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obcego w kulturze.

Przez� ���������(����$���!� ������������
����'����� ������ �������(� .���������)� �����
�����!�����(����������/�%!��!���+��!������������
�����+����!��#�"�ergo�����������������#����
�������������8��+�����������!���������������

����	�������

�������

���������������



GU

*��������������������%��������
���+��������$�����!���+��������
���������
��������#��(���������
���������������!��������������
����������������%��.�����������/

����������5���!���!���������������������S������
���(����$����.baum/"����$��������������(��������
$������.uberbaum/"������������������"�������
��"������������"������������������������!�����
���"�'����#%��������%�����"������������8����
��� ����������������"� ������ �$��� �����"� '�
��#�����������'����������������������+���������
%������+��������'����!��!������������#�����
.����%$���������#������/"������������%������

0��������������������(�
��������$�������=�#�%�%���"
��������������%�����(����
����������&������������(������
�����������������������������
�������+���%�����#�� �����
�$��������������������������
����������"������������(������
%�����������������'������
�������������(���#��!�$�����
-�����������%�������������
��$������������&���������"�$�
��$�(�����������������%��T	T
����"���������#�������������
��������
����������"���������
�%����� ����� �6�����2����
����%��������������������!����
�!"� ��!�� �!� ������!� ����!�
. ������grand etre/��*�����<��
�+�8�����������������%�����
�����$��������!��)��,���1
��56������	�����5�-���-����7�
���-��������������0���	�����
������	��8��������1
������������������������9###:�;-8�������	�����	1
*������
�	����*
������������	�����	�������8�0
�����8
	��	
������
	���7�������������������8
1
��<
	��*���������5�=# �,��������"�$������%��
����T	T������"������'��������������!�����������
��������%��+�($��������1������������.���	���
�����	����
������������	�������������*����
���-�
���	���
8�����
���	����*��� �S����%���%���
���L���������/��2����������#��������F9&3�S
�����!�
�8���"���'����������'���������������
����,��������'������'��������("��������������

B��������(����$���������������������������
����'�����������#�������������+�.���������+"
���������+"���������+"����������+�����/��9�����
����������"�'�������������������������������
�$�����������������)����������(�$����������
��8����� ��������@������� 
������ ������%#�
��������������@�����������?��$������.�����
�!'�����������+��������������������������������
�������"���#������#��!�/�����������%����������

���������������������%��(���/
�%�(��	 �&)���'�����������
5������'��������%��)��������
��#������������������������$��
������ ������� ��$�������� .����
�����������������'/��������
��!��
������
��������S�������
����������%���������������UUU
������������������!����������
������„kondycji ludzko5���
��
����������	���������
������5� 
.����������� ����� ��������
&5@/��-�������%���������#����
������������$�����������������
.��������S�������������S�����
�����������/��
���'�!�����
������������'�������%��(�������
��"�'������������=���%�����
�������������������������+"��
����������������#�����������
������������%���������$�����
�����'����"� ���� �������� ��
���#����-������"����=$���������

�����������.�+�($���������������/��������������
��������������������#����%������+��,��!�����
��� ������!%����.������������/����������������
E�����*�����"����!�)����
�	
������������	�2�1
������������
8�����	���5
8����	����(8����	���	1
*��������#��5�������������������������������
�#�"���#�������!���������������

Natura horret vacuum�.�������������$����#'�
��/��,������������%����������$���������������
�������%�������������������������� ��������#�"
��$�$��#��������!�#���
��������+������(�����



GG

��� ������+���������������������������!��%������
������$������0��������������%�"�������!��������
�������Science fiction�.��%��������������+����
�#�"��������������������8���+�pulp magazi-
nes/����!��%�������������%������������"��������
������������������������������+�������+"�����
��!��� ����������������� '�������"� ��#���� ���
�%�����������������������������������������
��������������������������"� ������!��������!
��� �������!���+� ������%�� �������+� .notabene
������8��������������+�����$�������+�����
������$�����������������������������/��>������
������������+������������������#��$�%�����!
��!��������!�����������!"��������������������8
����������?��
��+���#�%�������������������(
!�)��)��
��	���	
��������������>?@���	�����1
��-�	�����	��	0��������
83�����������������# 
5����������������"�����������������+��!���+�������
�������������������������"�����������%������
���(������� ��������������������� �$�������
.�����������������������7�������S��F������
���������������0%�8����2��������������%������
�������������������������&������	���������"
-����$����/��
�#��������� �������������������+
����������#�������+��$���+"�������������$��
�!��������������'��������������������������
�����������������	�+����������� ��������������
�������������%�$������=���+��������#��$�����
������>�����������"�'��$�%���������!���������8�
��������������%����,�TT�������������������
��%��$�(�������!��@$�����"����� ���������
������+��������������!'���+�����%�����������
������������$����������������+���!��!��+%�����"
��������������������-������������%���������
������������,�������������������%�������� ��
�������������������!���������������������0���
�%������������������������5��@����������%����$�(
��������"�������������$�%�����!��#������������
���+������!����!��5���$�������$����������"
���!'������%�"�����������@����!�S��������������
����%���������������$��=���"������������!������
�������!��-����������������.����������������"
$��$��!�����������!�������������$��=��/��������
��������#������!�#�"�����������������������

����"�$���%����������!�"��������������+������
����������'��%�����!���������(��������%���%#�
����������2��������������("�'��������������(�
$�%�������������������������3�Horror vacui�.�$��
�����#'��/��������%�������$���������������

���� ����"���$��������������������������
��$��������,��0%�������0��$�����*��E��2�����
����������)���������0��	*	����0������	5���
�������0������	�����*8�	������	
���
�	�<�-�=
����������/�-�
�����/���������<�	�0����������1
��7��6=��������	*������/0�
�7�/�����������1
��	*�5��
���������	�����5�#�+�����-�����3��1
��5����	�
�	�������	���������0���-	��	������/
�
������5�A��8��7��*8���	�4����	���	���
�	���1
�� � .�%���� 	��4����/��6������  ��������������
������������!����������%�������.������������%��
����TT���/����!�������!��&$�����������$���(
���������������$���(���!���"��������������������
����������"���������#'�������(������������������S
�������������������cyficzna migracja przestrzen-
na: przymusowe zakwaterowanie obcego w kosmo-
sie. Dychotomia antropologiczna „swój-obcy”"
���$���������+�$�����������������������$������
����!�������������������������"� ����az%���
��������������������������lebensraum�.'�����
�!���������8/��0!���"�'��������"�������������
��#$"������������$��
�8�������������.������
�+������/���4��������1������������������


���$������'���$�������'�(�+���������%��
�!��"�'������%������������������������+������
��������!�������������������S�����������$�
���+�����"���#�����!��%�����@�����"�$��� ������(
���������!�������"����+�������"��������������
����� *��� ������� ������"� ��������������������
��������tzw. mitu dawców cywilizacji"������
���!���������������������+�������������$�����+
.������'������?������S�����
���������"��������
'������E�������S�����-+���"�$�����������������
���+������� �����"�����/��7#'����������������
�������"�'���������$��#����$�+���#������
����$��#�����������-����������%��S��������
������������������%����������(�������������



G�

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

,�������#$�����������������������������
������������������������%��S���������$������
�����������&$���� ����������$�������S��������
�������������������������������� ����"����
$��!�������������������������%����������0����
��������������������������"���������������������
�����+������"����������!���������������@����!�
5����������������������!�����!��$�����!"� ����
������!�!���0����'�������"�����������������$��$��
���8�����.���������Barbaros�S������������/��,
������#$�?����������������������������$�����
������"���7����������������+��$���������#�"
��������$���#������$��!���+��$����������Impe-
rium Romanum. Obcy (vel kosmici) to w�������
�������#%�������$��$����8����<��$����8������
�������$��=��"����'��������+�����������%"�������
������'��������+��$������*�������������������
�������������������������������8�#�������+
������������������������5�����!�����������
����������,����� mikro�������������$��������
����%���� ��������+�������+������������������"
������������!������.„przypisanie”/��+%�����������
���������%�"�'����������8���%�������de facto���
�����!�S�!�����������"��������$��'��������"���
$�%����'�����������6������� makro3�&�#'�������
��8����=���������+%�����"�������!���������
nomen omen�@����"�����������"�������8�������
$�I����-������������$��'�%�������������������!�
�������������.�$�����������(������!���/"�����������
����!��������!�������'���������������8��������
���.��"���'�����������������%�$���/���������
������"�'���������������������������!������������

2�����������������������"�'�� �������$����
���� �����������������"���������������3�2+�$������
'����"�'����%�����������������������������%������
+�������������������������#�"�����#��������
������#�"����$�����$��=����������%���������
�����������!��������$����(�����������������
%�������������"� �� ������ ����������%��"�ergo
������(������������������(������������+

$��#��.�����/��C�����������������������������
���������������$�������"��������������������
��("� ���#�"� ���+"� �����#�"� ������8��0����"
����%�"���� ������������+������������������������
��+���������+��
���%������������#$����'����
.'������� ������������$��=��/� ���������� .���
�������������������!�����$��������!����#����
���������������+/�$��%������+�$���!�"�'������%��
����������������%�������������$������!������
����������"���������������#���������������%��"
��#�������!��������$���%�������������������+
������������+���!���+����#%���������&�#����
������$���!�"�������$�%��������%�$�������������
5�����%�������������������$��������$��=���
����%���%����$�$�����"���$�$������������������
����%������+������� �������������������.���
$���������%�����$��!���������+��#$/��2�%�����
������%����#%���$�����������������%��� �����
�������+�$��#�"����'���������������#$"�������
��������%�"��#�%�����%���(����������(���"��������
���%�����������>������������������(�����������
����������"��������������������+��#$��,���
�����������������������"���$�����������$��S��%��
�������������������"������������������(������
��+�������������"�$�����������!�������������
��������,�����������������������������F9&"���
������#%����!�������!��������������+��������
4����������������������$��������������������
����"������������������������+�����������������
��"���$�����$��%�����������#�"�����#���+������
������������%������������"���������������������
���(��������������������Natura horret vacui.

*������������������'�������������������
�����������)�������������������������F9&��-�
������ ��� ��$��� �����'����"� �$��� ��'��� �
������������� �$��� �����"� $�� ������(� ��� ��
��������������� ����������&��������������������
��#����� �����"� ��#�!� $�(���'�� �������� �
��������+��
����������+�����S�F9&����������
��������������������������������#�����'!���+���
�������������������"���������������������#���-�
S�����$���� ���� ��%���������� ���+�5���6���S
��#%������ �������������������� ����8����"
��#��������%����������������@��+���������"������
������#��2+��������8���"���������������������
���!����������%�� ����������(�����������$����"
���� ��������"� �������!�� ����� �� �������+
����!���+"���#'$�������"�����������������>�����



GA

�����3	�	@$.	:�	�43;5	���	�����3	�	��������/
���	'������%���� 

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

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

����	4�	����!���������	'������	@$.	�+���!�
��������	%���&�	�������&�	����(���5	��	���
D�����	�	��������%5	%���3	��'���������#
'��������	���34����	'����	�	��%	�������� 

�������	
���	�4�!	���������������	%�/
��	��������� 	��&�	=�����!��	�	���>	��	���
����	�����	(���!�5	���	'��!�&���	��3	��	��34�%
������������)�5	�����'���&)� 	��&�	=(����	�
'������>	��	(����	�!�4���	�	��'��)�5	%��)�	�
�������')� 	"�����	����%���	�.�	�����%
�����	%����%�	�������	(���!�%� 	.��	�	��%
��'���	'�������+	������ 	�������(���	���	��4
��%�	&��%��	�������	�����!�	5	4�E	� ;	��������
���!�	���������	'�%�3��	����3'������%	�.�
�	%�4����(��+	��%���&��������	��35	'�������5
'�%�!��5	� ;	(���	���!����	����	�����	�+	'�/
���������	�	��%������	� ;	��������	��������/
�)�	�	(����)�	����+	��3	��#	�����&���5
� ;	=�����	������>	������	�'����8	%�4��
����(��#5	����	����3	����	�	4����	���������)�
����	������8 

�����'���5	���	�+�3	����%��������	'�/
������	'����	�.�	�	'�������	�����������	��	'�/
������	������&�	F������	�	������
����������
���	:��	���4�	��8���	��3	������������	��	����/
����������&�;

"������	=���(���!�>	&��%��	�������	����/
�!�	%�� E
 �
����	�������	�����������
�!����"���	����

	�������!�	���������������:(� 	���	C����&5	-'
GH5GH; 	��������	������	�������	��	�������
�������
����#��"���	�����:(� 	
�%���	����
C����&; 	�$����
����������%�&�����$�!�:(� 
I�����	D���&������5	I�	J5K;

�3���	 ����	 =��%������������>	 %��+
����3 	"���	����	�	��'���%	�	%���%	�	�������'�% 
-��	����	��4	���%(	��3���5	�	�!�(���	��	��(	��3���
����	������� ��������	7!���

5���6��� ���+�$���t���%�� ����� �������%�"
������!�� ����!�� ��� ������ ��%����������
����������!����>����� ����8���� ��� ����
������!%� �����%��� @������ �%�������
�+��������8�����%�$������������������� �����
��������������������������������+��������

�����!� ��'� ���!������ ����� 
�����������
4�$�����������9�������������� .�����������
��������������$��� ��������/"����� ��������%��
��������efemeryczny"� ���� ������ �������� ����
������!����%����+��	����+�
�������


�� ������#����������������#(������������
F9&��@� ����%��$����� ��� ��$���+��� *������
��������������"�'��������!�������������'�����
1����������$�����.��������������������S������
��'���� ��$������� ����� ������ �����/� ��
������������%�$�����������"����+�$����������
���������"� $��!��� �������� ����!� ��  ����ji
naszego instynktu samozachowaw�������4�'��
 �������� ����������� �����!���!��� ��� ����
�$��������$����������������������������/��

	��
 �� 
����+���!�� ��� F9&)� ���
����������$��8���� ���=$�� ���+��!���� �
�������������"�'������������������=�������
@�����������0����+�������5&1�����%��������
������%!��!���homines sapiens����#%���#����
��������<�������"������������������������
��#��������-!���#����!�����$��������'�������
�������"����#����������S�������$�����������������
������"�$������������������*��������������������
��%����!��� ��� ���������)� �������(� ����� �
���+���%����!� ����$����!�"� ergo
�����������!����$���!��
��� �����!�������������'
%����E������ *������"���'������������("� '�
����+� ������ �$����� ����%���� ��������
������������ ���������#��������8�#�����$�
.����$�������������%���������������+������
$��$!� ������!/��-���� ���� ����+����� �� �����
���$��=���"��!��������������$��'������$���+
�����������#��.�����������������������������/���

*��� �������!���� ����%����)� �0����+���
��������������


0�� 5��� ��������"� '�� ����� F9&�� ���
�#����������� �� ���������������� �$���+
������������ �� �������� 	�������� '����
���������������������%����������������
���'��
�����'���������#������������������������!"�����

�� �����������+� �����������+� ��� ������ ����
 ��������� ������ ���� ���'����(� ���+� ��#�+
��������8�

Wojciech Szyda



GD

,
����!� ���� ���� �	#��!� ���
�� #�"	-��	��������&������	��(�����������	
�����
�������������� 	��������%
�����������	�� ��
�
������	.����� ������ 	������
��������/�%��� �$��	
%� �"
��
&� ����� �� �
������� ��"��
�� ��/���	
!� ��#	
������ ��� ������ 	���������� � ������� �������$�� �
����	
#
��/�� ���%
�����
������ ���

�����&� ���� �
����!� ��$�
� ��	���-��� ����	
� �
�����$#�-�� 0�1
����� ����	����-� �� ���	
� ��� ���	��������	�������$��
������	�
�
�� �
���-�� 2�%�
� � �	��� 	���
�� "#	%�� �	�� ��� �
 ���	�	
 ���� ���	���
0����3������ ��� ���"�!� ��$��� ������ ��%� ��
����&� ������� ���	����!� ����-1
���� � ���� ���4� 5�"#	�	
!���  ������� �������	��!��� ��$����� �	�-�����
#��-
���� ���6� ������#	� ����
� �
����� ���� "
#	����-� �������� 	�������/�%��� �
�1
�	
� �
%������	
&!� %
� ����������#
%��������� �������� 	��#�	
�� 7�	
�����$�	��
�	�� 8����	����	
�9:� �"	
���-����� �	�� ��$"� ��� 0���
�		� ;�����	��
���� ��1
���	������ �� � ����� ��$"� 7��	��
��3������	��:!��	
�������	
��!� �	
"��
�
���"#	���
� ��������������
�� ��
� ���� ����#� 		�
/��	
��3	����	��!� ����� ����
���3��	���� ������<0/!� �
%� �������	���
� �	1
�
��� =���	�%� �	
� ��
"�� ����	���&� �	�
 �!� %
"�� ��"�
�����&� �	����	
�/��1
�
�	� �� �
����
��	
 �!� �� ��$����"��	
������

����������	

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

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

&���������
�(�#������)%#�����#�����*������#�������������"����	���'
������ ��+������
����������������������
��#��������������,���������
������'
���	�
�%��������������������������
�(����������$����������
�����������
�(
��-!�.����������������
����������
�����������
����#������������������	
��������%���)�������
�(����������/������������
���-���#��-������������'
���������
������#���������0-�������
�(�������#�������������-��
�%����-
)���
������	�*����������%���+����������������	���������	����������-'
���� �������� 
�(� ���� ������������������ ����� �� �	����������� � 
�(� �
���-���������%���,��
���� 
���������
�-�����(��������������� ����������
"�����������
����1����������������������
���������
�(�����������
��
���
����(������(�
�(���������������������
��$����������������������� ��������
&������- ����
���������%�����%�� ������

����-����
�(�#�������������������������-�������������
����	����
&��������������������	(�
���������2���������������������(�3�/���������������



GK

�
�� 	�

����	�
�(

����������	��
�������� � ����

����� ������ �������� ������'
����!

)%�� ��� ����
���������� 
����
�����������
�������������-���
�'
������������������"���������������
���������
��#����
��	���#�����#��
"���������
��������
��������'
�������������%������������/�����'
��������
���������-�
����������.�
����� ���� ���
������� ����������'
���� ���� ��#�����"���������� ��
�
������ ����� �������
����� ���� ��'
�������������(���	������
����
������������� ���� �����������
�������������������������
�����'
���������������
��������#����-'

������� 2����-�������(�������('
����� 4������ ����(������ ������ 
��� ����� ��� �����5 � ��#(���
#-
����������%�������%��������-'
�����6���������
�(������������� �
�����	������������
����	�����������������������������������
�������������'
����7�����������	���������� ��%�����������������������������������������	�
�(
��(
������8��������������%#���������� �����������
����#���������2���������
���
�(������ ��������������	��������-����
��������������
������
����'
������������������
��
��������������
�������7�����������������������'
������#�����������������������
��������2�������	��(�-���
���(�����������
4���������������������������������������
�������������������
�����
/�������� ��#�� � ��(������ ������ /������ �����
���� #�� �� #%����7������
������
���-��#�� 
�(� 
������9�������� �� �	������ 2������� ��������� #��
��
��������#�� 
��������4������
������������#(��/�#�������������������

���������������4��������

2�� 
�������������
�������������������#�� ������-��#�� 
�(����:���(����
�������;������������/�.46<0=$��2��������
�����������(������#������	� 
����������������
�������������������
�(���#�� �����������-��*������>��������
�	����� 
��%�����
���	4������� 2�������������� ������ �������� 
����� �����'
������� �
����� �	� � ���-� ���	(� ��%�����-�-������ �� ��������%�����'
����	�?��	( �������������

����������	



GM

���	�����������

���������	����
�����
�
�����
���
��

,������?������S�$���������%������+�������#�������%���������������������������"
�����������%����������������������������������������������'��$������������

��������(�����������'��3
��*�V������%�%����������������$�%����("�$�����+�����������������������%�����������

�������
��-��"���������I�S����������������%���������������+"���#��������������������������%��

,������.������%��������'��������"����������+����������#��(�/�S����$��������������������(�
��6��V������������%�������������"������+�����+������#����������������
��5������'�������������?�����������������%������"���#��������������������������%��

?��$��������%�������������%��������������$����"���������������������������������,%�����
��������������%�������������$�������
�������������$��������!"�����������������'������
�����%����"�$��!��������������!�$�(�

��E��V
���&���"�?��������$���S����������%�������"���#�������������������������%�����������%��

>�$�����S�����'���������������������S�������%���������������!%����������%���S�������
��������#����

�
�������"�������������������������("����?�����3�@���%��$��������%$���"�����'�
+��$������3�.���%$��!�������������'�����������"��+�$�����#���"�+��$�������������������%�
�� �������"���#�!��������������������#'���+���������+����%�/�

5��%������������������������������������!�������������%"�'������%�����������!��%
������������������%��%����

�0%��+������$������"������������������������"���������$�������������"������#�������
�������*�����������������������V

7�������������8���%��"�$���������%����?��$���5���������������"�$����������%��"�$�
����%�����������(�'�$��'�(��-����"���������������������'������!"���������$����������"
��������%�������������(�����������������?���������%��%���$%!����������$��$�%�����
��� �������������%��

@���%�3�0���������������� ����$�(���'����$�����������%������������
*������������+"���������������������
@�����$���������'�%�������������������������+��
�����������%��"�'���#��������

�����"���������������������������������������������������,�����������������������
��%�����!'����5�������������%��������������������������!���"��������������$�������
@���%��������������������%!�������!�����!"�$���+���%���������L�������$�+����"�����������
��������������%���$�%���������"������������������������#��������"��������������������
����������$%�����������������+���������������"����������������!��2�%������'���������
��������������������������������������������"��������!�����������������#���������
����!���+�������#��"�����������0��������%�������"�'������������%��������������%���'�����



GP

-����������$���������������S� ����������(���$���� ��������������"��#���������������
�������!�"�'��������������%�'�������'���$�(��������

,����!%������������"�����%�����$��"����#���V
5�������%��������������
?��$������������%������������%�"�����������������$�����������%�����������������
-���+����������������������'�!��+�����������������������������+������"�������!�

�������������������������������$��������%��������������'������2�����!��������+����"�'�
��%������$��������������������!��"���������������������#�������+�%��������������������
���+�������#���������!���!����������%����$����������������������,�������������������)
�,%!�������"��%!�������"������������������������������"����������#$��������$�������
�������"�������+��������$��������������%����8���"��������������(�����������������

�&���������'���"���������%��"���������������$��"�����������
L�%���������������'����������������������8�����	�������%���������������������"

��#��������������������%��+���������#���?����������������������'�����"�'��	��8����

����������%������ ���"��������!��'��6 �������������������������������������"���������
'�����!����'��%�����+���������������������!'����$���������������������

�����%��"�'�������������"�!���%���'���������%�������$�������!�������������������!���
������������ ����,�����%��"�'�������������"�$�����#�%�'�(����������+����������������
�����������'������������V

*����'��$�%�������%����$��������"�������!������%�����+���"���%�����������������
��8��#'������������������#�"����������������+��������+������������#�"���#���������������
�!�����(����������"��+������������(����������������������#$���������$����������������

	�������%��������$����"�����$����!����������!�������"�������'���!����+����������� ����"
�����%�������������������?������������������������ ���������"������������%�������+�������
���������������

@���%������������������!%�����"�������#��������������������%�����������������+�����
	� ������%��������������"�'����������������������������������'��������� ��������+���
��������"�����%���������������������������+"���#��������$��!�$����������%�����������������
����"�� �������������������!����������!� �����

?��$����������������%"�������������������������������%���V
-���������������"������%����#=�����������"����������������������������������������

%��"�����������%����$���������������������!�$�+��!�.��$��������"�$�������������%��/�
F��'�%��"�'�����������������������������������$����������$��

1�������������"����������'�%���������+������+"��������������������!���
����%��
�����$#����������������������%����1�������#��%�����#=����"�'�����$�%�������������

&$����%������������ �������������$��%��������"�������!������������%���5������!
��%�������+������"���#��������������"���������������'�������(���������+����������������
����,��������%�������������9�����������"�?��$��������"�>�$���$�����������$�����
@���������$�(������!������������#���+����������������

2�%������$�����������%����

����������������������������������+����"�����#������'��������%��������������

����=�����%�������������$��������������������5�����������%�����������������(���$��
�$��%�����������������������?�������������$����%��"����#���#��$�%�����������#'����
��������������<�%�����"���������%�������$����������������(�



GH

2���#'���������$�%�)
0������������#��������������������'����Q����������'����!���+�������"����������

���������������!��Q�������!���������'�"����+�������������������Q� ����������"����
�������"��� �������Q���#�������������������$������Q������������������������������������+Q
�������������!���%����Q��������������������+�����$��#��,��%����4�V

,�����������%�����=�#�%���������������������������������������"��#�����������%��
��������������%!�����!�$�������������������������"��������������������������$�#�"�.���
�����������������%��/�����������������������%���������������"���#����������%����������
������������$�������+������


����� ��%�� ��������������"����� ���������������������#$�������� �������� ���
���!�����������!����"�������������"������!����������������������*�'����������+��
������������(�������"�����+��$�����������������������+������+��>������0����"�������
��������������������������&�����������������%�������


�������"�����������������������������������������)
��-��?������������"�'�������������������������������3���������������!%������?��$��
��5�"���������+����������+�����S����������%�����������$�������������+���$#���������

������������
��&�������%��"�������%������S����������%�,�����S����$����������������%"�����$�%�$��������
@�����%������

��2�"��������������?������3�����������%�>�$���.������������������
%������������������/�S�-������$�������$��"��!����!������%!������
�����!�������������"�'���������������������������������
���������
$��������������������������������
��������������������������
����+���'���+"�������������+�!�$�������������������������(�V

��
����������������%�?������S��������%����?��$��
��2�+�3�-�+�����+�����������V
��
��������������%������������"���#����!����3�S����!��%���

,�����S������������������������������������"�'���$���%���������!
����!��������'�����!3��W"��������������������'���� ����� ��

��*���+"�������������+%���V
��6����"�'�$����������%"����%����,���������������������

������(�������������������������+�����"����������������S������
�������3�
��������$����������������������@�$��%�������'����"
�����������$�������������$��"��������������!�������"�������������
%����
�����������"�����%������#���"����������������%������"��
��������������$�������������$���������������*����������

5�����$�����
,���!�"�'��!����������������������'��!����%�"�����%�������

��$#������0�����������������#$�S���������������$���.$���
��������(�����������������������/�

,�����%�����������+����������������������"�����+�����$�"�����
�+��%���S�������"�������������������������������������"�$�������
��������+����+��������
���������
�	���*��-	���5
	���	*�#


�������������!�������������������



GJ

�.1	*LD��.�M	��-�DCM	/	��.L-	
.*�D-�B
CN*L�-

�	��%	��%����	'���(�����	#�'��	��#�%�	����+�'����	��������	&�(��#	��)����(#	�����
��'���3	���+������ 	���������%�	���&%����	���!�	��%�&�	�������	9	
�����!���	��%� 
1���!�	��	����%	�'����%	���%����%	���������	�������	��������	'������������	��4
����(����	�	���	�����)� 	�������(%�	��	���	���&%����	�)��	����������	�%���������
������!)� 	��������%�	�+	����3 	���������%�	��3	'�!��+	���������	'���� 	L�'���%�	'���	�
������%�	�	(����	���!)�	����&�	(�����5	�	(����	'�������	�������	�����)�5	����)�
�������	�	���������5	���	�����	��%������ 

����	
������

����
�����
����(��������"��������%�		
������

�� ����� �UUA� ����8������ ����%�� ���������� ���������
����������B�#�������������%!$�0�+���� �� ��$�������

������������������������%�������������������!���������
�#%������ ����8������,�������'���������%�����������������
��������8����������������������4�8���%����������"�$����
��� ��������� ����� �������������� �������������� �������
5����"��+�������������������������������'�%����'������
�����������������8�#��@�����

5�����������������$�������������"���%���������������
����������������������"��������%���������������������"�$�������� �$�����S�����������������
��������� ����+�������"�����#���+���������%�8�������������%����������������������������������

��������"����������������������������������������"���%�����%������!���%�������

5�������������'��������%����������(������#��������������,�%�'$�������������$�%������
����'������������������+������������������������������,�����%����"�'��������������0�+��
���������������#��������B�#���������������$������������������������%��"���#����������%�������
����������������������������1������'��������#=����������������������������������������������
�#�����������%����"�'�������8����!%�������?�$���������S�6 ����8���@��#%�C���������������
�������������������<�����7���������4�����#�������%������������+���#$��������������������
����"����������������+�������������+�������������������������������� ������������������
�%#�����������������������<�%�������#�"���������������#�������������������#%�$�����#�
���������,�����������"����������������������������������!���6���������"��#�!�����(�������"
�����!���?���������������+��������&������1���������"�=�#�%��������+���!�#�����������+"
��#�������$���!��#%������$������6������6������"����%��������������������!(��>�����!������������
���������'�%�������(���$��������$���������������!�#�"�����(����!�����������#������������+
������
�����$��� �����������%������������� ���������+����������-�����������������������������#�%
��������(�������,������� ����������$�%�$����� ����$��������%���0����������� �����������$���
�����"�������������!�����"����������+����'���������"����������"������%��=�#�%��������������
�������!���������������8���������*����������������������������������+����,���%��+��������
 �����@������������������������"���������������#��������!���������������������$�������

������������+�$�%�������)�0������(�����$��'��$�����#����$����������������������������
����0%�8��"���#���������!���������!�����������������F��������������������������������%����
���������������������"������%�$����"�������������������� �7*�������#������
���	�BC



�U

����	�������

��������	
���
�.��	����	�������
����0�������	56������1
��0�����	*���	����	���
������9###:�;�����1
��	��-��	
�������73	������
�����	�����1
-�3��7	�����	(����D�
��������	������/��1
�	����
�������	�0���8
	�����������������
������������	������������#�,	��	�������60
3	�����	����73�����3������	�7����
�	�������6
�����
	���	��	0����	���
��9###:�!���	��3
�	��	��-�
���	��
���7���0�-�
���	����	��1

����0�-�
���	���	����0������	��������6
����������73�����
������#�

*�����1���<����

$�"�����
� � � � � � � �

������7����
�������
	�������.�1
�	������
���*�� � ����
�� �����	��

����	5�#�!�������7����/� ����� �-����
����
���������������7��������5�	D�����
�����%�������������������%��(���������
�������������������������������#�����
�%������"�����������������%�����������
������������5���������������������������
��%������09"����������$����������$�%
��� ���4� ��"� <����"�C��"� <������"
0�+���"�2�������� �����N�����@�%!�����
�������"�������������������������������
���������"��������%��������������"����
��!����!����������������&��������������
�������"����'����������������������
������������������������������� �������
����,���%��������+%����������������������
������

-��������'���'�����$�����6����������
��������������%��"���������%���������'!
�����(��
���%�������������!��"����(������
����'��(���������!"�������������������

����������������"��+�(�����"��������%����
�!��������������� �����"�������+����������
%�������$��"����'�����������������������@
����������$������(��������������!����
�����������������������,��������������+
��������������$����������������������
��������� 2�%��(� ����������!� ������� ���
��������������������%����2��������������
������������#��

7�������


��$��'�������������������������� �������
����������������������%���������������������
�����+�������� �������0��'�������������
������������"�'�� ������������%��������������
��������� ��$����� �� �����!� S� ��������
������������������	�������*���	 "�����1
�
������7��-�
*����/ "� ����������������
�����������������������������@����������
��������+���/�	
����3���	������ ������
���(���������������(����!'����������������
�������
���������������������%����������
�����������������������������'�����������
���������������������������������2��%������
����$����"��������
��7���
-�	�7 "������!
����������+����!"������������������!���E�	1
�	���56����������	��
����	�����	���9���1
����70�2������*�70���
2���*�7:�-�����
�	������
���0�������������������
�������4��	��7
���-����70���
���������	
�	�0���8
�
���������-������7��-
��/������	���9###:��2	1

������	����������������	�����
��������	�0
���	���2��������	���������<���	���	��������1
��	�	(����=#���������������/���	�-/���0
*��3� ��	� ���
�2���5�������
/-��6� ����	�
5�������5�� �� �����2�����	*���	���3�
�����	�	(����#�+	
��0�*�����3�������
�2�1
���4���3	���-	���-����	���
�	���������	1
���	60�3	����7*�/��5������	�����
8*�	����1
�� �4�������������������������#���������
�����������#������������,�������#$����
������������-��
�����S����%�������������
���"�������$�������������������������%��



�G

��� 	�
���	"

������
���

����0���������#��!�������������$�������
������������������������
�������!���������
������������������������������%����8����

-����������������$�����������������
������������'���������(������!� �����
������������������	
����	����-	
������

���%����������������������������6��������
�����������������������������������������
���)�7ECF�65	@62*	� ����������� 
����
�#������������������!��������������������
�����*��������#$������������
�������������������%��
������8����� �����
�������!
��	�	���� "
��#���������'��!"�'�����
�����������������������
%!���������!�����������
�������!�.�������������
��/����%����������+������!
������ �����$�������
�������������	�����
%���)��������F������������	�������������
��+���������������������������������$������!�

������'������������!���'�'���������%���
������$�����.�����������%���������!��
������������������������$����������������
���/"�����������������!�������������������
���������-������S����������!�������������
������S��������������������������������-�
����S������!�����'���������=(����� �����
�����������%��������>������1�������
�������
����������1���������-���%�����
����%�������������!��$����������������%��
����2�%����������������������"����������
���������������������������5���'�����������
���(�����������!������������ ���!�!��*���
����������+�����������������������(�����
������������������������+�����������!�����
����������������+�������S�,������"��$��
��������������		�,�����B�������������$��
�������������� ������� �����'����������
�%���������������<��������<��������F�����
�������T:			�������������������������������
�����������������������������������+

� ������ ����������"����������������(����
�����!�!���������)��������'���$�%�������
��(����������� ���������.������������/"���
�������!��$���������������������������
��������+���������$��������'���������(
�������������+� ���������.�������������/�


������������������������������ ���
��� �����������������"� �������� �����+
�������+����%�����������$���������������
���%�������#��������+�����������������1
�������
�������������!���� �������+��

$����������"����%����!���������������
�!��)� .G/���3��� 
������ �������5�

������	�� �	����3��	������������
����	����	������A�.�/�����	1

�����	
��	���������3��	*�
��
	���������	�����8
1
��5���
�������	�����1
�	���/�����
�	*����A�.A/
�	���������
������	����1
�8��5�������5�����1

��	�����������	����*�������������0�-�
����/���	���*��������6������
���	���	��
�
���
8	����5�������	*������	���������
,�����)���%��!�� ���������+����!"������
������� �� ������ ������!� �$������  ���!
��������������!����������������������
+����������������������-�#�����(����
������������'�����"���#�������������
��������#�����+�������+��������������
��������'�����������(��C�$�����!������#�
�����"�����%�#�"��������$������%����������
����������$���������9���������������������
������������������%��!�����������������
�������!�


�����������������!��������������
����������+���!� ��� ������'��!����
���������-������ ������������������
���+����������������������������8"
'����+������������������������������
���"���������������$�+�������������
����������,���%������������������
������ �$��� ���� ������ S� ���������
��#�����������!��� �������������
�-�����



��

@���������������

����4���	��������	��'��������	����	����
'���+���	 �����5	 ��)��	 %�%	 ������3
����������#	 �	 ���������	 ��%�����
=B�> 	�����	�3���5	�	&������	����+�5	�
���&�����	9	�	�������	����������5	�	�!�/
����5	 �������	 �	'������������5	��)/
����	����	����	�����%�	���	���������5	�
�!�����(#	���'���4����5	4�	���	%�	'�/
������	��&�	������+��# 	C���!	�����	��/
�����!	 ��3	 ��%5	����	�'������&!�%5	4�
����%������	�'����+��	�������(���%�5
���+��	�'����	�	�������	������/���/
!��5	����	������	%)�	�'������ 	�)����
��������	 �3'�3	������%��������	���&��
=�����	������	��4�	'�(����>5	�3+/
��	�����������%	�����(��	�	������/���/
!�%	����������� 	�����	��4�	'�(����
�)����	�����	���	��	���&����� 	*��/
��%	%������	&���(	'�%�3��	��%�5	 �
�����%	�	�&)��	��	�����	'������� 	1��/
��&�	������	���	�����# 

L����3	����%���	�	4����������5	���#
��%��	'���4�� 

� � � � � � � �
�	�
�����

��������������������������!�������
�������������%�"�'��*����C�����O����

������������������!���+�������������"�$�
���� �������������������5�������"� ���
���%������������������������������$�����"
����������%�������������������������������
���$�������������"�$���������������������
�������(������$�������'�����������


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

��� ����(� �������5���������� ���������
���!���������������$����(���������"���#�
���������!"������� ����������� ����������
%�'�"� ���$�� ������� �+����%�� �� �������
������#%��������#�����+�"� %��������
������-����O�������������������������
���+���������$��#������������'���$���
%��������������"�'���������(�����������
���+������������%��+����S�������������(���
����������$�������#���������+���������
�������"����'������������"����� �$�������
�����������������+����#�����6��������
�������������"�'������'���������������
�����������$����������������%��������$��
������#�� �������������� ����%���
���+�����������������������������!���+
���������8��2������������������������
��'��� ������3�0�!�� ��������������� �
���"�������������������("���������%��
�+�("��������#��(��������3�5�����������S
��� ����+������#�� �������#����������
&�"����$�����������������%"����$���������
����������������%"�����$�������������"�'�
����$���������%������!(������,���"�����"
��'�%����������%��"�'��������������
����%�� ���� �������� �������������� ����
� ����������'����'����$�����������$��=�
��!����������"�%��+�������������������
�������� ������+����� �������� ����%��
���� �������2��� ������� ��� �����3

�����4������������������$������+���
$��"�'��������������%���
��������#%
<�����"���#�������(������������������%
����������������������������,�������
����-���������������������������%������
��������������#���@������+��������#�

��������7��������������-�#�����������
��%���!�� ���������%����+������"�����
%��+�������������"�$���!����"�����������
���� ����%��>������ �+������ ���������
���+"��������!�������������������"���#�
��� ������%� �����������$������ ������� �
�����%"�'����'�����<�����"�����*����C���
���O"������<�������0�������$����E���N���


CD�D.	B		�	�.�.�LD



�A

�
�� 	�

��
�!	�

�������
?����� �����!������ �������������� @��
������������������������S�
��������
-���"�:�������$��-����6����
���$�����
���������!��� ��������������
���������
�������'������������������� �������
���S��%!���������������������$�������� ���
������!�������������"���������"��������
�������������������(� ��$��$�����(��,��
=��������������
�����
����
����������
������"�����#�������+������������$���
�����#��!"��������!�!���?�$������>����
�+�%�"��$��%��!���!� ��������������	���'
�������������!�������"�$��5�����������
���%�.���%������"�	

�
	���������	��/�
2������"� ���� ����#�� �#$"� ��#��� �$���
���%�����
���"���$��%�� ��� ���!�� .����
�����"�����$�������������%�/��
��(��������3
>�����(3�4������"���������%����%�$����
���������"� ���$������������ ��������
.������������+/��������%���������������
 ����"���������������

	�������+������������������'����$���
���(� ���������������$�("�����������'�����$�(
 ����"���������������������������$�����%��
��������������"������'��S������������
%�'!������������!������������������
��'� $���� �����+"� ��#�!� ������������

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

��������2�������"��
����� ��

�#���� 6� ��"
������ ���� ����

$����� ���������
.������/� �����

����%� ������ ���#%
.��!'��"� ���/3�2�"

������ ��������%� �����

�����������������C�����O�3�@�%#'��"�'�
������#�������������������������2������
��������������%���"�$�������������(3�2��
�����������������+�������(3�	���������S
����$������������������(��%����!����
��������������3�4�#'�������������� �"����
������Q�����8����������������������!������
������������������������������������6�������
�#����S�����������"������������#����'
�������(� ���������#�� �� ������������
���������+"����������"�����������#�����
���#��!��#��������$��'����������#�����
��#���,���������!����������=��"����!
����������!�������"� ����������� ���"
������������S���!���������������+����
���#�"�����+�����"�����+����#��

7������$��������������!��"��������
�������������������������
��������������
��������������@��#%����������-������
������������$������%�������#�� ��#�����
��%#����������7�+�����>�����-+������
>������������������ ����������
��������
��������?����E����������������S�����������
�����������������������������������("��
!���"�'��������!���S�����(����+��%��?�$�
������0���+��������$�� ����!����������
������+�"� ���$�����!� �+�����������
������ 
�#'��� ������������ ����������(
����������+����������)�����#�������+��%��

-������������+�����������������
���������$��������=������+��
���("�$���!������=(Q����������
E����"�����#�������������
��������!'��"���#�������%"
����%�'���� ��� 
����� $����
�����������������6���������

������
,�������%������,�'��"�$���%���%���

��$�������������� 	� �������%�� �� ����+
=�#�%��+��<���+�$�����������������������
�%�$��$�(�$����������������������������
C�����O�)����#�����������������������
���������������������

	��������+�%����



�D

� - @ � - 	 . 	 $ B � * � B

!��	��)��
�����

����

� ����
-������������������ $������ ��0����%����

1������5�����������������"����������������
5��������.5�������3���������������"������������
������������������,�0����4�?������������������
���/������������������(�����������	
"���������
��'��������������'����"�'������%���� ��������
�
���������������������!���������!��
��������
%����������������������(���������������������
$�������"������!��#����������$���������������
���$��"���#�����������������������������������
�������#=�������"������������������.������
�������/��6��1��������


�����1����������������(���'��)��������
��	�����A��	5�������0������	�
�����	A��	5���
���1
��	0��������������������#���'���������������
�����("�'��'����������������%���������������
!����$�� ����������5�������������������"�'�����
�������#'���"�������!�������������������������
������$�����������,�������������������������"�����
���������������������+�"��������$�������������
�������%��,����!�������������%!�������!������
�������%������+����������#��������%�����������
����������"������#���#$"���#���$��!������ �%�����
�������������%���� �����(����������.������������
����$����������������������/"�������������������
����������������5�������$��!������"���'������ 
�����������'��Q�����������������������������
����������(�����������*�������<����������
6������%��$�(���1����)�������+���%$�������$���
'�(�
�8�����������������������������#�������
��������0��������7�����$�������������� ������
�������0����%����1����

F������������������GJPG��>�����%�����#'�
�����������������%����$�������(������������@��
����������������������������$��$������������
��8�����������������������������������#�����������
������+�������������#�����������������"���#�
���+������������������#��%�������'���������
����������������>����������#�%�����(������

����%��$����Q�������%����#'������������(��������
����7���� ������������������������+��������
 #��������������%�����������)�1�������������%"
'��������������%��$�����������������������
��������+��%����������������������(���������
��������!'��������%��������������
�����%�
�����������"�'�������������%������������"�'�
���������������%������-����������GJPA�������
��%�1����,������(� ������!�"� $��!�!� �$�����
������#��������������"�����������%������������
������
��������!��.GJHD/����<�$������!�TT	�����
����.GJHP/"����������������������!�������������
��%��������������������������+�JU�

0�!������%���������������%�� �������#�����
����1���3�6������%�'����������������������
�����>�����%����#'�������������������$�����
�����������!�� 0�������� ��������� ��� ������
����������3�2�������������������)�����
�����
�������0���8
�����	����
�2����
	�������6����	�1
���������
�	A�������6���	������0�����	�����6�-���
���3��#�
������!�"�����$���������%������������+���
����$�������������%�� �$���������������"
��%���������(����'�����'����"���#'��������$%��
��������������%�����
���������������������#�
������������!���+������#�����%���������(������
�������������������������������������������%��
,�����������������!'��"����������+�������"
������(������'�����!���$��!"�����$�������"�'�
��������������������������������%�1�����.*���
������������#��������������������� �"�*�1��<���
���"��$�������������%�����������������$��������
����/�
����������(���������E��������������������
��"�'����������������������%��!���������������
��� #�"���������+����>�����%�����#'�����>�����
����������������)�G/�����������������"��/������
$���������"�A/�����������������������������
&$�����(� ���+� �������+"����%��� �����������
1���"�������������8������8��"����������������
��������#��'���#���,�����8����������������.����
��3/� ������ ����"� '�������� ��"� ���$��� ����'��
��$��������������%������+"�������!����>��
����%�����#'���"�����������������������#�
�����������#���-�����"���#������%�$������%�(
$������������"������������09�������!��������
��'���"���������'������+����������������(�����
�����������!��-�������������"���������(����������
$�������������"�1�������������%������<�$�������
TT	��������������������������������������������+
��������#���������%������-����1���



�K

0����!���!�� ��� ������ �� ������� �0������
����������������%�������������$�������������
������������(���+����������!����������(������
�����������(��0!�����$�������������!���������
���!�������+��������������������1���"���#������!
�������������(�����%��������������%�����#��������
4�����������������!�������������������"����'
�����������(������������������1�����������$���
������������������������������*��������%����
�����%����������!��������#��������������������
����������� �%���������� �����!��1���$������
���������������%����,��������������"����������
����������%�����������������?�������T	:����$
�������������������������������������������
������������������+�?���+��.�
���������������
���������������/"����������������������������(
�$��� ��������+���!'��"���������������������
���+������������3�5��%������������������'����
����=�������������+�1������������������������
����������� �$����������������� ����� �����������
����"���#������������������8��������$�%�� ������
�������������1���������$����������*��������%��
�?%����
�������������������#�)�+����3���	���1
��	56#�9###:�G����3�������2��������������/���31
��	���	����������2���8�#�	�������������"��?%�

�������!'������=��������������"
���!�����������!���������� �$��
%���6� +������� ��� �$�$�����������
������� �,����� ���������3� *�����
��������!�����������������>����
��%����#'����"��,������(���������"
�
����������"� �<�$��������TT	
��������
���'����������������!
����������������������������*�����
��������$������!������������������"
�������!����������!���������$���"
������������������������������
����<�����������������#=������
��������������������������������
 �����������'��� ����� ������"� '�
�>�����%����#'����"�����%�����
�
����������� �� �<�$��������TT	
�����������������������������������������
���&������.�7����'��������������/����-�������
���������+�����.�B��������%���1����/��1���
����������#����+������#��������� �������������
�����#�������������������������������� ���"�'�
������$���+�������+����������������#=����
�����"� $��� ����������������������
���������

�����Q���$��������'�����������������������"
���'�����������%��������������(������������
����������&����������������1���������+�����
��%���+�"�����#���+���'��������$������������
%��"����������������������������������������
����������������������������������"����@�������
���"�&�#�������$!�=�@����������3

�,����������������+������� ������+������
�#�� ������� �4������"� ������%� �������������
������������������������������������������!�
����4�'������������������+����>�����%�����#'�
��������#���#�%$�����������!(�������%����������
����$!�=����������,����������'��!���������
���� ��$�������������������������� ��$� ��'
���������������������.�����������>�������$��
�������:�����Q��������!������������*�����;��C��
��������1������+�����������������������������
��$������$�����+����������������/��@�����
������������������������������������������'���
��$�������������"���#����������!�����%��������'�
��������������������$!�=����������
�������!�
�����������������������!���������������#����#��
�������1���"�0����%���<����"������������%����!"
$���������������!�!��������������������������
������������������
�������%�����������������%!

������ ����!�������1�����������
������������������
���������'��
�������(�������� �����������������
�!�������!������������������������
�������������+���'�������������
����>����������������'!�����������
����� �>�����%�� ��#'����"� �1�
7�$��������"� �?�����+�"
�?������ X+����1����T:	�"��7���
�������"����������YN������"��>�
������ ���$����"��	������"��&����
	�����"��-���"��5����$������C������
�����������$���������"������'���E��
����������:�����������>���������
�����������'�8�1����!����$���
��� �����!��� ���!� ������������
5���'!���)��0�O�������"��
��������

��"��<�����	����"��>���4���������9�+����"��
���
��������"��*������������"��-+��������������;��
�������"��
���;����TT	�������"�������������������
�������'���?�����T	:���&�����!��������������
������!�����������������������+���������"��$�
�����!���������#%����������������������'�����
���� ������������������)� �5����4���������"



�M

�>��������;��:����+������������"��?�����T	:�
���?%��
�����

?%#���������������������������+����������
���8�1����������������������-���������?����
��+����������������������������������
�������
C����+�����9�$�%!�����������������$�(��������
�����������������������(����������?�	�*�����
��+���,���������������!�������������������$��
$���8�������������?��������Q��?�����+�����
$������������� ���������������������%�������
������ �� �������������7��������� ��������������
����������������%��"������������F�����*����
��*����R��������!��������������$������������
���1������������#��*����R�"�������!��������
��'������������������#�����"��������!�����
����������������
�-	�����	�8��1����	�������1
��������	�����
��	������#�
��������#��������$�
���������?�����+���.AJK�����/�����������!�����
����%�����%����!�.HDP�����/"�1���������������
�����������;�����������*�'��������������������"
���������9����� ������������������������������
��%� ���������������������������������������+�
����������������������%����������������2#'����"
��'����������!������������������������������3
�����1��"����������!�������������������������
������������������	���'�������9��
���� ��� ����������������%����
���������������������������������
��%��?�����6��7�$$��?���������
DU���������������.I/���������
�����<�����������R�"�������>��
����%��� ��#'���� ��������!� ��
�������������������������"����
��������!���  ������!� �������
����(��2��������1������$��
����$�����������������������
�?�����+��"������������!����
����������������������!����
��������������7�����������"������
���YN�������0��������������
���� ���������!� ������������
������������"��������!�����������
������	����������������������'����������������"
���'����%!����!���������������������������
��������"������8������������������������$����@
�������-����7��������0�������������#$!�������
�������������������%���������������"���#$!�����
������!"�$���������!�!�������#�����������������
$���������������$�������������������8������

2������������������������������������������$%��
������������!����������������!"��$�������(����
�+����������������3�&�#'�������$������������
�����$����������%������������������"����!�������
������������%��������������������������=������
�����������������"��+�($�������������������
����$�%��������������������#���.�	�5��7������1
3	�������	���	6����3-���
���0�����
�	��������7
���
/�6���/�������D����370���	��
	�	���������	A
�������� -������7�� 
��-����6� 1� ��	�
�������	
����7A���������������6�
�	�����/��	�1�������56
���	��������-/�7�*��
����������7A�������-���-��1
�����������
����
������������	�����������
�1
�����7	������(������8�A��	5�����(�������	������1
�	0���	����	��	��7H�9###:��	���7��
�������	�����	1
��	���7�����
���	*�������������
�	������3-��0
���5��������	
���
�	0��	�������	��	A���3�������

������-��������������������*
����#�@������+���
����������������1������������Q������$�������
����(����$���������������������������9�������
����� ���������������'� ��������"�#����������������
������+�������+"������������������������������
���������������%��

&��#����������������1���������������+����
 �����������������!����������#���!�.�1��7�$���

���������������2����/��������
����!���������������������� ����
���������������������������7����
�����.�5����$����2��������0����$��
��/��-���������������������������
������������������;������������%
1���������������������%������
�9����� ����������������5�������
����(������$�%���������������(���
���������"���#��������!��������������
�����%������������������%��(������
����"� �� �� �������� ���� ������ ����
���%���$���%��4�� ����������������
���� ��������������������!�����������
����!%������;�����������F������!�
��������������������������$���
����������������"����������������

����������%�����0�!����'���������� �!������'����
����%��(� �����������!�������������������������
�����������(�� 0���!�� ���� ���������!"� �������
1��"�����������������������'��������������
������#��������$���"�������������(�����������
�%����������������$����������������������������
�������(��4��������������������������������



�P

��������������������������%�������&������	���
����4����������Q��$�����+����������8�#�"�*	1
�������@���������������!���+������0�����#���+����
����������������������������%�"�����������������
���������������������������������@������������
�����������"����������������%��������������"������
 ����"����������1�����������������������>����
��%����#'��������������������������'�����������
���!����������+�%������
����������'�������������
���������'�������� ����������+� ������("� $��!�
����������������"������$����������������
��������!� ���������������@���������������!
�������$���������������������������$���������
�����������������!���	���/������0���-����/���*��
������6###�-��"����������������������������
��� ����������%��1������������%!����������
�����+��+�$�����+�����������#�������%����
������������!�������$%���8��������������B����
������������������������"������������������$���
�������������"�����$�����������������'��%����
����������������������!��������������������
�!������������������"��������������!�!���$����
*��������������1���������������������������
��3�5������������$��������!���������������������
��#����������������������������"����������
�C������������������$�����������	�!�
������������'������1����������
'�����$��'���(�����������������
��������������������������������
�����#�� �� ��#�������!� $�����
������8��+������������9����� ��
�����������9������4� ����5���$��
�����������0������������#������
�����������@������

-��������������$�������
���'������������������������� #�
1�����,�$�����#%������������
�������������������������������
��� ������������� �����������

�������������������������%���
����$����������������������"
�������������������������!�����
���������!��5�����������������1������*�����
��������"������� ����%����%�����������1���)
.���������	�����A��	5�������0������	�
�����	A
�	5���
�����	0��������������������#�
������
�����������������������������"�������������
������������#$�����+����+��2����!�������������*��
��+����9���������"���������
�����������"�1��

�������)���0�������
���	����7����>>���	��0��	1
5������	������	
��-
���������5��0������	��	�����
1
�	0�*����-���������	������5�0�����	��3���������/
��	��������	�����-
�����8��������	�5��	��#�&���
����������"���������������������'��%!���(������
�����"�#����������� ����"����������������$���
���"�����#�����$�'�����������!������������������
��������������+"��$����������("�������+����������
������>�����%�����#'�����&�����������������
�%����������)�G	�����������.����;�������	��
�-	��	��
�	�����	�������#�+	���
���	�-7�I����1
�	�
�	��0�����	�����6����	�	�����0��*�7���������1
�������	*��9###:�0�-��������������	��	�������1
�����*�/��7����������8�0��
�������
��8���	1
37�����
83�����
��������
83�����/5���
5�������
���������������2���8�0�����8
�����	
������������������9###:�1��7���������
	�����1
�	#���3������������������������
�����#�9###:�&�1
������7���/������	�����
8����-��0�
	���������
�1
���������	��
�	���
����	���7�����56�����
8�0��	�
�����	���
���*�
��	������5��5�����#�E83�������1
���������5��	
��J�*�0���3�������	��8�0�����
�0
-	����	
	����������60���������������������0
�������5������	������0��
8����(������8����
	1
����8�	�0�*����7����	���0�-�����	������
������

�
���5�	�"
8�	�����.�	-�	���	*�K
*�����������������������������
���(����������������������'����
������������,�������'���!������
�������������������������!������
������ �������� ������������("
�$������!"�������������������
��'�������(���������!���"�������
�����!����������5������$���
��%�'�������������������%��<��
����	����)�����%�����������$����
������������'��������������������
%�����'������#$����%�������������
�����������'�������� .����������
���#��������%�������������/"����
������'�����������������������
������'������� ������ ��������

�#���5��������������(���������#��������������
��)����������������<���������<�$���8���1����
��������$�����-�������������������������������
������������������"�������������������)����
��������������������8����������������#����
����������!�����'��������������7���������"�'�
���������������������!(���������������������



�H

���������������"������������'������������������
����$����5������������������������������������
������������������������������������
#�����
����������������������$����(����������������
������������������"��������������%�'������$���
���$������+"����������������0�����������������
������������������������������#%����������
���������������0�O��������0���������������>���%�
�����������������������������������������������
�����������,������������������"�����#���
������'������������������$�(�����$��������#�
����������+����������"� ����������� ������+
�����#���+��������+"�����������+�������������
�#����������������� �)����������������������
����������������$���������+����������������
������(��-����������!������1��������������%
��������#%�����������������������������'����
������� �����������������6�����$�%$���������
����'��"���$��������������������������$������
�������������������������������������������
���������-�������������������"���#�������������
����$������������ �4��������  ������������
����"��������������1�������$����!��/3��������1
�������������3����������
��1
������3����	���	�
�������
�1
����8������3����	� �
�����
����������#�.�	�
������
�����
��	�������-�6�����7��������1
���0������������-��A����
��1
��56��������������
�������	*�
�����/�	0�����
����������	��

����������	���������
*�����1
��#�+��	3����	
���7�����	�����1
-�����������-�	�
��/������	1
����/0��������������������/��
�������(���	�-/��	��7���	���1
�	� �
�*
���� �����������	0
���-������ ���������	� ���#
9###:� !����������� �������1
����0������3	�	�������	0����	�
�
�/��	������	�����	����7�
���#
6'���������������("�'�������
��������������+������+����������������������
����������������������������5����������"����
������$����Q�������#$����������'�("�'�������
��$�����������������������������������������
���������

�*����������������������*��0��*�+���#�����
�������#$����%������������������#%����������

����������������� ������������������%��"����$�����
��������2+��������������������������"������$��
�����������������������������������������%��
�������������������7���������%�����������������
1��������#$�$��������������������*��������
���������������������(� ������������%���������
�����������������"��������������������������
�#%�����������������������,��������#����+�����
����%��+�������������������������������������
,�����(���$����������#������������+��������+
�$�����"��$����8"�������#����������%��������
����������������������������%�����#��������
��8���+����%��#�������%�������+���-�"�'������
�����������������������������%����'����$�������
���������������(�1�������������������������
��"�'�����������%������"��������������"��������
�������������+�����������������"�������������������
�������*������������������������������'���$�%�$�
$����������������"��+�($������%������������

*�����������������������������������3�7��
���������$������%���,�����������������"�������
��������������1�������?�������T	:�����>��
4���������9�+�������'��$����(�������'��������

����+�����������1�����������
��������������� ��������������
���������+���������������?��
��������������%��������+�������
������"�'������������%���������
������� ������� ����� ��� �����
������������������$����%�'����
����������F��������������������
����"�������������������������
���� ������������������������
������(���������������������
����0�����������������������(
�����'����������������������
��� ��'�������"� ���������� ���
$������������������������������#�
�����'�������$������$����$��
�#�Q����������$����������$�����
��������������������������'�����
������������������������������

���+��������������5���$���������%��$�(�����
����"�������������������$�����������+����������
����������$�������������������+�������#���	
�+�(�������������� ����%���%�1���������������
����'�������$������������������������������"
������������%������8�������,��%����������
��������?������)���	�������	*�������-��1����



�J

���0����	
����	����������������	�����	��6����1
��0������
���	���/���������0��	�����	��
���0��
�	������������	�����������	�1����
�0���
���1
��������	��0��������/������	�#�2�������?����
��"��������������������������������������8
1������?�����T	:������$�������� ���������
��%�����������������������������������������*���
$�����������������������������������������������
����"������������������%����?�����"�������
��"�$������������7����������������������
���������������1������%������'����(��$����
�������������������������������"�����#����%�$�
������%����������������������%������"���������'�
��%��������������������������������������������
��������������#������?�����T	:"�����������%��
���������"�%����������������������#��(���������
����"���������������������%��#��������������
���+������������������2�%��������������������
�����+���������+��#��������������������Q����
������������������������������(�����%������$���
�����"�����������%��������$�������������������
���������������?������$��'������ ����������'��
�����$�������������"�����+����������#%����
��������������������"�������������� �������
�$����
����'����'������������� ���������%���
������%�(� ����� ����8������
>������E�������"����'"����������
����?��������������$��������"�7��
��������%������("���'������(���
������������������������������
-��������%�����@����������������
����������#�������*����������"����
���������?����"� ��%�� ��������
����%�������������%�������������
�����������������������"����������
�������������+������������������
�������������,����������������("
'����������������������+��������
��#�������������������������
�������"����������%�1����������
�����%�������%������$�����#�"��
E��������&��,�������.�0�����
$��������/���7��+������>��������.�0�����$��
����/�����������-������ ��������������������
����"����7�����������%�"���������?����"����
���%�����������%��������������������("������
��������������+���'�����+"�������/���������
��������������
�/��	��
�������
�	����
�	����1
�
��������
����-�	*8�#�
���$����������"���#���

��������������%�$��%�'�(��������0�����EO����
��R����.�	������
���������/�����
�������	����
������������	�������������������	������
���	�:0
���%����1������-+��������������;����������
���
���������@������������������������������
���+���������,�����������?�����"�����%�$��������
����������#'�������������$������������#����
��"���������������C���������%��������
��%�
6����%��.G�4���GA"�G�A/��?�������������������
�$�����%���"���������������������������������$�
����
���������������������������%���������
�����������������'�����"����������'���?����
���������$���(�����������������������������
������%����������������*�����#�����+���'����
����������������������������������������������
���������'�������Q�?���������8��������"����
 ��������"������+���)��������������>��+���
������"����������������$����������+��������
&�����������+������#��.3/"����������������+
��'���"���������������������������.3/"���
�������������"�����������%�����#$���������
���������*��������������+�����������������+
������?��������������������������������������
���������+������������������+��������������@��
������0���������F��;������������������$�����+

�����#��1���"���������������
���������'����������+����$����
����������+"��������0�����
���+��������������6������?%��

��������������������������
$��=� ������������� ����%#�"
����������+����������������
�����������������������������
,��5�����4���������"������
����������������#�����������
������ ��������5�$��"�6� ����
-���"� ������ ��%���� ������
������������"�����$��	����+����
����(��������"�'�����������"
$������%�����,���+�������
,��������������������������
���������"�-�����������"�'�

������'������������$����&$���+�.�������"������
��/��������������(��'�������������������+
����� �������F��;��������%�$��$�(�� ������?��"
����������������������������������%�����������
������������
�������������� ������.��%�����
���������/��%������(��������'����������������
��������������������9���������������"�������



AU

�������%������+���#��#������������������
��
��%�����.�������������(������ �����/"�����������
��������$��������%�������%��������������%��09�

0���������������������$������������������
������+�����������%�0����%����1���"���������
��GJMH�������?%���
�������������%�����������
��Q�������4�����������%������������
����(�����
'���$��'��������������������������� �����������
���������������������"��?%��
������������%"
������������������������������������ ��C��
����+�"����'����������������������������������
����:�����.�6:&/��@�����������������$�%������
�� ������������������������$���������������
��������Q��������������$���������%�����������
$�����+��������#�"���#�����+�����������
������
$�������#���������������+��������������+����
���������������������������"���������������$��
�������������������������������������������
����������������+��C�����+��������������������
��������%"�������"�'�������������$������������
����	��	������������
/����������������'������
��%����������$�����������8��>����������%�$��
��"�����$�����������������������������������
���������%�������������$������������������ ���
���������%�'�(���������$�������������������
$��8���+�����������������
��������6:&���������
����������6���������"���������$���������������
������������������������'�����������$������"
����������������������"���'�����������(�������
����������������������,��������������������� �
C�����+������������+����,�����(��������#�
�����������������$#���������"�����C�����+)�����
������������������������������"�������'������'����
���������������������������6�$����E����������
��(������8���'�����'�%���%���������7���;������
���������������GJAJ���"���#�������������%������
�����������������������������
�����������+���
���������������$���������������
���������������
������#$�����������6�D"�$���������������������<��8
&����������"�����(�����������+�����������#�
�������.��������������%���#��-����������
���
�#'��4��������+/�$�%��������������������
��+�$������������������������������������,���
����;���<����"������������������������(�����
����8������������������#�����������+"����%
���������("�'�����
���	�������������������	��	�
����	�	0����
�	-�#��6:&�������8���������������
�����������-���������������%������� �������"
��������������������"��������������������(���

$��8��C�����+�������+������������+"�$�����
��$����+����������+"����������"�'����%��������
�������������������������#����������,������(
��������%����%����$������������������������
���"�����������'����������(���$�������������4���
��"������������������"�$�������������������
������������������(�������(���������=��C�����+
������"�'����������������������&$���+���������
���������������%����������������������������<���
���������������&�$���������������������������8
C�����+������=�����������"��'�1��������������
�� ��������������������%#������$�+�������?%��

������>���������'������(��������������������
�������������������������%�����#�������1�����5�
����������?%���
�����*�����0�������� ������%
����%����������������������#$��-���������	�����
���
�	*����� �
�	����3������� ��*
�3	�����0
�������������0���8
	���3	��
����	6�
���8����1
�������	�����#�	���������������������+�%#�����
�������	�	��
�����	��	���������	��	��������
��������������1����������%������)����	���	����
��/0��-��������6�������������������	�-	������	�1
��������	��	��������
�������	�#

!��	��)��
�����
0����%���1����?%��
����"�,�����������1����
������"�GJMH���
��'�"��>�����%����#'����"�,�����������1����
������"�GJPG���
��'�"��,�����(���������"�,�����������1�������
���"�GJPA���
��'�"��?�����T	:�"�,�����������1���������"
GJPA���
��'�"��
����������"�,�����������1���������"
GJHD���
��'�"��<�$��������TT	�������"�,�����������1��
��������"�GJHP���
��'�"��
���;����TT	�������"��)��0�O�����"�5���
����'���& ������,���������"�GJJM���
6������0������������@���������������"�,��
����������
����8���"�GJH����
0����%���<�����9��������)�����������������"
�9���������"����PZHP
*�+��-��������9������������������+���"��9���
�������"����HZHP
*�����*����$����0����%����1��������#���������
�� �$�%��"��9���������"����JZHP
*�����0������F%�������$���������"��5����9���
�������"����JZJA



AG

����	�������

$�"�����
�%�&'
#(&)
*+#(%,(&-./

=6/B/�/D/$/$>
�-��BO�
LD	CD�D�-CN*L�D

�NP�.�B
�.	
$
�-	��-�D*BD	�D@C�-	�

7�B-L1.L"B.�LD	C-�*LN

�	�������@�����!���	� �����
������1
���������������������3��	�� 
		�1

���#�&
����	����7�����*��7�.	��
���4���1
�����-
�����
�����	0����7������	�/0�3	
�
���������/�������������	����������
1
��5����/���*�������	�#��	����	5��	���1
�������0�3	����������	*��2�����������
��	
���	� ��� ��	��� ����7����� ��������
�
�	�
��������� 9�����5���	� ��������:
�
�	�����	���������������2����8�*����
��5��
		����#������������	����������
�������	*���
�	��������/���	����
���1
������������8��L
�2����������	���
M��������	����!�������0� �	���	�� ��
5��	�	����������3��	������
�	��������8�1
�
�/���������	������������������#����
��-
�	0�3	�"���&
�*��M
� ���3	�������6
����
����
�����������	����	���#


�����������������������+������������
��������+� �������������
��%��,������
2���+���-�����S���������������"���������
�!%��)��������������!I��	��+�!��$�(�����
������������������� ����%�� ������%��
�������������������%�����5�������������
�%����������!����������<�������S����
�����%������2��������������������(
������+%��3I�����5��$�������������������
���%�"����������%�����������(�����%��

���+��$��������+��5�������!����������
����������������������
������������"����
��!%�������!�����(��$�����������+�����
'��������� �������,��#�������%�%�������
����(���� �������������%��(��@��������
%��"�������������(�2���+�� ����.������
�������/���!�����!��%���
��!%��"�����
������+���%�������������?+���"������
�!������������������������������������

5�'���������"���������+������%���

@�������������)������������������
���������%��������������+������������I
6����� ������%� ������"� ��#��� ������ ���
���%�$���������("�������$��������������
�%���� ����������(��0������������!����
�#��������������������"� ���������������
��������

G��,��$��=����$����������"���#�����!�
'�����#%� �������� .��������� ��������
�0���/���������$����"�'�������������#����
����������.���������������!�#�������
��������������%��"�����������$���+���
�����+���'�#����������+/"��$�������(
���'�����������������������5������%�'�
��������������������������!�!��������
��������� ������������ ������"� ��� �����
�������������������������!���"�����
�����!��=�#�%��������������������$�+����
�#���*������������S������"�������S����
������+���!������������������%��������
����!�����������I�?�������������������
��%���������8�������$�"����$�����������
��������!�����������$����.��������
��1
��
�� ��/��� 2��	��0����������7� ���
�� ��
�
���	��������#�E��������0� �	����-����
��� ��������## /�� *�������%���������
������ ������� �����������������������
�����"���$�����$�������%�"��$�������!(
���������2#'���������I�2���+������� ��
������%���"�$������(��$����������������
��������������)�����"���'�����������������
0������������������3�&��%������������



A�

��
� 

	�
��

�	
"

��
��

��
��

�
�������������#���3�E��������������+��
����������������"�'���������������������
�����������(���������6����������������
������"�'����������%�$�����$��������'!
������&�������������������������

���5������������-�����
������� �������!� ��
����+�%�������� ����
������.��������/��	�+
����$����������������
��"������������!����
$����(�+�%���������
�������������������
��������� ������ 2���+
�����������������������
��������������������������������"�������
���+�����%�$������(����������"�������+��
%������!�����%�����������������������,
����������������������%$���+��"���$�
�������������������������������$���������
�������("���������������%�����������
%�$�����%#�������'������-��������������%�
��%�$�����������!������!��������������
%�����6������������"����������"�������
������+�"�������������+���%����+�+��%
������ ���������+"�����������!��'�����
��%!���������������+�� ��������+��,����
���������������)��������������������
������������� ���������.����������/�$��
%�$���������������-��������������������"
���������������'�����

A��&������ �����%�����������������

��%��,�������2���+����������'��������
���� .���������%������+/�������������
���������0�����!������������������
'�������%�����"�����������������$��
�������0����������������!��+�(���������
�������#���������������!"��+�(�������%���
���������'�� ����(� ������������������+
������+��.���������+�������������!���+
'����� ��%������������8�#�� �-�����/�
*�����������"�'��������������������%�$�

���������������������������������!�%��.�
������!���� ���%��"� ��� �����������/"� �
��������������#��$�%�$���������������
����+������������������-�����������
���� ��'�� ����������(��� ����� ���������

����������������������S������
��8��� �-������ %!��!� ��� $��

����� �� ���(� ����%�
�����.I/"���������������
����� �� ������ ��$���
�������+�������������
��������!��-�����"����
������"��������!�����
�������������5������
�������!�������"�'��+��
����������� ����� ���

�%����������%$����������(�����������
������������������%�����������������#�
�����������������,���������������������
���������������������������������%�$����
������!(�


0��>���%������(�������'����������
���#��$��#�"�������2���+�������%�������
������������������+��������F��'��"�'�����
��������������������'��������������(
�������������������#���,���8��������
��������$��#�����������'��������0�%�����
�����������������"�$�������������������
���(��������������%�������������!'����

5�����+������%����+�������������,��
�������!"�$���������� �����(���!'�����
����������������������#���������������
����������������6��������'���������� ���
������������'�������S������������������
���+����������"���������������������������
�����������"��%�������������������%#����
���������������
�����%������������$��
������������!�����������������������������
���������

	���������



AA

��� 	����!	��������



AD

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

�����������	
��

������0��������+�
�8�����
������'���������������(�$���������&�������,%����


���������������������������%#��������������S�$�������!(��#=�������+���������
������������#���8�


����������)�-�����������������������$�%I

��������)�-����������������������������=�#�%���� ����������B�#��������

���������)�-���������������������������"�����'�����������������������������7���

.��������������������"���3/�

���������)��������������������%�"�0������S�������������+���%�����6���������

��������(��������'��������!$�����������'�������������
6������"����!������'��������������������������$��"���������������������

��!'���4���%��[�������&������,%�����
������������������������������� �����S�$���
����������� ����"����������������������"�$��� �%�����+�����#���,�����&������,%����

���������������+�������B�#������������������������,����I

7����������������������������"���� �����6�������������&������V�������������
������������������������������������������"��������S����������B�#����������������
���"��.��I/�,���������������8����������!����� �����!����!�!�����#��(���������������
������������������������"� �5����������������%�����#�Z�����������������������%��
B�#�������������!�%�'$����������"������#���+������(�$�����������<���"�<�������
�������4?<I

*������%�����
&0-�&>E75	@���@�$���������������#��������"���������
����������8"���!�%���������������������������,%�����
��������������!���������!�������
�������������+���!'�����%����"����������������������������������#���0�������������
����(�?����� �����'�������������������[���;����������������������
�����!��'�����
����������-��������������������������������������������������������������� ��!��6��
������#�������� ��������������������"�������!"�����������+�����"��������"�����#�
�������!��������(�����$��������������!������!��������������� �������
����������
�#=���������%�����-�������������(�S����������������!���#�����������������������
���������������I���'��0��������������(�������=������<�$���"���'��[���;������
�����(�����(��,%�����
������������7������������!��������������������������������
�������"� �$�%������������������������%��������������������������!'������������$�(
�������!����������-�������"����������������!���������!"�����!"����������>��������
 ����������������!�����,%�����
���������R�������!�����'�!��������
����B���������S
�������'���!'���[���;�������$���"���$��������>�������0�!��������%�������,����+
����������+"��!����������������������3�2������������%�������-�����������,%����V�3

>�������������������������7�������������������"���#�!���%�'�%����[�����S
��$�������������������$��+������� ����������������(���������������������������

� D * D � L � D



AK

����I�-�����������+��%������������"���#������������������������������\������
������$�������������������
��������[���;"�$���������!����������!"���������������
��������������!���+�����%#���5��������������������%����������������%�������S�����
�����������������������������.��������������������������+���������"��#����������	
����		�,����/"�������$���B�#����������������!�����������������������!������+���I

,������������$������������!"�'���������������+���������%�����������+�����������"
���!���������(�B�#����������������%�����!������������!�������$������������� ���	�����
�%�����������&���������,%�����
�����������������!'�����$�!��&���������"��,%����

�����������������������������"������������������!'���+���'���$��������������(�

*������%������������������%��+����������#���
������'�������(�[���;������������
 �������%�I�B��8�����������8����"���'���������#����������%������������+����%�������
����6�������3�2#'��������#'����3�1���������������������������������I�
��������
�������(� ��������������������(��&���������,%����V���������������������!����
����(����������!��
���#'�������������������������������(��$��������+�3

���	���E��
�� �L��	�

�����������������	��
����%�������������������4�*�[���;���&������,%������
������������"�����%�%�������%���������

��������������������������� �������������&�#'�������%�������#$��S���������������������������
���������!�S��������������$�$����� �����#�"� ������������������2�������S��,%�����
�����������*�7�7
-���������
���%����������$�(�.������������/������)��.V/,������������������(����+"���#�������
�����G �S���%��+������#����'����+"���#���������������S��%������+������%�����

>����+�����������%��������������������B�#�������"����������%�����������������#�+�������
�����
��������������������������������������#���� ��#�"���#�������+��!��.���������������/�������
�� ��
���"��������%�������!���������(���������
�� ����"���$�����!�����%����+
��������������+�.�?���+���"��B�#���������������������+/��!����������
�������!���!���������#�����(��>�����"������!���������'�������$��'����
����������%�"���#$��!�������(�����%���������������������������.��5���

�����������/�

[���;�������%�.3/�������!��������
��������������������+��������������
�������������������������"�����������+������+�����������������$����
�!������������������������������.%��	���?�������"����������V/��F������
������"�'���=����!����$������������������"���'�����'���������$���("
�������!�������%��#���+����'$�����$�����'��+��������8������������
������7�����������������������"����������������#�������������������
%��$�����������+"����� �����%�$���+������#�"�����!��#����#���+�����'�
����(��������������������������������������������$���.<���/����%��.0���
����/� ��,�$���$��������� ��������+���������#�"�+�%�)����$�����������"
��� >16� �5	E� ���� ��$���� ������ ��� $�(� �������� ��������

-����������������%������%�����+��������8���+���������+"���������
�������������������������������� �������B�����B�#����������������%
������������������#��5����8�������"���#�����6�������������������
���������E���S�*�������,������������� ���������!����������"�����$���



AM

��������"�$�%���������=�#�%����$��"��%�������!��������������%������$#��.������"�0�����/"�$!�=
��������������������������%��������������������������������+�.����"���$����A /��,��������+"���#�
����������������B�������.�� #�"������������������������#�"����#�"�+�$$��#������/������������������"
���������������%������$���������������������������$����+��9�$����������!����������!������+������
�������+������%�����+�$�%���%�����������%���C�$$���"��,%�����
��������������0��������������
������
�#�!��#%�����������"����������%��������D ���������K ���������,��������'������������"�����'��������(
�����!'���[���;��


���$��������-������"����������� �����"�����"�'����������%��+��
���$��������*�7�7���������
E������"�����"�'����������������������������@����������'������'�%�������������"�$!�=�$�%����+�����
������'�������������M ��[���;��������'�������"����������������������������+�������������$�������(
+�����������+�$��$����8�#�"�������������+����!����������+�%��+������������������+������0�����
��+����+��#��������%����%�����������������'���"���������������������������+�������[���;����"�'�
�$��$����8�����������!�$����!"���������������!��+�(����!�������!��,��"�'�����!�'������������"���#��
������!��������#������"����������������'������������������"���$�!���������(�+��$���������������#%����
�������(�������������!���%�������,��"�'��������������������%��"��%���������������������!��0�!�
����������������!���������������"���������������"����������������"���%���������#�����������#��
0������������'��<�����S�>��"��������������������.V/��������������������2�%��������"���#����������
���"���������������������%�����������!��������������8�#��5��$���������!%�'�(��%����������
�������4�����������������3

��6���������������������������������"���!�������������(����%���������������"������������
���������+���%��+�������������+���$�$����+�@��+����.?������"�7�+���V/��5�������%���$�����
@��+���������������#����$���"���������!����������#'������������������#��.�������!���+��������
������+�$����+�����!���+���%���/"����$�(�����������!��������������0���'���������%������������!��� �
��������"���������#��"��������#���+�00�S����������!��������!�����#��

[���;�������������������(������8����,�������
�������8��.��#�����%#�����%������S�
�������8"
$�%������������!����������������"�������%�������@��+���"�%������+�����!������������������������
����������'���V/"������������������%��������������������"�����������!���������������������
����������!�������������������+���������� ��������%������������=����-����������������������������
���������������������-������������������$��$����8�#�"�����'���������+�"���������8�����������!���

���#�"������������(�������!������������������"�����������$������
�����*���*� "��+�($������$��'������������-����+�

������������"���$��������#$����������(�����������!������������+�
������������������������������<����!����������������������������������
�������#���������%�������#��S�5������"��������������������*������
���+�����������������������������������������������������������������
�����%������������� ��.�����������+�'�����!����!�������,%����������
?���������/���������������������������������=�#�%����������� #��S����
���������@��������%��.����������"���#�������0������������%�������
�������0+���V/��C�������"��������������������S���#��������+!������
 ����!�������%���������������(��������������������+�������������+"
�+�!�������+�!���������������������
������������������������
���	1
�8��2������S�������������'�%�������� ��+�"������$�����-�������S��������
������?��������S�����%!����!����������������������"�������������
�������� �������������������������2�%���������'������!'��������������
�������������B�#�������"�����������(������%���������������(�������
����������� #��������������������(�������������������������������'���
������


���$����������������������� �����"��$����������������������������
�������������������+����'$�������6��0����������0�������,���=�����



AP


�����������>�������,�����B������������������'������������������(��,��������������������!���
����$%����!������!����������!"��������������!���%����������������������������-������+����'$�
����
�� ���"���#�������'�%���������������������������"�������#���������������$��#���������������
���+"�����������%��������%������C������������"���������������������������"�����������������������
��������������+�����#�������%!��!�������������+��������8����
����0�����������%�����������������
�����������[���;"���#���'�%�����8�������%�����!��������!����������P "��������������#��������������
�$������������+������������������%������"���'������+��%�������������%�����2�!��������������������������
��������������������������"���#�!���#$���%���������(�������������������>������������������[���;���
+�������"���������������������'�������������"��#'�����������(����!������������!������$�+���������
	�+�������������$�����������$�������#���������+�!�����������(�.�%����$����$���S�������������������������
/"����������������������$����(��>����"���$������[���;����������������������"���#���������������
�����!������$�����%��%��������������8���"��������"���#�����=�#�%�������������������%��%�'�(���%��
����������������������������������������������&������V���������������S�+�������������������
���<���H �"���������������("�'��$������$����%�'����#��������%�S������������'�������"���#���������������
��������������������������+��������+����#���0�����#���������������=���������������!��������V
	�����*����!����'����%��!(�������!����$������!����S������#�������!���������������!��������������
�#=�����������������������V

>���������������������������+�$�+����#��!���������!�����������������������%�������
������.�������������F�$��"������%������[���;��������������!�,�����!������������/�������������
���+�����������,�����&����=������"������������+����-����#����2�����!����������������������������
�����"������������-�������������,�+���"�!����������������S�������������������<�������"������
6��$����"��������������������#�������4��������
����������"��������"�������������������%�������������
�����"�%������������(����%�����������������*�'����[���;"�����$�����������������������"���'���������
����������������"��������������$����������������(�

*�������������"����!��������������������������������(�������"���������������%����"��+�(�����
$������� �������������.�����'���������!��$�������������������%���������/��6������������#�����
�,%����V���-���$������������������("�'�����$����������%����������������"�$�%��$����������������
<���������������+����������"������%��$������!���$���������������%��$����������V

2���[���;����%������������������(���������
�� ����3����%"���$���������-�������������%
��$��������������������������������������.��%������/�+��������9������������������������������������
���������$�(������!��*�'�������������������������������������������"�����������������������������
�����"���%�������!'��"�����������������%������������������5���������������4�'������������%�����%�
-�����������"�����,�#���������������������������������������"����!������+������+�����+��
���������(�

5����������������������(��%������S�6����������;��I

���	���J���� ����������
�G��-��"���#������������!"������������(�������$���!�������[���;��
���4�������������������$����������������������"������������%����������
���������<���"�����������V�
A��&��������$����"������������������� ���@%��$������������������������(
������'��
D��-�������$�%��%�$���������!���������������
K��<�%����'����$�����������!����#���������#�����#���#%�������E������
M��
���$����������"�������#���+���������!���'���!����������!�$�%���+����'
$�������2������+�
��������+���������������4���V
P��2�"���#������������!"������������(�
H��*����������� �%�����+��������S������������������������������������
7��������S�����%����<�����������



AH

���	��L��	�

���������	�


�������+������+��������������������
���������!'���*�����>������S������!

��#������������������5�����& �����
������!��%��������!��������������������
�#�������*�����S������$��������������!
���������"��������������������!�����
�����������J�5(���E��
�	�)	�����5������
��� ���������������(�.��	��������#�"����
��%��$�������$#����������8���"
����.�	1
��	
����S������������������!'�������
��������������

*�'� ������%������������� S������
�#����������������������T�;�����,��
'�����������������������������"��������
���������!� ���>��������
��#�������"���� ���-����
<���8��� �����������!��
��� ��������� �������� �
��������8���#���� ��������
�������� 6��� �������
��%����� S� �����'������
�������'����������������

&�������!����$�#��G��
*	�	
������� �����"����� ���
���������� ������������
���������������#�������
�������������������������
'����������������"�������
�������!�����(����������
�����+���������#�"�����
��������������������!����#�
���������+"��$����������������������
������!���%�!����!���������������S�������
'��S����������������@�����������������
��� ���!� �������� S� ������ ��������� ��
�������������%�"���#�����������������#'�
������������������������������� ����%��
���������������!����#����+���%��6����
��%����������%"������!�������$���!"�������

�����������"���������#����:���� ���������
��%$����������������
�#����������������!�
��������'����!"���������������"��������'
����%!��������"�����������������������+
$�+����#�"������������������"����������
����V�������������������������������
�������������

>�����������������������$���������
@

	���
	"�@�E+M"����������������	��/
E�
�������S����������������"���������
��������������������

-���$����������������(�������-8�1
��S����>�������%���������� ���������
���!���$�!�09��*���������������"��������
�����"�!���&$���.����!������+�I/���@�#�
�������� ����8������"� ��#�� ���������
�������S������������+���#�+�������#�
������$����������%������������(���������
������"�������!���������������������������

�������0���������������=�
��� ���� $���"� �������#'
&$��������$��$�(�����3


���������������������
���������������������
 �������&���������#%����
���+� �����#�"����!���+
��������� �������� ��  �����
�+�����������������������
����������"�$������������
����%���� ����������� ���
�����	���������$�����
�<����� S� ���!���8� ���
������!���+�$%����������
�����������(����������
���������"��������(������
%����������S������%�����

����$������������@�������%������������
��������"������������������������!��

���$��������������$�%����������C�$��
���+"�;�����������	�����	��	���	��	��/1
*��	"�4�%�����������S��������������&�1
�����������
�	��������(����������������
�����������!���+���'���$�������������
����������"� �� ���'��>���0�����"� ���

6�����������������������+�

 ����*������@����8��



AJ

N��	
����	����������������������������
�!������������������������������

4����������������������"��	�
��S�$��
������������"��$���G����L	�	
���� ����
�$������>����������������������������������
��������������1����.����
��/���&������.�
1
�	���/"���#�������������!������������������
&$������&��������!�����"������%�����������
�������#���������?�����������������������
 �����$����������������������!�����������
���+���������?%#����$�+����"���!��"������
��������������������"�$����%�$�(����������
�����������+����#�"���#�������������!���
�������"�������������	�����
��������������%
'����� $���������(� ���+� �����������5�
������������������������������'�����%���
4����������������$���������������������V
2�����!�����������������!��������������S
��������=��������������>�����"����������
&����������������������������!� ��������
�����*�����S����$�������������������������
���!�������$�������������
���$���������
�!���������8��!�����$�#�"����������������
����� @�����
�-��� ��2��	����� ��#��� $�������
���������������������������������=���������
S� �$�%�����������������������2���������"����
$�������������������������"���������������
���"������%������������������$���

@�����������'�������(��������	���1
*�
�	�S�����������������%$����������"����
'�������%����>����"��������S�%�$���B�����
�������������������"����������������������
����������$���%�$��

0�����!�������������+�����#����#��
������������������'��������(�������
�������S�����������������������$�!��������
�����!"������������������.�#'���������������(
����%�I/��@�����������������%��������������
G���L	�	
����S��+����'������������������
������������%��$�������������������&$���
��"���'�#������'���5�������� �-������
���"����������>����������������"�������������
$������������+����"�����(�$�������������
%#�"�������� �������������+"�����������

���������#���������-������������ ������S
����������������!�������������������(����
�$��=����6��������������%��$����������%��
����������������������S�����������������
���8�������"���������������#���.��������
����������/�����������%���<���"�'�����
������������+���������������#����������
���"������"�$������'�."��	�
�III/"�'���������
����5������"�>����������������������.����
��"����������$���"��������� ����� �����
'�����/�S��!���������������������*������
��������@������"���#���$�������"�������
��������"�%����������'�%��

&��������������������������������
�������������������������&����������+���
09��� *����������������� ��������������
����'�"�������������������������
������	1
��	
�����&����������������+"������������
�#�����������+���$��������

�������?����
��	��&��������"
����.�	��	
��� 
���	
.)���OPPP


�	������
���������
�����	�����	%�	����	���������	��	��/
%��	Q�	�����	�����������>	��4	���%� 

'���<%�	 �����5	 ��	 �	 �����)����
��'������	�������	�+��	��%	����� 
-o “�����	7�����!�>
-������������� �������@����!��������!�������
�%����-�����+���%������$�(�����������������
����" �������������������%�'����)� �������
����+�����������������7�������������
���������,��%����'������+��$������������
���'�����2�%������������������������������
���"� '�� ���'�� ������ ����+������� �����
����������� �����������������������!����!
���������!����������" ����������������������
����������������������������%����8����



DU

������ ����������!�����!��� ���� �������
�������������"�������$����������%!�������@$��
����������8������3��0!��������%����
����
�����������������8������������+��������
����������#����$����)������������������
�����������������������������������("����
����������%����������Q������������������������+
����+�������+��9���"�����������������
�����+�������������������������$�������
��"���������'������������"�'��������������
������������������%���6�������"�����("����
��� �����$�������(��2�� ����������� ���
���������������������(�����������+Q�����
����!��������������2+����'������������!���"
$���7��+��������+�����'�%)���8����������
�������%�'�%����$����������!���"���$������
��������������������"���������������%������
��'������(��$�����(�� ���$����+���%�������
����(��� ������������ �$�������"�����%$�
�����$�(������������������������%�'��"��
��#$������������������!%$���������(��
�+������ �����"���#����%��������#$���%��
����������'�("����������� �$���������5������
����������������������]7��+����$���������
���������&� ��������+����������������<��
�����
/	�	����8������	Q����&����>
���������"� ����������������������#��(
��������������������������������"���'�
��������%�$����������(�����8�#�����6	�
������� ������3�-�� ������������("� ���
�%���������������������������������%���
���(���������!����������������������7��
�+���
- o “In patribus infidelium”
,����� ��������8� ���������� 09"� 1���
��%�����"�������!���������"������� �$��
%������������������������������+��������
'�8"� ����$������$��������� ��$����7�����
�������������$�+����������� ����$����(���
����������������"������������������������
�������������������������6����������$��
�����"�'���������������������

���!����!	������	"������

����	�������

&��5�6�,���G�F�	����������L�����8�
������������������������"�$����(���

��!'�!�������!�.�+�(����������������������!
�����/��
������)�������� �������%����������3
,��������"�'�����)��$����������������������
���!�����������.�������/"� ����������$�����.�
����6��+�����T�����������/"���������� �����
�������������������������������������������
���� 5��������"� ������"� ��$����������8� S
������������������������������+�����1��7��
N���"���������%���������������.����������/
����%��������������������������������������
�+������������%�����'�����$��������.%��+��
�!���-+��
������"�4�������2+�������<���+��/
����%�����L�����8����������������!�$�$���Q
���� ������!�������(� ��������� S� ��$������
.�$��������"�'������!���������!���'��$�(
S������������������������'���(���!'������09/�
-����������� �%�L�����8����������!�����
��$���
�����"�������������������������������'�����
�����������2������"���������S������%��(������
'���������$������$����("������������+�����
���+�����1��7�N�����$�������'�������!Q�����
�#�������$����������$������$����("�'����!'�
�������������$�����+�����
#�����������������
���"���������S�������������*�������������������
$���������%�'���"�'����'������(�������������
������5��������������0������������������
��� �����������������!'���������������������
������!�!������������6��������'�������������
���� �� �����#�� ������� ����������������
����1��7�N�����5���!���"�$�������%������+�(
������������������������������������������%��
����������&������(�1��7�N�������%������09
�����������������'���$���������!'����������(�


�#$���������������������������.�����
 ����������/�����%��L�����8��������������%��
�����*������� �����������������"����������
@����������������������+�����
��������������
�����������1��7�N�������������������	1
����	*�0�
	��*���	*���-	
�����# �
���������
�����������������

��������
�	
����	���



DG

�������������(#�.���������������������
�	����������"���������/��������$������������
����������������6������C�O���R�"�����%���
������)�������������0����������	0������1
���7	� ��/� *�/-����� ������	�0�����3��7
�
�3����5�7�����
���	��	�-��I	0��������1
5�7� ��� ������8�� 	��	������ � .0%�����
,����#��&$���+�
,5/��&�������������$�%�
$������������������ �����+� ���(�����!���+�
>������%����������6�������)������������ ����
�����������������!����������������������$�����
��"����������������������������������
�����
%������������������������������������������
����� ���+����������� .���� 	����<���� ���"
�������
����9����/���<�����������.+������/"
�1��������+��0������+�>��������.10>/�S���
���%�����������������������������������
��������+����������0����#����<�����#���4��
����������������.+����������/������'����������
�#���.��������#�/���+����%��������.���������
��%�����������%�����������������2�������/
�����#$������������������������������<�%�
���������������������������������F�����"����'
������%����� ���������������������������
���������"����!������+������%���(�����(��������
����%����������!(�������%�"������8����������
���"���������������!�������������!������'�
������+������������#���7#����'���� �������
�����������������%������!%�������������.���
�F������!��'����������2�������������0��;���
$����"�����������������>����/��L�����8������
���%����������������%��!��������-���$�������
���("��������+����$�!�


���%������������������������������5��
@����!��������������������������$���+��?��
������������������������"���#�����������%�
�����������%������������������������!��
�%�����������&������� ��"� '�� ��'������ ����
������������������+����������������!������
�������������������������� ��������'����!��
���+�������������"���������'�������������("
��������������!��������'����������#$������
���+��-��������������������������'���������!
�������!'���� ����������6����������������
����������(�����"���������$������!��������
����������S������������������"�'�����������$�
������������������#���?��������8������������
1��7�N��� �������������������$���������"
�����!��������������������������0!������������

����������������O���������7�;���+��R��.�%#��
���$�+����/"���#��������%��!�����������!��
�����!�������!���������!����������!���+����
������������#���-���$���������("�'�����%����
L�����8������������!(������%������8���S
�������� �������������������������������������
�����������������+����!�������������������
��������'�����������$������.������������
�$�������������������������������$�����������
������%���������� �������������������������
�������������/�

�����&����(#�����
����������������������
������������������%����$�������$�������
����!���������4�������B���������!������0�-�
��
��������6���/����	��)-	*��9###:��������1
�������������1����������������	��	���1
��0���������	������5������	��2�������	���-�
�	���	���	�-��� � S� ������������%����� ��
��!'����-���������S����������������� �����
������$��$��%��������������$#�"������L���
���8��������%��%�������������������������
�����������"�$��!��������������������������
�������������������#���6���������������������
���������S�����������������������������������
0����������'���������#'�������������)����
�����!�.��������+��������!�S�����������������
��$����(/"��$���������!�.���'�������������



D�

�����������!���!/"���������!�.����������"�'�
���������� ��� +������������� ���!���� �$����
$���/��������������!�.��#$�����$����@�������
�����!� '����+� ����%#�� ������������+� S
����������#�/��,�������#$������������������
����"���$��������������S��$�����%��!�������(
������������������.'����%�'���������%����%��
����������������/��2�����������������������
���������������"�'��������������������������
����������������!�����!����+����������������
��"�������������%�����������������������������
��$���������������'������0�������$���������
���������������������������������%��������
����$���+��*��������������'���(��1��7�N��
������ ����������������������������������
���.�#������!������"���������@$�������������
����������%�/��������������������$��������
%�'�%�����������������������$���������������
����������������"���$����������������������
���������+�������

*����'����� ����1�� 7�N���� ������
������������������+����$���������<�+������
��������������$������!������$������%����"
��������"� �� ��������!��������+� ��$����
�����+"���#���)����$��������'������"���������8�
����<�������6�����������������������������
���������� ����������'������Q�C�����9�������S
����������������������+����������"� ���������
�!��������������������+��Q�0����� ��������+��
�� ������������%����������������Q��������
7�;���+�����������"���������������������!��
$#���������!����������!��7#����'�������$�+��
���#��������$���������)���%�����������+
������"�������������+���������������%��+
���������#�"���������'��������������+�����
���+�������#������ �������������'��������*��
�������������.�������������������������������
������������������$��/�S���������$��"����������
������������������+��������2�$�������������
��'�������� ���������������������"�������"�����
��"��������.��������'�������������������$�����
�����������%������������������+��������+��
���+��������#�/�

4�#�����������+���!'����
������������
����"������������%$���L�����8�����"�����$���
�����������������(�����8�������S�������������
�����������������������%�����6��������������
�������� �������������%���+�����������������
������8��5���'�%����+���(��!$�������������.���

�����������!$�#�/"������������%����(������
�������>�������������������������������(������
����������"��������������������������+����
����������������������������������>�#�+
�������#������������������������������$���+
������'������������������������������1��7�N��
��������������������!���$�+������+�������!�
���+��������(����������'���+��������4�����
�������+����(��������������������������������
��������%������&��������������+���������
������"������������+�$�����������&�����#$��
S� �������"�����#����9���������7�;���+��������
�������!�������������������������!�-���������
�.�	��
������������5��	�������	���������1
�����������	
���8����-
	�� 
	��*��#�.�	���	��
��*�7�������8�0� ��	� ������������
8����1
������8�����>	!#�.�	�-�����	3�������0��
�	1
����	0���/���	����
�	���	�������������	�# 
-������������������������������������+�����
������!'����-������+�����"����$����������#$���%
%����(�+��$����������������!�������"�'���������
��������

-��������������+�������
��������������
����������'��!��,��������������(��!���!'����
����'�(�����������������������%����������#�"
����#���+���'�������"�'�����!�����%���������
���'��+�������������

,������+�0����
���	��'	
���(�����)��5�6�,���G�F�	� 0�!
81
���(�������1���OPPP0��	
���.��������������#



DA

��
���J
����
�

���������������������

����������������$����������������
�����������0��������@�������������

�����������������'�������'����(��������+
��!'�����������������������%������@�����
�������������!'����������������!������
�%���������!��������������"��������������
�%����#���������$���!�.������'��%#����
���%����/"���������������������������+�����
�������������8������ ������������������!�
0����� ��0���������,������0���8�����������
���"��'����%���������������������$���8����
����������������
��������%���������!�����
���������� ����������� �'� ��%�� ���%��� ��
��������@���������������������������
�����������������������%��!�������������
���������������������������0���8�����������
���������������+���!'����-���������(����
����������������'����2����������%��
!���%����������������"�$����������������
���������������������(� ������������ .���
�������������������%/��������������������
��������� �%������� ����%���� �������� 09
�������������>��+�������������%����
�
*�$%�8������������������������6�����
%����������&������

�6����%�� ������������������ ����%
�������	������������GJHK��0������������
����������������%�"���%������������%����
��������������� ���������>������'���������#$
��$���������!�������!��09"���������+��%#��
���"��+�(����������"���������������(�������
������&��������%��!�$�������������+"
������������$������$���������������������
��������������������������!'�����������"
����������� �����"������������������2�����
������"�'���6����%�������(����!���%!�����
����������
���������"����$�������������
������������������(���'����'������*��
�����������"���������������������"�����������
������������������������������������$�������

�������������������
?%#������$�+�������6����%�����6���

���5��������������������+�������������
�����������%����������������������E�
?6C	21E���������������������("�����!�
������ �����������!�����������������������
�������������������$��������8�����6���
����%�$��������+�$����������������������
�������������������������!����!$��!����
�+����������������$������#������#'�������
����������������+�����"���#��������������
��������������������(��������#%����������
-������������������������$�����������
��� ����������������!�������������!"���$���
������������������+������!�6����%����%��
������,�%��������������������������������!
�����"�����8�������#�����"����������!����
������������������������(��6�����"����
���������������5������>��#�����������
'������������"�'��$�(���'��������������
��$����(�6�����$����������������$��
��������������6����%��<�+��������������
��������"� ��� ����������� ��� ��� ��������
5����������

5����'���������$����&������������
�� ���� ��������������� ���6����%�� �
6������5�������-��������������������
�$����"��%�������������������!���+��������
�%�$���+����%��#����$��������6���
��#$��!��������������������������(
�����'��������"�������� ��������������%��
��������"�������%����+����������"������
2��� ������������#��%�����E?6C	21E"
�������!'�����������������!������������
������������=������,�����������!������
���������������"���������������+���!��
�������#'����������������������"�����"
�����������������������%������������%����
&��������������������������"�����6���
��%������$������<���"���%����������$�
���������������"�����������������!������
�����!���������+���"��%#����$�+��������
�������
��������������!����'��������
���������������!��"�����6����%����������



DD

������������������������(������$�(���������
������������������'���

>���(�����$�"�'����������������������
���������������%��������������������������
�����������+�����
������(�����'�"��'������
��������������$�%�����������������������
����������09��@������������������6�����
������%�������� ��������������%����������%�
�����+������������$�����������������"������
��%����+���4����� @����!��� ���� ��
��%����������(�2+�� ��-�����"����#���
������������������������������������ ���
������4���������������������������������+
���������� ����������������#�����+����
�������+�$�+�������6����5���� ��� ����(
���������������������"�$�����"�����������

���������%�������������������
������"�'�
�����$�+��������������������������"�����
�����������������������1��������������
�%#�����������������$�������������������
������$�+����#�"���'����+����+�����+��&���
�������� ���#����'��������(�������������
����������������"����������������������
�%���������������������+��������%#�"��
��#����5�������������������������� ��$
�����������������������������������@���%�
����������������������������"�����������!�
�������������"���������$������������������
������������������6�����


����������$����("�����������������
$����� ������ ������(� 09��5��� ����� ��
�����(� ���� %�$��+� ������6���'�$�����
$�%�����&�%���������������������-��������
�	�������������������%������������������("
����������#�%�����(����������������-����
����������� ���������$������������������
���������!�����(��������������%������'�
���������!������������������"�$�������
�����%���������������$�%�6����5������$�(
�$�����������������'�����

�������<���+���

��
	��)
�������
�	��� 
����
���OPPP0��	
���"��������G�����	�

���	��L��	�

����������	
��	�
������


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

+�����!��	�������#���������+����������
���
��"� ���� ����%������������>��#��S�����
�������������+��������������������+"�'�
����������������S��^�����������T���
����,�'�������>���������������������
%!���%���������4��-��1���������"����!�
������(��4�#�����*������>R6��������$���
�%������������������������������ �����1�
<����"���#�������%#��!�$�+����������%
�#����'������������!���������������8�
�!�S����(��������(�*�����������%�����
������������@����"�'��������1�����������
���������#'���������+���������������
*�������5����������#��("�������������
��������-������������!����������������
�#��
�����.��������������������������
�������������'����"������'�������������
����������+"������������8�������%�
��� $������ ��$���/��>���(� ����$�"� '���
����������������������'���������������"
����������������!��"���!����������� �����
�"������'�

6������������������� ������� ��������
��������������������%!�����������������!
�������$#����S�������������������������
��������%�$��+�������+��*�����������(�1��
�����������"� �����������+� �������+
����������������������������������*�����
��������������������������������������
�����&�#'� $������������������� ���� $�%�I
���%�������� ������������� ����"� ��#��
�����%�� S� �� ��� �������� �������������S
�����������������!����'����"�4�#�����*��
�����"���#���$������������������%����GAJJ
��S����#���������%�����������������>���

�



DK

��������������!�����������!����+�����
�������+� ��%�'�8� S� ���� �+�($�� ��"� '�
�������#�+���#��,%���%���*����%%�
���+���%�����������"�����'"��������,%��
��%���"���#�������%��������'�������������
������������� �������� .��� ����������� �
���������!��$���!�*������/�


�#������+������"�����������������!
S� �����������!��&����%���������$����
������� 9������� �� �!��6�����#�"� *�����
�R6��� ���� ������ ��� ������� ����� GDAG�
&����"�����������������#���9����������!'
��������������"�����������������������
��%������ �%���������� ��������� ��
��+#�"�����������������������+������
>���������������������"�����+�����������
 ��!���$����������>���'��������@�2���+
1�����������������%��!�$�+���������

����"����4������"������#����#������
L���������.3/�*���������$�������+��������
��'�"������%�������#�����������������"
���+���������$��������������#���������
S��'����!���� ���������%����,%���%��
�������������!(�.��������������������'
��O�/������!����'�����
����������"�������
$���%�����>��%������<��������"�
����
���������%������
������S����������8�
�#��2�����������!��������(��������*��
�����������-���� �$�#���������8� �����
�����������������@����������1�����
$���������"���#�������������������"����!�!
����������(�����������������������#���
�������5������������������������������
���+�����+�������!�����8�!"������!"
��#�����$��������������+���#��>������
�������"������������������S�������������
�������$�������������������"���$��+���
���������� 0����� �����+����'�� �����(
����!���������#%����������������������
������#����������������������+��2+�(�
$���������������������"�$������@$������
���&�����������"�������'�0�������������
�������6$��+����@$!������S����������
���������������������-���"�'����+�������

���������"�������#'��������������������
��V

2����'������������(����4�#������*��
������>R6���3��
�����(�����������������
�#��S�'����������������(������!������"
�������������$�����������"�����!���!��
�����������0�����������"�����%������%�"
��#������!� �����������������+�������
,���������'�������������������#�����!
�������������������$��8�����0������
������!'���+�����"������� ����������
@���8���������������"�����������1�����
���������%�������"���������]������$������
5��������8������������!"�����+�����������
����������"��������������������S������+
.��%�����,%���%���� �� *�����/"����� �� ��
������ .�� ������� ��� ����������+� ����
����%/"� ������%� �������� ������� *�����
����%��������������%����"������������5���
�����������%�S�$�����������"���'����+��
$��$�%���������(�������������

0����!�� ��!'��� ��� �����"� �����
���+��������������������>�������"�����
������� ������ ��� ����'��� 
����� ���
����������������������������6����
������������������������������(�
����
��������+������ S� 4���'����"
@���������� 1����$���������"
�$��������������������
�����(������
��� ��$���"� ��������� ���� ������ ������
��������"� ���� ����������������� ��#$��
������������"�'�������������$������������
������ S� �� �����"� ������ ��'��� �+��
�������("����������������"��������!��
�����+�����������������!'���$���!������!
����+�(������������������'�����S���!'��
�����$�����#�����5����#����!�����'�����!
��� �� ������������� � -��� ���� �������"
�4�#���!�*������>R6����.�$��������
���� ���+%���!�/� ������� ��� � ���%���
����������4�-��1�������������

�������?����
"��
���+#�,	�����������"
8���������1
���&Q�
 ���2��OPPP



DM

����	�������

��������	

������

5���������
�������������������,������
���%���%�����'�������������������%��

��������������"����(���������������(����������
�!���+"��$�������!���+�����������������������
��������������"�������!���+����������������
�������������
����������%�����������������
���� ������� �� �$������������#%���������
������������������������������� ���������
������������������������������7��4������
������������%���������������'������������
%������ ���������"���#�����������������������(
,�����������%�$��$�(����������"����!���
����%���������#�"�����������������#���������
������������������������������"����#%���#�
���+���'��������������(��$���'�������,����
������������Q�,�����������%������������
�����(�������(��%�����!�!������ �����"�������
�������(������������!����������"������������
��%������������������!'������$����	��+�(������
��������#%���������'��������������"���������
��%�����������������������"�$��!��'����������
������������������������������������������ ����
�������&������������������������������,������
���.�4�����=��������,��%������������+���
���/����%������������("���������'����������
��������� �$��������������+��"�����
����
�������� �������������������������������������
������'������������"��+�(������������������
������������������������"��������#�!���!'������
���������

	�������!�������������������
����������Q
��������������'����!��������#����+�����������
��������������$���������Q�����%����������������
��$��������������������������!��%#������$�+��
����"���#���������#'��!��������������������)
�����"��������!"� ���$���������������������
9������������������ ���������������#������"���
������������������$�(����!)���!'��"������'�
�������������'���������������������������
����"�����������������#�������������������

�����������.�������%����������������/"��������
�!�������$��������������������������������+�)����
�����������������������!�.�����������"���$��
����������+������������(��������/������������
�����������.�������!�����������$������������
��������������������/��5����������������������
�����������,��������������������������������
���+��+���#�)��������������� ��������������!�

���%�$�������������������������������������$�
����������������!���+����������#%�������
������"����������+���������!�������#$���"����%��
$���!�����������������������"��%#������������
������������"��������'����������!�������������
��)� ��������� ���������������#%����������
����������������%����������������������2+���
���������$������"�,�������������������������
������'�)���'����������!��(��������8�����$���
���+����#�����������������������%�����6� ����
>������	��2����"��������������������"���#�
���������$�������+����1�����������:�����.����+�
�������(/"�������+����?��������<�����.�%�����(
���+������/"�$����������������������������+�����
#�����������������������������������$��������
$�$��#�����������������+���������8��&�$����!�
�����!�.+�����������!3/�����#'����������������
������$����("�������%��%��������������������,
��!'����������!������������������������"��������
�����������'���������������������$�������� ����
���!����)�������������������%#������$�+�����"
��#�������$�%���������������+����#�Q����T:	�
���������	���������%�����������+��������������
����"�������!����+�TT	�����������������������
����������(����������$������������-������������
����������"������������������)�>��������������
��'����������������%�����������������������
������%��%��������������������������������������
��������8Q������������%��$%��������������"����
��%������(��#����'�����������������������������
��%������>�������������$�����������������@��
��������������(����������%���2����������%�"
'��������������������!��������+���������������
���������"������!���������(�������������������
���>�������"�������������������������������
����%��3�&$ ����!�!�����������������$�������
�����!��������.�����������!�!����������#���
��$����/�������%�,���������%����������$����
��������������������#%���������

5����������������� �$�%�����������������
����������>���������&�#'����������������"



