
���������	
�
�������
����


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





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

�

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



�

�

�

�

�

��������

�

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


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

�����������������
��
������
��

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

�

�

�

����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



4

�

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

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

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


��
�������,��
����,����������
�����()��
����*�
�



�

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

�

���������	���
��
��

�����
���

�

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

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

	����������������	��������	�����
�

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

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

��	�������������
�

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

�������������	������������	�������������������	����������������������$

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

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

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

�������	�����������������������(���������)���������������*�������������	��$

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

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

����������
����	��	������������������������	�������	��	�����������������$

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

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

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

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

�����������	���.�������		�������������������	��� �!"""��������������&%�	�����$

�����������������������	�������������������������*�������	�����		������������������

���������������������	���/����������������	��� �!"""�����������-������	&�������

������������	�������0�������������	����������
�

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

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

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

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

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

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

����������������������1����(����������������)���(�����������������)�����
�

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

�����������������	�������		������	����	���������������		��������������		����$

��

��

��

��

��

��

��

5



�

�

��	������	�������������	���������������
����������		&�������		&� �'22�*��3��$

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

����	��������

�

����������������	���������������

/��	�������������������������	��(�������)�#04#��567*��������������$

�������������(���������������������������)��

7����	&�����������������������	����������#04#��567*���������������
������$

���������+
����������5'*68#�*'/#��

�

�

�

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

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

������� �������
���������������"�

�
�������#�
�
�������
 ���������� ������
��"�

�"$"���������������%�&��%'&()&�

�
�

�

��������	���	
���

.������ 4�����
� 7	��������� /������
� 3����� /������		�
� 3����		�� /�9����	�
�

:�������/������
�1�������.�		;�������
�8����.��3��������3�����������.�����
�

*�	����<����
�<��������:�		�
�/�����6����:�		���
�������:������
�.���	��

:����
� =��,� <��>���� ����
� :����� 3������
� ��� 3�	�		�
� 3����� 5�����
�

*�	���� 2������
� :��������� 2��
� ��� 8����
� /	������ *�����
� 3����� /������

:���	���*���	��
�*������6�����������

�

�

��������	����	�������	�

������:�������

�

����	�����������	�����������	�

:�������/�������

�

��������	�	�	����������������	�

���������(5��8����)
�/�������3��������*�����
�:�������/������
�/�����

6����:�		���
�=��,�<��>��������
�:�����3������
�<��������3�	���.&7��	
�*�	$

����2������
�*������2�		��
�.�	�	��8�������
�/	������*�����
�2��������*���������

�

�

��

6



�

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

�

���	������������
*��
�

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

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

������������������		������������������������	��8��������/�������

#���+
�������������������������
���������������������������������?�������������

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

������� (����)��	� ����� ��� (������ ������	�)�� ��� �������
� �������
� ���	������
�

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

���������������	&����������������������	������������5���A�������	�
�$��������$

����	�B"!"�$���������������������������		����������������
�������	�����������

8�����
�	���������������������������������������������������	�3�����(2��:�����)�

���/���
� �	� �����	�� ����������������������� ��4�����
� 	�� ����,���������������

��		�������������������������������0C*������		����	������������	��������������

����������������	&�����������1����������

3�����������
�	��������������������	������		���������
�������
����������5��
����

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

3����	����������������		������������������������������������������������$

������������������������	���

�

8�����������	���������������		����������

D����������������������	��������������	��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

