
�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
���

�

������

��������

�

����
�������

��
�	������



 
 

____________________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _______________  

�

�����∗∗∗∗�

�

����
��������
�	������

�

�

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

�)����)��*�����	���
	���#+��"�
���,�-�����.�������&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(�

��-��)��*���/�
�����
���#���
����� '�)�������
� �%�+!�&''''''''''''''''''''''''''''''''��

�)����)��*�����	���
	���#+��"�
���,�-�����.�������&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���

��-��)��*���/�
�����
���#���
����� '�)�������
� �%�+!�&''''''''''''''''''''''''''''''���

�)����)��*�����	���
	���#+��"�
���,�-�����.�������&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0�

����
"���	�����1�		
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0�

�)����)��*�����	���
	���#+��"�
���,�-�����.�������&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(�

��
�	��2	������#)
�������2����
 3������������
�����	�%�������& ''''''''''''''''''''''''''''''''''���

��-��)��*���/�
�����
���#���
����� '�)�������
� �%�+!�&''''''''''''''''''''''''''''''���

����
"���	�����1�		
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�4�

��-��)��*���/�
�����
���#���
����� '�)�������
� �%�+!�&''''''''''''''''''''''''''''''�5�

!�
2�	�-	��#�������	�+��"�
����
�	�����
 3������
����������%�������& ''''''''''''''''''''''''''�5�

���	��	��
����
��#+��"�
���,�����
���	�%�������&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6�

�	�����!�����#�	"���������%�!"����
�& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6�

��-��)��*���/�
�����
���#���
����� '�)�������
� �%�+!�&''''''''''''''''''''''''''''''�7�

������	
�������� ��!��"��	
��#$
	"�� ������	�	�������
���	�%�������& '''''''''''''''''''''0��

��-��)��*���/�
�����
���#���
����� '�)�������
� �%�+!�&''''''''''''''''''''''''''''''0��

�)����)��*�����	���
	���#+��"�
���,�-�����.�������&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0��

�

�

�

���������������������������������������
∗��� ��������
"������	���	�	�������
�"���������
����	
��



 
 

____________________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _______________  

�

�

$����1� �
�8�$
	2����
�8��	��
��
�8��9���
�*�
��:�
����:
��� 3�����	"���"��:�
�����	�����9����,��

��9�����������	 ���������
�����	�
�

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

�

�

�

�

�

����
��������
�	������

�

�

�������������	�

����
"�����

�

�
��
�������#���
����� '�)�������
� �.�+!�&�

�

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

�

�

�	��
�������9�����	*�� �������������#+��"�
���,�-�����.�������&�

�

�

�



������

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

� (�

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

�

�	2��	� 
��2
����
�� 2��� 	�:����  3�� "��2	�	� ��� �	����	8�  3�� :	
��
���	� ���

 	��
�9��	�������	��
��
�1�����	��8���2�
�
"��9�	���2�	
����8��:��2�
"�� 	���1����	��'�

�	�������	���
��	����:	;�����	����"	���������"	�8�<�������	��"��������	�:�
���:
	������

����:�����8����	�� 	  �
��1����� 	�����:����22�	������� 	��	����:
	1���	
����
�����

,����

���� �����  	�1�
����8�  	�� :	���9����,� :�
�  ��� ��	� ��� "	�8� ��� ����
"���
�� �� ��� :	

��

�	��������<��������� 3��
�����	'�

����	"	�2
�������9�	�����
���'��

�

�

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

�

=�	����
�� �������8� ���	
��,8� ��2�	
�� �� ��2�	
�8� �	� �	�	� �����	� ��
	��8� ����2�	�

���;+��"�
���,� ��� -����� ����	� ��
��8�  	���9	
	� ��� ��"�
�	� ���:	�  	�� �;������	
��	�

���;��9������ �� ���;+
9������ �� :�
� <����	� 
�2��
��� ��� :
����:	����	��� ���� $���	�

+
9������ 	'��

��� <������ ������� "����� �	�	� <��� �� ��� 1�� �	��	� :�� �
�8� 
��2
���	� �	��	� 2���

	
2�������	
�8���������� ��	�:�
�����
��
��� ��	�����

�"�
���	�	�<����� ���������1�8���3	�

���:�� �
��������
	��

�����������	������������	��
	�	�:�����;	�	
�8����:
	1���	
���/�
��

���
��8� 3���	�������"	�� 	�	� 	�	8�:�
� ���1�
>��	�	�<��� 3��9
�"�����	� ���	�������	�

��:	
������ �

� ����'�

���:
	1���	
����
���3������2���	������"�
������"�
���,����
� ���8�����;)
�2	�8����

�	�	
��	8��������1	
���8�������9
��?�8�������������@����	 ���������;+��"�
���,�������/�

��A� 	'�B���	����� :�C��	��� �
 3������� ����
����	����8� ��� :�
�� 	��
�� �:� ��������	�:�
� ���

��	��::
	  �	���9�������������:
	2������	����
 3�����	�� �8�<������:�
��;�������	��� 3��

������ ��������"��,���� :
	2������	�������� ������	��������� �	����	����
 3�����	�� 3��:	���

���;���
	� 2
����� :
	9����� ��
��� ���� �	��
	� ���:	8� 1	
��� ��� :
�� �:���� :
	9����� ����

�	��
	����:	8� 3��@�<����	����� ��9������	� ������ 	�����������11� 	��,� 3������	 ���,�

������������ 	��
���	�����2����
����:	��
��	�"�
��<����	���:	����:
	9����'�

��/�
�� ���
��� 3�� 
� �"��	� :�
� ��� ���� ����"��,� ��� ���� 	� "�
������� ���2	� ���

:
���8� 1
�� �� :�C�:
����2�	��� ����  ��:	�����;�
 3������
�8�  ��	� �	�	� �;�������2���/�
�8�

�;���� ���2�� ���	"���	�� �/�
�8� ��� �	���
 ���� =������2� �/�
�� ���� �:�
������	� ���



������

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

� ��

���
2��� ��2��� !����� +����8� ��� $�	��
� �/�
�� ����;���
� ��� !	��
� ���
2D� !	 ���D8�

�;)���������2�$������2��/�
������;���
� ���$������2����	 ����	�'�

B� ���	
�� ��� ����
	�������� :�99�� ���	��� ���� ��
����� ����;�
 3������
�� �� ����


�::	
�	��
���	����	����
 3�����	�� ������:���	���9�������E���	�������	����9
��:�C��	���@�

F)�%����� ���	������� *����+(��:�99�� ��	�	
����<�������������1�8� 3��@� 	�����
��	�

���:	;����:���	����
�1�
�����	��������	������9�����	�� �����1� 	���:
	1����	��������<������

����'�

�	�� �	� 
��2
�����	��	��	E� �������� @� ��� :	;� ��� ������  	�� <����	� ��� @� ��9�����	�

������ 2�	
����� ��� 	22�8� @� �����������	� 
�2�	��
�� ��� <����	� �
������ 	� :
	9����8�

 
� ����8� ���	���������� :
�	
���
�	8� ����  ��9������	�  ������ 	8� �	:
������	�  �:�
��

 	���:	��
�	��11
	���
�8��
	"�
����2�����
������8���������	���2����::
	  ����
���2� ����

:	������
��������2�����
�������	:�
���"��:�
�2����
�	'�

�
��	� 3����/�
�����
��� ��:
	:	

,�����:
	�:����"�8����:���	����"������	��	�

���	"���"	E�����  ����"��:�
���
	�:
���� 3������"�������
�	�	��	��	���:	
������:�
����

�	��
	�$����'�G����	�@����
��������� �� 	
�22�����8���
,� ����
�������� �:�
��<������

���  3�� ����	8� "����  	���<��� �� �
������� ��� 
�	�	� �	��	� ��:	
������ :�
�

�;�
 3������
�8� :�
 3H� ��� 	  �:�� ��� <������ ����"��,� �� ��"���	� � �����1� 	� �� �� ��"���	�

:
	1����	����'�

�	�<�����8� 	��2
�����:�� �
�8��	����������:�
	��8��	�
��2
���	8��� 	�����	������	�

����
"���	'�

�

�

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

�

=�	����
�8� ������
	� 
��2
����
�� �����������	�2��� 	
2�������	
�� ��� <����;�� 	��
	�

:�
��"�
�����"����	��� 	�:��
��<����	����2	�"��22�	�:�
�:
����
�����:�
	�����"�������

"	�� <������ ��
�'� 	:	� ���8� ������
�� 9�  3��
�� ��� "��	8� ��"	� ��
�� @��	��	� :�
� 	�	�	8�

�	:
������	� :�
����	� ��� ����  ������8�  	���<��� 1�
>� ������	���2��	� :�
� F����
�I� ���


�����	��'��

�	

��� ���
���;��
	� 	�������1	
��������	�����
"���	����<��������
�*����������	�

 ;@��;�	�	����-�	��
�	8��;�	�	����"�
��������-�	��
�	E�"�����	�<����	����� 	����9	�	�

:	�����	� �:�
�� 	������"��	���� 	�������:�����	�:
	�:������	���� 1���
	'���
���	����

�	����8��;��
	8�"�����	���:
	""������������:
�������������	�������� 	�������2��	�



������

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

� 4�

�	��	� ��"�
�	E� <����	�  �� ���� ��  3��  �� �	�	� �	��� �	��	� ��"�
��� :�
� �11
	���
�� ���

��������� <�����	��'� �� 3�� �����	� ����
"���	� �"
,� ���� ����*� ��� :
��	� 
�2��
���  	���

"�����	� ���  	��� 	
�8� ��� �	�	� ��2�
�� ���� 	8� �� ���� �� 	���� :�
���  3�� ��"� ��  ��

 	������
,����2�
�
������	�����:�
�2��
��
��� 	��	  3����"�
��'�J	� 3����	�����	��������

:
�����	������� �
	���� 	����	"
���
�������
2�����K��

-�� :
�:�
���	��� ��� <����	� ����
"���	� @�  	��� ����� �
�� ����� 1�8� <����	� ���

2�	"���� �
 3�����	� ������	� �����	8� �������� ��� ���2
�::	� ���2�	"����  	���23�8����3��

 3����	����"	��"	�����
�����������
�	8�����2����	��	
	�����	� �>� 3���"�"	���:�
��	�

��2��������L5����2��������;6�E����"���
���:	��
�22�	8��	:	� 	����	��� ������	�1�
����8�

�99���	�:	
���	�9�

�8�"��	8��99���	�9�"��	�����	������	'��������	������� 3���"
���	�

:	���	�����
��<����	�������
�	���2��������;5����;6�8�������������
� �
 �� 3��3	� 	��	��	�

�� 3�����3��:	
���	�����"�
��<����������'�G���������� 	
�	�����/��?�����	�	������	�

������ ���� 9�9��	�� �� �� 3	� :
���"��	� ������ �� ������  3�� ��������"	� <����	� ����2��"	�

����;+��"�
���,� ������ ����1	
���8� ���)
�2	�� �  ���
�E� ��� :
��	� ��9
	�  3��3	��	��	� ������

��9
�
��� 	�����"������������2���8����:
�����
��<������#�'�'
'��������'�(�$
��������	���

��/�
�����
��&*��������������� 
�� �����������9�����	��'��

��� <����	� ��9
	8�  3�� ��������"	� �	��	� ���� ����� ������
�8� 3	� �� 	��
��	� <����	�

2
�1� 	�#�'�'
'��������'���$
��������	�����/�
�����
��&E�@������9
	�:�99�� ��	������75�E�

�����75���	�����"	���������
�����<����	��
2	����	E�<����	�2
�1� 	� 3�� 	����� �M�����

����;�����	� �������:�8�  ��������� �����2������ ��� ����� 1�8� <����	� ��� :
��	� �	�	� ��� 
�����

�
���	���������

�8�:�
���2�������������8� 1��	�����7�48�:
��� ������� ���
��������������

�"���::>� ���������	� ��  	�����	� �����
��� ��� :�
�	��8� <������ ��� :�
��"�� ���  
�� ����

��:	��������'� �3��  	��� @� ���  
�� ���� ��:	��������M� �8� �8� (8� 68� �48� 0�8� ����

:
	2
����	���2�	���
� �8��	��
� 	
�	�<������������:
	����	�����
	��	:	����0�8����:
��

:�
� 	�:������"��	8����:
��� �� ���:��2�"�� 	���������
����������	���:	�������������

 	�����:
	2
���
�����<������ �
"�'�

��:��	8� ��� ����	� ���� ;5�*� ���  	��������	� �� 
�:
	��
 �� ��� �	�	� ��:	���������

���	
��:�
��;���	�����8������ �"������L5�8� ����
���	�0������
����������
�����������:�C8�

<������ ���� 2�
	� ��� 0�� ����� 
��� �
��	� �� 
�22���2�
�� ����  �1
��  3�� �;������,� �	�� @�


��� ���� �� 
�22���2�
�� ��� ��2������ �� ��2������ ��� ����'� ��� �11����� ���� �����  ;�
��	� 4�

�����
�������9���������������

�'�$	��3	�2�
��	����:�2���8����:
�����<����	�1��	�	���9
	8�

�� 3	� "���	� <����;���
	� 2
�1� 	� #�'�'
'� ������ �'� 4� $
��������	��� ��/�
�� ���
��&8�  3��

�� �"�� 3�������75�� ;�
��	�0�0�:�
���:�
�����	����������
���� �
9	�� ������;���	�1�
�'�



������

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

� 5�

��� ����	� �� �"�8� ���� �75�*� ��� ���  	������
,� ��� �������
�� �)�� ����;���	�1�
��

���;�������� 
���	�  �� ��
,� ����  
�� ���� ��:	��������� �� ����;���	� ����� ��� $$�� ��
���	�

056E� <������ �	�	� �����	� ���  	�:���
� �� 3	�  	��
	����	� �� ����� 
�����"�� ����� �)��

����;���	�1�
�*� �11����"������� ���� ����� ��� "��	
�� ��� �""� ���"�� �	��	� �� 056� $$�'�

G����	�:�
��"	����������
�8������75�����7548��	���"
�������:�����	� 3�� ����
�99�
	�

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

�8�����	����	� 3�������
�99�
	�
�22���������

056�:�
���:�
�����	�������)��������	�1�
�'��

��  ���	� ��� �A �
���� ��	
� 	*� ����	� ���:
�� ��� ��� ���	� ������ ����2���8� ����

����� ��� ����	��� +����� 3���	� :�99�� ��	� ��� 
�::	
�	� ����  ��9������	�  ������ 	8�


�������	�������"	
	��������� ����������������:�������"�
��8��� ��������������!�����+����8����
��

$���������;+��	�����
	:��8��	� 3H�����8��������  ���
�E�<������� ��������8�����
�::	
�	8�

�	�����"��	� 3�� ;�
�����
�� ��������	�2�	9���8��� ���������2�������;�11���	���

�8�������

:
������� ��� �)�E� ���� �7��8� ������ 
�"	����	��� ������
����� ���  ��� ��� @�  	��� ���	� ���

��������
��  	�9����9���� 1	������  ;@� ����	� ��� 
�� ��������	� ��� ������ �� ���� ��� 2
��	�

 ����2
��	'��

����� � ��������� �� 3��
�"��	�  3�� ��� �
����"�� ��� ���� <������,� ��	
��E� �	��

:	�
���	�:����
�� 3������
��������:�
 ����������������8����:�
�2���� �������������
�����

��� �1
����	
��'����	��������1	
�����������	��	��	1���� ����������
� �8���2���!�����+����8����

���::	����  ���
�8� �� 	�����	�	����1�
��������:
	����	���:�
����1���
	*�������������	�

<����
���	����������	�������)�������2�����

������;���	�1�
�8����;���������
���	� ����
,�

����
�� ��������	�����86N��1��	���4N����������	��������'�

G����	�@����2
�1� 	��	��	�����
��������#�'�'
'��������'����$
��������	�����/�
��

���
��&8��)��������� ������	�1�
�������:�
���
�8� 	�����:���	� ������
	�1��	���(����

����� 1�8� 
���"���� ����  ���������	 ���� �*� 9������:�
���
�������8� 
	��	��)�� :�
���:�
�

����	��E� "�����	�  3�� �;��������	� ������ ����  �
"�� ��� �	"
�::	��8� ����	� �	����	8�

<������ <������ :�  	��� 9�

����� �� ����
�� ��� ���	8� ��'���� ����8� ����	� ������:�
���
��

���9���'�� ���	� 3����2������������'��������� ;@�����	����:�C�2
�������:���	������ �"���,�

�����8�2
������� 3������������9����,����������:�
���
������2�	9	'��

$�
� (��'��������� �	�� "�� �	�	����� ������ :�C� ���0���$$�� ��� �)�� ��� ���	�1�
�8�

�����	��99���	�
�22����	�"��	
����
��	�1�
� �8� 	��� 3���	���
��������1����� �������	�

����	����������E�����

�"�
,���(��8�������5��8�1�	
������2
�1� 	�	
���8���� 	��������	�

�����������
�� 	�9����9����1	���������
���	��������'�G�������������	���� 	�9����	���	2���

���	8����������	���������	�1�
�8���������
�������	�������������)�����:�C�	��
����<����	�

����
��������@������	���������

�E�<�������������
���"��2	�	����	
9������������
�����



������

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

� 6�

"�2�����8� ���� ��

��	8� <������ ��� ��O'� 6� �����
��� ��� �	��������� "��2	�	� 
�"�
����� ���

	 ���	8� ��������
��� 
����2	�	� ��� ���	�1�
�'�G������  ;@� ��� ������	� ��� $$�8� ��� �85�

���;���	E��	�� 	
�	����	�<����	�������	�@�����	����08��$$�����;���	'��

G����	� 3�� 	�����2��1� �M��	���:
� 	������<����	�
�::	
�	�����������	���+����M�

����������	�� ����
���	�:�C�	
���:	��
�8��H���	�����
���8��H�1	 3���
�� 3�E����:
������

����� �� ���� �
 �:���23�� ���� $� �1� 	� ��
���	����� �:�
�
���	8� �	���� :	:	����	���

�	"
���	���2
�
���������
���������	"��P������8� 	�����������	�������"���	�������
��

����8��%� ����:
�"���	�:�
� ��� ����'�!��:
��:�
� <����;���	� ��� �:��22��:�C�9����� ������

!:�2�����
���	��:�
���8���������8��� 	
������"	���8���� ���,� 	����
�8�	"��"�"��	
�������

��O� ������ :	:	����	��� �	������8� �"
���	� 2
	���� ��11� 	��,� �� �	"
���	� 1�
�� ��	
���

��"����������:�
��	:
�""�"�
�'��

���)  ��������	���99���	��������
	8���1	����:�
�1�
�	8�����=��2�����3� �
��������

���2������	"
,�����
����8�:�
 3H��	���"
,����	����:�
�:	

��
�����	8�<������ ����
���	�

��2
���	�����������'��

����*� �;��������	�  ������ 	� ��
,� ������ :�C� ���
��	8� <������ :�	"�
,� �	��	� ���

:�C8�<����	��	��:�	"�
,� ��� ��  ��,���
,���

�9���8�2��� �
�2���8� ���	
���	8�:�
�����:�	�

��2��� !����� +����8� ��"����
���	� ���:
�� :�C� "�	�����8�  	�� ��� ������	� ���� ��O� ������

:
� �:�����	��E��� ���	� 3��<����;���	�(���

�9�����
�2��������"�����
� 	
��3���	� 	�:��	�

2���+!�����	������	����:�>���
���������::	��8���
��������:�
�	�	�����"	'��

����*� �;3�9����� ������ �����
�� �������
,8�  	�� ��11���	��� ������ ����
��8� ������

1�99
�� 2������ �� ��� ���
�� :��	�	2��� �
��:	
����� ��2��� �������E� <������ ��  ���� ��� ����
���

<���
�:�� 3�
���	�
��:���	������"������������'��

����*� ����
,�������

�9������  ��,8� 	��2
�"�� �� ����8� 3����"����
���	����:
��

:�C�1
�<�����8������1�� ���9	
����8� 3�����
�"�
������������8� ����	
����2���!�����+����8� ���

�	
����
	:�8�  3�� �����	� @� �	22����� ��� ��� ����
	� ��� �� �����  3�� ���� ���������	�

"�
��2��	�������8� �99����  	������
,� ��� ����
�	'� �	�� ���� �	��	� ������
��������	�


�:��	8��99���	����
��	
���1�������
���:�
�2����
��<������:
	9����8���� 	�	
	� 3��"�"	�	�

������
�	��	��	���
���	�<������ 3������	11
�
���	����:�C'��

G����	�@�<����	��	����������
�::	
�	�����������	���+����'��

�����77�8�����	��� �����	��������	
2��=��3�����	
8�:��
������;��������$
���������

��2��� +!�8� @� ������ 	
2��������� ��� �	�1�
����� ����;��9������ �� �	� �"���::	8� �� ��	� ���

Q����
	'������77��2���+!�8����:
������:����������	
2��=��3�����	
8��	�	����������:
��	�

$�������
���1� �
������	�"����	������� ��9������	� ������ 	8��� 3��
���	� 3��2���+!��



������

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

� 7�

�"
�99�
	�
��	��	����:
	:
���������	�������"���	������77���� 3���	��"
�99�
	�1���	��� 3��

2������
��$�����������
���������� 3��3���	�
���1� ��	�<�������	�"����	��'��

��	� ���Q����
	*� �	�	� :������� �� ����8� ���� �7758� @� ����	� ��2���	� ��� :
	�	 	��	� ���

RD	�	'����;�:	 �����$
���������+!���
��=���������	�8� 3��3���	��	� 
���	����:
	�	 	��	'�$	��

@�:�����	�����	�2
���	8� 	���@��""����	��� 3��������
��$����8��11�� 3H�1	����
���1� ��	�

����$�
�������8������2���+!���	��@�����:�����	����������
��!�:�
�	
�8����!����	8����

<����	���!����	
�������
�99�
	�	::	����������	'��

$	�8�<����	�"����������	��;��������$
�����������	
2��S'�=��38�1�2��	�����"�  3�	�

��	
2�� =��38� 3�� 1���	� ��� ��	� :
��	� "��22�	� ��� ��
	:�8� @� ����	� ��� ������
	8� ���

:�������'� ����8� :
���� ��� ����
�� ��� ��
	:�� 3��  3����	� ���;�  ������� ������ � ������

���
� ���������
2���<��� 	��� �����
��	������
� �
 ��
�����"����� ��9������	����� ����'�

-;�  ������������� � ������2����������	���	�	�  3���
��"�
�� ��� ��	
�������  ��9������	�

 ������ 	8���� 3���
�� ������	����:�22�	
�����	E��	���	�	�<����	8� 3�� ;�
���� 3�� ���


�� 3�	����<����	� 3���	����1�����	� ��:
	""��	� ��9������	� ������ 	8�<�������	�����

:
	 ���	�����	8����
��<����	8����:����	��	���
�99������	� 	����	  �
���������

���	
����

��:
	""���������  �� ��
�99�� ����	� ���  ��9������	� 
�:�������	� ���� 2�
	� ��� ���

�� ����	E�<�������
������:	���9����,�
����'��

G��������	
2��S'�=��3����
� >������
	:�������
�1���>�����	��	� 
�"�
�����:
	�	 	��	�

���RD	�	8�:�
 3H� �� ��	�� 	���������2��������
	� 3�����;�:	 ����
�99�� 	����	��2���!�����

+��������������	����2�
��	����� 	���8� ���<����	� ����
�99������	�����11���	���2���"	�

����;� 	�	���8� :�
 3H� ��� 1���	� �	
��
�� ������
	� ��
�99�� ����	� �
	::	�  	��	�	� :�
�

�;� 	�	���� �� <�����8� "���	� ��� 2
	��	� :��	� ����;� 	�	���8� �	�� �"
�99�� �"��	� ���

:	���9����,��������
��
������	'�� �

���$
��������8�:�
�
	::	8��	
�>���2���!�����+�����������>�<������ 3���	�� 3������	�

���� ��:�2�����������1	
����	��8�	������1	
����	�������������:	���8��� 3��
���	����

�	"�
�	� �� ���;	:���	��� :�99�� ��  3�� �� ����� � �����1� �� �	�� �
��	� �	����8�  3��

:
	9�9�������� �	�� �
�� ��� ���	� �� ���  ��9������	�  ������ 	E� <����	� ����
��������

��2���	�����	� �>� 3���� �"���;����
�� 	�����,�� �����1� �����
� ���'��

$	�8� ���� ����8� �������
�����  ;@� ����	����  
	��	��	����������� :�����1	
��8� <������

�	��8� ��� "������ #�'�'
'� ������ �'� �4� �� �5� $
��������	��� ��/�
�� ���
��&8�  3�� 3��

:
��� ������������:�
1� �������������

���	'��������0������!�8�2���� ��������8��
���;���
	�

��	���2���� ���������:�C������������2���+!�8��"�������8�3��1���	� �
 	��
��<������1	�	�

#�'�'
'��������'��6�$
��������	�����/�
�����
��&��������
���8��������	���������!�8�1	�	�

���� �7578�  	�� ��� :�����1	
���2�� ����� ���� ��
 	�	� $	��
�� �
�� 	8� �� ��� ��������	��� ����



������

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

� ���

���08� 	������
�����	���������O�����23��  �	��� ���������
�� ��������	���������

�'�

����� ���� ���	� �����*��,��� �

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

	"� &��%�������������%��%�����������
������	"������������&����� "���I'��

�������0� ;@�������<������	��������� ��	
�8� 	�� �������������	
��8���;��:�������

��� ���:�
���
�� ��� !:�2��8� ���� ������

���	� ����
	8� ��� ������	� ������ ���:�
���
��

�� 3������������������	
�8� 	�����������	����4��� �������2
��	�%�������2
��	������
	:��

�� ��� ��� 2
��	� �� ����	� ��� !:�2��E� <������ ���  	�����,� 2�	9���� ��2��� � ��������8�

��������	����"��������������"�2�����������	��	8��� 3��
>��::���	� 3����������������O�

�������:� �������������"�2�����������	��	��:�
�
,�����	���������
"�������������
����2�����

�;�11���	���

�'�

+�� ���
	� � �������	8� :
���	� ��� �	���9��� +��"�
���D8�  3�� ��"	
�� �� 3�� �� ��/�

T	
?8� S���� �� =
	� ?�
�3�� � 	:�
�	� ���  ������ ����  ��	
�8� �� ���	E� @� ���� �:� ��� ���

1����� 	

����� 3������
�9��� ����� ��	
������;�<���	
���2�������1�
���	
�������'�G����	�

����
	� �
��:	
���	
�� #�'�'
'� ������ �'� 0�� $
��������	��� ��/�
�� ���
��&8�  	��� �	�

 3�����	8������
2	���2���!�����+����8�� ���������;������� 	8������"�
�	��;��
	:�8�<������@�

��� 1��	���  	

����� ���� �	�1	*� @� <����	�  ��	
��  3��  	������� ���;��
	:�8� ���;������8� ���

�"�
�� ���  ����� ����'� G����	� �11����	� 
�22���2�� �� 3�� ��� �
	��������8� �	"��  ;@� ���

23��  �	8��

�"��	�����"��������	"���������8�:�����	�2���!�����+����8���:�
��	��;) ���	�

������� 	8�:
���"��	� ��	
�����<������1�����8�:
���"���	���� ��	
�������
	:� ���	�:	
���	�

"�
�	�����	
�8��

�"��	������
	:�8� 	�����	�	��::���	������2��1� 	� ����� 3�� ;@�<������

"	�'��

��8�����
��<����	�����
	��
��:	
���	
������:	����"�
�	��	
�8� 3�� 	�����  ���M�

-�� � <��� ��� ��:�
1� ��� �"�:	
��	8� �������� ��� ���	
�� �������
	8� :�
 3H�  ;@� ����

�����1� ���	���:
	2
����"������;� <����������	� 3��"��"�
�	��	
�8�<����	��

�"��<��8�

�	� "�����	� ���� ���������8�  ;@� ���� ��:
����	��� 	 ���� �� �� <������  ������ ��"�����  	���

������ 3��:
��� ��������:
	1	����"�
�	����1	��	�	 ���� 	8��	:	���� 3H�
��	
������2�C�

"�
�	��;) ���	�������	8�
�����������:�
1� ��8� 	������8�:	��2�
����� ���������$� �1� 	'��;�

:�
�<����	� 3�����$� �1� 	�@�:�C�1
���	�����;������� 	8�:�
 3H� ;@�:
	:
�	�<������ ������

�������
�9���	������� ��	
����"�
��'����@� 	��� 3���""������������	�����	��	'��

�3��  	��� �""����M� G������  ������  3�� "�� ������ �
	��������� ���;��23����

��

:
��� �������:	
��������	�� �	2������	�����23��  �8�<������������
���� �	����� <����	��

�������
�����<����	�����
	8����<������ ����������
��:	
�	8� 3�����
�������'�G������	�	����

 	���2������:�
� �;��
	:�M�!��<����	�2
���������
	��
��:	
���	
������

����8� 	���@�

�""����	����:�����	8����	
������"
,���;���
���
��2�� ���������;��
	:�'��



������

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

� ���

����� ����������������	�����	��	�����	�	�
������������23����

�8�����A���
����3���	�

�"���::��	����������	��������	2���� 3�8������:�
���8���2��1� 3�
,� 3�������	�2�	 ���	����

���2�	 	�������:�
� 	�	�	8�<�������	2�����	�	���2
���� ����2
���8���0�2
���� ����2
���8�


��:����"������8�<���������4��� �������2
��	� ����2
��	8�<��8�����2
���� ����2
���8� ���

 	��� :�22�	
��	��	��"	������#�'�'
'� ������ �'�00�$
��������	�����/�
�����
��&'� �� ��

2
�������:�C��99���	����:���	�����	��
��	
�	�:�
� ����	
�
���	���� 	���
�8� ����
���	�

���� 2
�"�������  ��9��������  ������ �8� <������ �� �� 	� 0� 2
���� ��� �� 
�����	� ���  	���

 ��9��
���	� �	�������������8� <����	� ��� �

�"�
,� �� :�C�0� ��
��	� ��� "�
	� �� :
	:
�	�

:���	�����	��
��	
�	'�

�� 0�2
���� ��� :�C� ��� :
�"����  3�� �8�� �����
��� ��� :�
�	��� ��
���	� �� 
�� 3�	� ���

 �
�����8� ���<��� ��� ���� :�
���  ;@� <����	� 1���	8� :�
>� ����;���
�� �99���	� �� 3�� ������

9�	����	�����*������������	���� 	����	����
2��� 	�2�	9�����������������	8�9�3�<������

�	�� @� ���� 9�	��� �	�����8�  	���<��� ����	��	�3�����������	� ��� ��O� ��� :�C���� ���
2���


��:���	� ��� :�����	8� �;������� ��� 3��  	������	� �;686O� ��� :�C� #�'�'
'� ������ �'� 0��

$
��������	��� ��/�
�� ���
��&8� ��� ��� 9�	��� �	������ @�  3�� �	��  �� �	�	� �99��������

:��
	��	���2�������	��	�����11� ������:�
�
�22���2�
��<����	�������	�������:�
���
��

��� ���� 	� �
�� 2
���8�  	��� :
�����	� ����  	�:���
'� $	�� ��� "���� ����� �� ���� :��
	��	�

 	�"����	����8�"��������
����� 	��������	���9
� ��
������������<������,����:��
	��	� 3��

 	�������	� �����	8� �������
	"�
�� ��	"�� 2�� ������8� ��� :��
	��	� � 	�:�
�
,'� G����	�

��  ���
,��
��(������E�:�
�<����	� 	� �
��� ���2�������
����<����	���  ���
,��
��4(�

����'��

�����"������ 3��3���	��������	�<����	�
�::	
�	8�<������
�����	��8�3���	�����	�

 3�� �	�� �99���	� �99�������� :��
	��	� �� �99�������� 2��8� ����
�� ��"� �� �99���	�

 �
9	�������11� �����'�������	� 	���<������ �
"������:��
	��	�������2���#�'�'
'�������

�'�05�$
��������	�����/�
�����
��&8������	�����	�������:�  	�������:
	����	���������

 	����	� ��� :��
	��	8�  	�� ���  	���2������ ������	� ���� :
����'���� 5�O� ���� 
���	� ����

:��
	��	�������2��������	��	�����
	"�� ���<�������	�����
���2� �8�<������@� ��� 
�2�	���

:�
� ����������	�)
������@� 	�����
���2� 	�:�
��������	�'��

�99���	����������	� �
9	�����<����	�@����2
	��	�:
	9����E���2���!�����+����� ;@�

��� ��  	� ���  �
9	��8� �;����
����� 3�� ��� ��  	� ���  �
9	��8� ��� ����� 3�� ��� ��  	� ���

 �
9	��8��	������	�"����:�
��;�A�+��	���!	"���� �'���<��� 3��1�  ���	M�

������	� �����	� �;���
�� :�
��� ����������2���� #�'�'
'� ������ �'� (�� $
��������	���

��/�
�����
��&8�"��������
����;���
��:
	�:����"�8��;������
����������(�O����� 	�9����9����

1	�����8� �� �
��:	
��� ��� ��O8� ��� ����"��,� 
������������ ��  	���
 ����� ��� ��� �� ��� �0O8�



������

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

� ���


��:����"������8� ��� ������� ����
�9���	��� ����
	"���	� ��2��� !�����+�����  	��� ��� ������'�

������	��;������
��8����
��:	
��8��������"��,�
�������������� 	���
 ����E��99���8������������

$�����������
��������������	�����@��2����'��

��<���  3�� 1�
�M� ���� ��
	:��� 3���	� ��2���	� ��� :
	�	 	��	� ��� RD	�	� �� ��� �	�	�

��:�2����� �� 
�:	
��
�� ��� ������	��� ��� ��"����� ���� �77�8� ����
�� 2��� !����� +����� 3���	�


�1�����	� ��� ��2��
�� <����	� :
	�	 	��	� :�
� 
�2�	��� � 	�	�� 3�8�  	��� 3�� 1���	� �� 3��

�;����
����'�������::	�����"� ��3��1�
���	8��������8��;������������	��	����"�������"���::	�

�	�	� ������ ��������� 1��	� ��� ����8� <����	� "�

���	������� �� :���	� ��	"�� ��
���2��'�

��2���!�����+����8���� 3���������	"�
�	�1���
�����	��1�������8��	����!����������	���"� ��

1� ���	� <��� 3��  	��E� ��1����� ������ 2��� !����� ���� ��/� ��2����8� ��� ����� 3������8� ���

�	��� �� ��8� ��� �3	���������8� �����
�	��8� ��� ��/�J��:�3�
�8� ��������8� ��� �	�	�������

�������� 	�����$
	"�� �������������)
��������������	�	���:�2�������
���

�����������	���

���2�������11���	���

��
�:	
����	������ ��"����������77�8����
	��������'�-	������	�3���	�

1���	� �������1	
���8� �;)
�2	�8� �	�!���	����S��3��2�	�8� �����/���A� 	�%� �	�!���	���� ���

:
	"��2	�.����<���2���!�������2���!�����+����8����:
��� �8�3���	���	����	����:
	�	 	��	����

RD	�	8��� 3���������	"�
�	�����
�����	���	�3��1���	'���2���!�����+�������	��
����������	�

�::
	"���	� ������ ��22��  3�� ���� 	�	� �� 	99��2��	� ��� ���������� �� 
���

�� ��� ������	���

����	��8� �� ��� ����1	
���� ���� �::
	"���	� ������ ��22�� �� 	��	�  ��� ��� ���	� �	"
���	�


���

�����������	�������)�'��

��� ;@����:
	9����� 3�� �����
	:��@����	8�:�
�����:�	8����� 1���	� 3�� ����
���

=
���2���3��:
	"��	����	����1�
������	�� 
���
���
��1	
����	���� 	����	����� �
9	������

2�������
���*���1��������2�������
����@�:�C�:����	8�3�������"���	���� 	�9����	���:�C�9���	�


��:���	���� �
9	��E����<��8� 	�"�
����	���� �
9	�����2��8���� 
��� 	�	� ���������	���

����	��'����<�����@����:
	9����M�!�::���	� 3�����2�������
����3��
�22����	����:�  	�

	
����8� �� �� 3�� �� :
����� �	�	� ������� ��� �	
	� ������	8� �� <���� :���	� �;��23����

�� 3��

�� ��	� ��� :����
�� ��� 2��8� ��� ��  	������	
�� �	�	� ��:������8� ��� �	�	� �

�99�����

���������	8� 	���3���	��� ��	�����	
��
����� �
9	��'��

��<��������2�	�+���	������	�"�	���
���

�����:
	:
�	���:�2�	������� 3������	�

���;+��	�����
	:������ 	������
2���<����	������������	�������:
����	�������;������
��E���

�;������� 3�� 	���1�M�-;��������	"
,��	����1�
��2���	9�����"�����RD	�	8�����;�����������������

 3���	��  �� ��� 1�
,8� ���  3����2��1� ��  3�� �;��������	"
,� �:����
�������
��� ����	���
�� 	����

��
	�:�
� 	�:
�
���� 
������������
 ��	�����
����	����'��

���� ��/� ��2����� �� ���� ������� 	
�������8� �� ����� �	:	� ����
��� ��:�2����� ��


���

�� ��2����	 �"�8� ���������	�����������	E� ���  �����"��������
�9�������������	�	����



������

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

� �0�

�	"�
�	� ����
���8� ��� �	�� 2��
���	� �;���
�� 1�  ��� ������ ����2���*� ��1����8� ���

���������	� :�
� ��� �����	� ��� ����	
�� ���� �
��:	
��8� "�����	�  3�� ��2��� !����� +�����


�::
�������	��	�	��;686O�������������	����	����8��������	��	�<������:�
 ��������@�����

785OE� ���<��8� ��� �	����� 
���	::������	� ��� ����
	� ��� ?�� :�
 	
��� ��� 	2��� ���	�

 	���<��� ���:
	9�����������������	��� 
���

�99�E� ���������� �������	
�������
��:	
���3��


�22����	� ��� ��	� ������	� :�  	� ���� �77�8� �	:	� ���  3H� ��� ����	
�� 3�� ��������	� ���

:������8�:�
� 	�����
�'�!� 	��	� ���:
	����	��� ��� 	����	����:��
	��	�:�
� �;������
�������

�
��:	
���
���

,����	������	���"���	������77�'��

���=
������ ���0�O����������	�:
	�	���� ���<����$������	�	����	��	�-��"�	8�"������

��
��������"�������	������	�8���� 3����2��1� �� 3�����:�>������
���� 		�8� 3��@��	��	�:�C�

� 	�	�� 	�������9��������� 3��1����	���9�������	����;�� 		��@�:
	�	��	������� ��������

��  3�
	'� ��<��� ���� 0�O� ������ ��  3���� ��� =
������ �����	� @� :	���9���� �����
��

�;�� 		����"� ��������9������'��
���
����������=
������:
�"���� 3��������������	�"�������

���=
��������
���	����	��	�-��"�	8��� �
9�
�����1�����9���8���������
���	��	�	��;�� 		�E� 3��

:
	�� �� ��� ���	� :�
� ���=
�����M�-������
��� �	�	
�8� ��� �	
�8� ����	�?�/�2��8� ��� ����8�

������<�����������������	�	9������ 3�������	�:
	�� ���	�������	�:�
����=
�����8������	�

�� 3�� ��� ����� ����  	��� ����	� �� :����
�� ��� ��������
�� <������ ���	� ��  �
9�
�����

1�����9���'��

��<��8� :
	:
�	� :�
� ��� :�  	� 
�22����	� ���� :��
	��	�  3�� @� �

�"��	� �� ��� U� ���

9�
���8� ��� �

�"�
,� 1	
��� �� 3�� �� 4�� �� �� 3�� �� 6�� U8� :�
 3H� ��� 
��	
��� ��� ����	�


��� ���	8� ��� �� 	��	� �	�� ��� ���	� �	�� �	�	� 
��:	���9���� ������ ������	��8� ��1����� ���

����	
�������
��:	
���:�>�������
����	��	�"��	 ������8�:�
 3H� ������	� ��9���	�	2���

���	��������8��� ���	� 3�� ���<����	� ����	�������:	�����	������� �� ���:�
 	���  3���'�

��"� ��:����
������ �
9	������2��8�	::�
������2������ �
9	����	��@������	����	��'��

���
2�������
����"�*�"���	�9�������	8�����	���	�	�����	����	��8�:�
 3HM�G������

�	�	� ��  	�9����9���� 1	�����8� <����	� @� ��� ��2�	8� <������ @� �;���
2��� ��
	�����
� �8� <������

������ �	������ @� :
	:
�	� ��� <�	���  3�� 
� �"	�	�2��� �
 3������� :�
� ��� �	
	� ��"	
	'��������

<������ ��������� �	����������� #�'�'
'� ������ �'� ��� $
��������	��� ��/�
�� ���
��&M�

	99���	� ��2
����
��'� �	���<��� �� ���	�  3�� �;�2������ ����
����	����� ����;���
2���

:
�"����  3�� ���
	� ��� ��0�� <������ :�  	��� ��������� ��
,� 
�::
��������� ����;���
2���

1	�	"	���� �8�����
��<�������	�	��� 	�9����9����1	�����'��

��<��8� �� 3�� ��� <���
�:�� �����	� ��� <�	��� ��� ���
2��� �	�� �� 	� <������ ���

���
2��� 1	�	"	���� �� �	�� 
��� �
���	���� ����  �
�� ���� 3����� ���  ��<��������	
���

<������,'� ��<��� @� ��:	
������  3��  	��������	� �� :
	��

�� ���
2��� �	�� �8� @�



������

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

� �(�

��:	
������:����
����������	��� �
9�
�����1�����9���8�@� ��:	
������:	��:����
�����2���

����
���8�<����	�@�:	���9���8����<�������	���	�	����
��:	�������:
	9����'�	99���	�

2�
�
�8� �� 	
�� ���� "	���8� ��� �	��
�� �	������� �� 2��
��
��� ��� �����
�� ��"�
��8� ���

�����
����	"�'��

	99���	� :	
 �� <������ �	�����*�  3�� @� "�
������� ��� 2
��	� ��� 
�2	��
�� ���

��
�	����	��	������M�-��
��:	����"���	
:
����
,8�����	�	� �
�	'�!	�	�2����
 3���������

������	��	���'� ��� 	�����,�� �����1� ���	���	���8� ��:	���� ���	���	�����	8�������	�2���

�
 3��������	�����	'�

$�
 3H�2����
 3������M���  ���	����:	;����
��	 	��	���	
� 	8��� 	
������"	���8�����

�70��$3���:�Q	3��	��3��:	
���	������	��
������/�T	
?�����	�����������
����	������� 3��

 	��� ��  ���"�M� -�� ��"	����	��� ������
����� :�
� ��� :
���� "	���� �"�"�� ��9�
��	� 2���

�
 3������8� 
������	� �;�
 3������
�� 	�������:�
�� 1	
�������
��8�"��������
��  3���	��

 ;�
��	�:�C������:	����	��� 3�� ;�
��	�:
���E�:�
����:
����"	����2����
 3�������:	��"��	�

�����
�� 2��� ������� ���1� �� ��� <��������� :�
��� ���� �	��	8� <����	� :�
 3H� �"�"��	� ��

 	�9����9����1	������ 3�� ��:�
�����"��	����
����
��<���������1� ���9���9���'��

G��� "������ ��� 1��	���  ���� ��� $3���:�Q	3��	�� #�'�'
'� ������ �'� �7� $
��������	���

��/�
�����
��&8������	��� �� ��8� ���	�	��	�������
�����<������ ������ 3�������
	:�'��

�	��@�������:�������:�
� ����������	���������$������	"�� ��� �����@��	��	��	��	�

1
���	8�:
	:
�	� 	���<�������	���2������
���	8�"���������� �������"��
	8��	"��:�
>�@�

:	���9���� ��������
�� �;���
2��� ����  	�9����9���� 1	������ :�
� 
����
��� �9���9���'�-;�99���	�

:
���8� �;�99���	����
���8������	�������2������1� �� �������	�����	��	8� ������ �
�	�����	8�

�	�	��	��	����������<������ ���'�G����	����:
�����
����/�T	
?8�<����	�@�!���$�	�	8�:	��

"��
��	��3� �2	8�:	��"��
��	������	8�����	��2�����#�'�'
'��������'�4�8�4�8�4�8�408�4(8�

4����44�$
��������	�����/�
�����
��&'�

�����	8�  	�� �;�������	� ����  	�:���
� �;�
 3������
�� ���� ��"������	� ��;���"����

1	
�������
��8���1�����:	�����	� 
��
����2������1� �����
������������� ����8��� 
���9���8�

:
	:
�	� 	����������	����=��9�	8����!:�2��8�	::�
���������	���������
�"����!�����2	8�

�;):�
�������/��?��8�	::�
���;J	����+��<�����!���$�	�	E��
��2	������
��� 	���������

�
 3������
�� ��� ���::	��8� �� 3�� ��� ���� @� �"����
	'� �����	� �;�
 3������
�� @� ��""�
	�

����
����	����8� ��������������� :	�����	� 1�
�� ����	� <����	�  3�� "	2����	8� 	"��<��8�

���������1	
��� 3��"	2����	8�9���������8����	��	����� ����'��

-�� =�9��	�� �� ��� ���� R			�3���8� �� !������� ����	� !���	� ��� S��3��2�	�E� ���

=�������8� �;���	�� 	
�	8�@����������  ���
	��������
�� 	�	�������/�T	
?������8�  3��3��

 3����	� ��� ��� �
 3�����	�  3��  	��� :����"�� ��� <����	'� ��� 2�	
����� 3�� ����	�  3��



������

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

� ���

�;�
 3������
�� ��� <����	�  ��	� @� 1������� �8� ��� ��� @�  3����	� �	"�� 1	���
	� 2��� ��:�����

�	 ����8��	"��1	���
	�2�����:�������9����������� ������	  �:�"�� �;�
 3������
������"	���'�

-��
��:	�������<����	��
 3�����	�@������� 3���	�����:	��	�	��  ���
��2����
 3�������:�
�

 	��� ���  ��� �	"
�99�
	� ����
�� �� 	�:���� ��  	���������8� ��:����� ��� <����	�  3�� ���

 	����������"�	��� 3���;�
 3�����	�1�  ��'��

��<��8� �����=�������� �99���	�2��� �
 3�������  3�� �� 	�:��	� ��  	���������E� ����

��/���2������99���	��	�!���	� 3���� 	�:������	"�
�	�����
���������2����� 3��������"��

���2�
	� ������2
	���� ���	�	9���8� ���<��� 	2���	� �� 	�:��2��� ���
�� ��� :
��� �'�-;��
	:��

�� 	�:��2���!�����+�����:�
��	���"�
�1�
���	����:
	�	 	��	����RD	�	8��� ���	�	������  	����

�  ����
� �:
	 3�'��

-;��������� �*�F.�&���������	�%������		�����/*��������0��	�
�� �	���������
������

%������	�����%%������������I'���<���	2���	� �
 �����:	;���� �"�
����� 	���:�>'����

�	8��� 	
������"	���8�"����"��	���2��
��
������;���
��:�
����������	����8�:�
� �
 �
�����

"�
�� �	����	��� �� <����	�  3�� "�� �� 	� @�  3�� 	22�� �;�
 3������
�� �	�� @� :�C� :�
�������*�

�99���	�9��	2�	���������	"	��::
	  �	8��99���	�9��	2�	�������
���� �����	E�:�
 3HM�

$�
 3H� ��� 2��
����	� �;���
	� ���	� ������ ����2���� �	�� "��
��	� :�C� ��� ����2�	� ���

-�	��
�	8����"��
��	�������	"������2���8� 3����
,�:
	:
�	�<�����*��;�
 3������
��@�


��:	���9����������O����� 	����	�������
2�����������������	��'����
��:	
����	�	����9���8�

������9������
���	�:�
 3H��	�� ����
,�:�C�:��
	��	8���	��
���;������
�����"��������:
��:�C�

�11� �����8� �������� ��� ���� �11� ������ ����;�8�O� ���;���	8� ��� @� �;�
 3������
��  3��

�������������	� 	����	����
2��� 	8��	���	�	���2���!�����+����8������ 3�����������������

��������$�����������
���������'��

!��2��
����	������	���� 	����	����
2��� 	��	������8�"������ 3���

�"���	����

�0O8�"��������
�� 3���	�� 	��<����	��0O����:�C��

�"���	����0��G=�+8����:�C'�-�������

��
,�
��:	���9����������G=�+8�2���!�����+��������0(�G=�+8��;+��	�����
	:�������(�G=�+8�

�;�����������8��G=�+'�G������@��������;���
2��� 3�� ����
"�
,�:�
� 	������
�����������
��

����	��
����1
���
����
�'��

�3�� 	���@�<����	�G=�+M�J	�:�
���	����0(�G=�+�:�
�2���!�����+����8�:�
���������

��0��� 	���"��'�+��G=�+�@��<��"����������;���
2���:
	�	�������(�� ���
������ ���
�8�	�

�(6�  ���
���� ��  �
9	��8� �� ��� ������� <������ @� ��� �������	��� #�'�'
'� ������ �'� 50�

$
��������	��� ��/�
�� ���
��&*� "�����	�  3�� ��� ����	
�� 
������������ ��  	���
 �����

 
�� �
,8�  	���  	��� ��� ����	
�� ������
����8� ��� <����;�����	�  
�� �
,� :�
� :
	��

�� ��

����
����� ������ :�
� �;�
 3������
�'���<��� ����	��	� �"
,� 9��	2�	������2������ ��� ��	"��

 ���
���� �����
� 3�8�  3�� :
	��

���	� �����
� ��,� �	:
������	� :�
� 2����
�� �� :�
� 1�
�



������

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

� �4�

1����	��
��2������1� �8�:�
�
�� ����
��8�:�
�
�11
����
��E�"�����8����44O�����;���
2���"�����

�����������:�
�2������1� �'�$�
�<����	��	���	�	��99���	�9��	2�	���������
� ��,8�������	2���

���1� �	� ;@����� �������:�
���������
��2�����:�����'���<����	"
��	8�����:
	���������

����8� 
��
��:�C����������	������ ����������� 3���������� 	��
��
,� ������������ ���
������

 �
9	��8� <������ @� ��� �������	��� ������ ����#�'�'
'� ������ �'� 55� $
��������	��� ��/�
��

���
��&'� �����	� <������ @� ��� :
	����	��*� ��� ����� ���� ��2����	� ����	����	� ��
	:�	� ��

������������� :�
� <����	�  	� �
��� ��� :����1� ���	��� �
9������ �� �� ����
����
�� ����

�11�����	��	������ �
� 3������
 3���������
	:���������
� ���8����������8��	�	��������8�2���

�� �����  3�� "��2	�	�  ������� �:	������������ ������  ���
����  �����	� ������	���  3��

�	�	��	��	���:�
�	
����<�������������	��������	
�������
��:	
�����2���!�����+����'�-���������

�;���������������%�����8��"
���	���:�
��	�����	��	�	  ���������:�
�<����	� 	� �
���

���������	��'��

��� ���	�	�9�	����	�����*��	���	99���	��  ����
������	�<����	8��	���	99���	�

�  ����
������"�
��<������  ��9�������� ������ �8�:�
 3H�2��� � ��������� �������  ���� 	�	�

 3�� ��  ��9��������  ������ �� �	�	� 
�"�
��9���8� ���  �� "�	��� ���� 
�"	����	���

����;�
 3������
�� �� ������ :
	2������	��8� :�
 3H� ��
,� :
	:
�	� ��� ����	
�� ����;���������  3��

1�
,� 
�� ����
�� ��� ��

�8� :�
 3H� �99���	� ������	�  3�� �;��������� @� 
��:	���9���� ������

������	�����������

�� ��������	���������

�8�������� 	����:	��;�
 3������
��@��;��� ��

�	����	������:
	9����'��

��<��� ��� �	����	������ :
	9�����@�:
	:
�	� <��8� ��� <������9����� ����E� �99���	�

��"�
��� ����:�	8�  �� �	�	� �
 3������8�  3��  
���	� ���1� �� �� 9���	�  	����	� ���
2��� 	8�

�	
�����	���
8�:�
�	���	����� �
 ���	����1�
��<���������1� �8�����	�$���	�1��<��� 3��

���1� �	���9���	� 	����	����
2��� 	8���������
 �����������
�����1����2������1� ���	��	�

9��������	��	��11� ����������:���	����"��������
2��� 	E����2
	�������	������	����!������8�

 3��3�� "���	� �� 3�� ��� :
���	�)�� �	� � 	
�	� ���	8�  3�� ���� 
���������	� ��2��� ���1� �� ��

 	����	����
2��� 	���
	'������
��������������!�����
�����������1� ����9���	� 	����	�

���
2��� 	E� �� 3�� ����
�����	� �� �������	��� ���=	����	� �99���	���2��� ���1� �� �� 9���	�

 	����	����
2��� 	'��

�	����::���	8�������9��������;��:�
��������2����3	 ?�:��
	��1�
������;50�������;5(�

 3����2�������� ;5����L6��<����	�3	��"��	����:�� �
����� 	�	� �
��-	�������
����� �8� ���

����	�����	��	� ;�
��	���2������1� �� 3���	����������"��	��11���	����
2��E�:	�8�<����	���

:
�����:��
	��1�
�� �	�	�  �����8� ����	��	
����� ��� "�  3�	� �����'�G����	�@�������1� �	�  3��

�99���	�:
	2�����	���2��������;6��#�'�'
'��������'�7��$
��������	�����/�
�����
��&8�@�



������

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

� �5�

����9�9��	�� �8���� 	���������� ���"�"�� 3����	���� 
��
��������1� �	�:
	2��������������

9���	� 	����	����
2��� 	E��������22����������� �	�	2��8������� 	�����22�����"�'��

��<��� ���� 9�9��	�� �� �� 9���	�  	����	� ���
2��� 	8� ���:�� �������  	�� ���

:
	2������	��8��99���	� 
���	��������������� ����������	�������
���8� ��� 
�� ��������	�

:����"	8� 
�11
��������	�����
���E��  	�2��� ����
���  	�� �;����������	�������
���� #�'�'
'�

������ �'� 7�� $
��������	��� ��/�
�� ���
��&8� �� ����	� 
��� ���� �� 
���

�� ���  	����	� ���

<����	� ���1� �	� ����;6�O'� -	� �"���� "���	� �� 3�� ��� ��"�
��� :
��������	��� 	22�8� ����	�

<����	�@�:	���9�����	�	� 	�����:
	2������	��E�<�������	������9�<��
<���#�'�'
'��������'�

70� $
��������	��� ��/�
�� ���
��&8� ���� ��

��  3�� �99���	� 
��������	� 
� 
����	� ���

 �����������

���	8�����
�� ��"� �� ��9�<��
<��� @� ��� :	��	� 1
���	8� @� ��� ��9������

����
�� 	8� 	������ ���
	"�����	��������� 	'�G����	�@�����	�������1� �	����"��
	8�:�
 3H�

���:������3���	�9��	2�	���� �� �8�������	�
��� ������1�
�	����:�� ������� ��9����	����

:
	:
���,�����"��
�������"�
���:���������;���1� �	8�1��	��� 3���	������	�
��� ������
� 
��
��

��� ��9������ ������

���	'� G����	� @� �;��9������ ��� ��9�<��
<��8� ��� ������� �� ���

�������� ���:�
���
�8� <����	� @� �;����
�	� ��� <����	� ��9������ ������

���	8� ����	�

<����	�����::	
�	����
2��� 	���
	'��

G������ �	�	� 2��� ����
��� ���� :���2��	��� ������

���	� #�'�'
'� ������ �'� 75�

$
��������	�����/�
�����
��&8� 3��3����� �����������

���	� 	���<����	�����;���������

��� -	�� ��2����8� ���<��� ����	� 
��� ���� ��  
��
�� ��� ��9������ ������

���	� ��� ���

��9������ ��"� �� 	�����8� ���:�� �������  	�� ��� :
	2������	��� ��  	�� �;�������	� ���  �
���

����
����'� ��	��
�� ����	� 
��� ���� �� 1�
�	� ���� �	��
	� �����	E� ������ 2��� ���1� ��  3�� �	��


���������	� ��"	�	�  	�����
�� �����	� ��� ��O� ��� ���	� ����;���
2���  3�� "�����

 	����������2������
�����1� �����<����<��
���
�'�G�������	���!��������#�'�'
'��������'�76�

$
��������	�����/�
�� ���
��&8� <����	� @� ��	� �3	::��2�  ���
�8� ���:
�� �� !����� ��E�

<����	�@���� ���
	� 	������
�	�#�'�'
'��������'�778�����������$
��������	�����/�
��

���
��&8�(�� 
�8��0�'����:�����<���
���8�  	�� 
�� ��������	�:����"	��� 
�11
��������	�

����
���E�"�������;����������	�������
���8��	�� ���	�	��� ���
��1� ����'�

+���� �	��������9�<��
<��8���9��������
2��8��������
	8��;+��"�
���,8����:
�����

��9�<��
<���#�'�'
'��������'����8���08���(�������$
��������	�����/�
�����
��&8�������

��9���	� 	����	����
2��� 	8����<�����::���	� 3�� �;�
 3������
�� �� ���:�>�1�
�8����

 	���@�:	���9���� ��9��
������	M��3�� 	����	99���	�1�
��:�
��	����9�
��������<������

�"������
�2� �� 3��2���� ���������:
�"��	�	�:�
��	�M��



������

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

� �6�

�99���	� 9��	2�	� ��� ��� ����� �����	� "�
��8�  
��	�  3�� �;������� :	���� ����
��

���;�"��2��
���8�:�
 3H��;������M��	��� �����:�>�1�
���;������M��3�� 	����;�������3����� 	���

�:� ����M��

$
�����������	��;�������@���� �����
��	�����������
 3������
��1�������:
��	��� 	�	���

�	�� ������  	��������	� �� 2��
��
�� ���;�������  	��� ��� ����  �:������ ���� ����2�E� ��1�����

�;�������@�"�
������� ��� :
��	�$���������	��	�:�
� ��� ����2�'�B���""�
	� �	
:
�������8�

"�����8� �;������� 3�� 5�'���� ��������� ��� �
 3������
�8� :
	:
�	� ��� <����	� �	����	� ��

�������������85�����;+��	�����
	:���@��������	E���2���!�����+������99���	��	�	�0�'����

�������������
 3������
�'��

��<��� :�
 3H� �;������M� �	��� @� :	���9����  ��9��
�� ��� 1� 	��,� ��� �
 3������
�M�

�	�� �99���	� �	��	� ���:	8� 2��� � ���������  �� ����	� ��� ����� :
����  3�� ������ <������

���
����  3��  �� ��:���
,� ��� ��"�
��
�� ��� ��������'� ��<��8�  	���  ��9���	� ���

+��"�
���,8�:�
 3H����+��"�
���,� ��9���	��	��	�����������8� 	���@�:	���9�������<���

����2��
�� �� ��2������ ��� :
	1���	
�� <����	�  3�� !�
2�	� -	�� 2�,� ��� ��  3�� �� 3�� ���
��

�
 3�����������	'��

�	��� :	�����	� 1�
�M� 	99���	� ��:	

�� ��� :�  	�	� 
�<�����	� �2��� ��������'�

� ���	� ��� �	��
�� :
	1���	
��  3�� <����	� ����	� ��� �	
	� ��������� ��� :
	2���	� 	� ���

 	�:��	����1�
�8�������1� �	�:�
��11� ��	::�
����� ���
	�
�����������8��  ���
�8���"	�	�

��
����� 
�<�����	*� "���� ����
��<���� :
	2���	� 3�� �	
	�  
��
���	��	���	"
,���������
��

���
2��� 1	�����'���<��� ��������� ��:
	9�����9��	2�����
��<����	�
�<�����	8��� 3�� 	���

1���	� 2��� ��������� <����	� 3���	� ���  	�:��	� ���� :
	1���	
�M� !�� ����	�	� �������8�

2��
���	�����
���8�
�  	�2	�	������  	������1	
����	����������
���8�:	������ ��9��	��
��

�	
	� <����	�  3��3���	��
	"��	E� ����2�
	� :	�� ��� ��� ���	�2��� ��������� ����2��
���	� ���

:
	1���	
�8� 3�� 	�����:
���	�����	���2������1� ����9��������
2��'�

G����	�@�����	�	�:�C�"��	 ��:�
� ��9��
�����1� 	��,�����
 3������
�'�-	�:	�����	�

�����
��������	�1� �������E����
��������	"
���	��:����
����2����������2�����������
	�

:�
��� 	
��8�:�
���:
	1���	
�8�:�
������
������2�
	�:�
�����	��	8����!"����
�8������:�
�
��

<������ ��	"�� �� �	�	2��'� -�� :	��	�	� ��:�
�
�� �� :
	1���	
�� :
	:
�	� ��2��� ��������8�

����	� �	
	� <������  	�:���� ��� 1�
�E� �	��	� ���:�� �� ���<��'� ��<��� �� ���	� ���

:
	1���	
�������
���2������������ 3����� �	
	�:
	2���	���"������
��1���	�����	�	���������


���

�� ��� �����	� ��� 1�99��	2�	� ���
2��� 	'� G����	� "���� :�
� ������ 2��� ��������� ���

�
 3������
�8��
 3������
���������
��8��
 3������
��������
����8��
 3������
��
�����������8���

 	���"��'��



������

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

� �7�

$	����;���
�� 	����� ���	8����$
	"�� ������	�	�������
���	8�����
�����	8�=	����	*�

�	�� �� ���	�  3�� ��� $
	"�� �8� �����2�	��8�2��� !����8� ��"	�	� ��:	

�� ��� ��2������  	��*�

��"	�	���
��  3����� ��� "�	���  	��
��
������ ���� �	� �����"�� 1�
�� ����	�	���� 
���

�� ���

1�99��	2�	����
2��� 	�������O'���<��8��	���� ���	� 3��	2�����	"	�:
	2���	��������	8�

	� 	2��� :
	2���	� ��� 
���
����
���	��8� ��"�� �	����1�
�� ��2��� ������
��  3�� �

�"��	� ���

���,������������� 
�2�	��������  	����	����
2��� 	���� <������:	���� ���1� �	'� $�
 3H� ���

���,M�$�
 3H�V���::���	� 3�������	��	� ������
��������	�@� ���<�	���������1� ����	"��

������<�	���������1� ��
���
����
���8� 3������<��"��2	�	8����<������"	�����
���
����
�
�����

���1� �	�
��� �������1�99��	2�	����
2��� 	����������,8���� ����	��:���	�:�
���	"�����1� �8�

�����<����������	
������;���������:�>�:�
�22��
����� 	��	'�

$	�� �� ���	*� 	22�� @� ��� ��O8� ���� ����� <������ 
�����	��� ��
,� ��22�	
�8� �� "��


� 	
�	� 3�������O����
�����	������	��������	�	� 	�����:
	2������	��8��������22���������

�� �	�	2��8� �	�	�  	�� ���  
����"��,'� $	�8� ���� ����8� <������ 
�����	��� ��� 1�99��	2�	�

���
2��� 	��	"
,��

�"�
�����;6�O8�������������7�O8� 1��	��� 3��������0���"
��	�2���

���1� �� �� ��
	�  �
9	��	8� "���� �� ��
��  3�� 2��� ���1� �� �	�� :	�
���	� :�C� ��������
��

 	�9����9����1	�����E�<����	�@��;��� 	��	�	���� ���:	�
��	��	����:�
�
��<������1��	���

�	2���� ���� ��2
����  ����2
���8�  3�8�  	���2��� � ���������  ��3���	� ����	8� �	�� :	�����	�

��:�
�
�8����
��������"
��	�����������2
	����2���'��

G������ @� ��� �������	��� ��2��� !����� +����8� ��� 2��� ���
�� $����� ������
����������

�::��	�	� ������� ��� ��
����� ��� �������� 3�8� "������ <��� ���  	����	� ���
2��� 	�

����;��������#�'�'
'��������'�����$
��������	�����/�
�����
��&E������	�����	�<����	���	�

:���	��������O8�����4�O8�����5�O8�"�����	� 3����� �
"������::������ ����:	��:���	8�

:���	8�  	��� ��� �� � ����
�E� ���	
�8� ��� :	�� ��:	

��	� �� 3�� �;�������	� ��� ���
2���


���	"�9���8�  	��� �����	�2�,� 1� ���	� ��2��� !�����+����8� ���	
�� ���  	����	� ���
2��� 	�

 ���
,� �� 	
�8� �� �	�	� ��� <����	��	�	� :	�
���	� ��"�
��
�� ���������������  ��� �����	�

:�
����	�2���� ��������������:�C�2
	����
�����	�����
,����
�9��9������ 	
������"	���������

:
	2������	��'��

���	  ���	������ 	�1�
����� 	���<�������	99���	�:�
��
���
������	�����<����	�

�
2	����	8� ��� �	�	�  3�� 2��� �
 3�������  �:�� ��	�  3�� �	�� �	�	� �	�	� ��� 1	���� ����

:
	9����8�����	�	��� 3���;��� ���	��
���:�
�����:�
�
��	�"�
��<����	�:
	9����'��	��

 ;@�����	�����	�	�2
�::	�����
 3������� 	�� ���3	�:�
���	� 3������99�������	*��1�������

���	����������������%�����������	�(�����������3���	�����	�F,�����������	��������������

2"����� �

���"��� �������I'�������	�����3�� �����	� ������	� �����3������	'��3������



������

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

� ���

���������%�� ������������	���4��������(5��	�	
�������<��� 3�����	�1�  �	� 	�1�
�������

����������� 	�	*��������������������������%�����(5��

�3���	�  	�� ��� :�
	��� ��� Q� <���� �3�
� *��6������� �&�� 	�� ������ �� �	�  ������

"����� ����� �� ����&��� �� ���� �"���� ��� ������ ���%������	�7�  ������ �������� 	��

���%������	��'������	�����&������"������������������I'�G������@����������:	�����#�'�'
'�

�������'���6�$
��������	�����/�
�����
��&8� �	��� 	*�F3������
� 	��������������"���� 	��

������&��%�����������"�������������������������������2"�����%���	���I'��	��	�1�  �	�

:�
��������1�2�����:�
����������:	��'��
����'��

�

�

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

�

�
�����$
	1���	
����
���:�
�<����	�����
"���	����
�������������	��������	��8����

 	�����
���	��E� :
	"	� �� 
�:
����
�� 
�:��������� �� ���� �:�����  3����� �	�	� ���9
����

:�
�� 	��
������ �����8� �� 3�� :�
� <��� 3�� �"�������� ����
�	
�� ����
"���	8� <��� 3��

����
�	
�� �	�����'� �����������	� ����  	�����
���	��� ����
�������*� ���<��8� 2���

�
 3�������3���	����
�	�	���:	
�����E� 
��	� 3�8����:	��	�:�
�����
��8�����
2���	����

:	 3��	�����1�
�8���������22�	� 3�����:
	1���	
����
��� ���,�@� 3��:�
�
��	�"�
��:
	9�����

���<������:	
��������� 1	����������� ��� 	������	��8� �;���	��������:�
�8����:
	�:����"��

��"�
��'�

�
��	�  3�����:���	� 1	�����������:�
� 
��	�"�
�� ��� :
	9��������� 
�� ��������	�

����:������8� 	��� 	�����2������
��2
	����:
	9����8����� ��� �:� ��,���������
�� �������8�

���	� �����	� ��"	�	8� �
 3������8� �
9������8� � ��������8� :	���� �8� � 	�	�����8� ��2�2��
�'�

!:���	� <������ ��:�
�8� <������  	�	� ����8� <������ �::
	  �� �	�	� 
������� ��� :	 3��	�

��:�
���8��	�	�������� ��� ��	�:�
� ���:
	:
�����
���8�:
	9�9����������������22�	� 3��

�99���	� 
� �"��	� @�  3�� ��"����� 1	����������� �����
�� ����	� �������8� :�
 3H� ��

:
	9��������<����	�2���
�����
��	�"	�	��	�����	����
�"�
�	�����::
	  �	�������� 	� 3��


��� ���� 	2���
����������	
	�����2
��,'��

-;���
	� �����22�	� �	��	� ����
�������� �	� �99���	�  	��	� ��� ���  �
�	� :���	*� ���

�	"�
�	�1���
�������
� ��	�3��
�1�����	8������	�:�
������	8�2����  	
������RD	�	8������

���2	���!�������������	���	"���	'��	� 
��	� 3��<����	�
�2��
������:	 3��	��� 3���	�8�

�	�� @�  3��
�����	� <����	�  3�� ��� �	��
	� �	"�
�	� ����	����� ���� 1� ���	� ���  �� �	�	�

���2	�����

��	
�� 3����������	���	"���	���������
���	��� 3�� ;@���������22�
���'��
��	�



������

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

� ���

 3�� <������ $
	"�� ��8� <������ ��������
���	��� :
	"�� ����� ����� ��"	
���	� :
	:
�	� ���

<������ ��
���	��E� ���� ����	�  3�� ��� ��"	
	�  3�� ��� ���� 1� ���	� ���� :
	:	

�� ��� ��	"	�

$���	�+
9������ 	�������:
	"�� �������
���	�@�:
	:
�	�<����	*�<����	� �	@��������2���
��

���� ����������	��� ���� ��

��	
�	� ������	�  	��	� ����
�������� ������ ���2����8� ������

"�
��9�����������
��� 	�	�� �8���� 3�����������������	���������������	����	�����9���'����

���
��:�
	��8� 3������<��������;����������	��� 3��
��:	���������������	�������� �����,����

 	��
�9��
������� 
�����	������� 1���	
������
����"�����<����	�:������E�<������ �	� 
��	� 3��

�����	��	�����
�������8� 	������2	�����

��	
�8��
��2������
�����:
	"�� �������
���	8������	�

������	����<��������
���	��'��

!������������	����<��������
���	����� 3�����<����	���

��	
�	8� 	���;��:�
���������

�����
�� �������� ��:�
�� �� :
	�:����"�� ��"�
��8� :�
 3H� ��� ��"	
	�  3�� ��� ���� 1� ���	�


�����"����������$���	��
9������ 	8�:�
�� �:��	�	""��������2����
9������8�2����
 3������8�

2��� ��2�2��
�8� ��� :�
�� �:��	� �� 3�� ���
�� ��:�
�E�  ;H� ���  	���2�����	�  	�� ���
��

������	
���8� �	@� ;@�"�
����������"	�	��,������
������"���	���������� �8������	����	���

��� �������� ��� ��� :
	9�����  3�� �99���	8�  	��� �99���	� �::
��	� ������ :�
	��� ����

:
	1���	
����
��8��� 3���	��:�>� 3������
���11
	����	����<�����������
�'�

�	

��8� ��� ��� �	� :�
�������8� ��:
���
�� ��;�������  	�����
���	��8� <������ 1�
��

�� 3�������	���������:
	1���	
����
��*� ����
����� 3������ ��3��
� 	
���	�������:
����

:�
��� ���� ��	� ����
"���	8� �
������ ������8� �	�	� ��
����� ���  ��� �99���	� ������	�

:�
��
�8���� ��8��	�	��99�������� 	�"���	8� 3���<������<��� 3���	�	�@��� 	�	� ����'�

�::�
�� 	��������	��������
��"�
�	����9�
��
	E�	""�������� ;@����:
	9����� 3���	�����

� 	�	���� 3������	����
���	�����,�������������������2	���:�
�	��8���� ��� ��	�����	�����

1��� ����  	���8� �� ���� �������E�  ;@� ��� :
	9����� ��� ������	��� �""�
��8� ��� ��������� ���

������
��  	�:	
�������8�  3�� �	�� �	�	� <������ 	�������� :�
������8����  3�� :�
>� �	�	�

	������������9
�"����
�����:�
�����
�������:	
���	
������� ��������
����'�

�� 1
	���� �� <������ :
	9����� ���� ������ ��
���� @� <������ ��� ����"����
�� ����

��  ��������� ����"����8��	�3������	��� 3�����:
	1���	
����
��8���22�
���	�����	 �����

��� �
 3������
�� ��� ��
�� ���  �
�	� �� ����"	� ��� �	
	� ��������8� �11�� 3H� <������ ������	� ���

����
�����:
��:�C������9�������:
	9������::���	�����
��:�
��	����
2��� 	'�����"����
��

��2��� 	::	
����� �������� �� ����"����8�  3�� �:��2��	� �� ���2	��8�  3�� �:��2��	� �� "�
��

:	
���	
�� ��� ����
����8�  3�� �:��2��	� ���  	�����,� ��� ������
��  �
���  	�:	
�������� ��

�	�����
�'��

�"	� ��
��  3�� <����	� :���	� @� �	��	� ��:	
�����8� "	��"	� �::���	�  	�	� �
��

�;	:���	�������:
	1���	
����
��8��� 3�� 	�����
���	�<����;�11�
����	�������:
���������



������

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

� ���

=��38� 3���� ����*� F1���
�	������������� �	���������%�����������"��������		������������

��2"��������&��%����������  �����	����������������������	�
�����������������(5�G����	�

�	�� @� ��� :���	� ��� �
�� �
�
�8� :�
 3H� @� �"�������  3�� �� :
	9����� ��9�������� �	�	�

����������8�
�2��
���	������8�
�2��
���	�����	��
	�1���
	8�������
���������	�	���:
	9�����

�	 ����8���:
	9��������9������
����������8�:�
 3H���
�99�����:	;�:�
��	������:
���
"�
��

�����9������ 3��:	��"�����2	���	��	:
������	�	��	�����	������ ���'��

��<���  	��� ����"����
�� 	::	
����� �������� �� ����"�����  3�� �:��2��	8� 
�:��	8�

�����������	� ���  	�:	
������	� ��� 	2���	� ��� �	�8� ��� 	2��� ����"���	8� �� :	�� ���

 	�:	
������	� ���� �� ��	
�8� "�
�	� ���	���  3�� ����	�  	�
�����  	�� ��� 
�����	��� ������

������	��M�G�����:	�
�99�
	�����
��<���������:
�	
��,M�

�

�

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

�

�3���	� � ���8�3	�����	� ���  �11��� ���;�����	��	����	*���� ���9
��-��� :�
������

���� 1���	� 3�� ���$
���������=��3��::���	��	��3���	��	� 
���	����	�����@� ��:�2���	���


���1� �
�� ��� :
	�	 	��	� ���RD	�	'��"	� ��
��  3����2��� !�����+����� �;��������
���	���3��

1���	� ��� 	����	� ��"	
	8� ���� :
���� (� ����8� ���� ����	�  3�� 3�� ��1	
���	� ����� 	� 3��

�����1	
���	��;	:���	���:�99�� �8� ���<����	�����	��;	:�
������;��������
���	���@�������

	�������8�3��������	���� 	�"�� �
�����2����� 3���	����������� ���:
	9����'��

G����	�:�
�
	::	�@����
�����������2���"	E�2������
� �����	�	�� 3��
�����������

1
	���*� ��	� @� <����	�  3�� :	�
���	�  3����
�� �	� � 3��
�����	� ��9����������8� �� ���

�� 	��	� 3��:	�
���	� 3����
��� 3��
�����	� 	���
"��	
��
�:�99�� ��	'������� 	���

�����	� ��9����	8����
����,8�:�
 3H��� 	���
"��	
����� ��:�
���	��� 
�������8��� ���	����

:�
���:�C�������
������
�:�99�� ���8�����	�	�
����������������
�� 	�	�:�99�� ��	�����1�8�

9��+� ������ ���� 2�	
��� 1�8� 3���	� �� 3��
��	�  3�� ��	� ������������  	���	�� 0� "���

2"����������		����������)��IE�:
��� �������3���	��� 3��
��	� 3�����:������8������

�8���

��� ����2������	�	�����<�����	����������������
���2�	��'�G����	�2
�::	8�  3��@�<����	�

 3��3��������	�������22�
����	
2��=��3�����;������������	��8����� ��9����	�:	����	��'�

!��1�
,�:
	������8����:�
���	� 3�����1�  ��8����	
�����:	���� ������ ��9������	� ������ 	�

�� ���� 
�� ��������	� 2�	9����  ��9��
,� �	�������������E� �:�
���	�  3�� <����	�

�11����"������� �""��2�8� ���
������� �	"
��	� �������
�� ���
�� <����
	� ����� �� ��"	
�
��

��
�������:�
�:	��
����22�
������	"�
�	���"�
�	'��



������

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

� �0�

���� ��	�:�
��������:�
	��E��	�	�:�
� �
���"�
�����9�
�����	8����2���!�����+�����

�	��3���	� �"	��	� ��� 
�	�	�  	��
����"	� :�
� 
��	�"�
�� <����	� :
	9����'� ����8� 
����2	�

:�
�	��������� 3��2���!�����+������99���	��"	��	����
�	�	�����
����"	E������2�
	���1�
>�

������	���2��	�:�
��	��1� �
������	�<����	8�:�
� ��9��
�� ���  	���������	�$����'�-��

��22�	
�:�
�����2���!�������2���+!�������������������� �����	�����	�	�����:�������8�

��	�����	���:
�� �:������:
	�	 	��	����RD	�	���"���������,�������	8�����
����
�E��	�"��2	�

���� ��/� ��A� 	� �� ��� �����	� �""����	� ��� ��"	
	�  	�� ��� �	"�
���	
�8� :�
� ��:	

��

�::���	�<����	�
��:�
��	�������O�������	"�����1� �8� 	���3	�����	�������	�����
"���	*�

�:�
���	��������
����:
������2���+!����1�
�	'��

!	�	�1�
�������� 	�"���	� 3��:�
��11
	���
��<����	�:
	9����������"���2�
����

��"���	��	 ���8�:�
 3H�2������1� �8������22����������8�2����
 3��������	�	�2
�::������������	���

�	 ���E�<�����8������:������	� 3������	"�
�	�1���
����1�  ���<��� 3�� 	��8���
,��
	::	�

��
��'� �����2	�  3�� <����	�  3�� �����	� 1� ���	� ��2��� +��� �� ��� ����1	
����  	�� ���

�	"�
���	
��! 3/�
����22�
8� 	��$���?������	�!���	������/�T	
?8�������/���A� 	� 	��

����	"�
���	
���� 3�
��	�8�������	�������
��!��������
� ����������� 	���2���������1�
�'��

G����	�:�
>��	��������� �����
��:	���9����,������	"�
�	�1���
���8����<�������"��

�"	�2�
�����:
	:
���:�
��8�<��������2���!�����+������	99���	�
���	::��
�����	��
���1	
��8�

���	��
����������:�
� ��9��
������	"�
�	'��

�

�

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

�

G��� 3���	�����M��

�

�

����������
���)����

�

�99���	� "���	� �;����
"���	� �	��	8� �	��	� ����
�������8�  3�� 3�� :
�������	� ���

<���
	� ���� <����� ��� �� ��  3�� ��� 
�� ��������	� ���� :�������  �� 	99��23�
,8� ��� <��� 3��

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

�� ���	���
��:���	��������������� �����������	��� 3���	���99���	���	����	'��	��	�� 
��	�

 3������2����	�:�
��
�����<������"�� 	�������
��8����<�������:���������
��8� �	@�����1���	�

 3����  	����

�"���������  �������
�� ��������	�����:������8� 3��@�
������
���;���
	8�	�



������

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

� �(�

�

�"�� �;���
�� ����  ��� ������ 1���� ������ 
��	
��� :��
	��1�
�8� �	99���	� :
����
�� ����

�� ���	������1
	������<����������  ��'�!� 	��	�����	99���	�:
����
�������� ���	���

:	����"�*��	99���	���2��	
�
�����<�����,���9����������2������1� �8�:�
 3H�<��������������

�	��@�9�	��8����:�� �������@�����1����1� ���	��'��

	99���	� ��2��	
�
�� ��� <�����,�  	���� ���"�� ������ �	��
��  ���,� :�
 3H� F1��

� 3�1	IE� ��� �	��
��  ���,� :
	:	�2	�	� ��� �	�	� ��� "����  3�� @� ���� 1����1� ���	��E� ���

�
�����	��� 	
�����:�C*��	���	99���	� 	��
��
����2������1� ��  3������� 1���� 
��:�
����	�

�� 3�� ���
2��E� <����	� ����� 1���� �	99���	�  �:�
�'� G�����8� �� 3�� ��� �	��  �� 1	����


�� ��������	�����:������8������ 3���	�� ��1	�������1����������
��	
���:��
	��1�
�8��	�����

�
�����	��	"
���	�1�
����2������1� ����2��	
��
��:���	������	23���9�����������
�����	'��

G����	8��� 	��	���8�@��	��	���:	
������ 	�:
����
�8��	������	�:�
��������
��

��� 
����,� ������  	��� ��:	
������  3�� 3�� ����	� ��� :
	1���	
� ���
��8� ��� :
	:
�	� :�
�

�����
��� ��������� 3���	���	99���	� 	��� ��
������� ���
���������:�C�	����	�2
�"��

<����������  ��8���� <����	�  ��9������	� �	"
��	� 1�
�	�  	���<��8� :�
���2��	
�
��

������ �	��
��  ����
�8� ������ �	��
��  	�����	��� ��� "���8� "�"���	� ��� �
�����	8� �� 3��

����;� 	�	���� ���� �
�����	'� -��2�����  3�� "����� ��� �
�����	� �	�� "����� :�
� "���
�� ��

��	"�� ������������8� ���2����� 3��"����� ����
�����	�"�����:�
� ��� ��	�:����22�	8�"�����

:�
����<�����,�����;��9�����8�"�����:�
��� ���
�� 	��
�����:
�����������:	��������'�G������

�	�� �	99���	� ����
�� 
��:���	��� ��  
��
�8�  	��
��
�� ������  ����  3�� ����	� �� 3�� ��


��:�
��	� ���
2��� 	� �� �� 9����� ������	��� ��<�������'� !	�	� :�
���	�  	�� ��� �	��"	�

:	����"	8� �	�� ����	� :�
 3H� �	99���	� 1�22�
�8� �� 3�� ��� <����	8� 
�:��	8� @� 
����8� ��

<������ ����  ��E� �	� �����	� "���� :�
� ���  ���,*� ���  ���,� �	�� �	�	� �	��	�  	���� ���"��

:
	:
�	�:�
 3H��	�������::���	�:�C�1�
�'��

G����	� @� ��� 	99��2	�  3�� �� �	�� 
����8� �� 3�� ��� �	�� �	"����
	� ����
 �� <������

����  �8� ��� :�� ��  
���
��  3�� :
����
���	� ���� �� ���	��� 2������ �� 3�� ��� �	��

�	"����
	�����
�� 	�������������<����������  �8�:�
� ���2���	��	��
	������2��	
�
�� ���

�	��
��<�����,����"���'�

�

�

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

�

�
����'��;@�<��� 3�����
���	�����M�G��� 3�����
	�����
"���	M�

�



������

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

� ���

������*��������"
����
�*�����+�������
����������� �������!�

�

�
����'�J	��::
�����	��	�������	�����;����
"���	�<����	������
�� �;�
 3�����	����

 ���
	� ���� ��9�����	8� ��� ��� ���	� � �
� �
�	� ������  	�:�� �� ����;���
	� ��"� �� ����"����
�	�

 	��� �	����	��'� �	��� �
 3�����	� <����	����3�� 1���	��	��	� :�� �
�8� ���� :�
:������,�

:�
>����
�����*��	��::�
���2	�1	
���2�,��������2���
���	��� 3��3�������	����:����
��

 3��2����
 3�������1	���
	������2��	��������	 ���,���� ���"�"�"��	8� 3��:	��"��	�����
�����

�	����	��� �� ��������� ���
������� 
��� ���'� $���	�  3��2��� �
 3������� ����	� �@���2��	� �@�

:�22�	��������	 ���,� ����::�
���2	�	8� 	�����:	���� �8� 	����;+��"�
���,8� 	������������

���
��:�
����	 ����'�G�����8����<�������	2� �8�3	��::
�����	��� 3�����1���	� 3������	�������

�	��
���� <������ 2
����� 	:�
�� 
���� ��������� �� ��	
� 3�E� <����	� 
�1�
�����	� ����

��
���	
�� ������ 9�������E� ��� 1���	�  3�8�  	���<��8� ������ ����  	���������� ��� �	��

����������������	����;�������8����
�	�	�����;�
 3�����	�:�>�����
���	��1� ��	'�

�	� 
��	� 3��<�����������"	
	�	2���	�����	���99���1���	�9����@����:
�����	� 	��

���9��� ������E� 	����� ������� 	�����<������	�� ������:	������������"	
	8������������
��

���2�C8�:�>�"���
��9���'��

$�
� 	� ����
�������	�:�����
	�"	

�����
�� 3��<����	���� �������	"
�99����"	
�
��

�� ��"���	� �	 ���� @� ���  
����	��� ��� ��:������"�'� ��	@� <����	�  3�� �	�� �	99���	�  
��
��

 �
 ���	� ��� ��	"�
�� �;	:���	��8� @�  
��
�� ��2��� �� ����"�8� ������ 
�2	��� �
9������ 3��

:����	��	�  3�� ����  	��
�9���8� @� ���� �����9����,� :�
�  ��� ��� �

�"�� ��� �"�
�� ������

��:������"�8����"	2����	��� 3��������:
�����'�������������8�	22�� ���;�
��	�����������8�

�� �
����������9����	�����;���
���	��� 3��
� �"	�	8���"	�	��� 3���"�
��<����	���:	����

��:��8���"	�	�"���
���;��������
�1	
��� 	�������������	�����"	8���� 	������"��,� 	������

�������	� ����"	8� �� ��� "�
�� �� :	���� 	�  	��� ��� ���
	� �������	�  3��  	��
�9��� �� ���

�11�
��
��<��������:������"�'�

�
�����	�  3�� ������ <������ �	�� ������� ��� ����� �A� �� 3���8� �� 3�� ���  ��

:�� �
�99���	��	8�"���	�<����	�
�	�	� 	����	9������	'��
����'��

�

�

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

�

+�� 	�����	M�G������@�1	
�������	������:�C����2�� 3���	��99�������
� �"��	�

���������8���"	���
�� 3�������� �
�	�����	�-���3��
�2�	��8�:�
 3H��	99���	�
�"	�2�
 ����



������

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

� �4�

�	������:����8�����	�8� �������������  	�����,���2��� �
 3������8��99���	�9��	2�	�������

�::
	  �	8� 3��@�<����	������� �
	���������9���	��'�-�� �
	���@��������
�����:	;�2���

	�	
�
������	�	� 3��2����
 3�������:	����	���"	
�
�����:	;���2��	'�����99���	�9��	2�	�

�� 3�� ���� 9���	��� �� ��� 9���	��� @� �;	99��2	� ��2������"	8� <����	� ���� (�O8� ��O8� 4�O8�

���
��������	��1����	��'�$������	������������
	��	�	*��  	8�<�������	�	�������2������1� ��

����	��	8�	2���"	���� 3���22���2���	�������1� �	� ;@��� 3������	����	���� 	����	8�

����	����	�  3���	��  ��9��� �� 	2��� "	����  3�� �22���2���	���� ���1� �	� ���  	����	����

���
2����������'������	� 3���	����	�����	���������22�� 3��	99��23��	��� 	��
���	
����


���

�� ��� 	����	����
2��� 	8�<�������	������������
2��� 	������
,�����������
�8�

	2���<���"	���� 	��
����	����� ������2���!�����+����8����������8��������'��

$
��������  	
2�
�����<����	� 	����	����
2��� 	���
,��
	::	�2
����8����<���

�99���	� �;	::	
�����,8� �99���	� �;	  ���	��8�  	��� �
 3������8� ���  	��� ��
�� <������

�""����
�� ����������	� ���� ���  �
	���  3�� ��� 9���	��8� ��� �99���	� 9��	2�	� �� 3�� ����

9���	��8����
������� ����
���	����:
��:�
�	��� 3���	���	�1�
���	'��

��� :���	�  3��  �� ���� 9��	2�	� �� 3����� <����;�::
	  �	�  3�� ����3�� ��� 
���	8�  ;@�

9��	2�	��������� 	��,8� ;@�9��	2�	������� �
�� ��  	������	
�8�  �	@� ��  ������8�������:	��

�"
��	���;���
��	��������� ���	������
	:�8�9�38��� 3��<��������
,���;��� ���	�������

 ������8����� 	���:�"	���������� ������'������	
�����99���	������  	�����
�2���8��� 3��

<�������	�	�����	�	�:�
� 	�"�� �
���� ������8��;	:���	���:�99�� �'�

�

�

����������
���)����

�

J	������	���������1�
�����:
	1���	
����
��8��� 3���	��	:	��
��9�  3��
�����"��	*�

:����� 3����	������	�:�C�:�������8�:�C��::
	1	����	��������
�����	��� 	��
����"����������

�	�����,� ������ ���:	����	��8� ������ :	����	��� ��2��� ���1� �� ��� 
�::	
�	� ��� �	��� :	����

����
��:	����"	�:�
����	��
����������8�:�
��::
	1	���
�8�:�
� �:�
����2��	� 	������:�>�

:
	2����
�M��

+���:�  	����	������:�
��������2��
��:	���8�2
����'�

�

�

�



������

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

� �5�

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

�

��<��8� @� ��:	
������ ����2��
�� �2��� ��������� <����	� 
�::	
�	� �
�� 2��� ���1� ��

�
�����	�����������	��8��� �
�������@���:	
�����8�:�
 3H�<����	�@��;��� 	��	�	�:�
�1�
�

 �:�
���2������������ 	��� 	��
��
����2������1� �� 3���	�����������	� �;���
2����
��1� ����'�

�"	�	��;��"�
�	��  �����
�����
2������;���������"	�	���1����
�� �;���1� �	����� �	��8�

����������	� ������:�
���
���	���
���:�
� 
�11
����
�� �;���1� �	������	E����������2�	������

����	��
���;����������;��"�
�	M�B�1� ����������
���;���1� �	���� ����'���<���<����	���:	�

������ ���	���@��� �
���������:	
�����8�����:
	1���	
��������1� 	��,���"	�	�����2��
��

<������ :	����	��� �
�����	����8� ��� �	�� �	� 1���	� 2��� ��������� ��"	�	� :
������
�� ���

��:�
�
��8����
�������<����	���� ���
��
���	��	����
���	����2
��	����1�
��<����	���:	�

����
 3������
�'��

�

�

��*���&�������������$�����������
����+��������,������� �������!�

�

! �����8������  	���3	�:�
�� �:��	���<����	������	�����;����
1�  ���1
�����:���	�

���
2��� 	������$+$8����������� 	��� 3���
��	�"������1�	
�� 	������ �
���1	
��8��
�����

<�����	��� ���� 2������	� ���� :
	2����� ��� �
 3������
�'� ��	@� ���  	������	��� ��������8� :�
�

����:�	8� ���� 2���� �
�� :
	2����8� ��"� �� ��� 2���� �
�� �;������ �� ����;���1� �	8� <������

���
�
��������2������	��	22����"	�%�������:	�F�����:�� ��������	��:�� �I�.��	"
�99�
	�

2���� �
�� ��  �
����
�� ��9�������� ��� <����	� ���1� �	8�  �	@� ��:�
�
�� �� 
� 	�	� �
�� ��2���

���1� ����� 	

��������������:
	2������	�����9�������8�<��������:�
�
�����������<�����	���

��� �:����
�8� <������ 1	
����8� ������ "�
���  	

����8� �� ��:�
�
�� �� ��22�
�8� ��� ��� ���1� �	�


��:�
���� ���
2��8� ��� ��� ���1� �	� @� �����	� �� <���� ��	2	8� ��� <����;���1� �	� ��2��	
�� ���

��	2	��	"������
	"�'�

���<����	�����	����
�
���� 3������22�
�������	
�����2������1� �����������E��99���	�

1���	�<������2����������
�����	8� 	����	��1	
�	��	������11�
����8�:�
�����2��
���� 3��

�����:�
�	���<����������� 
� 	�	� �
����2������1� �� ��	
� �� ���<�����,���9�������'�G����	�

��9
	�����;�
 �� 
��	���������9�	�����
���8�:�
 3H�����	����:	;�����
����������� ����
��

������ 
�"����8� ����	� F���
� �D����I8� ������  	

����� ��� �	��8� �1�22��  	�:���������� ���

<�����,���9����������"� �8����������1� �	'�

�



������

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

� �6�

����������������$�������%�
�������� �������!�

�

-��
��:	����@� ���������8�:�
 3H��	����������	��8��	��������� 1������� �������8�

�	��������� 1����
�::
��������"	*�9��	2�����:�
�:
	2����
�E� ���"�
	�:
	2��������@� 	����

 3����� 	���2�
������
�����	��8�:�����	�:
���������1���
	'����:
	2��������"�
	�@�<����	�

 3�����:
	2����
�������2��
��
�� ��� �	��8� ���������8� ��� ����8��������	� �����	����:	����

��2��
���	�� ����	��8����<������ 3��@� ��� ����
�8� �;�"	����	��� ����
����������:	:	�	'�

G������ ��� �
�����	� ��� ��"��  	��
��
�� �� ��� :�>�  	��
��
�� ������ � 	
���  ����
���� ����

�
�����	� �����	8� ��� ��� :	��	�	� :	
��
�� ���	"���	��� ����� �
�����	��8� ��� <������

���	"���	�����"	�	�����
��	::	
���������� ���9
���'�

!��2��
���	������� ������������
�����	8� �	� ���3	�"����������8� 	����� 3�� �� ����'�� ���

F!'� ��������(� ������������ ���� �3������  3�� ��� ���
���	��� ���  3�����	� ����'8� ��� ���
��

�� 	
�������E�����"	�����
��	�������9
��
��� �8�	���� ����
��� �8��	"���"�"��	����������

	
���������	�9���:
� ��	'�������2	8����"����������3����8��	��	���������	����	8���� ����

�����	�������������������"�
�	8��	�� ���;@����� 3��� �::�'�$	����2��	�����������$
	1'�

���
����	���8�!�
2�	�-	���	������	8���:����:�
1����������<������ 	��E�<�������
�����	���

�����	"���	��8��	�������	���	��8� �	@�:	�����	� 	��
��
����� ���� 	�������

�8����

1	
�����2����	����9
� �	�	��������
�����	��'�G����	��	�:���	'��

�

�

�����
�������������������� ��������!�

�

��/�
�8��	�	��;�  	
�	� 	��<����	�-���3������	8��� 3������	����������	8��	�����

���O'� �	��  	���"��	� ��� ��	� 	�������	8� ��� ����  ���8� ��� :
��	�  3�� ��� ����	� ���


���
����
���	���@�����;�8�O����;���	8�:�
�����:�	8�:�
 3H��	� 
��	� 3�� ��"	

,��	��	�

���:�C�:�
�
���
����
�
����������� ���8��	��	�:�C����<����	�-���:����'��

-;���
	� :���	� 
�2��
��� ��� ����	
�� ���� �
��:	
��*� ��1����� ��� <����	� ����	
�� ���

�������	���@�:����	��	� 
��� ���� ��"	

���	� 1	
����� 	
������������� 
� �
 3��:
�������

�"�
�� �������� ��� �
���	��� ���	"���"�E� :
���� ��� �"�
�� �	�	
�� ��� ����� �11� ������

���
2��� �'� �
��	�  3�� :	�8� :�
� <����	�  	� �
��� ��� �� �	�	2��� ����;��
	2��	� ����	�

�� 	
�� ��� :	;� ������
	'� ��<��� ���� ����	
�� ���� �
��:	
���  ;@� �� 	
�� �	��	� ��� 1�
�8�

���<��� �	� ��22�
�� 	8� ��� ����
�����	� :����� ��� �""��
�� ��� :
	2
����� :�
� ��� 1���
	�

�	�����9���8������ ����
���� 3���������	
�������
��:	
��8���<����	�:�
>����������������	
��



������

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

� �7�

����;��������8� ����;�
 3������
�8� :�
 3H� ��� �� ���	��� ��"	�	� ����
�� :
���� ������ �������

:�
�	��8����<���:�
 3H��	���� ����
��������������������	
�M��

�

�

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

�

!	�	� �;�  	
�	� ���� 1���	� ���  	��"	�2�
�� �� 3�� �� �
��:	
��� ��  3�� 9��	2��� 1�
��

<��� 3��  	��� ��� :
	:	���	8� 
����2	� �����"���  3�� �� 3�� ��� �	�� 1� �����	� ������

 	���<��� ��� ����	
�� ���� �
��:	
��� �	"
�99�� ��"�
��
�� ��� ��
 ��8� :�
 3H� ��� 
��	
���

:��
	��1�
����������	�����
���	��� 	���<������:��
	��	���<��������	����� �
9	��'����

�	��	��:	�2	��;�  ���	������
��:	
��8�:�
�����	��"	�:
� ��	*�:
��	�:�
 3H����
�"	�2	����

���:�99�� 	�����
 3������8� 1	������������������	���������2�
�����������
����	�	
�'�

!�� 1	���� ��� �	
	� ��
���  3�� @� ��:	
���������	� 1�
�� ���  ��9������	� ���� ����	
�� ����

�
��:	
��E� ��� "���	�  3�� �	�	� <��� �� :�
��
�� ��� �
 3������� 
����2	�  3�� ���� "�
�������

<����	��������	
�� 3����"��	:�
�
����� ��9������	'���2���+!�� 	��
����	��������
������

:�����<���
����������1� ��	2������	8�1�  ���	��������
"���	����
���	"�����	���2������� ��

 3��-���3������ ��	�:
���8������	����	�����2
	����:�
 ��������������1� �'��

G������������������	�<����	���O����
��:�
��	����
2��� 	���
���	�"�
�������

������ ��
���� 2�����8�  
��	�  3�� ��� ����
	� ���� 
�����
�� ��� ��
	:�� ���� ��:�
�	
�M� $�C�

9���	M�$�C����	M��	8�:����"	� 3��1	��������:�
 ��������:�C����"���8�:
	:
�	�:�
 3H�3��

���:��
��	��	�:
�������������� ���� 3�����1� ����22�	
�������	��
	'��	���<����	��3��

��:	
�����8��	��@� 	�����:	
��������<����	�:���	'�G�������	99���	���	���
��<������

� �����������%�4��%�5�O���������������8����
��������"
��	���
��:
	9�����1
����	����

����'��

G�������	�	��;�  	
�	�����1���	� 3�������99��	��
	"�
���	����	��� 	��"	�2���	����

����	
�� ���	�	9������ 	8� ��� �	99���	� �
	"�
�� �� 3�� �	����	��� �� �	�	2� 3�� ����;��	�

�::���	����� 	�9����9����1	�����8� ����	�	����������
�����������	�������)�8����<������

�	��@�����:��� ��E� �����22�	
�:�
�����2�����9�������������2���+!���	������� 3���	��

 ;@� ��� 1��	�	�:
	���������;�
2���	8�:
��� ��������	�� L@�����9�  3�������2� �� 3�� ��

 	������
,����
��	�"�
������	8����:����	��	� 3���	"
��	���"�
��1� �
�����	��
������
"����'�

!	�	� �;�  	
�	8� @� "�
	8� 9��	2���  	��"	�2�
�� �� �
��:	
��8� �;��������8� ������
�� ���

������	��� ��� �)�8�  	�����
�
�� �;��
	2��	8�  3�� @�  	��� �;�����
� ��,8� �	�	� ��� "���	
��

���
2��� 	�  3�� ��"�� ����
��  	���<��� :
	�	��	'� ���	���8� <������ �	�	� :�  	���



������

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

� 0��

1
��������������<���
	�2���
����:�
� ����	�
����2	� 3��:	�
�99������
 �����:
	��������

�;�
2���	8�����9�  3�������2� �E�:�
 3H��������	
���������	�@� 	�����:	
�����*����������

����	
�� �������	� ����	� ��� 
���	� :	�
�99��  	������
�� ��� ����
��  	��� "�� �� �	��  ��

��
�99�
	�2
	���� ��9�������'�G������@��������	
���������	� 3����"��1�
������:
	�	�	
�8�

���
��������	�����
��	�"�����:
	9����'��

��� ������ 2��� �� 	��
�8� ���  	�1�
�����  ��� 3	� :�
�� �:��	8�  3�� ��� �	�	� ������� ����

 ��9������	����� ����8���� 	�1�
���������������	���+����8��;�� 	��
	���2���� ������������

�A���
8� <����	�  3��3	�  ����	� :	 ;����8� �������� ���  	�1�
����� ������	
�� � �����1� 	8� ���

�������	��	��
� 	
�	�����"�
������"���	�����	�	��
 3�����	� 3����������	���"����	���<������

 	�1�
����'��

����� ����������� ��:	���� �����:�
���	8�����
��2����
 3������������	������������2	�	*�

�	�� ;@�����	2	��
���	
	8���
	��	����'�G�����������	� 3��<����	��	�� ��9���	�����:	�
,�

1�
� �����8� �	�� �99���	� �:�
����8� 
����2	�  3�� ��  ����� ���� �	��
	� 9� ?2
	���8� ������

�	��
�� 1	
����	��� ��� �
 3������8� ����	� �	�� :
	:
�	� ��� <�����������8� ��� :��� ��� ������

�	����	�������:
	9����E� 1
�<�������	� ��� 1� 	��,�����
 3������
����:�
�������� ������	�

�	�	� :
	9����� ��� 
��	�"�
�E�  �� ����	� 0� 	� (� :
	2����8� :
	9����� ��� 
��	�"�
�'� )2���

��������� ���9	
�� ��� :
	2���	� ��������
�� ��"�
��8� <����	� :�
� �� ����8� ���  ��� 1�  ���	�

�	�	��	����	������:
	9����'�G������:
	:
�	�:�
�����
��������1	
����	�������;�
 3�����	8�

���	� 
�11�2�
�� ��� :�
1����� 1�2�
�� :
	1����	����� ����� ��� �11
	���
�� �� 
��	�"�
�� ���

:
	9����'��

�

�

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

�

�	��"	��"	��9���
��������"	����������"	��
��:�������8�:�
>� ;�
�������:���	� 3��

���:
���"���	��	�����
�� ���<����	� 3�� ��3��
�  	����	���/�
��<��������
�8� 3���	��


��� 	�9������ 	��	 �
�8� 	��������:� ������
��
	�:�����
	� 3���	��"��:	��	'��

!���
��������<����	*��	���99���	��� 3��1�
�8��� 	�����	�����:�
�	���������8� 	��

���� :�
�	��� ���  ����
��  3�� �
�� 1	
�������� 
��� ���� ��� ��;�����  ����� �� ���� ��	�

������
�8�����������:
	1����	��8� ��� ���
���	��8����
��:�  3��������	��	����������,�����

��:�
��  3�� @� 
���� ��������8� �	�� ��  ��	� @� :
	:
�	� <����	� �;����:�	�  3�� 3��  ����	'�

�99���	�"���	�����:�
�	��� 3����������������:�
���:
	9�����������1��� �8�:�
�:
	9�����

����;� 	�	2��8�����	�������:�
��
������������������ �:�
��������"��:�
����	����:	���� 	8�



������

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

� 0��

��� 1��� 	8� ��� 2�	2
�1	E� ���� ��	�	8� ������ �� 	���� :�
��� ������ ���� ��:	����	��8� ��� @�


�"����	� 	�������
 3�����	8� ��� 3H��� ��������� 	�������,���������� 	�:������,��� 3��

����
�	�	� 3�����������"	���	����"	�2�
�8��� 3�� 3��������"	�2�
������	�� 	���23�'��

���	�:�
>� 3�� ��� 
����,��������:	;���"�
��8���������	� 3�� ����������	��� 	�� ���

<�����  ��  	�1
	�����	� ��"� �� @� :����	��	� <������ ��� ���� :
	1����	���  3�� @� ��"�������

������
�����:
��:�C��:� ��������	8��������:� ���������	��������22������1
���������	���

��� 	�:������� 3������	�	�����"���
��E����	
���	��� 	�������	�
�	�	������������
��	
����

:	���� 	8�  3�� 3�� ��� ���	� ��� 9���	��8�  3�� ��/�
�� �� ��  3�� �	"
���	� ��������
��

��22�������*� ��� :
	9����� �	�� @� �	�	� �"�
�� ��� 9���	��� ������ �	2���� ��2��� �� ����"�8�

:�
 3H������� ���;3����8������� �� 	�����
����� 	�����	���2���
����������� ����
��

��11������� ������
��� 	�	��������
������������:�
����"�
��8��	�����
��� ���� 	2���
�����

�������	����� �	�	2� �8� <������ 1����	����8� <������ ������ �8�  	��� ��� 1�  ����� ��;��� ��


����,'�G������@�����
��:	���9����,� 3���	��:�>�����
�����
�9������H������:	���� ���H����

:
	2�������8����@�����
��:	���9����,� 	������"�'��

���� ����:��  3�� 1� �"�� �
��	� ������ ����:��  3�� �11	����	� ���� :�����	8� ���


�������"��	�������:�����	���� ��� ��� 	���������8��� ���:
	2�������8� 3��
�������"���� 3��

��22�
�"��	:�
�"��	����;����
�	�����	� �����	� 1����	����  	�	� ����8��"�"��	� ��� �������

����2���������	��	8� �"�"��	� ��� �������:�
 ���	�����2��� 	9�����"�'�)22���	��@�  	��8�

	22��  	

���	� ��� 
�� 3�	�  3�8� ��� �	��  �� �	����	� ������ ��2��	
�� 
�2	��� ��� 
��:�
��	�

���
2��� 	8���������������2�
�� ���
	"���	����	"�
�"�����
������:
	2����� 3���	��3���	�

��������<�����,������� �8�:�
 3H� ����:� ���������	��������� �	����	�����������:
	9�����

:
�� ������	��������������� 	�:������,���"� ��������<�����	��'�

���	
�8� <����	� @� ��� �	���	� �� �� 3�� ���� �1���8� ���� ����	�  3�� 9��	2��� �� 3��

����

	2�
��� ��� <����� ����	� ����	�����,� ���  ��� �������8�  	���  	�����,8� ��� :
	"��	� ��


� 	�:	

��<������:�
�8���������<������;	9�����"	�������
���� �����	���"�����:	 	�:�C����

��	� ��	2��E�:���	�  3�� �������  	�:��	� 3��:
�� ������� ��:�
������ 
��:	���9����,����

	
����� :�
������� ��������	����8� :�
 3H� 
�2��
��� ���  ����
�8� 
�2��
��� ��� 1	
����	��8�

����;+��"�
���,������� �	��8�
�2��
������:	;��������	�'��

G����	� ��� ���9
�� ��� :	;� �;�������	� ��� 1	��	� ��� �
�

�� ����;����
"���	� ���

��/�
�*�	�
��� ���	���
�� <�����
��<����	��2��
�	�:
	1	��	8���
2	8�������
����,� 3������

3�����	��
��	� 	���;����
"���	���������
�8� 3��:�>��:����
�������������:� ���������	���

�	��	���"�
��8����
�������@���11� ���� 3�����
��� ���� 	2���
�����9�
��2��	'�

�

�



������

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

� 0��

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

�

������ ��2
��������<������:�
	��'��;�"�
	*���
"����� ��9������	� ����
���8����

 ��9������	� ������������8� �	� 3H� ���  	���9	
���	��� �
�� �	���� ��� �:����� ��"�
��� :�
�

�����
�� ���  ��9������	'� ����  	����:	� :���	�  3�� ����;�
 	� ��� 0� %� 5� ����8� <����	�

�;�����������
	"�
,���������
�����������������������	��8�����58�O�������	�
��:���	������"�����

���� �77�8�  	��� ��:	��	� ����;+��	��� ��
	:��8�  �� ��
,� ��� �
����
�� ��� <�����	��� ����

 
�����8� ������ ������	��8�  
������  3�� �;������� ����
	"�
,� �� �	"�
� � <�����
�� ������
 ��	�

����
����	����'�

!�������� 3������
����
,���� �
 ��0������
��������
	8��� 	��	����4�	�7�@����� �1
��

:�C�
������� �8����	�	������8�<����	���
,�����	��"	��� �� ����"	�:�
� ��$�����  3��3���	�

�	��	� 
���	� ���:
	�	 	��	����RD	�	�:�
� ������
���� ��9��
����
���2��'�$�
 3H�<����	����

����	�	������������������ 3��������:�
�	�������������:�
�	�������	���	��	��1� ��	�������

���:
	:
�	�����22������	����	�1���	��	��	�:�C�"��	 ����������<����	�����	�@�2
����'��

G������@������
�2����8�:�
�2���!�����+����� 3���	��3���	��	��	� 
���	����:
	�	 	��	�

���RD	�	8� :�
 3H� <����	� ����	  ��	� ������ 3�� ����  	������	
�� ���
� ��	� �	� �����	�

 ��9��� ����������������������E�<������ �	��� �������  	���23����2���+!�� ����
��	����

1�
���	��	�����"���������2����������"���
��:�
�1�
���� 3��2���!�����+����������������	� 	�����


���	������	��	�:�
�<����	�
�2��
������
�����	���������������	��'��
����'��

�

�

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

�

=���8� ��
���  3�� �;��������,� ���� ��9�����	�  3�� @� ��2���	� ����� 
�����	��� �����/�
��

���
��8����������2��	
�� 	�1�
�������;����
���������������
�������������:���	����"����� 3��

���� ��3��:
	:	��	'�+���9
�"������� 	� ����	��8�������:�
�������8� ���"	

����
�

�����

� 	�	�����'������	��
	�$��������<����������8� 	��� 	��������
	:�8���������11
	�����	�

�
������ ������� ���  	�:�����"��,8�  ��  3������	� <����� ��
,� ��� �	����	� ��� �"���::	�

:
	�����"	� 3��:�
�����
,�������	��
���	 ���,8�������	��
�� 	�����,8�����"���::�
��8� ���

���<���
	�����	�����9����,���9�������'��	
���<��������
��@����
�����;�:	����8�<���������

:����
��������� �����
�3�:8������  
�� �����������:
	����	��� 3������  	�:���9����  	�� ��

����� ��� �"���::	� ��9�������� �� ��� :
	2
���	� ����;��9�����'� �
��	�  3�� ��� $
	"�� ��� ���

�
���	8� 3��3���"��	�������2���
��������:	

�����;�������	���<�����������2�,�������:	8�



������

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

� 00�

��� :
	��	"�
�� 2�	
�����  	��� <�����8� :	���� ��� <��� 3�� �	�	� �
����
�� <������

:
	:	���8�  3��  
��	� ����
�������� ��99�� ����
�� ���� :
	:	���� ����	����8�  3�� �� 3��

���
�� ��

��	
�� :	�
���	� �� �	"
���	� 1�
� �	
	'� �;@� 9��	2�	� ��1����� ��� ��	"�� �	������ ���

 
�� ���8���<����	�@�"�
���������	����<������:	���9���'��
����'��

�


