
�����������	
����������������������

������������	�
����

������������	


�
������������

��������������	�	
��

��������
������
�
�����


������������
��������
��

��

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



�����������	
�� �����������

������������	�
����

������������	


�����
����
�����
������

�
������������

��������������	�	
��

�����������������

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

��

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

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





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

� �����������	������
���
������������������	�
��������'��	���(	
��
�
� ����������
���	�	����
����������������	�	�
��
�)�������*�"�	����+�,������

�	��	
��-��,	�������	��.��-�",	����/��
�
���-������+
����

+�������	���	�������������	�
�����0���������������1����	���
�#	��	��������	���	�����

���	�����	��������2���
��������	
������)��
	���3�#�����2�45673

8�������	�
�����������������"�	
�����	��������
����	�������	�����
��	
��������������	�
��
0*���
������������12�����
������
����	�������������3�#�����2�45673

/�����
���	�	�����/���������	�	�
��*�����	�	�
���9��	2�!3+3
����	���������*����2�:�47���#	����

8
��	���������8�����	�
�������2�!3�*�������	��

43� +��	�����
���57753�������	����43���	�	�
��;����������57753

83!3#3<3��:=�>?=@:�7A�7

B����-����	����������	���B������#8�54AA�75

B	����� )�
������ �������� ��	
� ���	�� ��	�����2� ����	�� ���� ���	�2� 	
,�����	���� ���� �����
�����	
��	���2�������	�����$�	�)���
�C������
���	��
�	����	�	������3

D��������)	�	���������������	�
�$����	�2�����	����������2����������E�������������	������������F�	��
�G�������",	�����	
,���"�	����	
���������	���	�
�����	�����������	����	���������$�	�)�3

4



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

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

�������
����	

��	���

����	����
�
�
����	��	����	����

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

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

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

����
�
���	���
�

�����	���	����	�
�
�
���	��
����
�

�
�����	��	����	����
���	��	�
������

�
����



���������	
�
�����
�
����������	

&����������HI)���)�)��B��	��������	�� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �744
9��	�HI)���)�)��B��	������)	����	������	
�����
� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �74?
��	�	��)�
�
�����	���� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �754
����������,������� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �7@?
B���������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �7@A
����	��
�����	�� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �7@>
J�	����
�������������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �7=4
����	���
����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �76A
-������
���������	��	������
���
����� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �7:4
����	�������
�������
���� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �47?
-������������	����	��
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �454
!	
������������� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �4@4
!	�
�������������������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �4?A
8��������������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �4A@
��	�������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �4:>

#	��	����,	����#	��	����,������KLMNOPLQRLR��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �4>?

&������$����������HI)���)�)��B��	� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �574
9����HI)���)�)��B��	��
������
��E���)	����	��� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �57?
8
�������	�
� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �544
+�,������)������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �55?
+����	������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �55A
+
����������G�	��� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �55>
���������������$��	
�� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �5@4
*�
������������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �5?A
��
����	����$�������������	�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �5A4
�������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �5>?
9�,��E	�
���$���	�	
�
���� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@44
��������	
���������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@54
����������!	�
� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@=A
��������������� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@6@
������������	���� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@A>

@>5�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �*+,+-��.-��/+01.1234
@>=�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �56�+,+-1�/7/4�+,+-
=@7�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �/3128�+,+-
=?7�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �/.+/2�+,+-1�219+9+�+,+-
=A:�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �213+:
?77�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �,;1<�+,+-1�219+8
?4:�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �-91:�+,+-
??:�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �51+=�+,+-
?:7�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �*+�+,+-
677�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �*+,=<�+,+-

7



�������������	�
�	�	���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

$������� �������� �������� 
����� &'�� �������� ()������ ��"*�+�� ��
������
����	�
�����������	��������������������
������	�������
������	���
��������������
	�
�����������������������

11



����������������������������

 ���
� ���� ����
� *�	���� ,��������� ��������
��� ��� ���
�� ������ ����
�������
��� ������� 
��� ����������� -���������� �������
� ����������� ���������� ���
������
������������ ������ ���������� ������������� ��� #���	��� ����� ��
��� #������
�
������� ����� ������� �������� ������� 	����� �������
� � ������� ������
���
������
���� 
������ '����� 	���� ��������� ��������� 	������ ������������ ����������
�����
������ ����� ����� ��������� $����� ���.� ��������� 	�
������� �������
	�
�������������
������������������
��
�����	����������
���/0���������12��	�3�

������ �
� ��� �������� ������� ������� 	�������4� *�	���� ,���������� ����������
�
������ ���� #����� ������� ����
��� ��� ������
��� �
��� 	������ ����� 	����� �����
�����
�������.�����������	���������
���
���
���
����
��
������
�����������
��	������������
�����������������������������������������������������
����������
������	���������
��
��  �
������ ��
��� �
���
��� ���
� ���
��� ������!� ���� ������ ���� ��������� ��  �
����� ���
������������������
����������
����������/56���������7"5�	�3�

 ����
���
��� ����� �������� �
� �����
����� *�	���� ,���������� 
��	���� ���"
�
����� ��������� ����� 	������ 	��
���� ���������� $������ ���� !����� ������
��
���	���
�� ����������� �������� ������ ���� ���� ��
��� ���� 	�������� ���� ������
���
�������� ������	���� 	��������� ����������� ������������ 	�
��� ����
����� $��� ���
���
�
����
.���������
��!����
���"��	������
�
��������������!���������
���������
�
������ �
���� #
	������ ��$� %������ �
������!� �	��
���� ���
����!� �� ��
��
����������������
����
�����/82���������7"2��	�3�� �$������
����������������
������
��� ���������� ����������� ���������� 	��
����� ������� ����������� ������� ���
����������� �����.� &�
� ����� ���!� ��
� ����!� ���
����� �������
�� �
�
����'
%�������������
���
��
�����������!��������
���
������
��������������!�(������
�
�������� ������� ��
������
��� ��
����� ���� �
�� ���
������ ������� )
��� ��
���
�
��
���������"��	���	���
���
�
������������/711��,��3�!������
�������������
�
�
#������������������� ���� 
������� ������ '������ ����������� ���
����.�#
	����� ����
������ ������� �����!� ��
��� ���
��
�� ���� ���
����� ����
������ �
��
��� �
��
��
#
	��
�� ���
��� �������
���*��������
�����������
�����!� ���������������
�
�
�
���
�����/'���75��0�3�

������� ������ ���
������ ���
� ������ ���� ��������� +,�����
�� -�������.� � �
�����
�	�������������
��������()��������"*�+�� ���������������������������������������
��
��� 	����
��� ������������� 
���
�� �������� ���	��
���� 
���������� ��������� /��

����������
�����
������
�������������
��������������������� �
�������
�!����������
����
����
����� �� �
��� ������������
��� �� �
���� ������� �
����!� �� ���� ������ ���� ���� 	
���
�������
����������������/0���������25"29��	�3��$��������	��������*�	����,���������
�������.�-��� �������� �����
�� ������!� �
��� �������
� ���
�� ����� ���
��� -��� 	�
���
�
�������	
����������������
�����������������������������/������7��72"713�

$����� 	������� �������
� 	����
��� ��� ����	������ ������ ������������ ������
"
������	���
����������������
��������
���.�-����
�
���
�������������
�������
����
�� ����� �� �
��������
� ���
��������� /0�� ������� 70�� 	�3� ����� 	������� 
������ *�	���

12



,���������� ������.� "����� ������� �������� �
�
�
����!� �� �� ��
��� �������
� �
��������"��������������	���
��������!����
��������
��/������5��783�

%�������������������
������
�������������
�������������������������������
����������� ��������
�� ������� �����  ����� �������� *�	���� ,������� ���� 	�������
��
������� ���� #���������� ������� ���������� ��
����
�� �������� �
���� ����� ���
��������� ���������
���������������������� ������
���������������������� ������
���� ()������ ��"*�+��� �
��� ����� �
� ��� ���������� �������� �����
���� #�����
��
���	�������� ���� ������������ ���������� �������� ��������� ������� 	���� 	����
�
���������� ���4� ������ �
����
� 	������� ��������� ���� 	���� ���� �����
���
������ ���
����� ����� ������"������ ������������� �������� ������ 	���� ���
���� ���������� ��
������ ������ ������ 	���
��� ���� ���
	���� 	���� ���������� ������
���� 	���������� ���
���������������������������
�������0��
���	�� �� �
���/:�'����3����������
����
�
�������'� *�
��� ��
������ /:;<����3� �������� ����'!� ���� ������������ �����
�
��������� ���� ���.� � ���� ���  �����
�!� ���� ���
	��
�!� ���� ���������,����$� /=5�
�������7������8��	�3�

�����������������������������,��������
������������������������������������
	���� ���� ������� ��	������ �������� ��������� ���
� ������������ ��
���� �������� �����
$��������.�/����������������
����������
�������������
���������!���������
������
���������� �	���� ���
������� ����� ����
��������� ������ ��
��� ������ ���
� ����� ���
��
	������� ��
�� �.1��
	���� 
� 
�
���������������������
����� 
���
� ���� ���
���� �
0
�
�
�����������
���
����������
���������	�����
�
�����������
���
����������
�'
������ (��� ��� ����� �
������ ����� ���������� ��
����!� ����� ����
��� �� �
�
�
�	�
�����!
��
�������������������!�����������
�����������������������
���
����������
�
�����
����������
���
����������"��������������
��
������������
��
������/766��������3�

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

$�����������������#��������������������������������
�����
������()��������"
*�+�������	������������������	�����	�����������	���������	����������
������������
����� ������ 	����� ��
�� ������������$������� �������� ���	����� ������� 	����� ����

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

%�������������>�$���������
�����
���������
��������	��������������������������
������� ��� 	������� ����&'���������� ������� ����	����������
����� 	���� �����������
	����
���������������
�����������
����������	������	����	�������-��������

����	��
�)��������
!

������
�����

13



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

'	������ ����������� �������� �������� �
��� 
������ � &'�� ���� &''�� ���������

������ 	��� ��������� ���� 	��� ������ ������ ����� $������ ������������� 	�����������
�������
�
��� ������ �
��� 
����� ���� ������� �������� �������� �������������������
�������	�������������
���
��
�������������?����� ������������������� �������������
	����� �
��� 
���
���� ����������� ��������� ���� '�������� ������� �����������

	��
��
�����  ������ @'��� ��������� /7695"77603� ?�
������ ���� *������ �������
	��
���	���������
���
������� ����������������������	�������������������������
������������
���������������	���������
������$����
�����'��������	��������������
����� 
���� ����������� �����
�� �
���
� ��������� ���� ��������� ������������� ��������
������ ��������� A������������ ��������A� ��	�����
��� 
������ 	������
�� �����
������������� �������� ������ ���������
�
� ��� ������� 
���� ����������"����� 
����
������� ����������	����������� �������
������ ����� ��������������
������	��������
�����
�����  �������� ''��� ����� �������� /7697"76B13�� 	�������� 7691����� 	���� 	��
�
����
�����'����������������	����������������
��������������
�������	��������
��	�
���� ���������
��-����� ��������������������� ������� ����������� ��������
�������������
��������
������C��D"������������������������������������
���
���
����	�����	����������������
���
���
�������������������������
��	�����
���
���
����

#���"������������������������������������������
����������	���������������
��������
������ ���������������������
������� ����������� �
�����	���
����������
������
���	���
�� ������� �����
��������� ���� ��������� 	�
��
��� ����� ����
��� 
������ 2������
�
������������������
����/7651"76B73���������������"����������
��������������
����������������������������������	������������
����
������������������������������
������������ �������
��� �������� ?�
����� ���� ���������� ���� 	������� ����������
������ 
����� A������� ����� 	������A�� ���� ����� ����������� ����������� ���� 	���� ������

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

�����������

&'�� ���������� �
��������� $�������� ,������ ����������� ���� 	���� '�������
����������������
������������
����������
����������������� ���������
������#�����
����
������������������
�����������	�����������
������ ������������������������
������� $��	����� 	����� ���� 	��
�������� �����
���� ����� ��������� ������ ���
�
������
��� �������� ���� ����������� � ����� 
���
����� $������ �
��� 
��� #����������
	�
�������������
������7600����������������	�������������

?����� �������� ����� 
��� ()������� E)���� ��"*�+����� ������� ���������
������������ ������������� ����� ������� ��������� �������� ������� ���F"$F�� "������
����������� "��������� /7687"76=73� �������������� �����
��� 
�������	������$����
�����������
���
�������������
���������������
��������	��
����������������G�76���
����"������
� ����� ��
������� '
��� ����� ()������ ��
����� ��������� 76=5���
�����������������������������������?������������������	���������� �������	�����
(����� ��"��H�� I�������� ���������
�� ����	�� ������� ��	���� 
��������� �����
?�������������������������
�������
��"�
����	���
�	�
��������
��
�

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

15



34�5
������6��������������������
������
���������� ��������������

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

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

7

����������
�����
�����
�����������	����������������
�����
&�������������!������������
��
�8�

����� ��������� ����"������� J�	�� ()�����"��� ������� 
������� 	���� 	�
��
�
��������
�����������������"��������
	���������������������������	��
������
������
����� 	�����
� ������� ��
������ 	������� ���� ���	�� �
��
��� ������� &'�� ���������
	��������  ����
��� 
��� ������ �������� 
���� ?��������� '	�� K�
��;������� ������
	��
���� ����� ��������� ����� ����� 	����� �
��� 
������ ����� 	����
� ���� �
� ��
��
�����J�
()������ ��"*�+�� ��������� ����������� ���� 
��� *�L������ ������ ���� �������������
������������������������� �(
�������9��:�� �� � ���	���� �
���� �
������$���J��(��M�M�N
 ����"�� ����������
�����	�������D�O�	��"���	�������� ���� �	�������� 
������������
�����J��(�����'	������O"���������
����7761����������*�L�����()��������"*�+�"�
J�� ������ 	��� (��M�M�N� '	��  	��������� ���� 	����� ������������ ������ ���� �������
	��
�������
���
�����������������

P���� �
������� ��� ����� ��	������ 
��� �������� ������
�� �������  �����
@'������ ����������� /7760����� ���3�� ����������� ������ ��	�� ���� ����������� 
��
��Q��P���L����� ������� ������
��  ���������� ����� ��������� 7729������ ����� 
��� ����
�����������777=�����  
�������� 7=���  ������ @''��� ��������� ��������� ���� �������
����� 
�
����� ����	������ ���������� ������ 
�
���� �������� 
����$���� ��������
�
�������
���������������������������������	����������	������
�����������	����	����
	�����
���
���� �
���� ������� ���� ������������������� "�������� �
�������	��������"
	����� ���� ��������� �
� ��������� ������� ������ ���������� �������� ������� ���
��������
������ 	�
���������� ���� 	������ ��������� ������� ���
��� 
���
������ ���������
������� ���� 
�������� �
���
��� 
������� 	���� ���� ����
���� 	��� ���
�������� ����
��

�������	�����������������
�
���
����
���������
�������������
������ ������@''���

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

����� �������� J�� ()�����"�� ��������� ���������� �	������ ���� �������� ��	���
	������� �����"����������� �
��� 
������� $R����� 
����
���������� ���� ������� �����
��
������
������������������������	������
���
���
���������������������	������
	�����Q��P���L�������������������������	�������������,�������������������������


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

16



��������� 	����� ���������� 	��
���� ���� ����� ������ 
������ ������ ���� *�
�������
���	���
�� ���� ������ ����	������ ������ ���� 	���� ?�������� 	�
�� 
������ ������������
���������J��()�����"��	�����
����������������
���
�����

?���� ��		����� ���	���� 	�
������  �������� ���� ����������� ������� �������
������� 
���� P�������� �
��� �������  ������ '��� ��������������� �������� /7768"
77173� �������� ���������� ���� ����� ��	������ 
������� $������� 7775����� ������
����������������������������������������������������
�����	�����J��()�������������
�
� 
��� ��������� ����� $����� ��������
���� ���������� �������
�� �������� �����
���
���	�����������"���������������������������������4����	���
��������������
������� ��
��
��� �
���� 
��
������ ����� ����������� ����� 
��� ���	����� ��
��� 	����4
������� ���� ������� ��
���� ������� 
��
��
����� ���������� ����������� ������
���������"��������� ������� ��	��� ������ �������� ����������� ����
� ������� �
����

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

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

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

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

'��������������������	������������������� �����@''������������������� ������
77B6����� ��������� ���	�������� �
������� 
��������� ��������
����$������ 	������
�
������� ��
������ 	�
��
��� �
���� 
��
������ ����� ������
���� �����
�� ����� ������
�
������J��()�����"���
�
����������������
���
��
������
�����������������	���
���

$����� �������� 	������� ���� ����
���� ���� ����� �����
���� J�� ()�����"�
������������ ������ ����  ���������� $���������� �����
��� ���	���� 
����� !��������
�
���� ����������  	������ 	��� $�DD�;� ������������� ���� ���������� *��
��;� ���
	�������	��������������/7719���������3��������������������
����	������������
��������������	������������������������������������
��������������������� "
 ����"�����
��
�������
���������������������������������������
���
���������	����
��� �	���������� ������������� ������ 
���	����� ������������������������������
���� ���������� ������� 	�������� ��������� $����� �������� ���
��� 
����� 
������
��
�	����� ���� ���������� ����
� ����"������� ���	��� ����������� ������� 
������ �����	�
������ '������ ���������� ���������� 
��� ��������  ����	���� ���� ���������
����������������������	����
��������� ���������������������� ������ �����������
���
	�����������	����������������
��������������	�������������������������������������
���� ��������� ������ 
�
���� �������� ���� �������� 	������� ������� 	�������� ����
��������� ������	���� ����
��� 
������������ �������� �
� 	���
��������������������� �


������������������
�����������,(����������
����
���	�����	�����)-��)��
���
��������.��'����������������������
���������	��������'���������������������
���

17



	��
�����
�����	�����������������������������
����()��������"*�+���������	���
���������������������.

3-����
�
�����������������
�����������
4�5
�������	����	�����������
����!

�����
����������
���
�����
,�������� ���������
���

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

-���	������������� ����
�������������!
���
��������!����������������
�

����
�������������������	�������8

J��()���������������
��������������������������
�����������	�����
���	�����
��	��	����������������	�
����()�����"������$������������������	��������������
�����
�������
��������������772=����������������������(������	��K�
��;����
������
7715����J����O����	��K�
��;��	����������������������������
�������������	�
��
��
����	����� ����	������ ������������ �
������ 
���������� ���
� ������� 
����()��������"
*�+��� *�
������� ����
������ ������ 	������� ����� ����������� ��
�� 
������ ?����
��

��
��
����� �
����� ������ ����������� 	��
��� �����
� ����� 	������������ 
������
���	������ ���� '����  �������� ���� �������� $��������� 	���� ��
�������  	������ '	�
K�
��;� 
���� ������ ��������� �������� 76=0��� ������� $���� ���� ���� 	������� 	������

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

7778������ �����"��������������������	��������������
�����4����������
'	������ ������������ �������� 
������ 
������� ���� �����	���� ������ 	�
���� �����
���
��������� 	������ ����� ������������ ���� 	�����  	������ 	��� $�DD�;"���� �	���
*��
��;����	�����������������������$������$��������,������������������������"
���/����������������3�����'�������/'�����3��������������
����
����������
�����
�

��� ��������� J�� ()������ ��"*�+��� 	����� ���� '����� 	���������� �
����� ���� 	���
 ���������� $���������� 	����
� ���� ������� 
��� �����
� ������� 
���� ������� #���"
��������	��������	���������
�����������������	���������������������
����
������
,���������
��
���������������	�������'�����7716�������������������
�������!����
����������� ��������
����� 	����
��� ������� 
������ ����� ���������� ���	���� 
���� J�
()������ ��"*�+���� �������� 	���������� ������������� ���������� ����� 	��������

����������#������������	���
����,���������
��
����������
���
���������"���������
����������	�����
�������������������������������	������������
���
���������
��"������
�����������
���
����.

�&���������-�
����������*���������
�� �����������
�
�!���������������������$8

$��������������������� 	�������	��K�
��;�	������������������������7786����
������ 
��� 	������ ����� �
� 	�
���� �����	������ �������� 	������������� ����

������������������
�����������	
����)��)�����
	��������/��	
�����0����

18



����������� 
�
����� 
������ 	���� ���������� J��  	������ ������� �������� ���
�������������� ���������� ��	��������� 	����� ��
�� 
���� ����������� 	���� ���
�

�����������������

 ����������$����������������������������	�����������
�������J��()��������"
*�+���	�����������
����������
���������
�����������	����������������������	���������

����� '�����$��������,������� ��
��
�����	�����������������	������	��	�
�����
���
	���� ���������� �����"��
����
��� ��	������ ���� �����
������� ����
����� 
�������
$�������� ������� ����� ��
���� ������� ���� 	���� ������������ ����� 
���� �������
#���������������
���������������
����������������������
����	.

3-��
���
����������
������)<�����������������������
��
�������
���!
=�� ����������
�����������
����
���������
��������������>

 ����������$���������� ����� ���"����� �
��� 
��������� ��
��������� ����������
�����������������
����	�
�����	����	�������������������������'���������
��������
/,����
��5��213�� ���	��������������)<��������	�������	��������������������
������
������ �����
����� ����
��� ����� 	������  
��������
����� ��� � $�������� ,��������
������� ��
?���� �������	�����������
��������������	�������� ����	���������������
���
��"���������$��������,������� ��
��
��������
���	����
���
���� �����
���� ������
���� ���� ������� � �������
�� ������� ����� ������ ���� 	���� $����� ������
��� 
���� J�
()�����"��	����������9�����@����@�A
	�
.

32������������!������
�������
�������
���
��
���
���������������������
���
������
�������
������
!

%������
������������
��������������������'
*�������
�������� ��'�(����������������������
����'

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

/�����	�
����!���������
��
���
������
���������������
������!
��������������������!�����������������
���$

-������
���� �����B�������-��������
��������'
-�������
������.-��	�����(���
����������'

)����
����������� ����������
���������������'8

()�����"��������
��	���
��,���������
��
����������
�������"�����
�����
��"
	����������������	������

,����
� �	������ �������� 	��
������ '������� ������ ������������ ���� �����
�������	�������
���	��
�����������	��������������������������������������������
��

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

����� �
���� ������� ��
����� 	����"	����� ���� ������� �
����
���� '������� $�������
()�����"�� ������
�� #���������� *����� ������
��� ������� ������
��� ���� ���� �����

������������������
�
����������	
����/����
������	�	� �1�	���������������������
���������/��	
���

19



	������������ �
� ���� $����� $�������� �
������ ��������� ������� �������� '����� ������
�����������
�������	�������������������������������������

 ����������$���������	�����������
��������������	�������������	������������
����������������� �����������>�'������������	�����������������
����	�����7786����
����� ������������ ������ 
���� ������ ,�	������ ���������� ����������� 	������� $����
��������
���  ����������� � 8066�� ������� ��� ���	������ 28��� ����� 
���� ���� ���
7786��������������=���

�
� ����� ����� 
���� 	������ ����� ������ �������� ����� 
���� �����
���� $����
����������������	�������������������
��
�����������	����	������	������������
�����
�����"������ 	����
��� 
������ ���.� 3-��� �
������ -�
������ ��� ���� �
!� ����
�!
*��������� 	��������8����  ������������ ,������� 	���������� 
�������
��
���������� 
���� 	����� �
������� ������
� �����
��� ���	���� 
����� ���� 7787����
�����
����� 78��� ���
������ 
���� ����� ��������  ON������� ���� ��������� 	�����
�������� ������ 	��� ����� 	����� 
������ ���� ������� ��������  ��������� ���
����
'����
������ ���	�����J��()������ 8067����������M��� 	"���� ���	������ ��� 
���
��������7787������
���"��������������������
�������������	�����	������������

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

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

�����	���� ���
������� ���� 	����
���� ����� ����
��� ,���L��� ���	������

������������
��3.

>�		����
������
����

�	�	��
�>�

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

"�
	�&�
����
#�����������$�	�����P��	����������

����������	���
�������������

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

20



������
�����
��������

�����  ����� ���������� 	�
�� �
������� ����� ������������� ����� �������
�����������������
������$����������������	�����������������������������������
�
��� ����.� ()������ ��"*�+�� ������ ������� /76B6"77873�� ��������� ���������
	�������� ��������� /7716"77B53� ����  	������ �	�� K�
��;� �������������� ����������
�������� ���� ������ �������� /7602"779B3�� ���� 	���� ������ �������� ��	�����
��
�������������
������������

7008���� #���� C��
�  �� �������� ������ ������� ����������� ?�	��������
������������
�����������������$�
����
��������������-�
��������
���#��S����T�
J���T���
� %L���� �������� ��	������� 	����� ������ �������� ������������� �������
��	��������� ������� 	���
� ����� 
���
�� ������ ��������� ������������� �������
*�	�������� ���
��� ����������� ���������
���� ������� �
��� �������� ����������
������������������
������	������
�����������%	���������������
�����	�����
�������
�������������
�����������������������������������������

%����������������	��������
�������()��������"*�+�"���������
�������
����
����
�����
���������
�������
����
����������������������������������	����
����
�
���
������������������
������������������������������������������������
�����������
	����������������������

()������ ��"*�+�"���� �������� ��������� ��������� ���
�������� ���
����
��������� ��������� ��������� ���� �	���� ������ ����������
�� ����� �������� �����

	��
���� ����� I�������� ���������� ��������������� ���������� ������������� 	��
��������� ���� ������	����� ������ ��������
�� ������
�� 	���� �������� �����������
������� ����� 
����� 	������� 	�������� ����"��
������� �
��� ����� 
��� ��������!���
������ ������� ����� 
�
���� ��������� 	��
��� ����������� ����� ������� ���� 
��������
������	������������
���	��� �����������������������������������������	��
�����
	������� ��	�����
��� ������ 
����� 	��
��� ���� �������� ����� 
���
�����%�������� ����
��������
�����������	�����	��������������	���������	�
�������
������
�	��������U
	���
�������������
��������
���U�����������	��
����	�������������	���
����������
��
���� ������ ��������� ������� ���	���� ������ ����� ��������� 	�
��
�� �����
���� 	�����
�����������$����������.

V ����� ������� ����	��� ������� ���� ������>����� �
� �������� ������
������� ���� U������� #��������>U� ������ ���
���� ���� ���
��� ������ ���
������� 	������ ���������� ����� ������������ ���������� 	����� ���������
���
���� �������� �
� ���� ����
��� �������� ������ ����� ��������� 	�����
�������
� 	������ ���� ����� ���� ���
���
� ������� �������������
����� ���
������	���� 	����������� 	����� 	������
� ���� ���
��� ��������� ��������� 	����

���������
W������������	�����������������������
�������	����W�'
�������
��
������ ������ ����� ������� ��
�� ��������� ����������� ������ ����������
�	������ ����� ������ 
������ ���������� ���� ������ ���
�� 	������ ������ ����

21



���������� ��	�� �������� #����� ������
�� 	�������� ������� �����������
����
���� ���� 	����� ������� ���� ���������� ������
��� ��
�� �������� 	����
������� ������� ���������� ������� 	�
���� ���������� ��������� ����� ������
���
������ ���
� ����� �������� ����� ������� ����
�	�������W� ������ ����
?�
������������
�	����������>

������	�������
�	����
��������������������������
����()������	��
E)���� ��"*�+�� ���
���� �������� 76B6�� ������� ������� %����� ���������
�����������
��������������������	��������������������
������ ������
������������ ��������� �������� 	�
�� ������� $��� ������������ �������

���������������"���
���������������������	������������������������
������
���
���������������� �������
�	���
��������
��������
����
�"
������ ��	�� �
������ '
��� ����� ���� ������ �������� ������� ����� ���������
����� 
�
���� ���	������� 
������ ����� ���� 	�
���� ���������� ��	����"
���������������������
���������������
���������
�������
�����
���������
�������������������� �
�����
�����	��������
�������	���	�
������������
���������������������
�������������������	���
�����	��
���	���
���
����
�������� �
����� ������ �������
���������������� ������� ���� ������ 
����
�������� ?���� �������� ��������� �
� 
��������� 	�����
���� ����� �����
�������
��� ������� 	����� ������� ��������� ��������� ������
��

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

*����	�������C�����@�������������
��������������������������������
������ ��		�� 
�������� U��� ����� ������� 	����� �������� ��� ����� 
��U�
��������
���
����������"������������	��
��������������������	��������


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

?���� ������ E)����� ����������� 
���� ������������ ���� �������� ���
�������������������
����	���������������� ������
�����������������
���
$������������ ������ ������� ��� ����� ��������� ���������� ����������
��		������� 	����
��� ��������� ��	�����
� ����
��
���� �������
��� ���
�
������
��� ����� ����� ����
���� ?���� ������ 	����� ���� ����� 
�����
��
����
�� ������� ����� �����
� �
� 
������� �������� 	���� ���	��
��� 
����
	���� �������� ���������� �������� ���� ����"������ ��
����� ��	�����

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

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

J�		�� ������ ��
��� ���������� ���� ���������� 	�
��� ����� �
� 
���
����������� ��	���� ��
����
������� ������� 	���� ������
��� 
���� ����	���

������������������
�� ��2
��
� �� '
��
������ 3� ��� ������ �� ��� �
����  �� ����� �
� ��� ������ ���� �� ���� 	
� �
+� ��������/����� ������������������� ������������ ��
���� �����
��� ���� �������+
�
�� $		
4%� ������ �� 5������ 5��+���� %		
4� � ������ �� ��� ��� �� 
���6� �
� ��� � 
�� � �����

�	&
����'�����
������������ ���
�'	�	
���� ������ ��
�

22



�
�� 	���� ���� ���������� 
�������� ���� �
� ������������ �������
	���������
��� 
�������� ������� 
�
������ ������� ���������� ��	��
������� ����� �������� 	����� ���� ����� 
��� ������� �������� ����������
���������� 	��� ���� ����������� 
��������� ����� '���������� 	���
� ����� ����
�����"��� 	���
����� �
����� 
������ 	����� ������������ ����� �����������
������������������$�����������
����	���

���
����	�����-�����
�������������������������	�����������������
��������������������		���������
���
���������������?�����������#���������
	�����������
����	����������
���
����
������	����
���
����������������
����� ���������� ���������� ���������� ����� 
�	����� ������ ��
����

�������� ���
������ ������� �
����� ������ ?���� �������� �������� ���
�

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

���� ������ ������� 	�����  	������ ���� (������ ����� ���� ���	��
���������� ���������� ��� 	����� ���	������� 
�����
�� ����� ��������� 	���
��	�����������
�����������
���������������������������
�����������
��
������� ���������� ���� ����������� 
������������������ ���������� ������ ���
����������� ����� ������ ���  " �������� ���������� 	�����
��� ���	���

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

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

$��������?��������������
������������
�������
����'����������������

��.� ����� ����������� ������� �
� 	�
������ ���	���� ������ �	����������
������>� ������ ���
��� 	�
�� 
���������>� ���� 
��� ����� 
���� �����
������	�� �����
W� $����� 	��� ���� ��������� ���� ��
�� 
�	���>� ���

������� �������� ���
���� ������ ���������W� $���� ����� �������
� ���
�������
�	�����
����������������������	�
�����	�����	����
�������������
���� ��
�������� ������	��
� 	������ �������� �������� ������� ���
��

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

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

������������������
��(��	� �����
��7
������,����������������
���+���&��������'���������������
� ��������
89��  ���
:�� +� ;�� +
�� ������ ���� ���� 3�� ��� �� <����� � (	���� � ������
���� �
� ���
 �����
���� ������� �����+
� � �'���
���
� ������ �� )�0�� ��� 0�������3�� ��� ��<�����

	�� �� ��
���� ���+���� �+����
� �� ����  ��� ������� )	�	*	� � &������ <���������
� ��+��
� ���������� �
��3
���� �3������ ���������

23



?����������	������������������������������������	��������������
������� ������ ���� ����������� ������� ������� �����  ���� ������ ����
������������� ������ ������� ��
����� �������� �������������� 	���
��� �
��
�������O����	��K�
��;"����������������������������������������������
������� ���������� 	�����
����� 	����� 	������ ����� 
���� $��� ���	�����
(������	��,R����N������������������B��	��@C������
��������������������
��������� 	��������� ����� ������� �������� ������ 
��� ��� ��������� 
�����
���������� 
���� 	������ ����� 
��� ������ �������� ������� ������������
������� 	����� ����� �������� ������������ �������� 	������� ������� ���� �
��
����
��� ������� 	�������� ���� ������� 	���	���� ������ 	��"	������ �����
	��������� ��������� ��������� ��
����� ���������� ���������� ���������
�
������������� ������ ���
����O��"��� �������� ������ 	�����?���������	���
������� ���	������ ��������
� ������ $�������� ����� 
��� 	���� ������
���������������
���

$��� ������ 	����� ����� ������� (��M�M�N�� ()������ ���� (����� ���
�
������ �������� ��
����� ����������� ����� ����������� ���� ��O��
�����
�
�������������	���������"��
���������������������������
���	��
���
�����������  	������ �	�� K�
��;� �������� ���� ��������� ������������� ��
	�
������������������
����������(������	����X�F�������	���
��������
���������
���
�� 	F�-������D��()�������	��?�DDY�"������������	������
	����� $����� �
������ ������ ���	���� E)����� �	�� I�������� ������ ����
�
���� �����
���� ���� 	�	���� 
���
��� �
��� ������� ������ ���� 776=��
����������������������������
��
����������

*�L������ ������� ��������
�� ������ ����� (��M�M�N� �"IY��� ��	�����
�����"��������%��������,�	�����������	������������������	�
�� �
��
���
�������������������������� �������
������������	��	����
��������
E�O����������������	��	����������
�����.�()���������������������
���
���������

'�� ������ 	�
�� ������ " �������� 	�
�� �
��� ���
��� ������� �
� ���
����������� �����
�� ������ �������
��� ��������������� ���� ������� ������
��������� �����
������ ����� ������� ���
� ��
�� ���������� 	�����
�����
����� �
� ������ ������� ������ 	�
�������
� �����
��� ���
�� ������
���������
����
���������
��?��������������������������������������
���������
�����������������	������������������������������	�����������
������� ����� ��
�� ���D������ ���� '����� ���� K 	��Y�� �
������ ����
������������� ����	���� ���� �
��� ������� ���������� ����� �����
	������������� ������� 	������� ���� �������� �������� ���� 	���� '���

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

������������������
��!�+	�	 ��5��������
 �+���=��������
�	��,	�-.	
�/	��0	�1��:�5������� �����
�������� 
�
+���
�� �
�))��	
���

24



������ 	��
������ 
�	������ ������� �����
��� ������� �������� �	��"
	�
�������� ������	�� ������� ���� 
����� ������ �������� �������
���� $��
��������� ����
���� ���� ������������ ������ �������� 	������ �������
���������
��� 
���
���� �������� ���	������� ���
� �������� ��������� �����
�����������������
�����������������������
�����������������������������
	����� ����������� ������������ 
���
���� 
����� �����
� 	��
�
� ��������
����� �
������� ���������� ��
���� ���� ������� ���
����� $������� ����
��
���	����
�� ����
��� �������
�� ���� ����
��� �������
� ������� 	����� �
����
�������� $�
����� 	����� ���� ���	���� 
���	����� ���� �������� ����� ��������

������$����������������������������������������������������������
����
	��������������������
������
��	�������
���������	�����!�������
�!����!
������!� ���������
�� ��!� ��� ���� ���
� ���������������������������	��
	�
�������������
���	��
������	������

 ��
���� ���������� ��������� ������
� 	������ ��������� 
����� 	�����
����� �������
�� ������������ 	�����
��� 	�������� ��������� ��� ���� 
���
���
�
�����
��������������	���
������������*���
��
����
�����'���
�	��������
-���������� �����
��� 
���� �������� �������� ����� 	������ ��
����� ������

�������	����B�������
���������������	�
������������?�����������������
�
������������
����������������	��
�������	��������������������������
�
������
��������
��������������������
���
����	��������
�������
�
��
��C����	������������������������������������	�����������������

%������ 
�����
������� ������������ ������ ������� ���������
���	������� �����"���� ����������
� ��������� ���������� �������� K 	�
 Y�� ���������� ����������� �����	���� ��������� ������ 7606���� ����
	����������������������������������������������
��	�������������������
����� 	����� �
������ P���� ����� 	�������� 	���� ����������� �������������"
��������	�����"�����������"�����	�����������������

 �
��������� ��������	���������������������� " ��������������
��
����>�$�����	������������	������������>�%���������
������������"
��	��� �
��������� ���	����
��� ���������� ���� ������>� ���������� 	�������
�����
��� 
�
�������� 	����� ?����� �������� �����"���� ������
��� �������
������������ ���� ,�������������������� ������������� 	���
� ����� �����
���� 	������� �
��� ��
�
����� �������  " ��������� ���	���� �����
���������� �
������ ������� 	�������� �
������� ������� �������� 	������
��������� �����
� ���� 
�����
� ������� 	�
���� ������� ����� ����� 
�	���
�������
���
�
����������������������������
����

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

������������������
��2�����	'%����
�� ��������� ����������������
�� ���2������������������8�0���:�� �)���80����:
	
����
��3	%�����
�*�%�� �7
���������+����������	���  ����
�5�����5����
� 
�
;
��������������� ���
�� ���

25



��������
����
�����������������
������
��������
������������������
���
�
���������������������	������������
��������������������������
���������
,����� 	�����
� �
��� ������ 	�
�����
��� ������ ���
������ �
������� ������
�����
��� 
���
���� 
�����"����������� ����
���� 	����� 
����
������� ���
�������������
�����
�����������������������	��������������������
�������
����� 	������������ 	�������� �����"���
�������� ������"���������� �����
��������
��	��������������

���������� ����
� ������ ������� ���
����� ������� ���� �
������ ���
���
�����
������������������
�������� ���� ����������	�����
�����������
���
�������� 
��� ������ ������ �������� ����
����� �
� 	������ ����� ��������
��������� 
������ ���� �
���� ������� ����
������ 	����� ?��������� ���
�������� 
������ ����
������ ����
��� �����	������� ���������� 	����
��������"�����
�	������������
������	����������
��������������������
���
������ ��� �������� ������ ������ ����
� ������� �
� 	���
���� ���� ����� ���
������
�����������
������
��
�����
�
������W

*�
���� ����� ������� ������� �����
� ���� ��
���� �������� ���	��� �����
������ 	����������� �����"����� ��
��� 	�������� �������������  ����� ���
��������
����������"�����������	��������������������
���	�������� ������
�������� ����
������� ��	��� 	����� �������� ������� ����
��� ������� 
����
��������	��������������������������������
���
����O����	��K�
��;��	���
����� �������� �	������ 	����� ���������� ������� �������� ����� �����
�������� ���������  ��������� ����������� �������� ������ ���� 
��������
��������������������������	�������������������������	�����������������

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

������ ���� 	������ ��
����� �
� ����� ��
�����
����� �
���� �
� ���
�
������������?��
��������������������������������
���������� �������
���	������
�����������������������
���������������������
������
���������
������� �
����� 	������� 	������� �
��� �
��� ���� ������ �����
��� 	�������
'����� ����� ���������� ����� ��
��� ��������� ��	���������� ���� �����������
��	���� 	������������� 
����� #����� ����� ���	���� 	������ ��������� �������
����������� �����������������������
�� ������������ �������������
���� �

����� ���
��� ������ ���� ��	�� ����� ������ ��������� ������� ���
��
���������	���������
�������
������������������	������������������
���	���� ������������ ������ ?�
��
� ?������������ ������ ������
	�
������

�����
������������	����������������������������������	���	������������
#��������� "�����������	�
�$����� �
���>"� �
������� ������������� �
� ����
	���� ������� 	�
�������� ��
����� �
� ���� �����
� �����
�����$���� ���� ����
�������� �����
� ���� ����� ������� ��������� 	���
� ���� 	������ ����
� ������
�������#��������������������������������������
��������������!�$����
��������� ������ ������ ������ 	������ ���
� ������ ���	����
��� �	���� 	��

26



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

I�������������������������	���������
��
������
��
���������������
����	������������������������������������	������������������������������
�����
������ $����� �������� 	���
���� ����
� ����� ����� ��	���� �������� ����
������������� ������� 7716�������� ��� ��������� ��������� ��	��
����
����������������
������������
��������

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

����� $����� 	��������� ����
��� �����	���� ����� �������
��� ���������
#�������� 	����� ����� ��������� ������� 
���� *����������� �
������� ����
����� ������������� ���� ����
�� ������������ ���	���� �
����� ��� ��������
������ 	�
��
����� $����������� ������� #����������� ������� ���	���� ����
����� ��	������ ������� ���������� 	�
��
����� ���� ���
���� ���� 	���� 	�����
�����
������������������

 ���������� �
� �������� ������ ������� 	����� ���� 	�������� 	����� ���
���	����� �������� ������� �������� ����� #����������� ����� %����� ����� �

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

����
�� ����
����� ���
�"��������� 	�����������
����� ���
�� ���� �����
	������ ������
����� ��������� �
��� ������� �����
����� ����� ��� ���
�	��������� ������ ���� 	��	����� ������ $��������  ����������� �	������
���
�� ���������� $���� 	����	����� ���	���� ������ 	��� ����� 	������� ����
'������� $������� ������
� ��������� ������ 	����� ���
�� 	��� ���� ������

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

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

����
������ ������� ������� ���� ���������� P���� �������� �
� ����� �������
	���������������������
�	��������������
�� �
�������������	��������������
��������� ��������� ��������������� 	������
���� �
� �������� �����
��� ����
$������ ���� 	�
��
����� ��������� 	������� U���� ����������� �
��� 	�����

������������������
��&����*�
-�	���4�,,	�5	����	�6���6����4��	���6��	���	�6�����
���.2���+���������
7	
�	����	���*�����8	
�
	� ���	���	��� ���'*�� �����	9�� &������ +��� �+��� ��+��+
� �� ������ �	�3����� ���������

��������������� !>����� ���� 3���
������ � ��� �� ��� � ��� ����� 5���� 
�	� ����� � � � � � 
��� � 
�5��� �� � ��� ������� 	 ������ ��� ���� 5�����?����������� �+����
� � ���	��+ ����1�	������
��� � ���	��� � � ���@�� �������(��� �+�� � ��'	�0:� ����� ��� 8�	���� ������	� 0� ����	� ���
���	�
7��������-��

27



����
� �������� ������U� ����� ����� ������� �
������ �����
������ �
�����
���� 	����� ��������� ���� 	�������� �	��� ��������� ���� ������� �
�
�������
��������
�� ���� ���
����� 
��� ����� ������ ���� ������� ����� �	��� ���
��
��������� ������ ����� ������� 
�������� 	������� ��
����� �
� ���
����
��������������� %���������
���� ��������� ��������� �	���� ������ �����
	��������������	���	����
�����
��������������������������DEF�"�����

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

�����������������
�����
����������?�
��
�?�����������������������������
����
���������������
����������	�
��.� ���Z�

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

� �����%����&'��&�%�����

C��	!.��@
	�E���@����
	!� C��	�� K ����� ������� ���� ������������ ����;�� 	����
��	�����
� C��	� ���
��� �������
��� ����� 	�
���� 	��� ���������� ���� 	��� 	��������
������������������	������������
���
�����������
������������������
���������

[��[��[

�����
���	�� �������� ������� �������� ������ ����� ������ ����� 
����� �������
������ ����������� ���������� 	�
��
�
�� ����� ������� ������ 	��������� ������� 	���
����������� ������ 	��
��� ����
�� 
������� %�������� 	����� ��������� 	�
���� �������
����	���� ������� 
����� �������� ������� ������ ������� ���� ��
�
��  
���� 	����
��������� ���	���� 8067�� ������� ,�\��� ���	������� ����� ���������� 7787����
�����
����� 78����  ������������ ��������
�
� ������ 
���� 
����
����� ��	�
'��������
���� ����
�� $������ �������� �
� ����� �
������� 
����
���� ����� 	������  	
���	���������
����
����
��

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

��������
����������������	������$������������
���������
��������������������
������� !��������� $����� ������ ���� ���������� �������� $������� ������ 	��� ����
�������� 	���� ���������� 
��� ��������� ����������� 	���� �������� *�	������ ?����
��������� ������ ���	��� ������ 
���� �������� 	����� ������� 	��
����� ������� ������
?���������������������
����
��������
���������()������'���������������	���������
���
�������	�

�������� ���� ����� ��������� ������ �������� ������� 	���� �	�������� ����
����������� 	��� �������� ��� 	������� ������������ �����  ����� ��	����� ���������
����
�����	���������	�����������?���()��������"*�+�����	�����������������������

������������������
	��65-� � ����� ��
� ������� 	
����� ��������<
�� ;������3� ���
� � ;�� �
��� �
� �
��� � ���
+� ������ 
	 ������ ;
�
���������	 ����
��ABC���
������ ����������� ��
�
� �*��� ;��+	���� (�
��	*�	:� ;��	���� �����	�� ���D��� ���)�� ���� 
����� � � E����
� '�����;��0	���� �	
(����	���
����	�����1���F���G��*�������������)���
���

28



��
���������� ����
�������� ������ ���� ���
������ ������� �������� ��������� ��������
����� �
����������������������������
���������� �����������������(��
�� ����������
���� �������� ���� �������� 	����� ����� ����
�� ����� ������ ������
� �����
����
$������������������� ������ ����� 
�
��� ����� ��	������� �������� ���� ��
������
��
��������� ���������� ���� "�
������� ��������� �� )����� ��� ���� ��� G
����
�
��	��������� ��������� ������� 	���� ����������� ���������
��� ����� 	������ 
����

	�����
.�]^_�`abc�`de�5��?��<����?�����@�

$�	�����
��� �������� ��������	 
�������"���� ���������� �����������
����������������� ������ ���������
��� ������ ��������� ������ 7008���� ��
������ 
���
9������ ���B�G
�� H��	���
� ��	�����"��
������
��� ���
��� ��	��������� �������
?�
������
�����
�����	�������������������������"���������	�	����������
����
��
"�#�$� �%������&�$$�'� �������� ��������� ���� (�&��� ���#������ ����%'� �����
������������ ���������� 	��������� ��� ���� ����
�	���������� 
��� ��
������� ���
����������	��
��� �	�����	�����������4�	���������������	���������������������"
�	������	���������������������������� ���������%<�
���"�������������
�������
��������������������	��������������������
���������	�����������	�������������������
�����
���	��������������������
�

��������� ������� ��
������ ���	���� #����������� $�	����� P��	�����������
������������	��)�����������������������������������������
����	����������������
������	���������������������������������"���������������
�����
�����������������
���� 	������� �������� ����� ����� ������ ��������� ��� (�'�� *����� �����'��#�� �����
������
���� ���� �������� ��������� �������� ������ �������
��� ������� �������
��������� ����������
��� ���	������ �������
����� 	��� ���� ��&�$��� �#�������
������
�������������������������	��	������
���������
�������

?�
����� ������ ��������� 	�������� �����
�� ����� ��
������ 	����
�
�� 	��� ���
���
����������������
���������
�����������������������������
�����������������
��
��
������ 	������ �����
��� ������� ������ ���� ������������ $�	����� $�
����
����
 ���������� *��&������ *�'���� ��������� �����
�� ���������
�� �
������ ?��
�
��������� ��������� 
���
�� �
��� ����������� ���	���� �
��� ���
����� �����
���� ��

���)�$��+�+����������������$�������P��	�������������������������$�,�-���'����.
�������������	���������������
�����������$���	���'�����������������
������������

������������������
��� ������ ��������� ��� ��� � � /-�� 	
����� &� �� �
������ ����� ������ '���� ��� 5�
�� ����� (2�� �,�
������
���<����	��	�����:�"���	����� ����((�H��� ���((�H��#��
 �%�I�+���,J����'����
��#����� �3�+�
�
'
��J���1� ���
���� ����
�%��$�$�K
�
���1���L�J��(
����2+����7���������)�
���=���'	��MNOPQ����������
��� ������������� ;��
�������������������������������5�
��
�������
� � ���������� +
������ ����� ��� ���� ������ ����
���� ����� �� �� ��� ���
� ��� �� �� ��

����+��������������������&
���+ ����� ��� ���5�������������� ���8���'	�����������������������
� � +�� �� 
��� ��� &
���� ������ �����
� ������� ��� R��
�
� .��  � ��
 �+�� ������
� '��
�1�������+
+����������	�������	 �� �������  ������?������� ���?�?�����������������
� ��
� �������� ���
 ��� ��
� ���� �� ������� �
����� � ���� 7
"��� ���� 7��
�� �7��
������
R
��
��
�2��
�
2
�������������� � �� ��� 
+�2
�� ��!>�������F�$�����
���� ����

29



��������!���������������/�)��������	����=9�������������	���������	������������
��
�����	����"	���������
���
�����������������������������

	�����������0��)�#����������������

?��
������ ������ ���� 	���� �
�"�	��� ���� �����"��������� 
���
���� ���
�������
	�������
����
�����������
���
���
����	�������������������������������������	��

	����
��� 
����� �������������� ���
����� ���� ���� ���������� ������������� ���
��
���	�� �	��� U���������� ���� ����������� ���� �������U� ���� �
���� ������
���	���
���
�	�����
���������	������������������������������
�����$����
��������
	�����������������U���������
������������	���U�������������������������
���
�����

*������� 	��������� ���	��� ������� �����
� ��������� 	��������� ������
������������ ����� ������ 	���������� ������������� �
� ������ ��
����
����� ��������
 ���� ������������� ���� 	���������
�� ������ 	�������� ������ ��������� 
������������
	������������?������������������
����������������������������
�����	�������������
	����
����������������
��������
����
��	���������$����
���������������	����������
����������������	�����������
�����
�������	���������	��
�������
����
���/=����	
����!�#
���
�����
���
��3��������������������������
����
�����������������	������

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

������������������
���'�����
��	������������ ���+�������������+����� ����+������������2��'���	
�*��;���	�
� ��� ������� ���� �� 2��������� ����
���� �� �� ���
� +���+
� &���� ����� �+���� �� ����� ���

�����
�����+ ���S�
 ��� ������ � ���	��� ����+�� � �
���� � ���	���������
���� ������������ ���
+�� �� ������
S� ��� ���� �� �� �� �� ���  �� �� 2��+���� �� ��� !>����� ��F�$����� 	
������
	��� ���
�� T������ ������� �� ��� � � ������� �
����� �����	�  �� �� ����
�� ��� ��� '�������
�� �� ��� ���
�� ��� �+
�  ����� � ���� 5���� �����
�� �������� �
�� ��
�� ���� ��
�� �+
��+

�� ������K�$
�������� ���	��������
�
������	������ �
�+�������,J����'����
��� ����� �3�+�
�� ���������+
����	 ����
�
���
�+����
���������� �� ���5�
�����������/��
���
����������� ���, ������5�
����������
�E
������� �����������+�������� �,�
���
��
�� ���
������
������� ,� � �+�� ��� U���� ������� ������ ���� ������ ����� �
��� �
� ��� �
� �
����� �?�� ������

�� � ��� +�� �� ������ 	���
	������ �2�� 
�� �� ������� &
�� ��� ����� � <�� �������������� ��%
������� ������� �	
�� �������� 	
9����� ������� �
7�� �9	��9���� 8V� �� ����
� ,�
���
� ��� ��������:� ��
W����	�������	�������X�
 ���� $��
Y��3�����������/����	 ����
���� �
����	������
������
����� �	���� �������
� �
�� ��������������� �
 ���+������������%�������������>�	��?������
�	@9	���?����������	�9�	���?������������	*�	��?��	�������
	��Z����������	*�	��?��������������	��
���1�����	
�������5 
�������������
�������� ����������� ��������� ��
�
;
�	����� ������� �����

�
�� ���
� ������	
�������� ����+��������� ��
��
�
������
� ��� ��� ����%��*��[�F2
���W,��
�� $����2�( �
�� ���K�(��	��Y� ���;���
��� ��� �	� ��	�� ������	��	����8	�	���� ����!��8��� ����"	A��
K
�
� ��� ��0-�� /���� 
��6� F����7�(�������)��
���	� ��� �	���
��	
��	� �	��	�� 1���7��
 ��
��7�����
������ ������ � � )0�)��� 
���6� �
�� � ����� ��� ��
��	
��	� �	��	�� L
��� &�� 
��� (�\ �(� ��� �� F� �� ��
&��	J��(�� 3������ 7������ ���-�� /��/�� 
����� � � � ��� ���� 9 ;�� �� ������ � ������ � � ��������

��� ���  �� �
� ������� �������� ������%� 9 ;�� �� ���� � )	�'�	*� �'� ��	�	�8�B�� K��� ��

]����� ��  ���K
�
� ���������/����)�
���

30



��������� ����������	����� ������ ����������� 	������ /H��	���!�,���
������
����
�����3������������	���������������������	������������
���
����������	�����,������
��
����
��	������	��������������������������	����
� �����
��������
���
������ ���	�
�
�"�	������ ������� ���	��������� �����
�� ������ �������� ��������� $�����
��������
�
�����
��
����������������������������������������	��
���
��������������
�������� ��������� 	���� ����� ������� �������� ����� 
������ ������� ����$������ ������"
������ 	��
��� ���������� �����	���� ������ ����� 	�����
������ ����������� �����
���	������� ��������
� ������� 
������� ������ ���	���� �������� ����"������� �����
�����
������
����������

$����
����������	������� /���	����
���\�OO��M��fghij3� �
����������������
���	���
�����������	�����������������������"��
����������������	���/���	����
�fklm
� ���I�� K�������;�
����
���3�
����������
���	����
�� ���	������������������������


������	�����
�
�����������	�����	����������	�����������������
����P��������
������
��������� 	�������� ���������� ������ ����������� �������� ������� ������ 
������ ��������
������������ ���	�����  
�������� 	����� ������ ���������� 	��
���� ������������
	���
����� �������� ��������� ���������� ������ 	������ 	�����
����� ������� ���������
�����	�������������
�������������������������
�����������������������	����
���I�
/nop3� �����
��� ���� �������
� ����� ����� ��������� ������ �����"	���������� �������
���	���
�

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

�������� ����� ������� ������� ���	���� ����"���� 
�������� $������ q���� ,r��
"
��������������������������������
���������
���������������	���	��
��
�������������

������ ������� 	���
��� ����	������ �������
��� �������� ���������� �������
�������
���� 	������� ������� ���	������� ���������� ���� �
����� ����%� ���	<������!� ���C��	!
	
CA������<��5��!����A���5����	�

-���������
��U�����������!�����
�����U�	������
���������������
�������
��	���.
�������
��� ��
����
���� ���
��� ������� ������� ���� �������� �������
��� 	���
����
������
������ ���������� ���� ����������"	���	���� ���� �������� ���� ()������ ��"
*�+����� ������� ����������
� ������ ��
���
� �����
��� ����� 	����� ��������� ��� ����
�������������������� ��������	�
����$���������� ����
���	�����
��� ������ ���������
������	��
���	�����������������������
�������

���������()�����"�����������	�	�� ��������
� ���������������������	�����
����� ������� ����� ����������� -�������� ������� 	������ ���� 	���
� 
������ 	�����
�������� ����� �������� ���
����� ���� �������� 
���� �������� ������� �������� 	���
����������������
����#������������������������	�������	��������'�������������	�
���
������������������������������������������	�������������
������������

�������������������������#���������'��������������

����� �����
����� " �����������	����������	�����������������������������
������������ ������������	������� �
��	������������������������������	����������������
	���������
���������"�������������������������� '
�����������������
�������������

31



�������������������������������&''�����������T��C����������������������	�����
��� J���JK�� ������������ ���������
�� 	����� &'''�� �������� ?��
��� ��� ���L��"
������� &'@����� #���� J��
"������� ������� 
��� J�������� GK�"��� �����������
�����������������	���
����������������
��������
�����������
W

���� 	��������� '&����������� ���������� "������� 	��� ,�K��� �"�������  "
-�	�D����� '	�� $R�
�� �����	����� &'����� "2������� 
������������ ������ /&'�
��������3"� ���	���� ���
����� ���� E)����� �	�� ?�	����� ��O��� �	�� K�
��;� ���
()������ ��"*�+�� ������� ������� ������ 	������� ���
��� ���� 
������ ����������
���������������������	���������������
�����	����

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

�������������
���������������������������������������	������	����������	�����	�������
���� �������� ������������ ����� ����
���� ���������� ������������ �������
����� ���
������������� ������ ��
����
�� �
	����������������� �����
� ������
��� 
��
�������
��������������
����
�������������������������������
�������������
���
������$�����
�
������
���������������������������
��������������������������������������������
����� �������� ��������� ����� ����
�� ������ ��	���
��� ���� 
�	�������� 	�����
��	������ �������� ����� �
� ���������� ���� �
� ��
����� ����� ����� 	����� 
��	���
���
	���
�� ��
����
�� ������ ����������
��"�����
���
����� �
������ ���� ���� �����
���������
���������� ������������ ���������� ������� ��������� U������������ ���
���������U�������
��� ����
������ ������ ������� ������
�� �������
��� ����� �����"
�������������
�����
��������
�����
���������
�

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

������������������
�����[��(
�L� �
���� �1����
�E�(\�EH�������������� ���������������������� ����� ��������
&^������C��	���� �����*�	����� � �&� �
� �� ��	��� ����� ������ � ���� ���� ��� ����� ;����
������
�� �����
����� ����� ���� 
�
�
�� � � ���
 ����+ ��� ����� ��������������
�����������
� ��
1���� ��
�
� ��	����� ������ ���� ���� ����� �������� ���� �� � � �������� ����� ���� �� �� ���


��
��
�  �� ���
�� &
��� �
����� ��� �� ���� 	���� ����
� +�
+�2�� � � ��� ��� +��
� ���
������

��
��
� +���� �
����� +��� �� �
� �����
���� 
�� ���� � � 	�� ���� �� � ���� �� �� ����� 
����

�
������ ���� ����� � � ����� � � ��� ������� ���������� ����������  �� ��� � � 	
���� �������� ��
����� ��������%� ���[��(
�L� �
��2��	D	����������
���	:�����
�	�����������0�+��A����'���
��������
��)�6�����&������LH��
���2������	������	�"	���	��$����H�����1����
�E�(\�EH�����������1��
7��������-���� �����U���� ����
��	
��	�E�	���1���(� ���
��'�(��
���������������-��
���
�	�&���������+
���+��� �������	������&
� ;����+���� �� ��������� ��
������������2����
� � ��������� ��� ����� ����� ���� ����� 
���
�  � ��� �� ��+����� 7��
	
 ���
�� 1+�	 
�
�
E�����
� � � 1��
��
� � ���� � � �������� 1��
	�
� �� ��
� �+���� 8���
����
�� +
 ��
�
'��������
�� ���
�
�� ��
�����
�� ���
�� ��
�� �
�������
���:� �� ���
� ���� ���� 
������
� ���
��
������������
������������	���
������������� �+��+�����
�+������������
���� �����
������ �� ��
�� �
��� �
� � ������ ����� ��
� 3;���
��� ��������� ����� �� ��
� ��� 
��� � ��+��
�� ��� ������ 1 � 1��
	�
� ��� ���� ��������� ������� ��+���� +��
�� +� ���
� +�����
�� � 
� �
�����
���+�����
��
����7� ��	��� ����+��������
�����+��+
���+���

32



?���� ����� ����� ������ ���
���������� ���������
�������� ������ ������� ������
��
����� ����� 	������� �	�����	������ ���� ��������
� ����	����� ����
��
��� 
���������
��������������
����
��������������������
������������������������������������	��
��	����	�
���������
���������
�������	�����	��
��������������������������������

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

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

L��
���,
������2��
���!
������$�������P��	�����������

2662������
�������

33



�������
������������
�����

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

" 4 ���, S ������2���	����������

#�$ 5 ��� �2�� �2���T��

% @ �	��� � ���	��	��
�2����������������

& = ����� � �

' ? )� ) ���	�����2���	
��������������	������

( 6 U�U U2�� ������������

) A ��$	
 � ������������

* : )V�� )V ����	
�������C�WEX

+ > ��� � �

, 47 $�� $ �����������C�����	

-��.��/ 57 ��, �2�� �2���T�����	
�������C��WEX

0 @7 ����� � �

1��2 =7 ��� � �

3��4 ?7 
�
 
 


5 67 ����)V � ��Y����������������Z

6 A7 �$	
 [ ��������������

7��8��9 :7 ��	2�,�	 �2�, �2�,

:��; >7 �V��� �V �������������

< 477 ��, F �

= 577 ��\ � �2������,��
���������������

>��? @77 ]	
2�\	
 ]2�\2 ]�T�������^�\�T������������E

@ =77 ��� �V �����	�����3�-�����

����� ����� ����� ���� ���� �M���� ������ ��������� ��������� �
�������� ���
����
	�������������	��
��������

$�	�����
���	�����	�������V����������Z�������
������	�������������
����
������� 	���� ��������.� s�� )�� t�� � *�
���� ���������
� ������
���� ����.� ;��;��;��
?����������D��"���������
����	������������������
�K���K����

 ��	����
���	�����
�����������������
�
�����������.�Y��u��F�

35



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

 	.� 	�����50���?����v`wx^e
 �.� �����"M����?��`y]
 �.� �����5(	���5(	����z^{e
!�.�!������#��
??.���d|`bw
!�.�!��������������#����
	��}`_xw
��.����������N����
	�}`~a^�
7����.�7�����������O�*���
	�|�}`cd{
2����.�2�����������P�*���
	�x�}`cd{
��.��������
���������*
C�.�QRS{
���.��������;-��@���_�z|
�
.��
������9��T��A.��d|��]`
�
�.��
���5-���.�|_�e
$�	.�$�	������"M���AA�A��^�x]
$��.�$��������&���C
���`�|_x
'�.�'��������N�	����^{�
'�.�'������9�C�5?����v`e�`
#	.�#�	��;�??����x^`|
#�.�#��������9
�	�?����v`{_`
#.�#����9�.��d|^`
#��.�#������9�����vb^`
#��.�#������9���C�5��e�^v`
��.����������������������N
�����C
�
	�}`_`�v�_`�
7����.7�����������O�#
���.���??�	
	�|�}`{`v�`_xw
2����.�2�����������2�#
���.���?�	
	�x�}`{`v�`_xw
*�.�*�+����������U�??
A��.�|_�`^
�.���������*�.��
.��`c|d{
��.��������*
�����VWQX
��.�����������T�	�}^]b
��.�������������@�	?����v`{]b
��.���������������;-����vc`|
%�.�%�����"�C���e�^v
��.����������=��

	�}`dv�
��.������������"��������6�������dv�
J�.�J����Y��@��^_
7�,�.�7�,������O�N<	�.��|�d|^{�
2�,�.�2�,������P�N<	�.��x�d|^{�
,�.�,��������)@����?���v`ba�
-�.�-��������/����?����v`_c�
-��.�-��	�������&�	
�����_xw{x

37



�����������	
����������������������

������������	�
����

������������	


�
������������

��������������	�	
��

��������
������
�
�����


������������
��������
��

��

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




����������������������

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

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

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

����������	�
�����

����������	���
���������

����������������������

�



7

$��
�������������������
����������������������
���������	������������������������
����������4

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

2

?�
������
������������������
�����	���������
���
����
�������������������������������������	��

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

,������������������
����������������������	����

����������������
��������
�������
���4


����	�����������������	��������

�������������������	���������������

�: ]������+
����� �����+
+
�	����T������%��	�%	����

����W&���������+�� �Y%�(2���,���������W�
 ������Y%�(2��R ����-�

����W7� ����� ��Y�� ��������� ����� �
���� ����
���� � � +������� � ��
� � �����+
�������
�����������'������������L2��&���0����

�: ]����� �+
��� �� ����� ���
������� E
������ ������%� W1 � 
����� ����� 	
��� ��� ���
����Y��T������%��	�������:

����WE���Y� 8�4��00	�:� 
���
� ��� �� ����� � � ����� �� �� ����� ���
�� WE �� �Y%� 1+�	 
�

���	��
 ��������	���(2��������/�

/���7� ���� +�� �
���� ���� � �� ��� 5�
���
� ��5���� � � �	����� ����� ���� �� ��� �
���
2��� ��� ����� �� ;��� ��������� � ��� 	����
�� �������� ��������������
� �� 2
���� ��� �� ��� ��
� �����������
������������ ������������

43



1

?�������������
�����
��������������
�
��������
	���������������
������������������	����

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

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

8

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

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

/: 7� ����� ���� ���� �� ���� ���� <�+� ���� 5������
� ��� �
��� ��������� �� �� �+���
����+�������� �
�����������������T������%��	�%	���:

������7� ����� ��	�+����� �
�
��� ������� ������
� �	����� ����� �
����� ���� ��������

�
� �� ���� &���� ���� ��	�+�� ����  ���
� �������� ���
� ��� ������ � � ������� 	
����
������� �
�
������ 
���
��� ��� �� ��� ���� ������ 	
� �� �
�
������ �� � � ������ ���� ���� ���
����������
�?���������
���� ��	
� �� �����������������'�����
�'������/����	��F����������
�	 ����
�������� ;�������
�������� ���+�������� ������L2��K�$
�������� ���	�����&�������

): 7� ����� ������	��
� � � �� ������ ���+����� ��	���� E
������ ������� ���%
WT��� ;����
	����� ����������������� ���
��
���+�
 ����� �� ����+��������_	
��`�
�������� �
�� Y��T������%��	�%	���:

����Wa����� ���Y� &��	���
� ������� 	
����� ������� �� ���� �������� �����
� �����
���
�����+� ��������
���� ��������+���1������
�
������� ��������	
������� 
	��

�� ������W1+���� ����� ���� �Y%�(2���������

����W1+���� ����� �Y%�(2���������

44



5

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

?���
���������
��������������������	�
���������������
�>
������������������������������.��������
�
���
�����	�>

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

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

9

P���������
��������������������������������
������
������������
�����������������������������
�

?�
��������������	���������
�������	����
����	��������
��������������	�����	���������
�����������

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

0: 7� ������
�����+���T������%��	�%	����

����W'
��
��Y%�(2��1��-������,������0�

����L2��9��/0�/6�1���0�/��

/���WT��� ;������Y���� ���
���������+�����
�W���� ��������+��Y��WE ���Y%�(2�����������

)���W1���� � � �� �Y%� F������� 	�
��� ����� �����	��� ������ ��� �
 ��� W����� � � �� �
������
�� �������Y� 8bcde� cfg� hcN� ijk� ������� '		
4� ��	�	�5����	%F� (2�� ��� /���� �
����� ����� ��
��� �
�� ��� ��� ���� ����� ���
� ����� ������� �
�� ��������� ����� �� � � �������+��

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

�: 9
��� �
���� ��
��� �
�� �� ����� �� �� ��������� ����� �� ��� +
+
���� ������� �����
+���� �'�����
�������� � �� ���������T������%���%�	���	�
���.�
:

����7� ���+�����������
�	� �������W1�2��Y%�1������
�
�� �
�
+������������+������� 
� �
���F���������+��������� �����+� ����� ���
��� ���
�������W1����� ��Y%�(2��1������//�

����WE������� ��������+��Y%������	
����������	 ��������+���W&� �����+���+���Y%�(2�
1	�������

/���W1���Y%�L2��&��/��)�

45



B

,����������������
�������������	�����	�������������4
�������������
��
��������������	�����������������
���

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

=

'��������������������������
��������������������
�������������������������
��������
�������4

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

����	�
�������
����	����������������������W�-����������
�����
���������������
�����������	�����������	�������	�����W

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

-: 7� ������ ����+��� 7� ��� ����� �
��
�� � � �
�� ;��� ����� ������ ������ T������%� �	�
�	��	.:

����W,��� ���Y%��� ��W������������
 ���Y�

����W]������� ��� �Y%�(2��&��)/����

�: 7� �������������+����
�	
����&����+��������� ������ ������ ������� �������� ������
T������%��	������:

)���W'��
 ����������Y%�(2��a���/���

46



0

-���������
���
��
�����
��W��
�������
��
�������
������
����������������
����	������
�����������
�������������W

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

���������������������
�����	�������W

P������������	������������������	����

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

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

5 ��������������
�����>�%�����
����
������������
��������
�
���
��������
����������������
������
������
���	�
���

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

?������������������
����������������
�������������������������
���
�����������

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

��������������	��������������	�����

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

76 ���������	�
���
�����������������
�������������C<.�"����

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

$����������
��	�������������	����
���������
�������
��
�����.�
�����������������
������4

������
���
���������������������������������������
�
�������	�������
������������������
����W

-���������������
����������W�����������������������������

����	�
��
���������������>

?���
��
��������
���������	������	�����
������
�
�����������
����	���
����������	������������������W

�: 7� ��5
 ������ � ��������� ��� �����������	����T������%��	�%	���:

����9�
�
��������������W�������������Y��� ��� �W��+ ������Y��
�
2
�
������8lOjOm:6
�
�������������� �
��������� ���
����������������� ���� �+����� �
��� � �����������
	�
�������������������� �������	
�������������

����W<
��Y����� ���������� �������������+
� �����
��������� ��������	
������������ 
������
� �� ��������+�������

)���W� ����Y�(2��&���/�/��7� ����������������� �������������

-�����WT�+�����
�� ��
Y�8(2�����0���0:�W� ��
�E
���Y�������
�	� �������(2������)���:�

����W3;���� ;�Y%� ;�������
���	� ;
� ;������(2��������//�

�����G%�9��H%������
������������2������+�����

��������F�+����������8K �����0:����� ��2�
+ ���
��+� ;�����������
�������������

�)���WF
���� �������������Y%�(2��1��)���6�9���/��)�

47



75 -�������������"����������
���
������������
�����
���	����
�������������������
�����
����
������4


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

����������������
��������������������	����
�.
������
��������
���������
������������
����4


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

����������������������	����
�����

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

�����
����"����
���	������
����

26 ���
�������������������
���������������������
�����
�
������������������������
���������������	�
�������

-����	����������
��������
���������
����	����
���
��"������������������
�����
��
����	�����4

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

���
��"'��������$���
��������������������������

������	�"���
�������������
��4

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

25 -��������
�	������
������
����������	����������������.

�����
��������������
����������������������4

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

�����������������
����������
��������4
������
������	�����
�
����	�������������>

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

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

P������������	����
�����������
�����������
���

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

16� �������
��������������������
�������������	���������������4
������
����	�������������������
����������������������>

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

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

�0������W<�������Y%�(2���1�+����/�6�����)���6�1��������

�����W?2� �Y%�(2�����/��/�

�����W1�������������2��
���+����Y%���	����
� ���������6�(2��R ��0���)�

�����7� �������	�+���+�������������������+����� ���

�����W1�������Y%�(2��R �0��6)���6)�0�

�-���W1�� ��Y%�(2���������)6�R �����

�����W��� ���
��� ����Y%�(2��9���/-�06��������

48



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

���������
������������
��������

%��	�
������	�����
�
��������������
���
	�������������������������	��
���>

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

������������	�����������
�������

15 -�����������������	�������	�
�������������
�
������

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

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

?�������
���������������������
����������������������
�
	���������
����	����������������	�����

'�
��
����
�����������$������
����������
���
��

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

/����W��
�Y%�(2��&��/-�-�

//���W7���Y%�(2��R �0���

/)���W<����
��
 �Y%�(2���,��0��)�

/����WE���� &��� �Y%� ����
�� W<���� 5 
�����
� ������Y%� (2�� 1�� ���/�� 7� �� �
��
� ���� 
��
����� �� ���� ����	�+�� ������ �� ���� ��� �
�� ��������
� � ������ �� ����� 	
�����  ����
�� ��	�� ��
�������

49



76

%���������������������������
����
�
��	����	�
���
���
�����	����
�
4
���������
����������	�
�����������
���������
����������
�����	������
��������������������
���������	�����
���


���������������������������������������
����������
5 	�������
�������������	�
��������������
����
�

�����
���	����������������	����
�������������
���	��������4
�����
���	����
����������
���"��������	��������
����
��������
�������������
���	�����	�
���

$������������	����
���
����
��������������	����	����������	��
76� �������������������������������������
�����������>

%�����������#�����
��������������������
��������	��������
��������������������
�����������������������
�������������
���
'���������
�������
�����������"	����
���������"	���
������W

P����
��������������������	�
����������
����
����
����
75� ����	����
��������������������������������������������
���

�����	���
��������������������������������������������	����
	����������������
����������
��������
��
	�������������	������
4�������
���
������������
������
���.

V	���"��
����������
��
����
��������
������	���������	����
>Z
26� ���������
���	����
������	���������
��������	����
�����
�������

��: 7� �+����� ��� � ���� ����� ����	������ 
���
� ��������� �� �� ������ 
��� ��+� ��� �
5��������
� ��������F������� �
2���� ������+�����	�� �
������ �
���
6�������+
���� ��

����� ����� +
+
� ���� ����+����� 	�� �
��� �� ���� ��� 7�;�� W�����
��Y�� �
 ��
������
� ����	������ +���� '�����
� ����� ��5� �
��� +��� �� �
� ��� �� 	
� � ����� ���
��������� ���8����'nA���� �����*��o#����:������� ��������'�� �
����p��������
������

����W&������
�����Y%��� ��W���������� ���������
��+� �Y��&��)��)��������

)���W,�+��Y%�(2��1���/�/���K������������ �������������������������

0���W,������Y%�(2��1�����-�

-���W&�����
����
 �Y%�(2��1��������

�����W1����������Y%�(2��&�����0�

��������
� ;����
�����
 �Y%�(2��<���/0��������

�)���WF��
�����������Y%�(2��1�������

�����W���
Y%�(2��R �����

�����W'�����������Y%�(2���1�+����/)�

�����W'�����  �Y%�(2��9��0�����

50



������������������������	����
��������
������������	�����������������
�����
���.�V��������������������
�	�������������������������Z�
����	�������
�����	��������������������	����
������
.

V��������������D�����	T	�>�I�"����������;�O�
25 �"���Y������� ��4�	�O����������O�>

77

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

	����	����������������
������������
.
	��������������������
���������������
�����	�����>

�����W&������ ���Y%�(2��R �����

�����W1�����+���������
�Y%�(2����,���)����

�0���&�5���
������
%�1���������� ����������������q��
���
��� �+������ �Z������
��2��
�6�������������
��q

��: 7� ������
���� ��
���� ���+� ��� ���+����
�����7� ���A������ABC����
������	
��
� ���� ���	����5 
�����
��+����������������
������� ���� �5������T������%���	��	����

����WT������ �
�Y%�(2�����������

51



72

%����
��>���������
����������������
�
��
��������������������4

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

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

5 ��������������
�����
����������
�����
����������
����������W
-����������������
�	���
���%����
����,���
����������
��������
����������������������
���
�����
������	����-������������W

-��������
�������	�
��������
���	����
�����������W
����
�������������������������
���������������
���	���
�W

76 $����������������������	����
�>�!��������
�����������
�������
��>
�
����������������
�������
���
����������-�������������
���
��
���������������������
��������
������	�
�����
��������������
�>

����
������	��������������
��������������������������������
������������W
-��������
����������
��������	��������	�����
�������	����

75 ������������������
����	����������������
�	�����
-�������������������������������	������������
������������W
'����
�������������
�����������������������
����������
�

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

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

26 
��������������������������������������������
����
��
������
 �����������
��������
�����
�����������
�
�������
��
������������������
�������
���	���
����������
�	�����
�

��: 7�;������������� ��
� ��� �
2��
� ������ �����������5�� ��������������������
� ����������������'�� �
����p��������
��������
��������������2���
� ���������
���

�����������
 ��+���

����W1+����Y���� ��

/�-���W7�Y%� ���
� ��
� ������ � � ������� +����� +�� ���� ���� ���� ��
� 5����� (2�� ��
���//�

0���&���%��� ��+����� ��	�� � ������ Y�

����W��� ������Y%�(2��K �/�����

����WF�����
� ��+���Y%� (2�� 9�� /)���� W,��� ���� ���� �����Y�� W!�B������� ��+��������
+��  ���������������
%�(2�����/���

�����W1���������Y%�(2���1�+������

�����WF�� ��
���������Y%�(2��K ����-6���*��/��)�

52



����������
������
�����
��������������
�������������������������W

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

25 %�������������������
����E��������
�����������������������
.
V����������������"K�N��D�����/�3�����������/3��u
���/3���	������������������u�u�����+������"���uZ�

71

'���������>���������������
����	�
��
������>
��
����������
������������������	�
�������>

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

�/���W���+�;��Y%��� ����
�	��+��������+��� ;���
��

�0���Wr�
��+
����
��Y���� ���	 ���
�����R ������
����������

����-���1�����%�W1���� �������
���������
��6����� �����5�� �������6�Z���	
���������
�������5������	
�6������ ��	��+�����������
Y�

1����������� ����
����+��������� �������5������+���������������%��:�W'���������������
��	
�	��+����  �����2�������� ����� 6�Z����������� � �	��+������������ �����	������
��Y�� ��:�W1���� � ����������� �����������������E
�	� ��+�;
������ qZ�&���+ ����
� ���
��� ����� �����+������ ����������Y�

�/: 7� ������
� ���� ��
��� 1	�+��� ������� 	�
�
����%� ��� �
� ���� �� �� �
�
2
�
����
��� ���������+����� �
�+�� �����������T������%��	�%	����

����W'��������� �Y%��� �����
������
 ����������+���%�(2�����������W1����� �Y%��������
����
�����
�� �����������
����
	+���������� ����������(2��&���0����

53



78

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

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

5  �������������������
	�����������������������������
����
���������������������
���W

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

76  �����������������������������
��4
�������������	������������
����
������������	��������������
��������

$��������������
����������������������������������������
������
���
�������
�������������������	�
��W

75 %�����������
�
��������	������������
����W
-����	���������������������������������	�������
���������	�������
���������������

-�����������������
�������������
���������.�
������	���
����������������

26 �������	�����������������������
�
���
��	������������
�����
�����
�����
�����
��
��	������>

�): 7�;��������
���5�+�����������'�� �
����p��������
������������
�������

����W,�s%�(2��<������/�

-���W<����+��Y%�(2��<���/���/������

����W'��	�� �Y%�(2��1������0�

�����WE���Y%�(2��t
�������

�����W'�����
Y%�'�����������	 �������������� ;�������� ����� �������� ���

54



?���������������������	�
�����
�����
����
�������
��������������������������
���.

25 	�����������������������
����
�����������������
����	�������	���
���
��������������������
��������
�

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

16 ���������������������������������
.

75

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

������������������������������������	���
���.
V����������
����������������������������Z�

'������?���	��������
�����
��
������������������
����������
�����������
���������

�0���W'���+�Y%�(2��R ���06�������������

/����1��������������5�2� ����
��+���������������
����
�� ������+
�����

�0: ���
�� ��� ����	
������ ��
���� ���T������%��	��������

����Wa����Y���������
����+����� ���� ��W1+
�� ��Y%�(2���,������-�

/���G<��Y%� ������� �2�� 
���� ���+����� �� �� 8O:�� �
�� � ��� � ;���
�� ���+��� ������

�+� �� ;����� ��������������

55



79

V�
�
����
���������������
����	����������������
���	���
����������
���������
����
��������������
����������������
������	��������������>Z

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

5 ������������
��������������
�����
����������������������������������������������
�������

����������������������������4���������������������������

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

76 	���������	�����������������������
�������
����������������
�������������
�������	�����	����
������������
����������
���������������
��������������������������������

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

75 ������
�
�������������������
K��"?���"���������������"�������������������������	�������
-�����������������
��������������������������������
���
���>

��: 7�;���
���� ������ � � �
� � �� �
2�������'�� �
����p���� ��p� �� � � �� �����
�����6
����
����������� ��������������
����������� �
����������������

0���W&���������+�� �Y�(2���,��������

��-���7���� ���� ;��� ������ ��� ��� 	
� � ;
� �� ��������� ������ ������ �� 5� ���� �� ���
L2��R �0�0�

-���WF����
�Y��L2�����	
���������������

�����W1�����Y%�(2���1�+�������

�/���'� ��� �Y%�(2��R �����

�0���W9��
��
Y%�(2��R �-�������

�����W�1��E���Y%��� ;�������	� ������ ��
�&�������� �����
�
���  ;����� �
�	� ���� � ����
���������
��� ���W?����
���
����
� �Y%�(2��R ����)�

�-���W��+� �������Y%�(2��&������

56



?��������
������������
'������������
��������	������������

26 $���
���%������������������������
��������
$��������������������
������������	�������������������
���
-���������������������������������
�������
������������������������

?���
�	�����������
������������������������
����������
��������
�����
���������������
��������

25 -������������������
�����������������������
��.
V%�����������
���������������������#������������������������
������4

�����
�	��������������������������������	��������������������
���Z�

�����WE �� �Y%�(2��9��������

�/���W��� ����  ��Y%�(2��������)��W3;����
���Y%������
� �+��� � ��

�-���W1��������� ��Y%�(2��R �-��/�

57



7B

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

�����
�������
�������
���������������
5 
������������
�	�����������
���	���������	�����

P������
����
�������	����
�

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

�����������������������
�����������
�

���������������������	���������
76 ��������
����������������������������

��������
�
�	����
���
��������
�������������������
������
��
��
	�����
��������������
��.�V������	�
�������>

�
����
���
��������������������
75 �������������������	�����
�������	�������Z�

������������������
��	��������	��
�����
�	���������4
	�������������	�����	���
����
��
���������������������

����
������
������
�������������������
����������
26 ������������������������������������������

�-: 7� ������
���;��������������������� ����
���5�������&�����+
���������� ��
+� �� � �� 
	� ��� ��� �
���� ������ �+����� 8����:� ��� ���� F� �� ��� 
�� ��� ���� ����� � 
������� 	
����� 
���
� ���� � � ��� ����� +��� �� �
� 	
� �� � � ��
��
� �
�
��;���  ��
�� ����������� ���������
����������������������
��&�5��� �� ��������p��������
�6
��� �
���������
��

������W7�Y%������
�5�����������W
�� ����������������Y����+�����W�����Y%�������

�����W1+������+����
��
����Y%�(2��K ��)��0�

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

58



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

��������������V����������Z
25 �������������������	�����
��������

$�����������������������
����
�������
���
��������	�
������������
����������.
V��������
�
����������������������
�������������

�������������������������������.
16 ���������
��
�
��
���������������
�������������Z�

�)��0���W������Y�F��������
�����
���� �� +�������8&������:��������
�����������
���������� ����� �������������������
 ���+
��� ���

�����W<���� ���Y%�(2��1��-��/�

�����W����Y%�(2��K �/����

59



7=

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

�����
����������������������������

���
�������
���������������"��������������>

5 ��
������������������������	����	��
���
���������������������	����
��������
������
���
��������������������������������������������	�����

 �������������	���������������	����
�

	����������������������	����
��

76 	�����
���"�����������
���	�
���
��	���"
�����������������
	�
������
�����
������	���������������������

�����������
�������
��������	�����
�����
�����������	�������
����������������4

75 ���
��������
������	�����������
��������������������.��
���������������������
	����������������������
��������
���

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

��: 7� ��� � �� ���������
� ��;��� ������
� ��5� ������ � ������ ������ �����
�6� +�����

��� �
��/�p�0�������
����������������������
�

����W1+����������Y%��
� �����������������%���%���+�����������2������
�����

-���W������� �Y%�(2��1�����/�

����W,+���Y%��������

��������WE��������� 
����Y%�(2��&��)��0������������� ���������� 
����

�0���W1+���������� Y%�(2��K �//��)�

����-���7�������
������
��
�������������� �������������
��L2��F���/�06�/-�

60



26 -����
������������W������������
�������
�������
������������
��������������
��������
���
�����������������
�����
�����������

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

25 �������
�������
����������
����	�
��.
V��T����O����O���	�"�M��
N��	������O����M������O���������>Z

70

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

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

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

�����������4�������������������������������
��
�����������	����
��������������������
���4

5 ������������
�������������
�����
������
�������������������
�����������������

 ���
�����������������������������
�����>�
������
������
�����>.���������
�
��������	���

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

�0���WE���Y�82���:��W1�
����Y%����������� ������� ������

����-���W�+����
� ;���� ���+�������Z�������	
���� ���� �+�;
 ��
����Y�

��: 7� ���� ������� ������  ���
�	
���8W+���Y�����:��T������%��	��������

����WE����Y%�(2�����0���6�9��)0��������)�

����W7����Y���� ����
������W��
��+
�������Y%�(2��R �)�/6���-��W1���Y%�&������

/���W'�����
Y%������� ;���
 ��W7
�� �Y���� ����� ����L2�����)���0��W<�� 
��Y%������
���	

�����

)���W,�������Y%�(2��K ����0��

0���L2��T��/��06�K �/��//��W1���Y%���	���� ��������������������

����W��
Y%��
�+������ ���� �+�� �������; ���
��� ���� �������

61



26

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

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

P�
�������	������
����	�����������	�����
����
������������������������������������

-����������������������������������������������������
��
���4
��������
��������������������������������������

5 -�����
�������������
����������������������
�������	�
�������������	�����������������
����������

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

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

��: !>�������F�$���E������+����
����� ������ ��r>�
�
��������7������������������
�
������� ����	
�������� �������T������%��	�%	����

����W'��
 ��+
+
����
Y%�(2��1����)6�W1� ���Y%�(2���,�����0�

����W1������
 ��+�����Y%�(2��9��0����6�1�������6�&����/�

/���W���
��� � � �����Y%� ������� +
��� ���� � � ��	�+����� +�����
���� ���� ����
W1���������������Y%�'������F����������+���������������+
��������

0���W,�� ��Y%��� ��
���������(2���������

����W9��	���+
�����
��������Y%��� �������	�����W��� �����Y%���������������

-���W7�������5����
�����
�Y%�+� ����
�
���
����� ;����
�����W<����
��� ��
�5� ��Y%�(2�
���/�����

62



27

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

$������
�����������	�������������
���������
��������������������������������������������������W

$������������.�V���������������
�������������
���WZ
����	����������
��.�V ��
����4������������������	����
���
����


����������������������������
��
���	�����
��������������������������	�����������������������	�
��Z�

5 ���������
�������.�V��������������������������
����	�
�������������	�
���������������>

��
������������	�����	�����	�
�������������
� ����������	����
��������	�
����	����	���
��������������Z

��: E�� �+���%� �� ����� � ��
� ����� ����� R��� �
�� �� �������� � ��
� �� ����� �������
������T������%��	��������

����T����� ������ ���������+
�����
���������������� ������+ ���

����&�����������L2��&�������W]����+��� ��Y���������
��+����

/�)����� ������ ����
���������������

)���W&���� ���
��Y%� (2�� 1	� �)����� ,��
���� �+��������� ������
� �	����� +��� ���
���
+
+
� ��������� ���������	��� ���

0���W]������ ��������Y�	
� ����+
+
�
��
� �� ��8������u�/�������:

����W'�������Y%�(2���������/�

63



22

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

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

5  ���	����	�������������4
�����
�����
�������������������������
���������������������������

�������������������
W
�����
����������

76 ������
���������
��
����������
������������
���������������������������������
�����W

��������
�������������������W
$������
�������	�����������	����

75 ����	����
������������	�
����������	���
���������
�������
������������	�������

,��������������������
����
�������
��������������"��������������

26 �����
��������������
	������������������
	��������������������

��: 7�;����������
���5������� ���� �� ��������'�� �
���� �����
���
;� 
�
�� 8��	�
�����
�:�������
������� ����� �
��������������� ���0	
��������6�����������
�

����L2��R �0���%�W1����� ��;����+
�����Y�

����W1�� �Y%�(2��R �)���

�0��-���W,� �Y6�(2��a��-���

64



V��������������������������
��������

25  ����������������������������
����
�
��
����
�
��������	���
���
��������������

-����������
���
�
	����������

16 ������������������������
��������	�
���
����������������
�������
���������	�����������
Z

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

15 	����
�������	���������.
V*�������������
�������������������
������
����
���������
���������>Z

21

V-��
��������������������������������������
�������������
����	�
���	����������	�����������

?����������������������������������������
����	�����������������������������
����������
����	�������������4

����������	�����
�
�����������������������������
�������
����������������������
��������
������������������Z�

����������������������
�	��
�
�������������>
"�
���	���������	��������������������������"

5 '��������
������������
�������
�������"��������������������������������>

/����W7�Y%����� ��
�5����������

�/: ���� ���
�+
��� ��5
������
��� ���T������%��	��������

����R
	�������� �����
�����
�
���+
������+
 ��������L2��T��)�-�

/���L2�������/��7
���������+
��������������
���������
����

)���,��5�� �%���
��L2�����/0���6�0������W� ��Y%�(2��&�������

0���WR� ���Y%�(2��9���������Wa�
 ���
Y%�(2��&�������

65



28

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

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

25

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

V���������Z�����
��������	�����
�����������������
��������������������
������������������	������

����������������	�����������
����������������4
������������������������������.����
�����W

�������������
����.������������
�������������?����"����	��������
����	����������
����������
������������
��W

5 ������������������
��
������������
����������
�	�����������������������	���W

�): ��������
���� ��
�� ���� ���	����7
"��������1������������������T������%��	��������

����WF������
����� �����
�
� ���Y%�(2�����)0����

����WE
�	�Y6� ���������
� �� �� �
����� '������ ����� ���� ���� ������� �������
� 8��������
���������� ���:�L2���,��/�����

�0: a	�� ��	� ;����� ����
���������
���+���� ���K�����������+� �
�
�	
������T������%��	�
�������

����Wa	���Y%�&���)�0/�

/���W<��� �����
��vY���
�W�
���� �vY��L2�������0�

0���Wa������Y%�(2��t
�)����W�)Y%�dw�*	���	� ;������ �������������
����
��
+�� ������8d�V)�
x�V���:��E� ����� ���
���
���5
�  ��%�(2��t
������

66



����������

���������������������������������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

����������

��
���	��������


�



29

V-�������������
������	��������������
�������������
�����
>

%��������>������
��
W
�����
���������
�����	���

5 �
���
�������������	�������
�������������
W

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

����	������
�����
����	�W

76 -���
��
��������
���	����������
����>

-������
����������
���������4

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

	��������
�������
����WZ

75 V�������������������	�
������
����
���>
-���
�������
����
���������������
���������
������������	��	������


�����
�������������	����	����>Z

��: <5��  �����
� 	
��� �� �
2��
�� ������ � � �
� � �� �
2� ������� ������
� ������
����+����� �
�� 5����� ���6� ��+������� ��� �+�� ��� �
� �� � � �������  ������

��������� <�	�� �����
� ��� �
�� ����� �������� ������
��� � ����� +�� ���� ������� yOz� .	0��
���+��� � � yOO� 0	0��� ���
�� �� ������ �� ��� ����� +��� �� �
� ��� �
����
���� ������
�����

����W&
���Y%�(2�����0�����

-���W1���� ��Y%�(2��R ����)�

�����W1������ �������
�����Y%�(2��t
�����

�����W<2��
Y%�(2������)����

�)���W'�+�����
���
Y%�<����)�/�

�����W< 
�Y%�(2��1��-����

�����W���
����
Y%�(2��R �����

69



�������������4�������
����
��������������
26 �����������	�����������������������������>

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

2B

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

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

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

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

�����WT+���Y%���� �+������ ����+�������

�����W,���� +�� ��� �� ����Y%� (2�� ��� /������ 3�� �� �
�� �� 12������� �	���� +��
	�� �
����������+ ��������� ����

�����1���%� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ����� ����� ������ &��� �+��� ��������
��
���� ��� �� ��
� �
 
� �+����
��� ������ ����� �
 ��� ���������� 5��� 	� �� �� �� ����
�� ���
��L2����������

�-: ,���+���� ���������
� 	
���� ����� ��� � ��� � � ��� ������ �	 ���� ��������

�����������%�W1 ��
����������������
� ��������� ���Y��T������%��	�%	����

��/���Wa� ����� ������Y�� �W��
Y�����+�����
���
�������������

)���1��
�+����������+� ������ ���������+�����8{|{�%���%�����������2������
:�� ��� ��
���+��8gjO�0	��	�����������
���������:�����������

70



2=

-���
�������������������������������������������������������������>
��
�
����
����������
�������������	����
������������������>

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

5 ���������������
���
���������������������.
���������#�������������������
����
�����������
������
��������
>

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

76 $������������������
������������������������.�
���
�������>

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

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

75 �����������������
���
�����������������������������	�
��>
#����������������������

P�"���������������������������
�����
��������
�������������������

��: <5��  �����
� 	
��� �� �
2��
��  ������� 
��������� ���
� ��
� �����
���� �� ��
��
1������������ ��� ��� �	 ����  ���� 
�
�� �� �
2� ��
� ����� ������ ����	�� ��
� ����
���������
� ��
%�<����	���T�������������
����� �
������������;����
��������

����W1� ����+����Y%�(2��R �/����

0���WF+������ �
�Y%�(2����������

����W1+�����Y%�(2��9�������)�

�����W< 
����+�Y%�(2��&��/�����

�����W��� ������ �Y%�(2��1��0����

�����WF�� ����
����� �Y%�(2��9����/6���������

71



20

-�������������
����������
����
��������
���������W
K�	�����"�����	�����������	����>

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

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

16

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

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

I�����������������
���������	�����������
��������
$��������
�	���
��������������"��	����
������

������������
����������

5 ������������
���
��������>�������������������������
	����
����������
����

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

'������
�
������������	�
�����	��������������������������
$��������
�	���
���

��: �����+��������� ����+
��� ��
�	
����T������%��	�%	����

�����}��� ����������1� ������&~�����M�dM�������� �����������2
�� ������&�	���dM���� 
��
 ���������������������L2��1� ����06���-��,�+�����������+����������
�������� ������ �����
�
��� 	�
 
 �	
� ����
���
 � � ������� � ����� ��� �+�� ����� � � ��� � �� 
���� �
��� �
����� ��
��E�������	�� ���� �����}������������������������+��
����� ��� �	��� �� � 
�� ������ �����+��� �+����� � � �+��+���� ����+��� �2�����
� ����� ���� ���� ����� ���� ����
�������+����
�
��+� ���������
�

���������+�� �+����� �����
� ��� ����� ���
��
��� ��
� ���
�+������ �� ������� ����
���+
������������ 
��	�����

/�: �	���	
��	*�� I��	
�	:� <5��  �����
� 	
��� �� �
2��
�� ���
� ���
� �����
���� �� ��

�+
���� 1� �
2� ��
� ���� '�����
� R� ��� �
� R� ���
� �� ��� ����	�� ���� �� ��
���
� ��
%� <����	�� �	������ ��� $���9��:� 1�
���
� �+� ���
� �
� � �� �
2� ������ �������
������
��� '�� �
�� �� p� �� p� 0� � � �p� 0� �����
�� ����� ������� �
�  ������ F����� ����
�� �
2����� �+������
������������ ����
��� �������

����W'������ ���Y%�(2��R �)���6�R �����

����W9�����Y%��� ���1�����
��� �����L2��R �����

/���W'������� ������Y%�(2��R �-��)�

)���W7����� � � ����Y%� (2�� 9�� ����0�� 3���� 
�
�� �� �
2� ��
� ����� ������� ����	�� ���

�����

72



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

76 �����������������������	�����������4��������
����������	�������
�����	��
����

'������������������
���
���������������	����������
�
$��������
�	���
���

?�
���	���������������������������	����
����������
��������
	����
����������
����

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

75 *����
����������������������������������
$��������
�	���
���

�����������������	��������"��	���	������
	����
����������
���>

?���
���������������
����������������������������
�����	��
����

#���������������
�����������
������"��	�
��#���������������>
26� $��������
�	���
���

����W1����� �������Y%�(2��R �����

�����W7� ���Y%�(2��R ���)��W&����������Y��(2��R ���/�

�����W� ����Y%�(2��R �)��06����//����

�/���WE� ��������Y%�(2��1���/���

�)���WF�� ��
��� �Y%�(2�����������1��
����������������� �� ������������������

�����W1 ;
�� ������Y%� (2�� <��� �)�0%� ��
����� � ;
��� ��
� ������ '������� ��+�	�����
������'������� 5���������
� �� �� ����� ������ ��������	��� ������
� ��
�	��
� �	 �
���������
������	��������
����+� ����� �

�����W,�������Y%�(2��9����-�/�

73



17

P����
���������������
	����������������

'����
������
������
������������
�����	�������������
������������������W

5 �����������������������������	�
���
#��������	�
���������������

�������������������
���������	�
��
���W�����
	�
������������	����
����

76 ����������
�	���

�����
���	�����
�������������	������4
��������������
��������	������������
�������������������������������

����������
�������	�����

75 ,������
��	�������������������
����������
�����������
��	��
�������
�����������
����
�������	�����


�
������������������

/�: <5��  �����
� 	
��� �� �
2��
�� ���
� ��
� �����
����
� 	� ��� ,����� � � ����
�� �
2�������F����� ���� ������+��������������� ��������+�����	�� �
������ ���
���� ������+
� ������ �� ������ �������� ��� � ���� ������ ��� �� �
2� ��  ������� 
��������
�� �� �� ���� ���� ����� ��� �� ����+���� ����� �+������ ������ ��� �
� ��� ��� � �� ���
7�����������
��������������+
����������� ������ ���
��K��������� ����������T������
������
����	�������
���� �
���������
� ��
%�<����	���	��������	'	��8�����
���������q�:�

����W]�
Y%�(2��R �0�����!>�������F�$������	
���������������������
�
����������������
��� �+�����
��
�

����W'�+�� ��
������Y%�(2��&���/���

/���W7����
Y%�(2����������

0�����W1����Y%�(2��R ���)�

�������W&����� ����Y%�(2���R�
�����/6�9����)��0�

�)���W��
�Y%��
�+��������� ����(2�����-����������

�0������7� �������	�+��������� ;������ ������
�
������ ���������L2��<�/���

74



�������
���
���
������"��
�����
���
26 ?�
�����������������
����	������
�����

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

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

25 -�����
������������������	������
'
���	���
��������������	������>

-����������������������	����
�������������������
��������
��������������
$�������������������
������������������

16 ����������������������
������
�����������	�
���

%������������
������>�%����������������>
$������������
��	��
�����������������
-����������
�������������������


��������	������	�
����>

15 �
��������������������������������
������
��������
���������������������
��
���
�����������������������������
���
���

����
�
������
�����������������

$�������������������������������������	���
86 
���
�������
���
����
�������
�������4

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

�����W,�+��	
�
�Y���� ����+����
�
���������� ����+� ��� ��
�5���������� ��
�

�����W'��
�� ����Y%�(2���,����0��K�������
���
�����
 ��+
�

�����W,�� ��Y%�(2�������������� ��
� ;��+������ ���
�

�-������7� ���� +����
�
� �� 2
���� ����� �� ����� ��	�+�� ���� ��� ��� � � ����
���� �����������	�+��������� �������
� �5� ������
�

/����Wa2���
�����Y%�(2���R�
����)�

//�/)���'���2��
�+������
 �� ��L2������)����

/����W1������������������� �� ���Y%�(2��1��/������W�����������
Y����	
����

/����W<�	������Y%�(2�����/�����

)����WF+��Y%�(2��&�������

)����W'���� �Y%�(2��t
�)���

75



 �����"����������	����
��
	���	��������
��������������
�����4

85 �������������
����������������
���������	��������
������

12

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

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

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

11

%��
�����
������	������������������4
�����������������
�
���������������

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

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

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

)/���W��
��
�+��Y%�(2��1�������

)0���W1	��5���Y%�(2��K�����-�

)����WR�	������������ �Y%�(2��R �-����7
"�������7��
�����������<����8��+������8�
��	�
���7���"������ ��	�� ��
���5��������3	�
�*�
	*��3	�
	�J		���-������
������W,����������

	
� ���Y�� ��� ��� ��� 8��� ����-����� ����:� ����������� ��	����� � � ����
���
��	�����89�������:��� �������L2��3�+�
��'
��J������ ���	������/�
���� ��

/�: <����
����
�� ��� 
������� 	����� ���� �����	�� ��
� ������
	��� ������ ���
�+�� ����
���
��
�� 1+
���� ����� 
�� ����� ���� ��� 5
�
� 2
���� ������ �+� ��
�� T������%� � �	�
������:
����Wa�����Y%����
�+����(2��<�����

����W&�+
����� ���Y%������	��	�� ������ ���������(2������0����

/���1��
�+������� 
������
�������
��������

//: 1��
�+���� +
�������� K���������� ����+�� 1����� ��� ������ �� 8��
� 9���� ������
,
� ��� ���� '�
�#��� ���
�� ���� ������:�� 1�� �+����� ����������
� 5
�
%� �+����� {|{
%���%�� 2������
�����������KABC�������� +������ ������� �� �����%� W1 ���� ���� �����
�
������ ���Y��T������%����%�	���	�
���.�
:

����9������������������� �����+������������������������������������������� �����
��������
������� ����+
���� ���+ ����L2�����)����

)���W,��Y�������	����
�������	�������
��
������������	������
� ���
������
����+� ��
������+������� ��
�8V���� �+���� ��
:���������+
����L2��9�����0�

76



18

 ���������
�����������������	�������>
$�����������������������
���
���>

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

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

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

15

������������������������������>
'�����������������������������>

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

5 �������������������
�������������������4
����
����������	���������������

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

%�������������������������	�
��
������
��������
�
���
��������
�����������
�������������>

/): ,���+������ ��
�
��������
� ���������
��
��
�	
�������������
� ���+������� ;������
�
���� ��
������� �+���	
� ���� ����5
 ���������������������+��� ��������� ������
T������%���	�������:

����3�� �� ���
� ���
� �%� �� �� ������ ��+��  ��� ������ ������� '�+����� ����� ���
�� W���
 �Y
���5�� �������
�5�� �������� �����L2��K �0�)�

/���WF����� ��+��
�Y%�(2������-����

)���<����
����+� ��
������	����
��
���	���

/0: <5��  �����
�	
����� �
2��
�����
� ��
������
����
�	� ���,������ ��
� ��� �
2
������ ;�������
�+����� � ����
�
�������������7������� ������ ���
���	��� ������
�
 ���T�������������
����� �
���;����
�����

������W�� ��������
��Y%�;������	
��&��)���������
��2����� �����
��������F� �������
�
�������+������������ ��������������
���
������������� ����

/���7
������������� �������������������������� ��
������������� ��������������L2�����/�/�

-���W9��� ���Y%����
�������
��� �6�+�������������������������
 ������
��������� ��
��
 

�+����
��� E���� � ���	���� �
� ��� ������ ��� 	�� �� �
�� �� 1�� /��)���� �+��� �����
����
����2���� ���

77



76 $��	��
����
������������������������	�������
	�����������	���
���������
�������������

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

-���������������������������	����
�������	�����>

75 $����������������
������������
��������������������
���

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

$��������
����������������������
,������������������������

26 K�D��"�������
������������������������
#�����,���������
����������

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

������������������������	��������
����	�������������
�����������
���4

25 �������
�������������������������������
���������������
���������������

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

��������W���
��������
Y%�(2��R �����

�/���W]� ���Y%���� ��
�������
���������������������
�+��+� ���

�-���W9� ;���� ���� ����� �Y%�(2���������

�����1��
�+��  �����������
�
� �	������ ��
�������	�������+ �����

�����W3�
��+ ��Y%�(2��R �/���

�����W'�+���������Y%�(2�����0����

�/���W1���+�Y%�(2��7�����/�

�)���WE ���Y%��
��2�8&��/-��):���������������
�
6���+��������
��;����������+����� �����
L2��<������

�0���W]� ���Y%�(2��F������/6�1��/)��-�

����-���W'
��
���������Y%�(2��9��-���0�

78



19

,������
�������
������������
���"��������
�����
����������������������
�������������

,�	���������������������������������
���	������
���	�����������������������������
�������	��
���4

��������������.�
������
���	�
���������������������	���
	����������������������
�����	�W

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

1B

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

-����������
�����(������N"����������
W� 	����������������������
-������	�������������
��������������������������������������
���4

5 ������������������������������
�������������
���	�
�����
������
%������������
��������������������������������
�����������������������.
'�
��
����
��>��������������	������������
�	��	���������
�	�����

/�: �+������� ��� �+� ����� �� �� 5
�
� � � ������� �� ��� ���
� ��	
���
� +������ ��������
��������%�W!>�����������
�+��
��� �������+���Y��T������%���	��������

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

����W'�����Y%� ���
� ���
� �� ��� ��+��� ���� ������� ��� ��� ��� ��� �+�� � � ��� ,��

����+����������� ���������� ��
��������� ���� �������8�1�+�����:�

/���WE���Y�������
�� ���������
������������+
���� �
��2������
��'��� �����������

�� ��5
�
%��������� ������ ���������������� ��������������� ����������������/KLMN�0	8��F�� 
������+
���� �
���������� ���
���� �������� ���/KLM�8��F:

)���WF��
������Y%�(2��&��)����

/-: 1��
� �� �+�����
� 	
��� �� �
2��
�� 7�;�� ��� 2
��� ��� ��� 
�
� ����� ��� ������
���������5�����������������,������ ��
� ��� �
2�������� ���� �
��-�p��������
�
����� ��������
� ��������%� W1 � �
���� ���� ����� !�� �� �n� ���� ��*������� ���� 7��
����
������ ���� �����������Y

������W&���� Y%� �� ����
� +����5� ���� �� ����
�  ���� �+����� 1� ��� �+����
� +
�� �����
&��������	�
�
�����2�� ���+
�

/���W��������� ���������Y%�(2�����-�����&����+���
���� ���
���

)�0���!�� �� �n� ����+���� ���� ���� � ;��
��+����� � 
���
�� � � �������
� �� ��� �� �������
� � ��������
� ���

-���W���Y%�(2��������)�

79



$���������������������������
�����������������	��
��
�����4
��������������	�����������������������������
���������

76 $����������������������
������������
���.������������������������
%����������������
����
>�-��������
�	��
�������	�������������	����
�����

�����
���W
-���
������������	�
������������	����
�
��	������������

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

75 -�����������	���
����������
����
������������	���������
	�������������
�����	������������������������	���
����������
�������
���������������������������
��
����

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

26  	���	���������������������������������
�
��	���������>
�����	�����
������������������
��������4
	������
��
���������	�������
�	���������
������������	�������

'��������
������������������������"������������������
��������
���������
�����������������	������	���������������������

25  ���
�������������	�
��������>�$�����
����������������������
�
$�����	�����������������������$���
��������������
����������
�������4
�������
��
��������������
��������������������������������"�����


�����W7� �
Y%�(2��1�������

��������W��� ���
Y%�(2��R �����

�/���W]����
�Y%�(2��R �-��)�

�����E�� ������ � �� � ;�
 ��� ���� ���� ��
� +���� � �6� ������������ �� ��� 5��� �� ���+��
����� ��
��0����+� ������W���+�;��Y%��� ����
�� � ;
����
� ;�	
�������+��� ;���
��
��� �+�������	�+�������+�����	��+����+���5�����

�-���W7��
��Y%���+��� �������������

�����Wa ��Y%� �� �� �� ;��
� 
������� � ;��
 ��� W<�	�� ����Y%� (2�� ��� /������ 3�� �� ��
�������
 � ��� ��	�� ��� �����F� ��W8�+��������V���� �+����:��+����	�����������+

�������Y�

�����W7��+���Y%�������6�W���Y��
�����+�������

�����W'�	���Y%� ���+�+
������� '�� ��� � � ��� ���� ������ ����+���� � �� 
����� ��� ���
	
�
� �����7� ����+����
�
�
���
���������

�/���L2�� R � )���� W�� ��� ����
� ����
Y� ��� �+����� ������ ��� � � W����������Y�� �����
����+�����

�)���W&���������
������Y%�(2��a������6�9���)�)�

�0���W���+������������Y%�(2��R ������

�-���L2������0�/-��W��+��5��
Y%��� ������ �+
��

80



���������	
���
���	��������	�����	

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

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�����������������������

�����������
�������
	����


�



1=

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

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

$�����	�����������������
��������������
�����W
�
���������#�������������
�
��
���������W

$�������������������������	�
�"������
����������������	����
�������
��������

5 %�������	������������"���������������������������������
����������������������������������>

�����
���������������������������������	�
���
����W
�����
�������������������������������	������	�
�W

10

?������������������������������������
������
��������������������������
��
��
��������������4

������������������s��D��������������
#��������������������#���	"�����	�����������	�
���

J�	�()���������������	����
����s��D��"�
�����������)��;������������
������

/�: ,�+�����
���������
������+
�
�	
����5�����!>���������E## �E����
����� ������
�+����������T������%��	���
�	��:

����F+���� ���������������
���
������ ���!>�����������+
�������

����WF��
�Y%�(2��&��)����

/���L2�����/�����

)���9
�������+��������������+����
��������

0���L2��������)��W]����������Y%�����������

����W&
����� ��Y%� 
���������� �+
�������W&����Y��W�����Y%��� ��5
�
���������%��������
?����	��:

/�: !>����� ����E## ���� +
��������� ����%� WE��� ��� 	� �� � � *�� !>����� ���� E## 
������ ��� ������Y�� ,�+��� ���� ��
������� ������ 8����:� � � !>����� ����� ��� �� ��� ���

+��
+
��� ������ ���������!>�������F�$������������������������� �������T������%��	�
������:

����W3�	��Y%� ��+��� ���� ������ ��+
���
�� �������+ ��� ���
� +���+
� 8����� ��������

���
+
���������:��L2�����0��0�

����W7���#��Y%����	����������&��/��������

/���W9>�����Y%�(2��&��/��/����
��������
����� ������ %������
�������������������� ���1���
�+������
������
��
�����+
��������������������

83



86

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

-��������
������	��������������������
��
�������
������
����
�
�����������������4

������
�������������
������������������.�V�
���>Z4
�����������������������.�V����������Z�

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

5 ?����������
�
���"
����������	��������
����
���
����
������������>".

-���������������
�����
���������������������������W
$�������������	�
����������
�������
������

�������������������������������	��������������
��������W�#�������
	���������������
�����	��������
�����>

������������������������
���������
	�����
�����������������
�������������
���	�����W

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

76 #�����������
���	����������
���
�
���������
�
���
�������
�
�������������������

V����
����
>Z����������#������������������������������������������
������	���������������
�������
�������
�����������

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

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

)�: ,������
� 2����� 
�	� ���
� ����� ���� *�� 7����� ���� t���������� 
�
���� �� �����
� 	
���
'��
���� ������� ���
�� ��+�� ����� ������ 7����;� � � .������ 5
�� � � ��� �
��
�������� +
� ��
�������� ���� ���
� �������&������,������
� 5���� �5��
� ��� �� � 
�
 ��� ����� ����
� ������ � ����
� ����� 5� ���� ���� ����� ��5��� ����� � � ��� ��
� +
+

������ ����� �+������ ��������
� ������� �
���� ��
%� W1 � ������� ����� � ����
� ����� ���
�� ���� ,������
� �����+����� ����� 1 � �
� ��� ���� ��&o��� ����t������� $��������
���
��
� ����+�����Y��T������%���	��%	����

����L2��T��)�0�

/���W&
������Y%�(2�����0���-�

)���L2��&�����-6�/��)�

-�����W&
� ���� +��Y%� (2�� 9�� 0��-�� 1���� ����� �� 5�������� �����+��� ���� ����� �����
� ���+��+��  ��������� �

����W7��� ��Y
 
� ���+� ����5������
�� �����������

�����L2���������)�

�/���W&�	� � ���Y%��� ��������������+
�� ��� ; ������ �� ������L2��9��-0���

84



��;��������
����
�	���
����������
��������
�������	���
�������������������
������������

75 $�
����������
��
���������������
���������������
��������������������������������������4

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

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

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

������������������������������
�����������.
V��������������������������������
�����	���WZ�

$���������������
������	����
�����������
�����.
V��������	����������������������������������������Z�

26 %���������������������������������
�����
 ��������	������������	�
���

�)���E
���������
���+������

�����E
��	 ��,������
�+�����
�5��������� ����������
������ %������)����� �
�����

�
� �� ��

�����L2��������)��

85



87

$�����������������	��
�����������������������	����������������
��
��������������������(������	������	�������	��������������������
#����������	�����������	��������������������������
�
���
�������

���
�����
?�
��������������
��������
���������������������������	����������

����	���
5 	���
��������
����������������������
���������

?�
��������������
���������������������	����������������������
���	����
���������������
������.�	��	���������	���������
��������������
���
��4
(�������
���������
����	����$������
�����
�
�������	���������

$���������������
���
����������4�	������������������������	������>
76 �����������������
�����
��������������
������������
�������

 �����������������
��������������������
��������������������
�����	���4
�������������
���������������������
�������
���
����
���������	���4
���
����
�������������������������	��������
���������
���

-���������������
��������	�������������
��������������������������
���
75 ��������������������������������
������
���������������
�

-����������������������������������-�����������������������
������
�����������
�����������������������������
#�����
���������
�	������������	�������������������������������������W

)�: *�� !
��2���� 
�
�� ��� ,�+��� ����� ����� !
��2� ��T���� .���������� ����� 3
���
��� ��2
��

U������+
� ��
��������� �	�� �
��+��� �� ����WL������
Y������������� ����5�� ;
����+��
� � ������������ ?��� ��������� ����� ������� E���5�� ����  �� ������ 7�;�� 
�

�����������
�� ����
���5�����������������������
��

����L2��K �//�0�

)���L2���,������6�R �����

0���L2��������0�

����W7� ���Y%� ����� ��� �
� ��� �� �	 �� ������ ����� ��+��� �
 ��� 5���� �5���� �����+� ��
L2��9���)���

����L2�����)0����

����L2��&�����

�����hj��y���������	
���
��2������� ���&��)�������

�����L2��<������F��
��
��
�����+
�� �����
�	�� �
�������
���
������ �� ��������	�� ��
7������� �	����� ���� �� ��� ��� WL������
Y��� ����� �
��� ������ ��
� 2�+��� �� ����� ������
	����
���5
� ���

86



$�����������������
����������
����������������������
��4
26 #��������	����	�����������������������������������������

%��
����	����������
��������
�����������
��������
#�������������������
�������
�
����
���������������������	���������
��
��	���������
��>�����
��.�V ���Z�������
"�����������������������
��.

V!������������C������+����������	�����"	�����>
25� L�����D���������������������"�����X���Z�

�)��0���1�����%�W1���L������
��� 
������������� ��
�qZ�1+�������	��������E���5��
 ��� 5�+�Y��a��� ��������� ��5� ����+
����� ;�� ��� �
��� ��������� �
����������+��
 �� ���+�����
�� ��
��+
�� �������� ����

87



82

�������������	������$�����"��������
��	�
�������

����������������	�������
�����!����"�����W

?������
����
����������������������
	������������
������������
������

�
������������������������������	��
����������������$s����J������"��������	�����
���������

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

5 ����������������������������������������������
�
�
���������
�����������������������������4

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

��
����������������
�������������
���������������
W

�������������
����.�V�
����������������������������
�
�	���������������
����
�����������4

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

�����������
������
�������������
�����������
�������
��
�������������
�������������Z�

76 -��	������	���
�������������������������������������
�������������������������������

����	������������	����������������������
������
��
-����������������������������������	���������������������>

�����������������
��������-���������
������������
��������
�����������������������	�
��������
��������W

)�: 7
"��� ���� �1���� � � ���
���� ��� !��4�4�� ��� ���
�� ���� 	
� ���� �������� � � ������
+�������� 9
���� �	 ���� ������  ���� 
��
��
�� ��� ���� 
������� E����� ����� �����
 ��� �� ����� � � �
���+ ��� ��
������� ������� ������ ���
� ������ �� ��� ����� 	�� �
+�������� 
������� 
�
� +� �� ��������&
�� �� ���� ����� ������� ���� ��������� �
� ����
��
��
� ���� 
������� +���� 9
� � ��� �� ����� � ��� ��� ���� ����� �
��� �� 5
 ��
� +
+

�������������
� +
������� �
���� ��
%� W1 � ���� �1��� ������ ����
���� �
�
�� �� ��+

�������+�� ��������
��
������������Y��T������%���	��	����

����W&���
��+
� ���� �Y%� ����� � ��
� � ������� ������� (2�� 9�� �//�/6� WK��
��+
� ���Y
7
������
�
������ ��������
���%�(2������0���

/���W&~���*���
�Y%������ �����2�������5���
��(2��<�������

)���L2���������0�

)�����E����
�
�
���
���������������� �����
��
������
� ������
������� ��
�

����W1� ��Y%� � ���	�����7>��4�������,��n�������������� 5������ ��
��L2�� ���)������7��

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

�����L2��1��)����

�����L2��&���)����

88



����
����������
���������������������	�������	������
�����4
���������
�����
�������������������

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

75 �
�
������������
����	���������������.����������
��
K ���������K ���������������
���������

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

$����������
�
�
��	������������������	��������������������
����
����������������������������	�
��4

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

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

26  ���������������������������������
������	����
	����
������
��
�������������������
�������	�
���

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

$����������
�
������������
��������
�����	��
���������-�����	�����
����������������	������
����������	��������������������

�	������
�����������
������-�����������
����
�������J�������������
��������

�)��������1��� ����������
��
��
���+�������W���������Y%�������+������ ;�����

�0���W��������� ����Y%� 7
������ W���
����� ����Y%� �
���� ����
� ����+��� ����5�
���
�����������L2���1�+�����06�,
2�����

�����L2�����)-�������

�-���W<����
�Y%�(2��9���0��0��W3;���� ;�Y%��	���T+��������� ���������(2��������//������

�����1�
�W�����+�����������Y��W7����� �����
�
Y%�(2��1��-��-�

�����W��� �������Y%�����
�������������+�����������(2��&�������W���Y%�(2��������/�

�����L2��R �����

�/���L2���1�+�0�����'�����
�������
���������E�������� �����
�

89



81

����������������������
�����������������	���������
-��������
����
��������������������������	�����	��
�>

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

5 -������������
�
��������������������	���	��
�����.
	������������������������
��������
������
�������������4
	������������������	�����������������
���������

-���������
���
����-������W�-��������������
���������������������W
'���
���	����
��������
���	������������������������
���
����4

76 �����������������
������������������	���������������������
-���������������������	�������������������
��������������
�
	�	���	����	����������
�����K�
��;����	��������

-�����������(������N������
���$������
�����
��������������
������>
$������
�������������
�
����������	�������������

75 �
���	���������������������
�����������
����
��
�������������������
$����������������
������������������������������������
�4
��������
�����������������������������
����������

)/: !��4�4n�� �7
"��� ���� �1��� �������
�
�����7�;����������
���5�����,��� �����

��� �
��8����+��������������+���������+���������� ��������:���� ���������7
"��
5�����E��� ����� �������8���0���+��
:�� �1�	�������� ������� ������������ �� �����

����L2�� ��� �)���� 9
� �� �� ������
� 	
������� ��� ���� ��  �� ���� 3�� ���+���+ ���
��������W
��������Y�� �W��
Y������������ ����������������7
"��������1�����	 ���
�

����F� ����� ������ ����
���� ������+��������������

)���W<������� ��������Y%��� �������2�
+��

����L2��&��)�����

-���K������������������	�.!�	��������
�
����������7
"��������1�������+� �
�
���������
��������������!>�������F�$������������1�
�
��������� ����+����
�
�
���
��� ��+�������
�� �����

�����<
������+��������1��� ����������
��
� ������������+ ��
�� ������ �����
�

�0���WE� ��Y� �� �� ���������� �+��� !��4�4n����� 	
� ��� ���� ���
�� �� �������
� +� ����� � 
�	 ���������

90



��O���������
�������������	��������������������������W
�������������������������	�������	�������������������W

26  ����	�����
��������O��������������������
���,����"��
�����������������
����	�����������������������������������
������
������������������
��
����������
����������������������
������>

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

25 	���������	��
�������������������
�������
.
V���������������������������	���
�����������
�������������W
	���������	��	����������������������
������
Z�

��������9
� ��7
"��������1�������2�+����� �7
��������������,�������+
����5
� ������%
(2�����/����

�����W7��������Y� � ��� ������ ��������� ��� W1�����Y� 1�	���� ���� �� �� � �����
�� � ���

91



88

�������������������������������
����
�������
����W
%��
����
����������������������������������������
-���
������
������
�������������
�����
��������������
�
�������������������
�
������������������
������

5� ��
"��������������������������������������
���������������?��K������������
�����
�������������������4����
��������
���������������	�
��
�����������

������������
��������������������4������
�
������������������������
������������������4
�
��������	��������������
���
�������������

76 �������
������������	����>
,���������.������������
���������������������������������������������
?���
���������
����	������������
���������>��������������������
���������

�����������

 ������
�
�������������������������������
	����������������.������
�������
������������������4

)): 7
"��������1������ ��
��� ������
���;����������
���5�����'����
�����������
���������+����'�� �
���� �����
������ 8�����
� �����
������
�� �+���+
:����p���

� ����������!>�������F�$��������7
"��� ���� �1������ �+����
�+� ���� �����
������ 	
��
��� � �� ��� �
� �� ������ ����������� !
��2� ���� ,o���n���� �+����
� ���� �	�O%��
� ��;�

�	� ������ ������ ���  ���� �������
� ��5� �������������a�
� +� �� ���� ������!>����
���������������  ����
� �������������� �7
"���������������
���E������+����
����� 
���
�������

�������F����� �� �
2� ����� �� ������
� 
���
� +����
�
� �������� � � ������� ����	�� ���
�� �� ���7� ���������� �+����������������������W+� �����Y���
�W��� �
��Y����
���
�8/�
����:�� 2�+����
����.-���� ������
�������	
��� ����� �� �������&������	 ��������W
����Y
��
�W
�� �Y�7
"��� ���� �1�������� ������ �����1�������
�����	�� � ���
��'�
�#�����
������������� �
���������� ;�� ����
��������������������������

0���1������
�
�	
�����E������ ��
�����
� �������8L2���������:�� �������������	�P����
�������
�
��1���+
�'� ��������
�

�����W,��������Y���
�W	� �����
Y%�(2������/�)�

�/���������1����
� ����
�������6�W�������������������� �Y�������������
 �������'�� �

��������
 ������ ���������&���'�
�#���������%�	
������������� ������ ���� ������
� � +�� ���� 5����� ��� ���� 	��� ����� ������ ���� �� ���� ������ ,��� �����
������ ����%
	
��������
�������������� ��������+�� ������
�7
"��������1������� �������
�����������
������7
"��������1������������������ ��	� ��������������!>�������F�$��������	
��
����

�)���W1� ��Y%��� �������� ��

92



75 �
���������������������������������������
����������
�	������������
���	�������������
�

����
����������4������	������?��������������������������
���
�����
*���������������	���������	����������������	�������������������


�
�������

#�����������$������
����
��������
26 ��O��"���������������
���
�������

-����
����
������������	����������������
����"
���������
�������������������������

�
��
�	�������������������>�?�
��
�������>���������
����	���
���
�������
�
�4��������
�
��	����	���������������������������������������������

�����������

25 $������������������������	����
������������
�����"������	������
�����������4
������	��������������"������
������
��������
��������
���������
�����
���
�����������
.

V#��������������
�����������
�����������	������������������������4
16 ����
������
���������������	�������������
��������������
��������

�	���������	�����Z�

�-���T
������	
����������
��
��+����� �
�
�� �����5��������W7���������
�E����Y%���
����������������� �������+
�E����
�������������� �����

�����'�� �
� �
��  ��� ������� 5�������� �� ���5�� ��� � � ��������� ����� 2������
� ������
�� ���� +����
�
� ���������� ��+� ���
� ����� �� ��� ��
�� �������
� ��5������ �� ���
�
W&���Y�+��
��5��� ������	�
 
 �	
����(2���1�+�0����

�����L2��<������-�

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

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

�����L2��R �)�/��W7�Y%����
� ������� ���5������
�5��������

�)���L2��1���/�/�

�-���L2��R ����/�

���/����&�5��
������  ����
���������������� ���������� �����#�o�����������������

93



85

-���������"����������������������
����
����	������
���������
���
����
�	���
�	�
���

 ����������������
����������������
������
��
��������
����������������������
�������
����4

����	����
�������������
������������������
�����
�������
���
������������������������	�����W

?�����������������.�V���������������������
�WZ
���������
��.�V�����	�����������
�����
�
���������Z�

5 ������������.�V ��������	����������	������������
�������
�WZ
��������������.�V ���������
�������������������Z�

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

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

������������������������
����
������������W
-����������������������	���������
�������������������W

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

76 ����������������������������������
����������������
���������������������������
������
������
�

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

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

�����
�����������	��������������
	�������O��"����������
�������	�����
�	����4

)0: �������� ������
�	
���7
"��������1������������������� 
� ���
����������
�+
�����%
W����&����_7
"��`������1��������+������������������Y��T������%��	�������:

�������,����%� 9
� � � �� ����� ��� � ���� �� 
������� +���
� ������� ���+ ���� � � ����
��� ���������� ����������
� �
��������9
�������+���
��� ������/����� �
���
���
�� �� ����� ��+��� 7
"��� ���� �1����� ��	
�� � � ��+��� ���� ���� ���� � ��
�  ������
�+
���

����L2��9���������W1��������Y%��� ����������� ����� ����

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

����L2��������-�

�����L2���������

�����Wa���	��Y%��� ���� �����L2��1	�������

�����W��� �������Y%���������������������5�����
��

�/���1����� ����� ������ �������������L2��<����������6����)����6�9��-���0�

94



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

75 ��
�����
���
����������������
�����������������������������
��������
��������
���������������������

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

����#����������������
�
��������������
������
�������
�������
��������������������������������	��������>

89

�������������������������
������������������W
#����
������������	����
������
������������
���

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

��������
���������������������������

'����
��������"����������������������
�������

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

,�������������������
��
����
�
�����,���������
�
���
����
�
�����	����
"	������
��>

�������������>�-�����
��
������������	�������W
-�������������$�����"��������
���?�	��K"�W

�0���W7���������� �
Y%�7
������� �������9��� ���
�	
������ ��+��
���L2��1���0��/�

�����W3;������� ������� � ���������Y%����� ����������� ��������L2�����-����

�-���'���������������+� ������������������

)�:�7
"��� ���� �1������� 5�����F������ ����� �� ����� � ���� ������ ��� ���
��&
������� �� 	
��
� �������� ���+
���
��8L2��7
"��������1���������ABC���&o��'�
�#������������)������6���
+� ������
�� ���	��%����,J����'����
�����3�+�
���"��
	������������	��!��	����/��8���
Q�Q��F� !�
���8A	�� LH��
��� ������ ��)� 
��� � � ����:� ��������
� +
�����%� W1 � ���� &���
_7
"��`������1������������ ����
��F����������� �������������Y��T������%���	�%	���:

/���W'� ����
�������Y�L2��R ����-��7�������� �
������ ������� ������������ ������������
�������+ ������� ������ �������
����
��
� �� ���

)���*������  �����
���� ������ 3��	���
� �� ����
� ��	��� +�����
� +�� ���� ���� 
��

������� 9
������ �� �������� ����� ����� � � 	� � +
��� ��
� �
��� ��� W,
� ���Y%
����������W<�+���Y%�(2��R �����

0���W3
 ���Y%� ���� ���� ������� ��� 5�� ��� +����� ����� ����� ��� �������� ������ ��
��� �
���������F������������������+���������� �
������������	 �������� ���������� 

�
������+�����
���� �7
"��������1���������
�	�� �
�������� �������������
�� ��
+����� ��F��������� � ��������
��� ������� ���������	�+
����2�����������������
���� ���� W&���
��+
� ���� �Y� ��� ��
� ������� ������� ������� (2�� 9�� �//�/6� E���
��
�
������
�K$����%�W������� ���������������������+����q�1���������� ���
������
��������q�
8�,�����:������������� ������
� 
����	 ���
�

95



8B

?������
����
����	�����������������
�����4
���������
����
�������������������
���������������
����

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

5 ����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
���
����	�������4

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

��O�����������������
��������������������������4
���������
���������������������������

76 
�������
����������������������������������������.
���������������������
������
���������
�
���������
���������������������������������
��������
��������

*��������	����
�����������������
����������
	�����������������������������	���������
��������4

75 	����������������	������
���������
����	������������������������
�������W
$������
����K<�����	�����������������
���

)-: 7�;��� ;��������
�� ����
���5�� ����������'���!�o#�����'nA������������
���� �
��;�� � ��� ���� �
� ���� ��� E
������� �
���� ��
%� W���� &���� _7
"��`� ���� �1�����
��������
���;������������������
 �+ ��������
��� ����������������
� �
� ���
Y�
&���+����������!>����������������������������+
6��
����������!>�������F�$���������
� � �� ��� ����� 8����� 0/�� 	
��:��'
� � �� �
2� ������ ��� �����
� ��� �
������ ����+����� � 
���+��������
�����������������1�����+����
 ��������������

����7
"��������1����������

/���F�� ��� ����  ;�������!
��2��E��� ��� �� ��� ���� +� � ���'���� �����!>�����������
+��
+
���2
��
�U����������+���� ����� ���+
�����������3
���
���
� �����������������
�������L2��a��-���

0���7
"��������

-���F� ������
 �����	�� ������� ��������� ��

�����W���� ���������Y%�������+
���� �
�������

�����L2�����)��/�

�)���F� �%����� ���� �� �
�����	�������� ��

96



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

26 $�������������������
���������������
�	���
��������������������������
�	�����	�
���
��������������
�
����������
������������

 ����������������������������������������	����
���4
�����
���������	����
�������������������	�
���

25 ��������
�����������
�������������	����������.
V	���������O�����D�����O����/3�
����;�����������N������������/3�Z

��������&�������������!>�������������L2��K��������

�/���W�����������Y%�7
"���

����-���1�����%� W9��
� �� 
�� � � ��� ���� +��� �+
�� Z� �
��
� 	��� ����� ���� ���
 ��
��+ ��qY�

97



8=

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

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

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

P���
�������
�����
���
���	�������
�����
�����
	����������������
������������������
����������������������

5 ������������
��������	��������
������������
����������	�
���������	��������
�

�����
����������
���������������������������
�������������	��������������������4

	��
������
��������	������	�����
������������
��
��������������������������������4

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

�������
�������	������������

?��
�������������	����
���	��������������������������
��	������������������"�����������	�
������

76 ������	�
�������
��	�����������������������������
	�����	�������������������	�
��������4

*����
������������������
����	�
��������
�����4
��������
�
������������	��
��������������������

$�����������
���	��
�����
������������������
��������������������������
���
�����.

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

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

75 �����������������������������
��������������	�
���
����
�����������������
��	�������
���������������

��������������
�������
�����������
����������������������������	�������
�����������4

)�: !��4�4n� ���� ��! 
����� 
�
����� ?��� ��������� ������� ,������
� 5���� �5��� +��� ��
�����
� 2�����
� ����� ,������ 8���0�� ��� �
�:� � ������ ��	��� ������� ����� +����

����
�
� +�� � ������� ��������� 	
������������ �
 ��� 	�� �
������ ���
��
���� �� �� ��
������������7� �
%���	�%	����

)���L2��1���-�-�

����L2��F���/��0�

����L2��R �)��/6�1����/��)��W7� �������Y%���
�

98



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

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

������������������
��������
(������N"�����������������������������
��������
�������
�������

26 �����
.�V#����������
�����������������
(������N"��������������������������Z�

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

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

-�������������������������
�������
���������������
�����������
�������������������
��������>

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

25 -�����������������(������N>������
��������������
�������
������	�������������
�����������������	��

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

�����������������
��
�������
��W�'����
�����
�����
�����
������������	�������������

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

����
������������	��������������	����
���4


����������������
�"���������
���������
�����������������������������������
4

16 �����
����	����
����	������	��������������
����
����	��������
����������
��������

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

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

-�������	�����	�����������
�
��>������������
�����	�
�������������������������>

��������E
���	�����
���+�������W9���Y%�	��
��
�����
� 
��

/����L2��R ���0�

/����L2��&�������

99



80

����������
���
�������������
��������������������������
���������	������	�
����������������4


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

-����������������	�������������	�����������
	��������������������
��������
������
�	���W

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

)�: �������� ����� +
��������� ������ !>����� ���� E## � 5�� � ��� +
���� ���
�
F�(���
�!��4�4n�����E## ������������+����� �5��� ����� ��+����
�	� ����
��� �
�����
������������ ��+��	
�����
�����������T������%��	�%	����

������� ����5���5
 ��
�+
��� �

����W1+�������� �� ���Y%���
��	
��������
���������������
���������������

/���WF��
�����Y%�������&��)��������������������	
� ������W1��������������Y%�(2����
/�)�

)���'��
Z�
 ���
� �� ���+����
�
�
���
� 
	��
�

100



56

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

*����	�
��������M����M��"����������
��
��������
�����������������
������������������
����
�

'
���	������	�����	�������������������������
�������������������
����������������4

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

5� �
�
�����������������������������������������������
�����������������������	��������������������������

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

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

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

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

0�: E
���	��� ��� ��+��� ���� �
��2� ���� 7�+"��� �������� �� 8��--���)�:��  ������ � ����� � 
F�(���
��0�%�	����
���������
��
������/���� ��������
��6��
������������+������ ��
R������	����*��� ����������� +������ 2��
�
2�� ������� 
�	� ������ �+���� �����
�7
"��� ���
7��
�� W7��
�����Y���� � � �	� �� ����� ���� 7�+"���� � � !>����� ��F�$������ � ��

������� �������
����+� �
 ����� 
������T������%���	��	����

��/�������
�� � ���� �
��2�� ��
���� ������ +
��� +���� �+
���� ����� ����� 8&��� )���:�
�+�� ��� ����������
�����������
���+
������������
���� ��	�� �
���������������%�!
��2
_����7�+"`�

����W3�4	��4��Y%�1+�	 
���(2��K����-�

)���W9��� ��Y%�L2��&��)�����

����WK�����������Y%��� ����������������� �������������L2��F�������

-���K����������� 	�� �
���� ����� ������� ����� ������ +
��	 ���
� �� �� �+
���� ���� ���

��� ������������������

����L2��9������������)��

����L2�����//��/�

101



57

%���	�
������������	���
����������
�������������
	���
�������������������������������������������������>

$��������������
��������	��������
�������
����	������������������������
������������
�����4

5 ���������������
�����	�����"����	����
�����
��������������
����������������������������������������
�����������
��������	��
�������
��������
�
����������
����
����

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

76  �����	�����
������������������������������
���������������������
������-����������������������������.
����������
�"	������������������������������������

'������?������������������������������������������������>
�
�	�������	����������������
�����������������
��

75 ��������������
�����������������
���������
����	������������	����	���������������	���
������
�������	������
	��������
��
��������
���	���������������������������	���������
�

!�+���������
���
������
��������������
�
����
��������
���
$����������
��������������������������������������
��������
����

26� �����������������������������������
��������������������������������
�

0�: *������&o�C��8K$��:�������K##����
	� ����7�;��� ;���
���������5�������,����
� � �
� � �� �
2�� '�� �
�� � � � ������ 0� p� �� �����
��� �������� ��� �����
��� ����+����
������ �� ���� F����� ����� �� �
2��� �� ������
� 	
��� 
� ���� �� ��� +����
� �
��� �
� +�
����������%� ��+���
� �
��
����� 
�
� �	��� � � <
���� ��������
� ������������ +� ���
F�+������� �
2��+���+����+�����%�������K##������
�������� �����+�����
�	���

�
� �� ��� ��� �����
�� ������ �� �
2�� ��5�� +�� ��� ��+��� ���� �������� �
�� ��

��� ���+
�� ����������������������

����L2��R �)�/�

0���W'�����
��������Y%��
� ���� ���	����

��������W��� �Y��W���� ��Y%�	�
�
�������������

�/���W� ��
�E
���Y%��� ��WR�������� ��
Y�

�0���Wa�
���� �Y%���	�����
����+������������

�����WT�����
� ������� ��Y%�(2��1	������

102



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

�	�
���

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

25 �����	�
����������
������������
�������������������	�
��.
V	����u�u�	��������������O�������	����
��O���"
����������������	����"!�DD���Z�

�����L2��K �/��)��

�����Wa�����Y%���+
 �����
 ����	
� ���

�-���1�����%�W< 
�������5����� 
�q�7� ����
��������������Z�T���������a�<
���
'�����K##����������������
 ��qY

103



52

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

-�����
������������������������������	������������
��4

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

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

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

 ����
����
����	������
�����������������
���������
��������
����������4

5 ������������������������������������������
���
�����������������
���	�
�������

 ������������
����
�������������������
���	������.
?�����>���������
�����������������
����������

?�����>�������������������
������
��������������	�������
��������������������
�������

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

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

76 ����	������;������"���������������������������
���������	������	��������������������
�������
����
�

0�: K��"���������r�����������������
�������� ������
�	
��������������+��	�� �
����
��
�
�� ����� a���
� +��%� ����� ������� � � �������� ������
� ���� ��
� +
+
�� T������%� � �	�
������:

����L2������-���6�1����-���

����W]�� ���Y%��� ������ ���������� �����L2��R �0��6����������

����WF
� �+���
�+���Y%��������������	�+��

����7
���������������������
� ��
����� �����+���������L2��<����������

����W�}�
���Y%�&��������
���������K��"�������
��������������	
����
�� ��+
��� ��
����	�� �
�������L2��9�����/���

104



����������������������

����������������
��
��
�	�����

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�����

������������������	

�



51

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

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

 �
���������	���������
����K�
��;"���������������������
������������	�������
������	������
�

P������������	��������������������
�
�����
��������	������������	�������������	��
���

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

58

?�
��������������������������
�������	����������	���������������������������>
 �>��������������������
�������������������������������������������
 �>������
�����	���������
�������������������	���������
�����

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

5 -��������������������������������
���
��
����
������	�
�.
-�������������
��������
�������	��	������
���W

0/: !>����� ���� �1�����������
 ����+���� ���� �1��� �� ��� �
�����+�����������E����

5���� 2����� �
��� ������ I�+��� ,J����'����
�� � � ���� � 3�+�
����� ������ � ��� �����
�� ���%� W!>����� ��F�$�� #� �
�� ���� �1���� ��� E���Y�� R�����E��	� ��� 2�
������ S�	��� 0
)��	������/-�/��8&
���5����9�
2��
��9�(���9�(���*�(���
:�����������/�0��/��T������%
�	�%	���:

������W����Y%� '�����
� 	�� �
������ ��� ���� +������ ���������
� ����� �
���� ��� �������
���
�+� ;��
�+��������������������'��
����
� ���
����	
� ����� ��5
�
��
�������� ��
��
%� <
���� +������ �� ���� ������ ����� �� ���� �+��� ���� �� ��� R����� ����� ������ '��
���
 ��������  ������ ��

����W9���� ����Y%�T����)������	����� ������ ���F� �����+�� ��
� ��+�����

)���W'���+ ��Y%� !
��2�� ��� ���� +� ����� E���� � ��� ������ � � !>������ ���� ������
'� ���
������ ���������1������
�
������� ��������	
������<
������+
� ��������
�

0): <5��  �����
� 	
��� �� �
2��
�� *�!��4�4n�� ���� �1��� �� ��� ���������� ����
 ��
�+����
�� '���� � F�(���� ���� ���� � ������ �� ���� ����� ��� 7
"��� ���� ���� ��������� �
����� �� �������+
����� � ����&����
�������������������	���� ��������������	
����
�
����� ���� +���+
� ���
� ��� ������� ���
�� T������� ��� �� �����
�� ����� ���

��
� �����������������������������������������+�������� ���� ����������� ���
������
�������������

)�������� ��� ����� ��� !>����� ���� ����� � � +�����
� � ����� 7
"��� � � !
��2�� ���� �
�������� ��������������&����������������+��� ����� ����

������������������	����� ������ ��

107



-��������������W�?���
�������������������������������E����D"���������.
�����������
�����������������������������������������
�������������
$������������������������
����������������
����������
�����

76 ����
��
��������������������������������
����������������������
�������������������	�
�����	���������������������������������
����������
����������
������������������������������
�����������	�����

���������W
-����
��������������
���	���������
���	���������
�	��������W

%���
������������������
���������������������.����	�����
���������������	���>

75 -�������������
��������
�������	��	������
���W

-���������������������������������
�
�������	������W�$������������������W
$������������������������W�$�����	��������������W
$������������������������
������W�$��������������������W
 �����������
������	�������������	������������W

26� $�����������������
�
�����������	����
������������	�������
������
�������������4

�
�
������������	�����	��������������������������
����
����
�"�����
���������	����������������������������������������
�������
 ������������>�
����������	�
��
�������
�
���������������������������

��������������
��������������������������������
���
���������
����������������4

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

-�������������
��������
�������	��	������
���W

 ����������	����������������������
�������������
���
��������	���
�
����������������������������������
�
'
���	���
��������������������>�I��������
��"��
������>

16 $�����
�������������
���
������������������	�����>
#�����
�����
����������������
���������������
�������

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

����W1����
��Y���������������������� ���1������
���������������L2���,��)��������

����L2��t
�����6�����/��0�

�����9
� �������	�� �
������ �
�������+��
��	
��������������������+
�������
�
�������

�/���W��� ��Y%�(2��<���//�00�

�)���W&�+���Y%�(2��9����00�-�

�����W&� ����
 ��Y%������
���� ��������

�0���W&��
���� Y%���������&���
����������(2��&���/�)

//���'�
�#����������W5������������ ����Y�

108



����������	�����
�����������
�
�������
��
���������
15 �
������
���	���������
�����������
����������������
������>

-�������������
��������
�������	��	������
���W

-��������	����������	�����������
��
���������������
�������
������.
��������������������������
�������	����
������������
����
����	�����������
����������	����	�
�����������


86 ��
������������������������������������	�����	�����������
����
���������������
����
�������������������������������������
$����������������������
���������
��
��
�����	�����������������	�
��4
���������������$��������������������������������
�������������������	��
��������������
��������������	����
����������������
������

85 ������
����	��������
����������������������������
�-�������������
��������
�������	��	������
���W

55

-�������������������	��������
������������������������������������>
����������
�����������>�P������
�
�������
���>

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

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

-����������������������������������
���
���������	����������������
�����
�
����	���
�
���������������������������	�����.

5 $�	��������
������������
������	�
��
��������������������	��
���������������
��
�
����������������������
������

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

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

/-���W1����� �Y%�(2�����0����

)����W&���
����	����Y%��������/ ���5�
���
�������W'��
� ��
�
 �
Y%�(2�����0���

00: '������������7
"��������1�����������
 ����+������/0����
�+��
;�+
�+��  ������9
���
������ 	
� � ����� �
����� ���
��
� �����+����� � ��� ���� ����  ������� 	�� ����
� 	���
+
+
� ���� 7
"��� � � ���
���� ���  ;���� !
��2� ��� ���� 8�����:�� 	
������ ������ ���
+
+
� ��������� 5����� ���� �1��� �� ��� ���� ��������������9
� ��� �������� ����� � ��
�����
� ��������	 ������ �������������� �+��
��������
�	
�����
���T������%���%�	���	�

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

����9
� ����
� �������
��
�
����������5������+�����+� ��������L2�����/����

/���W&���
 �Y%��� ���+������L2��<�����/�

����W'������
����� ������
����������+��Y��(2���������6�����)����

-���Wa� ����Y%� (2�� ��� /������ '������ ���
� �� �
� ������ ��� � � �� ���� ���  ;����
� ������������������+ ����	 �%�T��)�/�

109



,)�����������������	���������������������������	�����
��
�����������������������������������
>

*��������������������������	�
������������
��������������
�������
���������������������	��������
>

76 ��	��������������
����������������
������������
���������������������������
���������������������
����

�������������������������	����������	��
��������������
������
������
��
���������������
��������
��������������������
���
����4

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

����������������������������W�������������������
������
����W
���������������������������
��
�������	�������


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

75 '����������������������������������������������������
������
�������������
����
������������������
���
������W

-�������
���������������������������W������������	���	��
����	����
	���������������
�������������������������
����
���������W

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

��O������O�������������������������������������������������������
������
��������������������������
���������������
�������>

��������
���������
������
����(����"����������������������	�����������
 �����������������
���������������	�����������	�>

26 $����������
����
��������
���
�������
���������������������
�����	������
����������������������
����������>

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

�����������
������
�������������������������������������	��
�4
��
��	����������������������������	��
���
��������	���
	����

�����	��
����	��������	��"�������������������	��
���
E����D"��������������������������
�����������������������>

����W&���Y%�(2����������

�����W�����Y%�(2���,������

�/���W7� ���
��
Y%�(2��R ����)�

�0���WE
+
�
��� ��Y%�(2���,���/���

�����7
"��������1����������������������!
��2��������
 ���
���������� ������ ����

�����WF��� ����� ����Y%�����
��

�/���W� ��������������Y%�(2�����/�����

110



59

 ����
������>�	�����	���
���������������������>
����#������������������������������������������
���������
������>
�����"��������	�������
�����������������������������������	����>
 ���������������������������������
���������	�>

5 ����
����������
���������������������������>
 ���������������
���������������������������
����	����>
����������������������������������������������
����
#����������
���������������������
����������������>
 ���
���������������������	��>� �����������������
�������	���
��>

76 #�������������������������������������
�	�������������
*�	�������������������������������������������

$������������
�����������������
����������������	����>
$���������������

�����������������"����������
����J�		�������������	���W
���������������������������������������������������������W

75 ��������������������
���������������	�������������
���W
��������������������������������	�����������	��������
�����������W
��������������������������������������������������	�����W
���������������������������������������������������W
�����#����������	���������������	��
����������������������������������W

0�: *��'�����������
 ��� 8����!��4�4n����������--�����:��R
��
��
��	00	�� ��
��	��������
,������
�� �
�
�
�� � ������ �
�	� ���� ����������!>�������F�$������� �����!��4�4n
��.C������� ������ ������� &���� �
�� ������ ���� K������ ������� ���� ����� 1������
�+� ����� ����	�� ��� �� � ����������� +��� ��������� 5��� ��� �
����� ����
 ��� +�� ���� ���
�
��
�+���������� ����������� ���������������� �
2��� 2
����� ���� 
���
�+���� �������
��������� �����������
� ������� ����	�+�� ������
��<5�� �����
�	
����� �
2��
�
�������� �
�
�������� �
2�������
��
�������� �
�
�����	������ �����T������%����%�	���	�

���.�
�����p��������
���� �
����

����F� ��W������;�����������Y��L2�����)�����

����WK�� ���Y%�(2�����0������,�+���������$� ����������8L2��<���/��������:�*��'���������
�
��� �
������������������+��������

/�����
�� ��Y%�(2���,���-�0��

����W��� ���Y%�(2��1������-��F� �%�������
��+
� ������� �����

-���W3��Y%�(2�����/����������

�����W7����Y%�(2��9������-�

�����WF
��Y%�(2�����/0���

�/���W��� ���Y%�(2��t
�����

�)���WR
�	��
�Y%��������+����
��

�����'�� �
� �
��  ��� ������� W����Y� 	
�����
�� �����+
� �����
��� ��+
��
��� �������
�
��
�

111



26 �������������
�������������������������
�����	�������������	���W
�����������������������	���������������������
�����������
���W
#�����
���������������
������������������������������������	���
���
#��������
������������������������
������������
��������
����	����

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

25 !��������������������
���������������
���������
���
C<.�"������������������
������������������
�����
������
��
������	���������������������	����������������
�������	��
	�����������������������	���������������������������
����>
������������
����	������	������	����������������������>

16 ���������
��
���	�����������
������������
��
���������������	����
������>
����	�
������
���������������
�����������������>
�
�
���	��������	�
�����������������
�������������������������������
�
�
�
������	����	���������������
�������	�����������
���������
�
�
������	����������������
����������������������������	�
���
�����

15 �
�����(������N������	�����������
�����������������������������
����
������
��
��������������������������������������������	�
�����>
$�������������
�������������

�����W&
�����
����Y%�(2������/���������

�����WR��� �����	��� ���Y%�(2���,������6�K$�������+�������� �����
��������,��������
�� �����
��(2��3'�'>��
 �)�� �� 
����
�� ��*��'������������
���� �+����

�/���W� ;��
 ���������� ����Y%�*��'�����	������������+ ����(2��K �/��/���W7
� �Y%�(2����
���/�

�)���W9���� ����Y%�(2���������0��W1������ ���� ������+����Y%�(2���1�+��)��)�

�����W]�
�����Y%�(2��9�����0������1������������������
������������������

�-���W����	���+
�
Y%�(2��9���������

/)���W1�� �� ���� ����� ������ ���� ��+� �Y%� F�$��� ������ (2�� K � //���� W&���� ���� �� � ��Y%
�&�������
 �����

/0���W?�� ����Y%�(2������0���

112



5B

 ����	��������>� ����
����������
����������
C<.�"����������
�����
�����������������������W
�
�����
��������
����
��������������
�	����
-�������	����������
��������
������


5 
���
������
������
�������
���
�
��������������
����
�������������������������

 �	���	�������������������������>
����	�
�������
���������������������������������	���W
$������
��������
�����������������������������

76 
��	��
��������������������
$���C<.�"������������
���������������������
	��������
������������
��������
�������
����
��������
��
�����	�������	���������

���������������
��������������	������������
���������������
75 $������������������������

,������	������������
��������������
������������������	������������������������
����>
��������������
������������	�����	�
��>
������������������������������$���
�������	�>

26 ����	�����������������
����
����
����C<.�"�������������������	�������������������	��������
��>

 �����	�����������
����������"��������
��������
���>
$������������������������

0-: ��� � ��� ����� ��+ ��� �+����
� ������� 1�� �� ����� ���������� +�� ����� � � �������� �+
��

�
�
�� �
��� ��
� ��� �
�� ������� 9
��� �� �
2��
� ����	������� ,��� �� �
2� ��������
;������'�� �
���������������������� ��

)���W1����� �������Y%�(2��L2��9�������0�

����L2��* ����-������	����
����	
���
�
��������������� ������	 �������

-���W���� ���Y%�(2��R �/�)���������
�������
�������������

����W&��� ������ ������ � Y%�(2��9��-���0�

�����W<����� ����������Y%������������+��
��
�
���+� ����

�����W'�����������Y����O���	����
��� ���	��
�������
������	����+��������
��� ��L2�����-�0�

�/���WE
�
Y%�(2��������//�

�-���W1��� ��+���� � ��
� 2��� ���Y%� (2�� ��� �/����� &
���� 5� ���� ���� 
 
� �� �+� ���� ]��
+�� �� �����+
+
�����+
�����������������

�����W&� �Y%�������� �
��������+
��� ����� ����� �����	 ���
�

�����W&���Y%�(2������)����

�����W��5���	����Y%�(2�����/���/�

113



����"���������������������
����������������	����������
25 *������
�
���	��������������������������
���	�����

$������������	��������������
����4
����������������
���
�������������
��
����������
������������
�������	�������
���
	����
��������������
����������������������
�����

16 -���������������
��������	����������
����	������������������	��
	��������
������������
�	��������������
���������
���
$������������������������

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

15 	�����������������
�������
����>
$�������������������
�����
�������
��.
������������	������������
��������������
�������
������
�������������������
�����������
����$�������������
�������������
�������
���

86 
�����������������������������
�
���������
�
$������������������������

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

85 ��������
���������������
����������
������
��������������
���
�������������	����
��
������
�
���
���	����������������
��������
�����������

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

�����W�+
�����
Y%�(2����������

�-���W����Y%��� ����
�����(2���,��)���������������������

/)���&���������������� �
2��
�� ������������ �
���

/-���W�������� ���Y%�(2��1� �������W�+����+���������Y��(2��K �����)%������
���������
� ���
����������������

)������������ �
2��	
� ���
����� �������
����������� �
���

)/���W<�����
��Y%�(2��9�������

)-���W�������+����Y%�(2��K������/�

114



5=

,�����������������������
������������"����
#����������������������������
����
��������

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

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

50

 ��������������
������������������
���
���>
 �>���
������������	������������������������������
����������
�����
������������������������"��	���
'�
��
����
���������������������-�����������������
��������������������W

5 -����������	����������	��
�������
;�����������������������������	�����

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

0�: *�� !��4�44n� ��.C�A�� F�(���� ����� �����
�  ������ � ����� 8���/����/:� ���� ������ �+���
!>�������F�$������������������� ���6��������+���
���+��� ����
���� ���� ���
���������7��
��������+�� ��� ���9
���
�
�������� ��
�+
���	������T������%��	�
%	���:

����!��4�4n� ��.C�A� ���/���
� ,�B����
� ����� ���� ����� 7
������ ,���� ������� 3
��� �� �

�	 ����������r���
 �5�����
��
���&
� ���	
�������������&���F�+���������,��� ��
���  ���� 
���
��7
����������
�	� �������
��
�+
����+���

����W<�������
 ����������� �Y%�(2��1����/�/6�-�/��W1������������ ��Y%�(2��1���)��-��3
������
�
�
�����������

/���W�����Y%�(2���R�
��/�����'�� ��F�����000-2�����������������	
��������
����������+
���

0�: K�� 
��������
������������
��5��������� �������� �����+�������+
��
� ���
��1����
	�� �
���
���� ������	 ����������
�
�
����
���� ��<5�� �����
�	
����� �
2��
����
�� �
2� ��������� ;��������� '�� �
�� ��� ����� ���
 �� �� ����� ������ ����� �����������
��
� ���0� ���-������������ ���������

/���W1�����	�+�Y%�(2��&��))��/�

0���1���	������* ����/������	����� ����

����W,�������������Y%�(2������0����

-���W] ��Y%�(2��������-�

����W1��� �����Y%�(2��9���/���)��W������Y%�(2������)�����

115



76 -����������	����������	��
�������
;�����������������������������	�����

,���"��	�����
���������	������
��������������������������������.
����������������������
�������	�������������
���
����������������
�������������������������������	����������������
��.
C<.�"������������������������������������������������
��
�
�����������

75 -����������	����������	��
�������
;�����������������������������	�����

���
���������������������������>��������
������	����
�������
���
���
�����>�$�����������
����������>
*��������������
��������������
������.����������	�������
�������
���
����	�
������	����������.����������������
��
���������������������������
����
�������

26 -����������	����������	��
�������
;�����������������������������	�����

96

 ��������������������������
���
���	����������������
E)�������������������������������

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

�����W,�������������� ���Y%�(2���������

�����W&���� ���� ���Y%�(2�����-�/�

�)��0���W1����Y%�(2�����//���

��: '���� �������� r>�
�
�� ���� .����������� WL������
Y���� �
��� ��+
� ��� ��	�
���� ����
� � � ��
�� 
�������� �������
� �� ���� � ���� �� ������ ����� � 0/�� 	
���� T������%� �	��������
'�� �
�������������� ������������ ��������� ������������� ��������	�
�
���������

����7����������������W������ �Y�������� ��������� �+ ����� ������������ 5�
 ���
���������������� �����
� ;������� ������
�����������+���+������� �����L2���,��)���6
�1�+�-���

����W&� ����������� �� Y%����
 ��

116



97

$�������	�����������
��
������	����������
��
�����
����������������������	�
�����������
������������.����	��������������
�����������>
���������������������
�	�����
�

5 �
�������������������������
���������>
�
����������������������

�����������������
���	��"	�����
��
��������
�������������������	�>
$�������������
�������������	�������
�������������������������	�����
�

76 $�������	�����
���������������
���������
���������������������
��������


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

P��������������
���
�������
���������������>
#����������	��������������������

75 ����	����������������������
"����������������
����������������
����	��������
��������������������������������
����
�������������������
�����.
V����	����
�������	����
�������������������������>Z

26 ����	����
�����	���
�������������
�����
�����>
�
���������������������

��: 7� ��
�� �������
 �����+����
�������
�
�
����<5��  �����
�	
����� �
2��
������������
� � �� �
2� ���� ��������� ��� �� ����� '�� �
���� 
�
� ���� ��� ����� ����� ���� ��� �������
������
��

����WE����Y%���������������������
��� ������������� �� ����
�����������
�������

/���WE�����������+��Y%�(2�����/�/�

0���W1���������������
Y%�(2��&��������

-���W&������������Y%�(2���������

����W&� �� ����� ������ Y%�(2���������0�

����W&������Y%�(2��1�������

��������W&��
����+
��������� 
�����Y%�(2��1�����-���

�/���W]�����Y%�(2�����������

������������
�� ������������+
�	���������+� �����

�����W1���Y%�(2�����)����

117



92

-���
�������
���������������
�����	�����������������
��	�������	�������������������	���������������������
��
�����
$�����	�
���������������	��������
�������	����
�������
������
�
�������������������������
�������

5 �������
�
���������������������������������>

������	����������������
������������������>
#��������	������
������O�����������������
�������
���������������
���	�������	��������������������W
����������
�������
����������
���������������

76 P���
���������������������	��>

*������	����	�
����������������������
�����
�����
��������������������	�����
�����>
�
�	���������
������	���������������	����
��
�
�	�����
���
���	����������������������
�������������

75 �������������	����������������>

������"�������	��������������
���
���
#���������	������������������
�����������
���
-�������������������������
���
�����
����������������������
��
��������

26� �������������
����	�����������
���
�����

��: ,���� � ��� ����
 �+ ��
� ������� ��+��� ���� ���
� 
�
�
����
�� <5��  �����
� 	
��
�� �
2��
���
� ��� �
2�������������������
���� �
��
� ������������������
��

����W<����
�5� ��Y%��
��������������L2���,��/�/�6��������

����W'������+���+���� �Y%��� �W������� ���������+�����
�Y��(2��<����)��6����)����

/���W]�� ������Y%�(2��������/�

)���WK
����
� �
�������
 ��Y%�(2��&��/-�/0�

0���W3� �����������Y%�(2���1�+�)��-�

����W'���������� �+������� ���� ���Y%� (2�� ���/�)������ W&��������
 ��
��+��Y%� �� �� ����� ���
�+��������� ����+����

����W&����� ;�Y%�7�"���� �3��������������������

�����W7��
��Y%���+��� �����(2��<�)���

�����WF���������� ����� �Y%�(2��<������/�/��

�����W&� �� ���� ��Y%�(2�����)���/�

�0���WT�������Y%�(2��1� �0����

�����WR� 
������Y%�(2��9���������

�����WK����+�����
�Y%�(2��1� �0���6����/�����

118



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

25� !���������������������>

�����W���� �Y%�(2�����������

�)���W� ����� 
��Y%�(2��9���/���

119



����������������������

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

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

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

���������������

���������
�������
�


���������������
����������

�



91

-���������������������	����
��	��
���������
#�������
��	��
��
�����������������	������4

��������������
������	���������������
������������
V#������������
����Z����������������

98

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

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

%��	�����������������������	���
�>
������������������������������
�������	��

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

95

���-�������������
���
����-����
����������
�	���W
 ����������������������������	���������
��	�
��>

?�
���������������	��������������������������������������
�����
.�V,����
����
�����������������
�
���
��Z�

������	��������������������������.�V-����������
������
�����W
,������������������������,���
��������������������>Z

�/: ����
����	��
������
 ����������� ����� �����
�+������� �� �����9��
;� � ;����
T������%���	��	���:

�������� �� �����
����+������������� ����L2��3'�T����%������%�W�����+
������������
��
��
������ �����
��
�����
��
�����Y

����W'������ �Y%��+
������<
��������������+
 ���W1���� �Y%�(2��T��/��)�

�): �
��� ��� ��
�� ��� 9
� �� ����
+��
� �� ���� ����� ��
� �� ����+����
�
� �� ��
����� ���T������%���	�%	����

����L2��9��/����6�������/�

����L2�����/)��)6��������6����/��/)�

/���L2�����0��/��0-�

�0: E�������� �������� ���� � � ��� ��+��
�� � �  �� ��
	���� �+��� ���� ���������� � � ���
����� ��� ��	
�
� �
 ������ � ��%� ����
� � �� ��� �� ���� � ���� <
���� ������ 	
���
��� ��
����+����� ���� ��
���/'���F��T������%��	�%	����

��/���E� ;��������� ������� ��+����� ����%�:�+�������������� ���� � ��:� ��
���������+��
���������������� ����+�����
��� �+�����������	� ����
��WE���Y%�0��O���/�	��	.F������
�� �� ������ �� �� ��� +������ +����� �+� ��
� ����� 5
��� ����� ��
�� &��	���
� ������
�� �� �����WK���
����Y���
�W<
�����Y�2�+����������� �������������+�����5�
������

123



99

P����	���������	������������
������
�������������.� �������������
����	������������������

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

9B

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

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

?��������������������������	��	�����
��������������
����	����	�����������
���������
������������������
��������������

9=

����	���������
����	�������	����������
�����
���������������������4

����	����������
����.�V	������������������������������
��
	�����
������������
��������
�������������������������WZ

��: E����
��
�� �
������	
�����+������ 5
�� �������+����� �������� ��
 ��
������	�� �

�������� ���� ���������
��� ��5
�
� ��
�������������&������	
������������	�������
 � �� ����������T������%���	��	���:

����]�
������������������ ������ �6��������
������������ ���W'����+
����������Y%����/-���
����� ������ ���
��	����

����E� �
�Z���� ��
��&���������������8cjz�9����F�� ���� ���8cjz�9����F�
�
�� ���
�
����� ��
��������� ����
��
� ������

�-: <�� ��
���� ���� �� ������
� � 
������	��
;� � � �
� �� �� 5
�
�� �+� ��� �� ���E����
�


���
�+
+
� ��������2 ����
������� ������ ������T������%���	�%	����

����W'��
�Y%�����

��: <�� ��
������� ���
�� 
�������T������%��	�������:

����L2�����������

124



90

?�
�������������>�-���������	����������W
-��������������
�����
���
������
������	����
���>

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

?�
��������������
�������	����	�
������������
	�����C<.�"�����
�
������������������������
�����

�
��������
����
��������������4
��
������
�
���	�����	��
���������	���
��4

5 ������������
����������
����
��#��������	�������������
��	��������������	�������������4

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

B6

%��	����
���������
�����������������	���������"���������W
-����������	����������-����������������
���������
����W

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

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

��: E� �
�
� �� ���� � ��	���� ��� ��
� ��� ����� ��������
� +
������� 	
��� ��� �+����
!>�������F�$������
 ��������� ���5� �������T������%��	�������8+� ;� ��������:�

����L2���,��������

����&��� ���� ����� �
����� +� � ����� ��� ������� �� ��
� +
+
� ���� ��
�� � �� 
��
����
+� �
�
��+��������� ���������� ��

0���W&
����� �+����� +��
Y%� +
+
� � �������� �+� ����� +� �
�
� �� ����� � � ����� 	�
���
2� �������� � �����

��������
��+���������� ����� �������������������  ������+��

-�: E����+���
� ��������������� ����� 5��� ��
� �� �� ���
� � � ����� 	
����
� +��
 � �� ����T������%���	�������:

����<
�����������
� ��	��
����������+�������	��� ��2� ����������� ��������+��
+

�	�� ��
��L2��1��������

����L2��* �/����<
�������� �������+�� ��� ����+� ������������ ��+�� ������

/���L2�����)0�0��&
��������� ������ ���%��1 ��������������� ����������v�1��� ������q��

125



B7

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

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

?��������������
������$���������
��
����������������
����$�����������������������������	�������
������

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

5 ��	������������������������������������
������
	�����������	����������������������������
�����

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

B2

���
��"'�������	�����
��	��
���	�������������������
�
����������������������������������
���
�����

,������
���	��������
����#���	���������������
	����������	����
����������������
�����	���������	����������
�����

 ���	���������	����
�������	���������������
���	�����
���
�
���
����������V���������������Z�	�����
������������������

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

-�: ]�� ����
	� 
���
�����	
� ��,�
����� ������,
� ������������
� �+������� �������'�� �

��
� �������
����������� �������	�� ����� ������T������%���	�%	����

����W�� ����� ;�Y%���
���� ������������G;�
�92�H�������������
����� ;������ ����� ;��

�
����+����,�
�������� �
�,� � �+������������������������������
	� 
���
����������
�� ���%��������

��/���WE�;
���Y%��� ��������� ������
�	
�����
������������

/���W�+
� �����Y��L2��&��������

)���W'��� 	
�� ���� ��
� ��Y%� ��
� ��� �� ��������� � ��� ����� W�+
�
� �Y�� L2�� ����0����
W1���� �Y� �� ��� �������� ���
� �� 
�� ���� ��%� W���� ��Y� ��
� W,�
����Y� ��	
��� �����
��� �
�� �������� ��
	� 
���
���� ���� �+� ��� ��%� 5�������� ����� 5 
�����
� ������ �+
 ���

��������Y���+��

0����W� ����Y%�5������������r�K��F���  
�������� ����������� �
�
�W � �Y�������L2��<���/��)�

-�: ���/��/0����������+�
��	
� ��
%�� ;�
	�������� ��������������� � ��T������%���	�%	����

����W'���������� ����� ��
��� �Y%����������� ���� ��+������� ����
�	�� ������ ���	�������

��$� ������+����
��	 ���
������ �����������������

/���L2��t
����/

)���L2��&�������

126



B1

*��
�������
����
������������
���
�����
�����
�������
��������
����������������W

 �����
����������������������
�
��
��������������������
��������
�����������W

�����
��� ���"����������.������
������������������������
����������������������������������������������������������>

P�������������������������������������������
� ������������
���
�������������������������������
�
5 7716�����������������������������������
�����
����

�����������
����������
���
��������������
�����������
$���V��
��	�������Z���������
�������
����


��������������
�������������������
������	�����������
������
��>
$���V���
����������������������������Z��
�
���
��
������


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

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

����������������������
����>

-/: ��� ��� ���� ;��	�������������
�+
������������ ����������	
� �����������
 �������
�� ������ �����+
�����+����������������K�����)��������	��	��� ������
6�	�� ���
����
�;�+����  �����
������ ������ ��������� � � ��/��� �� �� �� � �����������'��&o�##���
�����	 ���T������%��	�%	����

����L2��&��/-����

����L2����������

/���W�+����� ����Y%� ������� ����� ��������� ��� ������ 9��  ���
���� ������ W&����
����Y%� ,��� ������� ��� 5��� �� ��������� 5 
�����
� ��� L2�� &�� ������ W����� �
����Y%�
�W��������������� ����� ���Y��(2��<������

0���9�
�
���%��� ������������8i�h��

�UF��5��� �����������������W����+������������Y
��������������� ������ ��� ���
���8i��� 
�

	�UF:�!>�������F�$������+���
�
����
������+��������������
� ��
�� �����
�������������������+� ��
�

����WE������ 
Y%�(2��&�������6�K������)�

-���WE��� ������ �� ��� �� ��� �
Y%� (2�� K�� -���� 7
"��� ���� 7��
�� 8V� 7��
�����:���
<����8�� +�����
'	*��8�
��	����� ������ �	�����
���7�
�� ��� �
��
��L2�� ���3�+�
��
���������� ���	�����	�
	�	��������A�������<������00��
����L2��K���-����

����L2��K����//��W�����Y����
�W����
���������Y�

����L2��K����/)6����)��/�

127



B8

�
����
����	��������
����������	���������
�������
������������
�����
������
��������������������4

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

B5

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

-����������	��������������������������	������	���������
����
������
�������"����
����������	�����	�
���

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

��	�����������������������������������������������4
��
���������������������������
�����������

5 ���
������������������������������
����	�
���
���������������������	��
�������
������
����

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

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

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

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

[kalamua,idaztekokanabera]

-): '���+
���� ������� ���5��� ����1	�+������� �� �������� ����
�������	��	������ ��� �
5
�
������T������%����%�	���	�
���.�
:

������9�
�
���%� ������ ����� ���
�� ���������
� �� �� ������� ����	�� ���� �� ��� ���+��
�����������8�+����������
�����������
������ �����:��E�������+��  ��������+�������� �
������

-0: 3���� ���������
�	
����+����� �
�
�� �������� �� 
������1+�������������
�+�����
��+����� � �
� �� ��� ��� ���� �� �� �� �� �� � � ������ ��� 	
������ � �� � ��� ���
	�� �
��2�� ���� 3�� ���+���� �
��� �� 
�
� ���+����� ���� !>����� ��F�$���� �� ������

	
��� ����� ����������� ��������� ����T������%��	�������:

����L2����������6�F�)���

��)���WF��Y%���
��;���+�;
����
�
��������� ����� ;��������� ��������5
 ����+
������
�����
 �������������+�������+�����

0���W9� ���Y%� �� 
� ����

����W3;�Y%� �� �

-���1����
�� �����������(2���������/�

����L2��1��������

128



B9

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

	�������	��	��������	����
�������������
�������
��������������
�������
����W

[bihia,hazia]

BB

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

����	����
�����	�����������������
�����������
	��������	����������	����
��������������
����������W

�

[hodeia]

B=

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

�	���������������������������
������
�����	����	�
�����������
���
����������W

�

[oilarra]

-�: R
� �� �� ��
����� ����
�	
��%� +
�	�� Z� ���	�� �� � � ������ �
�����6� �������� Z� 5� ������
T������%���	�������:

--: '�� ��	
���2
����� �� ���
� �� �� ��
����� ���T������%��	�������:

������WT�+�� �+� ��� ����Y%� ������ W'�����Y%� ������ �
����� ����� ���� ��������� �������� ��
�+
�����

-�: 9
���2
����� ��T������%��	�������:

129



������������
��

 ����	����������!��	���	������������

	���
��������	�	�
�
	�

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

���������

�����	�����
���������������
���������

�



B0

%�#������>�����
�����������W�?������	�
��������������
���������
�����
�
��������������W�-�������������	�������	����
���	�����

��������	�
��������*����������������������
�����4
���	����
�������������������������
�����������

5 -������	�������������
���������������-��
��������
����	�
��
-����������������������������-������������	������������
�����
���������
����������
���
��������������������������������������

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

76 $������������	�������������������$������
��-���	��������
�����������
������
�����
����
����	������
����W�-�����������
������
��������������>
������
���
���������������W�-���	���
���������
�������
���>

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

75 -������������������������������,�����������
����	���������������
��������
������������
�����
�
������������W�-�����������������������

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

����������#���������
����������	�
�����W
-������������
��������������������������������W

26 -��
���������������������������������������������
����
���,�������
-�����������������������
�����������������	�
������.
$�������������
�������������	������������
�����
����������
��>

-�: 9V�	��� +
���	���	
��� ��+���� �
����� �	������� �� R�
� ����� +�
� ���� ����
���� � � ����
�
� ����
��� � ��
� ����� ���� +
�� ������� &��� �
����� � ��� ����� ��� 7�;�� � ;���
�
�� �
2��
�� ������ ��������� F�� �� �
2�� �� p� �� ����� �����
� ��� �
������ �������� ������
�6
�����������������������
� ��
%�<����	��

/���W'����Y%�+�����������
 ������������W�+
���Y%�(2��1��/��)�

0���WR���������+����Y%�(2��9������6��,��)�)�

����W<��������Y%���+�����
���������(2�����-�)6������
���������������� �����

-���W3��	���
� ��Y%��(2���1�+����-�

����W3�
���+
����� �5�
�Y%�(2���������

�)���W<���������� � ��Y%�(2��1��-��0�

�0���W<������+����+
����� ���Y%�(2��9���/�/�

�-���W'������
����
����� ����+�����Y%�(2��9�����������

�����W&����+
���	��������� ��Y%�(2��9�����)�

�����W������� ������ �Y%�(2��9������������������������(2��1����0������

���������
�3�
���� ������
���2������ ���������������� ����������������������� �


�
����

133



=6

����#������>���������������������
������
�
��������
����
�	���
�W

-�������
������������������
�������������	���������
����
������	�������W

5�  ��������
������������������
����
�������
����������������	��������������

�����������
���
����	�������
���	�������
���������������
�����	��������
�����W

��������
�������������������	����
���
76� ����
�����������
�������	������W

����������������
��������������������
����
-��	������������������������
�	���W

$���.��������������������������

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

75� -������������������
�����������	������
������
�������
����
��������������������������

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

������
��������
���	�
��
����������
26� ��������������
��������������
������������

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

������������������
���������
���
25� #��������������������������

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

������-�������������
������������
�������
��
,��������������������
��������������������
�W

16� -����	������	��������
���"������
,����"���������������
��������������������������������W

��: �������� ��
��� ����%%	��+��� ���� ���� �� ���� ���� ������ 9
��� ���� W,
���� ����� ����
Y� +��
����� ��� �
�[� 7�� 7���J�� U���(�
�� ������ � �������� �� ���� r>�
�
�� ���� E���
����� W1���+��
�
�
Y������� ����,>2����
�5�������+����
�	
������+
+��+
�������7��7���
�����
�����
5�������� 	
���� �������� �� �� � ������ ����� �������� �+������ � ���� ������� ��� �
 ��
���������� �������� � � ��������� ���� ������� 	���
���� ����� 89�� ��/�� �����:� �
��

����� ���� �:� ��+������ ��������� �:� �����
� 
� ���� 8� �
��� � � ����
���� +����� ��� ��
������:�� �/:�F�������� �F�����
��������������������
� ��
%�)���	��	��	�
�	:�<����	�
�	������ 	�� $���9��:� 7� ���� ����� ,�+��� ���� ���
� 	��� � �� 
� ����� �+
�� ��
� ����
���������)��	���
����	�� ��������	���+���� ;��  ���

0���W������Y%��� ������
���

�-���L2������0����

134



������������������������������
���W
-�����	��������������������������

���
������������������
���
���
������������������
15� $������
���������
�������������������

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

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

86� ������������	����	�������
�������
����
��
�����	������
�������	��

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

-�����������������������	��������������
.
85� V,�����������������������������������#�����������>Z

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

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

56� -��	����
���������������������������
��������
�������
�����>
����
��	����
���������������	���������������>

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

$�������
���������
��������
������������������
55� 	���������
��	��
�����
��������������	������
��

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

$������V�������Z�����V���	���Z��������
����
����������������	���	����
�����	�����
�

96� $�����������������#�������������������������������������4
#�����,��������������
������������

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

$��������������������
������
���������
�����������������
95� 
�����������������������
�����
����
����

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

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

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

B6� #�������������������������������������������
��
�������������������	�
��������	�����
�����������

)0���L2�������/�

135



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

-������������������	�������������
B5� �����
���������
����������������������������

�����
��!�+�����	�����������	������	�
��.
V����������
�
���#������	�������������>Z

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

=6� ������	��������"�
���������
�������
������
��������������������������
�

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

�����������
���������
����������
�

������
����������������������������
=5� ��
�����������
�
����������������������������

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

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

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

06� �����
����
������
��
�������������
� ���������������������	������

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

������"�����
��������	���
���������	��
05� �
��������������������������
������������������

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

�������������
�����������������������

#���������P��	����������#�����������
������

766� ����������������������������
������������������.
V����������
�
���#������	�����������>Z

$����������������������������������
*����������	����������
�������������
��������

$��
�"�������"	������	�����������������
765� �����������
��������������

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

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

--���9����/����

-����1�������

�����L2��&����-�

������9����/����

������L2��9���)����

136



776� ���������	���
���	�����������������
����
�����
���
�������������	������������������������������������

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

����������������
�������������������*�����
775� �����������������������������
�����
������������

��
������
��������
��������
���������������
����4
� 	����
���������
�����������������������������
�

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

726� -�����
������������������
�
�����������
��������
��
�����	���
��
������������������
�
���
���

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

$���������
���	����
�������������������������
����������������
725� 
�����	���	��������
������
���������������������>

$������������������	����������������������	�����
.
V����������
�
���#������	�����	�����
����>Z

��/���L2��&�������

��0���L2��&�����)�

��-���L2��9����/�/��

137



=7

-����
���
����	�����������������"��	��.
-�������������������������������
���
�����������������

-����'
��������������
���	�����������������������������
P�
���
�
�>�-�������
����
����������������
��
���

-���������������������
����������������4�����������������	�����������

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

?���
����������
�������������������
��
�������������	�����
�
�������������������
����������������
�����
���>

5 $���������
�������������������	�����������	�����������������
���������	���������
��������������������

��: 9!�&	��� �����+
�������� ����� �������� �+
������ +������ �����+����� ����� ����+ ��� � 
����
��������������
��
��
����������� ���������
����5��������������  ����� �������
�� �� �+� ���� &������ ��	�����
� ��	��� �� ��� �� ��� ����� � ,(���������� �	���� ���
��������� ���
�������+���������3�'	���������������8����/������:�����F�$������2�
+ ���������
������������ �
���������r��4�����������
�	
���� ���� ���	���������+���+����	
� +�
��2� �� � ������� ������ ������� ������ ��� �
�� ����!>����� ��F�$��� 5������ ����	�� �
����� �������T������%��	�%	���:

����W<���
������+���� �Y%(2��<������-��1+�	 
�
����
� ��������
���������������

/���W<��� ��������������Y%�(2��9������-�

)���W1���� �
�
� ��
Y%�(2���,����/��

0���W'�����
�����������
�
Y%��������1+�	 
 ��� �����������L2��9��������6�K ������

138



=2

#�����������������������
����
���
����
����
���������
�>

������
�����
��������������
	��������
��������������
���W

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

�������
�
�����������������������
	����
������
����������V�����Z��������������>

5 #�����
����
�������������
����	�
���
����"������������	���������������	�������

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

=1

������������������
�����������

����������������
���	�
���

�������	����
��������	����������
���������������	�����W

���
�����������������
�
����	��
������������������
�
���������������W

%��-���
��������������������
� ����	��������������������������	�
��
�����>
5  ����
������������������
���


������������������������������
���4
,�	��
��������������	���
�
������������>

'������������
����
�
����������
����>

��: J�%�
�� 
 
� ����� �������
�� 1���� �� ��+ ��
� ��;�� � � �� ����������� ���
� ��
%
<����	���T������%��	��	
W�	.:

����W1�� ��
��+�� �Y%�(2��&��������1$������ � ������

/���W�+
� ���+����� �2����
 ���Y��9��/��)�������

)���W�
	�Y%��������������������5
	�����������+�����
��
���+
����&�������� ������
�������������������,�+����������+������ 
������� � ���

0���������
���������������� ������� ������
��1+�	 
�
��� �����������W������� ��qY%��� �
�� ����� �����L2�����0�����Wa��
������ ��Y%�(2��K �/�����

�/: =�9���	��� ����
� �� ����� ���� +
+
� ���� ����� 	
���� ����� ��������� ���� ������������
����� ��+� ��
���� �������
� ��
%�<����	���T������%��	��	��	.:

����W<����������+�Y%�(2��9������-�

)���WR�����������+
�Y%�(2������0�����������,��)�)�

0���W7� �
��
Y%�(2��9��������

����W�+����� ��Y%�(2��K������0�

139



=8

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

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

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

��������������������������������������
������������������
����������������������������������������W

$�����	�����	������P��	�������������������
���������
����������$������
������������������

=5

%������������������������
������������>
������
����������������������-������������
��������
W

;����"��������K ��	"������	����������������������
���������
���������
���������������4

	��������������������������������
��
�����������
���������������������������W

������������
��������������������������'�������������W
�����
�����
����������
��W

5 ����������������
��
�
����
��������������
��
�������
����������	�
�������������������������	�������
���

�): ���
� ��
%�<����	���T������%��	�������:

����W����	���������Y%�(2�����0�����

/���1���� �� ��� � � �������� 	��
� �
��
� �� ��������� �������� � � ����
���� ���������

��
��
������

)���'�� �
����3�,���&��0��������������������� ����������+�� �����&������
��+���������� �
��+��������� ���
��� ��	
�����
�
 ������ �����
���L2�����)����6����)6�9�����/��

�0: 9!�&	���&�����������
��������� �
���� ���� ��� �������+
+
� ���
��
���+
��������
�+
���������T������%��	��	��	.:

����Wa���������	
;	
���Y%������+
��������W7� ���� ���Y%�����
�

��)���R��� ���� � � ���������� �+���
� ����
� +�� �� �� �� �� ��� ������ �������� ��� ��� ��
�
� ��������
���������� �&�������  ��������Wa��������Y�
�������������������
�	� ��
+��
�� Wa����� ��Y� 8V� ����
�� (2�� R � ��0:� �+��� ���������� ��+��� +�����
�� ��� 
�
��� ������������8(2��&�������:�

0���W&���� �����������Y%�(2��R ���-6�W�������+���Y%�(2��9��-�����

140



=9

 ����
��
������������������	�������������
����������
����W
-�������������������
���������
�����
�����W

�
���������
��
��������������������������������	����������W
��K���������������������,���������,���������������

�
�����
���
����
������������������������
���
���������
��
-���������	�������	���������
��������������
W

��K���������	���������������"�����	�������
#��������	�����������������������������	�����

5 �
�����
����
�������������������������
���������	��	������W
�����
���	�����
�������������������������������������
����������

=B

-���	����
����
����������������������������
����������.
�����������
����
�����
�	��
�������������������������>

#�����
����
��
�������
�
������������>�'
���	����������	�����
����
��>
���
����
��
����,������������������������
���

�
�	�������
���V����������,���Z����������
�������	���������	����
���	����������	������

���������������
����������������������
����������
�����������
������
������������������������������	��������������"��	�
W

��: J�%�
������%�	
��
 
� ������������
�����+����1	� ����+����
�� ���	����	�;��� ���� ��
,�
�������;�������
����������������
� ��
%�<����	���T������%��	�9	��*:

����W1 ����� �+
�� �����Y%� ����
� ����� �� � �+��� ��+
������ 3��	��� 	�� �� ���
� ������
WT���������� ��Y%�(2��R ����/��W,�������������Y%���������������

����WF����
� ��Y%��� ��������+���
������ ����������
 ������
� � ����1+�	 
 ����� ���� �+��
�

)���,����� ����t���Y%����� ��� �������������������'�� �
�� W��� ��������Y��	 ��������
K��-�/��������� ��	��  ����W�
��Y%�E����

0���W���+���Y%� �������
������(2��* �/�����W1�	��� �����+ ���Y%�(2��<�������W1��������� Y%
(2��R �-��/�

�-: J�%�
��
 
� ������������
������
��������������
� �
� �������
��� �����������
��� ��
�� �������������� ������+��  ����T������%��	���
�	%%�
4���)��� ��
 ������ �
���
� ���/�
�����������������

����WF
 �������Y%�(2��R �0���

���� W<���� ����� Y%� (2�� 9�� )0�0�� W���� � � +�� �� �� � ���� � Y%� '������� 	�
2���� �

 �� ������������������
 � ��� ����(2��<����)��-��W<� ��Y%������+
��������1+�	 
 ����� ��
� ��,���������������
���������5�
������

)���WT
������������+�	��vY%�(2��7��/��-�

141



==

$����
��������
�������������������
�������������
�����W
#���
�����
�����������
���	�
��������������������

 ���������	���
���������������
�����W�#�����������
����
>
���������
���
��
�����
�����������������������������

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

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

5 -��
�
������������������
������#��������������������

���	��
������������������	������

=0

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

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

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

5 $�����	���
�������������	����
���������������	�
�������������������

'������	���
�
��K����������������������������

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

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

��: J�%�
������%�	
��
 
� ������������ ��
�����
� ��
%�<����	���T������%��	�%	����5���	���.��:

����WF
�� �Y%� ����� ��� ��� W9��� ��Y%� ���
�� � ;
��� '�+����� ����� ���
�� �� ����

�
� � ��+�������� �����������
�

����W<�� ��
������� ���Y%������������ �������������� ��������

/���WK���
�Y%��� ���
�������������<
��������������+���W�� �� ������ �� �Y%�(2��R �0���

)���&���� ���
���� ��	�
�
����+�� �������� ���	������������� ���
�

��: "�
��4	�:� 1����� �
�� �� 	
� �� �����+
� ������� ����� ����� �+
���  ��+���� ��� 
� ���� ���
5�� ����������� � �� � ;����� ����
���� ������� �������7� ���� ������
�� ����+����� ����
�
'�����
� 	�� �� ��� �� ���� ���� �	���� ��� �� �+������ �� �� 5 
�����
� ������ �� ���� ��
���� ����� 9�� �� �
����� 5 
�����
�  �� ��� �� �� ���� ���	��� ���������� �� ���� ����� �
������
	
���
�
��������������+������7��7���
�����
�����

����L2��&��)��-�

)���L2���
��)�/��

����L2����������

����L2��<�����/�

142



76� '�������	��������������������	�
���
 �����
����������������������
�����������

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

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

	����"	�����'��������������
75� '
����������#������>����
�����

-�����������������
�����������������
���'����W

%�����������	�����������
��������������
���
	�����-�����������
������������	�	�������������
�

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

����������������������	�
����������������
26� '���������������������	���

-�������
�
��������
�����"����$R������"����������

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

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

25� ����
���������������������������
��������������������
���������

'���������������	�������
!������
���������
�����������

�����
������������

'�������
������������������������

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

�����L2��* �)�-�

�����L2��T�������

�)���L2������-����

�����L2�����)�)�

�����L2��9�����)�

�����L2���������

�����W7���� �&^���Y��'�����������������F����������+
� ������ ���+���������������
��������5��������
������� ������ �������� �������� ��
��L2��<���//������)��0�

�����L2��<���//���

�)���L2�����0���

�����L2��<������0�

�����L2���,�������

143



16 ����
�����'��������������	����
#�����������������"�������������
�����

��������������������
�������������	����
��
'�������,�������������	�����

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

'������������������������
15� ��������������������	�����
���������������

���������������
�������������
'�����������"��	���	�
�������

!����������������������
#���������������������.

 ��������	�����������
������'�������
$�����
��������������������������������

�����
������������
����������������������
86� '�����������������������
������������������

������������������������
������������
��K��"������������������������
���

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

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

85 �����������������
��������������������
����	��������������������������

��������
�����'�����������"��	���
$�������������������������������

#�����������������������������
��	�����	����
'��������������
����

���
���������������������������W
%����������#������>��������
������	�������
���

56 	����������'�����W

/����L2������)����

/����L2�����0����

/)���L2��R �/�-�

/����L2���������-�

/����L2���,��������

)����L2�����/����

)����L2�����������

))���L2��K �������

)����L2��T���/���

)����L2��T����/�

0����L2�����0�����

144



P������
����
�����	�	�������
�
�>
 ��������������������
�

?���������'���������W

06

I�����������	��������������������������������	�������������
���
������������	�������
��������
?���
����'
��������
����������������������
��4
$���������
�
��
�����������������	�	�������,�	��
����������>

5 ��	�����������������
�������
�����
����
�
�
������������
����������������������
�����
���	�
����
���
���������������
���������������������	�����	����������������4
������	��������������������	���
�������������
��4
	���������������������������������������������	���������	�����

76 -��������������������������
��������������	�
����������������>
$���������
�
����

?������������	�����
��������
����	�������
��������
K����
"���������������)	�D��"���	���
��������
$�������������	��������
������
��
�������.
��������������	�������������������������������
����W

0����L2��1������/�

��: �����4	��� 	��� �� ����
� 	
���� 5������ ��� ������ � ��� �� ��� �+
��� ����������������� � 
���� ����� ��
��
��
�� �������
��� ����	��� ��������<5�� ��� �
��������� �����
�� �
2�������0p�0������
���� �
��

����W.���� ����Y� (2�� �,�� �/����� &��	���
� 5��� �� 	
����� ��������� � �� ���� �
�� �
��
������������W1�
�����Y��1������
��
���+
������������� ���

��/���9������������	������ ��������L2��9��������

)���W,�� ����Y�(2��9���-�-�

�����1�+������������ ������ ���
��	����

�����W�1��2�Y%� ���� ��%� �1��2�� 1������� ����� ��� (2�� E�� /���0� ����� WT>�#
 Y%� �������
������ ����� 8&�� �0��/:�� ������ ��������� �	 �� ���� �� �6� (2�� ��� ���-�� 7�� 7���
����

�� ���� �������� ����
� ���� �����
� ��� �
�
� W��	�� �����Y� � �� W�1��2����� �������
T>�#
 �����������Y������ ������ ����

�/���W'���
 ��+� ��Y���������L2�����)�����

145



75 �����
��������������	�����������������������	���������
�
$���������
�
����

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

26 ������������
�����������
�����
�����������������
$���������
�
����

07

P����������������
������������
����W
�
���������
��	������������������
�
�������������W

'����
������
����������������
����
�������
���
#���
��	�������������
��	���������
��

5 
�������
�����	�����
��
��	���������������	�����
 ��
�������������
����������������	������
����������������
������
���
����
��������������
��������

����������	�������
�������������������
����������
�������������������4

76 �����������������������������������������������
�������
�����
�������������������
�������

��
���������������	���������
�

��������������
�����������������
���
������	�	���4
������
���	�
��������������	������
�
��
�����	����
�>

�����W7
��
�����������Y%�(2��9����/���

��: 9!�&	��� ��� �
�� �
� 	
��� �� ����
�� ����� �������� +
+
� ���� ��
�� ����� ��� ���+ ��
��������
���+
����+
�������������+��
��� �����
�
����������� � � �� ��� �� ���
������
���
���7�;�� � ���
��������� �)��� �
2����������������������������&��
�����
���� �
���)��� ������������� ��������
� ��
%�<����	��

����W]�
Y%������+
��������L2��R ����)�

����W'� �����
��� ���Y%�(2�����/����

/���W7��������5� ��Y%�(2�����0���-�

)���W�� �����
� ��Y%�(2��1��������

-���W&�����+
�+�������
Y%�(2��9����������

������
����������������+
����������������

����������������� ���
��������	 ��������������+
�������
�
�����+������ 
��

�/���W7� ����������+���Y%�(2��R ���)�

�)���W��������������Y%�(2��&�����0�

146



75 �
���������	��
��
���	�
���������������������
�����	��
���
-�������
������	�������������
���������������������
��
�����4
	������
�
����
��
�������
�	���
������	�
����������
����

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

26 ����	����
�������������
�����������������������
-�����
����	����W�����	�����
�����
��
,�������	����
����������
���������	���������
����
�
>

02

P�����
��������������
�����
�����
�����������������
�����
���W
%������
�
��
����������>������
�����
����>

'�������������
�����������������	���������������
��W
����������������
��������������	��������������W

5 %���
�
�������
������������������������������
-������������
�������
��������������K���W
%������
�
��
����������>����

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

76 �������������
����������������������������������
��
%������
�
��
����������>����

 �������
�������������
�������������������
�����
����
������������������������$����
��������������������
��>
�
����
�
��O������������.�������	������>

�����
��
�����	����
���.������������������
����
>
%������
�
��
����������>����

��: 9!�-	�������
����� ������+
����������� ��
���������� ����
�	
������ ����	
����

�����	�������� �������
�	���������������	��� ����<5��  �����
� 2
����� �
2��
�%� ��
�� �
2�������0�p�0������
���� �
����������������
������������������
� ��
%�<����	�:

����Wa�	�� ����������5��Y%�(2��T�����

)���W7�����1����Y%�,�
���(2��K����)0�

����W<��+ ��Y%�(2��* ������

-����Wa����+
�������������� Y%�(2��9��00�-%�1�������

�����WF
�� �Y%�
�� ��������
�����,�
���	����
����� ��� 
���

�/���Wr
2�Y%�(2��a�����6�����������1��������� ��
�	��� �� ����+��� ��5
 ��������

�)���WR
� �
���� ��Y%�(2�����)��������

147



75 �������������,��������������
��������
���������������������
�
�
���
���������
������������	���������	���������
�������	������

�������
���
��
����
���������#����
������
������
>
%������
�
��
����������>����

01

P����������������������������
���������.
�����������	�����
������
�����
���
������
���
����������

?�������
���
�����#����������.�
��
������>
������
����
�������
>� ����
��
�
��
������������
�>

 	���
����
�
�������	������
��������������
�
,�����������������������	���������������>

-��������������
��������
�����������������	���������
��������
�����	������������
���
��������
��������
�W

5 �����
����
�������*������������������
��
���>
����������
�
��;��������� ��	�����������>

,�������
�
��
�������������
����
�����������>
$�����������
��������������������
��
���������������
��>

�0���W<���� ���������Y%�(2��1�����-6�����0�/-�

�����WT��������������+� ��������Y%�(2�����//����

�/: 9!�&	��� 	
� � �����+
� �������� ��� �
� ��
� ������������� ,�
���� � ��� ���� ��� � �� �����
����
�� ���� �� �� ����� � � �� ��� ������
���
� ����� +
+
� ���� T������%� �	�%	����
���
� ��
%�<����	��

����W�
��
�����������
�+���Y%�(2������/����

/���W,����������������� ��
Y%�(2�����/������W<��������Y%�3��	���

0���WF�������1������Y��,�
�%�(2��K���������W�1�
�Y%�R��� ����������(2��&��/��/�

0�����&��������
� �� ����� ����
��+��������������� ������
��

148



08

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

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

����������
��
����������������	�	�������	���������
����
�������
������������������
���
���	���
�����W

5  �
�����������	������������	��
�������������������������
	�����	�������
��������	������
�����������������������������������4

	�����������
�������������
��������	������
�!�O��"�������!�O��"����������	����������
�����������������
-���������	�������
�����
������������C<.�����W

76 ���������	��������-����	��������	�������������
��>�

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

�������E���������������
�	���
W
�������������������	�����������
����������������
���������
����������

75  ������������������;%�t�	����"����
���
����;%�t�	����
���������������
������������������W

�
������
������
������������������������
������������4
�����������������������
��
��������������
���	�����
�����
���������������
���������.�V
����	�������
����������Z
���������	����������

�): =�9���	�:� 9
� � ������ ����
��� � � ������ �����+
������������ � ���� ��
�� 5������������
�����
 �����+
����������������������� ���+ ������� ��� ������������
��
� �	���
����
�� �� ��
� �����
� ��	��� ��� 
����� +���� +���� <5��  �����
� �� �
2� ����� �
� 
������������������������
��� �0�p�)������
���� �
�����

����W����
���+����+����Y%�1+�	 
 ����� � ����(2��������)�

����WK�"��� �K�"
����������Y%�������
��������1�
��+
�����������8&��/����:6����� ��
�	 ���

����W%�9����Y%������
����������

�����W&
�����Y%�(2��R �0���������������+����� ��	��  ���

�����7������ �r���������1�
��+
���������������������� ����&������  �� ������ �

�
�� ��� �������+
���� ��	�
�
����+������

�/���WT�������������Y%��������������������������L2��&������������

�)���W����Y%�(2�����)���6�&��������

�0���W�a�������Y�� 1������ ��� ��� &�� /����� &����� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �
��� ��
+��� ����� 
��
��
��� ����������� +����� � � ������ 
 
� ������������� 3��	������ +����

�� ����+� ����� �� ��� ��L2���;��+	����(�
��	*�	��;��	���������	��?��R�� �������� ��
���D������)��-���
��

�����W�a������Y����������������������
���
�1���/�)����������

�����K���
�����������������������������
���L2��K�������

�����W<������� ��������+����Y%�(2���1�+������

149



26 !���
���������������������������
���
����
�����
����������������������������������
�����������	�������������������	�������
����
�
�������������������
����
�������
���������������������
�����������������������
����������������������
��
��
������������

25 �������������
�������������
��������
������������
�����
-�������������
��������������
��������
��!���W
������
����
�������������
������������������������
���
����
�����������	���������������������
���������������>
���������	����������

�����������
��������������
��
�����4
16 ��������������������������������
����������
����

-������������������	����������������������������
��	�����������������	�������������������������
�
������
����
����
�	����
���������
�������������������
�����������������$������
��������������������	�����

15 �������
��	����������
����
���
������������������
�
	������������
���������������������"��	����	�������
�
$����������������������
��������C<.��"�����������������
���������	����������

�������	�
����
��������
���#����������W
�
�����������������������������������	���������
��W

86 #�����
����
��#��������������	����	���
�����������>
'�
��
����
����������
�����������������
����	�
��>
���������
�
������	��������������
�����������,������	�
��>
%��������
���
��������
������������
������������
��������>

'����
��	�
���������������������
��	���������������������>
85 ��������
�
��	������������������������������������������>

 ���>�����������������C<.�"���������
������>
���������	����������

�����W]������Y%�(2��9��������'�����������
�����������������	���� �������������������
�
������� ������+���

�����W7����������� 
���Y%�(2��R ���)�

/0���W&�������� ���� ��� �� ��Y%� ����
�� ����� � ��� ���� ����� ����������� ������������ 3��	��
��� ������ ���

)0���WT��������������� ;��
Y����������+������������/����� �
�������

150



05

P��������������������������������	�����
�����
�����
����
��>��
�	����
����������������������������4�
�����������������������
'�
��
����
���
�������������������$R����������(����M��������������������>

%��	���
���#�������������������������
�
���>

5 #����������������������	���������������	����������������
,��������������������������������	��������������������������
����>
������������������������	�����	��������	������������
���
�������������

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

%��	���
���#�������

��������������
������������������W�?�������������������������������
76 $���������'��������
������,��������
���������������������
���

$��������	�
�����
����������������������
�������������
���������
���������
����
����
�����
���������	���������������
�����	��
�����������
%��	���
���#�������

��������
�"�������������
��
�����������
�����
����������
���
�������������4

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

75�  �	������������������������
������	�
������
��������

�0: �����4	�:� 9
� ���� 8��� �� �
2:�� �����+
� ��������� 8���� /�� � � 0�� �� �
2�:� � � ����
���� 8)�
�� �
2:� � ��
� ��������� �� ������� ����� ������ 	�� ���� ����� 5� �	��� +�
� ��� � � ����
�+���
� �+
� ���� ,�
����� � ��� ���� ��� � ���� <5��  �����
� 	
��� �� �
2��
�� �
� 
�� �
2�����-�p�-������
���� �
���p���
�� �������������
� ��
%�<����	�������

����WF���������
��� ��
� �� �Y%�5������������������ �����

����W1���� ����������� ��
Y%�(2��7�������

/���W&4�� �� �!�
�4�Y%������+
��������L2���
�����/06������

)���Wa�������������Y%�* ���������	������� ��

-���W1�
���+����Y%�(2��T�������W'���Y%�,�
����

����W1�����������+
 ���
Y%�(2������0�)�

����WT
�������������� ���
������+��Y%�(2��9��00�-�

�����W&���� � ���� � � 	��� ��Y%� �� �� ���	�� � � �
� ����� 7�� 0�)��� 5�������� ��+���
���+��������������� ����
�� �
� �����+�� ����� ��
��� � ���� ���� ������ ����7����� ���
�
�  ������

�)���W������ ���Y%��� ���� ������(2��<�����)�

�0���W� �����
��Y%�(2��F������/������
����� ;����,�
����

151



,�	�������������	������
����������
���������������������
%��	���
���#�������

?������������
�
��������������������
��	�
��������������������W
$�������������������������
������	�������������������������������

�	����������
���W
$��������������������������������
�������������
������

26 ���������������������������
����������
����������������
����
%��	���
���#�������

09

P���	�����	����������������	���������	���
���������
	�����������
�������������
������
�����
����
���4

����	�
��
���������
����	������������
������������������
���������
�
������
��������
��	�����
���������W

5� -�����
�������������������������������
�

���������������������

��������������
���
����������������W
,������
��������
�
�����	������
����	�����
�
��	�������������
.

76� 2���!�����
���������������������$
?������������
�
����������������������������

�����WR�������� ��+
Y%��������+������������
������� ���+��������������������� ��
(2��9���������W� �����Y%�(2��<������//�

�����W&
�� ����
��������Y%�(2�����)�����W&
��������+����Y%�(2�����/�����

�����W&��
��� �+�����Y%�����
��(2�����)���/��W7� �������� �Y%�(2��1���-�0�

���������9����/�������	������ ������ ��

��: �����4	�:� T������� �� �
2� ��
� ���
� 0�� � � ��� ��� �
� �� ��� ����� ��� �� �����	�  ����
+�����
�� ���� ������ ������� ���
� ��
�� <����	�� ����� ���� ���� ������ ����������
�������� �� ;�� �
����� ��� ��� �
���� ��� �� �� 	
��� ��� �+����� +���� �+������� 
 �� ���
����� ����
���T������%��	�9	��*:

����W]�
�����+��Y%�!>�������F�$����
������������������+
���������	 ��������������
 �� ���+�����
�� �������������������L2��a��-����

����W1��� 
��Y%����� ����� ������  ������������������������������ ���
�

)�����R�
��������

�����L2��&�������

152




�����	��������	��������������������������
����	���"�������	������W
������������������
�����������������������
�����������
�����
����
�	�����
������"�������

75� ��
���
�
������	����������������
����������������������
�����������
�
������������

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

26� 2���!�����
���������������������$

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

���������	�����������������������������������������������W
$�����������
�����	�������������������
�������
����������	����������

25� 	���������������������
����������
�4
�����"������������
����
�����
$����
��������������������
���
�������	����
�����������
�������������	����	�����������
��

16� 2���!�����
���������������������$

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

����	����
������������������������������������������
���
�����
	�����	����
���������	���
��
������������
�������������������
������������
������������������	����
����4

15� ����
���
�
��
�����	��������
���	����
�
��
�����
����������

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

86� 2���!�����
���������������������$

$�����������������������
������������
������������
����
�����������
�	�
�����4

�
�
�������
�������
������
����������
�����
�����������
������	�����������
����������W

�����W���������� ��Y%� ��� ��� 0�� �� ��� &�������� fceO� 0���� �5�������� ��
� �5��������� ���
'������������������
+�� ������� ��
���� �
������������� ��� ������������� ���
0��
� ��� �
� 
�
�� &
��� +��  ���� ������ ���� �� 
�
�
��� ����� ���� ����� �����
�� ���
+���� ����������� ������
�5������ ����������
������������
�5���������� ��� ��� ����������
��� �
��� �� ������ 5 
�����
� �+
��� ������� ����� 
� ���
� ��
��� �� ��
� �����
 ����
�
����� �� �� � � � �������� ����� +� ;�� � ����� ����� �� +���� ��� ����� ��
�� 7
������
��+�����������
����+��� �� ����� �
�� ������������	�� �
��� ������� ����	����������
�� � � ������ 0�� �� ������� +��
�� 
���
� �� ��� �� ����
 ��� 2��
�
2 ���� �� ��� 
���+

�
�� �� 	
� �� ������ ����� ��������
� �������� �� ������� �������� +�� ���� L2�� F�
�0��������7��7���
�����
����

153



85� ���	����
�
������
�	�����������
��������������
������
����������
����
����
�	����
�������������
����������
�������������������������

����������������������
�
��

56� 2���!�����
���������������������$

0B

P�����
������������
��������	��������������
�
����
W
-���
����������������	������
����.��
�������
����������
�����W
�
���������
�����������������	����������������	�����W
����������������
��������������
�������	��������	�����������
�

5� �������������������
��
����������
������	������
������������������
�����
-������������������
�����.�V#������������������������������>
%�������
��
�������������������
�	������������
���������������>Z

$�������
����#�����������������	��������������������������
���.
76� �������������������#����������������������
��	�
����������
��
���
����

$������������������������	��������#�����������
����������������
-�������#�����������
���������������
�����������
�
���������	������
�
$���������������������������������
���������������
���.
V-����������
����������#���������������W��������
������������"	����	������

75 �����������	��	�
����
���������
���������������������
����	�����������
%���������

�������������������������
��������������������������	��
������
���������������
�������������������������������������
������������������
�������(�;�O"������������
������������.
V%��(�;�O������������>�?�����������������������������������
�����������������

26� �
�����������������������E����D"�����������	�������������	������
���
-��������������������������	�����������	�������	�����������
W

'
���#��������	���������	����
�
��	���>�$����������
��������#������>
%��������

�-: T��	��� <���� 	�
2� ���� ����� ��� ������
� ������� �R�
� �)����
�  �� ����� ������ <5�
 �����
�	
����� �
2��
��0��� �
2�����F������+
����� ������
������+
������������ �

��
�� ����� ����+�������� � �� � ��� ����� <���� 	�
2� � ��� ��� +
+
� ������������ ������
����� ������ � 
� �� � � ������� ��� ���� ���� '�� �
��� �)�� ����� ����� ���� ��� �������
������
��

����W1 ����������+��Y%�(2����������

/���W&�+�� �Y%�(2�������/)��]�
���������<����������
�����+���������
 ��������������

����W������ ����Y%�(2������-���

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

�����W'������������������� � Y%�(2��9���)���)�

154



 ������
������������;%�t�	����
������	�����
����������������������
����4
�����
��������������������	�
���������
������������������
����
����

25� 	��
����
������������������������
�����
����
�������	���
	�����	��
����
�������������
�����������������
���������
�
��
�����
	�����
����E�K��"�������
�����������������������������
��������	���
�
?��������
�
�����������������������������������������������������.

V-�����������������������
��������������������������������������
����
W
%���������

16� $�����������	��������������
���������������������
���������
����
����
��-�����������
�	���
�����������������
�����	�����W
 �������������������������������������
������4
	������	��������
��
����������������������
����
��������
�����
��
����'
����������������������,���������������������������

15� �������
����
������
"�����
��������������������������
�
*�	�����
��������������	����������
.�V ���������������������"�����Z�
%���������

�/���W�a������Y%�����������(2��1���/�)�

�)���W1����������Y%�(2��9������������

�-���W,���� ��� �
 ��Y%� ����� ��� ����� Wr������Y%� ���� ����� WT��������� �����Y%� �+������
���������

�����W1���+
���
�Y%�(2�����0����

/����W����Y%�(2�����0���-�

/����W����� ���� ��
������
�����Y%�(2�����//��)�

155



�������������������
��

"����!������������
��
���������
���

����������
���������������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

���������

�������
�
��������
��������������

�



0=

����	����
����������������������	����
�������	��������������
���������������������������
�������W

�������
����������	�����������������������	���
,���������������
��������	�����������������	��������������W

�
���
�������������
�����,)���������������������
�����������������
����������������������������	�������������
��������������

00

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

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

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

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

%������	������������������������������
������
���������������
���������������
���
���������������������
>

-����	����������
��
�����������������	�������������
����?����"���
	���������������
����������"�����������������������
���������

5 �����
����
��������
���������������
���������������������������������

�����������
��������������������
����	�����������������	���W

��: ���+����1	� ������ ���	����'��5����3� ���
����;��	���������	������� �������+�� ��
9
� �� 9��� ���� ��� ���
� ����� +
+
� ����� ��� ���� ���� ������ �������� ������ ����
������� �������������+��� � ��������� ���+
 ����� 
� ����T������%��	���
�	%%�
F:

����W7��������Y�!>�������F�$�����	
���������������������W������+
�
 ������  �Y%
(2���,�����/��

����W'
 
��� �	�
����Y%������������5
 ��
��(2��9������/��W�1�
�Y%����� ����W7��	��Y%
�� ���� ��� ����

��: &��
������	
� ��� ����������
������ �������� �����
�� �����
��� ��������
������
�+
���+
������������
� ��
%�<����	�:�T������%��	�9	��*:

����W7����;�������Y%�����������(2��9��)��/�

/���W����
���+��Y%�(2��������)�

)���WE�����
��� ��
Y��+�;
 ��������� ������ ���%�(2����������

159



766

,������
�������
�������
��������������
��������	�����
���

�������
������������
����������������������W

�����	�����������������'��������$���������������
�
�

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

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

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

5 �����
����������������
���
�������;�������)��;�"�
�
���Ms��D��"�
�����
��������������������
��������
�

$������	�
��
���#�����
������������
����,���
�����
������������
���
�
��
���
��������������
������

#�������������
�����������	�������������
�
����
���������
��
�
����
�������
�'��������
������
����������

�����������������������������
;<����"����
��������
����������������������������
����������

-��������"����������#�����������������
���������
����������
����������
���������������������������W

76 %���	������	�������#�������	����������������
������
�������
��
��������������>

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

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

���: 9
� �� F������� ��  ����� � � ����� ��������� ����� ����� +
��� ��� �� ��� ����� ��������
��+���
� 
�
� �	��� �
�� ���� �� ���� 
���+
� �+
���  ��+���� ��� 
� ���� !>����� ��
F�$����� 	
���������� �
� � � ��� +��� ����� ����� �� �� �
� ����� �
��������� ��� ���
�� �����T������%��	���
�	%%�
X:

����WE ����Y%������ ����+
���5����������

����W&��������� ��������Y%���+����������� ��	
���� ��� ��������2����
����������+
�������
���
 �������������������L2������	
����0���6��u�/��������6������0�����

/���W&���
�+
����� �Y%�(2��9���//�/��,�
����+�������
� ����������������� �������
��

)���W3;��Y%�(2��7����������
� ����
����������� �� ��������; � ��� �������WF� �Y%
������ ������
�����
����	
� ��������
�
���

0���W'� �����9>�������7�4~�#��Y�9��� ���
� �����%��
��� �� ����
� ��
��� +�� ���� ��
��
L2��&�������6�/��/��� (�

��������������
� ��������
������ �� 
���(2��&������-�

����W�
	��Y%� ���� ���� �
�
����� ������ 1������ 
��
���+
�� �������� L2�� &�� �-����/-�
W3�
���Y%�(2�����/��-�

�����WT
��������������vY%�(2��1���/�0�

160



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

-���������������
����������
�������������
����?����������
����
����
����������������������������
������
����K�	�������������

75 K�	���������$�����������������������
�
����
�����������	�������������������������
����
������

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

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

 ����������������������	��
���������
���
����	�������
,���������������������������������	��
���


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

���������
�����������	�
���
���
����������4

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

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

26 ��������
�������������������"��������
�������

����������������������������
�����������������W

�����
�������������
������	�������������������
��������������
�����������������������������W

%���
�"���
���������
>�
�����������	���������������
��������������
����������������
�	����������������4

;%�t��"
������
������
������
������
���������������
����;%�t�	��"
������
����
����������������������������������

,���������������	�������>����
������������������������
��
	����
�������������
����������
��������
����������������������

25 
����������
����
���
��������
�������������

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

?���	��������������
�����
�
�����������������
�������������
������
����������������������
���������
����������	������


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

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

-�����������������������
���E��K���������������	���������������������W
$�����������������
������		
	�����.��
	��������������	�W

�/���W&��
����� ��Y%�9 ���������7�	�����
��� ���
���&���/��������

�0���7
������ ���
���� ;���� ����
� �������(2��K �/��)�������

�����W�����
� �Y%�(2�����-�����K
��������� � �

�����W<������Y%�(2������0�/�

�/���W�a����Y��,�����������
�
��� �W�a������Y��������������(2��1���/�)�

�����Wr����� � � 9 �
�Y%� '���
��� � � 1+�	 
�� (2�� ��� ������� G(������� 9����H%� �
 �� �+� ��

�	�+��������������
��+��������
�����
�
�� ��5�� ��
��(2���������0�/��� �F������

161



16 ���������
�����������
��������
����������
�������������
����������������
�����+������������
�������������W

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

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

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

-�������������������
��
�������������������
�������
������>�$��������������
�����������������������������


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

767

#�������>��
����
���
����
�������������������

����������������������
��4


���������������������������
��
����	������������	����������4

���
���
������
����������
��������

���������������������
��������������

%������
�
�����#�����
�����������
�����
�����
����>

5 '������
�
������������	����
�
� ����	���������
�
����
�������	�������

�����������������
����������


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


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


�������
�������������
�������
������

P
������
�����������������
�����
������'�
����	�
����������
�����������

/)���W���� �Y%��	
� ����� ���

���: �����4	�:� � ���������� �+����
� ����� ����� ������ 
��� ���� �������� ������
�	��� � � �����
��
��� ���� ��+������ �
 ��� 	�
2���� �������
�� �� ��
� ������� ���
� ��
%� <����	��� T������
������
%���	������������� ���
���
� ����

/���L2��9��)��06�*��0�)�

0���L2������/0�/�

-���L2��T��/)6L���0�

����L2��9�������0�

162



76 	���������	�������	�������������������������
����$�������������������������������4

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

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

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

����	����������������������
��������������
;��������������������������
�������������W

75 -��������������������
�����������������
�������������������������������������������	��������W

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

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

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

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

����������������

26 
������������
���������������
����
��������	���������
����

�����L2�����������

�����L2��������/-�

�����L2��9���)-��/�

�)��0���W�1�
�Y%� ���� ���� W1+�	 
�� 5
	����� ����Y%� ������� ����� ��������� ��� � 
����
�
��L2��&�������

�-���L2�����)����

163



762

��������������������������
���U	���
�������"������
����������	����
�����	�
�������
����U

	����	�
��
���
�������$���������������������������
	����������������
����	���������������
����
������W

�������
���������������
�����������������
���
,)��������
������K�	����"��������������
�

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

5 ,���������������������	������������	������	���
������	�������
�������
�
������������	�
��
���4

�������������������������������
�������
����������������������	�
��4

����������������"��������������
��
��������������������"�������	�������
���
��
���4

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

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

76 '����������	����������������,R�K���
��������
�
���������������������
�����	����������	���

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

-��	����
��	���������������������W����
����������������	������W
-���������
�������������������
������������	������W

-���������
������
�����������������
��	��
��
������������
�����	�����������������
���������
���
�������W

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

���: 9��� ���� ���� ���
��+
����	
� �����
�������+� ��
�����������
������ �����������
������������������������ ����5
 ��
��&������+���
�������+�����	�� �
���5� �������
���� ���� ��� �
 ��� ������ ������ 	�� �
��� ��+ ��� ��� ������
� ���� ���� ���� ���
�
���������������� ����� 
�	����+� �����%���������
�+
�����%�W1 ��
���������������
���������� +����� ������ ������ � � ������
� �� ��� ��
 ����Y%� T������%� �	���
�	���� ��� �

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

����W����
���+
���  ;���Y%� �� ��� ���� ����� ����� ��
�� '���� �����  �� ��
� +
�	� ����� � 
���
 ������ ��
��
��
��+����� �������

/���1������
����� ���
�+���� ������������� ������� ������
�  ������ �����

�����W,^
��Y%� 1+�	 
�� 9��� ���� � ��
�� 5
 ��
� ��� ���
� ��������� ��� W&��
��� �� ��Y%
9 ���������&���
����

�)���W3;
�������Y%�(2�����)�����

164



75 ������������������������������
��	��
���W�
	������������	��
������	����
��������������������������

	����������������	����	����
�#�����������	�
������
���
,���
�����������������$�����������������������
��������W

'��������
���������������������������
����������
������������������������������������4

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

�
��������������������D���()K����"��������

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

26 $������������������������������������������	�������������
����	���������������������������	��������
����������������

����������������������������������������,����������
	����
������	����������K�	��������������������
�

�����
�����������������������
����
����������������
��������������
�������������	����W

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

���������������	�����
�������

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

25 $���������������������������������	���������������������
���������������������������������	���������	�
���

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

 	���������������������
����#��������	����
�������������������������
�������������	��>

$�����������������������#���������������
������������>
*�����
���������������������������������

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

16 ������
�������	��������	��������
�
#��������	�����	���������
��������������
�������

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

�0���W.���� ����Y�� ��������6� W+� ���Y%� ������6� W�� � �Y%� R����� 
��
���+
��� +��
��� ���

�����Wt��# �!>����%�R� ;��������� 
�����(2���,��-���

�����WF��	��Y%� 5��� ��  �����
���� ������ � ������R� ;� � �F�+�����&������ 	�
2� ��
����
������+�� ���������� � 
�������+��������	�� ������� ��8L2��3'�<��	9��0/:�

�����W������������Y%��
� ;����������7
��������  ���87
�����:��+�������
�F������������

��
���%�(2��K �/��)������������������	
����$���0�� ���)���������

�����W1+����� �Y%�9���/����

/����W������ ����Y%�(2��7�/����

165



�
����
����������������
��������
���������������
�����������	����������W

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

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

15 #�
���
���
����
�����
�����������������
����
���������
����
��������
����������������
�
����������������������>

761

-�������
���������������������������
��������
�����"������������������
�����������
������������

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

����	������
���������������������
�����
�������	��������
���������
��������
����4

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

5 �
��������#��������
����������	����
����������������
�	��������������������W

?����#�������������������������	����������
���������������������������������

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

������
�������������	������	�
��
�����?��������
����	����������
�������	���������
4

��/: F��� 	�
��� ��� 5
�� ��� ����� �� �� �+� ��� ��� ����� �+���
�� ������ ��
� ��
��� ��������

+
�����%�W1 ��
��� ���9��� �������5
 ���������� ��������
�������������Y��T������%
�	�������:

����W7���Y%�(2��R �0�0��W7����������Y%�(2��R �)����9
� ���������
��� ��
����
���
 ����
5
�������%������
���
��� �������������	
������ ���� ����������������
��1�
�
�
�������������� �
������
���������������+��
�������� ������
��������� ���

/���WE�������Y%��� �����
������������(2���R�
��)�-���+���������+��������

)���W1������Y%��������� �
 � ����

0���W� ��� � � �������Y%� (2�� �,�� 0��� ������ &
����� ��+
��� ����������
� ����� K$����� ���
5���� ������� �����
��������� ������	����������������
���+
��+
����� ���
������ ���
����� ���5������ ���+
����������

����9
� ����������������� �� ����� �����
%������������3��	�������
�������� ������ 
5����+���� ���������'�����+�� �
���� ���������������

-���W&�� ������ ���Y%�
 
� ���+� ���

����W&��
������
��Y%�(2��&���/�/������

166



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

76 $��������������������
��������
������
����������
���
����
�	����������������

 ������������������
���������	�����������������������
����������������
�������
���������	�����������������������
��W

%��������������	������������
�������������
����������$����
�������
������
���W

$�	�������������������������������������������
	���������	�
��
�����������������	��������
�
W

,���������
�������������������	����	������W
���������
���
������������������,������W

75 ����������������������������	����
��������
�"���������	�������������������W

 ��
�	������������������	���������
�
����������
������-�������������
.

,�����������������������;��
��������������������	�
������

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

?����
��������������������
����
�������
������
���������	�����
�������������
���	�
��������������

26 �
���
�������
���������������������������
������
����������	��
���
��������W

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

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

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

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

25 ����������
�����
�����
����
�����������������
�����������
�����

����W'� �� ��Y%���
���(2��&��0��/�� ��
��2��(2��&��0�����

�����W� ����� ����Y%�(2�������	
���������

�����Wa�  �Y%��� �����
 ��� ��
������������L2���������

�)��0���&� ;����� ��
����������
���(2������������W&���+�����+�� � ����Y%�(2���
����-�

167



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

�
�
���
���?��
�����������������������
�
�	�����������������������������������������	��
��>

$���������������������������.�������
�
�������
��������
�
�����
�������������
�	��������

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

16 ���
��>��������������
����������������������
���
���	������������"��������
���������������������4

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

-����������	��������
�	����	������������	���
���
�������������������������W

768

 ����
���
�������K�	�����������>
-������
���������
���������������
��>

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

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

���������
��������������,�������������
�������
��������������
�������
���.

5 V$����
���
����	����
����#�������
��������������
�������
���������	����
����
������Z�

#�������������
���	�����
	���������������
����
��������>

�����'�������������
� ������+����������	
� ��2��
�
2����
�
����� �������������� 
 ��������
���
�+
+
����+� �����
��&
� �;���5
�
�������������	�3�'	��������
���	
�
+� ��
�����������
������������
������ ;
+
��� ���

��������W1������ ��
������ �Y%�]����� �
�������������������
� ���!>�������F�$������� ���
��;���� � ���������������� �����
 ������ ���8������� �:��1���� ����
����� ����
�5��� �
2��������������
����������2��
�
2��
����������� �
�� �

��): ������������������������
�	
�����������+��� ������������ ����7
�������F���+����������
������
��
������� ����
� ��� �������F�������7
��������
��������� �������+
��������
!>�������F�$�����������
������ 
����
�� ������
 ����
� 
������� �
��T������%��	�%	����

����W<
�
� +�� ��  ��Y%� �����+
� ������ ������
� �
�
� +�� ��  ��� ���� ����� ���� ���
����
�

����WE��
�������� ���Y%�7
�����������+���������� ���
� ����(2��K �/��)�������

/���� ;����
� ��5��� ������� � � +������� �� � ��
� �� �� ��� ��������� 7
������� ���� ��

+�� ����	+�������+
+
��� ��������W������� ��
Y%�� ��
�E
����

0���W&���� �� ����Y%�(2�����)����

168



765

#��������������>�$�����������������������������������>
��	������������
��������������������������������	���������
��4
$����
����������
�����������������������������

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

5 �����	�����������������������������	����������>
$���������������#������������
�
�
���
��������
������ ����
������������������
�

�����
��	��
��
�����������'
����	��������
����
$��������
������������
������

K���"�������������E��K��"�����������>
76  ����������
�������������	��������������	�������������
�

�������������"����
����������
$��������	�
�����	����
���
����������������������
$��������
������������
�����

,���������
������������������,)���������������>
 ��	��������������	������������������������������������	��������

75 ����������������������	����������������������������
	����
���	������������
������������	�������������	�
���
$��������
������������
�����

�����������
�������
��������	�����$������
���
����������
������������
�
����	������������������������
 ���������	�
������������,����������	������
�����

��0: ,��+
+��
� 	
���� 	��� �� ��� �����
�������4	��� ,�
��� ������
��� � ��� �� ��� ��������
� � 3��	������ 
�
� �	��� � � ����� ���� ��� � ��� ��� +�� �+��� � � ����� ���
�� <5�
 �����
�	
����� �
2��
������	���������T�������������
���
� ��������
���� �
�����

����Wa����� ���������Y%�����
�������
�����������5� ���
������3��	��������

/���W&� �Y%�3��	����

�����W�1��Y%�9�����
��
�
�����������r����%�'���
����L2�����������

�����W'������� �
 ������ ���
�����Y%�(2�������/�

�/���W,�
���������� �� ��Y%�(2���������1�	����
�5������
�
�+������� �����
 ����� ��������
��������� �����	
� ����
���
��
���+
���� ����

�����W'�������������
������Y%�(2��9���/����

�����W��� �� ������Y%�(2��9��������

169



26 	������������
���������
���
�����������������
��
���
$��������
������������
�����

���
�������������������-�������
����
���������
��
����������	�����������������������
���W
#������������	������-������	�������������
�����
�����������

#������	���������������
�������������>
$��������
������������
�����

769

#�����	������
�����������	������������������������������
#������,������������������������>

 �����
��������
�������
����������������������������
�������������E��K�����������������������������
�����

5 	�����,�����
���
����������������������������
���������
����,�����������	�
����������#�������4
��
�����
���������
���
����,�������������
������

$�������������������������������	�
������
������������������������������������
����4

76 �����������"��������K�	�����	����
�����������
�����������������
�����������������
����
#����������������������
�������������������������

%�������	��������������
����
��������$�����	������������������	�����������������
��4

�����W� �� ���Y%�(2��&��)������������
��������������� ���+���
�������� ��
�����

�)���W�����������������+������� ������Y%�(2��9���)��)�

���: 9!�&	������+
+�	
����
��������
������������+ ���������� ����+
+
� ��������� 

���+
��
�� ��,�
����������+
� ��5� ���
���������� �������7�;���+� ���
�	
��
�� �
2��
�� ������ � � �
� � �� �
2������� ������ ��������� ������ '�� �
�� �� p� 0� �����
��
����+���������������� ���
���� ������
� ��
%�<����	�:

����W�����,�
�+
� ����� ���� ���Y%�(2��9���-���

/���W&���� ��Y%�����������
��

)���W9 �
��� �r����Y%�1+�	 
�� �'���
��6����������
����3��	������ �������������� ���
������ � ���,�
����������

-���W1 �����Y��� ����
%�(2��R �/���

�����������������6��������)��	
���

�����W�� ��Y%�(2�����/)�0�

�)���W&������+� � �Y%�����
������+� � ���(2�����/)��)�

170



75 ������������������
�����������	���
�������������4
?)	���K ��������;������������
������������
�����
����	��������������������	���������������
�����������

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

26 ����
"������������������������������������
�������
�������	���
�����������������
	�����������
�����������	����������������������
�

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

25 ������	�����
����
�"���	���������������
$�������������
��	�
���������������������������
���������������
,���������������#�����������������������

76B

-���������
�
�
���
������
������	������
���������
������
��
��������
-����	��������������
���
����	����
�������
������������������.

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

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

5� -������������������
������������-������
��������
������
4

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


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

�0���WF��+���Y%�(2��������-�

�����W7���������
������Y��L2��(;�<��	9��/���3��	��������������� ���� ��������� �� ���
������	������ ��
���+ ���+�����
������
�
��
�+���+
��� �������������(;�R����
������

�����W]���Y6�(2��K �/�����

�/����������� �
2���	��� ���
������ ������������5
 ��
�+
��� ���

��-: 9��� �� ��� 	
���� �����4	��� ��������� W,�
���
� 	
���Y� ��� ����
� �� ����������� ��� ���

+�� ���� ����� +
+
� ����� ��������� ������ ����+�� �+� ��� ��
� &���� ����� +���+
� 	�
2�� ��
������ <5��  �����
�� ����	��������� T������� ������
�� '�� �
�� �� p� �� ����� �����
��
���
� ��
%���������2�� 
�

����9
� �����
������ �
���
��������������� 
����	 ��%����������

/���W���
 ��+��Y%�(2��F���0�/0�

)���WK������ Y%����������
 ��

����W<���� ����� �� ����Y%�(2������-��/�

171



76 $�	����������	���#��������������������
�����������	�����
$�	��������������,��������������������������
��������������	�����
�����	����
�����	�����
���������������
����
��������
����������������
-����	���	���������
���	�������-���
�������
����������������
��4

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

75 ����������	��������������������$R���	�����,�����������
�����4
?�����������������������������	�����*�	�����������D��"���	�
��
������4
����	�������	������������	�
�����������������������������������������������4
�������������$����
���������������������
�������	����
������


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

26 %��-�����������������������
�����������
����������	�
����
�������
���>
 ���������
�������
����'
������������
���
'
���������������������	����������������������
��������������������
���
�����
�����
������W�,������������������W

-���������	�������������������������������
����������>
-�����������
���������

�����W&
������+���� Y%�(2��9���)����

�����W,� � �+�Y%��� ��fkjM��	�9������������+����
������(2��1��)/��0�

���������������
��
�������� ������� ��������� 5���+�� �� 8,>2����:� 5
	��� ����	��

��� � ���������� � ���

�����W���#
�%�(2��K �/����&���
���������������9�������

�-���W����	����
����Y%�� ��������������������+����
����� �
�� ��	 ����������+��
&���
��+
��(2����������

��������R� ;%� �+������� &����������  
��� ����� ��� ����  �� 87������� ���� ���
� ����:�
����������	
�����������W'��+�Y%������������������W<�������Y%�(2��9������/�

�/���W1��
�Y%�������������
���� �����	� ���	�
�

172



�����������
��

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

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�������

�����
�
�� ������
�����

�



76=

���������������������������������������
�������������������������
����
	�
�������
��������������������W

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

��
�����
��	��
��
����������
W

��������������������������
������	���
�������������������	���
���������������
W

 ����������
�����������������	��������������
���W
,�����������������������������������������	������������������W

5 �
�������	���������	��������������������.�P�
��
��>�
�������������	����	�����
���������	��	�����
��W

�
������������������������#������������	��
���
�����������	����
���
�������>

?����
���
��
���������������
����������������
������,���
���������������������	�����
�

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

'
�����������������������������$�����������������
����
�����
��	�
������������������������������	�
���

���: � ��
� �� ���
� ������� 	
� �� 9��� ����
� ����� ������ ������� �
�� +�� � ������
����
�������� ����
���� �+�� ��� +���� ���� ���+������� 9
��� 
�
� �� �� 5
�
� � ��+��� ��
������������������
����������
�+
�����%�W1 ������������������� ��
�Y��T������%
�	��������

����9
� �������� ��������� ����������+
�
����� ��� �������
��� ������������� ���� ��
���� �� ��� ����������� ���� � � ��� �� ��
� ��� �� ��
� �� �� �� � ���
�� &������ 	
� �
����
+�� ������� ������0����� ���� ����� ��������9��� ���� ���� ��
���)���� ����

/���9�������

)���1����������&���0�/)�

0���L2��1��/���0�� �1��)-�����F�����
�
��������������������� � ������
���
�� ���������
��������������� � ���

����<�� ����������������

����L2��9�����/

175



76 �
����������	����
���������	�����������������	����
	���������������������������������������

�����������������������
�����������������	�������
�����	����������4

���������������������
����������
������
����������	�
������������������
���4

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

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

75 ���
�������������������������������������������
����"�
��������
�����������
����������
���.

	��
���������������������
�������
���
����	�����	��
�������������������������������
��4

����������
���	��������������
���������
����
������������
�������
���
4

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

,����������������
����
��	�������������������
����
����������	����������������
������

26 ������	���������
����������������
�������
	���������������	������������������������	���

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

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

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

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

��������9�� �������
��� ��������������
� �� � ���
������� ������ �������������������
+����� ��
����������+� ;����������� �
���� ������
����
������������
�  ���������+��

�0������7����;��� � � �� ��� �+������ ������� ������ W��
����Y%� �
�+��� � � +�� ������
����
�����������

�-���&������  �� ��� ��������
� ���
���
 ���+ ����  �� �� ���� ������ +����
��� � � ����
�
����

�����W��
�Y%� �
�+����� � ��� � � +�������� +���� ���
� �� �� ��
� �������� W&���� ����Y%
����������
����

��� �������1�� �� ���+���+ ��� 
� ��� �
��
� ���
� �
���� �+
������ 	
� � ��+��� �+

�����������������������������+����������������
����	���+� ����� ���
��L2�����//����

�����K������� ��;��
�� T
����� ������� 	�� �� +
+
��� ��� ���� (2�� &�� ���)����� �����
�
�� �� ���� ��� ���� ��� 	
� ��� T
��� ������ ���
��� ������
� �	� ���
� ��+�� ���
����� ������� �

�)���7� ��������������� ��	�������������������� ����

176



25 ��������
�����������������	�
��������������������
�����
�������	�����	��������	����	�
������4

�������������	�������������������������������
� ������������,��������,�������������
������

'�����'������������#�������������������
������������������
	����
���
�����������������

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

,�������	����
���������	����������������������
����$����������������������������������������������
����

16 $����������
��	������������	���������
�����������$��������
������
	��@
	�����	�C
	"�������
��������������������
����

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

P���	���
�������������������*���������������
�����������������������
�������
�����

?��������
����
������������������������������
����
	�������������������	���
����������	���������

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

15 �����
��������������������������������
�����
����
���������������	��������������������
����4

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

P��������
����������������	�����������������������
������������������
�����

'�����������
�������������	����������
	���������	�������������	����������>

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

�0���WF� Y%�� ��
� �������+
��
� ������
�	��������������������
������
��
���WE���Y%
�	�����+��� ��+���
������ ����  ���������� ��� ����;����� �
������

�����L2��9��������

����������+
����������� �	
� ������������������

/����WR	�4���� � � ��%��Y%� F�$� ����� 2������� (2�� <��� � /�//�� !>����� ��F�$��� �� � 
�������

/���������+
�������������	�� �����
����������
�
��L2��1��/-�)������

//���L2�� ��� /����� 1+����� ������ ������ ������ ��� ����� W'���
+�� � ������� �����+�Y%
���+��

/0�/����1+����������
�����+
��������������� ��
�
������+�������� ��
�����

/-���<������������� ��� ��
� ���� � ���+����������� �������+�������������������

/����W&����Y%�����+�����

177



760

?��
����������	��������	������
������������
��������������
������������������������������������������������$����������
�����

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

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

�����	��������	���������
�������	������������������4
,������������
��������
�������	�����,���������������������
���

5 �������	��������������������������������
����������

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

 �
������
��
���������������������������������"���������
	�����	�����������������������������������������������
.

��������������
�����
���������������W
�����������������
�����������
�����������W

����������������W

%��������������������������������	����
4
���������������������������
��������������

-����������������������������������������
���������������������
��������������������������������4

76� ��������
�����������������������������������
���
������
������
������
������������������������������	��

,������������������������������������������
���������������������	����������������
��������

���: R�9��	��� �5��  �����
� 	
��� �� �
2��
�� �������� ������
����� ���� �����
� )�  ���

��� �
��������������������������������� ��� ���
��
���� ��������������
�	
��������
�� ������ �� ����� ���� ���
� ������ �
�� �� �� ��� 9�� ��-��/�/����� 
����� ������ 1� �
2
��
� ������������� �����
� ��
��� �����%�<����	�:

����L2������)��)6�9���0���

����L2���������/6�'�������WE��
�����������
��;��Y������������������Wa����� �Y%�(2�
��� ����)�� �
����� ���
�
�� ��������� ���� ���� ���� � � ��������� 9��� ����
� 	�� � �� ����
������������
�
�� ��������� ��� �����������

/���L2��9�������

)��������+
�F��������5
 ��
�,� ����
���������������&�����W,
� ���Y�����
���
���� 
�� � ����� ��������
 �����+
�	��������

0���a� ��� �� ��� �� ��
�� ����
��� �+�� �� ��� �� ����� ��
�� W1� ����Y%� � ��
� �����
������

-���9���/��-�

����W�������Y%��� ����� ������]�������������+� ����� �� ;�����+��������

�����L2�����)���/6����)���/��� ��
���� ���������� ������� ��
������� 
 ���� �� �����

�����W]��Y%��� ���� ����
��
� �����(2���,��������

178



%��
�����	����������������	��������	�4
	������
�����������������������.����������	����W

�����
��	��������������,�	��
������������������	������
���������� ����������������������������	�
��4

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

����������������W

75 ,������������
����������������������������������
�
�
��������������������	����������������	����
��������

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

,����	�����������������	����
������������
������
	����������������������������������������������

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

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

26 $���������*�+���������������
�������������
A
���C"��������������������������������
���	����������	�
��4

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

����������������W

������������
���
��
����-�������
�������#����>
���������������������
������
��
����������
���

���������
�������	�
�������������������������������������"���������
4
K �����D"�������������������-�������
�����������
�������>

�����W7����� �Y%��� ��������+�;
 ������������ ���������+
���� ������

�/���&���������+
�������1+�	 
����� ���� ��������

�)���L2��������)������WT����� ��������������+������������� ��� �� ��Y��'������� ���+ ���
����
�������
 
� ����+� ����� ���
���
�����������

�����W&���Y%�7��������

�-���W,�� +������ �����Y%� � ��
��� '��
 �� ������ ���� ����������� ���� ���� �� ��� �����
�
����������������
��+�����������+� ������ �����

�����F� ��W������	����5� ����� ���Y��a2��������� �����2��
�+�����
���� ��������� ��
����WK���� � Y%������+�����������
�
� �������������+��������� ���

�����9
� �� F�$� ��� � ��� ���� �
�� (2�� ��� )��� �/��)�� ����� �����%��� �
 ��� ���������
�

 
� ����+� ����������������+�������	��� ��������� ��������+����
�� ��5 ���������
�+� ��
�+�� ��

�/���&��/�����F� �W�����	����+
����������������Y��W����  #���������Y%��
����(2���
���/
�����

179



'���
�����
�����
�����'�����'������
�������
�
��������
����������
�������	��������
������4

25 #�������������������������
����	�
�����������
������������	�
���������	����
��
�	��
�������

����������������
�������������������������������������"�������
�)��	��"����������������������	�����
�����������

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

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

�����������������W

��������������	��������	�������������������������
������������������	����
����C<.�"�����

16 �������
�����������
���
�����?�������
����������������	����"�������������
���

P�������������������	������
��
������
�
����
���
���
�����������������������

������	������	���
	�������������������������
���
����.
?�������������������

$�������������
��������	��
���
������������������4
��������������������������
����������������������

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

15 #����
����
������
���
������	���������������������������
#�����������������������������
�����>

����������������W

�0���L2��9������/��

�-������)/����

�����F���� ���
� �� ����
���� �������� � � &���� 	� ��� ��
 �� �
� ���� ��� (2�� ��� /-����
T �������������&�������� �������

�����W7�������� ����Y%� ����� W5
	����� ����Y��� �
� �5�������� ������ �	 ���
�� ����
	�� �
��������� �����

/����L2���,��0��)��Wa��
 �Y%������������������������
��
� ������ �������
��������

//��������+
�� ���������
����+� �+���� �������� ���������� ���+� ���

/0���'������ ���� �� ���� W���� ��� �
��� ��Y�� ��� ��� ������� ���� ��
� ��
������ ����
W������ �
Y��L2����������������+
�������������

180



776

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

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

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

�����
����
����������()�����"
�����K�
��;�"�
�
	�����������������������������������	��������
�

5 �
�����(��R�M�N"�
�����������
���	������
��������
�
�������
��������
��������������������������������
�

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

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

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

�����������
��������"��
���������������������
���������������	�	��������
��������������
4

76 ��������������������	�����
�����
���
���
	�������������"�����������������������������
����������

P�
���������������������������������������	��
�����
���������������������	������
�����������	������

������#�������������������������������������
�������������������������
���	�����������
���4

$�����������,��������	�
�������
�����
������������
������������������������������������

���: ������� ��
� �����&��������,������
��������&����� ���
�������� ����,>2������� ��
����� +�� ����� �
� �+�� � � ��������
� �������� 5��+���+
� �+� ��� �����
�� ��������

+
�����%�W1 ���������������� ;��
���� �5�
������
�������Y��T������%��	�������:

����WE� �� ��Y%������+
�����+���

/���W'� ��Y%���������� ��������

)�0�������� ����+�� ����� ������ ����� !>����� ��� ���� ����� (2�� ����� 	
���� �/�� ��� �
F� ������ �}������� ����
� !��4�4n� �
����� � ����� ����� ������� ��
� ��������� � � �� �6� ��
�������� 
����� ����� ��������� ���� �1�������� ����� ������� ���
���� ����� ������ �+����
��
����+��
�8(2��E
� �����3�������)����00��	��-�:�L2��K ��/��)�

����L2�����)�����7�����
����������+�� �������� ���� ���
��� � �

�����F���������	�� �����������
���� �������� �������	����
���	����
�� ��� ��

�����L2��T�������3��	�����������

�/���L2�������	
���������� �

181



#����������������������
�����������������������
� �������������������E����M"�����������
����
75� #�����	��������������
�����������	��������������W

$������������������������������������
������>
$�����'
����������������������	�
��������������

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

777

P�������������������	������	���������������������
���W
�
������������������

�
������
�������
���������������������
�����������
�
��
��������	������������W�%���
�����������
����W

*�����������������������������������	�������4
��������������	���������
�����������

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

5 ����*�+�����������������������������������
����
����	��������������	��������
�����������������������

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

'��������������������	���	�����������������
��������
������#����������,��������������	��
���������

���: 9
� �� F��� 	�
��� ���
� ������ ��� ����� ���� ���� �� ��� �� �������� ������� T
�� ����
����� ��� � ���� ��� ���� +�� �� +� ;�� ����� ���� ��
� �����+
� F�������� �� ��� ��� ���
� ���
	�� � ����� ��������
� +
������� �
���� ��
%� W&���� 	
��� � ��
���� �����Y�� T������%
�	�������:

����9
� ����������� �
������������������������������
��� ���������������8Mcjg��O&��	�F
'�����
� ���+��� ���
� ���� �
 ��� ���� �� ��� � � ����
����� ����� +���
� �� �� ��� �� � ���
������������ �������
��
��
�	�
�
�� ��
��
� ���
�

����F� �� W
������ � ��Y�� (2�� ��� 0����%� W!�B������� ����� ����Y� ��� ���� ��
� ��+� ���
�������+
�����

/���&��������
� �� ���� �����������
��� ��5
�
����%�McjzM��	�.&�		�����
���?�Mcjz�.&��	�
�	
�+������ � � �� ����
� ��+��� ������� �
� �� ���� ��� ��� �
� �
���� ������ ������ ��� �� ����
������� ����%�Mgebe�5��%��O	��?�MgeP|������O	�:

)���T
���������������

0���WF�$� �Y%� W��+�� �����
�Y� ��
�W��+�����������Y� 8(2�� ��� �-��:�� ������ �� �� ���
� � ��
�������+�� �
�� ����'��������	�� ��� ��� ���� ���E���
��������������������+��
����9�� ���
�� �������������)���/�)�����+
��
�

����� ��
�
�	���+����� ���������������L2�����)���0�S�)���/�

-���1��� �
���� ��� ��6� 	
� �� ����� ��� ��������� �
� �� �� +�� ���� ��%� ���� � � ��
��� ����� ������ �� ��	��� ����� +���� ����� ��� �� ��� ���� 	
���� �+
� F��� 	�
��� ��
������ ��������
�

182



772

$������
�������
������������	�����������>
�����������������������������������������

������������	���������������
����
�����
����
�����������������4

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

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

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

5 �
���
�
�������
�������������������
�����
�
������
���
���������
����4


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

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

-����������
����$������
���������	����
���
������������
����	��������W

������������������������?�������������������
$����������	���
���������������������
����������

���: �+�������
� F�������� �
��� 	
� �� 7���������
� ������� ���������  ��+��� ���� �

� ��
� ������ ����� 	�� �� � � ����� ��������� ��� � ���� �����
%� ��������
� +
�����%� W1 
�
���� ���� ����� ����� � ������� 7���������
� ����� �� ���Y�� T������%� �	�%	���:
���+����1	� ������)���������� �������
�	�� ��� ����+
������������

����F����������� ��6�W��������+
������� ��Y%�(2��9���/0�-�

/���'�� �
� �
�� �� jejd� ������ �� �� ����� ����� +���� �� ������� ���	���� #� �8����:� +����
�� ������+��������W7���Y%������
���
����� ;����� ��
�E
���������+����
������� ���� ��
���������� ��� ��� �������� ��������L2��R ����/�

���������+
����������

-���W1�����Y%��
� ��
�����������������+�� ���� �����+
� �����
�6���� �����������
L2�����)���/6�������/�

183



771

����#���������
���
�
�����������������������>
�����
���
���
����������
��������.������
����
��>

�����������
��������������
�������������������������
������������������
����������,������������
���������	���

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

�����
������	����������������	�����W
-����������
������
��-��	���
��������	�����>

778

'��������	����
������������������	����
��
���������.
%����������������
����������
������
���������>

#����������	��������������	����������������������
	���������'
������������������������������

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

775

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

,���������������
�����������
���������������������
�����
�����������������������
�

�����
����
��������������W�%��
��	�����	�����������
���������
���������������
���
���>

-�	������	�>�$��������������>�!���������
�������
�
��������������������������	����
��#���������>

��/: 1�� ��������+
 ��
�� ��� ����
�������5
 ���
����������������
�+
�����%�W1 ��
���
�������������������������+
��������������������Y��T������%��	�������:

����L2�����))��-�

����� ��
������+
���� ���

��): 1�� ���� ���� ����� 2�� �������� ����� ��
�	
������������
�+
�����%� W1 � ���� ����
� ������ ����� ���Y��T������%��	��	���:

/���L2�����0����

��0: 1��+���� �����
� ��� �� 	
��� � �� ��������
� +
�����%� W1 � �
���� ���� ����� � ��
�
��� �������Y��T������%��	�%	���:

����'�� �
��� ������ ��T�����������	������
�
����

����W����������Y%��� ��W����� �� ������������ ���Y��(2��9��-����

184



779

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

$��������������	��
����-���������
��������
�
'	���������������������
�����.

	������
������������������

��������������������������������

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

5 ��������
������
���	�
������������
��������
������
��������������������������������	�
�����
����4

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

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

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

�������"������������	����������
����������
����'
���������������������������������

76 �
������������������
����������
���
���
�
������	��������������
������
��������������4

����������������	��������	�
���������
�����������������
�
��������	��	������������������	�������������4

����������������
���������������������������������
4
�����������
������	���������
�
���������
����������
��������

���: ,���2���
�� �	������+�� ������������������ ���
��,>2������ �������������������
+� ;������	
� ��� � ��������������
� ����� ����
� ���+��
����������
�+
��������
�� �
��
%� W1 � ���� ����� � ��
���� ���� ����� � � � ;��� ���+������ � � ����� ��������+��

�� ����Y�T������%��	�������:

������'����� � ��
� ��� �� � � +��
�� ����
��� �������� ���+
� �����
�� ��� ����
� �����
� 
������� ������������ ������

0���L2�����)���/6�������/�� ������	
�����-����� �

����3�

��� � � ����%
���� ���� �� � � ���������� ��� ��� (2�� <��� � �)��)6� K�� ���/��� ��+�� �+

!>�������F�$���7��� �����
� ����� ���� �� ��� � ��
� ��� ���� �� �
�� ��� 5
�� ����
���� ������ '�������� ��
� ����������� �	 ���
�� W.���� ����Y� �� �� 
���
� �������� �� ��
����1������
���r>��������T+������	
������+�� ��� ���������W9�� �Y%��U�

����R����
������������&�� ����
��
���+
���(2��&������0�

�����WT����
� ������Y%�F� ��W������ ����  ���5�+�Y�

�����L2��<����������������������������� ���������
���� ��������������
������������

185



����	������������������	���>�������
��������>
�����
����()�����������
�()�����"�W

�
����
�����
������������������������

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

75 �������	�
�����������
�����	����
�����

��������������������������������>

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

�/���L2�� ��� /������ ,>2����
� 5������ 
�� ������ ������ ��
���� � 
�� �������� ����� �	��
���
���

�0���1+���
�����2���
���
�����

186



77B

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

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

,�������������������,������������������	��
������.
	�����	������	��������������	�����������
����
����
���

$���������������������������������	��������������������
����	��
������������	���������
����	����
��>

5� -���
���������	�����	��������	�
������������
�����
�����
������������������������������	�>

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

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

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

�
������	���������������������������
������������
���������������������
��4�������������������	���������
>

76 $�����������������������	���
��������
�����4
����������
������	�
�������������	����
"��������

����������������������#��������	������������������
��������������������������������
�����W

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

��-: � ��
�������������+����
�
������
��������	���������+
+
����������+�� ����T������%
�	��	���:

����W1�	��� �����+ ���Y%�(2��<���������������������� ��
���	��� ����� ������+
���

/���,� ����
� ������ ����� 9��� ���� 	�� ��� �� �6� ,
� ����
��� ������ ,>2����
� ����� ���

)���W&��  ��Y%������  ���

0���F����
��
%����
����+� ;����������������������������(2��(;�;		9�;	
�	9�����)��

-���W��� ���Y%��5��������������������������+��� �������
��� ������������ ���!��4�4n����
����
��������������1���������� � �������������

�����&���� ����� ����� �����
� 	
��� � ��� �� ������ 3��	������ � ������ ���� � � ��� �
��
� ����� �������+�������7������������ �������
������ ������������(2��<�����

187



�����������
��

#������	�	
��������

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

����������

����!�
���������

�



77=

'������
�
��������>�,������
�����������
'����������
���
�������

%������
�
��������>�'
���	���
�������

������������>��
��	�����������

#������������
��������������
����
���	��������'����������������	���

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

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

770

����#������>�	�������
�	��������������
������
������������
�������������������"��	���������������������������	��

����������������
������	��������	�������
������
������������������������
�������������	�4


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

*������
�
��
���������������������
��	��
�����
��������������
������������������������������������>

���: 1+�	 
�� �������� 	
� ��� � ����
� ����� 
��� ������ ����� ��������� ��+�� ���	�� ��� ���
�
���+ ���1+�	 
�����������
�������	� ��
�
������������������
�+
�����%�W1 ���������
1+�	 
�
����
� ���������Y��T������%��	�������:

����Wa�
����Y%�
��������	� ����

/���W���Y%�r>�������� ��W9����� ��Y��L2��������)�� �������������9��
�����	����+������

)�������/��������

0���7���� ��
� ��;��
������%�1+�	 
 ������W����
���������Y��� ����7
������ ����
�
���������������������������+����(2��1	������

���: T��
� ��������� ������ ���-����0�
�	�� ��������
��+
+
� ������ �����������
�+
�����%
W&������� ��	
���� ��T��
�
��
�������Y��T������%��	�������:

����L2��3�'	�������/������

����L2��<����/��/�

191



726

���������
�
���,R�K��"�����'�����'������������$R���	��������
E�����������������������������������	��
���4

'�����������������	���������������

���������	��������������������
���
������
����	�������
�����4

	������	��������
��
�������������������
���������
�����
P�������������
��
���
��������������	���������	�
����������>

727

-������	������������������������"���������������
�����
�����������������
���������������
����������
�������
��

#������	���������������������
'��������������������������������*�������������

$���������#��������'
�����������
������������
������
������	�������������
���������������������������	����������
����

���: '�����1+�	 
��������� �+��
��� ����
�������������+����� ��������������������+� ��
��+
�
1�����+���
��������� �
����%�'�
�#���T��
������5���������������� ����������
 
� ���� �
���������� �������������
�+
�����%�W&����	
���� ��1+�	 
�Y��T������%��	�9	��*:

����W,4
��Y%� (2�� <��� �/����� 1���� ��
�� .�� 4C 4������ ���� �2�� ���� ��� �
 ��� ��� R��
�
� ����
����������

����� ������R� ;�,�
�������	�� ������+
����
������������ 
����

/���W1����Y%� �������� ��� ��� (2�� R � ��0�� W'��������Y%� ��2������� � � ��������� ���� ���� ���
�
��� �������������+�� ������ ���� �

���: '��
� ������ ������������
�+
�����%�W1 ����������1+�	 
�
��
� ��Y��T������%���	�
������:

����WT
2Y%�(2���������/6�1+�	 
�8���R��
�������+
����:�

����W�	���� ���Y%�1+�	 
 �����+�� � �������������������WF����1����Y%�,�
���(2��9��)��/�

192



722

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

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

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

#������������������������������������������>
���������������������������	��
��������������>

721

������"�����"���������
���������
������������������	�����>

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

��"; ���"���������������������������	�����
���������"����
�����������������
��������������	�4

 �����"���	���������������������
������
������
E�����	�
���������������������������
�	������4

5� ���������	��������������@����������������	�����	����
���������
���
�
��������������	������������

#�������������
��������	�����������������
������������������	�4

,������������������������������������
	�����������������������������������

������������������"���������������������	����������	��
 ��������.��
	�������		
	"����
�������	�
���

���: r>����������&^��#��T+�������+����
����� � ��� � ��������5
 ��
���������� ��������
T������%��	��	�:

����L2��&���)�0�����������������������������+���� ����������� ������ ��� ������

/���F� ��������
�� ;�����'�������������+
�F��������� ������
�����������
�
 ������

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

��/: ���;������ ���
�� ���&^���� ���� ���}�C�A� �	00	������ 5���+��� �����
� �+
 ���
 ��+����� ������
� 	
������������
� +
�����%� W&���� 	
��� � �� �	 ����
� ��������Y�
T������%���	�������:

����'���5
 ��� �������+���� ����������

/���WT
����
�Y%����;����6�'������1+�	 
�����	������
���������(2��T�/���

)���Wr�
�Y%� �����+
� �������� 
�
� ����
���� (2�� ��� �0���6� )0���� � (�� &�;�� ���� �
� ����
�2� ��
������������ ������

0���W)Y	��Y%��������3
������ ���� �� �� �����������+��
��

-���W'� ��
��
��������� �Y%�(2��R ����)��,�
��������

193



728

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

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

'�����������������������
��������	�����������V�������Z�
	����
�����������
����������������V����Z�

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

5 ������
��
������������
����?����"����	�������
���������������
����
�
�������������������W

 ���	�����������
�������������
	������
��
��������
����������������������W

�������������������	����	�	�����������
�
�������$���������������������
�����������������������>

��): ���
���������}�C�A�5��������������
�+
�����%�W1 �� ��
� �� ����������}�C�A�&^������
������ ����
�Y��T������%��	��	���:

����W�����Y%� 	
� �� ����� ������ �������� K���������� ���;������ �+
�� ������� ���
� 	��� �
&������ ����
� �������� ��� � � �+������  ;��� ���� � �� ����� �� ���� � ��
�� �� ���� � � �+
��
�
��� ����� �������������������� �
�+������+������� ��
�

����L2��K �/)�-�

)���7���������
�����������9��� ���� �����������������������
��� ��1������
��
���������� ��������
�
�������1+�	 
��	���� ����+
��� �������������������+��
� ����
+
� ���
�	�������� ������
��
��W7��������������+
������� �Y%�������
���������
�������+�������������
������
�

0���L2���������6�)�����

0�-���'������� � �
�� �� 	
� �� ����� ����� �+���� ����������� 	�� � � ��� �� ���	�� �
�� ��
� ���� ����� ��� ���� �
����� �����
��� ����� ��+�� ���� � � ��������� �� �
5�� �2�� ������ ��

194



������!�����

�
������!���"�

������� !�"#�#

������(���"
����
�����������K��������-� �[��J�
��
���!���������70=7�

�����+������"
���
���2�
G������������
��!��������7002�

�����������C����B���������*��K�������L������7008�

����D�� $���� )���
��� ��� ���� #
J�������� ������� ���B�G
.��� ��� \���� �
�� 	����� ���
]������
J�������������7=05�
����������B�G
��#
���J�^����]���	����!��������7016�

C������������#���"
����
��-�����_�
J�������G����!�'�����������70B7�

C�����L���#���)
�������?�	��J�����-����
���?��������������������K������Y�
�����
��G����!����������7001�

C�������J��9����������B�G
��(�����K�� �`�
J�����������70=1�

C������ �+���#����*
�J�_�����������!��������70B2�

C�+��T���C���B������K��������G���������������7002�

!������ ��9������"��G
��(� ���J�
������ J�
�
J�� ����?������
�� ����?� /��	�3����
 +�+��70==�
V������������������Z�����9������"��B�G
��H��	������������7008�

$�����	�����#���2����
���
���������
��!��������70B6�

��������� &��� ���������� #�� J�!� &����	
�� =���������� &
��
��� 
������� B
���� ��
G
������&����	K�����=����!�'��Q�������������7008�

����������&�����������#������������
�����
�
�
�������!�!���������7005�

*�������������-� ��������K���0�
���������G`���������
���!����L������70=0�

���T��J�D���*������"
����
�������G
�����=����!��������70B=�

��r��@��L������#�����B�� ���K���������������
J��� �[��!���������7086�

9����_����B�GK�J�	�� �����?�� ���
���!���������708B�

�S��
�C�������H���K����J�����
� ����������!���������70=0�

195



,r��
"�������� ��V���+��������������	��	�����()��������"*�+�Z��)������!�87�
70=7��7"7B�
V*���������������(���������"*�+�Z��(J�������]��)
	 ��
�������)�J
����
�� �[��� ��� B
��������� a�	 ������ �%������!� Ob!Oc!Od� ?� Oe� ��� 	����� ��
Ofge�!�#����������� ��,����������?��������70=0��721"16�

,r��
"�������� ��� �������������#���H�������������������(�������)
����L�L����
(�����K�!�ah�������70==�
V()������ ��"*�+�� D� ��� '	�� K�
��;� ��� ?������Z�� "�	������ �� H��J��
H��J���Y�J����!��� $��1B"1=��2��7007��125"81�
9������"��B�G
��H��	������������7008�

,���������������D��$����)��J����H��	�������������"��G
!�������������702=�

,L���������$����V����*�������#��������"*�+�Z�/��	�3��=���
�!�0��701=��15"584�270"
864�2=8"165�

,����
��� �
����(�����!������������
�
�����-�����"���
����!���������7006�

@�������#�����B
���������_���������L������2662�

196



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

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

>?@/�/4<�2.+82��+1./�/91/+�2A1:27�9,A;

197



�����������	
����������������������

�����
����
�����


�����

������������	


�������$����%��&�

��������������	�	
��

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

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



������
#
$�
%����
#&�����
�����'�

��+����� ��� ������� ��� �������� L���������� ��� �� L��������L���� ��� ���� ��L�����
���������� *�� C��������� I���� ��������� ��� �� ����L���� �������T�� ��� ���� T�����
�����������������+������������������������L����������������������r��	������������"
���� L������������ �� ��L��� ��� 	�������� +������ ����������� ��� ������������Q����
L���������L�������������������������������������D�+�Q�����������-���������4��
��	�����������������������������J�����D����S�����������������������������������
�����������������L���L������S���L������L�	���D���������L������T��������������
��������������
���������������	�����D����������L��
������������T�����������+���D
�����������������������������������������

*�����+�������������L���������r��L����������L���LL����������������������"
���L����
�������+����� ������������L���������� ������ ��� ���	������@�����C����"
������D������T�����'	S��L�����L��������L���q���L���*��L�
����������������L����
�����
������������
���L����L�����D��������
���������������������S��L��������L��"
+������������������������������L������������L���+������	���D�L����������T�L���
������������������������L���������������L�	�������������������

*�����������������L������ ��+��������������������	��������+��L�������L�Q�"
����������������L�L�����C��L�������r��L��L������	���N�������������������������
D�C��������������	�����	�S��L����+��L���������L��������T������������+��L���L�
�L������L���+���������������L��������	������L����������������������r��	���D�����"
L�������������������	����?������S���L�������������������L���+������ �������������
��������	���L���������	�������������L�����������������������	���������������"
+���L����L����������������������L�L����������������	���������+�����������������
L�����������������������L����L���������	������������L������������������D��������
L�����L���������L��������L����L����D�����������

������� ��������	�������� ������ ��� ��������� ��������������������������������L�
�����L��L�������D������������������������������������S�L�����L��+�+��L���L����"
�����D����������L��������������L�����L��D���L����������������������L��L��+���N��
L��������	�����+�L��������

�����	��������T���L�����L�������D��������L��L���������������������������"
��������L�������D���L��������������������������������������L��L���T���������D
�L���r���L������T�L�����������L����L�����+��T�������������T���������������L����"
+����"������S������������������
�������������������������������������L������L���
L��� ��L����L��� ������������� ��� ������L���� ���T��L���� ������������+���� �L���r���L��� D
L����L������*��L�����������J�	�������������������L����	��L�����L���������������
�����	�L����r��	��D����T���N��������	������������L��+��������������������L�����
+�L�������*��������L��������������+��L������������������L��������������LT�L��
�������������� ������������������Q�����N����L��T����� ������������� ��+�������D��
����������N�������L��L�	�����L���������������������L����������L������

,�� ���������� ���� L������������� N��� ��� ����� �������� ��� ��������� ���������
����T���L��D�L��������	�T�� �����L�����������������&'� �� �����L���D� ��������� ��"
+����������������������������������()��������"*�+��

201



��'����1��'��2�$�1�'

*���	�����������������������������������������L��L������D���������������
���,����������L��������������������������������� ������������������������������
�� �����L���� ��	����� ������� N������L�� �� L���� +�+��L��� D� �� �������L��� ����L��"
���������������������S��L������������*�����+����������Q����+�������#��S��N�����
��	���L��	������������������L�������S��L������������������������r������������"
����������Q����
���������������������N�����L�	���������������.�-����J�	 ����
����	����������G
�������	�������� �����������������?���/������0�+��123�

*�����������	��r��L�����#��S������������������'������������+����L����������
��������N�������L���������L����������+������������������������	T	�L�������"
	�L��������������������������������	��.�(����`!��
��������J��!�������J
h������
������J
h�� �� � ��� ��G
���� #
���  ����  �� ��J
����� �
	������ /���3�0���� ��� 
���
��	�����������
���������������
�	 �!���J������	
�	���
�����?� ����� �������������
�	h����A�`� �K�J
 ���������������	����!�?�`�������G����������� �K�J
 ��?���[��
������J���
���������` �J��/������56�+��7"53�

�r�������r��L��N���������������������������	��r��L��������������������'�"
���� ������ �������� ����� �� �������� �� �+�L�L���� ���	��L����� �S���������������
L����$������ D�!������ �� �� ����� ��� ����	�L��� L��� ����
�� �� L��������� ������ �
��
�� ��� �� ������L���� D� �� ��������� ��� ������ �������.� B��� _��
	��� A��� ����
J�	���� ��JK�����"��	h�!� ��i ���A�`�?�Jh	����� ���������������������#
	h�$�
a���K���J�������
�
J
���������	����!���	������� ���J
h�����G�G
h�������/�����
82�+��7"23��$������������������������������������	��
��������T��D���
������
��L����������������������N�������.�6�`����	����?�A�`���J����G
G
��J�	�����	����
������ ������'� ��-��������j����� �
������ �� J�����!� �� A�������� ��� �������!� �� A��
�����  ��� �� ������ ���(��h�� �� ������ �� ���� ��� ���� G���
������� �� a�	�� ��JK�� ��
"��	h����A�������
������ ����������������)
h���/,���7113������L���������!�����
��� L��	���� �+�L�� ������LL���� D� L������� ��+���� ��� �� ������ ��� '��T��.�H��A��� ��
���������#
	h�����_����������������!���?��k��
��
��
�`�	_��	������#
	h�!�����
�h�������������J�� ��������*����?������������ ��G
G
��������� �K��/'���75��03�

*������T�������������()��������"*�+�� ��L������ ���	�������������� T��L��
��� C������ ��� ��� C��������� ,������� ������� ��� ������ D������� ����� ��������� L��
���������� �� ������L����r�� ��N������� ��� �� N�����L���� #�� �� �������� ��� ����
��
�h����J�	��`�	
� �����������
�����������
��!���J�[
����������J
���������	
� ���
?�	
�	
�����_��������������
��!���	
�������?�	
�	
�������������� �J�����/������0
+��25"293� �����������L���+�� �� ������T��L����� ������ ���������N�����L�.�*
��������
��?���������������
G_����	
����������������������J
��� ��&��
������	
�������	

�	���� ����	K��A������	
���������J�����/C�����7��72"713�

*�����L���������������������������������������������	��
���������������
���L�����.�>]���
	�����������K����������
��������J����	 ���������
���?������
���
���>�/������0�+��703����������L�������������������������������N�����L�.�)�������
���!�J

������������!����������������� 
���������=���
�������� �J��!�����	������
	���
���J��
�����������
�����/C�����5��783�������������������	����������+����������

202



��������D��N����������������+��L������������������S��L��������������L���������
��L��������D����L�������

*����������������������	T	�L��������������������������������L����+���r�
�r������������L���L����L��������L����������������	���������������	���T�����"
�����D�����������L������������L������'������()��������"*�+������������������T�"
��L���D�+�+���������������������L���������� ���������������	���������N��������
�������������������������������������+�����������������r��L���D����Q����
����D�
����������L��.�la
��G�����J
�����m�������!��������������	�����'�-�A������	���m
-��
	�����_�
��
������ �(�����������L�������+������L�������������������������D
�����L��.�#h�������_��� ����JK�!��h������J��������!��h������(�J�������(
���
��$�/������=5�+��7�D�83�

$�D�������L�������L�������,���������N����+�L���������������������	����"
�T���D��Q�������������.�B������� ��������
JJ
h����?����J��J�!�	���J���������[�
J�������������������� ��������?�����k�� ��������J_��
J����/���3�*��������K��A���	

�	������� ��J
��������� ��������������� K�
������-��
	� ���������	���������
�������
�����/���3�l0��_� ��
����?�� ������ ������ �������������A������	��
����h
��)�[���������G
�������?�	�����������/���3�a���K��J���	
������������������
����!�J��
��������J��� ������� 
�����!��J��
J
������� �G�!�����K������J������	���������
�����	�������	
������ ������!�	��J��	�G��K�����"���h�����������	_����J��
���
�� �J�����/���3�]
��� ��������	���������
����������
����!����	
����G
�����������
������������� �G�!�?�	
����� ���������K����)��K����������� ����	
��	��J�	
�
���� �������� ?� ���J���� ������ ��� ��
���� ��������� A��� ������� ��� �������
����
/������766�3�

I���������������������������T����������������������������������S������
���"
������+��T�����T����������� ������T���+���L����������r��T������������L���������
+����������������������������������������������������L��+��������N�����L�������S�
�����������������!����

*�����	��
�������������()��������"*�+��+�����������������������L�������"
�����
����������D����������+�����#��T����������������������	����	�������N��
�������L�����������+��L�����L��	��L��������������N�����	��L��������������L����
������������������������L������������������������������	�����T��������������"
������� '����������������+�����L������������������������ �����������������+����
���� �������D�������������L��
��� ��������Q��������� ��������������T���D����L�����
��������+������������L�����������������������

��������L������������������	�������������������L��rL�����������������+S����
������������L��������L������L��������������D����������L�����������L�������L����
���������������������������+��L��N����������	�S����D���������

����	��
�)��������
!

����	����������������������
�������

J��� L������������*������@��L��

203



�������	�
�	�	������������3����4���	���5��3�

*���������&'�D�&''�����������������������T�����'	S��L����������������������
L��	������T��L���D�L���������J���������������������������������������L��N�����
��� �� ���T����� D� ���r�� ����������� ���� �� �L��� ������ ��� ������� L��������� D
�����r���C�������D�������S��L����� ��N��� ��������L������������L��������������
����
�������� ������ ��������D� �������� �� ��� �������� ��� '������L��� �� ������� ��D
 ������ @'� /7695"77603� ����� �����L��� ������� ��� C������ D� *�����  ������ D
C����Q��� ���� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� D� L����� ���� �������� ��T��L��� �
������ ��� '���� ����
�� �� ��L����� ��������� ��������� N��� ����	��� ��� ��L��
����������� ���� L�������� D� �� �������� N��� ��� �����	��� ������ ��	����	��� ��� ��T
������� V��D��� ��� ��� ��������Z� U� ��� �������� *�� ������ L��������� ��� �� ���T����
+����	�� L��� ���L������
�� ������ L�������� N��� L�������T��� ������ ������� ��L��� ��
����������D�N��������������������+������������+�������������������q���L�����L����
�������D������������ ��������''�/7697"76B13���������������������������7691����
	�������������������+�L����������������L�	����������L�����N�������������	����
�����L����� ��� �� �L��� L������ �� '����� ������ L�	������� N��� L��������	��� ��
�����L���L���� ��� �� L��������� L���� ���� L��
���� L������ �� ������� +��T��
�L����Q����� ��� ������� ��� ����������� ��� C��D� D�� �� ��� ������ L��+��������� ��
�������������
N������������L��������N����	���L��N���������

*���L��������������T����N��������	����������������������L����������L��������
��L���������� ��� �� ���+�� ������
�L���� ��T��L��� ����� ��� L���� ������ ��� L�������
L��N��������� ��	T�� ��	�L���� ���T��� ��� ���L������ ���� �������� ��� ���T��
�����L���	��� ��� �� +���� ��� ����L������ D� ��� �� L������� *��� �������� /7651"76B73
��������� �� ����L���� N��� �L���	��� ��� �� ����L���� ��T��L�� D� ������������ ��� �
�������L������������L�������������D�	�����������������������	������������S��L��
���C������D������+��������L���������������+�������	�L����������V+�������+��
������T��Z�D��������L��������� �������������T���L����	���L�����L������
����� ��
��	��������������N��������L������������������	�������D����������������L������
��������
��������	�L����

*������������T�����������&'����������������������������� ��L��+������N��
��������������L��
�����������
�����L������	����+�����L��N����������������,�����D
���������������������'�����C�������	������	�����������������N����������������
L����L������� ��� L����������� ���T��� ������� +TL������ ��� ��� �����
��� D
����L�������L����������������L��
������������������� �������D����������������
�������D� ����������%����������� ���� �� ������� L����������� ����	�L���� ���T����
#�����S�������L��������7600�

��� ����� S��L�� ��L���()������� ����� ��� ,����� ��"*�+��� ��� ���� L������ 	���
������� ��� ��� L������� ��T��L��� ��� ����� ������� ������ �����L��� ��	����	�� �
������T�����������F"$F��������������������D� "���������/7687"76=73�� ��N��
�����������������L������L���������Q����������L���������L�������������������������
��L�����L�������������������76�G���������������+���()�������������L���������L�
�L����� �� L��N������ ��������� ��� 76=5� D� ��� �� ���?����������� ��	����� ��� ���

205



���L������������(�������"��H��I��������������	������L�����������L����+������T���
D�L�����r�����L��������D���������������L������������T�����?����������

�� ������ ��L�� ������� �� ��� L����L������ ����������� ��� �� ���T����� ��
�N������Q���L�����������������������.

3-�������������������4�5
��?�6����
������� ���
���	
����
�����?������?

A�
��� �������J�����������������������������
*
�����������J�	�������������K!

�����������J�	�
	���J���������������!
J�	������J���
����������
�	 �����������8�

���������������������������������������������������
�3)��J�������������

�����!�������	
����������� �����
B�����������J�����!����������J���J�����8�

*��� L����L������ 	S�L��� N��� ���+��LT��� ��� �N����� �T��� ����D����� ��	��
J�	T� ()������� N��� L����
�� ��� +���� �������� ����	������ ���� ��+�����
L�������������������T������*�������L����N�����������������+���������������������
�������L��L�����L�r������������L������� ����LT�������������������&'�� �����
����	������� �� ������� '	�� K�
��;����?������� ��+������N�������������L���L�����
��������+�+����J��()��������"*�+������	����������L������L����L���������������D
��	���� ���T��� ��� *�L����� N��� ��L�	T�� �����L��� �� ���	��� ���(
�������9��:�� ��
 T�������T������N������T����������Q��
��J��(��M�M�N� ������N�������	����������
�����()O�	���4�������������������L��������L����J��(�����'	������O��N����LL������
S� ���7761�����*�L�����()��������"*�+�������+������ ���L���� ��������� L���J�
������	���(��M�M�N�'	�� 	�������T�L����L����������������������������D�������������
�����������N�������������T��������L���������L�	��������L����L������N��������	��
���������������L���	������L�������� ������@'�/������77603�D���r��������������
����� D� ��������� ��Q�� P���L��� ��� ��L��� L������ �������L��� ������ 7729�� ������
��������������L����L���L����N������������������L��L�������������D� ������@''
�����	��D�����L��������7=������+���	������777=�����������L�����������N����
����������L���N�������D��������������+����������L������������N����������L����
�	���	����N�������������T�������L���������������T��/�����L����L��+����3����������
��� ��� L����� ������N��� L���+���� ������������ �������LL���� ��	��� L�������������
��D���������������D�L��Q�������������������N����������������T�������������N��
�����L�������������N�����������T������������������+������������L��������������

������������������
��9
����u����$���
��9
����u����$�����
��1��J���������������
��5��\
���
��<�%�	��
�0�����E ����(���� ��@��(��
��U[���&��'���� ������������	�
�����(����	������	��������������'�(��
������)��*�+����$�
��L�
D%�=�� ���	�����	���	���	�(������n��������	
�\�	
��(��� 
������ 
���

206



�����������N��� ������@''�������T�������L�������L������L���L����������T���N����
���+T������������������D������r��L���

!�������L��	������������N�������N������T�����+��J��()������L��������L�
L����L������ D� ������������ ��D� �����L���� ��� ������� ������ $R������ ��
��������������������
���N���������T���L����������������������������������������
��Q�� P���L�� �� ���� L����+�� ���T��� ��� ����� L�����������L��� �����+�������� ���	�S�
������ L������������ ����r�� ��� �� ��� ������� L���� �� ��� �r���� D� *�L����� ��T
L���������������������� ��L����+���N��������T�����?��������J��()������ �������
�����L����������������������

�������� ��	���� ��L���LT�� 	���� ��������� ��� L����L������ ���+��L������� ��
 ������D���+������ ��N��������� ��������������������L�	��� ���L��	������T��L��
N��� ��� ��������� ��� �������� ���  ������ '� �� ��������� /7768"77173�� ��� 7775�
����������L����������������L��N����������������D�L���������������J��()�����������
��L�����	�����������T�������������L���������L������L������� ��L������L�������
���������� ������������ ����� �� ���������� ��������� ��� ��� L��������� ���T�4� ���
�����������������T������������	����+�+�������L���������L�������N�������	�����
�	������������������������N�����	T����������������4���������+�+��T�������L�����D
��������D�������������T�����������������������L�����L��������L�����	��������S��L��
 �L��	����������T�������	���	���������������D���������������������N�����	T��
���	������ ���+�������� �� ��	�������� �����r��� ���N��� N����	��� �������� ��
����L�������������D�����������L������L����������L��LT���������L����������L�����

��������������������L�����������	T����������D�������L��������r������L�D�
������������L�����	�S���������������������������������������������L���������
���L������ ������ L���������� D� ���T���� ����� ����L�� ��� 	������ ���L������ ����������
������ �� ��D� D� �� ��	�L���� ���T�� D� �� L�����	�L���� ��� ����� ������ �� ��������� D
	��������������L������

J������������������L��������������L����L������L������N����������	�L��T�����
�����+�����������������������T��������L��������������D�,��L���@''����77B6�����
S�� ��� �������� �� ��� ���T��� �������� ��� �� L������ N��� N����	�� L���� ��� ����� ��
�������L���������J��()������D������������
���������������������������	T��������
D����������Q��

��������������������N�������������������L���L����J��()��������L���������
��� ����Q�� D� ����L����� ��� �� ������� ����������� ����L�� N���� ��� ����� ��������� �
����D��J�� 	������	���$�D��/������77193�������r��L��D����������������������	��
*��
�������	������������ �	�����������������LL���� �������L����� ��N�������	�
�L����L����������N������T��� ��� "q������	���� �� �S������� ��� ����r+�����D
����������������T��L�������������������	������������������������������������

������������������
�� 3��5�J�%� ��� [�	�� ���� � �+�� 	���� (� ����� 	�
(���� �� ���� J���� � 
��,��Z��� ��� �+��
��+��2�(�
�� ����$�� ���� $���
� 
E�,	�� � ���(����� 	���� ���\ �(� ��� �� ����� �\�� n��� ��� �����


4	�8���� ���((�H���
��U[������,(����������
����
���	�����	����		���)-��)��
	�U[���.��'����������������������
���������	��������'�������������		����������

207



������������T�L������������������������������������D�����S�L����L���������������
L������������� ��N������ ��L���� L����������� ���T��� N�������� ��+��������� ��� �
������� ��� C����	��� �� ���������� ��������� ��� '���� �����	�� �	������������ *��
��������� ��� ����r+����� D� ��������� ��� ���T��� T������ D� ��� ���T��� ������
��������������D��	�����������������������������D���������������S�L����N������ ��
+�
���������L�	������	��D����������*�����L�����
������������	������L����������D
���������� ����	��� �� �� ��	�L���� ���T�� L��� �� N��� ��� ����� ��� ������ ���T��
������L�������(���T����	��J��()��������"*�+������������������	��	.

39�������K��A�������
�G��
�����J
����
��
h���G���������������
�������4�5
�!

J�	������J��
h���������
)������������GKJ�
	������J���

?������G��������������������G��
G
�����������GK����������������

9��������� ��������� ����G�����
G�!
J���
G��
�!���	����?����

������A�����J�������������
������������8

J��()����������	��D��������������Q���D�+�������	���������������� ������
L����S��()���������L������������������D���������������������������������L���
��	T��� ���L����D��������������� �������	������772=�������(����� '	�� K�
��;4� ��
7715�������	�� �����������������������J����O��� '	�� K�
��;�� � �������������N��
������� +�L��������� D��������� L���L��� ��� ������������� ��� ��� +����� �� �����	��J�
()��������"*�+��� �������L�������L�������������� �� ����������������L�������!�� ��
��L��� L���L����� N��� �� �	��� N��������� ������� ��� ��	T��� ������������ DS������ �
���	�����������������q���L���P��������������������r����+�������� 	������'	�
K�
��;�� L��� �� N��� ����	�� ������������ D� N��� ���� �������� ��D�� /��	T�� ��L���� ��
���������76=034����	�S��S��+�	������+������������D�������T���������r��+�����
�����L�����

���7778���������������� �����������������������r+����.�������������
��� L������� 	���� L���L���� ��� ����� %LL�������� �L�L��	��� �� ��� �������� ��� �
���T�����'	S��L���!���N������T�����������	������J�� 	������	���$�D���*��
���
���	������� N������L���������r�� ����	������ ���� �� ������ ��	�� ��� ��� �������
N��� ��	�T��� ��� ������ ����� ��� ��� ����Q��� ��� ������� ,����� ������ ����� /�
C����������3���'�����/��'���3�����	�S��J��()��������"*�+����Q�	��L�������T��
���N���'��������T�����������D����������T������������������������������	�����T��
N��� ��	T�� ����� ��������� ��� ��� ������������ �������	�� �� ���������� ������ ��
���T���D�������������,��������	�S�����������	���������������'����������Q��7716
D���L����������������������LT��������������!������I�������N������T���L�����
J��()��������"*�+���N���L����	��������L��L������D����������Q������L��������L�����
#�����S�� ��L������ ��T� �������� ��� ��������� �Q����
�� ��� ����� �� ,����� �  � ��
�����L������ N��� L����L����� �� ����� ������ ��� +������ ��� L�������.� i=���	��� ��

������������������
�
�9
����u����$�)��)��

208



0�
�������0JJ
������������������� ������������A����������������$���,�����������D
������  	������ '	�� K�
��;�� ���� ��� ������� �� L��������� N��� S�� ����� ���	�S�� ��
����Q�� ��� 7786�� ����� �������� ���� ������ �� ���������� ������� ��� �� ��r������ ���T�
���������������������LL��������J�� 	����������������������D�����r��L����	������
�����T������������L���������������������������������+��������������

J��()��������"*�+����+��N����L��������������������������
���������������D
����������������	������������+�����L�	����������������������������������������
C�����+��������'��������������,�����������	�������L��T�� ����������	����� ����
���	��� �� ��� ����	��� D� ��� �����LT���� � ���� �������� ����� ������ ��� L�������� �
��L�������T��D��L��
�����������
��������������!����������������������L����.

8*�� ���J��_������_J
�������������������
������)<�����!
J�	�� ��J
����J����	 ��������
�������)������
��������
����8

��������������������������T��������� ���T�� �������� ���L������	T�����������
������� ��D���� �����
������������������������ �	�����D������������������L�����
��L������/,����
��5�213�� ���+�
��������	��������L���L��N���)<�������������������
������������������������������������r�������������$�D�N��������L���N������
?�!
�����L��������	�������������,����������������	����������+��������������������������
��� �� �����L����� *�� ���� �� ������� ,����� L�������D�� ���� ��	���� N��� ���+�� ��
�������L���������������+�L��������������LT��D�����L����L���L���������+���������
������T����!�������������L����	��J�()������������������9��������@�A
	���

�3H��	�������!���[����	��
���	����!
��� �������A�������	��J������	�����������!

	
���A���������#
��!�l����� �
��'
lHh�����������
����'�lH������������������'

H�����	���������
��!�����
��JJ
h��������
����!
��)
h�!�l	_�J������J�	
��'

=���	���!�A�������������h� �������	���������!
�����?������������!�iA�`���� �����_�$

l#
� ��������������������=
�����"��	���'8

�����J�()������� �� +����� �� ,���� ��� ��� ���	��� 	r��L�� ��� �� ���L���� ��� �
�����L������L�����

,�� �	��� -� ,����
� L�������� L��T����� ������ �� ������ ������ ��� �������� ��
L�������LL������N���������	����������������S��L�����'�����D�������������������L�
��� ���	�� ��������� ������ ������ ��L������� �� ����L�������L�� ��� ����� �������LL���
���� ������� ������� ��� ������ D� ����
����� ������� �� ���	�� ��� '������ ������� J�
()������� ������ ���N��� ������� �� *�D� ��� !���� D� ��� ����������� ��� L�������L�� ��

������������������
���9
����u���/�$��0�
���9
����u����$�/�
������	�	� ��
����������
����1�	D�
���9
����u��/�

209



L����L���� ��� ���	�� �������� '����� ��� �� ������ ���	����� ��� �� �������� N��� ��
����������������L����L���������+��

����� N��� �� ������� ���������� ������ ���� ���������� ��� ���T��� ������� N��
���������� ��� ���� �*�� �����L���� ���r� ������� �� �� ������>� ����� ����� �
�	�������	������+���������7786�
������������Q������+�
�����������������,�+���
L���������%��������,��	��L�������� ������T����28������������������Q��8066�
�����L������=�����������	������7786�

����������������������������L����L���������N�����������������+������,��
��������r����������������L��	����������������+���������N���L���T������Q����
��
N�����	T��������������������������+�������.�3*
�J����h�����_����0�
����!�?�?����
���J���
�������0JJ
�����8��!����� ������T�� ��������L��
�����������������,���T�
�����������������L�����L�����������+����������������	��L�������78������D����
7787������N������T������+��������������������
�������� �L��������	����������

�T���D������r�������� L����,����������+�������������J��()��������������������
��������M��� 	����8067������������������"����������7787������������������S����
�	���������������

,�	��� ��� ������� ��� ������� ���� �D������ ,����� ���� ��	�T�� ������� �� ���
������������������������r��	��L����������������#�����S������������������������
������*������L�����������	������������������!�������������������Q���N���L��������
����T�����������Q�������L��������������	�T������������L����������������r��L��

���
r�� �������� L��L���� ����� �������LL���� L��� ��� ���	���� ��� ,S��L�� �
���	����.

�3
		����
������
����

�	�	��
�8

!�������������������������������������������������������������+���������
N����������������	��L������������������������������������L��4����L������������
D��������������#�����S��

"�
	�&�
�����
P��+��������$�	�������#�����S��
}`d�^_`x���`_xev��v~`z_x`b^|v

������������������
���9
����u����$���
���!��"������#����������	
����������

210



�����
�33�5�

*��L������������T��N�����	��������� �����������+������������� ������������
�������������������������������D����+�������*��������������������r������	������
����������r�������������������������������������������L�������������T��������������
����� L�������������������� ���� �������� ����������� �� ����� ������()������ ��"*�+�
/76B6"77873�� �� ������� +������� ������T�� ��� ������ /7716"77B53� D� �� ��T�����
 	������ �	�� K�
��;�� ����r��L��� ��������������r��L��� ����������� ������ D� �������
/7602"779B3�����������������L����������L���+�����������������������	����

?��L���� ������� �����S��������������������� #����C��
� ��� �� �� ��
��������"
���������?�	�����������+�������L����Q�����������������������������L���!���L���
�����T��L��*����T���L��D���	��T������Q���#��S����T��J���T���
�%L����������������"
	����������������	��������L���������������L������������7008���+������������������
�����	�L����������L����������������B
�������]
��������&����	K�����=����!�����"
�������N�������������������������������������L����������!�L����	������L���L�����
�������������L�������	�������������������L�������������������������	�L��

����������������������������	���������L�����������D���������()��������"
*�+��� ������������ ���������	������������L����������� �����LL�������� ������� ��"
��������L����������+����������������N����������������������L���������+������D
����	�L��+��L�"��	������������������L�����L�����������L���Q��

C���������������T������L��	�����������	��������������LL�����������������T��
��������������������������������I�������������������N��������������S�����+�����
������������������������L���������������L�����������������������L��������L�����
���L�	���������� ,�������� ��� ��L��� ��	������������� ��� ����
�	��� ����� �	���� ��
������L�������������������L����������L�������L��L���������������L���,���������
L��L�� ��� �� L�������� ���L��������� ������ ��� ������� N��� ����+�� �	�L���� �� 	�����
���T��� �� ��L��� ��� �	�Q���� ��������� �����L��� ���� L�+����� ��������� ������� ��� �
L��������L��������������������������������������D���������D���������L����"
���� ��L������ ��� ��	����� ��N��� ���� ��� ��� ���� ������� ������ L��� ���L������� D� ���
����������������L������������������L�������D��N���������������������������������L��"
���������	��������������������L����L������������������L�����������L�������������
D���	�L�����U�	+��������L��������	����������+��U����������N�����������������
�������������������������������L���L�����+����������������������!�L�����T.

V�,���������������������������D�������>� ��N������ ���	����L�"
���� ������� U���T� �� N������ �� ,�Q��>U� N��� ����� �T�� ����� L����� ����
�������������������	����������������������������������,S�N������+���
���� �rL�� N��� ����� ���������� �� +������� �L������� ������ ��L��� ����
������+���������������	�����������������L�����������L������������N��
����L�����D�N��� ���L������� ���� ������������L�������� ��� ��������D
����L�����������������N�S�����	����������TW����������������D�������
N��������� ���+����� ��N�������������������� �� ������W� ������� D����
��+������N�������L������� �����+������L������������������� �����L�����"
	��� ���� ����� ��� �	���� D� ���� ��	������ ��L�� D�� +������ �Q��� N��� L��"

211



N�����������������,��������������������	��������L��N����������������
����� ���T��������L����N���������������������������������L�����D�	��"
��������������+��������L�����������������������������L��	������L���
��������N��S��������������������������L�����������r���������������W
���������������������L���L����������������>

���� ������������ ����� ���� ������ ��� ��������������� ���	��� ��
()������	���E)������"*�+�����L����������������Q�����76B6�� ��N��
���������������������L����������L�������	�r��L��	�����	����������"
��L����������L�������������������Q�
�������T�����	��r	���������������
�����L������N��������	���� ������������,����L�����	����T� ��� �������
���������L�����������������������������	����D�L��������������L�������
�����L��	���D��S��L����D��N�������D�����������������������������"
���T���������������������L���+���(����N����������S��L������D�����������
����	�L��������r��	���N�������r�����������	��������L���L������L���
���������������L�������������	������D����������L�������������������"
��L�	��������	��������������L�����	���������D���������L���N����������D
	�����������������������L���L������ �����L������� �������D�+����������
����S���������������������	��������	����L������N�������T��������L���
�����L����������L��	�������L�����������������D���L�������������������
�����������������������
�������+r	�����	����������L�������������"
���� �������� ���� ���L�	��� ������ �� ���������� ����T����������� D� ��L�r"
	�����������������+�L�����L����������

����������r	���������������L��	���������L��������C�����@�!��L�"
�T����� �� �� ��������� D� �� ��L����� ��	T� ������ U����� N��� ������ ��L�
�����S���������������U�����������L������������������������������L�����"
����������� �� �N��� �T��� L������	�� �� ������ N��� �� ����LT���r�� ������"
�������������L������������������������L���������D����������L�������
�����������������

�������� ������� E)����� ���� ��� �r	�� ���L������ D� ��� ����L���	�
��L������N��������������������L�	�S���������������L�������L����������
���������S��������	������D��r���������������������������	����������
������������������	�������������������N�������������Q�	������	�������
D� ��L��	��� ��� ��	����� ���	�S�� �������� ������ L���LT�� 	���� �� �����
�������D����������+������������	�������������L�����	����������L��	�����
��� ��������L��������� ��� L�����"+������D� ��L����L��������� �������"
L������N��������r������L���������	���������S�����+����T��N���������"
����D�L�����������������������������������������+�����

�����������������������������������������������������
��,��  ����
�����(��� �n��� ��(
�n��� ����3�����	
����2
��
������' ���
��  �$
���+��������D

������ 	
��\� ����(����� n��� ��� 	
� � ��(����H� ��� (� � ��� ��� D
� ��/��� ��� ��(���� ��� D
� � ��� ��� ��
	� ���������S��������(��������
��$		
4�%��J��
���\�������������(��
�5��\
�6�	�
(���������	�����%		
4�����(�����������n��
�������$���� ����	&
����
��+������� [����
�(� ����
��E	���#������2
�������( ��$�(�$��(\�
'	�	
�����+�������	�( 
�����J����	����#��� ������	���	
:

212



����	T�����������������	�����	���D����	��������������N�����+�"
L������ �� ��	��	�� ����L���L����*�+�	�� ����������� ������������ ����
L�Q��� D� L������ ��� �����T����� �� ���� ����L�L������ ���� ��	�� L��� ��
�������������������L�����������	����������	��L��������N�����S�����	�
��	��������������N�����D��S��D���������L����������L�������� ������T��
,��� ����Q��
���� ��T���+������ L���� �������� ��	��� ��������� ���N��� ���
�+���������L������������������D�������������D���$�������

 �+�L�����L����Q�������������L����������T�������	���������-�"
����
�� ������ ��������� ������� �S��L��� D� ��	����� ��� ����� ����������
������������������	���������������!�������T����L�	�����L�����������"
���������������L�����D�D�������+�L��	��������L��������������	���+����
�������L���D�	�N���	������������������L������L����������L�L������L��
����L����������+�����L��+����L�������C������L���L�����	�	������L����
D����������������D������L���T������T����������������������+�����������
����	�������������

�������������������D������ 	������D�(������ ������� ������ �L��
�r���r	����N���D�������������������L����L������T�N������N��������L��
������������������D�����������������L����(������L��	�����������������
L�����������������	���������L����D�L���L�������D�������L�������������D
����������D�������+�������������������� " ����������������L����������
���L�L����� ��N�����+������������N�T�������	�����������L�������	����
���������������� �N����� �Q������� ���L���	������������� ����������� ��
�����������������������L��������D�������������������D���	�Q���N���+�T�
�����L���������T�L��������+������������+��������D�L�����	��������� �
N������������L���	����������������N���L���T��

 �L�����
��������������+�����L���������?�������������������
��D��������� D� L������������ ������������������ ������ ���S� ��N��
�
���� ������������>� ���S���� �����������>��(�N�S���L������ ���� ���������
L������
���W��(��N�����L����D���
�����������L������>��C���N�S
����T��L���������������L���W��������L����������	�������������������
D�����������D�L����L�������T�������������������������������������������
���������������������������r�	����������������T���T������L����������
�r������������N������*��������������	�����������L�������+������L�����"
L��� +��������� ��������� ������ 	�������� D� ��D��� ��� ����������L���� ��
���������	��� L�	���������� �� ������ ��� 	����� ��
��� *�����
N�����
��+�	������������������������L����������������D�������L�������
�"
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	����� ������L��� ���� ����������������� ��+��������� ���� ������ �� ��	����
!����

J�L������ N��� ���� ��D� 	���� ��L�	���� ��� �� ������� ���������� D
���������+���L�������������������������D���	����� �����T���L����������
�����������������	S�����������������L���L�����O����	��K�
��;��L����"
������������L���L��������D������������T���������� " �����������"
�������L����������L����������������������������L����L����L���L��������
��	������S��L��� T���������D������������B��	��@C����!������L���"
L����������(������	��,R����N��D������������������	�L�����������T�������
���������� ��������� ��� ������� �N���� ���TL�� L������L���� ��� +������� ��
����	�� N��� ������� ��� �L���� ��� ����� ��� ��������� ���� �� N��� +�D� �
L������������������T���������������N�������D�������L��������������N���
����	��������L������T�����
�������������������������������������������
������� ���������� ��� ��������D� ����	���� ,�� �� ����N�S� ����O���� ��
������L����������������+���L����N��������	T����L��������+����������L���
���?�������� �T�������L��������������������������������

 T�L���LT� ���	�S�����������������������(��M�M�N��()������D�(�"
����� ������ ���� ���	���� ��D� L���L��� D� 	���� �������� ����� ��� ������
'���������� ���L���� �� ���+���	����O���� ����� ������� ��� �� ��	�����
��������� ���L������������������ ���������� ��L��������� ������ ���� �� ����
��	��� D� �������� 	������ �	�� K�
��;�� L���������� ���������T���(����
�	����X�F��D����	������������	����������D���L������������ 	F�-����"
��D��()�������	��?�DDY���!��������������������S������������E)����
�	��I��������� �� N����� ����������L��� ������� ��+�� ������L����� D� ���"
��L�����������N�������� �Q��776=� ����������������������� ���r��L�����"
��������

������S�����L���� ��� �� L������ ���*�L����� ��� �� D�O�	��� ��� ��	T
(��M�M�N� �"I�����  ���r�� ���?�������� ��� +�+���� ��� ,�+���� C����	�� D
�����������L������ ���L����������������������������S��L������� ��N��
�����
�����������L����������!�����������������������L��S�D���+�����
����.�E�O�������������������������L��������N������������N����������
���	��.�����N��Q��()������

 ����������������L������������+������� " �������������������
����+������������N�����������������������������D�����+T����L������L��
����L�T������T��������������L���� ��N���L������L���L������L��������"
L��������N�����L���D����L���N�S�+�+�
���L�����������������N��������"
L��� �T��� ������ ��Q�
��C������ ��� ���r	����� �L������� ��� �� ������� ��
���������������������������������������������������������D�����D�D�
��T�����������������	����������L�����������+�L�������D������D��������"
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Q��������������'���������K 	��Y��������������������L�Q���D�L����
���
D�����	�S��������L�������+������������	�Q������D������������������ 
+�L���������r	��������L������L����D�	��	���������L�����L���������

����������L����������������r	��������������������� ��
��������"
������� ��� ������N���L���	������ ���������� �T�������������������LT�"
�����T��D������������L���������L����������D����L����������	�����
�������� ��� L������� L��� ���L���L��� ��T����� +��� ��� �����+���� ������ �
�������� ���� ��� ��	�Q��� ��� ��� ��������� ��+������ L����������� �������
���	����� �� ����� L��� ���� ������� L����������� N��� +��T��� ������ ��
�����Q��� ��� ������ ������������� ����� +������ ��� �����������L���� ���
L���������N������D������C���������T�������	����������r��	�����
"
Lr�����L���������������L����D�+��L����$�	�	���������������D���"
���Q��D�L��������N���������LT����T���� �����Q����,�����	���������L�����
�������������������������������N����L��T����������L������	T�������L��
������ L���� ��� ��� �������� L����	������ K	�����;��������
�� KL���;�����
K	����;�� ������� K��������������
����$� K�L�r����L�����W;������������

K��� �� N�����;�� ������ L��� ����������L���� L������������� ����	��'
KN�������+�������	�;�

C���������������������������T����������L���	����������+������������
������L�������� ��+������� ����D��T����������������	������D����������
J�L������ ����+T���������N������ ���	��*���
��� �+�L���+��T��L�����
�����-�����������L��L���������������������������T���������������L���
	��N��L�����������B�����������������L��������+�������������������
��T��L������������������������T�L�����������L�������������L������
����������������������L������� ���������L����L������������L�������L�����
�L�������������������������
�����N���������������C����������D����L��T
��D�������������N�����N�S�

 ������������+���
������������D��������������Q����L��������L��
���������r��L��� �N������T�������������� ��� ���N�����	��������� ��D
K 	�� Y������������N���������Q��7606��������������������r��L����"
���r+��������� ���L�����D�� ���	�S�� ��+��N��� �������D������ ������r�"
������������������������������Q���� N���������������+������	��"
�����Q���������������
���T��������������D��������T������+����D����	����
�������

���S� �������� ������r	����� ��� ��+����� ������� ������T��>� ���
�N���� S��L������ ������� ��T��� ��+������� L��� ���L���L��� �� L��	���
��� 	����� ��� ���� ������� D�� ������������� �������	������� +�������(�
��L�	��L���� ���������� ��������� ����	������� ���������D�� �L������>
���C������������C�����������������������������Q�	����������������
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��� ���������� r��	��������������� ������+������� ���r��L���� ���� ����+�"
���� ��r����������������L�������D� ��	�������������� ���������� L�����
����	�����������L�����L������N��������������������������	��N���	�
�����L�����+����

 � �������� ���������� ����������+�������� ��� +�
�������r�N�����
����������������D���L�������N�����L����L�������������������N��������"
����	��N��� ������ �����
��� L��������� ����� 	����� L���� �����L�� ���
��������������������������������+����������������T����+����	������L�"
�������������D�����������N��������	�������+����������������������L����
��������+�������T���������	��
�������T�����r�������������L���������"
N��Q��� ��	������ ��S��L���� ����� ��� ����� �L�������� ��� ������� N��� ��
������������������L����� ��� ��+�������D�N��� ������������������������
���������T��L�������S���L�����D���

���� ����� ������� ���	�S����� ���� ��L���N��� ������� L������L�����
�	�����������������D���������������T�L���������������������S�L���
+��S���+�������������L�������+�����������������������L����N��������Q����
���������L����������L�������������L���������������������������"
L�������L���������������������������������L����+��������������������
������L����� ��������� ���r��� ������L����	S��� ��������L��������������
������������L������L��������������������������N���L��L���	��������"
�����������������L�������S���L�����N���D������T������L�����L������"
�������	�������������L������L������	�W

*����������������LS�����������
�����������������������L���+���
L��
���D���L�����������	��L����������+�����D���L��L��������������
���� ��������C�������� N��� ����	�� ����� ���	���� ��� �������� D� ��� ��
�	������������������r��	����r�����������������	���������������+����
��L������� ����+�������N�S������������ �����	���,�����	���������L�����
�L����������	������������O��� �	�� K�
��;���� �+����+������������ ��L�
L����L������ r��	��� L���L���� ��D��� ��� L�D�� ���L��� ��	T�� ��� �������
����T�������N��������	��������������������T�������q���L��� �����������
�����L���D�����������������L�������T���������������
������N���������
��������
�������������������

����������	����L������N����������������L������L������ ���������
������ ��L����� �� �������L������ '��������� ��� �	������� ������ ��������
�r������������D�������������L���L������ ����L���������N��� ������	���
���������������D�����������������������������D�������r��������������"
��L�������������+����������L����� �� �����	������������������	�����
'������ ����������� D� ���� �������� ���������� ���� ��� �����L�����$�� ��	���
���������L��������+�������������������������������������D�����������
�������������D��������N������������+��������������D�N���������N�����
�������D���������
����������������������S������������������������������
��	��� N������� �������� ������� +�L���� ��� ���� ���+���� ����� ��+���� ��
�����������������������������N������������������� �T�����
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���N���D����������������������������������������������L���������"
������N�����������!�����"���	��������������	��>"����������������r���"
������������������������N�������������r�������������D�����	�������r��
���	�����T��������������	�S�������L�������L����+������������������D
����������������������������������������N������r��������	�����,�Q���D
�����������������������
����L��������������������	������������r��	�
������������������������������������� ����!�"#$��������L��������������
��r�������������	�������L�����������N����������������������L��+������"
�������������N���r��	���D�L�������������������L���������D�L������

$����L���N�����������������������������L�������	�S���������������"
+��T�������������������������������������+��S�N����������������L������
�������������������������L���������������D������������(���T��������L�"
���������������������������������L���������L�	��������N��������������
�"
	���N�����������Q��7716������L��T�������T���N��������	���T�����D���
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