!��� �� � )�� )��'��$%�8� ;� '��'�� ��� �%(#��� �����%���  �!��� ���
���'�� '�� #��� $%#'�'� !�?�� �� � � )����� � ����$�� ��$��'���� � �� �� �
'%"� � '��� $%��� �#'��� ��� ��$%&��  ��/� �#6�  ���?��)�� L�%(#���
�����%��;� ���'�� '�� $%#'�'� ��$)#���8� ��� ��� $��)��� '��� �K�� '�� ���
�>�� %$%&�;� �#�0#�� �0#,� �� #�)�� )�'�",�� �/ � �����)%"�� ���
%�$������$%&�� '�� ��)� � 0#�� ��� �$��$��� ��� �#�'�� '�� �� �
"��(#��'%� ;� #)%�%-��'�� �� � ���$)� � '�� �#-� 6� $����� L�� � �#$� �
��)%�%$%��� ;� �� ������$)��� �%�#�%���'�����$%���8�'��#����'��"�(����)��%� �%��'��������
�������'���� �
���#�6��+%������)�;�������� ��������������������'��3@A3;��#����%(#���
 �� �� ��"��/� #��� ����� ��)�$%&��  %�(#���;� $#6�� ����%�� ����� ����� ��� $��$#� �� LO�#-� 6�
(��$%��'����"%���P8���"�������$���>%&��$������$#�)#���'��������)�������� ��'�����%��'�����
� �����-����$������ ����-��$������ #����'������%� )�;�$��$�'%��'�������#��������"% %&��



� @A�



� @:�

����%(%� �� ��� "����� '��  ,�!���� '�� ��� $��'%$%&�� ��#���� '�� � )� � $���!��$%��� ����� �%�)���
���#�$%�� �0#,� �� ��� ���$��$%&�� '�� ������� ���)�� 6� +��%�� $���� $��� � '�� #��� �% ���
����'�� ����� ���(%�� #�� ��)%"�� 0#�� )��� �%)�� ��� ������� %'���%-�'�� '�� ��� $%#'�'��
#�%� ����)�;��#�$��=� )��� �������)��=�!,�� %'���������������)��������)�(��% )��'���
$��)���'���� ��%� )� ���%��"����� �=% ����� � ;�6��0#��$#��'�����'#��%'�'�'��������%(%� ��
6� ��� �������� ��� � )�!�� ��� ��)�� ���� ���0#�� ���  �(#�'�� � ��$)�� =�$,�� '� �����$��� ���
 �(#�'��$� %�����$�����)����'��/ ;����$��)�������$������)��'�������(����)%-��;� )�� ����
�%���� '�� ��� �>�� %$%&�;� ��� ���6�$$%&�� '�� ��"%���� =�$%�� ��� �>)��%���� �� � � 0#�� ��� $�����
�������$%�� ������� �B���'��� $��)��� '�� �%� )� � ���  &��� � )�!�� "%�$#��'�� $��� �� � �?����� �
��)� �$����)�'� ;� %���0#�������!�����)��6��'���� � �K� �'��%'��)%'�'�0#���#����%(#���
)�� ��'&��� #��%��'�� �!������$%#'�'7�"*� �;� %���;����$��)���0#��'% �K������������$%�����
��� $��%)��� ��'��#-������ %�%$%�)%"��'�����)����)����$%�����'���#�% ������3@1@;�'��#���
���(��$%��6�� )%�%-�$%&���>)����'%���%� �9�������	
���������
�
�
�
�



� @C�

�)��� ����%�� '% )%�)�� � � ��� 0#�� �� � "�� �� ����$��� ��� ��)�(���,�;� $��"��)%'�� ��� � )� �
�����)� ���� ��� �>��� %&��������)����� %��'�� ���  ��%�'�;� 6��0#��� � �"%'��)��0#������
��)��$� �6�� ��=�����'#$%'����� # )%)#$%&��'���(��!�'��$���� ����)����%��%)��%����������
%��(����
%$=��  # )%)#$%&�;�  %�� ��!��(�;��� ��� ��(#�� �  %�(#���%'�'� �0#���#�'���  ���
��,'� � ��� #��� $��"���#$=���/ � ����%�� 0#�� ��� '�� ��� $%#'�'����� (��!�'�;� ���� �?�����;�
�� �� '�� )����� #�� $��/$)��� #)%�%)��%�� L$����� %�/(��� ��N�)%��� � '��� � $����%�� #�!���8� ��
$��"��)%� �����#����>��� %&�;� %�0#����� ;��/ ���������;��/ �$���)%"�M����� �#��� %�����
%�# )��$%&�;�  %��� 0#�� �$)N�� $���� �)��� ������� '�� $����%-��� ��� )��!�?�� '��� �#)���� ���
��)�(���,�;� ����  #� ���)�;� =�� $����-�'�� ���� )���� �� %!%�%'�'� � 0#�� )�� $%��'��� '�� ���
���������� ��)�$%&�;�6���#�)�;�$���� ��"��/�'���������$�����$����� �"��(#��'%� ;�=�$%��
#����%!��)�'���������"%'��)������;�'��)�'� ���'� ;�0#����������%���#6���������'��������
%$���(���,��'�����$%#'�'7�� ��#6�'%�,$%����$��)�����������#�'��'���(��!�'��'����%�$%�%��
'���DD���(��0#��� $����'�����6��=�$=�������� %(�����)��%��;�6������)�(���,��� )/�� ��)�'��
��������(% )���'�$#���)��;��#6�%�)��� ��)�� �!���)�'������ #�$���$%'�'������)�� ��'������
�$)#��%'�'� �� �� � �/(%�� � '�� ��� ���� ��� ��� � )��  ��)%'�;� � ���� �� �� �� � �>$��$%����� �
$���$$%��� �'����)&(���� � �"%����� �$�����/�$=�-�'������'������������� ��!�%��'������
�������#���"��)�����������"%����'���� ��K� �"�%�)��6�)��%�)�;�%��� %!���'��=% )��%���6�'��
"% #��%-��� %�� #�����)�$%&��9�������	
���������������
�
�
�

�
�
�
�
�



� @<�



� @F�

�%����!��(�;�� )����$%&��0#�� ���� � ����� ��)����������$�� $� %�����$�����)���?�������
'�!�)��'���������������������������T#%-/ �� )�� &����#�'�� �����)��'%'�� %�� )�!��$��� �
���$������$%&��$�����(#�� �)� )%���%� ��>$��$%����� ��������$��'%$%&��'�� # ��#)��� ;�
����  #� ����%�� ��)#����-�� $���� �!��� $���)%"�� 6� ���� ��� 0#���#� )���7���� ���%���� �� �� �
��)�(���,� � ����%-�'� � ��� ��� '*$�'�� '�� �� � )��%�)�� ���� ����%� ��)%��8.��  ��� �� �%�����
���(�����'��#���$��)�;��� #�������;�#���%���� %&��'�����$%#'�'7������%����� ������'��
L #�%'���'���
��
����������8���#��(�#���'���%K� �6�?&"��� �0#��?#�(�����)����� ��#%�� �
'��#��%��#�!��;�6�$�� %(#��$��������#����>)��K����-$�����)����! )��$$%&��6�$��$��$%&�;�
#�� ��)��)�� $��(�'��'��  %�!��% ����$��$��'��#���*��$�� $��"#� �� 9�������	
�����

�����������
�

���
 �(
#�'
�;�
$�
���
���
)��
'��
#���
��
��%��
 ��%
��
0#��
��$
�(��
 #�



� @B�

"%�?�� ���� ��'��#$,�;� � #���  #� $��'%$%&�� '�� ��)&(����� 6� '�� ��)���&��(��� ��� �� �
�!#�'��)� � ��)�(���,� �  �"%����� � $��!%��� ��� (# )�� ���� $���� %$%��� � ��/ )%$� � L�� �
)��� � $��%)��� � '� '�� ���I%���'�8;� $��� �"%'��)�� %���#��$%�� '�� �� � "��(#��'%� ;� $��� ���
����>%��$%&�� �)���&(%$�� �� #�� ��% �?�� 0#��  �� ������ '�� �%(#�� � 6� '��� 0#�� ����(�� #���
$%#'�'� ��� ��� 0#�� �� � ���#���)� � 6� ��� '� �������� '�� �� � �%� )� � ��)������ $��� #�� �
� ��$%� � 0#�� �������)�� =��� ����$%'�� �)��$%&�� =� )�� � � � �����)� � 9�������

	
���������������
�

�&(%$����)�;�#���"�-�$�� %'���'�������)�(���,��'� '�� #���� ��$)%"��'������� ��)�$%&��
 ��%�'��'���������%'�';�����$����$� ��%���)��'������)���'���� ���'%� �'���>��� %&��0#��
��)���,���'��)���'���� ����/��)�� �'����#�"��)%����;�* ��0#��X��)���.��?��%��"������/�
$���� ��� '�� ��� ������	���������������
�������� � )�6� ���%�%��'�;� �&(%$����)�;� ��� $%����
���� �#$=� � �� � ������)� � 0#�� '�!���  ��� )��%'� � ��� $#��)�� �� ��� =���� '�� "�������  #�
%����)��$%�������#������)�;��������� �������%�$%�%��#��(����*��� % ���� #�$��/$)���



� @@�



� 322�

����	��
���;����$%����� #�)��%'���������$��'�� ��;����#�� ���$� ��%�#)� ;����%��(���'��
#��� $%#'�'�� � )�;� 0#�� � � "% %!��� 6�� ��� �� � %�%$%� � '��� $%����)&(����� $��� �� � �	��
��
�����������*	��'�� �� � �#�%\��;� "�� ���� )���� )�'��  #� ��#���%'�'� $��� ��� �"��$�� '���
 %(���� �%� �)��'��� � �� ��� *��$�� ��� 0#��  �� '� ��%�(�� ��� ��)��$%��� '��� $%��� $���� ��)�� ��
%�'# )�%�;�� �'�$%�;������)%��'��3@3:;�6��� ��>)��'��� �=� )����� �%����'�����'*$�'��'�� �� �
"�%�)�;� "����� � $&��� $��>% )��� ��)�� ��� �%��'�� '��� � ��$)�'��� '%�����)� � ��'� � '��
�>��� %&�� '�$#���)��7� ��� �#�����)�� �!?�)%"�� L����%-�'��  �!��� )�'�� ����� ��%���)��� �� �
��)%$%��%� � '��������)�� �� ����� $�����)��� �� �  � %��� � '�� $%������ ������
8� 6;� ��� ��� �)���
�>)����;������ �6��"% #���'��$��/$)���"��(#��'% )��'���!�� �$����O.���,�� %����,��'��#���
$%#'�'P�9X��)���	#))����;�3@1F5���O������& %)��'���%-�P�9������%(�;�3@1@83@A25��������
$� ��'����"%���;�� )�� �(#�'����$%&�����)��'�/���� ��$%����(#��� %��>$��)#��� ���(#�� �
��#�)� �'��+�������;�#������,$#���'�����$��� �]���!%���'��3@13��� ���$#������ �����%�*�'��
��'�� $��$��)���/ � �'����)��� ���� ��� $��)���%�;� "��� �� ���'#$%� �� �#���� � � �%���$%��� �
'�$#���)��� � ��� ��� ��)����� $�����&(%$�� '�� ��� �>�� %$%&�� �!�������%$���;� '��'��  ��
��$�(��/� ��� %��(��� '�� ��� ����%�� �#� )��� ����� )��!%*��  �� =�!���/� '�� �� � �)��$)%"� � '��
��"%���� 6� '��  # � �%� )� ���"%'��)����)�;� � )� � ���,$#�� � ���)��'��� � )�!��$��� #�� ",�$#���
'%��$)����)������$��%)���=% ����� ��6�#�� �� ��$)�'��� �0#�� ��$��"%��)��������)��$%��� �
"% %)��)� �'������% ��M�'��=�$=�;������%�$%���� %��#� ���'��� )� ����6�$)� �� ������$%*��
$���'�� ��)����)�� ��$%����� '�� �#�% ��;� ��� $#��� ���
�����,� $��� ��)��%��%'�'�� �� � �%���$%��� � ���  #�����
'�������  ����� � 7� ��� )�'�� $� �� =�6� ��� ���� � ��(N��
)����0#��'�!�� ����� �K�'�������#����'�������$��#���
=�����%��)�� '�� ����� ��)�$%&�� '�� $#6�� ����"��$%��
'��*� $#��)�� �/ � �'����)�� $����  ��� �� � �%���$%��� �
�*��� �� ��� �! )��)�;� $���� 0#�� =�6� ��(�� 0#�� '��%���
��?��� ��� ����%'�'� '�� � )�� )%�������#�0#��  �� �� ��)��
 �!��� )�'�� '�� ��"%����  #� "��)%��)�� ���#���)��� 6� ���
�)��$)%"�� '�� �� � �%� )� � L%�"�$��'�� �0#,� ��� "��)%��)��
$� )#�!�% )��'����� %��(��� ��%�'��)���# #���'� '�����
D�D8;� =�6� �!#�'��)�� � ��$%�� '�'%$�'�� �� ��� 
	����
��	����  #�(%'�� '�� ��� �>�� %$%&��� �� � �'%�%$%� � '���
���0#�� '�� ���,�� �#% �;� 6� �#6� � ��$%�����)�� �� �
���-� � '�� � ��K�� 6� ��*�%$�;� ����$��� =�!�� ��
$��"��)%'�� '�� %���'%�)�� ��� #�� �$)%"�� ��)�%���%��7�
$#�%� ����)�;� 6� $���� ��� ����%�� )#�% ��� �$)#���
��$���$�;� #�� � ��0#%)�$)#�� � $�� )�#%'� �  �!��� ��� ��%�)�����)�$%&�� '��� �� �'�;�  ��
$��"��),���'������)��������� �"% %)��)� ����������)� �)���"��%� � �$��������)�'���������
��$/-���9�������	
����������
�
����0#��� )���'��/ �0#�'�������-�'���������=�$=��'��0#�����$%#'�';�$����6����#�)*���
���=����'������%-����� ��������$%� ��%)����%� ;� ��$��"��)%�/����� $����%��'���%$$%&����0#,�
)�$����)%-���0#�;�$���%�'����'��$%��'��0#������ ��$)�'���������$%!�;���"%���� ���%��������

��	���� L�� ����� � "�$� 8� 6;�  �!��� )�'�;�  �� ��$�� )�#6�� ��� � )#'%��� � � �"%'��)�� 0#��
$#��'�� � )�� �$#���� ��� %�"��$%&��  #����� �� $#��0#%��� %�)��)�� '�� �?# )�� �� �� ��� ����%'�'7�
!� )��$����! ��"��� �� �'�$���'� �'����
���������
��'��+��'��%!���93@115;�'��7�������
�������� ��� <�
� ?	�
� 9���>��'��� S��'�;� 3@A:5� �;� �#6� � ��$%�����)�;� �� � '��%���)� �
��0#%)�$)#�� � 0#�� �� ��� "��� �)���!��(� #)%�%-�� ����� ��)��)��� ��"%���� ��� 1��� <����� �� ��
C���
�93@AC5;������'���� �$#��)��'��0#�����$%�����$� %)��'�����$����%$%'�'�'��0#%������
$��)������������� #�)���$��,!��������! )��)�;�� )��"��,����'��� )����0#���������#��$%&��
'��#���%��(����4������'�����$%#'�'����!���'�������� %(���D�D� �(#,��)��%��'��"%(��$%���



� 323�

�/ �%�)��� ��)� ��� #�)���'������%-���'� ��!�� �'���#6�'%�����)��%���$)��6����� �0#��=��
��#'%'��$�����)��%��%'�'�������%������ �+�������;�#������,$#���$#6��'%��$)���� )/��#6�
%���%$�'��$����� �"��(#��'%� �����$� � ;�6�������0#����"%���� #�(��$����#���� ��$%��'��
	���� �
���	"�� L��� ��'�?�� '�� �>)��%��� �  �� ���"&� �� $�!��  �!��� )�'�� ��)��� ��"%���;�
&�'�!�� 6� I����'�8;� 6�� 0#��  %��  ��#$%&�� '�� $��)%�#%'�'� �� � ��� ���?� � $%�$#���� ����
���#���)� � 6� � ��$%� � '�� '%�����)� � ��!��$%��� ;� $#6�� #�%&�� ��� #���  ���� ����%'�'�
#�!����  �� $�� %(#�� �� )��"* � '��� ���)�?��� 
�� )�'� � ��'� ;� ��� �%���$%&�� '�� ���
���)�(��% )�������� �$���� �=% ����� � �'#���)���������������)�;�%� ��)������)��)�����#��
����������	��
���;� #�����#���>)����'%���%��)� )%���%��'�����*��$���
�
���  �(#�'�� '�� �� � �!�� � � ��	������ ��� ��� ��	";� '%�%(%'�� ���� ���?��'��� �*��-� �#(,�;�
0#%���=�!,�� %'��)��!%*������#)���'�������"����'����% ������!����� )�����,$#������)%����
'� '���#�(����'��0#��"���$������'���]���!%��;�6��0#�� ��)��)��'%��$)����)��'��#�������),��
����'���/)%$��'� )%��'����#���N!�%$���#6�����%����%����!��(�;�'��)���'�� #��>)�� ��
��)��?�� =�6� #��� ���)�� %����)��), %��� 0#�� ��'�,��� � $��%�%$��� $���� �������
���
������
����/ �0#��=�$���0#���� ��$)��� � ���#�"��������� �� $����%� �'�����$%#'�';����
0#�� �$#����  &��� ��� $��)�'� � �$� %��� ;� ��� 0#��  �� =�$�� � � ����"�$=��� �� � �)��$)%"� �
� )*)%$� �'������% ������������'��'�$#���)�������#���)� � %�(#���� ;�$���� �),�%$� ;����
��% �?�� '��� �,�� �� ��� ������� ���)�� ���(��� �� ��� ���)����� '�� ��'�� ���%&'%$�;� $����
$��������)�������)�����6�$���#������%����/$)%$����)��%'*�)%$������ ��%���$%��� �'��� )��
$��)��6��$����)�'� �$�����)��%��%'�'������ %����������#���� #�%$%��)�;� ��%�)��'#$���$���
�#$=�����$#��$%���&)#�� ��>��%$�)%"� ���'�$)�'� �����������-����������%��'����	����A
����
$���0#�����$��%)������(������ )��$� ����������)������� ��"%'��)��0#�����*>%)��'��#����!���
$���� * )�� �����-�!�� ��� %'��)%�%$�$%&�� '�� ��'��#$,�� $��� ��"%���;� 6� 0#�� ����� �!�,�� ���
$��%�����#��$%���0#�;�'� '�� ���  �(#�'���%)�'�'�� �� � )��%�)��=� )��!%����"��-�'� � �� �
�K� �$%�$#��)�;�$#�)%"&�� )��=�$=���
�
	� #�)�� �#� � ��$� ��%�� ��� � )�� $��)�>)�� ��$��'��� 0#�� ��� ������ '�� '%�# %&�� '�� �� �
%�/(��� ;� �#�� $�� ��"��'�� �#���� � � ������)� � '�� ��)��%��� � ����#��$%��� ;� 6�� =��
�>���%���)�'�� �� � $��!%� � ��$� ��%� � ����� �'��)�� �� �� #���  �$%�'�'� 0#�� '����'��
�#�"� ������ �6�0#��)��!%*�� ���!������#�"� �$����� ��T#%-/ ����������$��"��(��=�$���
�������$%�� !��"����)�� �� #�� )���� $#6�� ����"��$%�� ��� �#�'��  ���  � ��6�'�;� ����� 0#��
'����'��,�� #�� � )#'%�� �#)&����� $#6�� ��)#����-�� ���  ������ ��)�!�����)�� '�� �� �
�!?�)%"� �'��� )��)��!�?���������%����������N %$�;�$����)�'��6��'����'��)��(��$%������
=�$��� �������$%���� �� ������ �"%����� ����� �� )��)�;� ���� )�������0#��'���  %(���DD;�'��
��(��  ���?��)�� �� ��� 0#�� �#'%�����  %(�%�%$��� �� � &���� � ��!%��)�'� � ��� ��� $%#'�'�� ���
$���$%&��'��#��� �����
��
����� ���(������ ��"%'��)�;������0#��$���$)��)��)��$������
� �,�%)#�'�����*��$��L���"��)%��)����$%����% )��6����R�&�%$��'������N %$���$$%'��)��8�$����
$����������%��$��)�>)��$#�)#����=% ����� ����#)��� �$�����#�%��;���!*�%-���I����'� ;�
���!����� #��� "% %&�� '�� ��"%���� $���%'� $&�%$�� 6� � )%�%-�'�;� =�$=�� '�� �
����
��
 ����� ;�6�������0#���� ���(% )�� �$#�)��6����#����=������#��� ��$%��'����$#��)������� �
0#�������% �?��'�� # �$���� %$%��� �������%)����#���$%#'�'�$��$��)�;� %����������� ��$%��
'������% ���������%�$�� $%��)��$���$)%"���#�%� ����)�;�� )��=�$=��"����$�%�$%'%��$������
'� ��������6���%����� ����'���'��#��(*����� %)#�'�������� �(#�'��'��� )� ���(% )�� ;�6�
0#��)��!%*��$������ #�����'�'���#��%��(%���%�������$)����)����$���$%!��7�������%������
���$��$%&�������$����;�$���#���$%#'�'�0#�� ��=�$��� $����%��'������� �6�'���� � �!���
#�� ���'�� '�� $����?#��� ;� ��)%� ;� ��?� � 6� �#��)� �� 
�� )�'� � ��'� ;� 6� $���� �$�!�� '��
$����)��;� � )�� ���)���$�� �� #�� )���%)��%�� 0#�� ���  �� $���� ���'�� � )�%$)����)�� $��� ���
��)#����-��'��� )��� )#'%�����0#%-/ �������� %$%&����$� �)��� ��� #�)���)����'�$#�'� �



� 321�

�������)��������=%���$��'#$)���$�������'���� �%�/(��� ��/ ��!?�)%"� 7�� ���������)��'��
��"% ����� �"%�?� �"% )� �(������� ���)��"* �'��%� )�#���)� ���$/�%$� �6�$%��),�%$� ��
�
����� ��/$%��'�'#$%��'�������"% %&��'���� �%� )�#���)� �0#�� ����������� ��"%$%��'�����
%��(���'#���)����������0#��'���DD;������)��!%*��'������"��#$%&��'���� ���
����������
������
�����
������� �(#�'���%)�'�'�����$��)#�%����)��%��;����$%��),�%$��6������$/�%$��
"������'0#%�%��#����� %$%&��'����%"%��(%��������'��%�%$%&��'��'%$=��%��(��;� �!���)�'�����
��� 0#�� "��%�� � '����%���'�� ������ �	�	��
	�� ���������� ��� $��%��� 0#�� �!�%�����
),�%'����)���� ��	����'��I#� '���6��� ������ �(������� �'�����$%#'�'������)%��'��3BF2;�
 ��=�!,��$��"��)%'��6�����#���",������%��6�$�� ��%'�'��'#���)���� ���%���� �'*$�'� �'���
�#�"��  %(���� ��)��� �� � ����� �  &��� $�!��  �K����� 0#�� ��� ����%�� '�� �� � �% �� � "��
=�$%*�'� ��$�'��"�-��/ �)*$�%$��9�������	
�������;�'�!%'��������)�����)��!�?��0#��
=�!,���#� )��������$=����� �� )%)#)��I��(�/�%$��6�� )�', )%$�������)%��'��3B@:;�6�$#6� �
�� #�)�'� ;����������'������� ����$%��� ���� $����371222;� ��"��$���$%��'����������(��'��
� )�����%�'���
�

�
�
����0#�����$% ����)����������;��� ������ �'�?���'�� �������"��)� �������0#�� �����%������
��� %$���(���,�� =% ����� �;� 6�� 0#��  �� )��� ������� ��� =�����%��)� � ����� ��� )���� '��
'�$% %��� ��;����)�'��$� �;����%� )�#���)� ��#� )� ���� ��"%$%��'���#!�%$�$%��� �6�(#,� ��
��(�� '�� � )�� $�!�� '�$%��  �!��� ��� ��)�(���,�;� 0#�� ��� ��� $����� '�� ��� ���$��$%&�� '�� ���
$%#'�'� $���� =�$=�� #�%)��%�� )��'�/� 0#�� %�$�������� ��$� ��%����)�� ��� �6#'�� '�� #��
%�"��)��$��"�����������#�"�� %(���L����"%�$%&�8;�6�)��!%*����$��)���� #�����%��� ��$%��
��)�� ��� ��$#� �� �� ��� %��(��� $%����)�(�/�%$���
� '��3@12;� ��� %�%$%�)%"�� '��� �?*�$%)�� ���
��%�����#(��;�6��/ ��'����)�����'��'%"�� � ��#!�%$�$%��� ����%&'%$� �L�� �'%��%� �)#��6�



� 32A�

+�� 7������� ��%�$%������)�8;� =%$%����� 0#�� ��)&(���� � �%�%)��� � 6� �����)��� � (�/�%$� � L
�������� 6� �/�$=�-� '��� ���'�� �#�"����)�8� ��)��)����� ��"%���� '� '�� ��� �%��� '�� ��'��
 % )��/)%$��� ��� ����%'�';� ��� �� #�)�'�� � � ��� '�� #�� ��������'�� %�/(��� � 0#�� �#�'��  ���
� %�%��'�� ��� $%��)�� ��'%'�� �� ��� "% %&�� 0#��  �� �!)%���� '�� �� � �%���$%��� �
$%����)�(�/�%$� ;����� �$#��� �6����#',�$�����)��%��%'�'������! )��)�;������)�(���,���� ���
���� #�����%��$��'%$%&�����$��/$)���'����������������6������=�$��0#���#� )������$��$%&��
 ��� '%�����)�7� ��� $%#'�'� �%���'�� '� '�� ��� �%��;� 0#�� �� ��� '� '�� �#�(�� #��� '%��� %&��
��/ )%$�� ����%�� L��� $����)�'�� ���,$#��� '�'%$�'�� �� �%-�� ���� ����� �%(�� �����$��
���$% ����)��$���#�� �"% )� ��*��� ;���/$)%$����)��$��%)��� 8;���$%�%)��'����'���/�%'�����
"% %&��(��!��M� %����!��(�;������)�(���,������%$%�������/�% % �'�)����'�;�6�'��=�$=��� ����
%� )�#���)������,)%$��������'������'%�����)� �'% $%��%�� ��������(���'������;�� )��������
'�� �! ��"��� ��� $%#'�';� ����%��'�� � ��
�,�%)�� 0#�� ��� ��)#��� '�� ���I%���'�� =�!,��
%��#� )�� '� '�� ��)%(#�;� ����%),�� #���
���$��$%&���/ ���������'�� ��"%���;� 0#��
6�� ���  �� �%�%)��/� ��� �N$���� =% )&�%$�� L
�#�� � ,� ��)�(���%�'�� '�� �������
%�)�� %"�8�6��� ��/�����)��)������)��)������
'� �������� '�� �� � �� ��$=� � 6� '�� ���
�#�"��$%#'�'�0#�� $��$��'�� ��������'���
���6�$)�� '�� ��� �>�� %$%&��
�!�������%$���� 9������� 	
�����

�""� �� �"���� �#�0#��  �� )��)�� '�� #���
"% %&�;� $���� 6�� =�� ���$%���'�;� �/ �
#)%�%)��% )�� 0#�� �)�� ;� ���  ����� �� '���
�N!�%$�� ��)�� � )� � %�/(��� � )�'�",��
��$�� # #��� ;� (����)%-��/�  #�
���#���%'�'�� ��� � � �>)��K�;� ��� � )��
$��)�>)�;� 0#��  ��� #��� ��� ��$)%"��
$�������)�� %� �%��'�� ��� � )� �
��)�(���,� � ��� 0#��  %�"�� $���� $�����
%� �%��$%&�� ����� ��� ���'�� #�!���� 0#��
+���$% $�� ��=����%)��� � #!%$&� )�� � ���
� $���� ),�%$�� 0#�� ���  %�"�� ����� $�����  #�
$��)��� '�� �%� )� � '�� 3@A:� 9�������

	
�����"����
�
��� ��� $� �� '�� �� � ������ �����
��	�;� "��� � 0#��  #� $��$%�%��)�� �>�����$%��� 6�  #�
'%"�� %�%$�$%&�;� =�$=��  �K���'�� 6�� ��� "��%� � �$� %��� ;� ��� ��)�� ����%�� � ����%� � '��
������� %�)��* �� ��� "��#�)�'� '�� ��(% )��� '��� ��)�%���%�� '�� ��� $%#'�'� � � 6�� ��(��
)�)�����)��$�� ��%'�'�;�6������ #�����$���$��$� ����0#�� ����',��%�)#%��������)�����'���� �
��)&(���� �'���D�D����� ��)��)��6��'������%-���#����)��)��'��� )����"%�������#���)��������
$�� )%)#%��#��$�)/��(��$������0#����%���)����#!�%$�$%��� ���$���$$%��� �'���� )��� ;� %���
0#�� ����)%��'��0#�������)�(���,��� �#��%� )�#���)��%����)��), %�����������$���$%�%��)��
6� ������)�$$%&��'�����)�%���%���� )��� ���� $��)�>)�;������?�����;� ������0#�� �� $�������
3@2F����+�)�)�$��'�����!���)��%��'����)��'�������%"�� %'�'�'����"%��������%�%$%�)%"��'���
����� ��� �#�%���� �������;� 6� $#6� � ���'� � "��� �� $��"��)%� �� ��� #��� '�� �� � (���'� �
�������$%� ���������$���$%�%��)��$%��),�%$��'�����0#���������!�� �'���� *�I� )� �� ��,��
��� �������� ��
	��
���� �� ���������� ����� ��� %��(���  %�(#���� ���  �� '�)%���� ��� ��� �!���
�>$��$%��������������%�-��0#�� ���#� )���'�����'���/ ��!?�)%"���� %!��7�=�6�#���$%#'�'�



� 32:�



� 32C�



� 32<�

�0#�� $��!%�� 6�0#��'����'��  #�����%�� %$���(���,�;��/ � ���/�'���  ��)%'�� � )�%$)��'�� ���
��)�%���%�����%�$�# ��'����#�����(% )���'�$#���)���6����%�', )%$���
�
�� �������� �������%�)��%���'���$��?#�)��=% )&�%$��$������� )*)%$��'�����(%����% ���"�����
� ���� ���#6�����)������ ��/(%�� �'���#!�%$�$%��� �0#�;�$������ �(#,� ;� ����$��(���'��
���6�$)�����"%����=�$%�� ��� �>)��%������� ��� ;������?�����;� ��� ��� �� ��$=��'�� ��� $�����
��)�� �I�(���������)��$%��������� ��$)%"��'��#���I%���'�������$�'��������0#%)�$)#�� �
'��������������
���� )��� )��)�(%���#�����(����������0#�� �� %(#%&�$������$��"�� %&��'���
!���%��'�����)���#-�6� #���)��������� $����%���	������;����#��� ��$%���	
��������
���
������;�$����6����,�� ����=�"� ���(��� M�6�)��!%*���#������ � �%�%$%�)%"� ��� �0#�����
$��"%�)%������������#(���������)����� %�������0#�������)�(���,��6����)��?�)���� )���L* )��
$���#��(��'��6���#6�%����)��)��'����
��	�����
8��%?�����#���%��(���'�����$%#'�'�������
0#�� ��� "% %)��)�� ��$��)���,�� ?# )�� ��� 0#�� � ����!�� '�� ����� 9������� 	
����� �"�� ��

�"����� )��������"����
����
������������ ��/�)��!%*����$���$%!���$#��'�� ������%-����� �
� ��$%� � 6� �� � ��0#%)�$)#�� � '�� ��� �>�� %$%&�� �!�������%$����� ���� 6��  �K��*� $���
��)��%��%'�'�=#!��#��� )���������$��)�$%&��'�� �#(��� �$���� ������-��'����*�%$�� 6� ���
���-�� '��� ��K�� $���� ���)�� '��� ��)�%���%�� '�� ��� $%#'�'� 6� $���� %�'#'�!��� �)��$)%"��
)#�, )%$������� 0#�� �0#,� ������ #����$��% ���������'%�� '��� $#���  �� ��� �'?#'%$�� �� �� �
� ��$%� � '�� ��� �>�� %$%&�� �/ � %'��)%�%$�'� � $��� ��� ��(%����% ��� #�� $��/$)��� '��
 ,�!��� �'�����������
��������0#�'�������-�'��������'#$%� �����$�%�$%'��$%��'��'%"�� � �
��$)��� ;���)������� ����'����� %�#�)���%'�'���)������'% �K��'������#� )���%�)����$%�����6�
�����%�"��$%&��� )*)%$��'�������%��$���-&�����#���)���'�����$%#'�'�����"%'��$�)%'%���;�
�#6� '%�,$%�� ��)��$� � ����� #��� ��6��,�� '�� ���  �$%�'�';� �� �� �� '� �������� �� ��� #�� �
� $���(���,� �������;����?�'� �'��$#��0#%����� %�'�'���)�����%)�������� ��� ��'��/ �
L�6�$������������'����)����(��������)%�����'�������)�8�0#������>�� %$%&���#��#������)%"��
���$� �����$#��)������ ��>��$)�)%"� �'��"% %)� �0#�� ��$��$#������%�%$%�����)�;��������0#��
 #������$# %&���>)��%���0#�'&�����)%"����)��$%�$#� $�%)����#���$#� )%&��'��%��(��;�$���
��� 0#�� )��� $%�$#� )��$%�� $�����"�� '�����%�#��$%&��� ����� $��"%��)�� ��� $��)����� ��� #���
� ��$%��'��)���������������$%#'�'�L=�$=�����0#������ ��?���� #�",�$#���$����� ����0#� �
6� ?��'%�� � �������'� � �� '% �K�'� � ��� ��� *��$�8;� 0#�� $����� �� � �>��$)�)%"� � '��  # �
=�!%)��)� �9�������	
�����"����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� 32F�



� 32B�

��!������ ;�����)��)�;�'��#�����"%����0#�� �� %��)��$&��'��$�������� �'�;�6�� ,���������
'�����%�%� )������� ���0#%)�$)#�� ��/ �%����)��)� �'������>�� %$%&�;� �!���)�'���� �0#��
��,!���I��-/��-�$��$%!��������� �'� �(���'� ����-� ��� )��"% %&��=% )��%$% )����$#��)���
�'��/ ������ ���'��'��#��%����)��)���N�����'����!������ ;�%�$�#%'� ������6��,��'���� �
����%$��� ;� $���� ��(��)%��;� ���N� �� %�$�# �� ��� '�� �� � ����%� � � )�'� � ��%'� �� � �
"��'�'�0#�� ���$��)���'�)���%��'� ���)� ��>&)%$� ;�$����� ��&(%$�����)�'���>�� %$%&��
%�)����$%�����L�����!���&��'���*>%$�;�$��� #���-$���'��
���
����
����6������B��8;���
%�$�# ��0#�� ���! ��"���$���$#�%� %'�'� �� ��#�)#��� ���"�'�'� �� )*)%$� �L�)���"�-����
�B��8�0#������)�����!������ �%�'# )�%��� �$����O��((%P�6�O����%)�P���%����!��(�;��� �
�>$��$%��� � ��� $#� )%����� ��� ������� ���� 0#�� #�� !#��� �?������ '�� )�'�� � )�� ���
)��'�,��� �������'�!������ ��$%��'��#�������� ��)���"%�$#��'�������)�$����(,��$�������
����K,�������&�%$����$%�����'��� ��K�� ��� ����>�� %$%&�� 6� ��� ��� $%#'�'��#��0#%���
�������$%�� �� ���(#�?� � ��0#%)�$)&�%$� � $��)�����/��� � � � �!"%�'�� ��� ��!� � $� � ;� 6�
�%��)�� �0#����������!���&��'������0#��'�����,���#% �������0#%)�$)���#�������"������)��
����#�����-$�����)����������#'*?���6������ )%$=��L���$��%��$� %��%)�����'��������)�'��'�����
%(�� %�� '��� ���� )��%�� '�� �)��� ��#��8;� ��� ��� �'%�%$%�� '�� ��� ���-�� �#�"�� ��"��)�� #���
�#� )����?�������'�����%���#��$%��'���!����$�� �!����� ���0#%)�$)#�� ���(%����% )� ��
�
�����#�'��'�'#$%� ��'��)�'������;�������%��(���'�������"%����'��� )� ������)� ��� �
�)% !� � '�� ��'���%'�'�  ��� $� %� ���� $�����)�� %��>% )��)� �� �� � )��� �����$%��� �
#�!��, )%$� �  &���  �� ���$%!��� �� )��"* � '�� ����� ��)�$%��� � ����%�*)�%$� � �� '�� (���'� �
%�/(��� �'��$��?#�)��$������ �0#��������$%���������)�(���,���*���M�)��!%*�� ��#)%�%-�����
��)�(���,������������(% )���'�$#���)���'���� �(���'� ��!�� �'��%����� )�#$)#�� ;�����������
��� )%���� (���� �����$# %&�� �N!�%$�;� 6�� 0#�� $� %�  %������ 0#�'��� �� )�%�(%'� � �� �� �
��$=%"� � '�� ����� � � �� %� )%)#$%��� �� ����  #� ���)�;� �� � � $� � � �'%�%$�$%��� � 0#��
���)%$%����'�� ��� � )*)%$�� $��)�����/������� #����� )�����$�!%'������)���/�!%)��0#�����
 ��� ��� '�� �� � �#!�%$�$%��� � � ��$%��%-�'� � '�� ��0#%)�$)#���� �#�� � ,;� "��� � �����$���
��(#�� �$#�%� %'�'� ;�$�������=�$=��'��0#��#�����6�$)����%���'��$���� )� ���%�$%�%� ;�
��� O%#'�'� �#�$%����P� '�� I�!�%��� �#�%/K�-;�  ��� �#!�%$�'�� ��� #��� ��"% )�� �%)����%��
9������� 	
���� ��"��� ��� )�'�� $� ��  ,� 0#�� ��'��� � ��$���$��� �� )��"* � '�� ���
��)�(���,�� �� � �#�"� � ��% �?� � �>)���#�� � 0#�� "��� '� ������/�'� �� ��� -��� � $����
�%������� ;� %#'�'�
���',�;� ��� ���"��%��
�� ���%&���% �� 
��
��'���������%��$%��
����'&?%$�;�������� �
'��%��� � #��� $%��)��
$��)%�#%'�'� $��� ���
� $���� �����
������
0#��=��)�%#���'�����
��� �N$���� =% )&�%$��
'�����$%#'�';�0#�� ��
)�� ��'�� �� � )� �
� ��$%� � '�� �#�"��
����)�� �� )��"* � '�� ��� ��� ��$%�� '��� ��!���'�� 6� '�� ��� � )*)%$�� '�� �� � �'%�%$�$%��� �� ���
$%#'�'�$��$�;� ���>���'��6� #������'%�%$�$%��� �����������%��'�� # �=�!%)��)� ;������ ��
�� % )�����!��'�����#�� � �K� �'��%'��)%'�'�0#�;��#�0#��$#� )��$������;��$�!��'��$������
T#%-/ �%�)#,��0#���� �',� �'���#%'��6��#�%��� )�!��������"#��)��'������ 0#%����
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���%��(���'����"%���;�0#��=�!,�� %'��$�� )�#%'��'� '����������0#��'������'�'���'����;�
����� $#6�������)��'�$% %"�� )#"�� �#(���L$���� � � �/$%�� $�� )�)���'�� ��� � )#'%�'��$���
��)��%��%'�'8� '#���)�� ���  %(��� D�D� 6� ��� �����0#�� '��� DD;�  �� )����� ��� #��� ��)��%��
���"% %!���'#���)���� ��K� �'�����
%$)�'#������ �)�� %��� ���)������=����$%��'����� �'��6�
�����$� ��%������"�$%&�;���$��$��)� �$��"� �$������������
���������������
��
���
;�"���
��'�?����� ����#��� ��%��'��)&�%$� �'���/$%������?��'���� �0#��=��'� �����$%'��$� %�����
$�����)�� $#��0#%��� ���$��$%&�� $�,)%$��� ��'�� ����� �#�'�� �>��%$�� ��  %�� '��� %�'� �
���!���� � %���"% ��� ;���)� �0#����������?�;��������%��$%#'�'��
�
���$�% % �0#�� %(#%&��� ����>�� %$%&�� �!�������%$���� 6� �� �$�� �$#��$%� �'�� ���I#�����
%"%�� ���$����� #�� �#�)�� '�� %����>%&�� ��� ��� =% )��%�� $��)�����/���� '�� ��"%����� ���
����%'�'�$��(&�$����>)����'%���%��$��)#�'��$%��$��)��� �� � %�# %��� �6� �� ������ �'�� �� �
'*$�'� ���)��%��� ����������0#��'���DD;�$��� # �)�� %��� ;�����)�'�",��#��� ��$%��'��'��
��� $��"%"��$%�� L�#�0#�� '� %(#��� �� %�?# )�� ��� �#$=� � �$� %��� 8� ���� �� %!��M� ��� 0#��
%�%$%�!�� ��� '*$�'�� '�� �� � $#����)�� !�?�� ���  %(��� '�� ��� 
%$)�'#��� )��,�� ���$)#�� � �#6�
'%�,$%�� � '�� ��������� �� � =% )��%� � '��  # � =�!%)��)� � ���  &��� ����� '%"�� � ;�  %��� 0#��
� )�!��� ������)�'� � 6;� ��� '��� %�'� � �$� %��� ;� =�!,���  %'��  %���$%�'� � �����
$��'������ ������"%'�����$� �"�$� ����%��(�����%$%���� )#"��)�����?� �'���������;�6�� )�� ��
�����?&����#���$%#'�'�$#6��'� ��������'�?�!����#����'�������$� ��%���0#%�%!�%������� ���
'�� �� � %�)��)� � '�� ��(��%-�$%&�� '�� ��� � )�#$)#��� #�!���� '�� ��� $%#'�'� 0#�� �� � ����� �
(������� � '�� 3@:<� 6� 3@<1� ������ '�� ���%�%� )�;� �� � '%�%$#�)�'� � ��� #�#� )��%� ;� �� �
�� )�� � %'���&(%$� � 6� �� � %�)��� � � �$��&�%$� � � ��$#��)%"� ;� =%$%����� '��� ��'���� '��
$%#'�'� #�� �%��� �����?�� '�� � )��  �$%�'�'� $����)�� '�� "��)�!��$%&��� � )�� ���!�����  ��
���6�$)�;� '� '�� �#�(�;� ��� ��� $��$%�%��)�� '�� ��� $%#'�'� ���� ��� )���%)��%�;� $��� ���
$�� ��%'�$%&��'��!���%� �6�(���'� ����,(��� ;������ )��!%*��'��-��� ����(%���� �$#6��
����%'�'� � ;� ��)����)%"����)�;���0#%���'����  %���$%�'����������%�� $� $��=% )&�%$������ �
�?������)�'���������!%$�'��������$��)���'��� % )����'�� #$� %"� �$,�$#�� �0#��'��%�������
$%#'�';�"�� ��  ����!?�)��'��#���  ��%��'�� �$)#�$%��� � $#6�� �� #�)�'�� �#�;� �� ���(�����-�;�
$�)� )�&�%$���
#���)������)��������0#% )�;��� ����6�$)� �'����������%�)��%���6;� �!���)�'�;�
�� � �$)#�$%��� � � ��$#��)%"� � ��� ��� )������� '�� ��� "%"%��'�;� )��?����� $�� %(�� ���
'� )�#$$%&��'��#������)���#6� %����)��)��'�� ��� )�����#�!���� 6�'�� �� � �'%�%$%� �0#�� ���
$�����,�������������� ���!"%&�0#���� ��%�-� � %�(#���� ;��� �$��?#�)� �'� �����$%'� ���
�����!��$%&��'� ���-�'�����#�"� �!���%� ������ ���#��� ;������������)��'��#��� $����%�;�
 %���'�����"%'���% ������6��#� �#���%�$���$%'�'����%�%� )��'����)��'������ %(�%�%$�'��
��� 0#�� =�6� '����%���� ���	�����������
�����
�� =�$=�;�  �� '�� ��� ����'�?�� '�� 0#�� #��
�*(%���� �!%��)����)�� $�� ��"�'��� ��� ��� %'���&(%$�� � � %�$���-� '�� $��$%�%��� �� �
��$� ��%� �$��!%� �6���?��� �#�!��� �$������$�� ��"�$%&��'�����)�%���%�;�����%)%��'��
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0#���� ��$)#�$%��� �� ��$#��)%"� �"�6����%�%)��'�����$#��%�%$�$%&��'�����% �?��#�!��������
��)�%���%�;� ���� )��)�;�  �� ��'#$�� )���  &��� �� �����
	��
���;�  %�� ��)��'��� 0#�� $���� � 6�
���-� ;��� ���0#%)�$)#�� �'��'%�����)��$��'%$%&�;�6����� #�#� )���� ���� ��� �6��� ������ �
'��"%'��0#�� ��%�)�(�������'%$=����% �?�;� ������)��'��� ���% �����)�%���%��
�
��� $���$%&�� '�� #�� �?�� � )�8�� )�� ��� ��� $� $�� =% )&�%$�� L��� 0#�� ���"�$&;� ��)��� �)�� �
�$)#�$%��� ;��������)#���'�����$��������(���������� ��$=��'������K�8;����������%�$%&��'��
���$�����������!��;��#�'�����$��)����?# )%�%$�$%&����������$� %'�'�'��$��$�#%��#���)�����
0#�� ���  %(���D�D�=�!,�� '�?�'�� ���'%��)��� �%�� ��!��(�;� � ��#6� '%�,$%�� ?# )%�%$��� �)�� �
�*�'%'� � $#6�� N�%$�� �!?�)%"�� �#�� $��)��)��� �� �� � � ��$#��'��� � �� )�� ��'��� ��� �>)��%���
#��� %��(���'�� ��� �����(�� �7� ��� � )��  ��)%'�;� ���'�?��'��  ��� $#�%� ��0#��#���'�� �� �
�)�0#� ��/ � '#�� � $��)��� �� � ��0#%)�$)#�� � 6� ��� )����� '�� ��� $%#'�'� =% )&�%$�� �#���� ���
���"�'�� �� $�!�� ��)��� �� � �K� � $%�$#��)�� 6�  � ��)�� ��� ��� !���%�� '�� ��� �#�%/�;� ��)%(#��
��%$��)��� '�� ����������� ������ ��� '� ������% ��� �#�� ��)��� ����� ��� %'��)%'�'� '�� ��� $%#'�'��
��)��'�� $��� ��� $����%$%'�'� �� $��� ���  %���$%�� '�� 0#%��� � '�!��,��� =�!���  %'�� �� �
'���� ��� � '��  #� ��(�'�� ��)�%���%��;� �� � �(��)� � '��� ��� �� ���(�� �� '� )�#6����� ���
��)%(#�� ������	� ���� �	���� 6;� �� $��!%�;� ��� ��� ��)��(����� �%�(#��� �#�"��� �#�'�� 0#��
��(#%���'��%��'��0#��� )��� �,�%)#����� ���$� ��%���������#�'��$��)�����/���;���������
!����$�� 0#�� ����?��� �� � �����$%��� � '�� �0#���� � �K� � L����%����$%&�� '�� ���� �
��0#%)�$)#�� ;�'� )�#$$%&��'�����)�%���%�;�'� ��!���%��)��'���$��)���=% )&�%$�8�)%����)���
��$� ���#�)� �������������0#������$��'%�,$%�������=�!%�%)�$%&��'�� # ��� ��� �!�� ��
�
����  %� ����� ��� �#����  #�%$%��)�;� 6� � ,� ��'��� � � )�!��$��� #��� $���>%&�� '%��$)�� $��� ���
)���� '�� � )�� )��!�?�;� =�6� ��(�� 0#�� ����$�� '� �������� �� '�� #����'�� ���"�� �� ��� � )��
��!%��)��� ��� ���$)�;� ��� ����%'�'� ���,)%$�;�  �$%��� 6� $#�)#���� '�� ��� $%#'�'� ��� � )� � �K� �
'�)���%���/� 0#�� 0#%��� � =#!%����� ��'%'�;� '� '�� �� %$%��� � ��� ��%$%��� � 6V�� $�,)%$� ;�
��� ��)��� ��)����)%"� � �� ��� �% ��;�  �� '� ��)��'%����� '�� �����  ��"�� �#6� $��)�'� �
�>$��$%��� 7� ����� � )� �  �$)��� ;� '% )��)� � '��� �*(%���� ��� ��� %'���&(%$�;� '�)�/ � '�� ���
)��'%$%&������>% ),���L$����=�6�6�� %��'#'���'�%)%�� 8�"����� ��� %)%"� ;�6����� )��)��
)��!%*�� $��'���!��� %���,$%)����)�� �� � �� �� �'��� � )�� =��/� �� %!��� 0#�� ��� ��'���
���,)%$�� 6� �$��&�%$�� %��#� �� ��� 6�� $%)�'�� !����%-�$%&�� '�� ��� %��(��� '�� ��"%���;� 0#��
�� ��/���$��"��)%� �����%��(���N�%$�;�����%�'�'��>$�# %"��'��#�� �'�)���%��'� �(�#�� �
��)�����'� %�)��* �'���0#���� �$#6���%��'����'�,��=�!�������)�'���#�"� ��������$%� ��
�
�
�
�
F�3� ��� %��(��;� ��)��� ��� �� )��(%�� 6� ��� ��(% )��� '�$#���)��7� "% %��� � �����
)%���� �'%�,$%�� �
�
����0#�����'%"% %&��� )�!��$%'����)����� �%� )�#���)� �'���������� ��)�$%&��6��� �)��� �
0#��$������������$�#'���'��%�/(��� �'�����$%#'�'�=�� %'���#6���%$�-������ #���/�% % �
=� )�� � )�� �����)��� �%�"�;� =� )�� ��� �%���� '�� ��� �'�'� ��'����;� ����� ��)��'��� �� �
��$��% �� �0#��$��)�%!#6��������$���$%&��'��#���"% %&��'�����$%#'�'M�6������)%��'��� %(���
D�D� � � #�� !#����*)�'�� ����� ��(��%-��� $��$��)#�����)�� ��� �!#�'��)����)��%��;� $#6��
����"��$%����� &������"%����'�����$#��)%)�)%"�� %���)��!%*��'�� #�"��%�'�'�����$���� %��
��!��(��0#�����)%�����$������'%'����)�������%����'�����I#�����%"%��6������� ��)��L�� �
'� �N�)%�� �$��,)#�� ;�����)��)�;�'���)��!�?�8���0#%����'��#��� 0#����)���� )�%$)����������
0#���� ��$)������ ��K� �'�����
%$)�'#��;�!� )���������)��'�����$��������$���$%�%��)��'��
0#������>% )��� ��)� �'��� $����$������ ����$%!%'� ��������� �'��L���%������$%&���#�'��
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���(������N!�%$� ��/ �����%� ;������ �� �$��'%$%��� �!/ %$� ���� ����'%�%$��8��%� �!���
)�'�� =�6� #��� "��%�$%&�� ��)�!��� ��� �� �  %(�%�%$�'� �� ��� $��)���%�;� * )� �  �� =�$����/ �
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