DP

������������� �%�������������������������������
�$����������.6� �������>������	��2����"����
����������� ������� ��1������(/Q� ���� ���'�
���'����������������������������?��$���
���"��$����!������������������������������#�
��#�"��������� ��"����������!�������������1���
���9����� ��*�����F�$���������%!���� �������
������$����������#�������������#�������$��
���+���������'!����+����������������#������
�#���*��������?��$������+���������!������
'���������$������������%���"���������������
$���������"���������������������!��������
��'������������������������$����������"�����
�����������������%#��������������������
���$����������� �����+��������������@����!�
�����������$����������������?��$�������
>����������������������������������������"
��� ��������������������������������������
��$����"� �� ��#���� ���� ������ ���'�������
����������������������������������!����
�������������7���������
�������"�'��!���
��6����+���������������+���!��������������
���������������������������+��������8������
�����������������������,���������������"
'�����5��������8���������������

�
����������������������'��������%�$���"
�+�($����������+�����(�.�����������(�/�$��
+����#�"����������$��"�$����������"���������
����#�������������"���������������������"�$�
��!'��������������("������������������������
�������,������������������������������%����
����������������������"������!�������!������
��������������"����$�����������������������
����%��������������(���<�+����������������
�!����������������������!'��"��������+���#%�
������+"�!��������������8�����������=������
��������+������������������������.$�����
��$����!�����������������%������������+�����
�������#��!��/���������"����������"��������
�����!�$������������������'���%���������+�$��
+����#���5�����������'��,��������(���$���+
��������������+"��������(�����%����������
���������� �������������.�������������� ���
���������/��	����$�%�$���%#������$�����������
��������

<��������#��������#����������������
���������������������'��!����������������
��
��������������"�����
�����������������������
�!���!'�!"����!�,�����������������������%�

*������������6��������%��"����'���$�����"
'���� �����+� �������������+"� �������������
�������+���������+�,�����������������������)
��'��������(�����������!"������������!������
$�����������������"�$��������������������
����������������"���#���������������%����������
��#���+��������+��
������5������������������
����(������!��"���#�!����������%��������������
�������"��������������������+��������8
�������������8�$�%���������������������������
&�#�������'���������������������'�����������

��������������$����������������!'����������
��������������� ��������� ��������"���������
�� �,��������� �����+� 
#��� *����� 0�$���
.�59��KZ�UUU/���������������+����$�!���#$!
�����������������������

����	�������

�������,������
�����������"
����5&,6��UUU�



DH

&���	��"���	

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

,�������������%���������������
������ ��� ������ �������������� �

��%����������8���������#��������%���
����������������7��������������������
����������������������*��������������
$�%�$�� ��������("� '������������������
������������$�������!����������������
�������-���$�� ���������������(��� ���
��������"�'���������������������6����
.������������������������������+����
���#�/��$�����!�$��������������������
�������������$��!����������������������
�����!'�������������������� ����-�����
���(�'����\�6����������$�������������
����#�����#������������������������
����'�����������������!����� �������!
���������������������������1����0�+������
���������2��������������������������������
�!����5��$�������<���������������������
�!���,��������������������"������������
�����������$�%��������������������������
�+��������������������������������������
������ ��������� �� ��%������ ��'����
��%����� ��%����8���� .*������/� ���
������������$��'����������������$�����
��������0�!�����������
������'���������
�����+����������������\�6��5���#'������
������������������*���8����#�����������
�����%��������������������������
���
��"��!�������������������������%��$�%�
����������� ������ �����+� �����#�
��������������!)��$����������������������
4������������������%������+����$���������+
��������������(�����������������������
��%������������������$����+��$����������
������������6������
������'��������"�'�
������������#��������������������$�����+
��� �������� *���� ��� ���������� �������� 	

�?��������+�������������������������
����!�� �� ������� ������������ ���������
�������!����������������������6�����
�����������%$�����������������%������!�
�����������������������������#$������
���������������3

5����%������������"�'�������������
�������*��������������������%����
�����
���������5������������������������������
��%���������������������%#������8���+����
���#���������� ����������+��������
����+���������+��&���$����� ���#��6���
��� ������%�� ��� ��� ������;����"� ������
���!'�����$�%�������������������$����(
 �����������������'�����������

,���8������������%�����������������
�������������%��������������������%����
������������+������4��'������������
�������>����%������������'�!�����!���
0���#��@�����������+� �� ������ �����%�
������� ����� ����� .��������������  ����� ��
GJJP/"�������� �������>��������#��������
��%������������$�������F�0�6��-�#��!� ���
���.��������'�����"���������!����%#��
��������������/�������������C���������
�����"�����������������#�� ���#��������
�����+�

-������������$���������$�����������
��!����� �����+������+� �$�%�������������
��������������%�����������������%�����
6������������������������%����������
��������������+� �$�������+� ���#�� ���
���������+"���������������'��������(� ���
������������������������#�����������
�����!���+� $!�=� � �����+� ���������+
.������������������$�����+�����������+� ���
�#�/�����$���������%�'�(���� �$�%�"���
�������%�������6������2�����������'�
 ���#������������+�$����������������
�%���+�������+������#�"���� ���������
�����������������������!������������#�"
��� ������� ���� �$��������� ��)� ����'��
�������������4��'��������������������
��������



DJ

2�%���������������������������*��������
��������������#��!���������������������
 ��������������������!�����%����������?���
�����������#$�����������(�����'��������$�
����������'�(��,�����������"�'���������
����+���%�����+�������(������������+�������
��� �� �������������������(� �!��� �������
��%�'������������������$������������ �����
������������������4��'�����������!����
���"����������������������'��.���������'����
$���/�������'�(�S�����������#�������������
����������(3�*�������������������������
�������$�����+����������%$�������������
.����8��������$�����!�����������+����������
�������+�$������������������������������"
������������������!�S���'���������"�'������
���������������� ��� ��#��$������%�/
���������������������������������������+�
�����������������'��
���������!����������
��������������%���������$��(�����#����#��
��#���� ������+����������%�(��F����%������
�� ����������������������%����������������
���������������"�������������$�������������
�������������$������>�$����$��������������
��%������������������������!�����������
��"�����������1����E$�+����$�����������
����������!��������������8�����������
$�����$�(��������������'���������������
�������������������������������$�%��������
��!���������*����!���������������������
������!�������!�.�%#��!�����$���/�������
6+���������+�(�������������(�������������
����$�+��������������$���������������
�!�������������������������������������
��$��������������������'����������.�����
�#��������������/���� ��������<�����������
$�%�����������'�������������������������
�����������������������'����$#��"��������
�����������'��������(��������������������
������������%�����5������������������'�����
���������������������������!"��������
�����������!��%��*�������������������"��
�+��%����#����� �����'������$����������
����������������������������������������

�������������������������������%����������
�������"�'����������������������������$��
�����������������.������������%������/������
���������2+���%$��������������("�'����#��
����4��'��������������'!���������������(
�������������������������������������!���
���������������������������������������
��#���"����������������'�����.����������+��
$��������("�'�������� ���#�� �$�������+
������$��������� ������������������������ ���
�#���������������$����/�

@�������� �$���������+����������������
����� ��������"� ��� ��#����� �����%������
�����+������
��������������������������
�������������#��������4��'��������������
�����������������>���������+�.��������
����(�������������������������� ������
���+/��
�����������������������������
�������� ���������������>�����������#��
�����%��������������%��������������#�����
�������$�%�$�%�6��������9��������%�����"
$����������������������%���������������
���������������%!���������������������
�!������������� ��������=������-CT



KU

.��������������������������
�����+����
���+"��������������������������������%�
�������(����+�����!������6���������/�
���%������������������$������(��������
���������>������������������������(�'�
��������6��������������������������$�������
��������#������������������������������
�����"���������������*���8��������������
���������+�������������������������� ������
	������%�����4��'����������GJJP��������
������>�������������E������������UUU
�������������8����������,������������������
����������)������������������(�'�����"�������
��������������������!��������%�����������
�������"��$����������!���!���������!�������
���������������������'���%����������(�'�
���������� �����-��'��� ����������������
��%����!��������������!�����������%��'�
�����������������!�����������!��������!
���������������'�������!��������!���-�#��
�����������������'��E�����������$������
����������-�����������"���������������������
����������!��������������!�����������
��������������������=���'����'���$�����
���(���������������������������#����+�����
������+�������$��������*���8����#�������
������(�

��������������!��� ����������$���������
��!��������������������%��+��������#������
�������C�������������������������������
����+����$�����+����������#��.�����!����
����������+/��-���������������������������
��������������� ����������#������������
�%�����2>����������#%�����������+���$�
����� ��'� ��$����� ��
71�����+�����#�
�7��+���

�4��'����������������� �$���� ����
������������������"��������!�����������������
����+�������������������������������������+
�����+��
������!�� ����'���������(�������
�� ���#��>�����������'���������.������
�����������������������/�����������������
�4��'�������������������������������!
���������!�����%���2�����������������(

���������+������������������������.�+�(�
$���6�����������?+�������+��0+����/����+���
$�����$��������+�������

,������%�������������'�������$���!
��0�����+����!%����>������5���#'"��������
��������%������+�����������������+��������
����%����!(�������������������������*��
��8����������$���������������������$����
����������������������������!�0������*���
�����������������������������
��������
���%����������������������$$��������5�
��������� �%�������������� �������������
?������,�+�����������!%������������5���
?������S��������������������������+��%����+
��������#������������-%���������#�����
��������������������%�'������������#������
���������������'�������������$�������������
�+�(�������%����������������)������%�������
��)�����������'����������$�+���������������
��� ��������������#'"� ����+�� ��������������
$�����%��������+�����+�����������������
�+�� .$!�=����$!�=�T	:�����/��5���������
�+�$���������!(�'���%��$��������������
����� �'����%�� .�������� �������8����
����������/�?������6���������������%�����
�����%��%��������������+������+�

5�� ���������� ����'�� ���������(� '�
4��'���������������������������������+��
���������������+����������������������+
���������������+������+��,������+����
%�����#��6���������������� ���+���(����
�����S������$��������4��'��������������
���������+�$�����������2�%����������.�����
������#�����������!Z�������������������!
�����������(��������������������������������
���������8���������(������� ������������
������������!������������������������!
$��8������������!���������������'��� G�
�����'��������������!���$���������������
�������������������������������������������

>������4��
�"��/3�������������	 �1��
	3#N����
��������0���������RSSB



KG

���	��
	����

Drodzy czytelnicy!
�����#������	���
���#�#��������	����#���	���������������������
	�����������������$��������	��
�!�����
��������"�
%������
�	�
	�����!�����������
�!�������	�����	����	���������������������	��
���������)*		���'��	�����+�
��%�����%�������!��	��%#���
	�������%���	����	��������	�
�������������
�!���	����,���
���	����$%���
#
�����#�����������	���	��������������
���
�����
��	����������������������
�������	�������������%�����!��
��	���!����$����	������%�� 
�!� 
������"������� �	�����,� !�����
��
�"������	������������������������
������������!�,��������
���������������������	�-
������.�
�	�%��
��	���#��
���	�#

��	
!���������	�"��������������	���������������%��,�(��
��
�������	��	��"��������������%��������������������!�	��,�/��
��!������!�������������	��� ��	�����
�!���	�� �� �� ��� ������
)*		���'��	��+����������
	�,��������#����'���%�0
����
������

�����
��������1��
����	���2

5��������%����������������#�+��������"���#����������$�%���������(��������������
�$������	������"��������������%���$�����%�����#�� ������������������������'����"����
������%���������������������"�������$����%��'����%����+�������Q����������������
����,��������GJJA�������������������������@�$����������(��*�"�?�����+��,%���%��
���
�����������.���"������
����������/�������������������� ����������������
������@��������4�������2��������������������������_������������.�������������
��������I�����������"���6?6@[5�1	-E7624	ZC��$������Z,4�0�GJJP/�������
������������+������������������������������������"����������� �������!����� ��
�����!�

?��$����������(������������8��"������=(���'������)��������$����������������
��������������+"�+�"���������+"����$����'���������������������5�����������'������
�Z�����+������������ �����������������������+�����%�

,�������������������!'���
������������������!%���������������������������
������%��"���#������������!Q���������#�������������.�����������������-���/�����������
�����'�%"�'���������������'�%�$���������!(���������+����������������#���
����������
��������������@�������������������'�������'��������������"���3	��
��/���/	�0���3	
�
��/����	�0���������"�������$���%������2�%�������������������������������������)
�����#�"�����������+������������#�"��������+������������$�������+�������Q���"
��������������������"����!�����+��������������������!��������(��#�������������!�
��$������-�����!�������������!�'�%��������@��������+������������������������������
����������������$�����L�%���������&��!�%����0��%���,�#�����������,��#'������+"
�������!���+������&��!�%���0����"��������������������#���#����+����������6��
F+�����

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



K�


���������"��������������$����$����������������������8�����"����
����������*�"�?��
����+�������������������������"��������������!��#���������������+�������������� ���������
&�����������������������O��"���������&$����"�������#'���������"����!�������������
�������������7��������%��+�$���������
������"���������
��������"�����$������������
���%��$������$�����%�����%������������������"���$��%"�������'�%�������������������"�����������
���������%����!��������(��*�����'�����������$�%����������("���������$����������
������"� ������������Q��%#����$�+��������"�7�+��:��?�����+�.����������1����/���L�����
<�$���.����������L�������/"�������!��������������������"�����#���+�����$����!���)
���"�������Q����"��%!������Q���������������"�'����'������$�������������������%������%�����
6����������������.������/��'���%�"��������������������������������������"�����������=8��
��� ���������("�!������������-����������.�����������������Q�$����$�����+�����8���������
�!�������"�����������/"�������������������������%��(��5�������������������������!
���������!"������������%��������#����������"���%����������+��������������!���"���������
����8����������'��������������$���������������
���������������"����$����"�$��������
��������������$�����*����'����������������������������������������%��

7�������4��������2�������$��'����������������"�����������)�0������& ����#�
7�������,�'����0���%��& ���������,����@���+����������+����,���%����"�6���
>������GJPP���

)�83�����8�*������	������������
���
�����������	�����	���3�������
���
���7������
�*�D
�1��E����/������
�����	�	KH
.���	���
����������0���8
�����	������
������������	��*�������0�-	���0�
������	

��!���0���-���-�8���0��
��-�	*������*
�����������	�������/������������60�����/���
1
�����	�	0���3	���/���
�������������	���
�0���/��������������
�����*�0��3���/�����

��
����������#

L��������������'���%���5�������������������4�������2�������������������������
������������������������������������������#����$������������0��������,�����
0��������������!�������$�������)�0������
�������"����������������������
����
������������!"�������������� ����� ���*���<�%�"�����������%�'����+������#%������������
����������4����$�%!��>���������������"���������������������#�"�����!��$����������!
������������'���������������������$�������������������+�������@������������������
'�(�����������������������������"���$�������������������4��������2������������
�$ �����(�������������������$��������������%�����������*�'�������������������#'��("���
���������������������#��������$�+����#�"����������������.3/������������������
������������	��$��'�����8��"���������=���������("�'����������������������+��!'����"
������+����+�������������#���������2��������������������������������+���!��-����
���������������������"������$��������'�!��������

>�������������'�����������(��4��������2�����������������%��+�������������
���+���������@�����������������������������������������������������������������
��������������$���������������������$��"�����������"������������(����	�������/���	����
�	������8�#�>��������%����������$�����������(�������'���


���%�&������
�	������	���,%���%���
�������"��*�"�?�����+�"��"KU��%
�	������	���������_����������"��4�������2���"����%



KA

!��	��)��
�����

��������	�
�����
�>��+�2���������%����
��*�$%�8������������
����("���#����$��%����'�����������������������
�!��
���������������$�%�������!'��"�����#��������
���%�����"������������������������������%"����'
�������������������������GJJG���������"�'����$�
���������%���������"���������������������������
����������%���,������ ��������������
$��������������������������������*��
$%�8�������������(�������+��������
���#�����%�� ��� �������(� ������ �
 ����������"� ��#��� ������%�� ����
��������+� �,�����+� �����������
���+���,�������UUU���!'����������
��#��%������������������,��������0��
��8������������������0�������


�������#��!�"����%������������
���(����>��+��2������-������$��
�����������(�����������������������
��������"�'�����'�����������������=(��
��������������������� ��������������
������������
��%���������*�����	��
����"�'���������%��������>��+�2���
������9�������R�,�����*�����*����R���>���%�
$�����������?�����+��"���!'�����������!
������1�������>�����%�����#'�����
�����(�*��
$%�8������%!�������������#$����%��������������
��������������$���������������@��+���Q����������
�������������������(��������'���"��+�(�$�����
�����������

C����������������������������>��+��2���
�������������������������������!���������+����
��8��"�����������������������#����������������
��������������������+����������+�� �����2�����
*�$%�8������������������+�������������+���

�������������"����������+����#�"������������$��
�������������������+����$���������+���$���*���
$�+�����������������������!���������������+"��
�����������!���������'������!��(����+�����+
�����#���-���$�%�������"���������*�$%�8��"
������!����������������%#������$�+���������#'�
��������������������������������������>��+�
2�����������*����7�$����2����"�7�$�����2���
����	�;����"�7�$����*�+���������2��������00�
&$������ ��+����7�$����5������2������$�����

�����!���������������������������
�$��������������'���������������
���"� �����$����$���������������
������������������������������
����!����������TT	"������������
���������"�����������������$!�=
�������*�$%�8���$���������������
������'�!������"���������������
������������Q�*��������������������
����������������"������������
������ 0��+������ �� �����������
������
�%�����������+�������������"
�����������!������$�����"��������
�����+�����������!���������+���
����������������������"������$#�
�������������2������������������

���������������������������������$#������
5��������������'����������������!���������������
��$�����"�������������6 ����������������������+
�����#���&�$�������������
���������	���	
�5������	��0�������-	����������60��������	�1
������
�*8��-�*�����6###�L��5�����3���������
���
����0�������	�3	���
�	��-�6���/����)�����/
���70����	�3	����������0�����
	��	��-
���	�������0
���
	�	�������
�����������6H�&��	�3	�	��*
�1
��60������	��*
����5�������60�3	5���������
��
��	���
�	-��	��
�	��������
�	���������###��������
*�$%�8���%������
�8�����������4�����



KD

6�����������������������������������������
���%��������%����"����(������!������������@���
�����������������$����������������������"����'
�%���������������������%�����(��������%����������
����������������������������%����������������
�����@���������������$�����������������������
����������%�����������������������������������#�"
��������������������������=���������>���������+�
��������������������������������������������%�
���(������������������Q��%��������������(���
������������������������������"����$�+������
���������!������!�'������>������������+�����
������+����������2��������������������������
������������(����������$��%!�����=�������!��,
������� �������#$��%#����$�+�������������������
��(�����%��(������"�����#���������(����������
�����������������9������������������%$�������
�+��������2��������!���������������$�������
�������"���$����������������%�����>��+��2���
���+����������������������������Q������������
���+�����������-+�����������������7�$�����<��
�� �������2��������#���������������������������
�����������������������%������ ��������#�������

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


�����(�*�$%�8��������������������������
�������� �����������"� �� $�������� ����������
����������<�+����������������������������!��
+�������� ����������������-���������������
�������������"�����$�����!������+��������������
����+�������������������#���������������'���
���������)�+���������"� ����� �����"�������������
���"������� �����"�$������������5��%�����������
��������!'�(�����������Q�����������������"����
�����$��$��������� ���� ���������"� $����� ����
��+���������������5��������������!'��������
��%���$�������������������+�����������+������
��������"����������(�����$�"�'������������������
������� ���������������������������@����+�������
�#��������������������� �������������'��������
��������������@��+�������������������+�����
������#���	����+�
���������������������������!
��!'�!�

�!��	��)��
�����
����%���
��*�$%�8���>��+�2�����,����		���0��
�������UUU"�������4������������������

�
&���������������������������������������

�������+��������������������#���4����
������������������!������$���#����%!������+
 �$�%!"��������������$����������!� ����"�������%�
$���������"�'�� ����������#$��!�����������(��+��
�������$������!�������'�����������!�$������%��
�������������5������������������ �������%���
�������������#����������!�������������������
�������'���+��������#��������������������
�����������������������������5�������%��������
��%� ����������������������������������������
���8�$�+����#�"������+�($��������+������������
���8� �$�%����#�������$����������������������
���!���2������������������������!���'������
�������"���#���������������������(��������������
�����������.���)��<������"��<��������������
�����4����/��5�������������������������������
������������ �$�����������������������'���#��
�����������#�"���#��������!���!���������������
��#�������������������"���������!�������%����%��
������������������������!������������������
$�������"�+��������������+�����������������.�+�(
��'������������/��<������ ���;���"��<������\
7�$���������0�������2�������������!�������
���������"������������+�($���>����-�����"�����#�
���+� ����������������!�������+�!���������(
��#$��������������� �������������� �� �����
���������������� �����!"����������!��'�����
����������$�������������������"�����$���������
������������������������������������.��������
���������������������������������������/"���'�
�����������������������������$���������������"
������������������������������������������
�������(������������������#�"���������������
��������+����������8�.����������������#�"����
�������������������/������'���������������+�����
������!�.�+�(���������������������/��2+���%$��
��������������("�'���������������������������� ���
�#���>�$�������"���#��������!����������������
��!������������������������������������������
����������������!����������+���#����������<�(
��'��������%�������$���������������"������
������� ��������(� ���������������$�����)

&���	��"���	



KK

�>�������-���������>�$����������S��#'���������
�������#%��+"���#������'���������(������������
����(���������+�%����+��
�����������%����
������"�����#�����+���%�������$��'�(�
�8���
����$�����#�� ���������� ���������� �����#�
������=����������"����������T�����

��%������	��&�	%�����)�

T������������������������������$�+����#�
�����������+���������+"���������!����%��������
���+"�������+������+�.����GJMK/�������������
����������������������+������%���!��������
���������%����������#�������������+������
��'��4��
�����������������������(�����.���������
�����������'���������/�����������������������
���������%���������.������'��������������!���
����/����������$���������������$���+������������
������!���+��������#����+���%���#�������"���
����������������"�������������$������������%��
��������"�������#�"�����������������@�����$��
%�����������������������������������������$���
�������������������$�����������!������������
����.����8����������������$��'�(/"��+�(���������'
�����%����$���������������"�'������(�����������
��������������T����������������������������
�����%���������������������"������������������
���(�+��������������������+������������������
��������������������!��*�����������������+
��������+�����'���������(��������������2�������
��������������������������!��������.��������
��"���� ���$!�=��$���������/��,������(������+
��#��#��������"�'��������������������(��������
����������!���������������%�������������������
�����������������������2��������'����������
�����"����������������������#'��������������
��#���������������������#�����+���!��������
��$��"���������������!����%�������������������
��������� ��%������������������������'��
����%�����������(�'��T����������������������
�����+��%���������������5�����������������
����������%���������%�$�%����������������GJPU�����
����������������,������GJPK�����%����������"
$���������������$���������+��������+���������(
������������������+���#��#����2+������2�����
��������.��������/���*�+�����<�����.������/�
-����#��������� �%���$���(��������������$�������
������������$�+������+�"�������(����������
��$�������%��������+������������.����������������

������������/����$�������������������%���������"
�������������'�����+����!�����$�������������
����Q���������8������������(����$������������
���������#����#=���������������������"�����������
���'���������������������2�����������<��������
��������������������������#������%�������!��
��%��������������$��������������������8����
��"������T���������%��������������"��������
$��������%���$����#��#���&������������T����
����'�����������������#���������#�����������
���+�.��������������������������������������
���������������������������'��$����%���������
����������$����+����������/"�����������������
���%�������������(�����������������#�"�����
��8������������%�������������������

6/���	��	�������%	�������

5���$�%������������������%����"��������$��
��������$������������������������������'�����
�����,����������������+�������������<����������
�0��������� ������ ���� �����"� !� ���$�����
�����������������������������������>2"���#�
���������������'���������#����,������<���+��"
��#������������������������������$������������
��������������������������������$�"������������
�����������'�������������������������-��������
�����������0���������"��<�����������T�����
�%����������'!�������������������;��"������
������������,<Q�����������������#��������������
�����������#���� �����������������������������
������2������������;������%��������������������
�����������+��������.����������(�$�%�����������
���'������%�������������� �������������%������
�����%�����������/��0����������*����2����
���"����������%������0������������$��%�����������
���������"�������������������������%#��%�����
����#���!�-�������+�2�������9�O"���#����������
���;���������%����������������������������
�����.�+�(���������������������������������
��(�����#�����0���/��2�����������%����������
���������(�������8����������0�������������
�����%��-��������"������;�������������%���������
����'��"�������!����������������������������+
������������������+�����+�$�+����#���,�����
���������������������������������������!�<���
��R����%�����������#���9���"���#���������������
����������������%�����#%�����������������
�����"�����������������������'�(�����������������



KM

0��������0�������������!'�$�%���������"������!
�������������������%���������������%�������'
���������������+�HU����+"�������%���������!����%
��������������$����5������*������@�$�������
�����������������������������������������������
�"���#���������%������������+�$������������(
.�����#$���#�����$�!����(������������������$���
%�������������'��!���������������T����/�


���������������������������$�%������'�
 �������'������������������������%����������
�������$�����0�9"�������$����������������� ��
$���������!�������������������������#������
7������������T�������'��$����������<�����7���
����"�������������������� ��������������$�%��
$�����!��$���!��*�'�������������"���#�������
����������������������������������������		
��������������������'���$���������!"������������
������������������
�������������������������
����������������������������$�������%��"����
����=������HU`� ���#����������C����������6$�
�����������(�����������������������'���=�����
���� �����������!���������������������������
�������"����+�(���$�!������$�������������������
��$����������#$"��������(�����$�"�'����+��%#���
�����'����������������������������$�����������
������������ ��%�'�����6���$���3�5���#'"� !� �
��'���$�����������(������������������!���"����
������$��������#�%��������!�������������("���
��#������������������������(���>�$��������������
�������������������%����"��+�(�����!���$�������
������������#���+���������������%�����������
������������������8��������������������$�+����
�#�������������+�������������������������
�������� ������-�#����T��������(�����'���
��+�����!�����������$��������������.;����0���
����,�����������������������$������������!��
���������������������������������#�/���������
�!���������$������*�����������8�����������+������
������%�"�$�%������$������������������������
+����������������+�(������%������������������$�
���+�����8���8��������#����+�+���������������

��"�����������������%������������������������
��8���8����������������+���������#�����'��
$���'�(�����8�#���� ������5����$����������������
�������$������������8��������������������������
����"������+�($�����>����5��������%�����.$������/"
������'������������+�����������������%��������
���������������������������+����������#$
!��������������������������������������$����"
���������������%#����+�$�+����#�������+������
������������������������������������������

9�����$ ���������'������%!������!��#�����
$������+����������������8"���#�����$������
������!�������������� �����#�����!�����(
�����������������%#�����"�����$!������!�
����������+�������������������������.�%�����
�������������$�������������/��5������� ����
���������������������� ������(� ��$�����"
�+�(�����(�'���������������$�����������(����
$������� �$�������� �� �������� ����� ��%��
����"��������!��������������� �$�%������������
���+�+�������+�������������#���-��������� ��
$���"������������(�������������+���������
�����
�������� ��������!� $��!���!��������+
��%�����#��������������������������������
����!�����������<�������������� ������������
�������������������������������������������'�
����� ������ ��$���� ��� ��������� .;����6�����
0�+��������������#������%�����(����������
�����("� �� ������"�?����� �/��,%�������� �����
���+��������+"� ������ 	��R����4������� .��#��
�����!�  ���������� ������?����� �/� �� 
�������
0�������"��$��������������+"������#���+��$�
�������� �������������>�� �����+�$�������+��
��������������+������������������������%���
����������������+������#��$���!�����������
������������!��������(�������������������
���������2�����������'���$�����������
������������(����������������������������������
���"��������#���+���������+����'�����������
���+��������� �������.���������$�+����#�"�����
�������'����������%����������������������



KP

,����������������(��������������-����"����
���������������7�����>���+�������
������-��
����������������������������������� ��������%�
�#�������"� ������������� ������!�� ������
�������������#���������=������������������
���!�������$��������������������������#�������
�$���������
�������#������%������������$������
�����#��.T�������'����#��������������� �(���
;����/"�������������������������������'��������
���� ��������'���������(�
�������.�����#����
����%!���������������!������/���%����������
+������� ������-���+���������� ������� �$�����!�
9�����*������������*����?���"���������������
��'� ���� �� ������������<������ ���$���������!
�������.��#�!����!�����!����������*����?���
����$�%�/�

&�� �����+����������+��� ����������������
�������������(�'��!�������%���
��������������
�%�����������"����������������������#%�����$��
������'������������������!���.���'�����������/
����������#��������������������+��,������
����������"���#������������!�$�+������������
�����.��#���������$������%������������("����
����������������'����/�����%��$�������������
��������������������� �����!��0�������%�����
��������T����������������������!������������
�����������������(��������� �����������+����(
������5�������0��������&���������������!���� ���
������������������(������������)�����%�����
���������������������+�����4������ �� ���
����("�������!(��,%�����������$�%�$����'������
��"������������������������(�������������������
��������������������"����$������$�%���������

2������ �������� '�%���"� '�� �����%��� ��'
�������(����$���#������������������#�"�����
����$����������������$������$��%�T���������
�������� ����������� �������$��!�����%����!���!
���$����0!����'����#��������������������������
�������������������������� ��#��������"��+�(
����������!����%�����������������(����������
����������������������%����$���������������
����#�����;������*�������������)�������� �����
���������� �����#������� ��������"� ��'� �$��
�4��'����������������"���������������#'����
�!�������������������%�� �����������+"������!�
���+�������������������+������+����"��+�(����
��������'���#�%$��$�(�������������������. ��
$�%���������#������������������������������
��������$���������+������#������������/�

5�������������+���%$������������(����
�������#�������������������������������������
�����������������+����$��'������������� �������
����������F����"���$����#��� ���������������
�$�����%��������������������������������(����
��'���+����8I�@�����������'��������������
����!������$�%���������������������%�����%����8�
�����#���������������������$��������%��+����
����#����+���%����%���!(���������.�#'$�������
��/��2�����"���#������������������������������
������������$�%�������������������T�;������
���������������%!�������������������,��;����
��R�����%���'�����������.�+�(�$�+������������
���#��!��������'��������%����/��?���������
%�����,��;�����"�������������������������
������������'������������!�� ������������ ��'
2�����"����������8����������������0��������
��'�������(�������������������������������"��
1�������������������������+�$������������
���������������������������������.�����#'"
����%������,�;������������%#����$�+�������%��
����%���������%�����������������������������
2�����"��������������'������0�����0�����
�����������������������������%/�*����?�������
��������������������������������+�<�$$���	���
�����>���������������������� �!�����������(��#�"
'������ ��������������������������!�7���������
'������'����������������"�������������%���
���'�����6��������'���������������������7����
.�������%�$���������������7�����/"�������������� ���
�����������������������$��������������������
�+������"������������������������������%������
�����������+�����!�T����I�7����������!����
��'�%���������������$����������%��+�������#����
$�%������$���!��#��!�����N����,������������
���'����'�������"���������������������������
�����$��$���������������������������������
��%�������������������$����!����!�����������0��
��������.����� ������("���������������������$���
��������/��1����������������������,��;����������
��������������������%����������������������
��!��������!"�����$�%������������7���������������
���*�$�����.��#��������(���������������%������+���
����� �����/��>���������"���#�����������������
��������������������������1��������T�;�����
�����������0+�����������������������(��%���
����%�������%�����������%���4��������0�$���
����+�������%����������������������������������
��������������������������"������!��������%����



KH

&���	��"���	

��������
���
�	
�������
���	�


���7������0���������%��%���������������
 ���"���#���������������.�����������/�����

$�������$������09�.����#�����������/������
�����������������_�����6������#���.�<����
7������/���GJH����������'���$������%#��(����
�����(�  ����� ���� ��%��!� ��'����� ������'�

+������4��>����"���#������������������#���
�_������������"� �������0����������� ����
������������������+�������%��+��$���#�����
���+������+�($���&$���������GDJ��
��$#�������
������������%���%����������$���������$�����
�������������8��������#���"�����'���������
�������<�����7������3�5������"�����%�'����
����������7����������������$������ ��������
�+����%���&����%������'�����'�����������$���
�#����#����'�������%��������������������#�
$���%�������(������������$�����������!����
����������������(��$������������!������$���
�������+���������$������������"������������
��������������� �$�������������������������
��������������������%��������������������
���������-�������������������#��%�����+����
��� �������������������$�����!���������?���
���������

�������%������������F06���$����������"��������
��������������������������������������1������
,�����������'���������������<����������%��+
������#��������%������������������$�!�����
���������������������!���0���#��@�����������+
�������%������������+����������������������#�
����������T������
�������������������������
���3�2#'"���������������'��0������������������
���$%�����������"������ ����T�����!������%�����
������������*����1���
����������0����-����������%��
����'�������'�������������������

>1�	�0�G	3#�J
�������*	

��������	������	�OPPP

@���������� ������$�����������%����� ��'
��������������"����������%!���!����������
������%#���*����'��$�%�����������������������
���+������������+�������������������������
$��%������������������������%�����������������
������������������?��$������%��+���������
����(��?�������������������%����+������%�
$��������������<��;�+������������'��������
������������������ ���� ������� ����������
7������������ �$�%���$�� ���#������$���������
��$��"�����$����������������������"�����$�
���!�'��������$�+����#���������!���������
��%���������������������������)�,���������$��
+������<��;�+�������������������������������
�������������'�����������O��������%��������
�������������������������'�������������������
������������"�����������$�������+������8����
����$��� .������������������������%����/�
&��!���!�� �?����������"� �� ����!�����������
�,�������� ��������� ��� ����$��� ���������
�����������$��7������0�������������%�������
���������������&������������'��<��;�+������$�%
���������������������%��"�+������������
����"������������%��������"�������#'"���������
����������#%��������������>���%�������?�$�
����$�%����������������������������$�������
���������!��"����������������������%#������$��
+����������%��������������������!'��������
����������������������,��?�����������������
����������+���������������������������(����
��������������������'����"�$����O�������
����������������7��������������������������
�����#�"������������%�������������+���������
���#����'������������������������+��������
�������$������#�����������%����������'���������
���������%���#���
��������������%#����$�+��
��������������$������-�������������%#��!��%!
��������!�!� ����� ������������ ���� �����"
�����!������O�������$����������������!
��$��������%����"���������������������������
����������*��������������������������������
���!����������������������������� �$�%���,��
�����,����������������(����������� �����+�+��
���������+���'���!'�(�����!"������!���������
�!����������+�����������!"�$�� �����������
0�������$�%�������!'�����.������������������'�
����$�����/�������!�,��������<�����������O���
����������!���#������!'������!���$�����������
�!����'�!�.���������%��������#���������������

�����



KJ

�������!���������������2������/����������
�������������������������������������������
���������������%����������������������������
����������'�����������8������������������
 ����������!���������������������� ������
������������+�������

5���%��������������������������+�$������
�������������������?������������,�������
���+��������+�����(������������"���'���������
$���"���'������+�$!�'�������$��������������
�����������#������%�����������������'�����
��������������������#$���������������'����
��������������+�(����������+������.�+�(����
������������������������"������+�($�����'�
��������������������������$������������������
������/��0������#��.����������5��$�/����
���%��������+����������+��-�#����� ���#�����
�������+�������!���%����!���������'��������
�����������������������������������������
������+������$���#���������#��7�����������
������������������������$��'�8Z������8�����#�
������������������������������������������
��������$�������$�������!"�����!���������������
#����������$!�=������������ �����������%���
�����������"��������$��������������@����!
�������������������+����������������������
������������������������!������������������
������� ����������!��'�����������������'�����
����� ����+������������ ������� ����������
����������������<����"�������������������!%
�����(�����������%�'�������'������������ ���
���������+���������������������,���#��� ���
��������$��������������"������#��������������
�#���������������������������'�����������
�����<��;�+��������2#'������������$�%��������
����������+��������������������+"�������
���+���#������!'�������+���%���������+����
���������������%��+�.�����#���������������
���������	��������7������/��,��?��������
�������������������������������!"��%����������'
�����%!�������������������!�����������+�. ���
��� ������ ���� �<���C���� ���� �4���������� !
������������+��$��������!�����/������������
��������$�!�����'�����������������!(����
%�������$���������������"���#�����������
�������������������$��������7�����2����
���������O�������������!�����&��;�����7��
�������� ����� �O������������
��O������8��!��
�?�������������������������� ��������$�����"

����_�����6������#������#�����(������
��������������*��������������%��������������
��$����"� ���������������%�������������������
���������!������!�������������������������
����������������������(�������������������
�������%����������������������'������ ����
7�������0������ ��� ��������9�����3�-���+�
������������������$����������������������
����?�����������������+�� ����'��$�(���'�����
���������������������+�����'�������7����
�����+�$�����������������������������-��������
�����������'�������������(������!��������
������������������+�������8�����������+��
�����������5�������������+���%$�������(���
��$�����%!����������#����������!������������
����������(���������������
7@E>��$���������
 ����"������������������'����������������������
&�#'���������������������������%�����������
������"���������������8������"�$��!����������
������������'������ ���#��������8������+
���� �$������� �� �C�����E������ ���� �����
�������������������������������������
��8���������������������'�����������(� ����"
��$��� ��������$�������������������8����
���������������+������+���'����������������'
��������$����������������������� �������"�'�
����������������� ���%������������������������!
�����(��%#������$�+����������������%���!
�����������������������$����������?������
��������������
�8�������+�����

L�������
0�G	3#�G���	������
��������	������	�OPPP



MU

����	�������

$�"�����

* 012(3
4�������� 9�� $�%� ����� ������%��

���"� ��$���� ����������!���� ��
��#��!� ����������&��$������%����(�����
�����8"���������������������"�����!����
��������������%�������+���������������
������#���
�#��� �������4�����������%
������������������+�+�$$���5����#��������+
.���������������������/�����%��������
��� ����"� ������� ���� ����� .���� ������
����������#'$������/� $�%�� ���������
������������"��������������������%��������
�����������������������������09��<�%����'
����'�� �����"� ��#���+���%������ ������
4������������'��� $��� ������ �������
�������(���������$����5���������!����$��
��%��)� �+����� �� ������ ����+�����,$���
����������������%������������������������
$��������������������������������#��
�������0!��������"���#���������$��!������
+���������������'�'�"�!����������'������"
��#���� ����+�������!����������� ��#�
��=�����'���#���5���$�+���������'�%���
���+�������+�


��+��+���%"�'������������4��������
���9����������%�����������$����
������
���������������
F<����7��������������
���������+���%��������#���
����������4���
������$���%�������������������
#=������
����%����������%���������%����S���%���
�����������$���������&��!������%���
�����%��������(��������������%�����0���
���%�������� �����'�!�����!��+������
��
�����'�$�%���%�������������������"���%
�����������������+"����������'����%�'�%�
��� �����������"� ��$����%� ������#���
���(������#������#$)����������!������

������ ����+� ��������8�� 
���!�����
������������"��������� �������������
��������%����������������@�����������
���+���!��������$���������������(������
�������������(��
��������������������!%
����#=����"�����4�����������#��%������
������������%#�������������5���$����
��������� ��#�����������%"��'����
����
2��������/��8����7 �������!���"�$��$�%�
������������������
�������	*���	
1
��	��������	
� ��5�����������%��������
�������������#�"���������������������
�����+�S�4����������������$����%�����
������*����$���������������������%�
�����������!���$�������(�.����!������
��8��!;J�����5�7 /��@���������������
�������������������������������������+��
�����������������"�$������(��������������
%��+�(���������������������<�������#�����+
�������"� ��#�������������� ���������
�������4�����������-���%������������
������������"����������7�����	��*��/1
����
��������7������ �. ��������������
����/����������������������������������
�����$��������+������8�

&��� ����������������������+�

J
�/����2��0������
���8�0�����	�*���
���
������#�,	�����������7����/0���
����
*���#

��,�$������"���������%�������(�������
����$!��5�� ����� ��� ��8���%��3����6�+
������"���������������!��������
������
���#�I���

0��������+���"�����%�������!"�������
��%�������������������

��?��� ����%�� ��������  ���� ������"
�����������������������������%���������
��������&$�����������������������������"
����#�������������������+������������
����0��%�����"�'�����!�����������������"
����������S�����!���!����������������!
�������5������������������%�"��+�(����
����������(������������%�������������+



MG

�
�� 	�

��
�!	�

�������
�����#���
�����������������������+���!�
�#����������������$�������2�������
���
����&����%����"�'������$�������!�������
������������5������!����������������
�������&�$�%�� ��� �������� �����������
?���������������+�����("�������$�������
���������&5@�������%�� �������������
�����������$���+�����%�������(�������"
'������������$��!�����$���(����@���
����������������������6���$���8����#��
@�����$�%���������������������������
������������������"�������������������
�����������������$���!�����������������
��������������������������@������2������
���� S� �$���������������(� ������'��� �
��%�����!������������"��$������!'�(�@���
������-���������"�'�����������������������
�����!�������	������	��
�����	������3-��4
-	����	
	������ ����� ���
�	-��7���
-���������������������0%������

&��%���� ����������!��������#%��?%��
����$����������B����+�

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

0��������#�"���������������&��%�
��%����"�����"��%���������%��������

5�����-�� ��������������
������� �����
������������%��������������$���+�S����
���+"������'���+���������������#�����
$%���������������������%�#���@�� ����
�����������������������%����#���
�������8���+����������0%��������������
��������+��������+"�����������"��������
�����������������5���'!���������������������
�+�������%��!��5�����������������������
���������������������
����������������+
$���������������������
������'��������#%
���������������=������0%�������%�������
$������������"���������%!��!�������
������������������������ �����������������
$�����
�#��������������������+������
����%���������'����'�����"�������%���+
����$��������+"�������%����������(����
�������������������

4��������������������%���%�������
��E��������
�����������������+��0%�����
$�����������������������������������8�
���+������+����������+�������������+�

�� ���������� S� ��������%�� ���������
���(���������#��S��������+������������
���������%����$����������+�����������
�����4�'������������������$��%���0%�����

����������������#�����#����"�����������
�����������+"�����%�������
����������
��'�6�����"��$�����!�����������������
�������*�������#=����������%�"�����������
�����������6������������������
����"����
������������!��������3

���
���	��
�	�	�0�-
�/�����	�#
��,�$������"�����������+�������������

����(�����%������������4������������
�#%��  �$������� $�%�$�� ������� ������
&������������������
����������������
�������8�������

!��
���
����
������0���	5����	�*��1
����
��	���#

5������������(������������%�� ����
��$������%����!'���������+��������������
�������������$�������������$������������
1���������$����������������%�$��!�����"��
����+������"�����%������������������������
����"����'��������������������$�%����
���+�%�'$�Q���������$�%�������������������
'�(�������������'��+%�����������$�������
S�������������������������������$������
�����"�����"��������%��"�������%��������#�



M�

��!�������������������$����������������
���������+������%��!��0����+������������
S������"�'�������������$�����"�$�%����
�$��"�������������������%������1�����"
��#��������������$��������������%����"���#�
���������������������������'�!�����!� ������
�!"�������$��������������"���#����+����%��
$����+��������+���������>�������������
��������%�������$�%����������(�����������
�������%�����2+�$���������%����$�����'����

)��������/�	0�-
�/����2��#
��*�����������"��������������#���������+

�������'������#���(���������@��������
����������������3

!��
���������	���#��.����� 0��&�1
��5���	����/ 0��T��	������	��� ###

-������������������������0%���������
����������������������#������#$)������
�������������������������$����������%�����
�!���+�����������������'����+"������$�����
��������������$������������������+��
�
���(���������������+������'����������$��
�������(��,�������%�"�'���������!������
��������(������"���������������������
0��%����8���� ���������%�� ��"� �������
����%���������("������������������������
����������+�������������$���+��������"
'�������������'�������+���$�������������1
����F���������������������������������
���������$�%������+������������������
����%����&$���������������������������
�������"�������������+�����������������"
���������������������������"�������������
�����������"�'����%�������!����!��������(
�������������%��"�������������������
�!����������

-�����'�����������5��������$�%���������
���)����������������$�����������������
����1������(������%��+�%���
�����������
����������8��@�������%��+����,�����
�����%���������(��-������$�%�$�����������
���#�"� ��#�����'��� ���� �����(��5��
��������������#�"�$�����#��������+���
���+�����#������������7����<��������8�

����&5@������������%���������<�%���
����$�������������������������!��������
�����%"�'����������� �������$������������
�����������%���������

5��!��%����$#���0����������$���+�$�%�
�������������������������,���������
$�%�� ������%��� �+�����)� .G/� ��������
�����"�.�/�������������������"�.A/������'�
���������������"�.D/����$#���7�������%�
���������������5��!��%�����������#�����
�����������+������%�����"�$��S��������
������"�������������������4��������$���"
2+���"�*�����������8����-���������B����
�����������%������������������@����%����
����������������$������6��������'�����%
����	F�	����

���
���	��
�	�	�0��������0�������0�-
�/�
��2��###

����	�������



MA

�����

��D
N	�BCD�-C@�N
L	'������(��+	�����%���%�	
���������	*��/
������)�5	4�	�	��%	��%����	���	%�4�%�	��/
'���������#	���������	���!�&�	������	���	�����/
�� 	���	���������	7!���	'������%���!	���5	4�E
=���	�����	��3	��%'�������	'���#	��	��%��	��/
��������5	�	��!������	���	����)�> 	����#	��
����%	�	�������)�	�������!	��35	4�	������/
����	�������	�	�����	&��������	���	�����	%�
���4��	��)4�	7���	��%'���������	�	 ���4�
$����������5	����	�����	������	�����������
�����)� 	L������!	'���#	����4����	'�&�+)�
��	����	������&�����	'��������8	����!	��/
&�������	��4	3�4���3��������	'���%�(��8	&!3�/
�����	��4	5�	�����	� 

-��	�#	��������	�����3	'������5	'����/
������(%�	���	'�������#	����������	��3	��/
�����	=�����	����������> 	-�������	4����%�
����3(����&�	'������ 	$��������	� 	�������
4����%�	���������&�	����&�	:��%�	�����%
���	����	��!	������	��������; 	����%����
�	��&�	��%���	�	������	�����4�8	'�'������/
(%�	����+	B���3	�����!����+		:'��' 	�� ; 

@���������������

������
����	
	��



�	���/���������
	����������������
��$�%���>������������������������

��%����������%���!�������������������"���
���������%���%��������������������������
%��������������$������������"���������
����$�������������%���%����������*�9��2��
���������������������$������������������
��%�������������#=����"�����������������
�����������������#�����$�����$�+��������
���������������������+�����'������$��%�
����������������0��������&RC�����������
%��"�'���$���'��������>��������0��������$�%�
�����!�����!"�����������%������"�'�����

$�%��$��������7�������������������%����
��������%������"�'��������#�%$��������(
��������������

,����#'����������������!�"����#����#�
���+�����������$�������������������������!
�������"���������������%�����������������
���������$������-�������������!"� �����!"�����
 ����!"�����!���������#'���+���������"����
�������������������"�$�������������+�����(
 �������
���������$��������%������������
�����������'������������������������+
����������������%�� ������!"���#�!������
�������'��������*��������$����������%�"���+
S���������&����!'��������������!�����!"
����S������������5���������������������'��
����������%�"������������������������ ��
������"���������������$��������������������"
������ ��'���"� ������ ������'�� �������
,��������������+�($���%������ ���"�'�������
�������$�$����������0��������&RC���� ���
�%#��!�$�+�����!��������������������������+
�����������+��������������������$������������
���������������������!�����'�����������!
��������("����������������������������
���������������!� �� '����8� ������"� �� ���� �
�$���������� ������������#��$�+������ S
������+�$�������$��%$���$��������#��	��$���
_������"���#��������#���������������������
�������������0��������S�����!��������������
����������'�������������������������!��
���������
������"���#������$�������������%�
����������("�!�������������"�������"�����
��������"�������������+����������������
����%��������������+�����"���������������
�������������������$�����"��������������!���
���������%����"�����������"��������"�������
��"�������"��������������������S���$�#������
�������������� ���������

,�������#�����%���%������� ������
��!'����)�����	���0�G�-���N������E�	
��1
���"�
��
��2��������
#=�������������%���
������$���������%�'���������������������'"����
������������������(���$�+������+���'���+
.�������"�'�����%���"�����$�������� �����



MD

%������������!(����!������������������
���������=8�"��������������������(�����
�!�����+���!����+������������������������
�������%��/���'���������+� �����+��������
*#�� ��4������$����+����	������	����1
��
�(����	����������������������'��"����
������+�"�������������������!�������+����
���"���#�!�������'�������������(�0�������
&RC���)����������������(��<�(���'��������
���%������������%�"�'�����%��������������
������������������������������������(�����
���*���"���������%��'������������!����"���
�������������%�������������"��������"
��#���� �������%� �����$��� ������ ��$��"
��$������������������������%�������$���
�����%����+��%��

,� ������� +����8���"� �� �+�$����
�������+�����8���+"�%�8��������������
�������"����'�������S�'�8�������5������
����������������� �����������'��������
$���������������������(���$�����.'��������
����	
������0�����/"�%�8������������S���'�
�������.����"��*/��@��������������%�������
��+��������!�����!���$��������������%������
.�����E��������%�� �� '�$���6����/"� �
��'�����������������%����'�������S�����
'����������'���$������������$����%�8��"��%��
������������(�����������!�����'������
���'��������������������!"���$�����S�������
�%����!��&���������������"�����S�����$����
�����&��S�$�����"�����S������%�'�$���!��	
�����������,%�����������������������(�0����
����"�'����������$�%�������������������������
����%�����������������(��0�����������"
'����$���%�������������"�������������$�$��
�����������������@�������%����������S��!�
������'������<�(���'��������%����!��$�����
�����S�������#$��������#��(������"�����
����'���������������������%�"����+���$���+
���+"���#���$����������%�����$����$�(���'�
�����������������'���'������S�������������
����'����������%��!������������������������
����������������������
#%�'����������+����
6+����"���������������$���"���������"�'�

����������������+�%���a������"�������7�������
���������������S��������������"�������������
*�������������$�(������������������%���$���
�����"������������"���'������$�(�������!"�������
������$����!����$����%�8���S�����������
����"�'�������������������"����������������� �
����<����������%��������������'������"���#�
������������������������ ��������

,���!�������������������������������
���!��%��������������������������#�����
$���������'�����������%����8�����S�������
��������������������"�$���������������
%�$���������"��������������8��������
�������������������$���������*�����	�Y���
���2���"��+����(���������������"�$���#�
���(��6����������������!����������������"
����������������������������������������
������������!���������"������� �#����
�%���������$��%��������������"������%�
���� ������������'�� ���������%���(
������"�����(������!(�����$����(������
�������������'�%������!(�����������������
�+���������+����+�����������������������
���+���'�������)�������"�+�����"������
�����"� �����������������&��� ���"� ������
��#%����������(��������������+����+
������������+"������$����������(��������
$�����$��������������������(��������!
���'�������!�

&�$��������������"������������������
����!(����!��������"�������������������
�������������(���'�����F����$������%��
��'�!"�+��;����������09"������������%��
��'������� ����6����0+�������6�������+
��������$��"��������+���%�$���������(���
 ��������6����+�$�����%�$�������������
$����������������!�������!��<����#'�$���
���������+����'��������'���3

@���������������

-����	��&�	�����	'����!	���	�	��%��������5
�4	 ��������	�����	%�	 ��3	'����	 �	'�����
��������	�	������� 	���	�&���	��3	��	��/
���	�	����+	�����!����+5	�����%	=���	��/
���	%34�����>	:'���' 	�� ; 



MK

������!
�������

������������	�
�����	�����������

5������������$������������)���%������������������'����������"����������������������
����������(���%�!"�����������������������!������������!�!��� ��������������������

���������������
������'���������'������#�����%�����������$���������!��������������$���
���"�������������������������������������������������������������
��������������������
����(���������������!���+������!��8������������������#�����������+�������������.���
��#���/������������+"������������=(���'������������+���!'��� ���������������������+��6����
��%������������$�������������%���������������� ��"����'�������	����+�
���������$���%�$�
���������������������������������@���������������������"���#��������!�����������������
�������������������6�������������������������(�����������������=����������������������
��������.���+���!�������������������������0�����/���������������������������������

@��������������#����������������������������+"���#��������������+� ����������������(��
���������'�%��+�(�������������������

.	�������	�	D��������	�����	�����	��)���	��������	�����
,���������+�������������������������5�������$�%������������������!���������

2������������'�%���"�'������'����������%������������������������������������������
�����������������������������������,��������������������������"������8���������"���#�
����������'����������������%�������������������������������

<����!������'����$��������+���������������!������������������������.���+����
���+�����+����V/�����������"�'����%����������������%�������������%������������������
 �������������5���������� ����������������'�����+������#�������!���+���������
��%��������������������������������,������������"�'�������������������������"����%��
$���$����(����%�����������������+��������6������������'���������

@������!��������!��������������$����������%����������������
E������������������������������������������� ������������!��������8���������!��

����������%�����>�����������������������������������3�
������'�����'������%�����
��������������������������������!("���������������(�.����$�����������������������������
��/��5����������������������%����������!��������������������������������!�.�����
������("�$���������!(������#����������������������������/��>�����������������������
����������$�������$�����������������!������������������������-����������������������!
���������%��� �������"����(������!��������.����������%�����������/��-��������������������
�����������$���������������������������5�����������������("�'���������������������
#$���%���������������$����������������!����������'�����������.���������������/�


������8���������������������������������������������"�$��������$���(������������
������������������������%����.��������%���������!���������������'�%!�������/�

7������!�)���%����!����������������������������������!�!��������!����������
'��������$������������������$�������������������%����������������.������������������
������%!��������������/"���������$��������������%��������������!��������F��������
 �����������������������"�$����������(���������������.������������%�/������ ����������



MM

�
��

 	�
��

�!
	�

��
��

��
�

������-����������'��������������!�����
���%�������(����6�$����E������"�������
���!����%!������������#����������

,� ������� ������� ��#���)�E������
���������%�������������������������"
��#����������%�������������������������
���������������������������&������%����
�������������$���������������������
���������������������E�����������#�%"

'���������!��������$�������������������
�������������!��#��$�����6������� ���������

���%����������(���������������%������������)
�����������������������������������������

�������!�������������!�������������
5����������8���������+�������������#���@�������������+

���%��������������$�$����������������������������������
�����
����������#'�������������.�$����������������������/����$��������������������� �����

���������������6���������������!����������������������������!���������������"�$�����
��������$����!����������!���+�5������)������������!�����������%��!�!������"�����������
�!���$�����������������������
������!��$�+����#���������%�����������!������(���������!
+��������!���'� ������!��-���������,�����.�+�(�������%�%��������$�+�������������%��(/"
��6��������.�0���'����������/"����
����������������%������������%��+������+������+
��!'����� ���#���7#'�������������!�����������#��������������#���������+��,����
���(������#������������"�'������������������������������������������%���������������
�����%�������+������$���!������!�����������.+���������������������������������"���#��
�������������(/�!���������������������������

5������8��������������$������������������!������������������������������'�
��������"�������!���������������#����������������,��$��=����$�����%��������� ��!���
�������������%��(���.��������%��/�����!���*����������$����"����������������'�����������
��� ���09)���+���%�����������������+������"����!��������"����������+��V�,���8��
$%�����������!�������Q�����#'��������%���%�����������%��(��	������������������������
����������������%��3�&��������������!������"������V���������������������I�0�����
���������)�����#'������������%��������%��+����������+�4��������"���#����#��!"�'��@���
�������������������%��0%�8��������$�������+����������������������"�������$�%������!�
������5���������������������!�������������������"���������������"�'����+���%�����
���'����������#'������������������"�������������������*������������"�������������"��$�����
�#���������%��������

��3&�	��	�����
	�������!��������������������������������%�����������+�������-+�������.����������

���������#�+�����%��+)��,%������#������4������&�������/��2�������+�������������������
��������"������������������������������������������������������������������8��4�'��
���!��������������������+��������������������+��������+��������+���������B�����
�������+������#������$�(�������������������#�����������%��������.,������,�$��+/�

���
�����	�



MP

�
�� 	�

��
�!	�

�������

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

���������������������������"�����������������������!�
�����'��������������*���%���������������("��������
��'�������#'���(����������
�������������������
����������������������#'���������$�������������
��������������������"�������������������������������%���
���=������������������+������#�"���������������
�������������!��������

6������� ������!"� �'� ����������������� �������
���!�������(��������������������#'���+��������+
����������"�����+���������������������'�������
���������������%��#���������.�������������+
������(������%�����6����������/�

4��������� ����"� ����� ��������������+
�����#��������������!��"�����������(��!�%�� ������
������%���������������������!��������"�������������
�!���������"�$��������(�������������������$�������������
���!�����

$���	����<�������(��
-�����%���������$�����"��������������"�'��������������������#%����������������������

��������#����
,�������������������$��=�����$��������������������8��������!���#������%��+�@���

����4�'��������+�@����������������������(���������������������������$������������
��8�#���&'���������������������#��!��+����"���������$�������������!�� ��������=����������
.������������������%�����"��'�$�����������������������������/��,������������������!
 ��!�������������!������������'�������������"����������!������!����������@��������
�������� �����������'�������#������%��+�@����������!���������������������������
�����
���.����#����������%�)�����
��������������#������'�����������������"�������GU�DA/�

6����������$��=����$��������������"���#������������%������������#$���������������
� ��������=������������������=�����������%������������������������"���#�!�������������%������
���!�������

*��������������'������$����"�$�����������(��$������������������$��=���.���������
���%����/"���'��������������!(�����������������0���+����4������1�����������.������
�2�����������#%�����/"�����������������������������%���������

�B���������������������#���������=������$�+���������4������������������������
������������&�������������������� ��������=������������������������������������������
������$����������)������������������������������������'����"�����%�������������!"������
����������������������*��������������.�����������3����������'�'����������������
�%����/��������"�����!�������������������������'�������������$���������������2�!���#��
�����%��+�@������������!���+��������������������� ��������=�����������.���������+������
�%��+/�����������������������
�������!����$�����������������������.����%��������������/"
��#���+������������������������'������������#������������+�����������

,��1����������+��4������������������������������%�������"������������%�"�������������
����������� ��������=����������"��������!�������������@�����������������������!��������

�������#
�	�



MH

�
��

 	�
��

�!
	�

��
��

��
�

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

��������������("�'��������(���������!��
����%�

������(����	���������
*������������������"��'�����%�4�������

������������������ ���������� ����� .������!��
������������������������"��������������/"���������
����������$���$%�������5������8���������������
�����������������<����������� *��<����������
����������������������4�����������������


���������"�����+������������������#��
����������������5�����������%����"�����=�����
�������������%������,���+�����������������
�����������"�����������$�������


��������"��������������������������
�����������������!�������������������+��$�
�����+"����������������������+"��+�(��������
�������%!��
���������������������������%��

���� �����������������������������������������0!
����%����������������� ����������!��������������6������%��������!�����������������������+
 ����� ����������)�����+��������%���%�����������'�����$���"�����������������������%�����
����"���������!���+������!����������#���������1����������+��������#�����������+��%����
������������%���������
������������������������������������ ������'������"�����!����
�!���������������������������&���������"�'�������������'���������������'�����

<����������%�������%����������%�������������������������������������"�$����!�
��� ����� ��������#����+�����@�������<���������'��� ��������������������$�������
������������������������*����������+�������������������������������"������������������
���������������������������"���#�������������������������������#��$�����������+��-���
��%������������������������$���������� �����%�����������.��������'��/��0�%����������!�����$!�
	������%�����(��������������"����������%�����(����$��������%����.�����������������������
���/��4�������8���������+������"�������������

5������%�$���!������$�������� ��������������"������+�����!'��������%�"�������������
���%������(��������������%�����������������������

,��%���������"�@����������������������������������������+�������!"����'������
�����%��������������������������������*����������������������������>���������������
�������������������������+�����#��.��/"���#����%�����������!�������.��)������������������
����#����������������������������������������(����!�����������%����/��-����������
��������!�����������������%�������6�������������������������!����%��������� ����)����!��
�#��������������������������� ������������������V

����%������
5����'�������������������(������������������������������)���������������������!

�����!3�&�������=�$������������!��)�5	EIII

���
�����	�

>�$#�������������������+���������������������"��������������������������������������������.�����������/
������!
�������



MJ

��-�DC-	-"
@�1@	K

+������G#�J�
���

���������	

����������
����������

G 	 F����	 �3������ S� ��������������
����������"���#�����������������%�������
���������(�

F�������E
-�������������
������$�����
C�������"� �
�����������
7��"� ��!�� �
�����!��+�����
����������'��
%��������� ����
������+�����(
������������
���+�� 5���
����������$�����������������'����������
�������������$�%����������������+�������
��!����-����������������������������#����
���#��%�����!�������S�$�%����������)�C���
���4�������
�������%�����������(��������
������%�'�%��������������+�������� �����&�
����������������������!%��������C�������
������+������ ������������%�#��������
�!���������%���
�����%���������������������"
�����������+������������������"��$�����%
����������5�����������������������������
 ����+�������������������%���������������&�
��������+����"�������(�������������"�������
���C��������������������$������,%�������
�����$������������������"�����������������
�����������

C�����S�����������������%���"��������

���������������
�����=�������������4��$�
9����������>�����E���"������������������
��� ��������� ��-�$!"� ���������������+
������"��%���������������#�"���-���������
�������$��"�������+����������������+"
���������� �������������������$������
�����������������������������������������
��!��(����'����������%�����������������"
����������������������������2��$����<�����
 �����I

R 	
�����!��	��%�S�������

F�������E

������'� +��
������C��������
����� �����
������"���'���
�������%��"
��������%��
���������(��
���� �������
��������������
���� 6$�� ��
��$��("������
�%������$�$����
���������������
%��������+�$�%���� �%�����������,�������#$
�������%�����!'��������
��#�����@�����
0����%����1�����
�������%����!���������
��("��$�����������(�����������������������
�����"�����������������$���%���������������
���������5����$���"�������������������$�%�
��������������������'����0!��!�����������"
��������������������"����+����������$�
����������������������������������"�����
������$���������+��� ����������,��������
���������$������������������"���������%�
�����������+�����������������


������'� �+����� ��������������(
��������������$���'�����+���������8"����
$���!�����������#����'����������������
���������������������1����"������������
��%����������������@���������

 ���� ������ 



PU

��
� 

	�
��

�	
"

��
��

��
��

�

����	�������

$�"�����

+ - 4 5 6
(��72-47%8��&)

.87%#/
9��$�%����������@�������#�������+��

����������������%�����������������
����"�������������������$#���������!��
������� ������� ��������� ����#�� ���
������+�������������,��'�������������%�
�����(��>��$��"����������������������%
����������'������#�+����"�$������������+
�������(����������������������������
�'������0���������%�������%��������
��������������"�����������%���%�$������
�������������+����������%������5��$��$�%�
�%�$�����������"��+���������%������"���
����%�����'������%����������+�"����
��#���� �����!���!� ��������������
������������������+�������������
�������+�����#������������
������������ ��$�����
�������
������� �$��� ��������%� %�8�
���+��#�����������!���������
��+����"�������������+���������"��������
���%�������%���0����!���������������
���������'���=������������������������
��������������%������������������+�������
�������%���� �� ������%���� �����������
���$������,����#'���������������������
��'������������+����%�����������������"
�����������%� ����#���+�������������
�����������,���������� ��������������
����%�����������������%��� 0��'�����
����+����������%���������(�����8"������
������������!'�!�$�������������������
��%�����������������������


���!�������������%� �����!����
������ �� ���������"� ��� �+������� ��
�+��������2��%"�'������������������
�������������#���������!������#��(
�����$����
�����$���%����������������+
����������+� S� ����#�"� �������������"
�%�����������������@$��������"�����������
���� �����@$�����%�"� $�� �����(� �+�(���
'������,���� ���"�$����$�(�����#'"��
�������� ��#������'���������(� ���������
�������%��!������%����!� �����������(
���!������%��("�������������!���������
���������� ������� ��� ���$��������

#�����"�����'�%����$��(����������#'�S
������$������#��("���������(�$��������
��(��0���!("�$����(�������

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

��"�������������%����
������$���������#������

,�������$����%���!'��
����������!�S������������%

������������+�����S������� ����
�����������#'���+��0������"�������

��%���������������%����$������"�����
�������$���������'����������!%���!'�
�������!���
������+����������%"�'��������
����������������$�����������������!��"
����������������%���������������������
���"������%���������������������
�������
��%����������8��
�����("�����$����$����
��"� �+�$����#%�������
�����������%
����!�����@���������������������%"�'�
��!'��������������%���5���������������
���%��������������������'������������%
������3������'���������#��%� ��� ����
�����������$��%�������������������%������
�$!��������������������������

,������!��������������������"������



PG

�������!������������!����!�����������
�#%� ���#�"� $�%� ��'� ��������%���������
0���%���������+�����"�����!�����'�������
����"� ����� �������$�������� ���'��������
��������+� ��������4�!'��������%�� ��
��'�(�����"�����%�8������%���C��������
����%�������������#��"������#�!�0��� 
��������#�����

0����!�� ��� ������"� �������!�� ����"
��'������������%��<�%��������"������
������������"�������������	�����������
��!���!������������ ��'����������������
��4������,�������+�_��#���B����(� �
������� ��� �#����"� ������������� ����
����+� ������� �� �$��'�%�� ��� ����$%����
���"������������'�����������+�����

4�!'��"���#�!����������%�������!��"
$�%��+�����!������'������&�������������
�������"� �������� �������8"� ��#���+
�$��'���(��� ����� �������������%��$�(
�������������<����� ��� ��%������� ��
���������'����"���#�����������������#��
���������#������

7�������!�����+������������#���+��
�����!����+������������#$���%������!(
������������5����"�����������'����S����
���%"� ����!����!�� ���%�����!� �$��� ���
�������!���'�������������������%�����S
$��������������'��������'����'������
%��"�����'���������������S��������"���
�������%��������������������"�����#���
����������%���������%�������!'�����
*�"���#�������'�%����%��!������(����>���
������������$�%��#�������������!���S
��������������� ��+��������� ����������
������ ������ ����%����� -���� ���������
������ ��� �����������!� ������������
��������������

5���+����%��������+����'����������%
����'�������������%���������������������
�����
��#�����%���%���������������

� � �

�DC-$BLB*.�

+������G#�J�
���

� � � � � �
��������������������

&�����
��0����0����������

-���%�����'�����'�����������#���+
.��%�����������������#�/�$�����(

����������"���������������������������
�����("� �$�� �����!(� ������������8�

�#��!�����%��(�������������������
���������������������'����������������
��'�����������(��������������������
��������7���#'������������%��(���������
�������"� ��������#����� ���%��(�� �
����������������'!�����"�����������#�
���������������+���������������"�'�����
��������������������"����������� ����
�����������!���$!����+���������!�$�(�
-���������%����������� ������("���������
$�����������$�%"�����������"�'�����!������
%��(����������������%������ ����������
����������S���������������������������"
'����������$����������$�(������������
������� &�� ����� ��'� ��������"� '�� ���
������������$�������%����%�����������
������������ .���������%����������$���/�S
$���������$�%�$���'������������+��$���
��$����+� ���"������������������


��������'���������������������������
�����������������"�������������� ���������
���������'������������������������,��%��
�� �����������������������������������������
��������)��F'��������(�������!��������
���������!���!��������������������������
��������������$���������������������
$�������'������������������("�'���'������
���(���������!�������������������������



P�

5����������������'�����+�����������+�����
����������$����+"�$���������$�%�$���������("
'�����������������$���������'�������������
���(���������������������(��������������
���������(��	�������%�'�����������������
�������"�'����'�����������������������
���������������� �����������'��������(����
�������������%���������������!����������
������� ���������
���� �������������("�'�����
����������������"�������������� ����.�����
�����/��#��("������������������%���������
�����������������(��'��������(�����������
����������!����!��4�������"� �������� �
�����!��������������� �� �������� ���!��
����"��!'��������+���$����+���������
�����������'�����������

-��������������������������0���������
�����%�������������������%�����S��������
�����"����������������������$��"�������'��
������(�������������������������������
����S�����������$���������������!����"� ���
���������������������5�����������"�'������
%�������������(��������������������������
���"����������%��������������������+������
�#�"�������#����������������������("����
��������������!�%������-������������������
��������������������������(��F�����

4�'�����%���������������������%�����
������)����+���+��������"�����!������������
����"��+������������������+�������S����
������������������"���������"�����%����"
��������%��"���$����8���(������F��'��"�'�
����������8����������(����+����+�.�%�������
���/�S���'�����+�������$��(�$��������'�"
���������������$����8�������-�����+�����!
��������(����#'��������'�������%!���(���
���#'������$����������#'���+�������S�������
��������������������#�����������������������
����������'�����%����������������*��������
���"�'�������#��������+����+�����$��!����
���������������$���������������������'!���
��������������S������������������������������
�����+���� ��������� *���������� ���������+�
����$��!��������$����������������+�������

'������������("�'����'�����%������������
�#���%���"���������������������"����%��
��#������������������������������������������
*�������������������������$���������������
���������'�����������������������������+
������$�������� ������������ ��'!�����+�S
���!� ��� $�(� ��%�� ���$������� ���+"� ��#��
���'������� ������ ��$������� ��� �����+
���$��������-���$���������("�'�������������
����������������������������������������
������������������������������$����
�����	�����������.���+�/����!�������������'�
���������������"������������������������
����(�����������������2��������'�������
�������������(��$��������"�'���������������
���+�����!�����$!����������������#%���(��
�������"����������������!���$�"��������
����������������$�����������������������
%#���������������������������

-��$�����$������$����������"���'������
�������("������������"�$�������������$!�=
����������%����!�S���������������"������
������������"���#��������������%�������
�������"���������������������"�'����$���
������"���#���+��������������$���3�
������'
-��������'��$�(������������"������+����
������@����������S������������������������
�������$������������#����������#�+�����
�������������%��(��5����������������$�(�S
��$���������������������6����%���������
�������"������������������(������������
�������������("�����%�������������������
������������������$����������������-�
��$����"�$������������������'�������#$
��������("�������������%�����+������#�
���+���!���+����#������%������"��������
����#���.�������3/"�'����������%�������
������#$�����!��(�

@����+����������8��������������$�����
��'����������������!�����������%�����.���
���� ��������#��� ���� �������/������������
������"�'������������������+�����$������
����������!"�����������%!�������������"�'�����
����������"�����#�!��+���%$���$�(�$�������



PA

.��#�!����+�%$���$�������/��2����"�'�������
������'����$�(������"�'�������=�����������
������$�������S�����������"�����#�!��+������
$�����$�(������8���'������
�������������
�����"� �������"� ��� ���!��������������!
���$�����!����+"� ������������������������
�����'��������������������������������
������"� ���������"� ���� ������������ ���
���������������������������������$�������
���'�������������$�����������������!��������


���'������������������������������
������+�����8)�2�����'�����������(������
������%����3�2�����'������������("�'�����
�������+��"�������������������+���$���
�����3�2���������������������'�������#�
����#��(������%�����3�-�������������"����
����������$������%"�'��$������%������@����
�#���� �����'�� ���� ������ �������2��
��'������+�(������.��$�������/���$��������
���3�&�������.��������������������������
����/������%�������+�������������$������
7�������������!�����+����������!��������)

0!���$����������!����������������+���
��
����������!����!������+�����������!��
����
$�������"�����$��!��������������+�"�����
'��"�'������������6������������������!"
��������������"�'���#'��������%���������������
����S��������%������������+�"�����������+����'
����������$��!��0!�������������%�����#'��
��$�����$������!�������5�������� ��������
�+�����$����("�$������$��!��������$�����
�������+������������(���'������.����'�������
���+� ���+/��4�����#�%$�� ���������("� '�
��$�������������������������(���$����"
��#���%!���%�$�����$����������������'!�
��������+�"��������������$���(������������
��$�����.�#'����������������������I/��
��$���
�����"�'���������������"�$������������+�"
��#�������������$��!�!�����$!�����������
�����'�����������%!���(���������������$���
����.�+����'�������!"�'����$�������%������
�����������/��6���������������������!����
$����"�������!�������������� �����������"
'����������!������$����#'������������

������������������$��!��������0!��#'�
�������$���������"��������������������%�
����!�����������������"�'���+������(�.���
�+�(3/�������������*��������������3


�������������������������%�������
���!���������"�������������+�����%��8���+
������������������%����$���������!������
���� ����������������������$�(����"�'����'�
�������������������(����������$���"��������
$�������������%�����������������S��������
�������

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

-������������������������������!��4���
����������������%"�'�� ����%������������
���������������������JU`������"���������
����������������������$������������������

@����� �$��� �����"� ���� ���������
$����)�����$����������+�"����������"�����
�#�������������������������%��(��S�����"
'��������#$����������������!�����������"
�����#'"��������S��%��������%����+�����!�
�#������������$�%��%�����

5����$�������������������$�����������
������������(��������������������������
���)��,�$���"���#���+������������������
�������������������� �������"����������!
�����������������������!����������������
���� �������������&��������������$��#�
�������������!� �+�������� �$��������"
���!����������������������������������
���$#���

+������G#�J�
���

�������5������	�����3��	���5�������1
���������7��� ����
/�������
�2#���
��
G	������	*�����
�����	��	�������
�1
	������� #



PD

��
� 

	�
��

�!
	�

��
��

��
�

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

 � � � � � �
�:

�)*+*+*�,�������#- �.���/���0�����&�'	��� ���(

�:
1����� �2� ������#1�������1� �������&�'3�� ���(

�:
�4�.�����5�
������6��� �07��������0���'8�� ��(

' 0 ( 2 > ( ? � ( 0 � 2 � ( > ; = � , 4 @ > A = 5 ; = > 0

�:�������� ����.
5���� ���9���#5�����&
/����
�!*�$����#:49;5&
/����
�!*�$����6��� �07��������0��
)��
��<������#/����������&
4���+����#-��
���9����&
)�����=� <���� #/�����.�
.�>����� ������� 5������

�.����������0��������&

!:���� �
����� ���	
.
)*+*+*�,�������#5�����������&
)*+*+*�,�������#<�>>���
4�.�����5�
������6�??@�����6
���0��
4�.����� 5�
������ #/�A���6
����������.B�����&
4�.����� 5�
������ #1����� 
���6
���������&
4�.�����5�
������#C���
����.�&
/����
�!*�$����6����������#:49;5&
/����
�!*�$����#C� ��������-��������D����&
/����
�!*�$����#C�����.���.��0��������������������������E&
5���� ���9���#-������������&
5���� ���9���#/��������D����&
5���� ���9���#)�.���������&
5���� ���9���#$��������������.���&�������������
F������G������#+���	?H8&



PK

1����.��9������#C����1����&���
��A����A
6
�������������������#<����.�����:��.�����&
��������������������������#2���9�>����&
!�����$������#!��>�/��������&
!���!����#9�����.����� ����������.��&
"�����!�����#/��������&
G����5�����C��.�#F���%�.���&��������
,�.�-�������#/���A7I�5��������C���J&
K����5��
������#$��������������&
+�>����5��=��>�����6���A07��������0��
<��>����F������-����#-����� �����&
4���+����#!�������
�����A����&
4�������.��1�����#/���>�.�����&
L�����!*�9��F����#C�������A�������4����
�6
����&
1�����G�����#4���� &
1������M��.������#G
�0��7�9��+�N��&
+��� �4*�D�����������#C��������.�����I��.6
�������������&�'�>�����
����.�J(
-�������F�>���6��� �07��������0��
-�������F�>���#F����D���&
-�������F�>���#K����������&
5��
����!����#2����.�����������������&��
����������I���������� ����/����
<����.�/����
�9�=�������#D���C�����&
4����1�C�������#)�B.B�����������/���&
4���.�����2����5���������#$�����������.�1��6
���&
4���.�����2����5���������#,��.���>�7�>�����&
4���.��� ��2����5���������#/��������������
.����&

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

�� )*��+� (�����	,&� �-�.� ��� ��
�� ���$��
����"��������  $"���	���������
���%.���$�������
�'����#�� �����	��$���#��������.�������
���� �� ���� �"���	�����/#�����������"	#�������
��'�-� 
���������-0� ��� ������ 
���1
�� (������	������ ����� ��� ������ 
���1
�� �� ��' �� �

�1�	��'�#��	�����.� ������$ $"����� �	�$#	�� 2��������� ���-�� ��
����� �#���������"	#� �
$������� ������ �� ����$��
����������%��� ������� 
�����������"��� ��$����&� ������� ���	��
�#��	� ��
�� �����#� �#��'�&� 
�'�	���1����	�"����.� ��� ������ ��-����$�
�#������ )����
����
'#
������$���&��������3&������������(������	
�&���3���� ������$�������' �,��4	����
�������"$�
���������-����#	� ��������� �
�	��.&� �-����1������$���#	�����#�� ����������

� 
$�����
������5� �� ��$����� �����	� ����.� �	��6��� ������� ����� ����� ���
�'��� ���"	
��������	�-� 
��������0� ����� ������ �	 ��  ������$�	� 7�#'����$������8� ��� �������  �%���
)� �� ��%����������$
#��$� �#��'��$���%�� �%�	� ��� �	�$#	����
�9�$� ���$,�� *����������� ��
�����������&� ��� (����%��� ���� ���	
���� ������ ������ ������� �� ��	����� ��#
�����$1�� ����
������� $ $"������ 
���������� 4����1���	�%.� �	 
����� ��������
�� �������� ������$������:����
�'�	�-�������
��-����#	� �����.� ���� "#��	�������&� ���
"	 �%�	��� ������� ��-� �����	(�
���.�� ����������	�

C*5*�9����#9�����������.��>���.��� �.���&
C*5*�9����#G
����0�����K����&
)����;�=����#O�������. ���F��
�&
%����!�����#L� �.&
4��P��.���4����1�����#C������/�������&���>
#!�>�0�/�������&
4�>����C����#$����&
)����)�����#$�>��������&
"��.���$���������#2������!��������&
%����� 1����� +����N��� #K�� �����.���� >��
�����&
,�����1����#O����7���-������&
4���.�9��.�����#+��������������>������&
-��>���5�����6���A07��������0��
1�������6��� �07��������0��
-�������5����
�����#$������&
5������2�������#$������&
)�����9���2�����#G
����.����&
)�����C��������#G
����.����&
)�����C��������#2��������&
%.����4�����/���#G
����.����&
%�������+�����.����#/���&
#,����2��C�������&�'��������������(
F�>�����F������1��N����#5�������������0��&
-��.�����Q�����#-�
��>����.��&
"��.������"������#/�������&
4�����.���5� ��������#4����
�����FLQ��&
-������5�������#4�������&
<������5�����������#G���������������&

'�������07�
���
�.����(



PM

����	�������

$�"����!

(;)�7,7%9
&7%.87%#
%9&3,<

�<�(�����������������������������!��������%!
���������������������#�����%�������!������"
���'���������!��������Q� �����!�$��!"� �����!
�����!"������!���������!������������("�'�����
��/���	5��	
�	����# 

*�����1���<����"��5�������������

*������������������� ����!�E������
���3� 
���������������� ��$���

��������!3�
�������������������������
�������3�L����������+��� �������������
�����!'�����7����R���
������'�����
� ������� ���������
�����������������"����
$�������� �����%����
$�%�$�����������+�(�
$���������+����������
�&������� �������
2+�������4���������
�3��E������������*��
����2+�������0����
����3�2���� �������
��8� �?%��<����� 0��
������R�3���� 4�'��� �
���+���!'�����������
����� ����������� ���
#$��!���������������
��"���'�������������$�����&���������"
@$����������@�������+��������
�����(
.����������������$�%�$����������(�/
��7����R���������������#$�����'�����
��"�������������.�%�������������������"
'���!���������������������!���������

��"�����������/��
�%����������������@$��
�����������������#$��������������%��
$���������������������������������
��������"������������������ ������������
���������-��������������������������
���������%����

5����������%�$��������(��$���������
�������� ��������������+3� S� ����� �����"
��������!�������������� ���"�'�������'�
��������������������������&�������
���������������������2+������$�%��.���/
����� �����������("� ������� ������ '����
���������"���#����������%��������8���
����������!��*���'����"��������7����"
�#�%$��� ������(�@$��������+������������
��%�����������������������+3


�����������������������������<���
���"�������������#�!���������������(����
$�%�$��������%������������"������+�����
������������"��������������������������
������"���������������#�������������
����������?�����������������"�������������
����������(�'������0����+���'����"�������

����������%����������
�!��������������"������
����� ����%�(��� ��%��
���8����"���#����������
���������L������������
����������(��������
����� ����#���"� ��
���������������$��=�
�#��������������+"
��������������$�����
�� ������������� ���
%�����"�������������
�����<�����$���������
�������!��������������
��������� @�������(

�����������������#�����������+�������
-������%�������������������'��$�(����
$#�������������+�S�����������������
����$��������������$�����-����������$��
+���������<�����������������!��������
������%�����#��

�
��

��
4	

/	�
)�

��
	$

��
�

��



PP

��7���������!%�����������������
F����%"������!�������������� ��'�E����
�����"���!�������0����<�'�������������
5�������������+�

2�����'��������������"����� ������%
2+����*�������������������������$��
���������������������3

*�'���� ���"� �����'�� �����������!��
$����������#���"�'�������������������
��'���������������������������������
�����<����B�����������"��������������
���������������������������"����������
��������+���������5��$#�����������!�
����� ���+�� ���������!� �������� S
�����������(��-���������������(�����$�(
���������������������������S�������
���<#��5�������������+������������'�
������������"���'�������������"�'�����
����$����"�������������)�������"�����
���������������������

>�����<����������������������������
���(�

0�� ������ ��8��������� ����� ��
*����0���


�����������*�����������$����� ����
�����!�����+�������!�������"������#���
�����!��%��0���$������������������%��
���� ���������������'����"����������
���������&�������5����8������	�����
����

5���������������"����������������(
������������8�#���������5������������
'����� .�������!��� ��������/"� ���� ��'� �
�+���!�@$�������������������������!
���+!���'���������������.�����(������
��������������/�


�����%����������� ��� ������ �����
������)� ����� �����������$�(���%��"
�#��������+���!��������������&����
�������������5������������������+���!
�����$��"���#�������$�����������������
��+�'����"���������������!�

�.1	*LD��.�M	��-�DCM
��.L-	
.*�D-�DB
CN*L�-

�7*���������	���
#�RS

����(������"��������%�	
����	�����	��

�����������7�$����0���+����������
�������������������F�����%�������


��������������������'����������+��������
��������������������4���������������
%���������������������������������������
��������������#�"�$����%�����������������+
������%�������������������("�'��������
����!�$�%��#��������"����+������������S
�������>��������#�� S�C����$��� 0���+"
�������+�%� ���@��!����7�������������
�����GJDH��������8��������%����6�����!"
�+����'����������%���������������#����%���"
$�%�$�������������!�����������"������+
����#���"������#��������%������������
���(�����������&'���%������7�����!���������
��%'�8�������+������#�����������

���
��������%��"� '�� ��� ���� �������
����!%��#��(���6������"����������%��
���(������&�������8����+�������$�%��"�$��
%�����������"��������������������������+
�����������#�"�$������$�%�����+#����"����
�������"�'���#��������������%���������
��%����� �����"� ������� �$������%�����
������@����%�������������������+"�������
����������%�������+"����$�%���"������������
����%������!��"������'��"���$����%�%#�"
�����!�� ��� %������(� $�������� �������
�����#%��

*��������)�	'��&�+����	�������#	��35	��/
���	��	'��������	'�����#	%������	(�������
������5	����	�����	��	�'����(��	���!	�����
�������	
%����5	��'�����%�	�	������� 	��/
��4�	��3	�����	�����#	�	����������5	&�4
'����(#	��	���	����	�������	��������� �����



PH

����	�	�����������)�	��&�	'��%�	�	���%	�������/
���	������!	'���'���������5	 �4	 �������	'������/
�����	��%��)�	=B�����	������>	��4	������	�	'�/
�������!	���	����%��+�	��3	��%���	'���#	�	�'����/
����	
�����!���	��%� 	
�+	%)&!	��3	�%�(��#5
4�	��%��	�3���	'�(��3����	���	����������	�'�/
�����%	�	
�����!�����	��%��� 	.�����%�	��/
��%���3	 ��	 ����%���+5	 �����%�	 %����5	 �%�/
���������%�	%����������� 	��	����8������	�������
����	����%�����	%�������'�5	��	�	��)��&�	'�/
��������	������	���	�+	�&��� 	��3����(#	����/
��	&�	��	�'�����	��'�����	'����	��������&�	����/
%�S�&�5	'����������+��	'���3	�	C��%����	-�/
����� 	P������#	%�&+	�	��%	����<��	'���'���
�	��%������� 	
+	�����	����������	����������5
4�	�����	���	'���������	'������+	�������3	��/
4��	��'�%�����&� 	��	�����&)!�	���!�%	�	'��/
��	=C��	������	��	'�������	��	���5	C������5	��
���	������>	'��� 	L��������	�	������������	�	��/
&������ 	T�)!�	'����	�������	���+	��'����3	'�/
�������	������ 	����		���	�����%	�����%	������/
����	 ������	 �	 ���%����	 '����'�����	 ��
���������� 	���������	�����		������+	��%���/
��(��+	'��������%�	�+	�	���&������%	���%�����E
���2����	�0������5���	�����������	0��	������7��
81
-7�����5��	�����	�������	5����5����*������-�/1
�8������	������9����	�����������:������	����������
��/���������	����������&��	�	��������	������
��#
�	�����������������	�I��������������(0����	*�����1
��3��	�������	��������	*� 0���	���	��/��
�	����
���	��3����6�������	���������#��
/���
�	����	
1��	3	���������5����
�������
����6���������	�����	
�
�3	��	�����������	0���	����
8-��	��������6���1
-�	�����-�	�����������������	���	6������	#
+	��� �	�� �	�����/���������	��&�����	�"�����	
���������
��������+
������1����������	�/�3	��
�����1
��	�E�����*���������������

#��
�����������	��

��������	

5����������5����
��������������������������
���!��������������0��������������"������%����
��������������������'����������������������@��
�������!����������������������'�����������(
��'������������'���������������������������"
������3�5����#�����������!��������'�,�$��8�
���"�@$���!"��������� �� �����������$����
��������������5����������������������&����"
����������%�!�������������������O"���������!�

�����$���������������%���������!�������������
'����'����#�%$�����$�(����!��������������������
����������������������������������������

,������%���������������>�'�������������
�����@�'�������������!�����(�����������������$�
������(����������0�������������%���(��������
����������"������������������������������'�(�
�#�������������%�����%��������"���������������
�������$�("���������(�

6�����%�'��������"�����������������!�����
�������@������$����+������������������������
2+����'�����+��� ����������%���� �!"� ���� ��
��#%��������������+����%��������$������&�%!�
������"�����������������#%�������%������%�$��
����������("��������$����������������(�����
����%��'���������������������'����2#'"������$�(
�����������%�$��������������
�����"�������������
���������'�%����������������������������
���������%���������������,������������������!
�����!��$����������������"����������������!������
������"�������������������������������������6��
����������������������#��0�����"�����������
�������������"�����������������%��(��5���$�%��
�������������(����������������������!%����!��+%��
�!(������������$���#��

,�������������%���'��+������������������
����������������+�����������������������


���$�����������������!���������(������
�������%�8����'�%����������������������+����%��>���
����������������%�����������������"���������
�%����%��������"���$����������������������3�@����
�!������������$��������������������������%�����
�������������������%���,���+�������"���������
��������������������������������������������
�� ����������@�����@��+�������E��������6$�
�������(���������������������"�����'�����������
���(�����!�����(���������

>������� ������ �����'��� $��!����%�� $�(
���������������������������������%������,���
���������#���������%���������������������
%�'�(� ����������������������� ���+��������#�
�����������'����"�������������+�������>����������,
���������������%����������������������3

>�����%������������������������������,����
%�����������C���>���������!����������5����'��
����$������������#$���>�����R"���$�������������
�+���0!���5����'����"�������'�$�����������$��
���!��������������������+��0��������$�%�����
�$����'��������#%"���������#���������������$��"
$�%��������$�������������������������������"����������
�����������!%�������������������3�2������"����3

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



PJ

������������������������%������%�����7��������
���(������O����� �%���"�������������������'��!��
!������������	�����������!������������-��������
$�����!������#%�������$�%�����%�"�����������
��'����������"����%�8�����#���������%������������
���������������>�����������������"� ���%�8����
�����%��$�%���������������������������+������
�%����!������������#���#��"������������+�$�%�
����������������!��,����������%������������
��������������"������#������%�������7��+�&���
��������������������%$������������+����)�����
�����������������!��%!������#��������������'����
��������*��������������������������������������'�(�
4�'�!�����!��+�����������������������������"
�����+��$�������������������������������+�
������8���������������"�$������"�'�����������
�������-��������������������������%���$�������(
�����������5������

&���������������$���������������������
�������+��#�������O���<��������������$��������
��������0��������������%����������������������O"
������'�����������(�������������6���������
*�'�����������$����� ���������� ���� ��������
0�������-���������'����������� ������"����%��
�������$���������"�'�����"�����������"���#�
������������������������+�"�'�� ����������������
���������������������������&����%�����#$
��������!�����������������������������������
����������������+���������& �������������������
%������"�����'���"��������������������#���
���
�������������������������������������������$���
�����������������&�����������3����6������,���
��������������+���������O��-�������������$��
��"�$�� ���� ��������������%��+������� ���������
���������������������������������������������
����!���'�������#$�������������,���8���0��
������+�����������$����������������*�����������
���������%������������������%�����������������P
��=������������GA������6�>�

L������������O�$���������������������������
������������������2+����'��%�������������5�����
���������������������5�����������������'����
����"������������O���������%���������%����I�5��
�������������������������"�������'����&�%!����
���������������������������%�����%#�����"�����
��������������������������"�����������%���� ���!
����������������������������G�AD"�������+��������
��'�GK�DH��
���$�����������������"������������
���"������'������'�����������������	�������������
���!�������������������������6�$����'�����������
'��!��<��������%�������������(�������������
������"� ������ ��������� $��������%� ������(� ��

������������������������������0�������7��
���������������$��"������������������F0@b���
��������������(I

0����%�������+������-����������!��!������
�������������������������&������������������
���!I�2+�$�������������������&����������������!
��%�����������������0������������+��������
������������'������������������������'��'�������
,�$�������������������������������������+�����#�
$���(��-�������������������$����������"������
������������������$��������>��#����������������
���������$��������������������%�������������O
��������������+���0������-���������������(
���


�������$�%����#%������0������������$�(
�+�$�����������������"�'�����������������%��
���������������� �� +������ �� ��� $�������������
2+�$���������������������+������-�������"��
��������������������+�������0�����������'�
�������(��$���������������� �����������$���%
�����%�����������+������"�������������������,
��#��������!���������"�'��������'�����������8�
��������O�����$��������������������"����������
����'����!���%�������'����"�����'���������������
���O��$�����!������������������������-���+�
��������������������%������%������"���������
����������������"�'����'�������'���������'��
�����������+�GJDK��UGU"�����������������������
�����������"�����������������!�������������
��������"� �� ���������(� ����������� ���� ��
���%������������������������������������,����
��#$����������������'���%!�����������������
����������������,��������������������������%��
����!������%������������������������0������-�
��'���������=������������������������������������
�������� ���� ��������������O������������ ������
������%��	�������������������������������������
�����������������������������%��������������O
������������'�������!���������������������"����
���������������$�����!�������������$����
>�������$�������'�����#��������$��������� �%���
'�(������������������("���$���������I�
�����
����%�������������+��������-�������������������
�����"���$�������+��������������(��
����������!
'���������������$���("�����+�$��������������������
��������������!��*��������+�$��-�������$�%���
�����#$�����������������������������"�����������
��'��������#���5���������'�%��������O����������
������������@�����������������������

6+�"����������0������������%�������������
$����������������
��������������������������
���������������������#����������!���+�����%��



HU

����0�������-����������"���'�����������������
���$�����0	����������������������@����������%�
�����������������������������>�����������+���
����+��������$�������+����(������O���������%��
������������������5������������������������
�����"���+������+������������$�������+����(�'����
����!���������O� �� ���� ���� ���� ��� ��������� �
������!���������!���&�������������������+��
���3�>��������0����������������'������������+
'��!���+��������O3� 	� ������� ������ �� ��������
�������������������'��������$������%�������
���������������I

7������������������������������@�������"
��� ������� ��"�����+ ��"�-������� ��-�����@���
�������+�������-����$�%������-������������%��
���+���%��@���������#���������'��@����$�%�
���������8����� �� ���(� �+������+��������
�����������L�����������������������+���!������
AK�������2���������������'�%������������!���
%�����+"����������#�����������������������������O
����������� ����(� '�� ���� ��� ���������#������� �
	����!�� @�������������� ���(� ��� ���� ��� ���
2+���%$����������������������("������!�����$�
����$�%������������������!����������������O
�$�����%����������


���%���%������������"�'����!��������������
��������������"���������%!�������������(�������
���O��@��������#������������(�������������
�����������%��(���8��������������!��������������
���!��
�����'������� �����������������2+���%�
$����$�����������������$#�"����������'����'���
���������!��$���'������������#����'���������
��%��'��������������������!"������8�������������
��$�����
���������������������#=����������'����
$��'����������������������������������������
������0����"������������������$����'�������'�(�
2���������$������������$���"�����8���%�$����
����������!��������������"������������5�$��+����
�������������������������2��'$��$�����'��������
��������3

F��%�� ��I�2+����"� ������%��� �����������
,	E�III�>�����%����������������+� �������
�#��+���������������+������+����+������O������
�!� ���!��1F>@4WI�-������������� ������%�
�����OIII�C���������#�!����%�����+������������
����%������������������������
�����������������
�����"�����#���������������%��������,���%����
TT	������� �������(� ��$���%���� ����!� ��������
0��8���%�����������������������������������
��"���������������������������������������+����
��������������������������%����%!�$�� �����>��
������������ ��������%��%���������$��������

��%#�"�'�������%������%������������+����@�������
��������� %��������+��,�������� ��+%�������
���$�"��%���"�����������������������%��M��������
������������#�� �����8� �������+��0���(��������
�#������������%������!(��$�������#���������
�����(�������� ������� �� �������� �����������(�
2+�$�������������������+��������������������
�������������%���������������#������������
��"���������$�%����'�����#=����6$���������(����
�� ����������$��$�%���������"���������%������$���
����%�����$���������@�������������������������
�����������!�������,���������������+���������
���������%��������������������������#����#��
���%���������(������'�����������������!�������
�����#���������$��������������������!�������!�
,���'����������������������'���$�%�������
�����(�����������������������I�,��$��'�������
$��� ����� ���������������,�������������� ����
$������JK`�������%��+����@����������#�"����
���������$�%������������������������������#������
�������������$��$��$�%����'�(���������������
������������������ �����������������(�������
�����������������@$������������%�$������������
��!"� �$������ ������� �����'�%�� �����%�� ������(
������������������@������4�������$�����������"
�$�� ��'��� �����'��� ������������������� �����
��������!����������!�������%����������%��$�(
�������������� $��� ���� ������������� 
������
���8��������������������������������������,
�����������������������������"�+�������"�$�����
����������������������������������������������
���������������#�����������$����'���'���������
����#����������5��������������������������
���������������������������������������������+�
��������'������!�!����� ���������������������
������������������������������,���8�������������
$�%$������������������������������!�������
'�������������� �����"����$�� ���������������8��
����������������������!����3�
����������������
%��� �������������������������8�������$����������
�%��$����������������!������$���������%�'��!
�������������������!��<�%�������!'���������
���� ������� ��������>�� ����!���������!� �������
���������������������������������������������
�������)��������������������������#�����#����
	^�������%��������������������GAUU��c�������
������������%�������(������$�������(���������
����������$��!��������$��$�%�����������$�������
�������������������������������������8���TT
����������%� ��� �#����'� �+����(������O� �����
��%������������!��������������������%!�����
����������#����'�������������%�������������



HG

������� �$�����������������������������������
������%��+����@����������#������������+��0��
����$�%���������������+������������=���������
�UKD������������!��������UKK������������������
�����(�����������!������������������!����!�
�!�����������$������������%��+������'������������
������������ ��+� ��� �������������� ��� ������
��������4�������������%������������������UKJ
������������+��������������������������������
�����������������-�������%�%���������������(��
���+��#�������������+��������O�������������
0�����������������%�����$���+�����#�"�����
��������������%������#=�����������%����������
������������������������������!"��������������
�����������������������%������������"����������
���%��������+������$����(�

,������'������������������������%��������
����������=�������������������O��-��������������
��%��������������������������������������#��
����������*�������������������������������
��������������������������������"�����!�����'�
�!� ����������������5����������������+�����
�����+��������$��'�%����$����������������%�I

�����������������������(�'�����0����������

�����%� ��������O� ����������� ������1������ ���
�������!������$����������"��$����������(����
���������
�������������'�'��0��������'��7��+
&�������5�$��+�������������$������������������
'��������������O��������������������������!����
������!��������������������������������6�������
���������'�'�������������������������������+����
��������$�(��������+����%!������+������"������
��������$��������8������+�&�%!����������������
�����$�%$��������������O�

2+�����"��������������(�������������(������
�#���������$�(��5������7��+��&�����������������
������!���������������!������!��������������!
����� ������'����+�����������������$�%��������$�
��"���'����%��������#��������'�����������������
$����"������%� ��+��-������������#��!�����
������������������������$�%���%��������#�������
�������������%�����������O��<�(���'��=�������
�����%�����%����������"��������������$�%�����
���!�������� -�� ��� ��������� $�(� ��������
@$���!"������������������������(��������������
�������%����!�������������(��0�����$���������
 �%��	��'�$���������%������"��$���#����������(��
����������'�(���@�����+�($�����������������

7
���
��

�%�
���+���



H�

6�����%$���������"��$���#�������(�'�$����
���������������������%�"�'�$�����������������
���%������%��������#��������%������O"�'�$�����
������%������+���'�$���������������'��������������
���%�������������������,���������������"��������
���������������%�������������$��'������$#���I

������������$�(��5����������'�������'�(��@�
��'������������������+�������������O���������
���$���������%"������������+�����������$#������
$�����������%����������������������(����@���"
����������������������I

<�(���'��������%�����#$�'�$���������(���
��������*���������������������8��������#���
�����!��������!'��"�����������������������������
�������� ������ ����� '�� ��� ���������������
�������������%���������������("��������������
��������#$�����5������������������!���"����
�����������������������������-��������2+���%�
$����$�����%����������!����@�����������������
'�� ��� ���������� 
�������� ������� ������� ����
$������� *�'������� ���������� �����!'�"����$�����
����%�����!(��<�%�$��������������������������
����������������������������%���

,������%����2+�����"��������%��I�	���������
���$�%�3�-������������������%����"��������������
'�������������������2����� ������"����+�%��5��"
���������������������2�������������������������
��'������������%��������3����������������%�
�����'��������������	������������,�������������
����$��������%����������%������(��&�������������
�����$���������$������������������'����"���$�
$��������%�������(� ��� ����� ������������@����
��'���������������������'����������(3�-����'
������������"����������������������"��+����$������
�������%������������%������$�(����'�����������
�����'��������������������+�������������"�������
�%�����%�!��������������$���8� �����������#�
���"���%�����+������������5�����������%�������
�����"� ���� �������%��� ����������������%��(�
4���������!%���������������(��������$�����
����������������O�������7��+�&�����.��$�;���
;���/������%�������������'�����������+���
��������������!��������'�����+������+��������+
�#$�����%��!���+��������O��5�������������+
0������������������������������������+�����
�!���������O��<�%���������"��������$��������%
����������%��+��������#���������%��"��#�%$��
������(������!��������!�����$������!��������
��$�����0����

,���!���������'�������
�����$���%$��������
���������#%�������������������������������"����
�+���������$�������"������'������%$���$�(���'�

����������������!��
������%�����������!����
�����+��������������������������������������
'�������������������������������8"���������
�������$��������!����������������(��#��������
�%������%��������<#�����������������������,���
'�����#������$������������������"���$����������
�����������������������������$��"��$�������
����������(����������������7��+��&������-��"
$��������%�������(������(�����+������-�������
�����������(�����+�������������������������
����!��������O"�7��+��&����"� @���� ��������
�����#��������,#������������������5�$��+��
���������������������������@�����5���������
���$����������-�����5����������%!������������
���O"������ ���� �������� ����� ��$������������
���(���������������"�'��������������������������
����(�������������������'���������'���,������
������$��������%������$�(��5����+���������
����
�������������������0�����"��������$��������'�
��������-���������$���%���������������"�'��$��
���$����� $�����#�%� ��� ������(��,��������
���!���������������+�����������������@���"������
���"���������������'�����$��!�$���������"����
����� ��������!� ����� ��������&�������%��
��������������$������$�� ����@����"���#�������
������������������+���������������������+
�����O"�����������%����������������
����"������
@��������#������������������������ �"�0����
����������������(������������������"������#�
�����$���!������'��������������������"�����#�
��������$�������%��!%�������'������������"��
������$���$������������%������������%�8���

5�����%���'������@���������������������
����,�������"������������������'��������'�������
�����-������������$��������������������%�������
�����������������'����������!����������@����
2#'"��������'���8���(��*�'����������������$�����
������ �����%"� $������ ��� ������(� '�� ��$����� ��
���%�"���$������!%���������������!�����-������
�����'�����(������%����������%��������+����!�
������-��������������6+�"���������������)������
�������-+����6�������

6���������������C���>���������!��������
�������3�
�����������

�������GJJJ
��	 ������	 �����	 �����	 ��#	 4�	 ������	 ���
�����!	��'�����	:��	���#;	��4	'�	'�������	'��/
%�����	 ���%�5	 �	 '�&!����	 	 �����+��	 ����!�
��������	��3(��	'���&)	���	 �	 ��&�	����	�
�!������	'���'�%����+	����3	�����!��� 	*��
���4�	 ��3	 ��	'�������%,	*�45	%�4�	 ��4	���/
!�&�	��3	'�������%�   



HA

�!����%	��3	
�������%	*���������%A

*���������������������������������������������
����"����������!(����������������,��������

�������������+�������������������'�������+���(
2����������������������������"��#'"��������������
�������!������������
�������!����������������
���� ���"�'��7��������0�������!�����������������
�����������������%�������.�������$������������(
�����%����������/�$!�=��������+�����$���+�

5����������"�'������������������$����+�($�
����������+�"�����#�!��#�%$���0���������2������
���������!��(�����������������!�����7���������
5����������,���������������������������
�#���
����'�����������%�����.���#���������$�����("����
�����("���������������������������������/��5��
����� �����'�������(�'������������!���+���������#�"
�������������������(���+��������+��&������+�������
������+�����������"�'�$�������������������������
����������@�����!���	�#�,�������������$��������'
������������(����������$�"��������#%��#$����!�
���+������������������������������!'��������������
���������������#��

*������$���������������������������(����
����������������������������������5���#'"������%�
�+�$������+����"��$��������(�'������������������
$�%�$������������������#%���������������������#$
���$��+��-��"����$��+��L�����������������"��������
�����������������<�������$������?F0������
��%����$�����"�'��������������������������
���������!���������������$�
���$���5������������������"
'������������!��������
�������������#$��+��
���+�� @����� ���
�������'� ���������
5������� .MD� ��/"
0%����������.PG���/
����<�������.MK���/�
6��� ������� '�� ��
�+����$��� ���!����
5������������+����$�
��������!��������#%����
���!������������� �������"�!
*�����0�$������6�������@������"���#�
����������%��+���������'!��5�����6�������
%���.MU��/���'�������("�'�������������������������
����$�����������8��7����'���������������.����������
������(���������� �����������$��������7��������0���
��/���������������������!�������
�8���'���������
������

>��������%�'����������������������+�$��!
�������1������.�����������/������!���"������������"
�������#����������������#�����������������+�����+
����%��+��*������'��������+�������+��*�'������������
0����%���1����������������.���%����������
�
�����1����/"��������'���%����(�������!����������
���"����������������������������5����������(����
������"���'����!�����������("��������'�("��������
��("�����������������$����������������������������
�������������������+���%$��"�'�$����@�����!���	1
������������%��������������������+����������+�

4����������#����������������+� �����#�����
�+���%�������(����� ���������������������@�������
�������������$������������������
�������%����������"
'�������������������� ����������5���#'"��������
������"�'���������������������!��
������%�������%�'�
������$����������������������������������� �������
����6�����$��������������������������"�'�����'��
 ���������������!����� �����������!"�����#��������
������6��������'����������������"���������������
���������������������@������������%����������!�
����� ������%���  ��������� ����%$���0����%���
1���"�����$��������'������'���������F�����������
������
+������4��>������6����!�����!"������������
��%���������������������������"�����#�������
�������������%#����0����%�����1����3�
���������
������("�'��������!�������$ �����$�����(���������
����$������
����������$�%�����#��������������%�'��

����5���������#��%�����+%�����"���'���������
��!��(����E�����	�������
�� ��6��

����������$���������%����
��������������<�(���'�

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

���%��?��������������
�������!��(�������������

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

�������� ������!����������#
@����������'�������������"���������������

����"���������,���������������������'�)���������!�
���������0����%�����1���"�
+�����>���"�1��+�*����
���"�*�����0�$���"��������������������������?���
��������������������������������������������+��(�

���������	7!���



=B���	�������>���� �����������	$���������	=1��&�	D��>
����%��!����������-���%��	D����%������	�	��������
���&�����E��������<���+���"�
�����>������"�4������ �?%��+�.�����������$/
>������4��"�
���%�&������"�,������+�0�����.������������/
��')!'��������E	-�����7��<������"��������?����"�	��������+�%����"
���+�%�
�������"�<�����0�$�%�"�*�����0�$���"��������,��������
��������E	�����<��������"�>������4��"�
���%�
���+���"�
�����,��
���������������
������2+�������*����������0������

,���������������!������"�����������������������
5��%��)�AUU������������"��������������������������UUG
,�����������������������������
6��������E��������������
�������
� �������������������	�!�"�#
��������	
"����	�����	

��
��

�
��

��
��

��
�

��6
��

���
4

��
��

�
��

�A
UZ

H�
MG

�A
PK

�

��

��
8
,'B;=>� 2�(2<'@� 5>,;'0=2>

25<�<� C0(,0@,42>� 8�'<?0� ;'09
����������	�
��
��
�	��	������
	����
��	�	�
���

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

K����.�����/;%+-5D%�1;%)5C%�>A.����DEE�� 
����������.����������

K����.�����$+LF;%�1;%)5C%�>A.����FEE��
����������������.����������

K����.�����,+D%C;%�1;%)5C%�>A.����GEE��
��������.�������������.����������

G�-� ��������� ����� ����7� �.��� � ��.����� 
����� >A.���� 
����� '�
����.����I� �����***(
F�� !��.�� �������������� ��
���������7� ������ �
��-I� ���.��������0����� ���� 
�>��������� 
���A
�� �>�A��0��� �����
���� ���� 
��������������� R�� ����� ����������������� ��.�����������
��*
D��-�����������������������7��.��� ���������	
I�>�.B��������������>������������#$�����%��&
H�� /�������������.� �7� 
������ ���� ���� ���������.����� >�.B�������
�������� �� �� ������
.�������� ������������ �������������� ����A� 
����� 6� ����������� 
���� ���������� ��������� 45C;;
'������ ����� 6� 
���� �� ��J������ *�P�(� ����� �������#�	
� �� ��������� -��.�I� ��� �.���

���	
#�2���
�� � � �����@���
�I
 �
JKLGF�� � � � � �MG1FHK���B(0N
6��������������.�
������82�(2<'@�5>,;'0=2>9

1����� ������
���� �7� 
����� 
������ �������������I� ��.������ ����
���
�.������-��	
��� ������
��������������45C;;�'*�P�(�����.��� F
��O��P�	F��
��������#
Q*�/�����������7�>A.������������ �.�����
��	����>�'�� ���������>��#$�����%��&(*�/������������

�������������.�����
������������
���.���������������������������������
�..����
�>��������
� �������*�-������������ �������������������������������.������.�����'#�����������&(��� ��6
�������*�/��������������
��������������;��������������	����*
M*�K����.���������������
�����.� ��������������
��������������
��������������8>�������#��
1
����9����������>�������������*
J*�/�������.� �7�������.��.����G���	
��	��FEEG!������ ������������������������.>A.�����A�.���
GM������FEEG����
���������
�����������>�*


