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Учебно�методическим объединением

по специальностям педагогического образования
в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности

«Социальная педагогика»

4	е издание, стереотипное



�

� � � � � � � � � ��

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

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

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

	
����
����
�������	���
�	� ������� �
����$�
%	
������&'()

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


*(+ ,-�./,�01 2.-3�45

66+ -0�..%-,

7/-

*(+,-�./,�01 2.-3�45

66+ -0�..%-,

���������	
 �


"�����	
 � ���������% �
���� ����
������ ���
���
 � �����

������� ��% ����� ���8� ����� �
������� 9"���7
	����
�:

0;������ �����:"� �<��
�����	������� =>	
��!�%?� 1..-�:

1-1��

@ABC D-4;3;-ED3;,4/4;E

�������!�������������
�����!�����	
����������%�
�������
�
	����;

���
�� ���!
�����;��
����� ������ ��%��������� ����
������ ���
���
�)��;

������!
����������������!�����������%����� 
��%������!��
������
�;

�����!�	
������%!������2����;���
�������
���������������;����������5#

�����
�
���% ����% �����������!�����	 ��% �
���� � �����!��� ���
���
���

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

���������������� ����
����;���
�������	�� F	����������������������
� �
��;

�����������
!��

(�% ��������� ���8�� ������� �
��������"� �� ���� ������� ����;


����! ���
���
!� ��
	��	�$��! �����
����
! � ���
��� ����
����� ��;

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

���

G 7
	����
"���� 1..1

G <��
�����	�� ����� =>	
��!�%?� 1..1��������	
	���
	���	�

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

#��� "����"� � *��!��#������� � ��*��,���" 



�

12�3�������

���+	���������$���������� 	
�!�!�"	���$��������=��
��
�*�!����/�� ��������	�!�������$���(	������������&���������&
�������&��%�7��$�����	-	���$����������2����-�"	���$����
�����������9�����'� ����"	���$��	�����������������7	��	������
�$�7�*���� �	
	$&����������������*����$������	�3	��������
��$�����	-����������#�*�(����"	��	��'�		���+�������������
��
����!����	� 	"	��$�

%	!�
�$���������#� 	
�!�!�
�7	�>
���-	���!�����	���*����������	�*����$�?���������+�����

+��'� ������!��'� �	����� ��������#� ������'�&��� ��
	����'
-	
�����'� ��/��!��'� 	
�!�!���'� �����!������� �@A

�� ��
	��� ������-�� ��!���*��������� ���	�"	���#'� ���	�

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

���-	����������������*�"��-����������-�'� ����*�������
-�'��	�!��*��-�'�2���"	���-��!��  �-������
	���-������
-�'���7
�&(�-��$�����������#� �-�(����*�(��	�

����	���������	��$�����#� ��+	������	��3	���3������
 ���	-��.�����3�&���7��������*���&���� �������
	�7���$

	$�	���������������!�� 	
�!�!�'� 	!��� 	������������	/���
�!�"	���!������(	��$�������3���	
����������������������
�-���������$��	��	����-���� �������-������"�����-��-��!�>�2��
 ��+	���$� �$�������	�����
����A�
��	���	���	-$��!�������
��������!��	#3�	���	"	���	���	����
����'����	�	���#������-���
!�-� ��"��	���#�*����	7��#�� ��������������������#� 	
��
!�!���A�
����/� ����	
������"������ �������	��� ��/��!�"	�
���	� *����$'� ���� ����� ���	!����&��$� ��  	
�!�!�"	���-� � ��
��-A���*����&����*������*��	����
����������
����-���	� 	"	�
��	-��� ��+	���������#� �
!������#�� 	�������������
�

;-	��	����	-��� ��	
��	�!�
��������������	��"�������"��/
��*�����������	��-	�
���#'�����(�	��$������ �������$	��$�� ��
��������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	������'�3�����$������������
��#� ������;�	�2��� �*��$	����*
�������"	���������"	���	� ����
��$� ����������#� 	
�!�!��	�

B*�"	��	�-	��
�������	/���!������������������!�� 	
�!��
!��=��
����*���	������#�����
��������3	!�� ��+	���������!�
����*�����$�
$�� 	����������4%�������$� 	
�!�!���5��������
��	���*��"	��	�������=�����	��	���
�(�-��� 	�������-��� 	�
�������������!���*�������/���������������� 	
�!�!�"	���#



�


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

C�!����������������������������$�-��	������"	���!�� ����
��$� � �	
		��� �	��/�
�-����&�  ������*�������� ���������
 	
�!�!�"	���&�
	$�	����������� ���	��'�����-���	�������	-�
�������� 	������������*�"��/������$/�?� 	����*����'� ���
����	���	��� ���	��$'����	������
��@'�������-	�����#������
����� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�������?��	
�������+��-�'�-	��
�
��-	��
���'���(�	���"�����	��	/���!��@�

��	
�!�	-�	��"	���	� �����	� �	
����$	������#��
����*� ��
 ���������(	��$�������	-���*��������"���-	��
�"	���/����	/�
���!�"	���/�������������	"	���	���/���*����	7��/�� 	������
������������� ��+	���������#� �����"	���#���������� 	
��
!�!�"	���#�
	$�	�������

0�������
	����!�
��	��*��*�-	"���$��� �	
�7	��$'�������
*����	����
�	�����!��



�

DC0;0� E

��3�24�����3�5*��6���*����7���6����

1�3�����

�'/� �(����"'/� �(�����
	�������
������� �#
�����	������

��
����������	
�������������������������� ���-�&��
	$�	��
�����'�������$��� ���	�������	3	��	�*�
�"���������!����� ��
����$������������ 	
�!�!�"	���#�*�(����

��������������
�������=�*��������(	����������	-� ��!�	��
�	�����	�-�
3�/� ���	��#A������$'���*
���	-�	���(	�
����-'� !���
�����	���-����"�����-�����������-�'�
$�+��
*�"	���!�'� ��/�"	���!������������!����*����$�"	��	���

:$� ���-���$� ��(�������� ����	�����	#� &��!�� ��
�� 
	$�
�	��������	��/�
�-����$�����	!������	 ������	��� ���	����
����	�������$&(�	'� �	7
	���	!��	!�����	���������	���

<���������� ���$�������������	�2	-	����
	#�����	������'
���������	��� ���	���
	#����	��.�*��"	��	���������� 	
�!��
!�"	���#�
	$�	�������=����*���	���- 	�	����#���������� 	�

�!�!�"	���#�  �-�(�� ���		��&'�  ���3	��	� 2++	���������
 ���	����������*����'���� �����$�����*����$�
	�	#'� �
�����
���'�&��3	#������-�	��&�;� 0� %���	����'��"	��
��'�"������	��
��-���������#� 	
�!�!���'����
��#��������'������ �	��������
(�#�"	��	�������	-���!�����	�	!��7�*�	
	$�	������'�����
���
!�#�=�2	-	������(	���	���#��������'�������-����
		�� 	�

�!�!���������	���7���4������	���-�-��	����-5�
$�+��-��
������$��"������

;�*-�7��������	���������	'����7	��	����-�&(		�
��#���	��
���������	������������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��������;�3�����-
�-��	������	������������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	������������
�$����$*�'��*��-�
	#����$'�� ����������	
������	!�$���� ���	��
����������*����'���������!����� �����$'� ��	
	��$���������/
!��  ����"����	#�����(	���	��;��*��-��-��	�=���������������'

��%-�>�%���	����;�0��%�������#� 	
�!�!�����������#���������>�C�"�
�������� ��+	���$�FF�1	���$��� ����������������#�������>���	"	���	���#��
*����	7��#�� ����=�,�A�1��'��66���=�1�����=�%������



�

 ���	-������3	��$�������*������	/'�������7
�	��$��� �-�(�
?����������	*�(�(	���	'�-��!������	'��-	&(�	���*�"��!�
��
�������	��$��� ��	
	����&
�'�!��  ��&
	#@�

���������	
������������ �������=� ����	-�� �����#� �
��	
���'���	� 	"���&(�/�+�*�"	���&'� ��/�"	���&��������
���	���� ��/��!�"	���&� �	*� �������� ��
	���!�� ����	���
?��� ��������@'�����������	�	!�����	�	������ ���'���*
���	
-��	������/����������	���/������#�
$������
��!����*���
��$�	!��
�/����/���+�*�"	���/����

������������=���/�
$(�#�$�������&'���*��#��� �	�

	��

;������	�2��/� �
/�
������ �	
		��&���(���������	�������
������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�������	7���
�������$'�������
������#����&��$��� 	
�!�!�"	���#����
�����������GEG�=���"��
��HH���

%���"���*�	��$�B� D� �	�������'��� .���� ����
��!�/'����	��
��-���������#� 	
�!�!��������� �	����������	���� �����	� �
�
�����&(	!�� ���	��$��I�
�"����������/� 	
�!�!���=����	!���
��$���� ����	���/������(	��������	�&� ���3	��$����������
!�� �����$� ����
�'� ��*
���$� ��������� 	
�!�!�"	���!�� �� �����
����� ��/��!�"	���!��4 �$5�
$� ����	���!��������	��$���7�

�!��"	��	��������	-� ���$7	����	!��7�*�	���!�� ����

9�*����$� 	
�!�!�"	���	��
	��9� ��2��'�D� .��'�D� J�#-	���

��!�	'���������� 	
�!�!�"	���&�
	$�	�������� �	
	$�����
��������&� �-�(����	*
�	���-�
	�$-'�� 	����� ��+�������
 ��������3	��#��	���	�3	���	���/'� ��	3�����&�������� �
-	����7��	�����'���� ����	���&����������
�-�/��	�	���'�
	��
���/�
�-�/'�3���/����	�����/� �	7
	���	!����
	��-����
	����
�	����-� ��	
	��	-�

�����������=� ��������3��	�'� �	��� ���'����'����	��
3��3		��	*������	�
	#����	'� ����� ���

%���	-	���$� ��������� 	
�!�!�"	���$� �	���$� ��  �������
 ��
�7�&����*�������$� ��2��-��� ���	��$-��%���������� 	��
��!�� �	���
�&����	
���	��	��������������#� 	
�!�!���'���!�

��������	
�� �����"	���/���������������3	#� � �$������&
 ��*�	��$������#'��
� �����#� �
/�
�

������-����-���	����	(	��
�������	����������	�����������
��� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�����������-�	��&�K� ;����1� 0� ;�����
����/'�
����#���
�
	$�	������'� ������'�	������������$����
����'� ��&"�&(�$�  	
�!�!�"	���&� 
	$�	������� �� �� ���	��
��$���� �-�(���	�	����? �
������@�����-���!���*����'�������
�����	��	� ���-����/� ����3	��#� �� �	-�	'� 3��	'� �� ��(	�



�

���	���L�����������	�
�	����*-�7��������� ��*������$���*�����
�����-�� �� �	����� ��������#���������������-'� �	������-��
 ���	-��-�  �
/�
�-�'� ������	�  �*��$&�� �����	��*�������
���	������������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�������

������������������=���
�
	$�	������'���
	�7���	-����
����#�$�$	��$����������	��	�����3	���/��*��-�
	#����#
"	��	���?!��  ��&
	#@��������-�-�

 ����=� ����������$� /�����	�������� 
	$�	������'� �*��"�&�
(�$��	� �	
		�������		���/�
�'� ���������#���*-�7������	��
�������	�����������3���������� 	/���%�������� 	
�!�!�"	���#
�����=��"	�����	!��������	��	7	��	���/'�����������F��
 	
�!�!�"	�����	 ��	-	-�/'��!��7�&(�/�7�*��'�*
�����&'� ��
���	���#�������*������"������+���������� ��	
����#�

M��������
� ���������������$-�����������*�"��/�!��  ����
�		��$'�����-�"��	����	���	�3	���	���/'���*�"����1	�!�� �
 ���	���	�3	���	���/'�������	���������"	����$����	������/
�� ����	������/�  ��"��� -����-�����  �
�	�7	��� ��*�"��-
��������-������������ 	
�!�!�"	���-������-'���*���&��4!�� �
 �-�5����4���	!���$-�������5��1� �"��-��4!��  �-�������5
�"���&��
	*�
� ������'�
	�������'�
	����	�����

�����������
���������=� ��	
	��	'������$&(		�$��������
-�'��	����
�����	� ��	
	��	�

������
������=�����3	��	� ���	������*��-�
	#����$�"	�
��	�������������#���	
�#�

<��"	�����4!��  ������5��������$(		���	-$�*��"��	������	�
�"������<���-������$��
	�	#��*��	-	#��	*�������/'�-�!������
?�	 ���������'��	7	��	�'�����7
	���/� 	�	�		��	�@'�-���-��
(�/'������'��	*��
*����/�
	�	#���
��'������7	��
��	���/�
	�	#��

	�	#��*��	-	#�4����/�������/5��%��������	!��������		��$'��
������/�*���	 ��������	�������������	�������*�
����	������$�
��	� ��	�������!�������'� ���$�����*����������������$*���
-�-��!��  �-�����		��$��<�������-����
����������-�����#
 ������	������$��
	�	#���-��
	7��

 ��!����=����	�����	
���������*-�7����	#'���������-�-�7�
�������(����$� ��-	�	��	��/�
�-�����
$��� ��	��$�����#�
���� *�
�"����� ���	�3	���������$� �	/�������/� 
	#����#'� �
����	���������!
���������$��"�	*��"�#��#�/�����	��������(	�
���$&��$��������"	���#����������

9	����������������� 	
�!�!�"	���#������	�����-������&��$
����"���*�	��$��/� ����
�'�����"�������� �	*������ ��-	�	�
��$������-�!�������>

��%-�>�;�������� �K�;�'�;�������� �1�0��%�������$� 	
�!�!���>�<���
	���#>�N"	��� �����	��=�,�'��))���=�%�����



8

�������	���-�������	3��-�� ������3	��&������'���	��
����'� !��  	A

���+�������-��?+��-����-�@�����	�+�������-��?�	+���
-����-�@A

���	�������(	����&(�-����� ��	�������-��?������-�@A
������*��#���	 	���� ���$	-�-������"���*�	��$��/��� ��*��

����$�
<�������������$�������'���������� 	
�!�!�"	���$�
	$�	��

������
�7���� ������������������		� ���-�'�2++	������-�
�� �����
����������-�� ��$�	��&���  ��-	�	��&� �����	���/'
-��	������/�����������/��	������������ �	
 ��!�	����*
���	
���	��*���&� ��!��--�
	$�	������'��� ���	���/�����������
*���&������	���/��	�����������	� 	"	��	���	3��-���	�����-��

O	��	�� ����-������	��$� ���� ��- 	��� �	������'� � ��������
�	#'� ��*-�7����	#'� �� ��*�	-�/� 
$�7�*�	���/� ��	�3	��#� �

����7	��$� �����	���/��		#��P!��7�*�	���#� ��	��������
�������*� �����	���/� �	������'� ������	� &
�� ��-	�$&�'� ��!
�
�-���*
�&��$���!� ��$���	������$'���!
����	��&��$�����	����

	#����$������*����	�����*����$��������$��% ������������$��
���
��!�/'�� �	
	$���/�
�������#'���*-�7������
������$��	/���
���/��� 	/���*����$��������
���$��	��/�
�-�-���	�����-��

.��-����	� ��� �	���-����	� ��������	�+�������������
��	�"	��	���?������*���$@�$�$	��$��	����	#������	����	���
���!��-���&����
��!��-���&�-	7
�������	���-���	�����-���
���#����-����
���
�'����
��#��������'�����	3��-���	�����-�
������	�����$-��7�*�	���#���������'���
��!�#�

B���(	��	���������/��	������'��!����"	��	����/��	��*��
���� ����
�������*�"��!����
����������-� ���	-�-�

�����������
��������=���������	� �������	"�	'����*����	�
-�	�"	��	��-�?!��  �#@�����*��"�-�	�
$��	!��?�		@��	�����	��
����	�-	7
���	�&����	*������-��L����	�����	�����	'���*����&�
(		��*�*�����������$�����	
����������	
����
$�
����7	��$��	�'
 ����
������	�
��	����	��&���������/� ���	�����	#�

����	-��	��������������������#�7�*�����(	����&����&�
��!���	�	�������������(	!����!���*-���.����7
�-�2�� 	���*����$
�	�	������	!������7	��	�������7���&�� �������	"�$�-	7
�����
��-������	-���������/�*�
�"���������	���-�� ��	�������-�
��*-�7����$-�'� �� ���7	�-	7
�� ����-� �����	-� ��������/� ���
"	���������		���7��3�-��$�-	���-�'� �	
�$�$	-�-����"	��	�
����P������	��	-	�����	��*-	�$&��$����-�'���	���'��	���*
�&��
�$������	�����&(�	������$'������*����&����*�"��!����
�� ���
�	-����� ������-����$�	���!���	3	��$�7�*�	������7��/�*�
�"�

% 	���������� �������&(�	���������	� 	
�!�!����
	$�
&������!��  �� ���	-���7�*����	�	�����?������@�

��%-�>�.�!�������C�%�'�<��������$���<�'�<��������$�%�0��%�������#
 	
�!�!>�;�	
	��	���
�7�����>�%���-��	�������=�%���'��)))��=�%����=���



6

-�#��&��.

�	�	"	��� ���	-�� ���"��

*�	��$��"	��/

�	�	"	��� ���	-�� ���"���*�	��$� �������&(�/

��������/� 	
�!�!��

�������#���+�"!�#��+�!+#��
�����"�&���$������!��/��
"�!��=����
��������� ���
�	��*������	�	���-�	!�
���	�	������ ���	�����	#
���7	���7��3�/�$�����
-�/���������#�7�*��
������
����������*
����
����/����-���������/
����3	��#�? ��$�	��	
������	���!������3	��$
��&
$-' ��������	��	
����!���������' ����3��	 �
��	�-��3��������$��$
�������7�&(�&���	
���
�� �@

�������#���+)�"! ����+��"�"�0���������*"�0�/��
"����������!$ �����1)����!��������/��"��)�"��
���*���������������1���*����"���!' �=� ��+	��
��������	���-�� �	
		��	� �
���� �����
�"	��-���*-�7����	#���������#���	
�A
 ��/��!�"	���$�
	*�
� ��������' ���	��7 �
�����' �����/�A���-���*����	��	�	�������	� �
�*���$�	!��� ��������	#�����������#���	 �

	A��"������	���-�� �	
		��	' ���*����	
�	+	����A�*��#���+)�"! ����+��"���#����*��2�
/����"��$�)����23������*��!���#���������"����
��'� ��/��!�"	���	��	��!� ��"�	����	-�	 '
�	-���4��������!�������5' ��$7	�	�-��	�� �
����	� ��7	��	' ��	� ��*��������
	�	#'
���!��*-��F��������-���$���
��		#A
���&
	��	' ��/�������*�(���� ����
	�	#��
 �
�������' ���7
�&(�/�$��� ������#' ����� �
����#��� 	
�!�!�"	���#� �-�(�A�� 	��'
 � 	"��	�����' ����������A��!�	���$'
�����	����	-�	

�������#���+�"�&���$��1
���*��&�����������*���
&���=����
����������	��$
�� ��� ����	��$������
(	����&(�-����-�-��� �
������#�7�*���������
 �
����������*��3	�����	/
���-' �������	�$�$&��$
���������� ����-�' ��	 �
�������	�	��!��*��
$�7�* �
�����*
�����$��	�	���

������#���+)�"! ����+��"�������!���+�������
!�����+��*�!�������)�������*��&��1�����1��
*����"���!�!�"�&���$��1�"�����=�4���
��	5�
	�
���?�	� ���$	-�	'� 	
�!�!�"	����*� �(	��
��	' ��	
�(�	��	�$���*���&(	' ��!�	���� ��@A

����$���- ���$' ����-������#��������'
 ��"��������������-������-������$�	��� �
��-' ��"	����-�����A�� ���	�	��	�
	��-�
���!�$' �����������A��
� ����$�������#
��	
	�?������-�����	' �3��	' �
	����-
��	����	@A�
	*�
� ����$������-�-����� �
����#�7�*�������	����	��' ������	
����	'
�
���"	����' �
	+�������(	��$

������#���+�"�&���$��1����
�����&������������������
&���=����
�����������	
��
�	��$������*�	
��	��$
 ���	�����	#' ����	�	���
����*-�7����	#��	�	���'
	!���	-���� ���*-�7����$ �
-�' � ���	�����$-�������
�	�	��-��
��!�/�&
	#A
���
�����������3��	���
����*��������������/
��$*	#������/�
	��*
 �	7�	#�����	-�������
3	��#�����$*	#

������#���+)�"! ����+��"����4�������������
���$���*"�0�����/�"�������������!�3����)
�����"�����=��!�	������	� ��	
	��	��*����
�/' � �	7
	���	!���"��		#�? ��
���&��$'
���"��@A����+�����-	7
���*����-����
	�� �
-�' ��"��	$-�����"	����-�' �����*��"��		#
���������� ��"	����-�A��!�	�	��������*�*���	 �
 ���-���$��"	���!��-��	����' ���*��$��� 	 �
��	-����' �����	��	�������"	��$' ����������	
���	�	�����3�����#�7�*��' ������3��	��&
�+	�����(	��$A����+���������	
	���	��� �
�����A�-��!���������	����+�����	������ �
���A��	�-	��	�����������������3	��$' ���(	 �
��	' ��	3�������+�����	���������A������ �
����	�"	���/����	�������������



�)

1���-�����*�-'��"	��
��'�"�����7����������	-	���#������
����� 	
�!�!�"	���#� 
	$�	������� � �	
	$	��$'� �� �
��#� ����
����'� �	�
��*��"�����&� 		� ���	���'� �� 
��!�#�=� ���������	-
	
���/�-	��
��!�"	���/����	��	��"	���/� �*���#'�� �	
	$&�
(�/� ���	�������&���������
����!����
��
	$�	�������

%���� 7	� -��!�-	�	�� �� ����	��� ��������� 	
�!�!�"	���#

	$�	������>�2�����!����!���
�����	���#������'���
��	�'� 	�

�!�!����
��!�	�� 	�������'���(	���	���	����	��--	�"	���	
��!���*�����

�!������=�"	��	�'� �*��&(�#���	3��#�-���?���	��@��
�*��-�
	#����&(�#�����	!�� �� ���	#� �����"	���#�
	$�	��
������

,�7�����
	�������������$��"�	7
	��#'���!���*���#'�� 	�
��������'� �	3�&(�/� *�
�"�� ��������!�� ��� �����$� �� �����
����� 	
�!�!�"	���#�*�(���>

�@� 	����"	�	
��	'��	
�(�	�?��������	� 	
�!�!�'���������	
���������'�� 	����*���&(�	�$���������	���
	��-�'�-��
	7�&'
��*�"��-�����	!���$-���	-	#����� �A���������� 	
�!�!�"	���	
�	���������	-����������#�*�(�������		��$���
��@A

�@� �� ������&(�	� ?�"�	7
	��$'� ��!���*����� �� � 	�������
*
�����/���	��$'� �������'� � ����'� ��������#� *�(���'� �����
�	���/�
	���
��@A

�@����*���&(�	�����	���	'�� ���	
������	���$��	�����	��
�*���&�
��!�-���"�	7
	��$-�'���!���*���$-����� 	��������
-��2��/�*�
�"�?�"�	7
	��$�����!���*�����+���������2����-��
"	���#� �+	��'� �(	��#��� 	!��#� ��-�3	������'� �� �����
2�	�!	��"	���!����- 	������
��@�

�"	��
��'�"����	
�(�-�����	���-���������� 	
�!�!�"	���#

	$�	�������$�$	��$���������#� 	
�!�!���
�������������	
��� �����	������������ 	
�!�!�"	���$�*�(����2++	��������3�
����"�	��������#� �*������	/'������!�������� ���	��'�=����
-�#��"�����'�		��	-��'�!��  ����(	��$�

����
	�������
������� 
���
'��
���	�������).
��"���#.��',���#

%�������� 	
�!�!�"	���$�
	$�	������������������� ��+	��
��������-��*��-�
	#������������	-	�4"	��	��=�"	��	�5��9��
������ 	�����������"�����&'�!��  �#�����(�����&��-		������
� 	��+�"	���	�����	�������

���������	
������������ ������� �� ����������  �	
 ��!�	�
��!���*���&���������	-	���/����
��	���/����������'�
��	�
���	���!���� ��
�������!����(	��$������2��-��������	���*���
"	��	�� 	��������=� �-�"��"	��	��'�	!���	-�	� ��$��������$�



��

�	�����'��������&'���������#��������*����'�-����*�����������
�	���	��	�����'� ��$������&����������-	����/�
	#����$/'�����
-����������F�����!���*������ ����	��/�
�-������������	�
	#�
����$� �� �	�
�	��&� ���	-���B�����-	�����#���������!�
 	
�!�!����&"�	����*�"��	�-	��
�'� ��	-�'���	
����>

��*�"���"�!���+��=���	� 	"���&����
	#����	��� �-�(�������
�����$/'���!
���	�	�����	�-�7	����-��	3������*���3�&�*�
�"�'
 �������	"�	'�  ���	-�A

*� �+����*�"���"�!���+��=�����	-��-	�'����(	���$	-�$����
������-� 	
�!�!�-� ��	-��������!���-	3��	�����������
��&
���� ����&�
$��	�	�����������&'���!
����*
�	��$��!��*��	!�
7�*��'�*
�����&�����!
���"	��
����	��/�
�-������	-	
	���#
*�(���� ������
����������A

��"!���+����*�"���"�!���+��=�����	-��-	�'����(	���$	-�$
��������-� 	
�!�!�-��	*� �$-�!���-	3��	����������*���3�&
�������&��;��	 ���	
���	���-���(	��������� ��������-� 	
��
!�!���*�$��$	������ ���$	�'����	�	������-��	3�	����*���3�&
*�
�"�'� �������	"�	'� ���	-���<��-	���!�'����� ��-	�$&��$
���������$/'���!
���	�	������-��	�-�7	����"	���������� ���
�	-������-	&(�$�$� ���	-���	�-�7	���������*�	3	������	��
������?�� ��-	�'�*�-	���#�+�*�"	���#��	
���������	�	���@��I��
"����&� 	
�!�!��"����	�	����7������
����#� ���	-�#'� 	�	-	�
�����		����-	�		�*��"�-�#�����	��'�"�������*
���������$�
$
������*��������/� ���	�����	#'���-�7	������'�����#���
���
!�&� ���	-�'�$�$&(�&�$� ��"���#��	��*�	3	�������
����#�
<�"��������	���/'��	 ���	
���	���/�-	����������$'���"����
�����'�����	���$�*�(����=����-	����#� �������� ����		-��
��� ��������-������	���/� ��	#'��	
�(�/��� 	�	��-��	��&
�����������
����7	��&� ��7	��$'���!
���� �
�	���	��/�
��
-����������	3�	#�*�(��	���	
�!�!��	�
�	�������	���/��	�	 ���
*�(���'�����������	��4�		�5�		� ��	�������/�� ������'������
��	�-�!����� ��*������$���&��#���������'� �-�!�$��������
�����		� �
/�
$(�#������	���-���	�	�����������	���#������
����A

�*�"����!���+��=� �	
 ��!�&����*
���	���-��+	���*�(�(	��
����������	����	�?!��  	@'�"������&"�	����
���	#3	-���*�
������	��	� ���	-���!��*�������	������������*����/'����	�

����	���'�����-�� ���	-��*�(����

��������������!

���� 	�������-�7	��������
	$������
 �"��	'� ��(		� 
$� 2��!�� ���	
��	��$� &
	#'� ���� �� ��*��
������������#� ���	���=�+��-��������!��  ����������	���(�/
 ���	-��F������	�	�����D��  ��-�!����� ��*������$>������
 �����	���/��	$/'���!
��
	������	��$��
��!������	������/
"	���A�
$� �	
� �	7
	��$�
��+�����#A�
$���	� 	"	��$�����
-����!����*����$���
	���/�"	����!��  �'�����	����������
��"	���	�  	���
�� �����A� 
$� ���	�7
	��$� �"�����A� �� �	$/



��

���"	��$������ �����$�"������!��7
�����	�������������	�-	���
�� ��������� 	
�!�!�"	���#� 
	$�	������� *���-�	�� �	-�$� ���
-��$�!��  ��

% 	��+������������� 	
�!�!�"	���#����������������"����	
�������"� ������������*��&"�	��$��� ��(	������������(�/� ���
�	-'����*����	-�/�����#�������#���	 	�����	-��? �"�����	-�'
���3	#�"����&'������		� �
!����	���-�@��/�"	��-���<��-	
��!�'� ���"�	� �� ��#� ��� ���#� ��	 	���  ����-�"��/� �� *�	�/
��!�������-�� ���	��$�
�	����*-�7��������!���*������2++	��
�����&� ��-� �-�(�'� ��������	� ����������'� ��������� �	�
����*����	���&���-�
	$�	���������������$�
	$�	������������
����!�� 	
�!�!������(��	'���!���*����'����	
��	���>�� �	
	�
	��	��������+�����$� ���	�����	#'��*������	���	
����
$��/
�
��	����	��$��� ���$��$������	�����&(�/�-	�� ��	-���	��
�����/������-	����/�
	#����#��4,	��
������������(��	�����-���
����	��$� ���� ��������� ����"	���	� ��	
����� �
��	����	��$
���	�	���'� ���	�����	#'��7�
���$�!��7
��������2��-��������$
*�
�"��
��������$'�"�������	��� ���-���	���&�*�����-������
�*��-�������	��������"��/�����(	���	���/� ���	-�����
��
7	��  ����-���� �������	� �"����	� �� ���
����/� 
	#����$/'� ���
 ���	���/�����	3	��	��������#��L����-	��
����������*���$��	�
��$���������� �� ���	-�'�����*�� ��"��'���*�������������	�
!��'�  ��!��--�'�  ����'�  ���	"	��$� �	��/�
�-�/� �	������'
��$�	��$� �� ���	"	��$� �
	���'� ��*����$� ����3	��#� -	7
�
"	��-����(	�����
$���	!"	��$��/�����#5��

:�++	�	�����$����&�
	$�	���������*�����-������������	��
����	#���	���'���������#� 	
�!�!�-�7	��-����-������	���
*����������� ��+	���������	�*�
�"��

�����
	�+
��������
	���������
���


����	���������������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�������=��	���
/�
�-����� � 	����*������<��!�  ���	-'� ������	� ��&"	��� �
�+	���
	$�	���������������!�� 	
�!�!�'� ������	��'�"����	*
���*��"	��$� ������	���'�� �	
		��$��	
�(�/��� ���	��#�
	�
$�	������'��"	�������	�����	#�-	�������������������!	�������
��7���	-�/��	� �	
����$	��$���*-�7��-���	� 	"�����������
����
��2++	������&'��	*���������&���������� 	
�!�!�"	���&
 ��������

;�,	��
�"	���-� ���-	�4����������� 	
�!�!�"	���#������	
��
	��-�5�?�66�@� �
"	�����	��$'�"��� ��+������������ 	
��
!�!�"	���#�
	$�	�������� �	
	$	��$��	!��������2���"	���-�

��.��������C�P��1	/���!�$���������� 	
�!�!�"	���#�������>�<�����#
����*�FF�;�� �����	�3����������=��)))��=�Q��)��=�%�����



��

����	�����$-�'� ���	�����$-�������	���!�������-��=�!���
�'
��#���'��	�'������7	��"������-���� ��+	���������-����*�
-�7����$-��� 	���������

,�!����������
		��'��� ��-	�'���������	� 	
�!�!��=����
!���*���������������*��"�-�#����������
	��-����-��
	7�&A
��������	� 	
�!�!�'�� 	����*���&(�	�$������!���*���������
�����!�� 
���!�� ���+�*����������*
������	���#� 
	$�	����
���'� ���-	����!����
�/��
	�	#����*����/'� �	-	#��!��
���!���;
�$
	��	!��������
	$&��$���
	������������#�2����!'������
����#�2���!'� ��������#���	��!'� ��������#� 	
�!�!�
	�
+	����!���
��

P������
��!�	� ��-	����1��'��� ������	�����	-������*�����$
!��;����	7����;����	7���#��������3�������� ��*�	��$��3�
�
���� 	����*���$�=���������#� 	
�!�!��M����"	�����	!�
�
�$3��	���������	� 	
�!�!������*����	���/��"�	7
	��#�����
 �		-����-���	��!
����(	�������3�/���(	���	���/���� 	����
���� ���/���	�
	������

;����	3��/������$/������		������	���������(	����-�� 	�
�������  �� ��������#� �����	� �� �	-�	#'� ���*���&(�#� ��*���
�������&&� �-�(����	���	������!�������"�	7
	��$'��� ���7	
�	����#���������#� 	
�!�!�

%�����$&(�-��'"���1��1(�"*�&������&�����������!�� 	
��
!�!��$�$&��$>

�� ���������	��	-��'����	 	��	��	-	#��/��*��-�����3	�
��#'���� �����	'���*����	'�����*�����	'���������$�*�(����
	�
�	#'����	 	��	��/�*
�����$'��/�
�*��
	��-�'��	
	��	�
�-�3�	!�
/�*$#����'� ��!���*���$� �	-	#��!�� 
���!�'�  ���3	��	� �������
��!��������*����	���!�������$���
��		#A

�� �-�(���� �	�
�	�����	-	#��/����+�����'����+��-	�
����� 	�������'�������	��$'���*����	���
	�$/��������	��$-���
�-���	���-���+�*�"	���-���*�����A

���-	3��	����������"�	�7	�����!������(	��$���
	��-�'�+��
*�"	���!����� ��/�"	���!�������$���
���-�A

������������	��!� ��"��-���	-�$-�A
�� �-�(���	-�$-������*����/��������$/�?��*��
'���� �����	

���	 ���#��	-�	'� �������#�����'� �$�	��	��	7	����!���	�
�	���'� �����	� �� �	-�	'� �	
�����'� �	*��������'� �	� ���������
��
��		#������ �����&'� �$�����'��������"	���$�*�����-����'
 ���������$'��2�	��������3	�����	-��'� ����7
	��	��	��!��
 ��"��#��	-����� ��
�7	����������*��
�!�@A

�� �-�(���	-�$-'��-	&(�-�-	72���"	���	'�-	7 ���	���	
 ���	-�'� ���	-������	�!��*��#� �"�	�

% 	��+�����������"��$"�����"�&���$�����*�������'����� ��!��
	��,��� D���$����'�� �	
	$	��$���#����&'�������&�����!��	�
��7�*����	�'�������-���	������#'� �	
�$�$	-�/����	-���	��
���-�����(	����-'������-�-	/���*-�-��	3	��$���� ����	��



��

��/�����������/� ���	-'����������-�������
���$/��	����#'
���-��!�-���(����#�7�*��'������$-��7�*����	����!�����	�
	��$��

%	����#� ��������#� 	
�!�!� ������	�� �� �����$/�7	����!�
��������!��������$'�������#'�
�������*�-�����#��������
��#���(�����'������
������	#���(	���	��������C&
����	����&�
	!���	������������ 	�������'�2�� 	���������	#��������*����#'
��� �	7
	���	!������"	��	��'��	-�$����'����7	������;����� ��
���$������(	����&(	!��
	+����������+����������/�� 	����
������ ��������#� �+	��� ��������#�  	
�!�!� ����7
	�� ����
-��!� ��+����-�������	������-�� 	�������-'����-	(�$��
���3�����	���"�	����$*����������������!�� 	
�!�!���������
����!������������

�',����������!���� ���!"� ��������
	���������
���


#!������=� ��$*�������'� ���!� 
	$�	������'� 		� ��*��"	��	'
�����<�"�����#,�0�42��&�1�"�&���$�����*����������	�*�����-���
������� 	����*����������$�>

�#����!����$���!�"*������$�2%�=���	� 	"	��	��		�� ���	��
��!�� 	
�!�!�"	���!����$��$���� ��	
	��	���
	$�	�������
	�	#
���*����/'���
	#����	� 	
�!�!�"	���#�
	$�	���������	/������
����/������������-������#����=��	-��'�����*����	���/��"�
�	7
	��#'����
���/���	������'���	
����-������#���+��-����'
-���������-�A����	-	��	� ����	������ ��*����������� ����
�	���-�  ���	��	� ��	
����� �� ��*-�7������ ��(	����'� ��� ����
�	���#�  ��	����� -������	
�'� ��*-�7������ ��-�#� �"�����
�����������!������	������� ����	���!�� ���	���A

������"��/�"�2%�=� ����������4��������!��
��!��*�5� ��	-
�*�"	��$��"������/�����	�����	#������������������/�����
��#� 7�*��� 
	�	#'� �	-��'� ��������!�� ����7	��$'� ��$�	��$
 �*������/����	!������/���$��#'� ���	-A

�����������"�2%�=���!���*���$���(	���	�����	���#�
	$�	��
������
	�	#'� 	
�!�!����������	����?��(	���	���/�
	$�		#@��
�	3	���� *�
�"� ��������� 	
�!�!�"	���#� �-�(�'�  �

	�7��'
��� �����$�����*����$'��	��*����� ����'� ��	������� ��!��--A

*�����"��/�"�2%���5�"*����2%�=���*�������� ��!��--'� ��	��
���'�  ����� ��������� 	
�!�!�"	���!�� ��*����$�-������#���'
�"�	7
	��$'�	!����������A���������� 	
�!�!�"	���	� ��	������
����	� �"������ �	�	���'� !��  � 
	�	#A� 2�� 	���*�� ����!�"��/

���-	�������-��	�����A

��������&����������2������!�2%�=���&"	��	�
���������/
 �-�(�����'� ���		��$�-������#���� �� ��������� 	
�!�!�"	�

��%-�>�D���$���� �,����%	����$�3��������������$� 	
�!�!�����=�,����'
�)))��=�%���8�=�8��



��

���&�������'������-	����#����
�����
�/'�
	���	����"������	
��������'� ����	
���"�����	���+��-����������7�����	� �*���
-�
	#����$�-	7
����*�"��-����������-�����������-�����/
�����	���
	��-�'��	-�$-�A

�0��������,���2%�=��� ��*�����	��-	&(	!��$����	���� ���
����/����-�
$�*�(���� ���������	�	�����"�����'���
	#����	
 ��-	�	��&�-	�� !���
�����	���!��  ����7
	��$� �� �	��*����
&��
�"	���#� ���	����	������� �� ����3	���� ��'� 
� ����&(�/
 �$-�	���� ���	
������	� ������ �����	���*
	#����$���� �
��
 	"��/���������!�� 	
�!�!�A

"�&���$������*��"�����2%�=���*�����������	��*���$���- �
	���� -	�'� � ��������&(�/� �����������&� ��*-�7����	#� 
$
��������!��������'���� ��	��&������- 	���������������#
�(	���������	�	���'���*���3	#���	
����	������	���/��"�����
����	-	#��/������$�	����A

*�"�����/�"�2%�=����(	���	��	���$*	#������	�	��/��	�	���
-	7
�� �	-�	#'� ����*����	���-� �"�	7
	��	-'� ��7�#3�-� ���
��7	��	-��

<����	��*���$�+�����#� ��������!��  	
�!�!��=��	��/�
��
-�	������	�2++	������������������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��
�������N�����������	��*������ �	
	$&��$�4��������'����
��
������-��
$� ���	����"�&������&�����/��"��>

�����4�����+�?��$��	������	����������"	���/'����������
 ����"	���/'��	!�������/'� ����
���2����-�"	���/���
��!�/
 ���*��		#@��M������� ��������/�  	
�!�!��� �� 
����-� ��"�	
���"�$&��$���!���-��!���
�����	���#������A

����4�����+� ?��$��	� ����	�����	#� �	
�-����'� �� ������-
������	��� 	������'��	�!��*��/'������������/�����	�����	#'
��"	���	�������"	���	���/�/�����	����������������
	-�!���
+�"	���!�������������		��$��	�������������  �@��M������������
����!�� 	
�!�!��� �	
	$&��$�������
��	$-���	
�-���'���!��
����� ���	��$����-	���/'� �
��*
		��#'���
	�������  ��.��2��-
�����	� ��� �����	��*������� �� 1���+�������+���������/� /��
����	�������/�?��	������$/@� ��
�7����$-�������������"�	7�

	��#�����*�����$�9����#���#�M	
	������ ?����7	��	��� ��
������	��&�������	������9M���������!������6)��!��Q��@A

�����4�����+�?��$��	���������������"�	7
	���'�����	����
��	#� ��	�����'� �	-��'� !��  �'� �"������ ���� ��� ��������'
��������������!�� 	
�!�!�@��M���������������!�� 	
�!�!������
��	��*���&��$�������
��		-��"�	7
	��$'����"�$&��$��	 ���	
�
���	������-�-�� 	�������-��;� ��	
�	-���"�	��	"���
	���� ���
+	�����������"������-'�  ��+	���������� 	
�!�!�"	���-� �

��%-�>������������ 	
�!�!�"	���#������	���
	��-���,	��
�"	���	� ���-��
��
!����	�������� ��	��	��	3	��$���	!���,�����	����������*�����$�9���
��#���#�M	
	������4�� ������	���������� 	
�!�!�"	���#����������9�������
 	�� 	�����/�		���*����$5����������$��$��66��!��Q��6F��



��

 ��+	����������+�����������-� ?
�7������-@� ��-�� �	
	�
	������%�!�����,	��
�"	���-�� ���-��4����������� 	
�!�!��
"	���#������	���
	��-�5'�	���
�7��������������!�� 	
�!�!�
���
���$���3������(	����*����	���!���"�	7
	��$'�����
-�����
�����$�
����!���"�	7
	��$����-	�������*����	�	�������-����
��-��� �	
	$	��� 	����*���&���������!�� 	
�!�!����*������
-����� ��� �����	���/� �����#� -���������-�A� �����	��*���	�
+�������������!��������
��	$'� 	
�!�!��
� ����	���!�����
��*�����$'�����3	!����7���!�'���� ����	$���-	��
����'� ��/��
�!����
��!�/�
�7������/���'����"�$	��*���������
��"	����'
-	/���*-��*��-�
	#����$�����������-�� 	
�!�!�-��

%�(	���	���&� ���� �� �����	��*�����+�����#� ��������!�
 	
�!�!���!��	��	!��� 	����*���$�

%���	����
��������
	�������
������� �#������	������
��+
����-�������������
	�+
��������
	���������
���


�"	��
��'�"�����	
�*�����"�	��	-�+������������7��#�*��

�"	#�$�$	��$�� �	
		��	���
	�7���$����������/����	������

	$�	�������

� �	
		��	���
	�7���$�
	$�	���������������!�� 	
�!�!�
�������$(		���	-$� ��
�7�	�����������$�
�����������-��� ���
��-��.��!���
�����	���-������	���*������������	�����'� �*���
$&(�	�����������"	�-�
	����������
	�7���	���������� 	�

�!�!�"	���#�
	$�	������>�
�7������	���$*���������������
��!�� 	
�!�!�'�,	��
�"	���	� ���-��4����������� 	
�!�!�"	�
���#������	���
	��-�5���
��

��������������=� �����	��	�-�
		#��	�������(	����&�
(�/� �	
-	���'�$�	��#���� ���	����'����	
�����	����	��
���� �*����$�����/�-�
	$/�

;��	!����/'���������	���/�-	���/����"	��-�� 	��+����������
������ �����	���/� 	�	
���������-� 	
�!�!�-�*�
�"��������
����&��$� ������	���	� �
/�
�'� ���"�$&(�	��� ���3��$&(�	F
��7�&(�	����*��"	���	�!���
�����	���-�����������-�����	��
����������	
	-��	������� ��-	����

H�����	����������
	�7���$���������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��
�����'�  �	
�7	���$� � 	�������-�� !� ���� ?.� M� ,�����@'
�-		���	
�&(�	�������$&(�	>

•���
	�7���	���������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��������� ���
��������	'�����	-��	��*�"	��	���������� ��/��!�"	���/��	��
����	#��"�����'���������� 	
�!�!�"	���/���$��#�-������	�

�>��"�������������$/��	-��'�3�����-�����	3�����-�!�� �

��%-�>�.�!�������C�%�'�<��������$ ���<�'�<��������$�%�0��%�������#
 	
�!�!>�;�	
	��	���
�7�������=�%���=��



��

 ���-� �*��-�
	#�����A� ������������ ����	���	�  ���	-���
���
������-	7����	����!���*��-�
	#����$�������"	���#���-��	�
��*������"��������-������	
	A

•� ��������� 	
�!�!�"	���$�  �

	�7��� �"������ �� �����"	�
���/������*����/��������$/>�������������+��������	-�	'�3���
	'�-������	
	A� �!����"��	��������������*��-�
	#������4"	�
��	�="	��	�5'� 4"	��	�=��(	����5A� ���*����	� ��������� �
����	-	�4"	��	�= ����
�5A

•���!���*���$���� ����	��������*����	���/��*��-�
	#����#
��  ���	-��#� �"�����&'� ��7
�&(	#�$� ��  �-�(�>� ��
���
��
����	� ��������������	A� -	7 	��������	� ��������������	
�"��������� ���	-�A� !��  ���$� �	�� �$��� !��  �/� �

	�7��
�"������!�������A���	���!����"	��	A� 	�	���������������	�-���
����	
��7�*�	
	$�	������A

•� 	
�!�!�"	���	�� ���	��	�� �����-����������!��
	#����$
�"�����>�������	��	���� ���'����-	����#��������	�'�*�
�"��
 ��!��--� 
	#����$'�  ��+�������� ����3	��#A�  ���������	
��	
����
����7	��$��		#����	3	��$�7�*�	���/�*�
�"A����-���
������	�
	#����#��"������������� ���	���� �����	���/�*�
�"A
����*�
����!����!�'�� �	
		��	'� �

	�7�������/� 	�� 	����A

•� ��������� 	
�!�!�"	���$�� 	����� ���	
��"	����� �� �����
"	���-���*�������"��������!��  �>� 	
�!�!�"	���$�
��!�������
� ��������	#�?��(�/'�� ��������+�*�"	���/'����		�������/'
�	/��"	���/'�  �	
 ����-��	����/'� 2���!�"	���/'� ���������
��--����������/'�/�
�7	���	���/@A� ����(	��	�������"	���#

	$�	������A� ���7
	��	�����-��*-	�	��&�����-�����*�����&A
������������� �	�����	#� �� �-����� ����"	���#� 
	$�	������'
��
���
�����/��	�����	#�����	������#���
��		#��

;�*�����-��������-	�������������������!�� 	
�!�!������
	��
7���	�	!��
	$�	�����������$��$������	�����&(�	�����	������
����&������	-�2������ ��-	�	�� ������������� 	
�!�!�"	�
���#���7���!��%������	�	����!��

%�
	�7���	����������������!�� 	
�!�!��� �	
	$	��$� ���	��
����$-�� ����*����	���!�� �"�	7
	��$� �� �	3	���� ��������/
 ���	-����"�&(�/�$�?��� ���������@�

	"��!�+����*��!���� �"�&���$���*�������/�"��1���#��+�"����$�
���!��#����!����$����2/��6�����7

���"	����	/�
	�	#�3�����!����*�����'� ��7���&(�/���-�����
��#��	�
����!������*����	���!���"�	7
	��$'��*�"	��	��/������
����!�� ��7	��$��������#�7�*��A

�� �������� *��  	�	
��7	��$-�� �"�(�/�$� ? 	�	/�
� �� 
��!�&
3��������
�@A

�� �	
� �	7
	��	����	����"�(�/�$��*�����*����	���!���"�	7�

	��$A

��%-�>�,����� �.�M��9���"�$����!����������!�� 	
�!�!���=���	'��66���=
O�����=�%����=�6�



�8

�� �*�"	��	� ��������/�  ���	-� ���"�&(�/�$� ?��� �������
���@'������#��/���*������	��$�����*�	3	��$����"	��-���*-�7�
����	#�����*����	���!���"�	7
	��$A

���"	�� 	
�!�!�"	����������������	��!� ��"��/��	-	#A����
�����	��	� ���������� �� �*��-�
	#����#� �� <:.� ?��-����$�  �

	�-� �	���	�3	���	���/@� �����.� ?��
	�  ��  ��+������	
 ��������3	��#��	���	�3	���	���/@A

�����(	���	��	�-	�� ����������#�*�(��	�
	�	#��*�-��!��

	���/'��	 ���/���-����	� 	"	���/��	-	#'�
	�	#'������3�/�
�$��	*� � 	"	��$���
��		#A

����*
���	������#�
$��	*� ���������"���������"�&(�/�$
?��� ���������@'��/������/�7�*�����*
�����$'����*���	� �-��
(�� � ��3�-���2����	-����	������*����	���������A

�����(	���	��	�-	�� �����
������#��������"�&(�/�$� ?����
 ���������@����*��-�
	#����	����� 	�������-����7��*��$���
������#������!���
�A

�����	
��	��	�����#���*�"��/�!���
�����	���/��"�	7
	��#'
��������/���7�'���(	���	���/���!���*���#���"�����/���� �
���*���&��	��/�
�-�#� �-�(������������	*�(�(	���-�����
"�&(�-�$�?��� ��������-@����/��	-�$-��

;���"�	����"�	��$�� 	����*�����+�����������
	�7���	�
	$�
�	����������7	������	��*���&��$��%�������-�� 	
�!�!�-�
;����	7���#���������	��*�&��$��	
�&(�	�-�
	��
	$�	��
������

3����	�����������
	���������
���
���"�	����&�-� ���
#��
.
�',��'�
+��
��	���#�8 �	(.����� �����
�
9

����$�	��	��	���	�3	���	���/�
	�	#'�������	���	
����	
�-	������
��		#'��3	��$��/���
��	����/� ���'���������$�
	�
�	#�����
��		#��	*��3	��$���
��	����/� ���'� ��*����$����

��		#��	*�	��������������&(�-������	
		� ������-�'����$��
	��$��/��-	�3�-�'�
��	���#���	*�����
��		#'���������$
��
��	$-������*���$���-	���/�*��&"	��$�����/�7
	��$��/� �

����7	#��� 	���
��	
����$����������	*� � 	"	��$�	
�����	��
��!���������/���
��		#'������7	�
	�	#'��-	&(�/���
��		#'
�����7
�&(�/�$��� �-�(��!���
�����������$*�������
��-� ���
7	��	-����	-�	'�����	��	-���
��		#�����"����$����/���� ����
���'�
	�	#�������3	��$-���-���	���!����+�*�"	���!����*����$A

�� ��	� 	"	��	� �����#����� ��� 
���	#3		� ��� �����	� 
	�	#'
�����3�/�$� �	*�  � 	"	��$� ��
��		#'� �� ���7	� 
	�	#'� ��7
�&�
(�/�$� ��  �-�(�� !���
������'� �� �	-��� !��7
���  �
� � 	��� ��
 � 	"��	�����'� ������	��	'� �� 
	����	� 
�-�� �	-	#��!�� �� �'
���	������	��"�	7
	��$���	/��� ��'���� 	������	��"	���	�*��
�	
	��$A

��%-�>����7	��	�����������-� 	
�!�!	�����*����	���!���"�	7
	��$�%�����
�	�	����!�������7	��	��������*��<�-��	��� ������*�����&�Q��)�����)�����6��!�



�6

�� ���$��	�-	�� ��*�(��	�����/����������-�(	�������7��#
 �(�
�'� ����
	7�(�/��	���	�3	���	��	-�'������3	-��$��	*
 � 	"	��$���
��		#A

���*��-�
	#����	��� �����/�����	���-����!���-�'���7���
-�� ��������#� *�(������ *��$������ ���		��$'�7��(�����-�
-������!��/�*$#��������� �� ���� ����-�*�(�����"��/'��-��
(	���	���/���7��(��/� �����	���	�3	���	���/�
	�	#�������
 �������	��$������/��!��'� �	
��-���	���/�������	�����-�9���
��#���#�M	
	�����A

���"����	�����
	���/�*��	
���$/� ��
	�-����	���	�3	���	��
��/�
	�$/A

�����(	���	��	����&
	��$�*�������$-��7�*�������� ����
��$'� �����$��	-� *
�����$� 
	�	#'� ��/�
$(�/�$�  �
� � 	��#� ��
 � 	"��	�����-�!��7
��A

����*�	3	��	����+�����/��������#��	���	�3	���	���/�
	�
�	#�����*����-�'���$�	��	������	��#��� ��	
	����
	�	#��
 �
�������� �� ���*���	� �-� 2����	-����#� ���������2����-��
"	���#� �-�(���� �

	�7��A

�� ���	
��"	���$�
	$�	�������-	7
���"�����&��	���	�3	��
��	��	!����3���#'�
	����-�
�-�-'��	-�	#'���	
�#'������&A

�� �

	�7���	� ����	����/�����3	��#����	-�	#�
	�	#��� �
�
�������� �� �	�&� ���-	����!�� �	3	��$�  ���	-� ��� �����$� �
��*����$��"�������	�	���A

���*��-�
	#����	��� 	
�!�!�-�'���
��	$-��?���-�'��/�*��
-	�$&(�-�@'�� 	�������-����������/���7����
��������*��
���� �-�(��
	�$-'������3�-�$��	*� � 	"	��$���
��		#'�
	�
�$-'� ��7
�&(�-�$� ��  �-�(�� !���
������'� ��  �	
�����	���
�-��!��'� �	
��-���	���/�������	�����-�9����#���#�M	
	�
�����A

���	��*���$� �����������
����"�&(�/�$'���*
���	�
$���/
��-+�����#����	*� ����#�����������'���	� 	"	��	���/��������
�/�7�*�����*
�����$'��� ��	��	���$*��	���!����	���"�A

����+��-�������	� ?	7	!�
��@���#����!�'� !���
���!����!���
� ���	��$�����*�����	-��� ��
	����#������	� ���/���	��"�
��/����-�(	���	���/� ���������	�	����
	�	#���-��
	7��

3����	�����������
	���������
���
���"�	����&����� ������-
.
8 �	(�������
�
9

��������	
����&(�/����"��-�
		���� ���������
���-	����
����	
	��#�����
��	$/'������$/����	����/'����"�������/������
�����-�(	����'���������'��	���/���-�!'��������	��"	��������	��
����	A

���*��-�
	#����	�����
�-'�*�!��-'���-��	��-���������#�*��
(�������		��$'���!���-��� ���	��$�����*�����	-���*
�����
�/���	��	-'����������-�����
�� ���� ����-���*��"	��$������
 ������-	���������
��		#� ����3	�����/���
��	����/� ���'



�)

 	�	"��	��$� 	���#� �������	���
��		#'���/����������-�(	�
����'�*���	 	��$� �����������		�*���-�	-�&�7��&� �(�
�A

����	� 	"	��	�*�(�����"��/� ������� ���������>� ��"	��	
��(	!�� ��	
�	!�� ����*�����$'�  �	
�����	��	� �����
��!�� ��	�
-	�������� ��$
�	�
�$'����&"	��	���	
��!����$��$'����	��	�
-	���	� ��"	��	� �� ������� �� ���������
�A

�� ��	� 	"	��	��!��'� �	
��-���	���/�������	�����-�9���
���'��� 	���
����"	��$�
	�	#'� ����� ���	��/��� ���� 	������
�"	������������A

�����*���	� �-�(���� �������-'������3�-�$��	*� � 	"	��$
��
��		#'��� ���� 	��������"	��������������� ��"	�������
!������	���!��7��$'���-���������(	7����A

����$*������ �������-��
��
����7	��$��-���8�	�A
���	
	��	�������	�������� ����������

���-
��������
���(�������(�����
	�������
������� �#
�����	������

%�������� 	
�!�!�"	���$�
	$�	�����������3	#������	��-		�
"	���� � �	
		���	����-	7
�����
��-'�+	
	�����-��� �	!���
�����-������$/����-������� ������	���������$��,	7
�����
�
��#�����	������-������� ������/���������������� 	
�!�!�"	�
���#�
	$�	������� �	
����	�'� �	7
	���	!�'�$����������%%&
��
����'���������()*+*,�

$���������=�-	7
�����
��#�
�!����'���!�3	��	� �����
��-������� 	������-���� �����

:����#� 
���-	��'� �� ���	-� ��
	� 	
�����	���#'� �/������	�
3�����#����!��� �����'�����&(�/�$�*������/� �����������#
��(	��������$�
	�	#���������$��	��<���	���������������-�����
-����#�*�(��	����	�	�����	�	��������� ��*���	������+������
���3�	�		�!���
���������*
���������$'� ���������/�
	���-�!��
 ����-�����������	�������"	���	��"����	������������ �����
"	���#�7�*���

%�!�����<���	������	�	���-�$�$	��$���7
�	���������*�
����	�
���8�	�'�	�������������������-�*�����
��	�����-
�	��������	����		������#���*�����
����7	��$����	�3	���	�
��$���/������$��	�����- 	���!��7
�����/'� ����"	���/'�2���
��-�"	���/�����������/� ����"	��	��'�<���	���$� ��*��	�'
"������(	���	��	��
��!�� ������	��
	�-��������(	���	��$

��%-�>�;�	-	���	� ��7	��	�����7�	���������/� 	
�!�!���������	-	������
*�����$��N��	�7
	��������*�-�<�-��	��� ������*�����&��
-�����������;����
�	7���#��������������)��6��!��Q��8�4����*
�������7�����������/� 	
�!�!����
����	-	�����*�����$5�



��


��!�/������ ���*���	�'�"����	��/�
�-�$��	�	����
$���*����$
	!�����		�������/'�-������/���
�/����/�� ��������	#�����
��
��*��������� 	���&��"	�	
�����*
�����#����	*� ����#������
7�&(	#�����������'�
���� ����*
�����/���	��&�����	� 	"	��$
-���-����/����-�������3	���� �����$'��
	7
����7��(��
���������	�
�����-�������$�$	��$���7��-� ����� �-�<���
�	����>�
	���
�7��� ��*������$�����-�� ����-���	*�����-�
�������'���	�����7�'� ��'�$*���'� ����/�7
	��$'��-�(	���	��
��!�� ��7	��$'������$��$�*
�����$���-	������7
	��$��	�	��
��'�	!����
��		#����*������/�� 	�������������/��������/
�����$�	�����

<���	���$� ���3��$	�� ��-���  ���� "	��	��'� *�(�(�$� 
	�	#
�����	/�+��-�2�� �������'�����-������$��� ������
	�$/� �	
�
������		#�����������/�-	��3��������!��  ����	���/������

��'� �� ���7	�  ���	-�� *�� ���	�	��$� ���������-�� �� ������
����$�*��������
	�$/��������
	�7��������	���	� ��7	��$���*��
(��	� ����
	�	#'����	"	���/��� �	��� ��&�
	$�	��������<���
�	���$� ��*��	�� 	�����	 	���&������	-�������
��		#���*����
�	���
	�$/����/�*�(��	'������7	���$*��������!���
������� �-�!���
�-����� ��	�����/���$*������	#��%�!�����
����-��
���-	���
�������	� ������	�	����=� ����������7�����	'� ����������*���
��	��� ��������*�(����

B�/�
��-��$�$&��$��	
�&(�	� ��7	��$�<���	����>
�� �	���	�3	���	���	'� ���
�� �-���	���#���+�*�"	���#��	�

*�	����'��-	&�� ��������� 	������&��/����'�*�����'�*�(���A
���-	��	����	-������	����������	������*
	#����$���� ����	�

	#'����������	�����*��-�
	#����$�����-�'����
��	���	�!�
��- 	���� ��������*-�7����	#A

�����	3	������	/��� �����'���$*����/������	�	��-���	���	��
3	���	���/'� &��-�� �"�	7
	��$-�� ������	�� ��
�	��$� 2��-
���	�	��-A

���	-�$�����-������	��$������������$�$"	#�����(	����'�	��	�
���	���$���	
��
$���*����$�����!� ��"�$�
	�	#�����	� 	"����
	��$�*�(���#���*�����#����	-'�"���������-�!�� ������&��	���
*�������������$*������������(	���	A

�� �	�&� ��� �����$� $�$	��$�  �
!������� �� ��-����$�	���#
7�*�������(	���	���
�/	��
	���'� ����*!�3	���/���.�?-��'

����������'��	� �-����'������
�'����	�����'����
����������
��@'
���
���#�����������/��	�����	#���7
�!������
�A

��
�7��� ��$�$���$������	����-���	����	���	�3	���	��
��-'���/�
$(�-�$������
��/�?�	��!� ��"��/@������$/��

��%-�>�,���������#�D�,������	-�����	�3	���������$���������!������
 �����$� �� ��������� ������#� �/����� �	-��� �� 
	������ �� ��	�	�<���	����� �
 ����/��	���	�3	���	���/� FF�1	���$��� ����������������#�������>���	"	�
���	���#���*����	7��#�� ����=�%���)�=�)��



��

���-�	��&�
��	������.BB�
	������9����#���!��
	����!��+���

�'�
�������������!�"	���/�����'� ��+	������P�,� 9��������
!�'�<���	���$���.��� ����/��	�	���>

����	�����+�������&�	������ ��$��$�4�	�	���5���4 ����
�	�	���5����� ������/������	���-���
	�7���	-A

��� �	
	�����$*�������� !���
������� ������3	��&���
	��
����A

�� ��*�����	�	������-����$�	���-�����	���-� ����A
�� ���	������-���	�-	7
�����
��#���(	���	��������� ���

�	-	� ��*����$�
	�	#�"����&���(	����'���7
�&(	#�$���*�(��
�	'�  �

	�7�	'� � 	�	'� *����	A

�� ����	��������� !���
���������� �	
� �	7
	��	�2�� �����
������
�����-�������
	�	#A

�� ���	���������!���
���������&
	��$� ������	�������	�	�
����
	�	#� ����	3	���� ����"	���/'�2����-�"	���/'���������/
�� �����A

������������ ������	�!����������	����	�������!���
������*�
 ��7	��	�
	�	#A

�� � �	
	��� -	/���*-� ������$� ��
� �� ��	��	-� !���
���
����-�� ���$��/�����	�$���$*��	����A

����$*���"	��	"	�����*�
�-����$���
� ���	-�#��	
� �����
-���������������*-�� ������3	��&���
	�$-�������������������

��		#'� ���� ��  	
�!�!��� �� ���/� � 	��������'� ������&(�/� �

	��-�A

�� ��*�����*����/���
	�	#��������������&��*��-�����3	�
��#����
����7	��	���#���
��7	&���#��������	���� ������#
�����	'� ��$�$$����7	��	���-�	��&����*!$
�-�
��!�
��!�'� ���
*����$� �������7
�!���

<���7�	��&'��� ���-����	-	� �*�����<���	�������.��
 ����/��	�	��������3	#������	��	��	��*�&��$>����������&��-	�
/���*-�����	���*
��������	-��		��	��*����'��	�/����	��� 	����
�����'����#�	���*��� ������$�������������
	�	#'������� 	
�!��
!�������
��		#��,	7
���	-��-	����2����
���-	���� �	
	$	���	
-�!��������	��� ���	��$���������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��
�����'�������	�-�!�����
�7��� ���	��������"3	��&� ��7	�
��$�
	����������3	#������	�

<� �������-� -	7
�����
��-� 
�!�����-'� ��$*����-� ��  ���
�	-�#� *�(����  ���� 
	�	#'� -�7��� ���7	� ���	���>� ;�	-����&
:	������&�������
	#����#'� ���$��	����;�	-����#�����	"	
������3	-������	������	�	��/�
	�	#�?�66)@'�,���-����	������

�����	� ��������!���*��������	
��	���/�.���#'�����&(��
	�$��� ���	��$� ������
�$�������3	�����	���	�3	���	���/
?4�	������	� �����5@�?�68�@'�<���	���&���!��7
�����/��� 	���/

��%-�>�9�������#�P�,��<���	���$��� ����/��	�	������
	#������FF�I�(���
-	�$R�=��)))��=�Q���



��

-	7
�����
��#�  �������� ��������	���!�� ���*�� 
	�	#� ?�68)@'
<���	���&���*�(��	�
	�	#��������
��"	���	����� ����/�-	7
��
����
��!��������	��$�?�66�@'�:	������&���*�(��	�7	�(����

	�	#���"�	*��"�#��/������$�	�����/����� 	���
������7	���/
���+������?�6��@���
��

M	
	�����#�����	��� �	
����	�� ��	��-����-������� ���
����/������'���*��������	-�/�����-��/��	��*�����%������'���	

�����������!�����������������������
��������
��!�!�-�����
�	
��.������������� ����������#������������/000�����(&�����������

�����������������������'������,�()**1,��<������*������2��-�
����
-	��	'� �	��/�
�-����� �	��*�����  ���� 
	�	#� ���  ����	���	
+�*�"	���	'����		�������	'�
�/����	'��������	���	��������
����	���*����	��������	������������-�-��<�����������9����#�
���#�M	
	������ �� -	7
�����
��-�� ��$*��	�����-�'� �� ���7	
�����	���	� ���	-������	-	���!�� ��7	��$�
	�	#���������
���������	
�&(�/� ������	���/��� ���	��#�!���
�����	��
��#���������#� ������� ����"3	��&� ��7	��$�
	�	#>

•����	 	��	� ������#�*�(����
	������?
	$�	������� �� ���
�	
	��&�*�����
��	������9����#���#�M	
	�������������	�����	
�� ��7	��$-��<���	�������.��� ����/��	�	���'�<����������
	#�9����#���#�M	
	�����'� �����	��&�*�(�����"��/����-��
(	���	���/� ����
	�	#��� �
���������������	���������-	�$&(��
-��$����������2����-�"	���-�������$-��������3	��$-������
���	������@A

•� �

	�7����	-�������	��	���	���#���	
��7�*�	��	� 	"	��$

	�	#�?��*
���	������#�
$���"3	��$�-��	������!�� ��7	�
��$��	-	#���
	��-�'���*����	�����	-����������!������7����
��$��	-��'���	�"	��	���
��� �	
�����$	-�/��	-�	���������/
���!'���	� 	"	��	������#��	-	#��!����� �����$�
	�	#@A

•���	� 	"	��	��	*� ����!��-��	�����������/�����*
�����$�
	�
�	#�?��*
���	������#�
$��	*� ����!��-��	������������7
	��$
*
�����/���7	����/�
	�	#'� ���7	��	�-��	������#���-�
	��
"	���#� �-	�������'� ���	��	�  ��+�������� ��+	�������/� �
 ���*������/�*���	����#'���"3	��	� ��/��	����!�"	���!���
 ��/�"	���!�����	
�����$�
	�	#'���	� 	"	��	�-	
�������#�
���
 ���	��*�����
	�	#'���"3	��	�����������!�!�	��"	���/�����
��#���
	�7���$�
	�	#���
	����/��"�	7
	��$/@A

•���"3	��	� �����$�
	�	#�?��	� 	"	��	� ����	���!�� ����
��$�������7
	���/'� �	
�����(	��	��	
�	
���$���!��
����	
�

	�	#'� �	�	-	���/� 7	�(��� �� ���-$(�/� -��	�	#'�  ���3	��	
��"	��������	*� �������� ���	�$	-�#� ���	��#���
���� �(	��/
 ��
�����@A

•���	� 	"	��	���� �����$'�����*�����$�����*����$�
	�	#�?��	��
 	"	��	��	����!��
���� ���� ��"	��&�����*�����$'���*����	
����	-�� 
� ����	���!�� ����*�����$'� ��*
���	� �����#� 
$

�/����!�����������	���!����*����$�
	�	#'�����	��$��	�����	#



��

�������'���*����	�����	-�� ��+	���������#����	������'����

	#����	��
� ������ �
��������������-����������2����-�"	�
���-������$-'���*
���	������#�
$�����#"���!��+���������
������$�����	-����!���*�����
���!�����*
������	���!����
�/�

	�	#@A

•� �

	�7���
	�	#'���/�
$(�/�$������������
��/������$�	��
����/�?��	� 	"	��	�
	#���	���#�*�(����
	�	#��������$/����/�#�
��/� �	
����#'� ��������+'�  ����"	���/'� -	7����������/� �
���/'�����-�"��	������7	���/'����+�����A���*
���	�2++	��
�����#�!���
�����	���#�����	-�� ��+���������	*��
*�������
�� ��������3	��#��	���	�3	���	���/A���	� 	"	��	��	����!�
 �����
	�	#������-��$-������*��������
	�	#������
����������
��&� *������ !���
������'� ��*
���	� �����#� 
$� �/� ���-����#
7�*�	
	$�	������'��	��*�������
���
�����/���*-�7����	#A
��	� 	"	��	�
	�$-�������-'�
	�$-��	7	���-'�
	�$-�-��"��	��
��/�����
����	#�%	�	��'�
	�$-'� �����
��3�-������
��������/
��2���!�"	���/���������+'������#�
$� ����	���!��
�/�����
!����+�*�"	���!����*����$@�

<�7
�	��*���
		���/��� ���	��#� �	
����	������	
�&�
(�/� �� 	���/>� ����(	���$� ��	���� �����$��$�  ���	-�A� �����
(	���$���	����
������"����������	
������"������!���
�����	��
��/�-	�A��	�'�*�
�"���� �����/��	��*������������"	���$��	���
*���$�����������!�� ����
	#����#������	�	��/�
	�	#����(	�
���$	��$� ��	-� ���$��$�*�����
��	���/��� ������/������'��
���7	���*�����������	��*����������	�����&(�/�+	
	�����/��	�
	��/� ��!��--'�	7	!�
��/� �����
	#����#�+	
	�����/����	�
!�������/���!������� ����	���#�������

:��!�-�� ��!��--��-��
���-	���-��$�$&��$���	*�
	���
���	�+	
	�����	� ��!��--��4:	���9�����5���4,��
	7��9���
���5�

���!��--��2����� �����3'������$(�$�����	!�
�$3��#�
	����*
�		��/� ��!��--�4:	���%	�	��5'�4:	���������5'�4:	���O	����
��$5'�4:	��������
�5'�4����������	��	-��5'�49�*����	����

�������
	����!�� �����$5'�4�
��	���	�
	��5'�4:	����	-	#��	�
7	��	��������7
	���/� 	�	�		��	�5'�4J	*� ����	�-��	�������5'
49�*����	���������!������7�����$��	-�����
	�	#5'�4���+��
��������	*��
*���������� ��������3	��#��	���	�3	���	���/5'
4��!���*���$�	��	!����
�/�5'�������*���������������- 	���
��$���������$� ��!��--�����66��!�
���;��66��!�
�����!��--�
 ��"�	��������� �	*�
	�����#'�"��� �	
 ��!�	���	 ���	
���	��
��#� ������7���	*�
	����9����#���#�M	
	�������J�
�"��+	
	�
�����#'� ��!��--���������$���!���
�����	���#��&
7	����
	��
��#�������#��P	��	��=���*
���	������#�
$����-����!����*���
��$�
	�	#'���	� 	"	��$��/���������#�*�(������ 	���
����	��
��/����������2����-�"	���/� �	����*�����#��%�����������7�

�#��		��#� ��!��--����&"�	��/�����	�������� ���	-�'��	�



��

��*�
�"�� ��!��--�'��������	��� ���	��$��	��*���������	��
���2++	�����������	��*�����

:�
�-�������&�/�����	����������
	���-��		��-� ��!��-�
-�-'����� ��	����������/��	 ���	
���	���	��"����	� ����-��
	����������#� 	
�!�!�

���!��--��'8����9����#+� (��-		���	�&����*������*
	#����	
���
	�	#��	��!� ��$���/�+��������"	���������#���������+��
������&"�	����- 	���-	�� ����"3	��&���"	�����7�*��'�-	�

�������#'�  ��/��!�"	���#� �� �	������������#�  �-�(�� 
	�
�$-���7	�(���-'� ��7���&(�-�����	�������$/'� �
�	�!3�/�$
��
���������-����*
	#����&A� ����	� 	"	��&� ������#��������
����#�*�(����
	�	#'��	�	-	���/�7	�(��������-$(�/�-��	�	#A
���	 	��&�-��	��������	/��"	���#���*��
	����/�	"	���� ���
+�����"	���/'�3�����/���
�3�����/��"�	7
	��#�

���!��--��'8������!����+(��� ���	������+��-�������	����
������- 	����!���	3	��$� ���	-�
	�	#����!����"	���-����*�
-�7����$-�����	-	#'���������/�������� �����&��$'���*
���	
�����#�
$��	*�����-�#�7�*��� 2��#�"��������		��$'� �	3	�
��	�-	
������������/'����������2����-�"	���/����������	��
��/� ���	-�
	�	#������
������/���
��		#'��� ������ ��+��
������� 
	����#� �����
�����'� ��*
���	� ����	-�� �	�������
��������/�
	�	#'���!���*���&���*������������ ������*
	�#'
�	��/�
�-�/�
$����-����#�7�*�	
	$�	����������
� �������
��(	���	�

���!��--��'8����"����+(���&"�	����- 	���-	�� ����*
��
��&������		���!� ��$���/������#�
$� �
!�������
	�	#'���
3��3�/�$� � 	"	��$���
��		#'�����-����$�	���#�7�*��������
��	-	���#����������2����-�"	���#����������	A� �	
� �	7
	�
��&� ��"��� �$�	��$���������!�����������'���*����&�+��-
�����#�����
	�	#���������
	�	#'������3�/�$��	*� � 	"	��$���
��
�		#A����������2����-�"	���-����	� 	"	��&�
	�	#������'�����
 �����&(�/�$����"�	7
	��$/����	������!���� �'���*����&���
�
����#���-��	������#���*��2��/� �"�	7
	��#'� ���	�3	��������
��&�-	
�������!����	� 	"	��$�
	�	#���������
	�	#'������3�/�
�$��	*� � 	"	��$���
��		#�

���!��--��'8����"���1�#�6��&�!���!+�26����+0�*���"����&�!(
 �	
��-������	����- 	���-	�� ����*
���&������#�
$�!��-��
��"��!��+�*�"	���!�'� ��/��!�"	���!�'�����*����	���!��������
�����!����*����$�
	�	#��*��	-	#��	7	��	��������7
	���/� 	�	�
�		��	�A������������&���������/���*-�7����	#�
	�	#��*��	-	#
�	7	��	��������7
	���/� 	�	�		��	����
	�	#�=� �	
������	�
	#����	���!�����		��$� ����-�&(�/��	!�����A����*���&���*�
�"��!����
�� �-�(��
	�$-��*��	-	#��	7	��	��������7
	���/
 	�	�		��	����
	�$-'� �����3�-��	*���
��		#��*�*���-	7���
��������/��� ��	���/����+�����A�  ���3	��&������$� �����
����#��� ������#�*�(�(	�������
	�	#�
����#����	!�����



��

���!��--��'���!�����"�&���$������#"�26�!��� �"��$��������1(
���	
��$	��-	��'��� ���	���	������*����	�������	���/�9����#�
���#�M	
	�������	����"�	7
	��#���������!������7�����$��	�
-�����
	�	#'����	 	��	��/���
����!�� ��	��������-��	�����
����	/��"	���#���*�A����	�3	���������	������	 	��	�����	-	��
��#����-������� ������#'����"���-	��
�"	���#��������
	$�	��
������ �"�	7
	��#� ��������!������7�����$����	3	���� �����
����/� ���	-��	-�����
	�����'�����-�"��	� ���	-���������
�������	-���

���!��--�� '���4��������� #����������"��� �� *��!����23���1
��"�!��3���������0(���&"�	���$
�-	�'��� ���	���/����������
�*���&������7	��	�"���� ��������3	��#'����	�3�	-�/��	���
�	�3	���	���-�A� ���3	��	�2++	��������������������	����
���������#����������
	*�
� ���������-��
	��-���� �
�������
-�'��	���	�3	���	���-�'����	�3�&(�-�� ������ �����	�
	#�
����$A� ���	�3	���������	� !���
�����	���#� ����	-�� ��+����
������	*��
*���������� �	
� �	7
	��$� ��������3	��#��	���
�	�3	���	���/�

���!��--��'	������+������(����	
��$	��-	��� ����*������	
����	 ���� ��/��!�� 	
�!�!�"	���/��������
��	������'���$��
	��&������"	��&��
��	���/�����������/�
	�	#��� �
�������A
+��-�������&�+	
	�����!��������
����/� ����*�"��-��� ����
	��$-�����������
��	���-��
	��-�A� �
!�����	� ��!��--���
-	��
�"	���/�
���-	������� �����#�
$��"��		#'���� ����		#'
������&(�/����
��	���-��
	��-�����/���
��	$-�A����	 	��&
-��	��������	/��"	���#���*����!���*���#'�������&(�/����
��
�	���-��
	��-��

���!��--��'	�������&� ������������+0������1(� �	
��-�����
��	��-	��'��� ���	���	������	� 	"	��	������#�
$����-�����
��� ������#'����"���-	��
�"	���#'���!���*�������#'���
����#
 �

	�7����	����*
������	��������*����	���/��"�	7
	��#'����
*
���	-�/���!���-��� ���	��$�����*�����	-�������*����	���-�
�"�	7
	��$-��?�!	�	#���
�	���-� �	������	-'� ��+����/���
!	�	#'��!	�	#����
������
�/�@A�����������-	/���*-���-	7�	
�-�
���	���!���*��-�
	#����$�
$���!���*�����2++	������!����
��
/��
	�	#������'�
	�	#'������3�/�$��	*� � 	"	��$���
��		#'�
	�
�	#��*�-���-�(�/��	-	#���
��!�/����	!���#� �
�����&(	!�� ��
��	��$'���7
�&(�/�$�����������#�*�(��	�!���
�������

���!��--��2������.�� �����3����� ���$������66��!�
������
������ ���	������+��-�������	� ������/'�2����-�"	���/��
��!���*�������/�!������#��������#�
$�������	��$��"�����
-��
�!��"	��	��'���*����$�-��
	7��/����	
��	��#'�
��7	�
��#��������������;��668�!�
�����!��--�� �����	��������� �	*��

	�����#�

�����������	����!��--����*
		��������
	���	��		��	� ���
!��--�'����	
��	���	� ���� ���	��$->



��

•�+��-�������	������#�
$���� �����$�"�������!��7
�����	��
�����'�
�/������������	���!���� �������"	���!����� �����$�-��
�
	7�� ?-	��
�"	���	���	� 	"	��	�������� �� !��7
�����	����
-�'�
�/������������	���-���� �������"	���-��������	��&�-��
�
	7�A���*����	��� �

	�7�����*�"��/�+��-���� �����$A����
�"��	�����+��-�������	���	� 	"	��	'�-��	��������	/��"	���	
����
����	����	 	��	���+��������$� �

	�7�����(	���	���/
���	
��	��#�����!���*���#'��	
�(�/����������
����-��� ���	�
���A�������������	
����-��-������#���+��-����A���!���*���$��
 ���	
	��	� -	7
�����
��/'� ��(	�����#���/� �� -	7�	!������
��/�-	�� ��$��#'� ���$(	���/�&��	#��-��� �-$���-�
���-
��	"	���	���#������������������@A

•��	3	��	����������2����-�"	���/� ���	-�-��
	7��? ���
�	3	��$� 7��(��#�  ���	-��-��
	7�A� ���������2����-��
"	���$� �

	�7���-��
�#��	-��A���
	#����	�-��
	7��-�� �	
�
 ����-��	�����A��	3	��	��� ������*��$������-��
	7�@A

•� ���		�������	���+�*�"	���	� ��*����	�-��
	7�� ? �
�

	�7�����������#�-��
	7�A���*����	�/�
�7	���	���!�������
"	�����-��
	7�A� �

	�7���-������!��
	����!����-��
	7��!�
� ����A� -	7
�����
��	� -��
	7��	� �����
��"	����A� !���
���
���	���$� �

	�7���
	$�	�������
	����/���-��
	7��/�����
	
��	��#@A

•���������$� �

	�7�����*�(����-��
	7��? ������$�*�(���
�� ��������$� �
� ����$� -��
	7�A� +��-�������	� �� ��*����	
����	-������������������/���7��
$�-��
	7�A���*����	����
��	-��-��
	7��!�'�
	����!�����	-	#��!����
�/�@�

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

�"	�	
��-� 2�� �-� ������	��$� ���-������� ������#� ��*�
��������#� *�(���� 
	������ �����  ���$��	� �� �668� !�
��M	
	�
�����!��*������2%���������'��������'�
�������������� �����	
�����#��������3'����	
����3	!�����		���*��*�	���	� ��7	��$
��	
���#����
��;���"	���	���7�	#3�/� ������	����!���
�����	��
��#�*��������
	�$/���*����>

�� �
!�������
	�	#��� ����	���#�7�*�������(	���	A
����*����	���
	�	#���(	���	����*��"�-�#�������"	���#�������

�����A
����� �����	���
	�	#�������/��������	���/���"	���'� ������

��*-����!��7
�����	�������
;�
����-�+	
	�����-�*����	����*��"	���!����	��� ���	�

��$�����!���*�������	��������!������#� �����	�	��������*�	�
3	��$� � �����  ��� �� ��	���� *�����'�  ���*���� ���� ��7
�!�
*�	���!���
�����	���#���������������	� 	"	�����	
�(�/�!�����



�8

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

		��	�*�����-� ��$��#�4���
��$�7�*�	���$��������$5'�4�����
����$��
� ����$��	�	���5'�4��������$��	��������$��	�	���5'
�����7	�����������	��	��/�
�-�������*��������!���
�����	���/
-���-����/���������/�����
�������������/� ���*��		#����
"	�����7�*���
	�	#�

C�!�"	���-� ��
�7	��	-�*���������"	���#�
	$�	������
�����	�	��/�
	����������� ���$��	�
��!�!��M	
	�����!��*����
���=�2%��������'���������
��4��������������������������
��	
�����!-������������-���������'3�?�666@��J�		� ���	�� �	
	�
	��	�  ��"��� ����	� �� ���	��$� ��������� 	
�!�!�"	���#

	$�	������'� ���� ��
���
�����$�  ��+�����"	���$� ������'
 ���	�������	�
	#����$� �� �
!�����	�-��	�������� �-	(	�
�����	���	�3	���	���/����"�	7
	��$���*�"��#��	
�-���	��
��#� ����
	7�������� ��+�����"	���/'�����	�������/���
�	������������/��	$/��;�*����	����"�	����������	� ��$��$
?4 ��+���������	*��
*���������� ��������3	��#��	���	�3	��
��	���/5'� 4�	*��
*����#5'� 4�	� ��*����#5'� 4�	���	�3	����
	���#����	-�$'���/�
$(�	�$������������� ����-� ��7	���5@'
���*��"	��� ���	!����� ��'� �� ����3	���� ������/�  ����
���$
��
���
�����$�  ��+�����"	���$� ������'� �� ���7	� *�
�"�� �
����	����  ��+�����"	���#� ������'� ���!�  ���-�"�#�  ��	�

��/�

<��������-�+	
	�����-�*�����-��� �
*������-�����-'��	!�
�-	�����&(�-�
	$�	���������������!�� 	
�!�!�'�-�7�������
7	����	����+	
	�����	�*������9M�4�������*������5�?�66�@'�4�

� ����	���/�!������$/� ����������#�*�(��	�
	�	#��������

	�	#'������3�/�$��	*� � 	"	��$���
��		#5�?�66�@'�4���������
��#�*�(��	������
�����9����#���#�M	
	�����5�?�66�@'�������
*�����
��	������ 9����#���#�M	
	������ 4��� �/���	� *
�����$
!��7
��5�?�66�@���
��A����*����	*�
	����9����#���#�M	
	�����
4�� ��+������	��	*��
*���������� ��������3	��#��	���	�3	��
��	���/'�*�(��	��/� ���5�?�66�@'�4��-	��/� ����������#� �
�

	�7�	�-��!�
	���/��	-	#5�?�66�@���
��A� �������	��$�������
�	������9����#���#�M	
	������4��1� ���-� ��7	������� 	�
������-��"	������� ����	���-��"�	7
	����
$�
	�	#��� �
�
�������� �� 
	�������-� ��	
	��	-5� ?�66�@'� 4��-	7�	
�-���	��
��#���-������ ��
	�-��	���	�3	���	���/� ���������	����	
9����#���#�M	
	�����5�?�66�@���
�����
	���	�*��"	��	��-	&�
 �
�	
�-���	���	� ����� �� *���������"	����� ��!����� -	����!�
��-�� ���	��$�

.�*�����	�*�����
��	���	��� �
*������	�������	���"	� ��
��&����	!��-��!�����*�$����-������� ������/�
���-	����'��	�
!����&(�/� ��������� 	
�!�!�"	���&� 
	$�	��������B/� ��		
 �
�����$� /�����	�������� ��
	�� 
���� ��7	�  ��� ����-���	���
�����	�����&(�/��� ������



�6

������(���+
�
���

���:�#�	�/�����	�����������	����������	������������� 	
�!�!�"	���#

	$�	�������

���;�"	-���*�"�	� �
/�
������ �	
		��&����	������������� 	
�!��
!�"	���#�
	$�	������S�<���#� �
/�
��� ��*�	��$� �� ����	-	�������
��������/� 	
�!�!�����-'�!
	����7��	�	S

���� ���$�������	����M	
	�����!��*������9����#���#�M	
	������4��
������/�����	-�� ��+���������	*��
*���������� ��������3	��#��	�
���	�3	���	���/5�?�666@'���������	�����	-��	�� �����	���- 	�����
!������	������������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��������%��	���	�-��	���
�'� �
��	�7
�&(�#����"�	��������������	� �
����!����- 	����!�
����	��������3	-�!���
	'��������

���<���-�����*�-�� 	����*���$���������!�� 	
�!�!����$	������ �
�	
		��	�+�����#�����
	�7���$�	!��
	$�	������S

����/�����	��*�#�	����-������� ������&���*�'��	!�-	�����&(�&

	$�	���������������!�� 	
�!�!��

�����
�"�


����/�!���::�%���	-	���	������$��	� �	�	������#� ��������� ����
�����9������FF�;	������ ��/���������#�������	���������	�������
������#���������=��668��=�Q����=�%����=86�

�!���!�:�:�I�(�����	�	�������� 	
�!�!�"	���	� ��$��	�FF�D�-����
*���$� ��� �����$� �� ����	-	���/� �����$/� F� ��
� �	
�� ��%�D�*-���'
B�0�<���	�"�����=�,�'��66���=�%����=���

;�"��!���:
:�9���"�$����!����������!�� 	
�!�!���O�����E��D�-�������
"	���$� 	
�!�!���>�������	�
$���-�����*�����$�� 	�������� �������
����#������	��=���	'��66��

;2�����:�:�;�	
	��	�����������&� 	
�!�!�����=�,�'��66��
����!������:�:'�<�����"�� �	:<:'�<�"�#2&�� ��::�%�������#� 	
��

!�!>�;�	
	��	���
�7�����>�%���-��	�������=�%���'��)))�
������!� �:8:� �	
�!�!�"	���#�  ���	��>� %�������� 	
�!�!�"	���#

�� 	����=�%�	�
����'��686�
1	���$��� ����������������#�������>���	"	���	���#��� *����	7�

��#�� ���F���
��	
��1�M�T�����#'�;�D�J�"�����#��=�,�A�1��'��66���=
1���'���

L����� 	
�$���������#�������>�;������=�,�'��66��



�)

DC0;0� EE

��7���6���1�3�����:��;�5

3�5*��6���*6�;�;�12�7���

;� ���	��	���������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	������� ����/��

����*-	�	��	�����	���'����	���'���	
��������	3��/������#�
	�
$�	��������.� ���	��	��*-	�	��#�� �	
	$	��$��	�&�
	$�	��
������

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

5����=��
	����#�����*���
�(	!���	*�������
	$�	�����������
-�7	��+��-���������$����
��/������$/>

�@������	���
	��?�����	!�"	���$��	�@'�
����7	��	��������
!�� �	
 ��!�	��
��	�����������- 	������������#��:$������
����� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�����������"	���	��	���
	���-��
7	������� ������*
���	������#�
$��� 	3��!��������	��$��	�
�	������������	������������#�7�*�������*
���	� 	
�!�!�"	���
�		������*��#���	
�A

�@� ���� �	��=� �7�
�	-�#� �	*������ 
	$�	������� ?�����"	�
���$��	�@��:$���������� 	
�!�!�"	���#�������'�������
$�&�
��!��
��!�!����
�� ��+	���������#�
	$�	������'�����!����
�
�		#�-�7�����
	�����	������'��� ��-	�>

����	�"	��	���	 	�����-����$�	��������"�����'�		�� �����
�����������������������&�7�*�������		�2++	��������	3���
��*����&(�	� ���	-�A

����*
���	������#'���������/��"������-�7	����-����-���
��#�-	�	� ��$������������*-�7�������� ��"������	'�"���	#� ��
�7	��� ��*�����A

���
� ����$����	�
� ����$��"����������(	���	A
����*
���	������#'���������/�"	��	�'��	�-���$����+�*�"	�

���	���	"�	'�
�3	���#���������7�*�	���#����*��'�-�7	��7���'
��/���$$�"�������������	���!��
����������������7	��$����	�	���
������������7�&(�/A���
��

6��
������=� ���	����������!�� ��� ����	��$��"����
������!��  ����-	�$&(	#�$���������#���	
	�����������
	������*��"�	����*�����	��	���� �����������
	#����$�



��

U	�������7�
�	-�#��	*������
	$�	������� ������3	�����
�	���
	���-�7	������� ��������"	���	�*�
�"����!����"	��	����
������� 	
�!�!�"	���#� 
	$�	������� �	$-�� �����!�� �����$
 �������	"���		��"����������	����������#���(�������O	��	�
��	!
���� 	3�		�� ���$	��$��� ���	-�#'�	��� 	�	
���-����$�
�	��������������
����7�-�	'�"�����	��	�'������� �	
		��
-�!��������	��� ���	��	���*����$'����	�3	���������$���!���
��"	��	���������	���	�&��
	��-���7	�
	�	�� �	
���$(�&

	$�	�������-��2++	������#'��	�	*���������#�

U	��-�7	������������	��*������������ ��4�	������5�?
		�
��	� ��� ��/�
��	'�  ��-	7���"��	� �� ���	"��	� �	�@'� ���� ��  �
4!���*�����5�?��*�����-��������-	����������'�� 	����*����'
������!	��������7���	-�/����� �@��<����	���$��	��=�2����
	�
����#�����*� ��
����������	���#�
	$�	���������
����*��	
��
(�/�*�
�"���������!�� 	
�!�!��=�� �	
		��	����� 	�� 	�����
��/'������	!�"	���/'������������	���/��		#�

1���-� ����*�-'� �
��-� �*� 2	-	����� ��������� 	
�!�!�"	�
���#�
	$�	������������ �	�� ���	����		 ��!���$��U	������
��#� ���	-�#� ���	
�����		 ��!���$�$�$	��$�+��-�����
����	��	����� ��-����/���	
����		�
����7	��$��U	��+��-����
	��$�&
�-�'� �2��-�����	#���	!
�� ���������&��2	-	��������	��
�����!���;�7��'�"���������	������$����������	� �	���
����
 ���	��	��		 ��!���$�

%�*
���	���
	7��#'�
�����	���#�����	-���		#�=�
�	����	
����������#��� ���'����	�	��&(�#��������	��	�������B� ���
*�����	� "	���#'� � ��$
�"	���#� �	���/�"	���#� �����+������
�		#���7����� 	���&��"	�	
��
$� 	
�!�!�� �������� ���	
�&�
(�-� ��"���->

�@�����	������$�����#����!����-�����*�$����������-�	#'
��������#� 	
�!�!��	���������
	$	���������	��*���	���	�'
������ ��$
�"���	���/'�� �	
	$$� 	����"	�	
��	�*�
�"�'� ��$�

����� 	�� 	������
���	#3	#�������A

7����������=������+�����$�������	-���*���$����	����'
 �����	���	� ��� �����	� �/� 	��	���	���#� �*��-���$*�� �� ���
 ��*�&(�	�
$��/�� �����$����	!����'�������	���� ��7	�
��� ��	
����	���'� ���������&(	#���7������?��	�� ���	����
/��@�

�@�$���������!�������������-	����#������	���������!�� 	
��
!�!�����"	������?��� ���������@��<����	���	��	��
�&��� 	����
�������*-�7��������*�$�������"�(�-�$����	���������/��"��#
�����-	����#�����-�
	$�	������� ���	3	��&�*�
�"�'��	��*��
���� ���	������'� �	�
�	��&� ���	-�'�����
�����/'��
	���
$���-�� 
$� ���-���$� &��/� *����	�	�������/� ��� ?��
��	�
	#'���� 	���������
��@A



��

�@���*
���	�2���������	�����	*����������������� 	
�!�!��
"	���#�
	$�	��������O	���$�+��-���������	�������7�
�	-�!�
�	*�������
	$�	������� �*��$	����	�����		���		����	�������

��������4���2����!��� �	�� ��� �	
�7	��:7� C�,������
�		-���%�!����� 	!�� �	��-	�
���$-'�  �������$�+��-�������
�	��
�7�����"������$� �� !�!����	� �	
		���#�+��-����
 ��	��	���!�������	��$'�/�����	��*�&(	!���� ��$	-�	�
	#�
����	'�������7�����	
�&(�	��������	� ��7	��$>

�������	��*����������	��	-�#����	"��#��	*�����A
�������	��*��������*�
����#������
����7	��$��	�A
�������	��*��������-����-����&��	�"����
� ����-�/�*��

�������'���	
���'���	-	�����2�	�!��A
��
��������-'�!
	�2�����*-�7��'����"	���	���&�/�����	����

�������	��	-�!���	*������������'��	��/�
�-�&�
$� �
��	�7
	�
��$�+�����
����7	��$��	�A

�� �!���������� ������ ��'� "�������!
���	��/�
�-�� �
	���'��	
�
���$�����
	���'������� �"	-��2���
�7���������
	���A

�����	"�����	 ���	
���	�����		��-����*��"	��&���+�������
�����-���$*������$-�
����!��� 	��������

U	��
�7��>
������� ��$���#���	-'�������
	�����������
$�		�
����7	��$A
��������	����#���
����7�-�#'�����	�	!��#A
��������	��*�	-�#��� �	
	�/����"��!������7�
�	-�!���&
�

7	�����	-	��A
����	� 	"���������3�&���
�"�����*��������	-	������	������

 �������	��&���
��!�-����*-�7��-���	$-�A
�� ���&"������� 
	����-���-����#� ��*-�7������ 
��#��#

���	����	�������*���	*���������-	����/������A
��
�7��������	�����������������-� ����� �-���-	��
�-����

�"��#���!���*��������
�A
����� �
���������	�	��-���� ����		#����	���*���������+�

����������!���*����A
��+�����������$��� ���-	���-���
	A
���������!��������#����"��#��	�	
	������� ����	$-��
U	���	��/�
�-��+��-��������� ��-	���	������
����#�����

��	���#���������������2��-��	
�	�����"������	��
��!�/�����
��!���*���#'����������	� �	
 ��!�	��$��� ���������*
	#����	�
.	-����7��	�*��"	��	��-		��� �	
		��	���*-�7��/'�����	�
7	��	���/������$�	����'�������	�-�!����������*�����
����#

	$�	������&������+��-�����������	����7�������������'����
��	� �����$� �� �����$�	������  �

�&��$� ������&'� �� ����	�=
�	���P��� 	�	-	���	��	����#�������������*���&��$��	� ����
$	-�-�'����� ������	3�����	�$��&*�$-���������	��������
���	���/���*-�7����	#�

��%-�>�%�-�����;�����	
�!�!�"	���#�-	�	
7-	����=�,�'��66���=�%����=���



��

;��	/���!����		 ��!���$��� ��*�	��$� ��$��	�4
�	����	�
	#5'�������	��*��"�	��� �����+��-�������$�����������?�	����
/��@��		#��D����$��	��� �	
	$	���� ���	��	���������� 	�

�!�!�"	���!��
	#����$��<����	��*���$����(	���$	��$��������
�	��������� ����� �-������(	!����"�����-������-	7���"��	��	�
?*�
�"�@'�������	'������&��"	�	
�'���7	����"	�$&��$������		
"�����	'������ �&������"	���	���	
���'� �*��$&(�/�
����"���	�
*�������

����	������&���������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	�������$�$�
	��$���$*��	���$� �����������-	����!��? 	
�!�!�=��	�	���@��	�
	 ��!���$������	��$���� ����������� ��������	��		#'� 	
��
!�!���	�"���	��-�������&�����	�	��������	�	�������	�	����	7
	
"	-�+��-����������	�'��	��/�
�-����$������/�����	���� ���
"���� ���	-� ��	
	��$'������7	�+�����������7�&(	#���	
�'
��*���3�	�2��� ��	
	��	���� ��������&(�	�	!����/���	��&��9	�
�	������
	��� ���		��"�������������		 ��!����'�	���2��������
	��$� 	!�� ������	���/��		#'� 	��� ��� ��
��'� "��� 
	#�����	���
"�������*-	�$	��$'�*�-	"�	�'�"���-�7	����$��������-�!���	�$��
�������7	��	��������/�7
	�����	�'���
�������#���� �������
��-�*�/�"	����������'� 	
�!�!�-�7	����� ��*������$���*�"���
-���� �-�!��	���-����	
����-���L��'��� ��-	�>

�����/���6�����1:�.��� 	������#������"�	�+������&��$����
�	������ �������������� ����'�����&(�	�$�	!��7	���#�������
�����#���
��	���#� 	���
�?"���������/��	��*-	����������	#
7�*��A�"�����
����#�-�-	���
�7�������� ��
��!�-�'�"���
�7�
�������� ��
��!�-��
�!�	���	-$A�����#�������/��	���
	������&
7�*��'�"���������/��	����	#��*-	����A������������� ������
��
�(		����� �@A

���� �6����:�;���"�	'�	������ ������������
���� �	
	���
 ���� ��� ��
�(		'� ������/�  ����� �	�� ��� �	�	���� �	� ��
��
��*-�7��������	�����*-	�	��$����������&'��� ��*�	��$�-	��

 ���������������7�*�����	
�!�!�"	�����!���*�������&����&
�	����� ���������-	"�	��!�
��?�� ��-	�'�)'����	3��#���*����'
�)'��)'�8)�	�@�����*� ��$	��2������&� ��	
����	������������
��-��� ���	���'�� ��3���$��	�	���'�������� �	
����$	�����&
7�*�����2��-���*����	��1��'�� 	��������-	��	������ ��������-

�	��	� ���������
�(		� ���	 	���� 	�	��
������$*���7	��
��#'���������/�����7�#3		���	-$A

&���!+�������/��:�,	��
��� ��*�	��$�����"�$/'���!
���� �-��
(�&�
��!�/���	
�����
�	��$� ���������-��	����"	������		#���
 �����	���	��	���	��-	&������3	��$���
	�A� �
��������	�!��
���$������7��/� ���	-�/���7	���$/��*-	�	��#'�������
����/��	
��(	����	�'��������	-$����'� ��-�	��&� 	
�!�!�'�����	���A����
��
 ��#�����	
���-��-�	��&����	$/��<�7
�$������"�����
	�7���7	�
���$� ��  ���	������� � �	
		���#� !��  ��� 9������ �� �		��-�
�����"��-���	
�	�� ����
����������#� ��	
����	������>



��

�@� ���*���� �
��������		��	������"��'����$������ �	
���$�
(�&�
	$�	������A

�@�
���� �
������������"�������"��A����$�����'�"��������7
�#
�����"�	'� ����&(	#�$� �
��!��  �	
-	��'� �� ������ ��*�"��	
�	(�'�������	'�-�7	������'����/��	�����*-	����������	#�7�*�
��A� � �������	!����-	�������	�����-'�"������/��	�����*-	����
���"��'� ��	!��-�	��&'�$�$	��$� ���	-�#A

�@�*� ��������	���-	"	���	��	�������
	���/� �����/���-�!�A
�@� � ������� �
���������*
	����2��� �������������!��  �>

4�"	�����7��5'�4��7��5'�4-�7	�� �
�7
���5A
�@�	�����!��  	�4�"	�����7��5����*�������		�����-�� ���

���'� � ������� �
����������7�������	-�������		���7��/��*
��/����������A

�@� � ������� �������*�!��  ��4��7��5�?������	-�� �����
�*�!��  ��4�"	�����7��5@���*�7������ ��$
�	��/�*��"�-������B��!�

��-�7��� 	�	���������������		��	������"�����*�����-�������
��!�'�����	� �	
-	�����	��&���	-	
	���!�����-���$���������	
 �	
-	���-�!�����������(	���	����������� �-�(�&� 	
�!�!�A

�@�*� ���������	-����-�/���7��/��		#��� ��$
�	�*��"�-����
�����
	���#�������-�!�A� � ������� ���2��-� �
������� �$��
�������7
�&��	���

�����$���	�����(	��	����	���������	������
	$�	�������=
�������	� ������&��#��	/���!���

�'�����������"-
�������� ��������-� �
����� ���
&
�
 ���
�����
	�������
������� �#������	������

.��2�� 	��		 ��!���$���������#� 	
�!�!������� 	�	
�*�
��
"	#���	� 	"	��$������#�
$��	��*������	
�(�/� ����� ������
������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	������>� !�-���*�������
	-�����
��*�����

8!���������
��!�	������"	���	�����	��$���	����
	$�	������
��!�� "	��	��'�  ���-���	� 	!�� ��-��	������'� �	 ������-����
��
���
���������������"	���#���(�����'� ��*����	��	��/�
��
-�����		���*���������	!����*����$�����	�����-��
$�� �	
		�
��$��	��
	$�	�������
�7��������>

���
��	����	��	� ���	�����	#��"���������	*� �������'���	�
�	�����������
�(	-A

����*
���	������#�
$�������	��$� ��7��	���#�4T�����
�	 ���5'� ��-����7	��$A

����	� 	"	��	� �$���-� �*����$'���-�� �	
		��$'���/�7�

	��$��-����7�*��A

��%-�>�%�� �;�'�% ��$�
�H����-�(�� �
������-���� ��������-����$�	����
����FF�;	������ ��/���������#�������	���������	������������#���������=
�)))��=�Q����=�%��8�=88�



��

��������������	�� ��������������-���!���*����'���-��	!��
$���A

����*
���	������#�
$��	*������!�� �*������!������3	��$
���������������7�&(�/'�
��	��$'� ���-���$��� ���$��$A

�� �
��	����	��	�  ���	�����	#� ��  ���$*������$/'� &���� �

��7�	'��� ��"�����������!��  	'���������-�������	A

�� ��*
���	� ��!� ��$���#� ��������#� ��������� ��*����$
?���	������/������$�	�����7�*��'� ��7	��$��	�	�������	-�	'
�����#���� �����$����� �@A

��������������	��� 	/�����
����7	��#��"����������*�"��/
��
�/�
	$�	������'���	� 	"	��	� �������������"�������*��"��
-�/���
���
	$�	������A

����*
���	������#�
$� �*����$�
��!�/�&
	#����������	��$
�*��-�����3	��#� ����-�'��������������	�����	������������
�����!��
���!�"	���!����(	��$�

U	����������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��������	�
�7�������
*�
���� ������ �*��	� ?��������#��� !���
�����	���#� *���*�'
��������	��7�
���	@��U	�'�������&������������	���
	#����$
?��������#� 	
�!�!'���-���"�����'��	-�$����� �@'����������
��	��$� �� �	*�����	� 	!�� ������	���#� ����������'� ����"	���!�
����3	��$���
	$�	������������	����	�������*�� 		��� ��	�
��	�

C&��$� 	�	-	����� ��	
	����"	��	�����	��	���*-	�	��$�!��
�����/� ����"	���%�������-�� 	
�!�!���	��/�
�-�����-�����
������ ���������������	-	��	��"������������ �
�������	���#
���������	������	������������	#�7�*����;�
����-���"�	� ��
-�(��-�7	�����*����!��  �'���������#��"��������������?�	-�$'
 ���*��
���	���$'�
���!���$�!��  ������ �@�

��!���*���&���(	���	���#�7�*��'���������� 	
�!�!�"	���#
��	
��-�7�����	���������/�
$��*���!�'�������������������	��
����	�����	�	��-������	���!��"	��	��'�!��  �'���(�������:���
��#�����	��#������ �	������-	���
	-������*-��

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

����*
���	������#�
$���&"	��$����������&���������&��
��������� 	
�!�!�"	���&�
	$�	���������*����
��/���(	���	��
��/���������'�*��"��	���!��"����"	������(	����A

�� �������"	���� ��������	��$'���	� 	"	��	�
���!��������
����*�"��-�� �*���$-�'����	�	��-�'����	!����$���*����
��/
����#'���(�/� �
/�
������	�&��	3	��$���������� 	
�!�!��
"	���/�*�
�"A

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

�� ���"�	��	� �� ���3��	��	�  ���'�  ���3	��	� ���'�  ����
��	
����������*������	/'������!���� ���	���
	$�	������������



��

����!�� 	
�!�!�'����	��*�	-�#����-	����#�
	$�	������'�������
7	�����������#�7�*������	�-A

����	� 	"	��	� ��������$� ���-�"��/���!����'���*����	
��-�
	$�	������A

�� ��*����	� �����	����!�� 
��7	��$'� ����������  ����	�����'

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

	$�	�������

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

� ����������"'/� ���.��&��+
�-���#�����.������-�����
 
 ��������(�����
	�������
������� �#������	������

6����������=� ��	
	��	� ��������/� ����	����� ?�"�����'
!��  �'���(�����@'���� ���*��
$(		�����*-	�$&(		������$
�/�7�*�	
	$�	�����������*����&(		��/��"������&�����������

D�-���*���$���������� 	
�!�!�"	���#�
	$�	��������� �$�
7	���������-��������	-�������������	/'����	-�������	�������
����#� 	
�!�!'������7	����	��*���	#� �
/�
�'�������#��������
����#������	����*��"	������4 �-�(������*��������-� �-�(�5�
.	��/�
�-����� �-�(������*��������-� �-�(��� �	
	$	��$��$�

�-�������7	��#>

5��/�"�����0��������:�N�	7
	��	�����-'�"���"	��	��
�7	�
��
	7�(�-�����*�-����������$���
��!�-�'� ��*����	������	��
�	#��	���������7
�!��"	��	��A

*�����/�"�����0��������:�����������	���
	-������"	���-�
�*!$
�-��?������
�7����������*
		��'�!��7
��	�
�7����"��
��������� �� �	3	���� �� �����'� ������ ����-�����*�-���
	���-�
� ���$��@A

*"�0�����/�"�����0��������:�,�������$�=��
����*���7�	#3�/
�� ��������������#� ������'�����
	$�	����������3������
��7�� -�7	�� ����� �� 	3��#� ������ ��!
�'� ��!
��  ��"�&(�#
��������&� �-�(����-��!��	���������&�����?"	��	��
�7	�
/��$����*�/��	��� ���$���"�7�	����	��@A

*�����/�"�����0��������:����"�&(�#� �-�(���"3	�
��!�/
-�7	����
��������"	���	����*���	-�/����!'�����-'�"�����
	$�	��
��������������!�� 	
�!�!��
����!�	���	*������'�2++	������'��
"���=��	���L����	
�(		������	� �	�
�	��$��&�������*-��



��

%�	 	������������������	����-�7���� �	
	���'��� �������
�	
�&(�	�/�����	�������>

��-����������������*�"��!����
�� 	�	-	(	��$��"��������
��������#�!��  �A

����*������*�	�� ����������+	��
	#����$�?���3�&�����������
��	� 	"���	�����3		�"������(	���	���/���$*	#����*��-�
	#�
����#@A

�� ��*���	������� ���(	���$	-�/� 
	#����#'�  �����	��&(�/
���#�������(	���	����*��"�-�/� ���� ���A

�� �� ��*�����	� � ���� 
��!�/� ����	����'�  ���	"	��	� ��

��!�/�����	����A

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

���������	��������#� �*������"���������!��  �'��������
��#�������	����������#� 	
�!�!'� ���7
�	������	��������	��
��	� ��	
����$'������7
��	�"	����'���	��$�����������������	
�������#� �*�������������!�� 	
�!�!���3�	��	!��
	$�	������
�	*�������������

9.������������=������$��	�*�����-�������� �

	�7���
���
!�/����������(	��������	�*���"	��
��!�/����������/�+���
������?�� ��-	�'��	�
	���$� ��!����$����
��!�/� ��� ���$�
�����	3	��$����� �@��O�	*-	���	��7
��	�"	��������"���$�$�
	��$���- ��-�-��	���*�'�
	 �	��������2-���������!��
���
��-+�����

$���!���������=� ��	
	��	'�����7�&(		�$������$7��"	�
���	'� �	 �	�
��-�-'� � ����-� ���	-	���� ����������� ����
$������(	-	���	� ����� ��	-��	����	"��/�7���'������'
*�$�	��#A�*��$7��$����������-	��-�'�-��*��"�(�-�����
��3	��$-�� ����'� ��$
��'� ���������
"�����? ���#�-���
-�/@�

N� 	3������ ��������� 	
�!�!�"	���#����������� ����	-	��
��-�2�� 	����7	�*�����������"����$�
��������	�'���
	#����&�
(�/� 	
�!�!�*�������������#���	
�'�������*���������-��	��
�*������"�������:$��� ��	��$��	������/�*�
�"����������
-�� 	
�!�!�� �������	��/�
�-�� ���	"	��	�
��������	��

;� �������� ��	"	���	���#� ��������#� ��������� ���������
 	
�!�!�"	���#�
	$�	���������	�������		��/�
��� ��$��	�!�����
�����;����	���?�����!��
������	�@�=�2���&
�'�
	�&(�	�"���
���� �����	#���	'� ����!���&'����	� �� ����7
	��&��,�����

$����� 	��$����$
��
��������	��-�!����������-�-����*���
-�>���	7
	��$��������	���!�����	�!��*��!��/�����	��A� ���	��
����������(	���'� ����������'��	��*���������/�� ��������	#'

��%-�>�%�������$�������>�%������� ����"����F���
��	
��;�B�M���	�����=
,�'��668��=�%����=���



�8

��(	���	���-���!���
�����	���-� ��*�����A�7	���	� �����	��
�������&����������� ��+	���&'�
������$���"3	��$�
	$�	��
��������������!���"�	7
	��$��;����	��-��-�!������������
	��
��������	-$� ��/�7
	��$� ���������B/�-������=���-��	��*��
��$'� ��"	��	� ��+	���������#� �
!������'������-��	�����

$�
� �-��������"��#���������I�"����&�
���������-�� ��
-�(����-��� 	���������������$��$�&
�'��7	� ��"��3�	� ��
-�(���� �

	�7��������!���*�������7	�&(�	� 	�	
����������	��
��#� � ���  �	�
�	��$� �����"	���#� ��������� �	-'� ���� �� 2��-
��7
�	��$�����-	��-�-�!�����7����
���������	�����������
��
��		#'�
	���������/�����
�&��/����"	���-��*���	����$-��
N"����	� �� ����/� ���������$/� 
���������	'� �
	������*���&�
�������	�����	���3�	���$��	����"	�������	
��	��$'������

�7	��-	&����*-�7��������#����*���!���*����'�	����/��	�����
�����	��
	$�	�������������
������1	-��	�-	�		�
�!��	"���������
(	��������$���2++	����������
	$�	������������	����/���!��
��*���#���*��"��	���#���	 	���*����$�������"	�����������
�����
%�������#� 	
�!�!�-�7	����������������������-���*
���$'����
��������
��		-� �
����#���!���*�����

;�����-���"�	����	���-� ��+	���������#�����������������
����!�� 	
�!�!�����������$��+	����*��-�
	#����#����*��-����
��3	��#'��	��/�
�-�/�
$��	��*�����*�
�"���������� 	
�!��
!�"	���#�
	$�	��������;��	*�����	�����*�&��$���
���
�����	
�	����*��-�
	#����$��%�������#� 	
�!�!��� ��$	�� ���	
���
"	���&�+�����&����������	������$*	#��������������"�����'
�	-��������� 	�������-��=� ��/��!�-�'���������-��������
����-�'����"�-�'�&�����-�'� �	
������	$-����!������������
��(	���	��������:$�2��!���	��/�
�-�����7	���	���$*������*�
�"��-����������-����7��-��-������#���'���#���'�!���
�'
�"�	7
	��$-������(	���	���-�����	
��	��$-�'�/���3		�*���
��	���������������!����$*������	#��
-������������/���!����'
�/�-	�����/�7
	��	����		+���������2��-���������#� 	
�!�!
��-����$�	����� �	
	$	��*�
�"�'�+��-�'�-	��
�����	#������
��'�� �������	3	��$��"��/�����������/� ���	-'�-	������
������#�*�(��������������#� �-�(�'��	��*����� ����������
��
�!��7
���

���-	���$��/	-���	����*��-�
	#����$'�����7�&(�$�� ������
�������������!�� 	
�!�!��3����Q ��!��C�����;����	7���#����
�����C�0�% �����/'�
��������������

;�����	-	��*��-�
	#����$��	��/�
�-����
	���������'������7�

�-��*�������/����������&��$����$�����	-������3	��#����� 
�*��-���$*�� ? �$-�#��������	���#A�+��-����#�����	+���
-����#A�+�����������#������
	�7��	���#'� �	
��-	�	��
��#�����	 �	
��-	�	���#����� �@�

��#� � � � � 	 � � �=�����������-����� ����/���!����������
?N ���	��	�����*�����$'�N ���	��	�*
�����/���	��$'�<�-��


