
� �

UNE ANALYSE INSTITUTIONNELLE DU HAMAS 
 

�������	
��	���

�

�

��������
	
�������������������

�
�����
����

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

�

�

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

�����������������������
�'�()*(�

���	�����
	
�����������������
�������

�
�����������

�
����������������+����,��&�&����-	����	����	��	������
�������.������	
	���������������-	����	�����.������
����+����������������	��������
���
��������������
�����������	��/����������	��������	���������+
�����

�
�

"�0��������+����%�����	�������	�������'�����+����+���������

��������������+��������������'�()*(��
�

�



� �



�����1�����%�20�����232�4�����532��20���%�20������12��20�

6�07�89�4�7�2�1�89�
�

��1 %102�2��: ;�20��2�����:�2�02�
�

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

7�����������	
��	���
�
�

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

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

	�	��	�������	���
�����	���	$�	��������
��	�	$�
	����	
������������	��������
"	��
��	�����#�������"	�	�	���
�
<������	��=���*>*?>�
�

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

	�
����
	��	��	�&���	��������
�	
�������	$�
	��	���������'
	��	����
"&�	�	�������	��
�
��������������=���*>*?>�

� �



#�&!������	�#�'(���
�
������������� � )�
����
����*
�
�+����������������� ,�

�
!*�������������-�������.��
���� ��
����!
��/
������%
�
�� 00�
����!�-��.�
���������
�� 01�
����!�-��.�
���-��-����-�����
�����
������*�������
.�������������
�������

02�

����!*�������������
���.����������.��
����3���� ))�
�

!*�������������-���������
���� ),�
����!��-��.�
��������
�3������������������
���� )1�
����!����+��������������������.���
������ )2�
����!
����������martyr����
������ �0�
����!
��������
�����-�-��
��������.����-����
�*��������������
����

�)�

����!�-���������
���������
�3����������4�������
������
�/
�.������5.���

�6�

� �
!*�����������%
�
��������-������������7��.���������
�
�
������

�8�

����!*������������������7��.������-
���
��
���
���
����� ���
����!*�����-���
���������
�-���*���� ,9�
����!*���.��������.��3� ,)�
����!��
��+��
����������������� ,��
����!*��-
������
���-��
����������:�� ,1�

�
����.
��������
������.������-������ ,8�
����!
������������-��.���������-�������.��
���� ,��
����!
���������
��������-���������
���� 60�
����!
���
��-���������������
������������.������ 6��
�������-����������
.
;��������<�����%
�
�� 6,�

�
����������� 68�

�
&�;���.�
-/�� 19�

�



(�

�

� #($���#�$ �

�

�����
��������
��������7��������
�����������������,;�20�������
������()**���

�	�
�+�	����+�
����@@�������+�����������������	�������'�����:����4;�������,1���A�'�������

�	��������������+
��������,;�20������	���	�����������������
���������
����������+&���+�

��������������������
���
�+�������,�	����+������������*�����������
���
�������+&���+�������

��
��������
������������������������.���
�����������,+�������������'���	����
�������	�����

&	��������������	������*BCD���������-	/��������
��������
������+&��������	���
���
�+���-	��


���	�����	���,�������������&��	�����������'�����-	�������/��������������-	���������

�	���
���	�
�	�����������.�����+
���������7���������������E�����,���/�����������������	������

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

��	@��������-	����	���+@��	�����	����&����������	��������F��	@�����	��4���
���+G����
���

��
��������������������+&���+��	������
.������������������������
��������
�������	���������

�����������,����������,	�������������+&���+��	������
.���������-	�'��	����������'����


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

�,�	����+�7�������������$	,���,�&��������,��&�������������+������������7��������F��7G'�����

��.�����	�	�����'��	�6��������-	������������F617G'��	���
�����	���	@����������+�����
��

����-	��F#����G'�������	@��������	@����	��
�	���������������H�����������	������+������E�

�����������
�����&��������������
���	���
����'��	���
���������	����+�'�������	@����������

�+�����
����������#�������������E����������	�����&�����������+-	@�-	�����E�������������&���

�	�����
��E��,+�����,1���A�����������/����������
����-	�������+�������
��E��,��&���������	�

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

*�%�	����'�I�;�20���H��������3�����7�����������	�������������J'�+	
����	��,�����8*��
������()**K��
����=LL!!!�������
��L������
����7���
�L���
�������M�N(>89>BK�1�������K�
���	��+����*9��@���()*(��



8�

�

��	����������������	�����������������#����������������
�����	�����������@�������-	�����

��������	���E�	�����
���	�����&�������O���'�	����	@���+����E�	���
�	���-	����-	������������

@&	�	�������

�

�������+�����������������	@����
���
�+��+�����������
������,+
��������������
�	��������


�������������������������	�������������������	����������	@�������,����	����	��/���

�������-	�������	

.�����	�����&������P���������������=�I�-����	��������
�.��	�

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

��	��
���	�������	$������������	������	����������������
��	����	!�
��	��J(�����0����

��	@������@�	������	���'�������&��������������+
��
�����@�
��������������	�����;��

��	@����������-	�����#������������
����������,+-	���������������������,/���������������

�@�
������	���'���	�
���������+&���+����,����������	������
.�������-	����&����������

���	��
+�������������&���	�����@����	������������	�����+�+����	�����#�����������+��
��������

&+�+��������	���������+�+�-	���	������+&���+��	���	@�����8������������@���,+�����������,	��

&�	@������������
��������	&&.���-	�����#�����@����E�+������	���
�+����+��	������	�

����.��������������'������	���	�������������������������	�������������������

�

������
���	��+@��	����,	����	@���������	�����@�����E�
�����@���	����+&���+���	�4

�����	���-	����������������'�E���@���-	����������������������������+&���+��,	����	@����������

-	�����#��������-	����������,�������
�������@�����
���������������,+@��	�����	���	@�����M��

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

(�#	������&������������0��P����'�-��
��	��
/���
���,��	������#��������	��
����"���
�	��F��������#�	��'�
%�����1����	�������1������������������'�())CG'����8>�
�
8�������8>��



>�

�

������@���-	��	��@�������������	�.���������	�
����������+&���+��	�#���������-	��

�,+@��	���������	���������
�������@����	�������	@�������	����@�����������
���������'�

���	�����������
�����*B9D��	�-	,E�������	��������������
�����	���	@�����'�
���+�����������


������+&	����'����������	���+�'������	������+�+������������������
	��	���4
�&�����-	�

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

�

�,+@��	����������	�
����������+&���+��	�#����������+�	�+��E��,�����	�
�����

�,������������	������������<��%
�����0
�����������	����,��������������+
������������

��������'���	��
�����
��
	�����������-	����
�����������0	���E�
����������	
�����	����.���

���0
���'������������������'��+&	��������
�&����
�����+�+��������	�
�������+&���+��������

�������	�.�����7	�'��,+@��	�����+���&-	���������-	���	�#������	�������������������+������

�	�
����������+&-	���������+����+��������������@�
�
��
������,�������������

�

� ����(���*� �!"���� �#�#�#�$ �!!��

� �

�����	@��&����	���
���&	��<��%
�����0
�����&	�����������������@�	������������	��

������,������������	������������,����
���������������.���������,�����������&��	������������

#�����������	����������������@���	���	�
������,�����������0
�������@�����	�����-	��������.���

��&������������+�������
��
�����������+����������
��-	,����	�������	������2�����'�0
����


������������+�+���������
��	���������@�	�������	��	���
���.&	������	��
������,��������

�����-	����	����������������	��
���������������.����,����������������,+
���
������-	�������

�������������'������������+������'��������&��������E�
���
�.���+@��	���������,+@��	��������

����	�������1���������
�	��������+�����,����	���'�����������,/��������,����������0
��������+����



?�

�


������	�=��I�������������
	�����
��	�����
	������!	���
����!	���������
��.������!	�

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

����������	0��J�����������+�+������
�+�����������������������+��������������
�����������������	��

���-	������������,����	������1���,�&������������+����-	���-	����������'�-	��	�������������

����	���'�����,��������������&	�������
���	�����1��@�	��������'�
��
	���������������������

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

�,�����
������0
�������.������
��-	,�������	�&����,�����+������
�������������������������

����Q������+������
������+���������
�	�����
���'��,+���������	�I�
���
����E��,�
���
���'��	��

������
�������������
���������	�������	���
-	��?J���

� �

� ���������+&	�����������	@�����,����
�������	��@������,	�������	������������������+����


�����������
���	��������-	���	�������	����+�����������.&���'��,���	���-	,�������������	@��'�

�	�����
����������+
������������&�+�����+&���+�����	�������������������
��,�

������������

�.&������������	������E�
�������.�����,	�������'������	���E��,�

���������������
������������


���+-	��
������
�����������&����������,�������������.&�����������������+
�����������	@����

�

����&�+���,	����+�������.&���������������������4+
�������2�
����	������'�������	���������

��-	�����������@�	�������	��������E�
����.&�������4+
���������	�����
������	���&�+����

�+&���+��������	���,����	������'�����+@�������'��R�@���������@���=��R����	������������

��������������.&��������������	����
���	���	���&�+�����+&���+�����R����	������������

�

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

>�%
�����<��0
���'���������������1
���2���������	��������	
	���'� ����2����'�F0�&��7	��
����'�())9G'�>9��
�
?�����������?)��� ���	
�����������



C�

�

� �������������������������	������
��
���������������������@���	���������@���	������

�+�����������
�
�����	�������+������������
��-	�������+�+�+��	��+������'��	���+�E�

�,+�������������
��.����
���������-	����������
���������������	@����/����
�����+�����+@��	+����

�������������+
�����������
�����������
��������@����������������2������+���������
��-	�


�����	��	���������+&������	�����@���E����������+��+��C�������������������
������
���

��	��+�+��������������E��+����������������
��������-	�������������-	��������
����+�+��


�����+������+&�����������,����������������
������������-	�������.&����+
������	�������+&	�����

�,����-	����E��,�������������,����	����F������������������������������������������	����G'�����

���������	@�����,����-	����	�����E��,�����������������������������������
������������������

-	��,�������
������������������+&�������	��	��&��	��'�����������	��	���	������7�������
�


����������������
�����������������
������	��������������,��������-	���	�#�����@���	�����


�����������������
������	��������������,�������������O���������	�
�����	��&��	����

�,��.����������@�
������/�������.�����������������������	��	��������	�������
������������

����
��������������S�������
��
���������T���'�������
����T���'������������������������@��������

&��	���������������	���T�������
	���D����

�

� ��������
	��	�������
�&��������+����
��������
��
������
���	������������	���������

��
+�+�����-	���������.������
�	��
���	���-	����@����E����������	��������	��+@.����������1��

�,�&�������
�+�����������+��
���	�������������
+�+'�������,����	�������,�
�	��������


���
�.����
	��	��������
�&������	�4�������-	�������
�+�����������+���@�	���F���
�&���G������

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

�
C�����������?>��� ���	
���������
�
D�����������?>��� ���	
���������



D�

�

��U���+����������
+�+�F���
	��	���G������&�+�
��������	��
�'��,�������
�������@������
�����
���

��	��
�����������@������,	����@�	�E��,�	�����	������,	����/�����
+�+��	�����	�����������

�������������������	�������'���������
	��	���4
�&��������+���������������-	,	��
������������

�	���������
��
�@��������������
�
������
�������+��'�-	,���,�&����������U����������9�����

�

� 0
�����	&&.���-	������	�@������,+����	���������,	�����&����������-	��������

��	����������������	�
������+�����������,����������������	�����
��-	�'�����-	,�������-	����

+&������������+&���+����������+&���+�����+����
�����+�����������
������-	�������
�����

�,	�����&��������������+�������'��������+����������

�����@�
��,�������������������'�

@���	��'�
�����
�������.&�������B���0
�����������-	�����
��@��&��
������������
�++�	���

����	�����+&���'�������-	������@��&��
��������������������+&���+�����,����	���������

�����-	���+@����������������+&���+����������������+&���+���������	������,	����/���

����	������	���������
���������.���E�����������&������E��,�������
�����4�������������2�������'�

��	�������	�����	���������������	������������������	�����E��,�������F�����������G'�-	,E�

�,��������F�����
+�+'��,�	���������	����'���
G��������U���&+�+����'�	�������	������@����������

�+&���+���������E�����+&���+������������
���	�����������	�E������
����-	�������������4

���������'��	�-	���������������������@�
�����������,/��������,����	��������������
����	�#����'�

����+&���+�
����������	��	�������
��'�����	�����
������������������F�������G'�	�����
�����

���������F�������E����7�������G����	�����
�������+&�����F��������	�����������	���	@�����G���

�,�������
�������@������,����������
��
	��������������������������+&���+��,��������

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

�
9�����������?>��� ���	
���������
�
B�����������?B��� ���	
���������



9�

�

�+
�����������+&���������	��
�����������+@��	����@�
������������������&�+�������	��+��,	���

����	��������+�������

�

!*=>$!�#�$ ������!!��(�(=?�!�#�@��

�

� 2��*B9D'������+���������������	��������������������������+���������	��	���E�	��

�

�������������	���
�	�+�����	��@+�
	�������������+�������,+���&��
���	���	@���������

�+�����
������-	��V�#����'������������+���	�
�	������
���������.��'�����������������.����

�	�	����������������'��	�-	�4�E���������4+�������������+��	���������+�����
�������������'����

�+�+�
���������,	��@������	���������	���������	����
	���	����������	
�	�����������
+�+����

��
+�+�����-	�'��,+�	
����'��������	
�	������
����������	�����	���+�	�������	��,�������
��Q�

	������	������-	������������
��E�	����

	���������+���������	��*BCD*)���,�

�����������

��	�������+
������*B9D���������������
�������	��-	��.����	��+@������������,	����	@������

��
�����

��

� W�
�������'���
��@���������+��������,��&���������.�����	�	������7������������

�,����
�����@��������	�����:&��������*B(9��	���	����������
�	�������,2������������������

��	���	�����
��������,���	��
���	���+�����&������������������
�����@���	�����
+�+�����-	��

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

�	���	@�����������������	����������������,���+������
��S�������
��������.��*B>9'�����	����
������

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

�
*)�X�����	4���'�I�#�����=���#����
���O�
Y&��	���J'�+��
������,��	���	������	�'�H���(('�����>�F0	����'�
*BB8G'����DK�1�������K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(���



B�

�

�,+�����,1���A�����������������
�@�+��������������������
����+��'����&�+��������������������

�	�������4@���������2��:&����'�0�����$�	������	�����	�
�����	���������������	��	����	�������33�

� �

�,��&����������	�������+������������7�������'�	���	����+�+�����
�+�������,+@��	����

�	�#����'�����	����&����������-	����������������-	��@��������	�����*BC>��������	������
���

�����+����������������������������������,��7�����	����&�������+
	�����
������������	��	���

��
����������	�4&��	���'�����������������������,��7'��	��������������
�+��������
������	�

#����'�+�����+�E���
���	�'��	������	������������'�
���������+���������+&����������

7�������*(�������

�

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

	�+���������������������+����'�

��	�
���,�	�������-	�������'��������������������������������������������������

	�+�*8��

������-	�������	�.@���������	���������+@������'�������.�����	�	�������+�����������������

�,+�������	����������������	�������	��
�	��������������������&�	����������������������.�����

�	�����������.�����	�	������-	����E������U����,���������
�����������	��+��������������@��
���

���
�	�����������+������������7���������������������������������'�����&����@�
�������.����

�	�	������+&������'���T�����	�������	�����	����	���'��+
�������-	�������	@����������������

��	��	@����,+�	
��������&�	����������������������������������-	�����������������


�������������@�
�1���A���,�����������@+�F�,����
�����+�����+������,+@��	���'������������

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

**1���47���������I������	@������#��������������.�����	�	������=�;������	���	����	�
��M�J'������=LL!!!����4
������������L���
������8M�Z���
��N**CC?K�1�������K�
���	��+����*9��@���()*(���
�

*(�����=LL���!Y�������&L!YL7���

*8��QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5����'�F��@��O���
��7����'�())DG'����*8��



*)�

�

�+@��	���G'�������-	����������������	����	&	�	����@���������������+�����+��������������

�@��
������
�	������&�	�������������������������������,+�������	�����F����	�����
��4��������

+���������+@��	���G�*>������������������������	�����������.�����	�	������
�	�����	���+���

��������+���&-	�'�	�����������.���������E�
��	�@+
	�����������.�����	�	������+&������

�@�
�0�����$�	������/�������������������������������+@��	���*?��������������	����	����&	���

������	�'������	@�����������	����������������������	����E��,+
���������������'��������
������

���
����	���+���������������������������������E��,�+���&���	���	@�����'����������������


�������������,+�����������
�������@+������
'���������+
��
����������
�������������-	������

�,	�����������+�+��F������.�����	�	�����G�����,	����	��������'���&�&+��F����	�	��#����G'�	���

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

�+��������������	������	�������&���-	���	����������������	�.@������K������#��������	�

�	

.�'�������.�����	�	��������	@�������
��������������������+�������
����,+
��
'�����

����+����������+����������
������������������.�����	�	������*C����������������
�����
����T���

�+&	�����������.�����	�	���������-	��U�'�	����������
�����������������������������-	��
�����

�����������������������#��������������.�����	�	������������������������
���	���������������

�@�
�������	�������	�#������

� �

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

�
*>�X�����	4���'�I�#�����=���#����
���O�
Y&��	���J'�+��
������,��	���	������	�'�H���(('�����>�F0	����'�
*BB8G'�����**K�1�������K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(���
�
*?�����P�	����'�I�����
��������0!����=� ���#�����2�&���J'����
��5�
���6��
�	
��'�H����(C'�����9�F())?G'����
*8D?K��1�������K��!!!���������&K��
���	��+����*B����@���()*(���
�
*C�X�����	4���'�I�#�����=���#����
���O�
Y&��	���J'����**����



**�

�

7�	�������������.��E����������
�����*B9D����������������.���1������'����#������	����

������������1���,�&���E��	���
	�����
�+��	-	�������+�+�����������������������-	��'������������������

������+
���������������������	��
�����-	�����&���-	���	���
���������	���+
����������	�

#�������������������������+�����*B99���	���,�@+����	�������
����	����&�.�'�
���������������

-	��������	����������������
��������
�����+�	��������������
	������
�+��-	����-	��������

���
������+@��	������	�
������+&	������	�#����'������������������*B99'�������&������

+��
���������())?��	������������������&�	@������������
����������())C����������

�

!
��/
������%
�
��

 ���-	���,��-	���������'������	@����������+�����
������-	�'��+�������.����

�	�	���������7�������'���������,1�����
�����������+���&-	�������������@����������������	�

�������
�������������������'����������+�+������
�����	��������@�����	�#������������

���
����������,������������,1�����
������+���&���������+�	�+�����	��������2����������


���������+��4����������E��,1����'����#���������������E��,��������������	�	�������������

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

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

D����
���/���
��������+
����/����,	�@������+��	���	@����������+�����
��1����-	�'��������

�/����	�-	,E�+���
���-	��-	
��-	��F���������������	���	�	����G�-	�������������@���-	��	�

����
���+����������	@����������+�����
�'�-	�������������������1������������	��	�
�	����	�


�������1�-	���������������	���	@�������������
�����������������*D����������������	��+����

�,������
���
�+��+�����	���
���
��
���&	A���������+���
���,����������	�����-	,�������+�������
�������������������������������������������������

*D���	��������-��'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����7��������J'�+��
������,��	���	�
�����	�'�H����(('�����>�F0	�����*BB8G'����*(8K�1�������K��!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(����
�



*(�

�

��	���������
����*9��������
������&����������+�'�0
�����+
�������������������������
�����

�,�	����+��+&����������������	@������+-	�����,����
�����������
��������
����,+
�����@�
�����

��&��
����	�
������+&	��������,�@�
������,������
������	����+�������
��������+
�����

�+&	�����'����#������+�������	���
�������������+������#������,���������-	��-	���������


������,�����+����������	����[
���������+�����������	�����������'�
��-	������������

��	�������	��
���
�.����������������	������������-	�+���������������������+��E��,�������������

�	�	�������������������E���	��������	���@�����
��E���������O���-	��
�������&-	���������


������������������
	�+�������������'����,�&���,	����������
��������������,�&��������&�	��


�����+�+���������������������������
�	���������������	�#�������������

���

� ������-	���������������,+���&���������	�
������@���E���������,����������	�������

�	�	����'����
�����
���	�#�����-	�����7������������	��5����@�����
����
��-	�����������	��	�

��	���������������������
	���'�����	����������������&+�+���������5��������	����������������E�

����+�	�+�����	������
	����E�	���\	@����	��-	�'���	����	�
��������*B������
��
�����,��
���

������,�������	�	������������	�����������	�������@+���	���������������
���	��	�+�F���

2�/����������������.��������	��+@������,	����������@	����@�	��G������5�������������������.��

�������@����'����+������������4�+&�
��������	
	�������������	��	�	������,���,�	����+�

�,����+&�
������
����T����	�����+
�����������
�����'��,+@������������������	���������,��������

�	�#����'�����������
���������������
�������111������������������������������
�����	�-	��

���	�����	������.������������������������F-	��&����	$	
�	
��	���
�	G���	��/�����	��@�+�����
�������������������������������������������������

*9�������7�+�������@&���
�������	�����������V�
���
��
���&	��������	���@������������'�����	�������������	������
��������
���	��� ���	
����������������=LL���!Y�������&L!YL �-!��'�*C��@���*(����

�
*B��,������������,	������V����7��������4����������,��������������U����	����-	����	������������������������
����=LL!!!���
�	��4����-	����&L!�-������'�(D��+@�*(��������=LL���!Y�������&L!YL<�-�'�*C��@���*(�����



*8�

�

-	�����������=��������
\	�'�����������&	�'��������������������,+�+��������������������
�	����	��������

�,��+�����������+�����������
+�+��	�	�����()����������+���������������������
������������@�
�

�,������
���	���,�����������	�������������������+�����
���������#����'�����-	���������+�����

P������������	�
�	���,	�������@	(*����

�

���#������������+&����������������.����E�
��
�����'�	������.��������������'�	���

���.������������	������.�������-	����7�	��-	,	������	��������@����'����
��@��&��
�����������

���.��������/������+���������,���4E4����-	����	������	��������������
�+����,+-	���������������

��������.������ �	������	����-	��+&�&����������������
������	���������������.��������@�	+��E�

�,+
��
�������-	��������������.����
��@��&�����'����#������+���������-	�������	��������

��+��������������
��((����

�

� �����������+
�����������	����������������
������	�#������	���@������-	������'��������

�T���������������F��	������
������	8'��,��7�F,%19���	����
���	��������������������
�����������


	����������	�����8����������&�������������+�����
�'��������������������+&�����@��&�������

F��	
	�������������������	�,��	������,
���	��	$�	�����������8'����������
���	�����������O���

-	����������������������	
	���������������	��	�����	�����	���,1���A�'������
��������
�����
���

+�����������#�����
����	���,/�����	�
�������	����
���	�����������������-	�������������������

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

�

()�����=LL���!Y�������&L!YL�����'�*C��@���*(��

(*��	��%�����'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%����=����1����@�!�<���P�����������=�
7����11�J'�+��
������,��	���	������	�'�H����8D'�����>�F0	�����())9G'����C>K�1�������K�!!!���������&K��
���	��+����*B�
���@���()*(���
�
((��	��������-��'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����7��������J'����*(C��



*>�

�

������������+�������	�������

������,��������*BB8����������������
����	�#������	�����

-	��������������
��������
������,:�����,1���A����������
	�.����������
���E�
�������������

��	@�����,����������+���
������W�����������'����#����������
����S������������������,��7����

��������������	����
	�������,�����������	��������
����S���������+�	�������+
�	��������
����

���'�

�������������
�+���������,�	����+������������(8������������'����������
����-	�����	������

+��
��������())C'����#������	���������
�������	������	����E���	��+����'�-	���	�4����������

������,������
���,1���A�(>��������������+
�������
�����������	��
�������+���������������

������+�������9		������������������	������	����������������,�

	�����'��������@��'������	������


����
�@��'�����&���������
+�'����
�+��������
��������
��
��������'���
�(?���������
����������

��
�-	������+��������	������,�@+����	������������������������
��	���
����������+���
��

���	�������
���	��������������������-	�����#�����
������������������������	����
������

�,�

	��������+�����	�E���	�������������&+�+����	���
��������
��+���&������
��������

��+����������7�����������

� �

���-	�������	���	������
�������+&���������+�������������������������+�+�����


���
�+���-	���	�#������������	�
������	�������	������	���	�����������������,���
�
�+'����

����������
������,��+&��+��	�#�����-	����E��������������
�'��	���	��������	�����
����������

���&���������
�	������	��+�+�����
�������E��������	��	��������������	��������2��
��������'�

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

�
(8���	��%�����'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%���=����1����@�!�<���P�����������=�
7����11�J'����C*���
�
(>�P������#��	�'�I���]��!�#����^� ���	&��1�����!���
	������J'�+��
������,��	���	������	�'�H���8?'�����>�
F0	�����())CG'����*DK�1�������K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(�����

�
(?��	��������-��'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����7��������J'����*(9����



*?�

�

�,�
���
�+�����,�	����+�������������F���
����������	������G�E�����+��������������
���������


���	�������
�+����������������������������������������	�#��������
��������������������

��	�������	��������,��������������
������������������,�	����+��������������	�����	����&�+�

��������������+�����������������,���	��	�	����������������+��������	@�����������+�����
��=�

I��	�,%1������	�����	��������	�����	������	���������:	������	�;�!	�	���<=>��

�

�����������
�������
��	����������&���������
�	�������+�	�+�+������������������/���

�	���	@�����(D'��+��&��&������,�������
���������������	���	�������������	�������	����	��

�	�#�������H�
��,�����
���������������E�
���	����=�I�,�
�������������	���
	�����
�!������������

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

���	���
/���?@A�B�����	��	��	
�������	���������:	������	�;�!	�	����������	�
	������������

������/������	
���	�		��������	����������@<C�>�

����

������,���-	������,������������	��������'������������	�#��������������
	�����
�+�-	�

�+����������
�������	�#�������
���	�
�����'��	�������+&�����@��&������'��	��T����	�������

�	�	�������������������������������������	�����0
���'����,�&������,��������������.&����

���
�������+
�@��������������,/��������,����	�����������.&�����������
���������+���
+��'���	��


������������������	����+��
���&+����,������	��������	@���������+���+&��������
��-	�����

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

�

(C�����������*8)���

(D�����������*(B����

(9�����������*(B��



*C�

�

������	�����,����������	���	�������������'��	�����������������	��������	�	��������&+�+����

��
��E����-	��������������������O���'����,�&��������������	����-	������,+@��	�����	���	@������

��������	�+��������������,	��������
	������������+@�������	��	��&��	���+���&������������

#����'�������������+@.�����������+-	@�-	�����*B99���������	��	��,�	���	����	@�������


������
�����@�
������@�������+
��������������������@�����������.�������+�����������
����

��
	������,�������
��-	������������+
������,+@��	���������������+&	���@����	�#������������

���&������+��
���������())?����

�

!�-��.�
���������
��

������-	�����
������������	���������+��
������������������	�#����'������������.���

��������F��	�.@�����G��������	������	����+������������������	���
	����'���������4������

+��
�������@��������	�������	��
����������������������+����������
��������������-	������	��������

�+
�����������
�����	��+��
��������������+������U������&���-	������P������������	4�/���

�	�
�	����,	��������@	���@�
����+��
������,��	���	������	��D�I�1�
���
�����������������

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

������

�	
	�������	���������������J(B�����������	��	��������������-	�������	�������������	��-	�����

#����'�-	��@����	�-	�4�E�������������������+��,��
������������+�����
��E��,�

	�����'�

���������+&����������������������+��������
����E��,�����������������������������
�	������

�+�����8)���;������.���+�+�������	������,��&�&���������
���	������
.�������-	����0�����

���������,�&�����������
�������,	�������	����+&��@������,�	����+���������������
��E����
�������������������������������������������������

(B���	��%�����'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%���=����1����@�!�<���P�����������=�
7����11�J'����C9��
�
8)������'���C9��



*D�

�

�+�����
��E��,�

	���������E����@�����+�����+�����������+�����
������@����
�������	����'���

�������-	�����#���������.����������������	��
������+&	������+����+��	�����������������������

�
������������+�����������	��������,��������������
�
�+�����,�	����+���������������������

��	�����������+�����
�������������������	�����
�����������������-	��+������������+�����


�������	������������	������
��	���&&��@���'��,�	����+������������������+�������

�����

�,����'�-	�����������+���������#��������,�	����+��������������������
�	����	����+���+&����

F�����+
������G�-	��&�����
������
�����@�
��������
�����	����������,������
���	�#�������

������
�������������.���P�����������E��������-	,	�������
�������	������
.�������-	��

�,������8*����

�

2��@	������+��
��������())C'����#������	������������4������+��
����������
��	�

����	�	��	�����
&��
�	�E��,�	������())?���P������#��	�������
+�+�E��,+�	����+����+��������

�����4������+��
����������())?�������+
��+�	�������	������������������,����������	���
	������

2����	���,	������
�������������
�������������	�#����'�F���������������������&�	�'����

��+������������7����������������������������T������
��-	���	�	�������������
���	��G����������


��������4��������
���'�+��������������������	�#������	������-	��������������-	���������-	��

������-	�'��������������+����&.���'����
���	������������+����������,���������������������

���&�+�-	�����������+��������
�����������,������������-	�'����#�������-	��E�-	��-	���

�

������-	�����
������������	����������������-	�������������,	�������������������-	����	��


��������,�

	���������	����	�����#��	�'�������+@�����-	�����������	����&�����'��,������

�

��
��	�����-	���������������'�������������	
�	����	��E�@����@�
�����@����	�#����'������������

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

8*����������C9��



*9�

�

���
���&�������������+��������������
�
��+���	������+�+����������,��������������	�����������

-	�������������
��	�������������	�����'���������������
���	�����=�I���������

������������

������
����	����	��������	������	���������	�����
�����������	�/	�����
���	
����
������

���/�����	�������������������������8(�J��������������������'�������&������+��
�����������E�

�+����������-	���	�����,���	�����
+�+���������������&+���������#��������������������E����

������'���	�����+�+���
���E��,1����������������������
���
�.������������	��������������������������

�	����&������+��
��������O���'�������-	�������������������@�	����������
����������������	������

�	���@����	�	����'���������4������+��
�����������'��+
���	�����
+�+���&���+�����	����������

����-	�����+��	������.����	�������+-	���������+��	������@���	���
���	����=�I���	��
���2���

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

�
		���������
����
��	�����������	�	�������������	��	��	����
�������������	
�EE�J���������.���

��������������	��,1����'�-	�-	����.����	���������������
����E�
�����������������+������������

�����������#��	�������-	������-	������@��������	�������������
�+�'��������	����������	�

���&��������������+
	��������
��,���������/
�+���	��	����,��@���	���&������+���@��+'�����

�,��������������,+�������������8>���������
�����+����������������	����������-	���	�#�����

��@������
��,����
�	������
����������������������������������+��	�������

�

�

�

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

8(�P������#��	�'�I���]��!�#����^� ���	&��1�����!���
	������J'����*)��

88�����������**�����

8>�����������*(4*8��



*B�

�

!�-��.�
���-��-����-�����
�����
������*���.�������������
�������

� ������-	�����#�������@��&��������������-	��-	����.&����	��+��
��������())?'���	��

@
����������+-	@�-	��������������4�4��-	��-	����	��	�������P������#��	���	&&.���-	��

�,����
���������	�������@
���������-	������������,��+�/����+�����	�#�������	���������	��

&�	@������������
������������.����	�'����#�����@����������������,	��+�+���������+�+�
����

�,�	
	�������+����������	��������	@��8?�FD(�����*8(��.&����	�������������������+���	�

#����8CG��������
	������+��������,+@��	�����	�
������+&	������	������	-	���\	@������#�������

������-	��������&������+��
�������@���	�����@�	��������-	�'�����������������&�	@���������

���
������������������+�+���������������������+��	����������������������,1�������������	���

������	��������������-	���������������������-	�+������E������	�
�������@��&��
������������

������������#����������@������,/���������+��������U�����+
�-	����	��-	,	���
����������

-	��-	��
���
��-	��
����������,+���������,����������������������	��
���-	�������-	�����#�����

���+�����+�������	����������,�

�������,1�����#�������	����������������4�������������

���������3�Q���+��&����	���	������+�������	�����#������	��������������	�������	����	��

+��
������������+���+������
��
�.������������������#������	���E����@
�������2�������'�E���������

&�	@���������+�	'����#�������@���+�������������������
�����-	�����	��������������


��@���������������������+������������,�	����+�������������F��7G��	����@������������

��
��������
����@�����������������	@����������������������������+���&-	����	���	@�����'�

������������������������@���	���+����&�������1���A�����������������������	����	�+����
�����

�����������+��&����������������	���	@�������������
��
�	���	�������������+
��
�������@�
�

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

8?����������*?����

8C3������;����'�I� �������
��
�
�%������
��=�#����'���������������7���������2��
����J'�+��
������,��	���	�
�����	���H����8?'�����8�F0���&�())CG'����()���



()�

�

��������������&�+��,+
��
����
�����������@�'������������	�#������,������
���&+������U���

�	�������������������	��'�
,���4E4����-	���,�	@���	�����������
��������
��F���������
��G�����

�����������������
���������������	��+�����������,�	����+��������������,���������+���������


���&+����	��
�������������	��@����������������())C������������	�E������&���	@�������	����	���

@	���,����������	��-	��-	���-	����������������������	����	���	�#���������+������,+@��	����

�	�
������+&	������	���	@�������	����@������������+�������������������������@���	�

��	@�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



(*�

�

=�������������
�����.��
�������%
�
��

� �/
������%
�
��
#@���*B998D�

��
�7�����
������
���
�	������())?89�

���-����������
��
�������
�����())C8B�

�����������-
�3� � 1���,�&������+���
����
��+&����������������
����	�������+�-	����
����+���������������	����
����������F�����,��7G��
�
������������������	��
�����������+�������
7���������
�
1�������	���@������

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

�����	����
����������@��	���
�����������+������
������������
�
 �	�������������
�����������������
����������E�
�,�

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

%�
��������
��
����
����������������
��������	����@�����
�
:���������������
���������
��������
���+����	����������
��
�	�	������
�
7����������������
��������

���.�
�������
�3�������
����� :�	
��������&�	����
�
1�������	���@������

��-	���	�	��������
@�������	���	����
���+�����������	������
���
����
�@�+����

:�	
��������&�	���
����E������������
�,��������
����
�
1�������	���@������
��	�����
������������

���	����'�����
���&	�������,��
�������

O������,��
�	��&���
���
��+�����	��������
�����
+�+��
�
O����������	�����	��
�������������������
����	������	�����-	�
�����	������������
�
O�������������
����
����������������	@�������

������������7A7�����*$!������@
�
/� ��&���������+
	�����
-	��������
������
����
�@�
��,�+���&��
���&�	���-	�����
&	���������
������������
�+
������

�������������
�
����������

������������

���	��������
�,�����������,+����
�����������

O������,	�������
��
�������
��E�1���A���
�
O������,	��+�
����������

 �����	�*�V��,+@��	�����	�
������+&	������	�#��������

���

� �

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

8D��	��������-��'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����7��������J'����*(C��

89�P������#��	�'�I���]��!�#����^� ���	&��1�����!���
	������J'����B��

8B����������*9����



((�

�

!*�������������
���.����������.��
����3����

� �����
��������
���������#��������������������������
�����+�������	����@�����+��&���

���������	��+����+@��	������������-	�����
������+&	�������������	�#�����+@��	�'����
�����

�+&	������������-	������#�������.���+@��	���	��	�������������������@	��@�
����+��
������

,��	���	������	���P��������������������������
�@���	�������	��+������.&�����	������
.���

����������������2�������������_�����������=���

I�4	�
	�����	���������	���
�	����������	������
		�	���������	����4	����	��	����	�
�	��	��
��	������	!	�
	�	�!	����#��	��,	��	�,
�2	���
������4	�����		�	����������
��	
����������������������
����������������4	������	����	������	
����5	��	
�
������������������5��������"����F	���	����	������������������	�������
����G����	��
���9��
	��	�����	�
���
		�	�����������H���	�����9����!	������������	���������	�������H�
��	�����9��������	����	
��	�����������
		�	������������
�	!	�����	�	����	�
��	
�������
����������	�����	�@��>)J������
�

�,+-	������+�
����������,�

�������������

�������������
�����+�����������,��7��@�����,���@+��

�	���	@����	�#������������������������������+���&-	����������������
����-	+�����
���

�.&������	�������������-	���������������������	�-	�����7����������������	��
���������
�+���

��������������

�������'������-	,�	
	�������������+
���
�+��������
����+�+�������#���������

���	@���	��	����,	���
��������������+�������,����
����������.&���������������
��������&�������

�����

�������+�������*BB?����������7�����������1���A��
��
����������O��������3�Q���������

�����������

	�+�������������-	��������
���	��+��
��������������,��
�	�����	��&��	��'��������	�


�������-	���T��������
�����	���	��	�������������������������������+&������� �	��������

�	�������-	��
������
���@�������#������� �	�����'�������+��
�����������	�&	+�����())?����@	��

����+��
��������())C����
���������	
	������	���������>*�������

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

>)���	��%�����'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%���=����1����@�!�<���P�����������=�
7����11�J'����C>����
�



(8�

�

� ���&�+�	�����+���-	���	�
�+�'������.&�����������	@�������	
�	����	�����������������

�����@����������,��
�����+��������+�
���6������������	�
�	���������@�������())9�

�+��&����	������������������������������	������&	��������1���A��������#������������

��	@���������@��
���������
���	����������������������������@������
����+��	�
�	����������

@���&�����
�����	������&�������+&�����'������0	�����������������������������
�����	����	��

�����+&�
����������������:����4;��'�1���A��������#���������������	���������+
	��+�����
������

�+
�������E��,�@��
�����������	�����
���	��������'���������������
���������
���������

�+������������	���������������-	+�>(�����

�

� �����������
	������
�+����	����	�������������
���	���
���������,+@��	�����	�
�����

�+&	������	�#�������������
	���������
��������+�+�
�+���	��-	����������,�������������,������

����+���
������-	�����+�����
�����
,�������
����@�
�+����+���������+
�����������	��

���
�	����������+
�������	�#�����F
���������+��&�������������	�����
�������������-	����

���	@����������������&�����G������������������+����@�	���������
����
�@��'�����-	������

����������	���	@�������������
���������+�	�+�+�����0�	��	��&��	����������������.�����������

����
���E��,+�������������
�����
	������
�+������������������#��&��O�	�&�����'���	���

���+���
�����
��E�1���A��������	�������	�����+�+�@+
	���E��,��+��	�����������������

	�+�'�
��-	�

������	�����@�	�����I��+�����
��J'�
�������������	����	@��������+������,���+��	��������

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

>*��
�����#��Q�&'�I�����#�����O�� ����M�J'���
	���-����
�'�H����9?'�����('�F����4�@���())CG'����B*K�1�������K��
!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(��
�
>(�6����������'�I���������������&��<���#�����������������0�����7��������O��������4����'����������@������
%�&����&�����7��
��7��
����J'�+��
������,��	���	������	�'�H����8D'�����>�F0	�����())9G'����*98K��1�������K��
!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(��



(>�

�

7��������-	�����������	�����I���+������J�>8���1��������	��������	�����
�������+���������@�
�


����	��������+
�������������
��������+
������	���.&��������������
���,���������+����@�
�

��+
���'�������������@����������	�4��������,�������
�����������&���
�������
��	��

��@���������,�	����
�����E�
���+&���������������
	��	�������
�&������������+������2�������'�

�,�������
������������������������������,1���������-	������
����������#�����������
�����������

��	�E����
�+�������������������������������	�������	����������
��
����������������

�,�������
��-	��	������

���+�����������������	�#����������E����	@���
�����������������������

�������,+�	
��������&�	�������,�	����
�������W���	����	�'�
��������������	@�����������	�������

	���	�������	���
�@�+���	���	@�����'��	�����E�	�����	���
���E�
����/�����
�@�+�������


������+&	������	�#���������������������
��E�����������������'��	�
�����������
���������

��@�����,/������������O���'�������������T���������������
���������
+������������@������
	�����'����

#������+�������
��-	�
�����	��	���������+&�����,���������
�������
�������

�

!*=>$!�#�$ ������!��(� $(	�#�@�

�

��������������������	�����������������������,����	������1�����+���������������

�+&	���@��'���������������@���	�������+�����������
��,����������������������@��&������������

�����	��	�����������
���������+����������
������+&	�������0
����
����.���
�������
�����+�����

�����I������	���	������	���	!
��	��J�
	�����	�00���������	����������������@��&��������������

#�����������+����+�������U����	

�
����������������.�����P�	�������@������������������������
�������������������������������������������������

�
>8�#��&��O�	�&�����'�I� ��� �������
��L7���������7������������������'�*B>94())?�J'�+��
������,��	���	�
�����	�'�H����8>'�����>�F0	�����())?G'����8DK�1�������K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(��
�
>>�%
�����<��0
���'���������������1
���2���������	��������	
	���'����?B���



(?�

�


������������,+�+�'����
���������������
�����>?��������	���+&�����������������	���+��	�#�����

�	����@��������������������,�������
������	+���	�����&���������
�	������	���	����������

���	����������+@���������,�����	�����
������&�����������������-	����������'�-	�����������


�	�����������
�������	�#����'��,��������+�������	��������������	������-	��+�+�
�������

���@
�����
�	�>C���W��,�����+��	����
���'����������������	
�������-	����F���@����������U���

�+��+�+�G�����@
�����
@����������	���������������	�-	�������#��������	���
�	�����1���������

���
�-	��������������	���	@�����'�������������������
����������
��+�����'����
����+�

�

����&������
�����'��	����������U���������-	��-	�������U����+�����������������������

�
��+���
�������������������������������,����-	����������@����+������	���
����@�
����-	������

���#��������������&�������#������������	����	��+-	�������������������������	���
���

���
������=�������������
�����	����'�������������+��	��F1���A��+����������	�	����������E�
��

��������@	�G'�����-	�������	�����������������&+�+����F�
�	��������������G���2�������������


������
����+���+�'�����@����
����-	��
������������������@���	������@������������
�����	�

��	@������@�4E4@���	����������+��	�����-	��
���������	�����@���	���@�������	�T��E�����������

���	������E����
�	���F�	��	�����'����	�����	�������+���
������������G������@�����&���������

�
�@�+���	�#����'������������������������	�-	,�	���
�@�+����
��������
������������������

������-	�����#���������������	�������������������	�������`������	@������������
��E�����

��������
���������
��
����������������+��������������,/�������

�

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

>?�����P�	����'�I�����
��������0!����=� ���#�����2�&���J'����*8D>��
�
>C�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'���	
�������
-����
��K:������������	���
���	
�������-����
�8'�H����9)'�����('�1�����47��������������
�'�F�����())>G'����(>?K��
1�������K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(��



(C�

�

�,���
���������	���	@�������������@+���	�
�	����,	����+�������	@�����+�����

�,�������������	���	@��������+�+���.��������������������������,	�����	@���������	��'��,	���

��	@�����������������	����&��������������&�������������������������������������
�����

��	@��	�+�������+���������#������������@�
�
�������	@����������
��'���S��������������

�+�@������������������>D����������
��������
�����������������,+@��	��������������������@���

�	���	@�����'�E����@�����������&���������
�	���	�����+���������#���������-	�������������

������������	�-	����
����	@���������	���
�	������	������������
����������U��������
����������

������	���+������

�

!��-��.�
��������
�3������������������
����

����������������������������	���	@������F���
����()����(*G��������+-	���������

�+����+������������&���������
�	�����������������@�
��������������,������������������
+�+�

����	�
���������&+�+��������������������	�������	���@��������	����������	���	@�����'��������

��������'������	���	�	����'���������,���	�����	����4/����
���	��	�������1���,�&��+&��������

�	������������������>9��,	�����U��������������������
+�+������������'�������
��
�����������

���������������
�������	����@�����������+��������������������
�����
����������'�	�����U���

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

���+��������	���,+
��������������������������

	�+�����

�

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

>D�����P�	����'�I�����
��������0!����=� ���#�����2�&���J'����*8D9��

>9��	��������-��'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����7��������J'����*(94*(B��



(D�

�

�����	�������	���������+�+���	@������������	�������������+&������@�	�����-	�����#�����

����	�������
������&�����������������	���	���,����������������������	����������+�+���	@�������

����,�@������2�������'�����	���	���������-	+��'��,+
����'����������.-	�����	�����
����T����	�

#����������	�����	�
�����4�+&�&�����������
�	��������������>B�����
�+������	��	����+��������

())?�������-	�����#�������������-	������-	����	�����������-	+���+�������������+����������

����.�����������������
���������,�	����+������������'�-	��������������������	�
���&+����

������	����������?)�����������+�����())?���-	����-	������	�&�������+��	���	@������+����

������>)����D)���������������������+�
���������
����������'���������+�������������9?a��	�

�	�&������������@���������������	���+����&���'������������,1���?*�������*?a����������

���@���������������@��	���	�������?(���������2�/���LE�-	�����#�����
����T����������E��,��	����

�,�	����+������������������
����T����	��������+�+�����+����*BB?�E��,��7�-	��������������

�,�	����+����������������������������	����������������2�/����	�����-	���������#�������	@���

������
����������@����������
����������������-	+����	�����+����������#�������2��*BBC'�
���

����.��������+�+�������+�+�����	�������	�����E��,�	����+������������������,��7��������
����T����

�������
����������������	�#����?>���������-	��
����������������
.��������
������������	�

	�����
���	���������
�������	�#����'��,�	����+��������������,���������	�-	��
����T����	��

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

>B�X�����	4���'�I�#�����=���#����
���O�
Y&��	���J'����*>��
�
?)�����P�	����'�I�����
��������0!����=� ���#�����2�&���J'����*89>����
�
?*�2�����1����'�I���
�	�9��#����������
���������	����������	�	�����	���	�F���M����
�5�
'�%�	����&�'�())9�����
*8?���
�
?(��,��+�/����+��	����������������
�
?8���������F����G���@�	�����-	��
��-	���	�	��������@����������������������E����
���	��	�+����
�
?>�����P�	����'�I�����
��������0!���=� ���#�����2�&���J'����*89(��



(9�

�

��	���������*?a��	�����
�������	-	������#������@����

.����1�������������,�	�������	��

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

�

P�	��������������-	,��@����B?a��	��	�&����	�#�����������&+�@�����������&�������

��
�	�??���������-	��
��
�������������+�������'����������������	�&����	������������	��

�,�������
���	�2�/���
�������	�
���������
��������������-	�����#���������+����������	����

�������@
�����
�	�����+
���&������	����������������
�������

�	�'�����������	�������������	�

#����'��	�'��,������������.��
�����������E�	���+�@����������������������������������

���&������������
�����������������	�#������������E��,�7���������+������.���@�
����

���
������?C���
���	������	���������,�	����+�����������������-	,�@�
������+
����������	�

#�����
�������-	����	����
��������������	���������
���	��7����������������
'�-	,�	
	��

�����+������,������-	����������������	�����	�#����������������
�����������	�����+
�'��������

�+�@���������������������
+�+����,��&���
���	������������
���
�.�����
����	�#����������

���
�������
+������
����������-	��-	����/
�����������������	�#�������������	@���������

&+�+��������,+��&������������������������������	��?D�������������������������������

�

�

�

�

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

??�����������*89>��

?C�����������*89>����

?D�#��&��O�	�&�����'�I� ��� �������
��L7���������7������������������'�*B>94())?�J'����>)����



(B�

�

!����+��������������������.���
������

� �������
���������������������Q��������=�����+
	��+�����	�������+��-	,1���A���+�������

-	�����#�������	���	����	���?9����	�
�	����,	�������@	��@�
����+��
������,��	���	������	�����

-	�������	�
���&�����
@�������+������E��,�����������,	�����������������	�#�������������

���
������+����������������+�K�P������������+��������
�������U���=�I��
��������������������	�

		���������
����
�	����
�����������������	������	���?@A�N�����	���
�	���
���		����	�

����������	���������	��������
	�������/��������
����LO��J�����������
�����	�T������+�������.��

+�������������	���������������,����-	������+�	���,	���������@������+&��������
���&�����


@������+�������������
���������	�
�	����	��/��������@	�'���������	��	�������-	����-	��

���	��*BBC'����#��������+�����+�	���@�����+����
���������
���&�����
@��'�������������'��	��

�������������'�-	,1���A��������	�+�����������	��	������	��������,��������������������������=���

P�5�	�������!	��������	�����	
������
������������
�		������	����9
	�������	���/	�
��
�	���������	������	���������	�����/�������������	$�	��!	�������
������������������
�����������������
����
�	������������	��	���N�����	������
	����	���	���!�����	
�
����������������������������
���������
�����	��	���!	�������
�	���������������	���
����������	��������
�	��	$���	�����������	������
��	��������������
����
	���������!��	��
�	���
����

��������������
	������	

�
������/��������	��	���	����������������	����
�������	�!���������������	�������������
������������	$�����������
������������������
	�������
����	������������������
��	��		���������	���
������
��	��=Q�J�����

�
�,�+&���+����������	�
��������������	�����
����������������	������	����	�����P�����

�����������
�	���E�������
�-	�������������������
���
�.��������������
������	�#������,���

���	@���������������������������������������+���������,�@����������������������������

���	����+��	���	@�������,�����	������������,��
������������@����
���,����	������������+����

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

?9�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'����(>8����
�
?B���	��%�����'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%���=����1����@�!�<���P�����������=�
7����11�J'����C8����
�
C)�����������C8����



8)�

�

���������	��������	�������	@�����������������@��
�����/���-	���,�����	���������&�������

��
�	������������������#���������	���������b�������������������
��-	���������������������

�,�������	�����	���
��'��	��	������	��������
���,�����������������������-	���,������

&+�+�������������

�����@�
�������������	�#�������3	���&����������-	,	�������&���,�
������

())8���	�&���-	��D?a������+�����������������������

�����@�
�	������������	
�������
	����

���-	��?Ca������+���������
��������-	������
����������������+����@����������@��
������
�	���

��������������7���������������U�����	���&��
��@��-	���,�������-	������+&�
����C*����

�

� �,��&	������������P������������	��	���������+&�
�������������������/���@������2��

()*)'��	�
�	����,	��������@	���@�
�	����	�������������'��������������������������@�	�����-	��

���,������U�������+�����
��
�����	���������������	�����'������+&�
��������@������/����

���U	����������/�����U������-	,���������
�����	�������������	����������	��/���	�������&��

���&+������	�����
���	������������	���������������'������+&�
�����������������-	+���

����-	���,���������������
+'�-	,����������/�����-	,��������/��E�������������C(���������
����-	��

����������@�
���������
�������������������	���	@��������
��E������
��������
���,1���A��


�����	�������
�������C8���+���������	����	����������������������������-	��=�

I�����
��������	���������
	����	�	���������	��	�
���	��������������/�����������	�
��������������	�6��
�	�H�?@A��5	�
	�	�����	��
�����	����������������
��������	���������
�������������������������������������������������

C*�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'����(8?����

C(�P����������'�I�%����Y�����#����,��7��
���J'�6�	��������7��������0�	���'�H����>)'�����*�F�	�	���()*)G'����
*9CK�1�������K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(��
�
C8�����
������������+�+�+�����+����������$	������F���%	���'�����:����4;��'��,;�����	���+����������������4
;���G���())D'��	���E����@
�����+��
��������	�#������������
������������+����	�#�������	�����
����	��������
�,�����������
����
����@�
��,�	����+�������������������
��������+������=����������
�����E����@����
�'����
��
��������
���������#������	�������,1���A���,�������
�����+�����	������,�

�����������������������������
�����
��+�����������+�������@�
��,��7L�,�	����+�����������������

�



8*�

�

��	
	��
	������	!	������������	���������	���
������������	���	����	
���	���
���
��!�����	����	
����������	����	
���	����	
���1�
����������������������	��.
	��	���
����	�������	��
	�����
���������	
��	!	������	���
	�������
������
��	
H��	�	��	�
	���	�
����	��	�����������
������
	���������=0�J�����

�
�����+&�
�����������@����������������	���	���������,�	����'���������	�������&�����&+����	�

����'�������	�����7����������	��	��&�	@����������	�#���������

�

!
����������martyr ���
������

�����������������������-	����,����-	����������-	���������+��4����������������+���
+��

�����QQ��� ���������������������	�#�������1���@��
��-	��������������	@�����������

&+�+���������������+������������	���
���������,���������������������=�

������+������������	����
��
�'��������	���	
����������
��
���������&�����
�����	����������	���,�@��
�������,	���
�	���������	���������+&���������
�
1���A������	���@���4��������������� �	������������������������
����������'�
E��,��
�������������������� �	������1���+��������@����������������
���
���+�����W��,��
�����������������'���	���������	�����
�����������+&������
�
����7����������������+��@����&+�����������������,�����/�����������
�����	�
�����-	������	����	���	��4�+��������
�
0�1���A���+����-	��
�������-	���
������'�������	����-	���,�

����������
�	�������������������/@������
+����������7����������1���,�������������������
����,���������������7��������-	,������+���������������������,������-	,1���A��

�������������-	��C?����

�

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

����
	�.�����������-	���������������,������	����������
����T���������+�����������������6������

3	���&���	�&���-	��
����������������	����������+���������������-	���������+���������	�

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

C>�P����������'�I�%����Y�����#����,��7��
���J'�+��
������,��	���	������	�'����*9D��
�
C?��QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5����'����*9>����



8(�

�

���
���E����
����&����	�#�������2�������'��������������+�-	���,����-	���	
�������	��())8�-	���

�������	�
����Q4��4��	����������@&	�	��+�����,\	@����,	����������&��������	�CC�����������

�/����������,�+�'�����+����,����-	�����*BBC������������	���E����������	�����-	��������������

_�����������'��������,\	@������
���	�����&�����������	���������
���CD���������������������E�

���	@���-	���,������������������
�-	�������������	��������

���+����������	@�����������������

�����	���'�����-	,����@����	���������

����������	���

��������������
����-	�������������

�+���@�
��,�@��
������������
�	������������������������������������
�����+�+�����
�&����

����+&�������������+����	���������

�

!
��������
�����-�-��
��������.����-�����*��������������
����

� �,�����
�������-	��
��������������������@��
������
�	����	�#��������������	���,	���

+@��	����
������������	�����������
���	���	@��������������&������+��
��������+�+���+����+�

��	����	�'�����P�����������������	���@������	���	��
+��������-	�����=�I-����	$����	�����
��

���������
	�	��!	���!	�	����������������	��������
�������������������!������?@A��5	������
��

���
��
��������������2	��������
�����������	���������	
	���������
	�	��!	����=C��J��������

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

���+��4�������������������������������	@���	����	���������	�#��������������	��
������������

�	������������
�����������������+�	�+�+�������������������	���	@����������+�����	���

+@��	�����������	�����������������������,��&��������������+
�����������
�����	��+��
�����

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

CC�1���������-	���,������+�������+��,	�����������@��&���
���	���E����������,	�����
�������+�	����������
�����
���+���������
�
CD��QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5���������(>(��

C9���	��%�����'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%���=����1����@�!�<���P�����������=�
7����11�J'����C>��



88�

�

���())C����������	�����
���	��������������������������	������&��	���'���
����������������'�

�	��������7��������-	,E��,���+��	�CB����

�

���
���	�����������	��+�+�����
�+��	����
���	���+
��������	�#��������
�����	��E�

@���������
��������������������-	��������	@��������.��������
���	��������,����
�	�������U���


������������@���E�������������@��������������������	������������@�
��������������	�����	�

��	@��������1������	����E�
�������������+�������������	
�	������
�������������������\	@�������

���#����������,��������������
��	���-	����	�������
�������������������������������������

����-	����	���	@������������+�����+�������	��&��	���
���	�����'�������
��������&��	����


���	��������+&���	�������+�	������-	������
�
������
����������������������
������
���

�+&�������������+�	����������+���������E�������
����������������������	���	���������+�E�������

���������
������������������+
�������	����.����������������������������	���	'�������-	������

�+
������,������
�����	�����������������������������
�������������������	��&��	����


������������������������	������������������D)���;�����#�����'��������������������������

���������������	�#����'��+
���������
���	���+
�������
����4�	��=�I���	��	��������
	���/	�

�����	���������4��	��'������	�����	
���������
�������	��7���	����9�����/��������	����������9��

��	�	��	�������7�	�	��	���
�������	���	���!	�	��������	��
��	�������	���/����������

�	��	
�R3�J����,�������
������,����������,	��������������
���	�������������+����+�����

3	���&�
�����+�������������������	�����E����
�����	������
�����	�#�������������+����

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

CB��QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5����'����(*)����

D)�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'�����(>>����

D*�;�����#�����'�I�#�����c����&��������,�;�����#������ ��Y�����	����������%�
��
�����'�������'�
%�����'�����#����,��7�����
������������J�+��
������,��	���	������	���H����d�'�����8'�F0���&�()**G'����C?����



8>�

�

����	������������&�������
�������������'����#�������+������������	����+�	�������������

����������������+�����E��,���+��	������+�������
������������-	��'�	������������
��������


���	����������������������	��
����&��������������	�����D(����,����
��+&������'��+��
���-	�����

�
���	����������@����
��Q�
����	��������;����	�.�������
��-	�����-	��������
���	��

�+
�������-	������������+@������������	�
��������������������������������+���
�������

#������,��
���
�����	�����������@���	�����	�-	������������,�������	������������	������

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

���+����������������+���
���,���
	��������	��	������������,������������,1����'������������

�,+&���+�����,��+&��+'����
���
�.����
�	����������
����'�������@����������������������@��������


������������������
��	����+���������������#�������������	�����
+�+������-	���`����
������

��������@����������&�����'�����+&��������	�������������������#������
��������
����������

�������=�I�-�������!���	!	
��	���	�
��������	$�
	�����	��	�!	������������	���	
����	���	��

����
���������	�
�
��	������	��		������������
��������������	���!	�	����!	��		�������	���RE>��

��
��,��
����������������������@�
�����������	��,��7�������������	�������+���
���+
	�@���

�	��
��������'��,�����������
���
�+�E�
������������
���	����'����
���
�.�����	�����+��������

���������
������������&�����������������
���	������������@�����������
�	����	�#�����E�����

���@+���	������
.�������-	�������
��������������+
���������	������	�@���	�#����'��	���	��

����-	,������-	�������������
�������������&���������
�	��
���������+�+�-	��������	����	���������

�

�

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

D(�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'�����(>>����

D8�;�����#�����'�I�#�����c����&��������,�;�����#������ ��Y�����	����������%�
��
�����'�������'�
%�����'�����#����,��7�����
������������J'����C?����



8?�

�

!�-���������
���������
�3����������4�������
�������/
�.������5.���

������	��+����������������#���������,������	��+�����-	�����������	���	@���������

())?���@����@�������������������������	�E�	���+@��	�����	�
��������������������-	���

+@��	�����#�������������������-	�����#����������������������&+������������������	��+����

())C���0	���E��,+
��
�������������@�����
�+������,	��&�	@������������
������'����������������


������
��
������������������������������#����������������
��E�	���&	�����
@����	������/���

���������������

	�+�������@
�����+
���������	�#����'�-	���@�������+��������,	��
�����������

��
+�+�����������������,	��������
���	����
��E��,�

	������������+���	�E�����
���������������

-	������@�+������	�������������������U������������������������������������&�	@���������

�+�����	����������
��	��	�#������,������+�+��������	���������&�	@�����������������������+����

�+&�+�����	�
�	����,	�����������,���	�����
���&�������
�����	��������-	����@���������


����������E�	��&�	@��������������������	�#����������������@�����	
�	�	�������������	���


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

#����������+��������
���������
�����+������
�����	����������������������	������+�+����

���	�������������-	������	���	
����������	���	������������������������
�+���	�&�	@���������

#����'�����
����������
�����������4
���	����'�
�������������	�
����	����������,�	����+�

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

�	�&�	@���������������������.������\	@�����������	���	��+@��������������+���������	���

���\	@����,��@��&	����	���	@��	�&�	@�������������,���+�	����������������	�#���������������

���E����
���	���������	��&����.��������	������������@��������	+����	������D>���������

�

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

D>��QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5����'���((D��



8C�

�

����������,����+&�������������+��	�&�	@������������
��������������������������

�,�������
���������������	�#�������2��
���������	����������-	����������������������@�	���,	��

&�	@������������
������������#������

����������
���������	�$	�����'����&�	@���������

�+
�	��,��������@���������������-	�����#�������������������
�����
������������U���


��+&��-	���������������
�����������������,������������,��	��@�������	�����#��������������	��

�,�

������
�����
�����4�����������@��������������������������,���������-	���,��������&�����

+���������	@�������������������	�#����������
���	��	�+���������������,��+������+&��������

�����.��E����-	�����'������������	����������
���+���	�+��E������+����
���,�������	���	�������

�+&����	����	�#��������+
�+����'����
��������������	�#������	����	��+��
�����@�����

�,�
-	+���	�����	@����������������������������
���	��E�	������������-	,E�	���+@��	������

�����	@����������+�����
������-	����������������T�����������,�������������	�-	�4�E�

����-	������������������+��E�	���T�����������������������	����&�+����	�����&�����-	��,����

��	�4/����������
������+�����������������&���	�#��������	���	�4/�����,�&�4���,	�����e@��+�

�+������-	����������+��E�������S�����	��	�����E����	���-	���,���+���
������-	�����
�����	��


��Q��������������	�#���������

�

��������
�����	�#��������������
���������
���������������������1���,�&��������

��+������������7������������,�

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

�,����	�����
��E�1���A���,�
�������	������+���-	�'���������
��	���������'��	�
���&�����
@���

���+����'���
�'���������+&��������	��
T�+�������������	�����&���-	��������,����	����	�#�����

F�������
���
�.���
���	�������	����
���	���+
������'�������������U	����
�+���	��&�	@���������

���
������G���������	����
�������	���	@������������������+@���
�������U�����	������������

�	���E����@
�����+��
����������())C'��`����
T�+����&���-	���	�#������������������������	��



8D�

�

�����,���	����	��������@��������+��	��������������������

	�+����������	����������-	���	�

#�����
�����+&���������@�
������T���&����������������,�

���������������������	������
����

�����+&-	���������������+�+��+�����+�-	�����
������+&	���������������������������'�
�4

��������	�����	�������������������,����
��
	��	�������
�&�������������	�����������������������

�������+
�+��������������������
	��	��������
�&������	�#�����-	�����������E��,+�	����	�
�	���

���������
�������
���������

�

!*� @!�� ������%�	�����(�!����!��(���!#�(�!7�$? �#�@����!��

��!��#� ��

� �

���
������,�����������0
������	�&������
���
�.���E����������@�	������
����
����	������


�&�������,��@�	����U������
������
+�+�����	&������+@.��������-	��,���+��	��������+��	������


��.���������������F���
�&���G�-	���������	��
+�����������
+�+�F���
	��	���G�E���-	�����

�,��@�	��������������,+@��	�����������.������
�	���,	����@�	���	�����
���������������


�&���'�F�	���E��������+���
���������������������������G'��	������������
	��	�����������
��
��'�

�,+@��	������������
+�+�������������
���������
���������.��������,��@�	���	�����/�������

�+�	������,+���	@���
����
�@��'�����-	���,�

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

���	����
���
�@����������
����T����������	�����������#�����
�����	��	��
���������+�+���
��


�&��@�L
	��	������&	����-	���	�����
������
	�����	��������	���������������������	�����

�	�#����'�����������������������������������&����������������+��������U���+@������������

��	���������
����+��������+����&.����E������
+�+��������������@�����������.����������������

���*B9D'����#�����
���������	���,+�����������������������������@��E��,+������
�����	���

��������@���������@�
�
������+�'�@��������+����,+������	�����
+�+����&�	��'��@�
��,1�����



89�

�


��������������������
������+&	�����+��������������������	�#��������*B99����������@�
��	�

������	�������	���������������������
�������������F
�����������
��������@�������������G'�

����+&�����������
�����
�&����F
�����������
�������������G��,	�������������&�����������

���	�����������������������.����	�'��,�@�������������������������,�

����&�����,	���

�

���������������������@���	�����	@�����'�����-	���,	��
���������+�+���
��
	��	�������
�&����

����+�����������
����	�#����'�������
��������������	@����������
���	��������-	������
�����


�&����������	@������+����������
���������&��������+
��������,+@�����������
�@�+�������

���-	���������#������������-	+������U���+@���������-	�
�����	����E�������
��������������

��
+�+�����������������	���������	���	��������+��	�#�������O���'�
����������#�����

��@���4��	��+�+�����
�+��	��
�+����������+��,	���������&��������������������	�����������

�

!*������������������7��.������-
���
��
���
���
�����

� �����
+�+������������'�&+�+�������,�	����+�7�����������F����+�������,��7G'�����

�������
��E�	������.���
������	��������
�
����$	���	�����'�
������.����,����������������
�	����

������������������,�������
���������������'��	���	�'������	��	�����������
�������-	�����


��@
�������,���������
��
��������-	,���@�����#������������	@�������������������	���,1�����


���������.���I�
�������J�F-	�&	����,���������������
������������@��������@�	�����

��
+�+G����,������+
�+��������
���
�.���
���������������
+�+����&�	���-	���+������	���@����&��

���-	+���
���	�����.����+
	��������������	�����	�#����'�	������������	��&	�+���������

����&���������������@���	����	�	���������	�����+&��+��	4���E������	����	�U��������

�

�,	���	������������@	�'��������.�����
+��������&�	��������+��������#�����������	��

���	��	�	����	����@���������	�����������.������������
+�+���1������������	��	������	�	�����-	,��



8B�

�

�,���-	�����-	,��
�����	������
.�������E����2�/��'�-	�����
��	������������#����������

�����	�	�������+-	�����+&��������������-	+�'��`������
�����������
	����@�
�����1������	�

��	@�����'�-	�������
����������������������������	����������
�����	���E����2�/�����������

�/���
�����	��������
.��������+�@�����������������&���������
�	���	�#����'���������

������+�����7������������	@�����+�+�
��������������������!���@��'����,������������+�����������

���������������	�&��	����-	���������������	���������&�������	�#���������������
������������

����	���,	���	�������	�#����D?����,���
�
�+��@�
���-	����������	@����������������	���

�,����	�����������������������+��������������-	+��'�����
��-	��'�����+
�������������T���	��

��	�������������	
�	�����������������������������7��������������@������������	�������@�!�

�,	����.������������������,�������������=�I������	�/��������	��?4����A��
	���	��	������

�
������������>R=����,���
���������&���������
�	�����������������������	�#�����	���

��&����.������@����1�@����������'������������&��������+����	���+
�����������&�����������

�����������+�+���
������&�	���'����@����E�+������	������������������������	���������������.���

�����
+�+���@��&+��������#����DD����

�

����	

.�������+&�&�������������&���������
�	���,�������-	��-	��������-	,	�������+��

���������.�����O���-	���������&���������
�	�������������������������	���������	������

�	@����������������
��E��,�&��������&�	����T�+��������#����'��������+
���������	�����

��	@���������
�+�������	��������-	������������	��	����,����
����������	�����	������+��������1��

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

D?������!���@��'�4������,������������
���������	

�
��������	��	
!��	����+����'�F_����;�@������7����'�())CG'����
**9���
�
DC�������*)B���

DD��������*)B��



>)�

�

���������	������-	����	��	���	���������+����������	��������������	������7����������'�

&+�+�+�����������	����&������������������������������+���@+��	��7������������������

�����
������@�
��������
������+�������F
��������
��
��������'��&����������
+��'���	�����

��	�@����	�����������
����T��'�
�	@��4��	'���
�G����������
���������
�����������&+�+���'����

#������,��������	@����-	,E���������,����������	��������������������,�	����+�7������������	�

��
�����	�������+�
�����������������+����������
���1���+���������2��������'����������	��


���
�.������4��
��������'��������	����@�����E�
����T����������	@��������	�#�������.�����

������	���������������������

	�+�����&+�+���D9������#���������������	�������	���������
�����

��	�
�������������������@�����������
������+���������������������	����&������������	���������

@
������

�

!*�����-���
���������
�-���*����

� �����+���
���	�#�����������������.����,+�	
�����������+����������	�����	��
��-	����

E��,+�������������,+
�����������
������,+�+����������	�������������
�����+�+��+�����+����	��

��	���������	�����	��
������,���/��������E��������	����@�	+���	�#����'���
��������������������	�

��	@�����'�����-	���������������T�+�������������������	���	@��������	���,������������

����
���'���@������@����	���
����������
���������	��������
�&�������	������������

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


��������
������	�����#���������@����������	���
+�+��������&���	�������	���������������,[&��

��+�
���������())*E�3�Q�������0�
+�+�1����-	�����@�����������&���+�	���
+�+��������

&���	�������	������-	��-	��*C?)�����������
���������>*�+������������������
+�+�����

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

D9�0����&�����



>*�

�


���������	���������
���	�+�E��,��&���	��.����	�#����'�0��Y��������_����'�����	�+�

�,���������	�4�/����
���	�+������������'�
��������	���������������������������,������E���	���

�	�
�	������
�����
+�+����'�������������������/�+���������E��,������-	,����,��&�&������E�

��	��	@����������������9�������RO���������������	@��������	�����������
�����������
�������
�����

�,+�+���&���+���������#��������

� � �

� �

� �

����
������,+�+������+&��������	��+�+�������������������������
����������;��
����

�,+�+���&���+��������#�����E�3�Q������	�����())8�����+&���������+
���������@��������
����

�@���+�+�����+�I���	���.-������������;�
��
������	
������J����
���������������4�4������

+�+�������,����
����������
��������������������+�+�������
����
����������������
�@�+���������

-	����������&������������-	�������+�����������&��������������������&��������+���������

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

�������	��������������	����'�����@��������,	����������������
���
������������������	������

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

DB������!���@��'�4������,������������
���������	

�
��������	��	
!��	����+���������*(>�����

7�����*�V�;��������������+����

���������������������	����+��-	�����
�	����,����	����
!!!��	-�������&�����
��'�8*�6	���)9�

7�����(�V�;�����������������	��	�����������������
	�����&����	�#������	�����
��-	��������
7�������4����!�����'��	&	���*D'�())D��



>(�

�

�������'��	��������&�	����-	���+
	�����9)������#�����
���������
�+&���������	�������	�������

�	��4@�	���������������������������
����������2����	���������
���'����#���������	������

@�+����������+�����������9*���������������	������	�������������������������

�

!*���.��������.��3�

� ����T�������,����&����������&�	��������
������	�����������-	��
��	��	�����.���

�,+�	
������������+���-	������+�����������������-	+�������
+�������	�����+����������#�����

�,��������
�������	@�����������&��	�����,+�	�������&�	��������+����
�'���������-	������

��&+������	������&����'�	��
'�-	�����	����������	��	������	���������������	�#�����������

����&������������
�������	����,���������������������	�&��	���-	�������������������+
������

�	�������&�������+��������1���������'�������
��������	��
�'����'�	������������+��
�����


���������+
�����'�
���������������������
���	��-	���������@�+��E�����������E�	�����
����	��

��@+�����
�����+��������������	�#�������������
�	��������������9(����,����������-	�����


����������	��������
�	�������������������������������������������
��
������������/����&�+��

-	������
������,+�+�����,����&�������+�+�������'������	���������	���	�������+�������������
���

���
�������������������������������

�

�

�

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

9)���������*(C���

9*�����=LL!!!�����@���@L��L����@���@4*)>9C4�������!�4��4����4�	4�����4����4��4�����&����4��4�����	�

9(������!���@��'�4������,������������
���������	

�
��������	��	
!��	����+����'����*8C�����



>8�

�

!��
��+��
�����������������

� ���#�������+�+��+
���
�����������������	@�������	�����E��������������������


���������������	���98��������������@�������� ��������/�����	��
+�������	��
��������

�	�	�������	�����&�'��������������������	��������
�����������'��`'�
������������������
��	��

7����@�=�I����������������������F������G'�����.���	���
������������+
������������
�����

&+�+���'�������
�������������������-	���������
	���'��`������.������������������&����������

�����E�����+�����
��
�������,��������	��J9>������
�����@���������	�����
�����
�-	��������������	���

�����,/���������+����2�������'�����,�����
���,	�����	����	����+��	�����������	����,+
���
�����

-	�����'�������	��
������,��������������	��+
��	�������&�	������	���	����������	�����������

����+�����	������+&���+��������������4�	
����
�������������&	���������+��-	�������	���

��+������	������,�	�������&�������������������������������������'�����������������-	��

�	������
��Q���4$	�e����	���&�����1����-	��F�$�1G9?��������������
�����
������	����	�����

������������-	���������
���
�.�������������������-	����	
���'����E���	�������������'���	��


���
�.���
	��	�������
�&������������#�������������������E�
�	�������	@�	���@�	���������	�����


�����@��9C������
��
����������������+�+����&	������
������
�����+������,	���������	����	���

������������E�	��
�����'��,�	����+��������@
������������
�����
��
�����'������������������
����


����������-	��	

������	�������	�������&+�������������������������+
.������
���������	��

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

98�QQ��� ���'�#����'���#�����������<���'����*D*���
�
9>�7�����7����@'�I�3	�������+&	�.������������������	���������=����
��������������+&������+��-	������3����������
����+@��	�������1����J�S���	����	
������	�'�@����>('�����>'����>DC���
�
9?7�����7����@�f�6+�T�����
���4��
���'�I�1����	�������������,��4$�e����	���&�����1����-	��J'����20'�
 ������'�()**'����9���
�
9C������42�!�����f������������������-	�����0��Y�_�������-	������())(�-	�������	@�������,+��������������	���
�,�

����������	��������������+����������
����E�	�����+������������������1��	������
��������	��������������
�������������������������	���,�����������������	�
�	���������������+�������������



>>�

�

��
��
���������	���
��
��������	���������'��������������&�������������E����������'�����

�,	�����U���������-	,��
�	�����������������������
���
�.�������-	�����
�������U�����������������

����S�������-	��������&����'�E���@����,���,�&������	
����	������
��
�9D����,+@��	����������

����������������
����������@�
����
����������+��-	�99�������������#�����E�1���A�������
�����

����������T�+�����P��������������������@����	�����������+&������	�
�����
	��	�������


�&��������7�������������,��+&���������
�����������������+���������#�������������
�����


	��	�������
�&������������+�	������,	�����
���	��������
���������������+������������E����

@����
������������

�

����������+@���
��������
	�����������
�������+
	��+����+��������������,�	����+�

7��������������
�������@�
�	���
����&���������
����������������	������������������@�����

E�
��������������&���	���	@�����������#�����������	@�����������	��������
������+���	�+�'�

���������
�	���������������������,������������+&��������	�����	������������������U���

&+�+����'���������������������������,����������������
�������+
	��+���������������	��������	��

���������������	���,��@����������������������������+&���������������	�U���+��������U���

&+�+����'������������
�����������
�����������	���������������������+�����	����@�������������.����

��������������+
	��+9B���������	���������������������������������������������������	
�	����	��

���&���-	��-	���+&	�������������	���������������,������
���	�-	�����@���	�������������������

�

	�+��������	�������������
�	���������+����������	�����#����������
��
���@
�	���	�

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

�
9D��QQ��� ���'�#����'�-�4����
���
���5���������*D94*9)��
�
99�7�����7����@'�3	�������+&	�.������������������	���������=����
��������������+&������+��-	������3�������������
�+@��	�������1���'����>DC���
�
9B��QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5����'����**(����



>?�

�

��
�	��������������������������������-	,	����.��'���	��������������������,	����������	�������

�������
������+������'��,������E����
���������,	������������	
���������������@������

����.�������������������	
������������������	��	����	����������-	�����#����������+���������@���

�����������
����`������������I�@����������J���	�����
���������,����������	
����@�����+�+�

�+��
����+���������	������'����&	���������������	�������
�����+��+���������
�����

�	����@���B)��������
�	���E��,��&���,�����������
���+����	��	����	����	���[&�����-	�
	�������

��	��
����������������,	������������	
���������	����	@���������	�������������&������	�#�����

-	���+���+B*����,������������������������
������,�����������	
����������,�������,	���������

+@��	�����	������	�#�������1������������-	���,�����	�������+�����+�����������������+������

���&������������������	�#�������1����+�+������+�-	���	��*>D�����-	�������+��+���������()))����

())?'���	�������9�����*?C�����
������+���������������+���B(����@����())('�����+�
��
���	�

#�������
��E��,���������������������
����T����+����&�����������������'������@����&���
�+��

��	����	�������������	�������������������������E�
���+�+�����������
����&����	���	@��������

����+���	�������
������������,������+�+������+���	��	����������&�	����2�������'����-	������

���������+���������#�����+����E���@�����
���������-	��+�������������������������������

�,�������@�'����,�&�������������	���,	���-	�������,������	��+�-	���,�	��������B8������

@����������
��������������������'�����������������'��+���	�������	�����	�����
�	�������

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

B)����������***���
�
B*����������**)����
�
B(�O�@�����������42�!�����f�0��������������'�#����'���	���������:	������	�;�!	�	�'�F7�����7�����()*)G'����
*B?����
�
B8�����������*BC��



>C�

�


�����������	����
���	���	��	

.�����
����+��������#�������������
�+������,	�����	@�����

��������
	��	���������
�&��@��������,�������,	��&���������������7�����������

�

!*��-
������
���-��
����������:��

� �,����
�
�+�����,�	����+�7����������������@����
�������	���	�#�������0���������

��'����#������,�@���-	,E��������	��-	���,�7��������������&���������������
�������������

�������@
�����
�	����	���,������������������	@�	�����������#���������,��������
������+����

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

#������	�������	������������
�
������������
�������	���	@���������������
��4+
������

���	���-	��
��-	���������@���+�����	����������+�@����������������&��������	�#����������

��U���������'��������&�������	�#����������
�����������&+���@���������	������	������	�������

�����@��'������+
�������,�����	�#�����������������
����E����	������	����������������	����

�	�#����'�����-	���,	��������������������	�������������������������
���
�+��'��	���
������

����	�����	����+���B>���������-	�����#�����
��
.���-	,	�������T����������������������������

�,��������������������	�������	@�����'����#��������
��+&��-	������-	�����������������+��

������������&�������
����������������������+����	��������������������B?����������	��
��

������+���������#����������E�������
��������.���@�	�����-	�����#�����������@���������&�������


����������-	,���	�@�����������������������������.����
	��	��������
�&������	���	����

���������������U���E������	@��������	���������
�@�+��������������	���	@��������O���'����


�+����	�����	���������+������
������
.��'����#��������	�������	�@������,���
���
�����	��

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

B>�������!���@��'�4������,������������
���������	

�
��������	��	
!��	����+����'����**B4*()����

B?O�@�����������42�!�����f�0��������������'�4��������	���������:	������	�;�!	�	�'����*CC���



>D�

�

�
����	�����������������
+�+���������������0
�����+
��������
�
�
�����	��+�+�����-	�����

������	���
-	�'�
������,�&����������I������	��������������	������	�BC����������

� ��������
����������������������&�	���	�#���������+�+�
���+������������������	�

��	@����������������������@���	��-	���	�4����������������
���'�����-	��������������+&�����

��	�������������������+�+�@+�
	�+���������#�����������������+����������
�������������-	�

��	����������	@������������������+�+����'��,����
��
	��	�������
�&���'�@������
�E�+���������


��@��&��
�����
������������������
�����������@��V�����	���	������	���	!
��	��J�
	�����	��

V�������
�����
�&����V�����	���	������	���	�������1��@�����������-	�����
��@��&��
��������
���

��	����������+�+��������
���������	��	�����������
���������+&-	����	�
������+&	�������7����

�������������������#��������������	����
������������
����������
�+�����������+�

��@�	��'�
,���4E4�������
�����
�&���'����
������������
�������������,����&����������&�	��

����,����&��������
����������-	������+������
��+
����-	�������
���
�.�����	������	���	����

7��������������+&��������E�������
��������������	�#������	������	���	����7��������������


��@��&��
������,+@��	��������������������������+&���+�����	��������������+�	�+�������U���

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

�

� �(�?�(����(�!*=>$!�#�$ ����!���$ >�(?� ���������!��(��

� �

W�����	�.������
��-	���+�+������+���	����	�'���������������������
���,+���������

�������������������������+&	����'������������
�&�����	�����-	����������������#�����
�����

����	�������������	�������0
�����@��
��-	������-	,������
��@��&��
�����������������������

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

BC�%
�����<��0
���'�1����	�����������&��Q�����'�1���������1��������'����?9��



>9�

�

�+&���+'��,����	�����+�+�
���,	����&�+�+��@+�����+&���+'�-	,�����������������	�����������

O���������	'����
������������+&��������@����������-	,�������@��&��
�����������������'�

�,����	������	������,	�����-	������+&���+'�����+&��������������+�����+��E�������,+����&���


�������������,���	��������	�@��������+�����
������������	����	@����-	,�	�������������@�	��

�	���������������+&���+��������'��	��+��������������+&���+�������'��	����-	������

��	@���������,����������	�����
����T��BD����

�

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

��+����+����	����	�'��������+�������+@�����-	,	���+@��	�������	���	'�
,���4E4���'�-	,�	�
�	���

�������	�+�����@���	���	@������	����	�������������@�	���,	���
����+�������+����������������

�,������+�+����������������E��,+@��	������������	������������������B9'����#�����	�����


��������������+������������������*B99'����������������@���E��	@���E��,����������.����

�+&	���������,����
���������.�����	�
������+&���+������
���������������	@��������������
����

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

�

!
������������-��.���������-�������.��
����

� ���������������������	�#������+�&+�����*B99�����
�����������	�����������������	�����

-	���+@�����E��������������+���9)���������
+���������	�#�����+�������
�
���+�������U���

�	�
�+������������
	�������S��������,�+���&���	���	@������������	�����������'�����+�+���
��E�

������������	��&	���������
������	���	@����������������������������+-	�������������'�

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

BD������'����CD4C9���

B91������&+�+���������
������-	����������	������&�����	��@����������	���	��	�������
�&���'��	�������������������
��	����
�@�+���������
������������������+&	����������



>B�

�


�����������
��������������������	������,�
�	���+��E�
����	��F���������
��	����&����������


����+G'����������+�+���
�����	���	�
�+�������������	���@�-	+����������/�������
����-	�

�����������������@�E������
����S���������	@���������E�������������	�������	������	�
�	������

�������.����������'������+�������	���	������
������	����	�����������������	�#�����-	�

�+�����������������#�����
�����	�����������+�����E��,������+����������
���E�	���������

@����
����	�����������
����	�����
����������#���������������������	������������-	�����

��������,������	��	������	������,�����������	�������	@���������-	,���,�&��������������

�,	�����	�
���������������
��-	����������-	�������������	�#������,�����+���������U�����	��

�	��
+���	����@�����������+@��	���'���������
�E���������4������+��
������'������������,������

+@��	+��������������������������,����	���,�������-	,���@����	����@�����	��.������7���������BB���������

�

;��+@+�������-	������&������
�����	+�E��������������������+&	���@����	�#��������'�

�����
�������'��������
�������	��+��
��������())?���0�����������	@���������
�������������

���
������������+���
+����������������'������	@��������������������+����+�������������

���	
�	����	���	��
+���������������&������+��
��������2�������'���������	��+@�
���	�����

��	�&����
��-	��,������+�+�����������
���������	���+������������	���+&	���������R�����
�����

�+�+���
��E��R���������R�

	�������������-	�������	�����	���R1���A��
�����	���'�������	
	����	��'�

	����	��������������������������.���-	R�����#�������������+���������������+�����������

���&�������

�

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

BB�QQ��� ���'�4������-�4����
���
���5����'����*99��



?)�

�

$	��-	������������������������,��	������
���+������	�������,���	��+&	�����������

���
������������������	���	@�������	��	�����	��T����������������������.��
�����=�����T���������

�������������
�+������,���������I���	�;�����������������
��	�����	������	���
���	����	
�����

������������	���������	�
��	������	�������
���	������	������
������	��*))J�����,���
��������	��	��

����+
�@��������T�����������������
������������������������+������������7����������������

����-	����+@��	+����&���������	������+��
�����������	��
�����������������'�����-	������	&&.���

�,�����������������	�
�	����,�����������	
�����+
�����	����	����;��+��&�������&���	����	�


������+&	��������	���������������	������������
������������������
	��	��������
�&�������

�������	��������������	���	���T�����	�����������������������������������U�����	�����
����	��

��+��������	�#�������1��������	���������
�������+
�����@�
���+
������	���T�������������������

�+
������	������	���	@������������

�

����������������&�	@������������
�������
��������+&�������������	��	�������-	+���

@�4E4@�����������������O���-	��
����
	������,���+�+��	���������	��
��@��
���������

�����@���	�������������	�'�����������'���
�����	����	������/���	����@��
+��������������	��

���#��������	�������E��,+
�������
�������+�+������
�+�����������������1����������������	�

-	�������	�����	���,1���A������,	����	���������-	����E������+������������7��������������������

-	�������������+
�����������������+����������������������������������������+������	�4����������

�����	
�����,1���A�'�����������������&�	@������������
���������	�4�����������������+����

����	���	���������������*BCD���#��	���+�	��������-	����-	��=�I���	���
���������	�	��
	�

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

*))�	��������-��'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����7��������J'����*(D���



?*�

�

�����	����!	
���
������	����	��������	����.����	����������������������������	�T���	
��������

��	�	��
	��������,��	���	9��
�T��	��	��
�����������
�	�9����������	����
�	
��3Q3>���

�

������	����������������������������
�����-	������-	���,���	��+&	���������������	���

����,���������	��+@.���������,�������
�'����������/����	�
������+&	������	�#����'����

������'���,������+@��	+��������������&��+��������������F�@�
����MG��������+-	�����������

��	@�����'�������������	����������&	�����������������	�������������	�#�������������������

�����������	������-	����������������������	�#�����E�
��-	���

������`������	@�������&��

������.���
�������'��	��	�����������U�����	����+�����-	�������������������
����

�

������-	���,+@��	�����	�������+&	���������
�����������������������
���F���,�&�����.��

��	���������.�����+���&-	����	���	@�����G'�����������,�
��������&���-	�'�����������

���	��
+���������
.���������������'����
�����������������������
�&����E�+@��	��������U�����	��

���������,������	�-	�������	��
���������	������
������������������������+&	���@����	�#����'�

�����@�	���	�
����������������
�&���������

�

!
���������
��������-���������
����

� ������+
+������
����������������������������������������+���������#�������������

��	��	�����������
����������������������&�	��+���
+����������������������
���
�.���
�����������

��&����������
����+�����������&���������
�	���������������
�+������������������������

�+&���+��	���	@�����������	������/������	�4����+����,�����
�����
���������������&�������

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

*)*P������#��	�'�I���]��!�#����^� ���	&��1�����!���
	������J'����*D���



?(�

�

��������,+����������������
���������@�
�������	�����'����&�+�-	,���	�����������	���

�@��&��
���,���������-	+�������������+���-	���	�
�+���	�#���������,�������������

�+�+�
������������&���������
�	����������&����������������
�������������&�������	�������


������&���������������+�	��������+�����������&������������	@�����+�+�
+�������	�����������

����
��-	������������������+-	���������,���
�������
�����	�#���������������	����������

���	��������������	�+��	���
�����������	���	����&������	��������
�������&�+�	��+��&����������

���������'��	��	������	������	���������+�+���
���E�
���������.��'��������&���������
�	��

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

�

� ���
�+������,	��
���������	��������
������������	�����������,�������������

���&���������
�	����������	�#����������	��	@�����������
���������+&-	��������+������������

7�����������
���������	�����������������������������
�����������,��+����������	�������6������

������@���������
�����������������,��	
�������4�
��,��	
3Q<���0��,�����������
����������

�����&��������+������3	���&'��������������
������	�#�����������	�����-	��������������+������

������7��������-	���	�����-	����������,������
���,1���A����@/��	��
���
�.�����	�����&���-	���	�

��������/����`�����7�����������������/���E��

�������,	��������������@����
��
�����������

��@�+&+�F�	4���E������+&�
�����G�����������	��	�����������
�������������������	�*)8�������

�

� �,����+���	������
.�������-	���	�#�����������������������,+@.�������-	��������	��

��������������
�+��,+-	��������������������@�	������������������@��'��	��
�&��@������	���	��
�������������������������������������������������

*)(6���������'�I�����
���	�������������#������
������0����7�!���J'������������;�
���,�����*9����
��())9K�
����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L(CCC*D(BCL*8C>��C*>)?()B>�(O�L*?M�

�	���NB9CDK�1��������K�
���	��+����
(>��@���()*(����
�
*)8�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'�����(8?��



?8�

�

�	���������'����#�����������������
����+���������U������������
��������@�������������������


���
�.���
���	�������������
��-	�
�����������������������	���	@�������������
�������+����

����-	��������-	������,����������E�	���������@�����
��������@�
�������������,���@+�����

����-	����-	����+&��������-	,	����������������
	�.�����������+���	��-	��������,������

������-	�*)>��������������
���������&���������
�	����	��������/�����+���+���2�������'�

�,���
�����
��-	,�����������&���������
�	���	�#���������
������������������������U�����	��

��������������	���&�������������������������	������-	���,���
���	���	@�������	�����

���
���	��������*)?����,��+�/��&������������
���	��-	�������������-	�����������	��+�������

��������
����������������+���
+����������������'�������������
�������&�	���������@�+&+������

��������/������������

�

!
���
��-���������������
������������.������

� ������-	�����#����������������������,/���������������������-	�����
�������������-	�

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

���
�3Q='�������	��������������	�����#����������������������	�������	���������������������

�,���4E4����-	�����#���������������������	������������
����S����������������-	������������'�

����������+&����������@����	��+�+������
����	���������������
+�+���������������7�	�4/����

�,�&�4���������[
��������	�����	�'�����-	'�	�������
����+�+�'��	����,�����������	���	��������

����-	,	�������	����@��������	�������	�����,	����������
���	'�	����+&���+������.-	��

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

�
*)>�P������#��	�'�I���]��!�#����^� ���	&��1�����!���
	������J'���B�����
�
*)?�6������3	���&'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���7���
������J'������(8?����

*)C�����������(>>����



?>�

�

�,�

����&������
��.�����������
������������.�����������������+&	������+@��	�����@�
�

�,����	������ ����,�����������
����	�#�����-	��,�����,���������
�+�
�����	�������	����

��T�����	���
�	�����	���	�������,1����'����������+������������7������������,�

	��������+������

�����	@�����������
���	���,������+����������������+&	���@��'��	�'��������	��������������

������+@�����+�������U���������.��������������'����
���
�.���
	��	�������
�&���'������,���������

�������	����������'��,���������+���������U����	�#�����������������
��������@����������U������

���������
��������0
������+
���-	������������������������+&���+'���������
	��	���4
�&����������

����@��	��,������������������	�������������-	������+&���+���&������������������+
����


���������@��	�����	�����������
	����	��
������/�����&�������*)D��

�

� ;�������
	����+��	���+��������
��Q����#�����
���������������+�������������+�����	��


	��@���
���	������
	��	���'�
,���4E4����������
�������'������,�������������+
�����������

�,����&����������&�	�������-	����������+������
������
.���
�++�������������&�������

��
�	������
+�����
����T�+�����������	@�������������
�	���E������������+��������+��&����,	���


���
��
���	�#�����
��
������������+
���+���������������	���	@�������	������/���������

7�������������

�

���-����������
.
;���
����<�����%
�
��

� ���#������������@��	�E���������������������������+&	���@������E�&+�+�����,�

��������

�,	����	@��	�
�������������������+�+������
�����	��������
������������'���+
�-	����������

���&���������
�	������������	���+@��	�����	�
�����
	��	�������
�&�����,	���������+�������

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

*)D��%
�����<��0
���'�1����	�����������&��Q�����'�1���������1��������'����C)���



??�

�

���	�������������������������������	�#������@���
���������
��������������������&�	�����

�,�����������
�������
�����������+�	����+�@�������������������*)9����,�������
�������
��-	�����

��	@��������+�+�������	����,�

���������

�,���@+��	�#�����
������
��	������-	��+�	������U����+��
���-	��
���������

&���������������	��������+��4���������������,+��&�������&���	�����������������	�

��	@������
��������.������
�����	�#�����������
�����������������	�������	�����&���-	��

�	���	@������	�������+�	����������+����#�������2���,�����&�������������
�&��������

7���������'����#�������&����������
�������+������	��������+��4�����������������#�����

�,�������
���	��	��&��	�������+�����@������@����������+����������,���������������7�������'�

���������E���@�����R�	����+�����+������@��+�	�����������	�������������'�����	������������

�����4:������1&���������#�����+-	@�	������������E�&�������,������������������	��������O���'�

���#�������������+��	�����	��I��,+����������,+����J�E�
��	�I��,+������������-	������J'�������

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

�	��-	������+�������,���@+�����

����-	������	������-	��-	����@����&�����2�������'����#���������������������@����	���
��	��

������������,���+�������	����������&+@�+�����-	�����,��������
�b�4�+�+�
�������/�����	�

�����������������+
������,�������
�'�
��-	���������#�����	���
��	��	����	���	����+@������

�

��������
��&�����������-	��+��������#���������������������*B99�������������

�����.����������	������	���	@�����'�������&�+�����+&���+�������������,���	����	�������


�����������+@��	+����	��*B99������������������������������	�������	�
���,��&	���������

�+��@�	���	���	@������-	��
�������	�
���,���������������������������	��
����������������

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

*)9�����P�	����'�I�����
��������0!����=� ���#�����2�&���J'����*8D9��



?C�

�

����-	�����-	�������	��������������	@���������������������	��@+�'��������������	���	@������

����	�����-	�������+������E����-	��������;�����#�����'�
���&+����������������������������

�	�#��������	��()*)���-	��������,	��������@	���+���+����()*)�-	�������	@�������,��������

����+�E��,�+�������@������������������������
�������+�+�����'����������	@������������

����+�E��,�+���,�@���E��

������
�
���	�����
��������*)B�����������������������������	���
���

E��+@�����������������*B99�������������-	�����	��())C'��������������	�#������,��������


���&+������������������	�#�����+���
+�������#����������+�	�����
����4�	��=�I������	�	�

��
�	��������
����������	�+�	�3O=R���	�����������*����+	
����	�H���	��������������

�	���	�	��H���	�
	���		�
��������
	��
H��������	�	������!	
	���,��	����������	33Q�J���

#�������+�	������
������������	�#��������
����������������	���-	���,����
�����������+������

������7���������,����������	���	�������������������&�	��=�I��	���������������	�����������

�	����	������	�
	�����������	�������	
�H��	���������������
	������	����	���	���
	�+	����������

�	����	���	���
	������������
�������5	��	��	!	������������	�������	�
	������
�
	������	�333�>���

O���-	,	����+@������������������������������������-	�����'������	@���������������	����
���

E��+
��������
��������-	����/
�����������������,/�����+@�+��-	�����
�+�������
��������-	�

�������������
�����@����������������+&	���@����������	����
��������	�������	���E�	��

+@.��������,�������
����	���,����	��������@������	���
�������������������������
�	�����

�	���	@���������7�������'����,�����������������-	��������
�������������	�#���������	���

���������
�����	������	�T��-	,	����������+@�����������������

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

*)B;�����#�����'�I�#�����c����&��������,�;�����#������ ��Y�����	����������%�
��
�����'�������'�
%�����'�����#����,��7�����
������������J'����CC���
�
**)����������CC�����
�
***�����������CC�����



?D�

�

�

� ���������������+�����
��������+���������#����������+&��������	��+�+�����
�+�-	�

�+������������
����+������-	�����#�������U����	������
.������������������������-	�������	����

�������������&+�+����������#������������
	���������������������������������
+���@�
��,�+��

����+�����
�����+�'����������������@�����+��,���������������������������@�������+�����
������

�	���
����������#�����
����	������	�����������
�������@����
�����
���+������������

�+�+���
���	������
������#���������*BB>��`�	��1���+�������	+�����
@��������������.��������

��	@�����'��	����������#�����'�������������������-	�����������I��+�����
��J��
�	����	����

���������������+�����
�**(���1���������-	������-	��-	������+'����#����������	@����������������

����	�������������&�������

�

�$ �!���$ �

�

� �	����@��������,������������	��������'������+��������@����������+�����+�+������


�������������������������������+&���+��	�#�����������T��������
	������
�+�'����������������	�

��	@�����'��������&������+��
�������������������������&�	@������������
�����������+�+�

�����+��
���������+�+������
�+���	�������+&	������	�#�������;������������	��+-	�������

��	�����������+�	��+��&����������&�����������������+&	���@����	���	@���������	��
������

���-	������+���
��
������������S
���������
	������-	��,������	������/������������
��E����

���	���������������������

�

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

**(�����������C9�����



?9�

�

� �,���
������������	�
������+&	�����������,+�����������������.��������������	�#�����

������������	��������������������+�+��+�����+��	����@��������,+�	����������&���������
�	�����

��	������������
�����������,�����
����	�#�������
���	���+&�
���������E��,����������������

����������������������������	��������
���	���������	��@����������+����+���������U�����������

#�������+�+�������	��������������������.����������������
�	����������
+�+��

�

� ��������
����������������������&�	���	���	@�����������	'����
����	�����,�@���	��

���
������	���	�������������
	��	���������
�&��@���	���	����������������1���,�&��

�����������������,������
	�	������������������+&	�������������������	�#��������������+�������

��
�+���	���	������������������
+�+�������������,�!	�	
�����
���������
�����������+�+�������

�������#������	��������������������
����������������
+�+'������,�������������
������,+�+'����

�,����&�������+�+�������������
������'�����,����&����������&�	��������
�+������,	����
��4

+
���������+���	������+������
��+
����-	���	���	@�����'�����������
���	���������������	�

#���������,+������
�����	���
����	�����������������
+�+������

�

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

�
���������,��&��������-	���	������'��	�������'�/�������U	���
��������4��������������2��

�

�������-	������+��������	����������-	�������
��-	����&�������'����������+�������	�@�'�����

�
���������������
���
����+������������+�������	�����&����������	@����/�����+
����+������

��������+��������

� ���������

�,������������	�������������
������	���	���������	��	�����������,+�	����������+&���+�

������&�����������;����������

�������,�	�������	����+�������������������	����`�����	��������



?B�

�

��
������-	����E��,�������
�������@��������	�
����+&	���@��'�������@������
�&��@���������

�+&���+�����,����	����E��,+�	��������
��������
�����
�����	�
�����	��������@��E�����
�������

��U����+&��@������+&���+��,	�����&������������	��&��	����@���'��	�������
���������������

�����	@�������+&���+���	��	�����&������������+�����������@���	���+���������,+�	��'��	4���E�

�,	��������	��
����+�����������,����	�����������4�/��'��+�������������������+�

�,����-	��������
���������������
�����4�����������F����
���������������@�
�

�

����	��	33EG�����-	�����U	�������,���+��	������,����	���������
�����
����+��������+����+��

������	�
����������+&���+'�-	,�������������+&	���@��'�������@����	�
�&��@��'��+
�	���	���


����+��������������������������'�������	���������,��&�������'�-	,E��,���+��	�����
����4
���

1���,�&�����
�����������������
����+���������������	���������
������
�����'��@�
����-	����

�,��&����������������+
��
�������������������	����&�+����
��@��&��
�����������������������

�������+&���+����������������	����+&���+'��	������������-	,�����������������������������	��

��	��+�'�
�����
����+��������+����+����������	������������'������+���'�	��
��������&�+����

��+�
����+�����
��������������,	�������	�������������
�
������
�������+�����������������

-	���������	�����&�����������������#������������	�����������
�������������+�	��	�����	��

��������,����

����	��@�������-	����������������+
	������� �

� �

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

**8�;���
������4�����������	�4�������	����&�+������������+������.-	�'�����-	��������
������
��������������
�@�
�����������,/�����	�&��	����	�����,��@�	�����������&�������1��������	�����&-	��������������������
�	���E�������
�����
��
����������7�����������'�	��&��������������������+���������������&-	������



C)�

�

&�&!�$?(��%���

0
���'�%
�����<�'���������������1
���2���������	��������	
	����� ����2����'�
0�&��7	��
����'�())9����

�
 ���'��QQ��'�I�#����'���#�����������<����J'���@��O���
��7����'�())D��
�����42�!����'�O�@����������0��������������'�I�#����'� ���1����
�%������
��

��@�����J'�7�����7�����()*)�����
�
1����'�2����'�I�1�����,����������0�
	���'�1��	��������������&���0�
������_���P��	��

<���J'�%�	����&�'�())9��
�
���
�'�#����'�I� ���7���������������'�O��!��������������������J'�%�	����&�'�

())9���
�
�&��'�#	���������������0��P����'�I��������!��Y�����7�����������������0�
	����

��
�����J'���������#�	��'�%�����1����	�������1������������������'�())C�����
�
��@��'�������!'�I�#�����V�7���
�'�������'����� ��������������0��@
�����6����J'�

_����;�@������7����'�())C���
�
�
��	4���'�X��'�I�#�����=���#����
���O�
Y&��	���J'�+��
������,��	���	������	���

H���(('�����>�F0	����'�*BB8G'����?4*BK�!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���()*(��
�
��-��'��	�����'�I����������������1����
�%������
����@������F#����G����

7��������J��+��
������,��	���	������	�'�H����(('�����>�F0	�����*BB8GK����*((4*8>K����
!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���()*(��

�
O�	�&�����'�#��&�'�I� ��� �������
��L7���������7������������������'�*B>94())?�J'�

+��
������,��	���	������	���H����8>'�����>�F0	�����())?GK����(?4>9K�!!!���������&K�1�������K�

���	��+����*B����@���()*(��

�
#��	�'�P�����'�I���]��!�#����^� ���	&��1�����!���
	������J'�+��
������,��	���	�

�����	���H���8?'�����>�F0	�����())CGK���C4(DK��!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���
()*(��

�
%�����'���	�'�I���#�����7�����
�@�����������@�����,��2@��@�&�%���=����

1����@�!�<���P����������=�7����11�J'�+��
������,��	���	������	���H����8D'�����>�F0	�����
())9GK����?B49*K�!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���()*(��

�
������'�6���'�I���������������&��<���#�����������������0�����7��������O������

��4����'����������@������%�&����&�����7��
��7��
����J'�+��
������,��	���	������	���H����8D'�
����>�F0	�����())9GK����*9(4*9CK�!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���()*(��

�



C*�

�

�����'�P����'�I�%����Y�����#����,��7��
���J'�+��
������,��	���	������	���H����>)'�
����*�F�	�	���()*)GK����*9C4*B*K�!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���()*(��

�
;�����#�����'�I�#�����c����&��������,�;�����#������ ��Y�����	����������

%�
��
�����'�������'�%�����'�����#����,��7�����
������������J�+��
������,��	���	�
�����	�'�H����d�'�����8'�F0���&�()**GK����?B4D8����

�
3	���&'�6�����'�I�7��
��!���#����M�� ��� ���������&�7�����������7���
���

7���
������J'���	
�������-����
��K:������������	���
���	
�������-����
�8��H����9)'�����('�
1�����47��������������
�'�F�����())>GK�����(884(??K�!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B�
���@���()*(��

�
P�	����'����'�I�����
��������0!����=� ���#�����2�&���J'����
��5�
���6��
�	
����

H����(C'�����9�F())?GK����*8D84*899K�!!!���������&K�
���	��+����*B����@���()*(��
�
#��Q�&'��
����'�I�����#�����O�� ����M�J'���
	���-����
���H����9?'�����('�F����4

�@���())CGK����984B>K�!!!���������&K�1�������K�
���	��+����*B����@���()*(��
�
�
7����@'�7�����f���
���4��
���
'�6+�T��'�I�1����	�������������,��4$�e����	�

��&�����1����-	��J'�-��*��� ������'�()**����
�
7����@'�7����'�I�3	�������+&	�.������������������	��������=����
��������������+&��

����+��-	������3��������������+@��	�������1����J'�S���	����	
������	���H����>('�����>K�������
���>D84>B(��

�
����'�3��&'�I�#������������������Y���������������!�3�@��������J'�#	��F�
/����	���

((��+@����())CK�����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L>88(D8BD(M�

�	���NB9CDK�1�������K�

���	��+����()����@���()*(��

�
��Y����'�%���'�I�#�����0��Y��I���&���
�=�%����������O�����6�	������������6��������

0�������7%���	�������������3��	�J'���
�������
��?��	�����())DK��
����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L>8B(?B*)BM�

�	���NB9CDK�1�������K�
���	��+����()����@���
()*(��

�
0	����'������'�I�#�������������7��
��7��
����J'���	�+	
����	��:	��
���*?��
������())DK��

����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L(*9D?*((CM�

�	���NB9CDK�1�������K�
���	��+����()����@���
()*(��

�
�
�������	�'�I�#��������
���0���� ���#����������� �Y����@������0���	����J'�

NN��;����
���#	�����	��(*����@���())BK��
����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L>?(?CC8)CM�

�	���NB9CDK�1�������K�
���	��+����()����@���
()*(��

�



C(�

�

�������	�'�I�<�����	����
Y��!���&��#�������&���
��J'�NN��;����
���;����	�
*�����B������())BK������=LL����
�����-	����
��L��
@�!L>?9C*)>(*M�

�	���NB9CDK�1�������K�

���	��+����()����@���()*(��
�

2�4P������'� �&������f�1������P�������'�I�������������#����,�$	����������&���
�'�
�������;0��������;�&���2������1������O��
Y�������7���������2�
��@��J'���	
�������4	
����
�
���	��*D��	��())BK�����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L8*9B9B988M�

�	���NB9CDK�
1�������K�
���	��+����()����@���()*(��
�

%	�������'�����'�I�#����� ���	&�� ����&���J'���	�+	
����	��:	��
���F*D�6���()**GK�
����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L9>B))*>8CM�

�	���NB9CDK�1�������K�
���	��+����()����@���
()*(��

�
%�	����'�I�;�20���H��������3�����7�����������	�������������J�+	
����	��,���'�8*�

�
��()**K�����=LL!!!�������
��L������
����7���
�L���
�������M�N(>89>BK�1�������K�

���	��+����*C��@���()*(����

�
���'�6�����'��I�����
���	�������������#������
������0����7�!���J'������������

;�
���,���'�*9����
��())9K�
����=LL����
�����-	����
��L��
@�!L(CCC*D(BCL*8C>��C*>)?()B>�(O�L*?M�

�	���NB9CDK�
1��������K�
���	��+����(>��@���()*(����

�
O�@�'�������0'�I����#�Q������'�	�����&���������+&���M�J�� �������=����@����+�&+�

��������
������	�
�	������
����������������,+���4�������������+���V���S��������+�	�������
�+�����'�����.&���������
���
���������'�()**�����

�
�
�
�


