
&

�	
�����
��	

����������*����	��
���2�����
�����������
��������
�	����
+��	��	�������������������!���������"������#�
������������
���������3���������������������	
������������
������������ ��
�������������������������� ������������������������������������������
�
��� 
�����������	�������������������4������
����
��� ������
����
�
�����������
��� ��������������� ���	�������������
���
���4��������������	���������������� ��	��3������� ���
��	��������
�����������������������������������������������������

�����������
�����4������
����
����
���� �����5��������������
���
������������,��	�������*������������!��	�6���������7
���
�������
��	��
������������
����3���������
�����
��	
�������������	�
��� �����	��
�����������������������������
�������������
��������

������������������������������� ��������8������������������	���
 �����	������������8�����������
����.���������	�	�	�
�����������
�����/�������������������
��������

����������9���
��������������������	��
����������������������������
��������� ����������������������������������������������
���
��������������������
������������������������
����������������������	
���� �����	���������	�������������	��9���������������
�����
��	�

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

��������������������������

����������7������������������������������
���
����	����������������
����������������
�� ������,��������4����
��������������	�	�	�
�����
����������	�

�
�������
����

5



00

�����

���
���(������*��'��+�

7
��������
������
�������
#������	�����������

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

7
��������
��������������������������
#��������
��� ��

�
����
��� ��������

9� ��
��
���� ��
�� ������
���

=��������������
��� ���� ����


9>�������������������
��� �������
� 

9�4�����
��������������
7
����������� � �

34



)0

�������

����
��
���
�������'���-���'�

����������9���
����	�����	����?���� 
�����
�����������������
���������
������
�����������������������������
�����9� ���	�����������
��
����������������	����������
�����#
��������������� ��
���	����

�����.9>��	�����
������������
���������>�����D/��
�������
�����.@����9>�����	�����
�����>����������
����/�9��������
�����.7�����9� �����>���������
�����/��
�����	
���
�����.7
�����D/�9� �����������
����������
����������#
���������
���
�����������������
�������������������
��
�
�������������9����������������
�����.���������������	���
�����9� ���������������
�����
�����/�#
�

���������� ���
�����������������������
��	��������
�����.7
�����9�
�����������
��D/�9������
����������#
��������������	����
�����.*��>����������
��� �������A/
����������7������������������������ ��������
���������������������
��������
�������7
���9�	���������
��
������9�������������
�����
7
���9������
���9� ���������
�������9��
����� ��������
������
���

�����.#������>����������	
�D/��
�������
�����.@���/�9�������������
�����.��������������������������������/

����������#
���������
���
����� 
��
� ���
�����	��������������	�����
#
���������������������
�����9����������
�����������������	��9

74



)1

������������������������������������������������ ����� �
�������9���
�������������9��� ����
��������������������������
�������	�

�����.7����������
���������/
�
�������������� �
������������������0E0�����
��������	���
�����������
�
������
��� 
����9� ������
����������	�����������������I9����>�
��������� 
��
J�����
������ ��
�
������� �������
�� ���.�
�
(���/���������
��	�

�����.5�
�/�9��������� �����
�����.#�������A/��
���������
�����."����������9>������ �������	������/
�����.C������
�����������4������������������������������������/

����������9���� ����������9� ���������C����������9� �������������������

���9������B����
���9� ���������������� ��
���	����9��������
�����
��	��������������������������9�������������
����������
� �9
��������������
������������
���9�	���������������
�	������C�������9
����������������
���	���������9���	������� �������������#
��������
�
��	�������9�����������������(�	
����������
����������
�����		���9
��������������������������������
��������9�������������������
���������9���������������������

�����.!����������	A�(����������
�������������������
�	����D/�"��
�������
�������
�����.7
����������
��	��������
���
���������D/
�����.7
���	������� 
����
����D/
�����.�����������/
�����.<����������	������������������
������	�������������
����/

75



%:

& � ������������

����������

����������"�����
���� 
��������������������������������������������
���
������0��������������������?�����"�����
��� ���>�������	�������
������������������
�������������������������
�������>��������
���
<������
����������������������.�����������������������������
�����������������/�

����������"�����
����������������������������'�����
��	��
�������
�����
������
������������������������������9������
���������������
���
���������
���� ����������
�����������������
��	��#
��������������
�������	���9��9������
���9>���	������� ������������
���� ���� �������
��� �
�����	���������9���������� ���������
�� ����������� ��
���
��	����
���������������������������
����<���������
��	��
���9��
����
�������������
�������
��������������������������������������
��� �

����������#
�������������������������
��������� ��
��������	
��������#
�>�
����������� ��	
������������
������������
������������������#
�>�
�����������������5���
����
���	�����
���	
��������������������
���	�
��������������������	
���� ��������
���� ��
����������������#
�
��� ��
� ���������� ���������5��������������� �������
��
�����
����2������9��
�����
�>����������������	
����������������<����
��	�9
����>����������������
�������
����
��������������������
��������
����
�� �����
��	��
������������
���������������#
�� ��������
"��	���#�����������������	��
���������� �@���������

98



%)

����������7
����
������������������9� ��������������������� 
��������
������	����������������
������9�����������������������������
�
�������������������
����������������
�������������9����>�����
�
�������������
����9�
������� 
���
�������
�>��	���	��������������
�����
���
�����������������������7
���
��������
���9����>������

�����������9>�������������
���������
�������. 
����������
������
�������	���	����������������������>��������
����������
�������
����/�#����
�������3������ 
���9�����#��������� ��	��������������
 ��
����������	���������9>�������������

��������$����

�

�����������

�

99



�)

����������7
���������
���������������� ���������
��
������9� ��
4�����
���������������9����������������������������
������������9���
��������� 
����
��
������������������9�� ��������������	������ ��

 
���������������������
������������ ���� ���9�����������
��
�
���� �������� ���	�������������������
��
�������
���� ����� �
��
�����������
���������������������������
�������9����>�
��������� 
���
��� �����9����������������
����������������	
����������������
��>������������9����������������
������9������
����������
����

����������9����>����� �
� ��
�������������������
�����������
������
���
����������� ��������8������9������� ��
���������
�����
�������
�������� 
��� �������
���������#���������
������������������� ��9�
����>������������
����������
����������
����������������9�����>�
����������� 
��� ���	���	�����5� �������������������������
��������������	�����������9����������������� ��������������������
����	����������������
����������������������� ��9>���	����������
�
���������������������������������>�����
������������
���������

�����������
���������������������4�����������������
���������� �@���
�����������-�����(��>��
������ 
����9������������������������
��
+������9����������6��	������ 
����9�����������������>��������
�����>��
������9���������
�������� �����
���������
�������������
�
�������������������������������� ��
������
��������������������
������
��>��
��������� �����������#���
��>��7���������������
7
����
��������� �������9����������5���B���#8���������������
 
����9�������������
������������������������
����9�����������������
 
����9��������������������7���
���������������
����������������
�
�����������������������
����3������� ��������
��������"����
#�������������� ������C�����=�����C��������9����������������
�

�����9����	�������������������!���������(������������	��,�����

����������7
����
����������������������������9�
������������������
"���������9�
������� ���
�������������������������
�����������
��������
��� ��������+������9��
����������
���	�����������������
����9>������������C���������
���������������
���9� �����	�������

109



�$

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

������
��������
����
���������

����������9���
����	�����	���
�������������������������
�����������������
�
�� ��������������+������
��
�����������������	�H$�����������
����
����������
�����
������ 
���
���������������������
� ���	��
�������	����������������������������
�����
���� �
�������������

����
������������� ��
��������������������������<��������9��
�����
�
 �������������
��������

����������9�	������
������ 
�����>��������������
��������������������������

(������#�+"���

����������

�

110



�0�

%�$,����	���������	��%������

��������������

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

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

+��������������������������
!���������8�������������������8������

(�	
�� ������ ���	� ��
+������������������
���

"������	���
(�	��������#�����������

134



�0�

0��
��	

�� 	�������������

9� ����������
#��������
���
9�����>����� � 
��������
9� ���	���	� ���

9��������������
!���	���������������
9� ������������
9� ���������������

9� ���������
9�����>����� � 
��������
9�������� ��
�������������
������
�������.9���������/

7
���9����������
9� ���
����	�������
9������������������
����
�� �������B�

9��
��	
��
����������
=���9�	�������� ��������
��������������
�� ���������
7��
���������	�	������

135



�0$

�� ���������

2�$������*�����,�
������!����)���������!��

����������9��������� ������������������
���	������
������������
�������9
����������� � 
�������� ��������������9������������ ��
����
�������
 
�>������� ���(������7������?��� �������������
�����������
������9� ������������
��������������9�����������������
������ �
� 
9������������
����9�����������
������������������������������������
����������
������������
��	���������������
���������������������� ���
�������
�����������
����
�����7�������������
�� ������������������
������������9�
�����������������
������ 
����������
��	���������

����������9��
��	
���
��������������������
��������������9������������
����������	���������9���� ��
���
����������������
���
��
	�������
��� ���������	�
����7������������������
��� ��
 ����������C���� ��������� �������������
������� ����������	��
���
	���	�����
������������
��������������
��	��	�����������
���
��>�

������<�������������������������������������
�������� ������	��
����	������ �����7�� ������ ����
�������	��
����9���������������	
�����
���
�� ����
��4�������������������
����������� �������������
��
�����9��
��	
���
��� ����
��	���������
��	��
��������������
��
���
�
 ������������ ��������������������
���� ���� ������������ ��

�����������	�������������������
��� �������������������������	�
 ��
�������	������������	��7���
��	
����������3����� �� ���
���������� ������>������������
��������

����������7
���9�����������������������
������������������ ��������
�������������3�����������������9� ��������������������������������	
 ��
�������
���������������������9��
��	
���
����
�� ������
���

141



�0%

��������������� �����	����
������3�����
���	��������������9������
��
�
���9� �������������
��� 
���9� ����������������
��� ��
�(������
9��
�����������������	������	�������(���������� �����������������
���������
�������
����3���������<����������
��������
������� ����7�
�����������������������
���������
� �������� ����
������������

����	���3��������
��������9�� ��������������� ����� ������������
������� �
� ����������5� ������9�������� ��
���9��������
���	��
 ��
�����������
�����

�����������������
���� ����� �����������9� �������������	������	����
9�������������
��	
���
���9�������������	������9����������������
��	
�����������9� ��������������������4�������������	���
���	
����������
�����	�������
���� ������
��	� ���	�����������9��
��	
��9���	
����
	�����	��
��������������
��	��9�������� ��
�(�������������������
�
 ������������	�������������������
� �������9�	��������������>�
������� ��
����������
������ ��	���������D�#���9�4���������
����
��
9� ���������
���������
��	� ���������9��
����
��������� ��������
���������	�������������
��������
�� �������9���� ������9����������
���������������
����9�
���(�������������������������������������
��� ��	� 
������������ 
���9����������������������������������
�
�����7
��������
����������
��������������
��������9� ������	������9
���������
���������(������ ������
������9������������������� � 
�

�� ������
������9�������������������������9� ��������������������
���
����(�����������
�� ����������
�������9������.�<A/����
��	
�
��	������ ����(����������9��7�� ����������������������
�������
���� ���������
������������������5�� ���������	�������8������	
��
��������	�����	���4����"��� 
�����9������������ � 
���������

����������9�����������
�������������9���������������������
������ 
��
���
�������
���9�
������������������������9����������������	�
�����
�����
������9��������
��������
���9� ���	���	����
������������
��
 �������������������
����9� ����������
����9� ������3�����
�
�������9������������
����9��
��	
���
�� ���	���	����	���
���	
��
�
�����������
�������#
���������������������
��������������� ��	
 
����������#
����������� ����������
����������������	���������
������������
��	���9���� �9� ���������	�����	������������������9

142



�1

�
��	
���
��� ��� 
����
�� �����������������
������������� 
��9
 ������������	���������
����9�	������
������������������������������ ��


��������#
�� �����������������������
���������������������#
�������
���������� ��
��� �� ���������O����������������������
������
��
�
�� �������	���	�������������

����������7
���9� �������������
�����
�(������	�������������� ��

�
���� ����� �������4�����9� �������
�������������� �9� ���������
�����
�������������
���������"�����
��� �������������������
(������	�����	�����������������
������>���������
�����������#
�
�������������������������
���	
�������
��	��@���
����������������
9�������
��������
����5�������������
��� 
���9� ���� �� ���������
����������������������������
����������
����������������
������
������9� �����	��� ��
�(������������������	��
����

����������7������
�����������������������9� ����������������9������
�
��	
����� ��������������������������� ����9����������������
�����9
��������������	����������
����
���9��������� �������������	����
����9��������� �������
����������������������������������
��	���

��������#
��������
����
�����������������
���	������9� �����>�
���������� ���� ���������������� ��
������	����
���	
��
������������
 
����<�����������
�� �����	
������9��������������>����������
��	�
�� �9� �������
��
�������� ��
���������
�������
�����
�����������
���������	����� �������������9�����>����� � 
�������3�������������9
��� � 
��� ���	���	�����9�����>����� � 
���
��� ��������	����
�
�����
��	������������9� �������������
���9� �����>�������������
�
�
��	��������
�������������������
����
����� ������������� ��
�
������� ���������������
��9�����>����� � 
�������������9�������
@���������	�����������A�9�
���������������������
������������������9
 ����������(���������������	������������������	��
���� ��
����
C����������$E��������
������
������	���������������������	
���
 ��������

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

���4������	�����������	������
����9� �����������������	��������
�
�	������&������������
�����������������������������������������
��

143



�)1

#�������

��'�������������

<
���������������	
�
<����������� ��
������	
�
5����������������������� ��
5�������
������D������
�������������

5����������������������� ��

+����������������������	
�
�
����
���
�������
�
����
���
���� ���
<���
������������	
�

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

�
����������
��=����������������������

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

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

=���
������������ ���������� ���

177



��0

&,������

��(�������#����

����������.�
��	
������9���
��;������+���/������������
���������������
���	�����
������������ ����� ������������������������� �����
��	
�
��������������	����������	�����3��������	������������ ����������2
�����4��	�������7��������� �������� ���	���
�������� ��� ������
����������
����
����
�������������
�������������������
������������
���������������7����� �>������������������������
�������� ��
 �����������
��������
�	����������"����
����>����	��	������
�������������!���������"������#�
����

����������7
���"����
��������������
��� �� ����	���	����������
�����9� ����3�������9� ����������
����9��
��	
����� ��������4�����
�������������������������
���
������������� ��������������
������
������������
�� ���������������
����
��������� ��������9� ���	�����	
������������������������
��	A�9� ����
�����	��
���9>��	���	������
��������������������� �������������	�����������9� ����
�����	��.9>�
	���	����������
�/������
���9����������
�����	��.����4��������������
9>�������
����������� �����	�������/�=���9�����������������
����
�
����� ������������������� �������������
��������
�� ����������� 
�
�����������������������������
��������
��	���
�����������������

����������7��
������������������������������� ������
��� �� ����������
���� ���������������
������������
��� ����
�����������������
���	����������������	��	����������������
�����������<��������
�
������ ���
��������������
����
���������������������
�������
���	��������������������������������
�����������������������������
�
��� ������	��	����������

����������9������������������ �����������
����������������	����"��
�
�������������������������
�����4���� ��
������
��������	�����
��������������
�������������� ������������� �������� 
��������������
��� �����	���������	����������������������

�������������5� �9�������������
�����4�������
� ��������������

226



��1

������� �����
� �������������������9�������������������
����
������
�������������9>��	���� �����������������
������������
������ 
��>�
�����
��������
�� ��������� �������������������������� 
������� �
����
������������ ��
�����"����
�����
���	����������������������
����������������
������� ��������� 
��>���������"��� 
����������
��
�������� �������� 
��� �������������������������������������
��	
�3����

����������7
��� �����������
����������9� ���	���	��������������
���������������������
�������������������������
������������9� ���
��������� � 
���9� ���������
�������������������	
���
������
�������������������9�>���������������������>��
������������������
��
��>���������
�������	��#������	��
����������	���������������
������������	�������
� �9����������������� 
����9�����	�������������
�
���������� �����������������������
�������������

����������7
��� �� ����������	���������������9���������������������	
�����������������������	�����	���������������9�������>�������������
 ��
��
�������	��������9� ���
����� 
��� ����������������	������
��������
� ����������������������������������
������������ ��

�����������������������3������������ 
������� 
�������	���
��	
�������������������������9��
��	
���
�����������
��������
 
����������������������
� ����������������������������
� ��� 
�
 �� ����

����������<���� ���������������������	����������������
����������
�����������	��������������������������������
�� ��������������
�
��� �������������������	��
��������������
��� ��������9����������
�������������
����
������ ���������������������������������	�����
���	������������
������������7��	�������������"���#��
�������"��
����������
��������������������	���������	�����������������
������������
�����4����

����������7
��� ���������������	��	������������������������	�������
����������	����������� � �� �����������	������� 
���
������
��������� 
���� �>��������
����� 
���� �>����������	����������

227



��&

 
��� ��������������������	��9����������������
���
����.(>�/���
	��	����������(��������(����	�������(�����������"����������
���
	��	�������������������������
���������>���
��������>���������������
�
�������������������
���������

����������9� ��������������
������������
�����������������������
��������
 
������������������ �����	��
���������9� �������������������
���
"����
����������������	����������� �����.�
��	
������9���
��;�����
+����/

���������	
�����������

���'
�
��������
���
�����������

����������

228