7



8

�
��
��� �+�,�
�#������-.���������/�

���!�������
���������������������



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

��

�

���������	
����

�����������	
����


��������	��

��
��
�
��
����
��
��
������

����
��
�
���������	
����

�����
���
����	��

��
�����
������

�����	�������

�

�������������

����

�
��
������
��
�
������

�����������	
����

�����
��
�
�
�

�������
�
����

��
����	�����	
��
������

�
�����������
	�����

��
�����
������

��
����������
������
�
�

����
��
�
���������	
����

��������	��

�

����������������������������
��

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

�

��������	

����

"�		������
�	�������#���	��
���
����

�

����������
��
�����
��
�

�����	��"���
�������
���
�

����� ���
�$������
��
����
�

�
�	���		
��
�������
��
���
�

��������
�
���
�����
�

�����
��
�
�������
��
�

�����
�����
����
�

��
�� ���������
�

��
�� ��������
�

��
�� ������������
�
��
�
��
�� ���	
�����%
&�
����
�
��
�

���
�	���
����

���
���
���������

��		
�!������

�
���		��"������
��
���
�
�

�
������!������

�
��
�
��
�����
������
���
�

�
$
		���		���
���
�

�
���		���$��
���%�
�

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

�
�	�����������
�������

�
�	������
����
��
��
����
�

���	
������������

���
�"����������
���
�

���
�����
�������

����
�
��
����

�������������
�
�

�		����
��
�	�����

!����
����
��
�

�
�
�
������
�

�
���
�%���
�

����
�������
���������
�

����
�����%
�������'�(��)�

�����
�������
���

�������� �*�	�������+����
�

���
��
��
��������
��
�
��
�

�
������	���
��
�!�	���

�
���������!���
�

�
�
���������	
��������
�

�����������	�����

�����������
��
�

,�-	������������
��
����
�

.�� ����
�
	����

/����0�
�����	���

%
�� ��"����
��
��
�

%������
������

%��������	����

�
������
���
�

�
�
����������

�
����������
����

�
����
�������

����������%����

��������
����
�

�������
�	����

��������
�	
�

���������������
���!����
�

���	����"���
�
�

���	�����	
��
��������
�

���	�����
���
�

���	���
��
�

���	����		
��
��
�"����
�

������
�������

9

Vita sociale



�

�

����
	������
�������

��		
������������
�

*�	������������$$��

�
��������
����

�
��������
�������
����

���
�
		��
������

����
���$
������
����	��

�������!��� �����

��������
�������

������������
��
�

1�
������������
��
�
����������"�		
�
�	��!���
��		
�

�����������������

����		���������

���������
��
���
�

������!���
����

������.�� �����������
�

�
�
���
�������

�
�
�%���
��
��
�"����
�

�
�
�����
����

�
������!������

�
���
����
��
�

��
�
��������������

������
�� �������
��
�� �
�
�

���
�������
����
�

�$��
����
����

�	
��
�����������$$��

�	�$$
���!������

"
��
�����		���
��
���
�

"���
������������

"�		
�
�	������	
������
�

"�		
�
�	�������$$��

"�		
�
�	���	��
���

"���	�����%���������������
�

"�		
�������
��
���	����		
�

"������
����

"��������	�����������

"�����		
�2�	��

2
��
����
��
�������

2
���)��
��
�%���
�

2
����� ����
������

2��������
������
��

2���
����������%������

2���
���
�����
��

2�	����
���
����

3��������
�����

4���������'��
������

5��
�
��
������

5�$$����
�����


�

�

����������
��

����������
�� ����6� ������6� ������		���� ����������������� �������6� ������		����

����
�������	��
������
����������6�������		��������
�����
������7����	����	�7

���89'�����
:��������6�������		��������;��� ���������	
	���������6������������7

	������;+������.	
��
�
����� ���� .$������	��*9%+���������6� �����������	������

���	�������	�����	������2
�� �
����
�� ��������������	�����	�		�����������
��������

*��
����
��������������	
��
	���$��
�	���������	���	����	�������
��������
	���
����

���������	�������$�������������	��
������
�����	
����<���
��
$$��	��������	�����
	7

	�����������
���
�����'�

10



�

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

�

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

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

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

�	���	��

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

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

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

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

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

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

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

 ����	������  �������������� ��� �������� $������� �
�������� ��������� �����

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

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

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

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

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

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

#	�����	����"�������

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

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

�
���'�������		�������������������,�����������/�.0��
�

����� ���"�����(����������������������������  ��������)�*���� �����"��� ���

����$%�����	�����	������������������	����

�����		�������	
���	��������'�������������������������������
�����#�������1��(

��������������	�����������
�

����� ��������	!����������������

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

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

�
���������	�
�����	������������&��������������
����
����	�����������������)�����

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

3�,��������'�������	������		���������� ��
�����
�

����� ������������+����,������"�������������� ������

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

�%����	������-��

11



�

&�		����������+�	��������	�������������'���2���+����'����������������������	
�����(

���������4	��	�������������'������	�������#5�������	�������������������

 ��� ��� ����������� �� 1�45$��� �� ���� ��� ��������������� �� ��������������� ���

 ���4���/ ����������+��������������,4
������������������0������&��'��������

 ��������,�		�����������������������������������
����'�����
��������.���(

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

��&���������� �'����������&��������������������������������������������������������

�
������ ��
������,�6�+����'����
�

����� ��������(���+��������������������  ��������)�*���� �����"��� ���
�	���	����	����������	����	�	��

,� �����	�	�������	���������"���
��� �
�'�� ��
���)��
���������� �������� ���� ������'�� &�	���� 	
�� ������� ��

������������������������	������������#�����&����������
�����������

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

����� -��������!���*�����������+��������%�� ������������ ���
������������������	���.
������

��	������
�������������7899-�����������		������������ ����������
����������(

�������������
���������)��
�������������������������������������������������������

��������	���������������������		������������������	��� ��������������,4
������
�

����� ����� ����	����+��������.��������/%01��
����
������������������/
������	!�0
�������������

&��	���������������	������������'��
�������
����� ����� �����������������	����

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

����� -�������	����+��������%�� ������������ ���
���������!�������		��*�"���	��	����	�������������������	��	��	�������	!��	����,

��
��	���.
������

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

�,�����+�������������%�	�������������������������	����1	�
�	������
���
�"��

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

5���,��������������	����������������������	���.
������
�

����� �������	����+��������%�� ������������ ���
��	�����
������������	����������������������	���.
������

���
�������
������++�������&��	������������		������������������	��� ����(

����������,4
������
�

����� .������	��2�� ��������)� �������������� ������)� ������������ ����������
���)�����"	����
����	�""������������	!�
��������	������	��	�	��

&��	����������������������������������'��
���2���)�����"	������/��������������	�,

����	����	�""��!����
��������������.��������������������������������+���1�	���

12



�

4���������������&������
����/�40�:977����	
��������
��	�����������
������������(

�����������������#������������������������������������#�����)���&����+������������

1���������������3��'��	��)��3��������������

�����'����������������.��������������������������
����;��
������2�����/��
����

�� ��������	
��������#���������� ���4
����0;� �		���
������������������� ���<��

�
�������	�/4����	�	��������������������0��
 �������� ������ ���������� ���	������ �
�������	�� ���
��� �����
���'�� �� �
��� ��
��������������.��'�������������������
4'������	���������=����������������������=� ������	�����)������,��������������
�(
�
����������	�
�����������������������&$������
�

����� ���"�����#��2�� ��������.��������/%01��
��
������������	����"���
&��	���������� ��� '��
��� ��������� ������ ������ �� ���+���� &����� ��
		�����
�,�
������������������������������������	�������
�������	��
�

����� .������	���2�� ���������������� �����*�� ������
/�����������	����1	"�����
 ��+�������	�����������	���������������	�����
�'�������������'��������������
��� ����������������������������	����%����������*����������� ���������	��(
��������	�
�����������������������&��������������������������������� ������
�������������������������1�
����� �
������������������	���������� ��	�����������(
���������&���������
����
�

����� ��������	���2�� ����� �����*����3�������� ���0�� ������
���3��'��������(�������	��	����������)�����"	����
 ��+�������	�����������	�������������,�'����������������������������		����(
����414��4�� ����5��� �,�		�������������
���3.���514��>����+�����������
���	�������
���������� ���		�����  ����'?�� ��������	��� �� ����������;� �����'����� �� #������
�	������&��	������1 ���
 �����������������������������������������������������������1 ���
�

����� ���"������������������%�*� ��������4�5��� ���
�	�������	�	��������!�0
���������������/�	������	����
�����������	���������	!����
�	��	�	�������������
�����'���������������.
��@��+������+�;���
	�����#���������������,����;���������(
������������	�������������	�����		�����������
��������'���������������������������A
��������%���&��'�����*��� �����
�

����� -�����������*������!�����������(�������� ������������
'����������������	��	����������)�����"	����������������	����2���1	"����
�������	�����	��������"�!�����������	���	�""��	������%���������!��������"	�	�"���
	�����	������������
4	�
�	����� ���� '�	���� �
����;� ��	�� �
������� �� ����'�	�� ����� 	�2���
��� ����
��������++���
�������	�����
�������	����������������'�������B4.�����

13



�

 ��������������������������	�
�����������������������&$����� $�$������(
�������� ������
�
������
������������������� �	�������������������������
�����������/'����(
����� �
�������	0��  ��������'�� ������� ������ ��
����� 3++����� ����C
���
�� �	����
 ��������/�
����
��	���2�0������'�������B4.��������2��5������1�����������

����+�	�����������'�����������������''��	�������������7D(7E(:9���������
�

����� !��	����������"�*����������������"�*��"� ���
�
���������������	����������	��
��	����,�����������������+������
���������		�������������������,�����������
/�.0������������������������������	�����		�����������
�

����� �������!����������"�*����������������"�*��"� ���
�	��
���������������"���������������	�������2	������
 ��+������������
�
���������������	�����
���������������	����������	����
���
�� �������1��������������	����������,������
�

����� ��������(���������������6�����"�*���
'�������� ��������	� �	�� �������� )�����"	���� �
�"�� ��� �������� ��� ��� ��	����
������	��
�����	�����������������	�
�	������
������� ���<( 2��	��������������������'�(
	�(�����
����=����������������&���������������
�����	�����
����#�����	���/&���2�0�&����������������������+�����������.�������
�		���������������� ���,����� ���������� 	
�� ��'�	�� /�.0���		����������������
���,�����������/�.0��
�

����� ��������	���������22���������� ����� ��������5�����*����
&��������������������	�������	����������������	���%��'�����2����*��
�

����� ��������	�����������*�� ���"�������������$./&��7���������*��*����
���)�����"	��!�
����	�""����������"
�����	!�
��������	������	��	�	��
&��	�������������'��
������2���)�����"	������/��������������	�����	����	�""����
�
��������������.��������������������������������+���1�	���
4'�������������������� ������+������������������������� ��
����� �	����
�(
'�����+��������
��

����� .������������������2 �**��������� ���������������0*� ��$������
������������0&��

���)�����"	��!�
����	�""����������"
�����	!�
��������	������	��	�	��
&��	����������������������2���)�����"	������/��������������	�����	����	�""��!���
�
��������������.��������������������������������+���1�	����
�����'������������� 2����������		�		�������,3�����	�������� ��
�������������(
��������������������&��������	���	����������	�������������������	
����#�������(
������������	������������� 
��������'�	��'����������������2���
�
	������������

�����	�������2��&������,$�	����	���	�����������,������	���������&��'�����������
��
��������'�����������#����������������������������

14



�

 ����������������������.�
��������������
$�����������������
����� ��
���������������������
�

����� ���������!����������"�*����������������"�*��"� ���
����� �����	�����
��������� �����	����������	�����+�������*��)���	���	�������
2	�������������	����������	����
��������'�����������������&��+�		����$����(
���������������� ��	�����	����(�3��'��	��)������	�
������������
�

����� ��������	
�������������$�%&��)��++��-��������-�������
������	����������	��������������	����+�	�	"����	��	�����
���-�������������'�(
�����������&���������������
5��� �����	�������� %���	�����*�������+���������#�'���� ������������������		�(
������������������,�����������/�.0��
�

����� 	!�	(�	
��������-���+����
+2��""��������""��-���
��	������	��������)����	����	��	���"
�	��
�
�������������������	�����+�����	���������������������	
��������������	����������(
��� ��� 7:99������� ���
��������� ������� �	����������#�����	��������	����� +���������
	������������ ���2�����
��� ���C
������	��� ����� �2��	�� 	��	�'������� �� ���������� ��
����#�����	�������������������������+���������	�'������������������������������	������
�
�������+�		��4�'�����&�������������	�����������'��������������		����������
��	��������������������,������
�

����� ��������	���������������2������,�8))��������������
)���	��	������������ ����������������	�4��"�����
5���,������������������+�	���������������������������������� �
���� �� +���� 	����(
����������������
���������������� ������������.���������6������������� �(
����2���
��������,
	��������������,�����+����		���������������������&������
��	�����
������������	������������������,�������/������	�	�����������5���	"��	����
��������	!���������������������������	����������������������������	
��������
�

����� ���������� �� ����.�������.�������
/
������������������
���
�,��������������+������
		�����������	�������������	�������������	
����(
������ ����� ��������� 3.�F� ��  ����� �	�
�	����� ����
	��� �������� 	'������� ��
 ����������������/ G0���������2��	�����������2������/�0������������������+�	���
������������������������������������������&������������	�����
�

����� ��������9� �� ����-� ���"�������
��6�����������������������
�����������"����
&��	����������������
�'���
�����6���������������
�����������"����
������������(
	�����		������������������������ ��� �������
����� ��
����� �'������� ��
���)�
���������������������� ���	���� ��
���)�&�	�����������
������ �'������� ��	������
���������������������� �����'�������
�����)����������'���� �� �������	�;���������(
������������	�������
�������	;����'���#�	������
������������
��;�&��������������	��
(
��������������++��	�2�����,$���������������	���������������
����������
����

15



�

����� ���������� �� ���������)� �++��-�*��"� ���
�������	�������������������������������������������"
������������������������,
���	�/����	��������	�����������	�����	!��2�����	��'������������������������������(
�����������������	����
��	�����
��������
������		���������������1
��	������
�

����� 	
�	9�	#� �� �������)�"�����%�������
3���%����������*��������	
����2����	"���������/��2�������������������0�������
�(
'�����������&�'�����.�������'���������&�������
G����� �����
��� ��� �������� �� 	����� ��
���� ������� #�����	��� %&���2�*� &������
����������������������� �	�������������������������
�����������������������,�		������������������	��� ���������/.������(�& 0��
�

����� !��(����*����
2��""����	���
��	���	�1	�
�����%	�4�����%	�� �����)�H�������
�

����� �#�������*�������%���:�.��%��**�;��������������:�*�  ��-���5����������
������������

���������������
��	��������������������/������I9�	�
�������������0����,3��'��	��)�
�3��������������
�

����� ��������!�*���������������������� �����*�� ������
���*/)).1.(7�� ���	�1/�61���.� /(#.'1�7/6(.���	�� 
���16'.##6�*/�
�.'(��.#/���)��/�/#�(#.�����������	�����	�����������������������
�����'������� ��
����� �����������		�����������
�������	���		������������'������
�������������$5�3�����������'�����	����������������'��� ���
�������������	'�(
�
��������	����������	�������������������	�	���������������
	�'����,�''�����
�����������
	�������������
�����������������2���	�	���
������ ��
����� ����������	������������
�������'�����������������
���	�����������	���������������'����+������������������������(
	����������	��������������������
����������������
���������������'���#�������������(
���	���3���	��������������	���������
�������C
�������2������������'������������	�������
����
����C
�������<���		������������	������������������������������������
��� ��������� %������������ +����������*� ��	��� �� ���'���� �	������ ��)� �������'�� ����
����������4��44���2��>�
��������������������	�����2��2������'�����I9����'����
������'�����7D����:J�������������������������	������������� �����������2��>�	�����
���������������,��������� �����'��)����'������������		����	�	���
�������������(
��������������'���<�(�&��	��������� ��	�������������	���������,�5 ��(��		�(
���������5��������� ��
����������������2��2���'
���
�����	
�������������<�������
�� ����������������������������������
��������'����	����������)	������(�������	�2���)�����"	�������	����	����8	�������(
�����������		����������4
���������������#���������������		���������� �'�����
�

����� ���"����	��*���������8**��������������)*�������� ���
1��������	���������������
����	���	��	��	�������	�����������������
�"%��	��������	���
 ��'��������������������������������������
��������������,�������$	���(
����������,������� ������
�������	�>������'��
������	��������������������������
+����		�����	����	��������������������������������������������

16



�

����� ��������	�� *���������)���� ������������+�� $-�&��������<������

*�������4�3�����<��

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

��������� ���� ��� ��
���)�.������������� �
����� ������������&��'����� ���'��

���������� ������������� ����� �
������ �
�� 	'������� 	�	����������� ��
���)�

����1�����)��
�

����� 	#����*����������� � +��������$.�&�����"���������4��������� �.�"�  ���
/���"�������������+/�2��""���	��������-��
 ����
�������	��������������� ������������	���������'������� ����������������
���� 	���� �� �
���� �� %'�������� ���,�����*� ��� ���2�� �� �
���� C
����� ����'�����
�,������		�� ���� 
�� �
��	��� ����	�� ���� ����� ���	
������ ����� �
�������� �����
���	���'���������������������������������
�������������������������
(��������+������'��������		����������=4��������������������� ���������
�������	��
����������������������		����������&�����������$5�3��������������� ����(
�������		���������� ���������������������(��2�����	����� ��������� ����.�(
���������
�������/�
	����������
��0�
(���	���=�����K��������=�
��=���
�����������'�����	
�����������
%���������� ����*�� �������������������� ����������������������������������
.�������� ������������� ���������� �������������.�������������#�����������
�����������>�
����������������,�		������������	� 
��
��	�$5�3����2�����(
��������������,������������,�	�������)��
4'����� ��	������ ����)	������ (�������	� 2��� )�����"	�������	����	� ���8	��� �����
���� #����������� �����		�� �� �		���������� 4
������ ��������� #���������� �� ��
�		���������� �'�����
�

����� �������	#�*����������"���������� ������=0�-��������  >����?��
�� ��	��� 	� ��� ����� ��� ��	��� ������� ��� ����	���� �	�� ���	���� �
�"�� ��� ��������	�
9��������	���������
4	�
�	������
��������		�������������������������������(���2�����	����������(
�����������������
�������	��
�	��	�	������	��	���'	�
��	��	��
��������� ���� ������� ���������� ��������� �
����� ����� ���	��		�����*�� 1���� ��
'	�
��	��	���	�����	!�������	!�������������"
���
�

����� �������	#�*���������7�2�����-�����$�8&��
/
������	��	���	�'������	�.
���		��	��������������
�������	������������2���	�
/��	�����
&�����	������	���������������2����������������������	������������������	���������
+������������	����������������+�����
�������
������������'�	�����
����������&������2����������.������������'������$��������
����������������'�����5����
������� ��� 	
���	��'������
����������&����������

��������������'�����������<����������������������������'�����	�����
��������
���
����������������� �2�� ������������'�'�������� ������������ �� ���'���#�	�����

17



�

 �����������������������&������2�������	��.������������������������������
�������� ��
���������������������
�

����� ��������������������������������7�"��������+4��������������$�8&��
�������������	���	"%	���1��	�����
 ������%�����������*����
�������	���	��	������
���������������'������� �����(
��������������������	�����2����	�����	���

*��	��������������������

���������������� �	��������'������������������������������'���#�	�������	����

�
�����������������2�������������2���������'������
�

����� ���"�����9��������������� ��������/%01��
/�����	������	����������	���
��	�����	�����%������������

���������������� �� ���'���#�	���� ��� ������� ����������� ��������� /��������	���

�����)�		�����	�/��	������������	�������������������'�	���%������+������������*0�

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

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

 2�����*�		�	�*�/4�������&����
�������:9770��
�

����� ������"�������������"�����7�������������������>���� ��$5�&��
5�������������������������� ���������������8-����������������������� ��������

��$�5�1�� �� �5 $51��� 	
�� �������� ��� 	
� �� ���������� '��	�� ������

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

G�������������������������������������
������������

 ��2����������������������������1������	�
��	����	��������������������������(

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

��	������
���������'�������� �����#���	�����������������

 �� 2����� ��������� �� &����  ���
������ ��� ����
����� �� 	��� &��;� ����� ���	����

�
�2L�����������������
��������������2�����
�

�����������������"������������,�8))��������������
/��+�
���-�
������ �����������
�����	�	�����	����	��
�����������������������������������
(� .45�4531$�4��&4�13������$���
���
��������������������������������������&��'�������� ���������������$	��(
�������$	����������,������� ����
(� �51�$�3H�$54��
�� �
��� ����� ���2������� ��������  �	������ /�
�������	� (�  ���0�� 4������ 1��������
/������)�$���+��������� ����	�0��&�����������������@�/$		��'�����	���(������0;�
(� �514��451��
���������$��+�����������������������$��;���� ��
��� ������������������;���(
������������&��'�������� ���;��''���������������������		�		�������,3�����	�����
(� ��
����� ���;�&��+�		�����������.��'�����&��������������&��������������������
&���������������� ���;������������ �	����������&��	������3��'������;�
(� ��.�11�1$�

18



�

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

����� ������������"�������� ��  ��$@/&��
���1	�	��	����������	�/
������	����)��
���	"�����	�+�
��
����	��"����	��
����*��

�,�		����������&�����������$5�3��2�����
	���������2������������4���������
��(

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

����� �������������������� ����������$�8&��
1�����������%���������������
�
��*�������	�������
��������	����	������������������(

���+�������������	��������'��)�	��������
�

����� ��������	���������������������,�8))��������������
#
����+�����-��	��������� ��������)	����	������!��	����	���	��	��

$��������������
�������	������������������� ���������������)�$���+���������

 ����	���

3��������������+�	���������������'�	�����
������	����������2�����
�����
�����������

������'�������'���2����������������������������)��
�

����� �������9����������%�����$�8&����*�����"�����
���
�
���������������	����������������������	���.
������������������������(

������ ��������������	
����������
�������	����	��������+�������I����������

�����'����� ��� .�������� .��������  ��	�������� ���
������ &��	������  ����		�����

 
��
��� ��
�����.�����;�����������������&��	�������		������������������

 �������� ����� ���������;� #������&��������������	�������		���������� �
�����(

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

������������ ��������������,4
������
�

����� 	#� �������� 	��	� �� �� �������� 	����� ���������� 2����� ������������ �� �

�� ��*���0� �*�������

�����������������	"��!�
����2������������4��������

3�������		���������������	�����
��2���������������������������������������

�������		����������&������������������������������������ ��	
����������		����(

���������&�����������������4�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

19



�

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

�
����A���������8**������(�$		
�����/ $0�

���B�"������������(� ����

�**����+������������  >�����(�����/�.0�

�**����+������������  >�����(���������	
����'�	��/�.0�

�**����+���������������"������(� �'������/ $0�

�**����+������������������� ������(�.������/& 0�

�**����+������������������� ������2��� >'���2��(����� ���������������(

����/��0�

�**����+�����������������(� ����

�**����+�������"����(������

�**����+�����'���2�����  ��-���5����������(�#������/&�0�

�**����+������� ����  ������.�  �����B�����*����(��������/.�0�

�**����+���������������� �����(���������/��0�

�**����+����������������  ��-�  ��(� ���������/ $0�

�**����+�����.�*��� ����*�8@./��(�������

�**����+������2� �����CC������ �����(�������

�+������8*2��� �����8*2��� ������>������������

�+������8*2��� �����8*2��� ������>������������(���2�������������� ����

����� ��(� ����

�+����������������.��� ����  ��)��"��������������(� ����

%�� ������������ ��(� ����

�������������=@��� D�7�*��?�� ����

�07���(� �����������
��
��	�(� ����

��4��4��4����������+�����2��� ������ ��<��� ���(��������

���������� ��� ��/ $0�

�����������������/ $0�

���������%������/ $0�

���������������/ $0�

�������������6�/ $0�

�������������������$�8&�

���������5�����������+��/ $0�

������������������/ $0�

���������.�������*� ���"�*��/�.0�

���������.�����������"���/ $0�

����������� �����/��0�

��������������/�.0�

���������@�"�������/ $0�

���������8 ���������*���/ $0�

���������7�2�����-�����/ $0�

�����������"�*��/�.0�

20



�

����������� ������/ $0�

���������-������8 ����/��0�

���������-�  ����������/ $0�

������<�)�*���� ��%�����-��������� �%�*�����(� ���������/ $0�

������<�����*�����=��4�3�����<?�(�&�������������
������/��0�

�����)� ��������)��"���>0*� ��(�$		
�����/ $0�

�7�.���0@3'7�7�.���.�(� ����

0�*������������)�����(���������/��0�

.�������������������(� ��������

)�����7������ ���2����-�����(� �'����	���/ $0�

)������B������7�2�����-�����$�8&�

)� �������������� ������)� ��3��������� ���������
)��"�������������(�����������7����������2��� >'����+������������ ��(�

��������4�������������������

)��"������=�����������?���  ����������+��������"����  �������<���82����

���������  ���� �����

7�����7������ �"�*�����0�� �������7��������(������

7���������������4�24�*4��� �����

�������������"�*��"� ��(���'�	��/�.0�

�������� ����  �������*���������(� ����

������<�8���� ����� ������*��(� ����

3�������� ���0�� �����(��������

37'@87��(��������

/������0�� �������������B������� ��02�"�������8@./��(�	����������'����������

 �����

/��"��*��<�0/�-����-���+���

�

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

�

�**����+���������������"������(� �'������/ $0�

�+������8*2��� �����8*2��� ������>����������2�������������� ��������� ��
�� ����

��**��7��� ����������������������6�

�����������������$�8&�

�������������������$�8&�

���*��+���%������0������������������ � ����������������������%�������

������(����'�������3�����/ $0�

5����+�������������-� ��  ���*��(��������

)������B�������4�.����+��(� �'������/ $0�

)��"������=�����������?���  ����������+��������"����  �������<���82����

���������  ���� �����

7�������.��������(� ��	����������������

��������07)'5������*����+�����!�,������

21



�

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

�

���
����	������"����*��	������
�

����������''������������������������������		�����������������2�����
����
������������� ��	M� �+��������� ��� :97:� ������� �����
	��� 4� �� +����� ����(

������������������	�����
�

�������	�
����	�

�� :97:� 2�� +���������� 	������� ��� ��	���� ������� �� 
�����)� 	������� ���� �,�''����
���������������'������,�514��4��#
����������������	�����	�	�����	���������

����������	�����	��2���'������'�������������������������������������:978���(
����'�����������������������������	���������������������
�'���
����������
�������
��	����	�����������������	����
�'��������	���� ������ ���)��
����������
������������������
����������.����������������.�	������>���)�	�����
������������>�������	�������
��������	�	��������������������������+�����
N���)�	����������������2���������������
�'��������	�� ������ ���)������������
	������ �������������2������
������ ��� ����������� ���������	������)����+����������
������� 	
�� 	���� :::������������������ ������ 	���� ��� '��	����� �����	��� �2�� 	��)�
���������������������
����������������������	��������������''������>�	������,����	������������������	��
(
��'��� ��� ��������������� �,����	�������� ����� ��	������ ������	�����'��� ��� �+���(
����������������������������������������������+�		����	������������������	�������������(
'����� �
��2����������
��������'������������ �� �������������		�������� +���������
����	�����+�
���	�����������	��'��	'�����	�����
�����������������
�������������������������������+������2������������� ������ ���)�������������(
��'���'�����''����
���������������(��������	����2���������������OOOO�(����'��)�+�(
�������������������������
�������������������������'����������������������������(
������
���������	+�������,����/��������������
�������
��0��2����������������	���
	����������		�����������	�����C
�������������	�� ����
��2���	�
�	����������+�����	��
	��	����������,������		��	
	��������� ������ ���)�>�	�����(������		
�����������
�������(���������<�+�����+
���� ���������)��2���
������2��'�	��������	������
�,������		���� �������������	�������>�	�����������2������������������	����������

���������� ����� &��'������ ��  ���� (� �		�		������ ���'���� ��������� �����)� �� &����
$�����
���)�������������������	��	���������������4��44��/����������� �����'��)�
���'������������		����	�	���
���������������������������'���<�(�&��	���������
 ��	�������������	���������,�5 ��(��		��5��������� ��
�����������0��2��	������(
����������������������
���	��������������%����%�������*��+�����������������		�������
��	�����	�� ���2�� ����� �	������� �� 
��� 
������ 	'������������5��� '�� �����������
��+������2�� ������ ���)���	������,�������%��������������*��''�������%���(
����������
���*�+��������������������)������������
������ �������
�������4�����C
�	���
	+�����
���	�����������%+����������*�	��� ���
����	�� ��� �����)�����	
�����	����(
������>����'�	�������������:97P��

��

�

22



�

������	�	�

������	�����:97:����������''�����	����������������+�
�������
�������������

�������'���������������+���������	����1	"���-��� �����������+���������

���C
���'��	�����������������

�� ��� ������������� 	
�� ��������� ��	���� '��������� %�	���������*�� ���� ��� 	�������
��������$������������������������C
����������������������'��������������

�� ���"�������������������$��������	���������������������++���
������������	�
�����

	������������ �����(����	�����)��2������
�'���,��������������
��
����������	�
(

�����	������������&$���� $�$�(�����������	����	�����������	��������������(

�����5������������ �������#����������

�� ���
��� ��������+�� �� ����������� / ���������� $		
������ ����������0�

���,�����������

�� ������ �++�+�������
�������������������%������*��+������������������	�
����

����������������������	
����������������������������������� ���4����/ ������

����+��������������,4
������������������0������&��'�������� �����������

��+��������'��������
����C
�	������������������������:99J(:978�������������

5�������3��������,�
���������������	'��
����	�	���������/4��0���2�������
���(

��� ��� 	�	���������)�� ����� �++����� ������ .
��'�� ���������� ���������

���,354� $��%Q����2����C
����	�������<��������������������	��	��+�����������

�� ����� ����������� '����� ���B����� ��� ���������� �� � ���� ��� 2��*�����

�����������B��*��2�D����������*� �������"��*�� >�����+����?�

�� ���2��*����+�������
���
�'������������514��4�������+���� ���&�������������

�������&������������������� ���������������������������#���������&������������

 ��
���)����������������������������� ���	���� ��
���)�����������������(

���'�	���  ��
��� ��  ���������� �3������� �
	��� ����� ���� ���
���� �3&���

��
����3��'��	�������&��+�		�������������'�����������������3��'��	��)���&�'��!�

	��������5��������������������������	
��	
���'���
����+��������������

��� ����� ��	��� �
����� ��������� ���
��� >� ��� ��������� ����� 2��� 1	"���� �����

��������
��������������'������
�������	��
������	��������������'�����������(

��� �
��	����� %�����*� �� ��	���	������ ���,���	��������� ����������� ����������� ��

�
��
��������������$����������������	��������������	�����	'��	������		���������

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

'������
����

������������2����������������������
����2���)�����"	���+�����	���������	�����

.�
�L(��(.
�		�>��� ��  ������
�L�� ���� ��� ��
���� 	����������� ���,3��'��	��)�

�3���������������
�����������+�����������.������;� �����������	
����2����	"���

�����������������'����������2��2�����������������������&�'�����.�����;���+����

�� 
�� �����		���� �������� �� ��������� ����������� ��� ���� '���"��� �	����� ��

�
���������������������2��C
�	�,����������	�������	��������#�����������������2���

���������4������������	����354� $����&������������������	������������������

����
���	(����	�������'��
����������		�����,�		����������&�����������$5�3���

��� 	�	���������)� 2�� �	������� ���2�� ��� ���	��
������ ����� ��������'�� �� �
����� �����

'���2���+����'����������(������������	��
�������2������:97:�������������	
���	(

��

23



�

	�����C
��������
��������&��������,�6�$&&���������������'��������������'�����
��������������		��������������'���������������������
���'������''����������������
�����������
������'�	���	���������������������'�������,�����������������
����'������
�
��������	�
		�������������� �����'������� �
�����������������'������������ ����	�����
���,������3����������+������������2��2���������
��������	��
����+����������
��
��������������������'��+������������������		�������'���������������'�����	��>���2��(
���������������
��������,����������	
��	��������������
�

����	�	���	����	���

�������	�������������������������'��)���������'���.�	���������������'�����������(
������� ����� ��	����������� �
��2�� +�����	����������� ���
�������
��� ���������+/
��,
���������-�	
������'����� ���	���������	������������
	����������������������
���''���������� ������� �2��	�����������2������� ���'�	���� �
���� ��� ��������������
&���������
����������������������
�����������������'��������������	��.��������
�

�������	������	�	�

���:97:�>�	�����
�����������	��������+���������������������������������	����������
�		���������� ������� �� ���� 	�����.�	��� ���	���� ����� +����'�� ��������������� ���� ����
�������	������	���� 	������������		�����������	��
��
�	�6(�5�����������C
�(
	�����������'��	��	�������������������'�������������������+������'���$�����������(
	
�������������������������������������������������������������������	��������(
�����������������������+��		�����'�		
������
������������������+������'����<�
�����������>�	����������	�����''�	���C
������++���������������������/  �'/ 6(*6�
,�/�2/�''/�*.����(/ ���� ��������������N�	�����
��R��������������	��	���������
�	���������������	���������	������
����������������������������������,��������
5�������	������������C
�������,��������������������������������414��4�� ��(
��5�;�>�������,������� ��������	
����2������������4�����������&����������(
������������
���	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

24



�

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

�

���
����	������"����*��	�������
�

�������������<������������=���������'��>������������C
�������������������������(

���������,�����'�����514��4��#
����������������	�����	�	�����	������������

����� ��	�����	��������� 	��)� +���������� ���2�� ��� ���������������� �����������

�	����1	"������,������'�����)����������<����������'�������������	�����2������

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

���������� ��� ����������� ���� ����
����	�� �� ����������� ����'��)��� '��������������

������������� (��������� �2�� 	�������������������� 	������ ���� ��� ���������(

��������� ���4���������&��'�������� �����

&���������� ���
�
������� ���	�����������	
�� �������������&��������2��	������


�������;� +��� 	�	���������)� ������		����� 	������ 	�������������	������
�����(

�������������������++��������	������������������%+��R������*���''�����������	(

	�������������������������������1������'�������+�������������'�	�������	����%���(

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

����	�� �� %���� +������*Q'�������� �������� ��		��
������ �� ���'�������� ��� +�����

�2��%	���
?*��

4� ������ ��������2������� ��� ��������'�� ��������'��� ��� �	�������� ���1
	����� ���� 
��

%'���������������*����	�������
	�2��������������C
�������������	��������
��������

���	
����		������������2�������	M�'�����������	����������	��������������������������

	
������������	�����������������.���������� �������������&�������������	
�����(

���2��������������.�	��������������	����%�
�����������*�Q�

 ���	�������,3�����	�����	
�������������������&������	
����������������������	�����

��������������������Q�

 ����	����������������������������%+��������*�� 	���������������� +��������2��

C
���� ������������+�������		�����������
��
������� ����
����
�'���	������������

����������������'���������'�	��Q������������������'��������	������������������

+����������
�����	������,�������� ��
����� ����Q�

���+����������C
������

4����������������?��2���������''�����	������	��������+����)����%'���2�*���,��(

	�������%�
�'�*�Q�

&����?�����
�
�������������)����
������2�����:97P�	���
���������	�������	���������

�	���	������������	�����		�������������2����?��2��	����������	��'��	������
������

C
�	����

�

�

�

�

�

�

�

�

25



26

�

*��*��	��������	��
�;��
�"���������)�����"	���



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

�

������������	
����
��
�����
�

�

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

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

�

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

�
�

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

����,���������������	������	

��	���
������	�.����������	
������	�	�"

�	�	����	�.����.�������������������������.��������,	��������'	��'���	��	���������"

,�� ��
	�	��� ���	����� �	�.����	� ��� ������ ���� ��
��,��� �	� ���.�� ���������

��	������������	�	�	������///
�
$�0��.	�����	����.��	���,	�	����'���,	�'���1������

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

.���	����	����� ��2�����	��������	���)���	������	�3� 	
��,����������
��.����

�������	
	��������	.	�(��	�����	������$����
�������'��3�����	������������	�����

�'��	��1������������	���������$�4�	���,	����.���������	�3�	
	�����������������	�

���� ����	���� ��
�	��	.��� ���� ����� ���� ������� �� ������� ����� ������	�	�� �	"

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

����	�����
�����	�$� 0����,	��������
�	�������������,	�������	�������������"

�����	��
��	�	��	�	������������	�����	��	�(���������	��������	�������	�����	,,��

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

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

�'���	��	���,�����������������	��	����������.���.	����������
�����
����	�����"

�������������������
�����	���$�

�

4���'	�������	��������������
��������,�� ���� 	��������	� 	�� ���	�(���	���	�������

�	�������	5���.����	���������������������	������	�-������	�
�
$�4���	�	�	�����������

������������������������������������������������������������������������
�
� -��� ��� ���������	
����� ��� �	��� �	� �������'	� ����	,������� 	� �
��� �	� �	
����� �� )$�
6�44��78�90:8�����
�	�
��������� ���� �����
���
��� �
���� ��
������ �����������������
������
�����	��� ����	������	��(�����	���)���	��������$�*+����������$�!;"**���	��1������
������	��� ��$� +�"!��� ���� ���� �	5� ����	�	��� �������	���� ���	����,���	�� �	� �,,�� <$��$�
28&<�:90�����
������
��
�������	����� �������
������� 
������
���!������� 	���-���	�.
���+�
�����#����$�/"�=$�
�
�4����	
���	���	��������������������/*=����������1������
������������������
�������	�
����������,���������	��	���
���	�"#�
��������!����������������
��"#�
��������
�������
$
#
�� �����	
���'�������	�	����������
#���	��������� ��%������
�.	�����������
�����

��

27

Convegni e conferenze



�

�����
�	���	>����������	�����	���������������������	,���������	���1������,�����

.�����������.������������������������
��	�	������	����	,	�������	��������.�,����

������	�����	������	�$�:�����
�	�������	��������������	���	�������.	�����	��������

������������	
���,,	����	���������������
�
���������	����	�������������	�	����$�

���������������������������,����������
�	��	�������������������'	�������.����"

�������
�����	�-������	������///
+
$�6	�����	���������	���	����������
�����	����

�	���������	
��������	����	����	�	�	��������.����.����	�����������������	�����	�"

��� 	�� ��	� ���� �������� 3� �� ��������������	�	�� ������ 	��.	��������	����	�����,	(�

.���	������,	����	���������������1�������	�	�	��3������	������
��?����.���'	��

�������	��������,������
��������	���	����
����
�������1��	����������������.	"

�����������$�0�������3�	���,����������.	�����.���	������	.���������	�������.��	�����
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������

���������	��-�����������
#���	��������� ��%�������
��	��&�������
�������
������
�����
@000��9��	����==�����$�����#$�0����
	���������������������	,	��������������'��%������?���"
�����"����		�	��������
���	�	�����	5�����	�	��	� ����'	�������	���	�����
��?�����,�	����	��
&$���&9840���40��� ��	����	���� ��	������ �������
������
����������
�����<	�����/!!���$�
//A�6$�840)0�&0��(�)�������������	��������������������<	�����/*����$�++�A�&$���&9840�
��40������
� ��� �������� �� ����
����
���� ��
��
� 
� 	��	���
�� �����	�� �/;��� �$� ��A�&$�
 &���B0��*�	��������������
����
�
�������%��
�������+�	��������
�	�����%��
��������"
��	�����=���$��!�$��������	
��	�����	�����������	���������������'��	�����	�����	�����������
����������������������	���	����������������������	�.�����	���	��	��������������	������,��
�	���������,������.	���	������	��$�)���	�.�����'��	���
���������	�(��	��������.�����	��
���������	���������@0������������'	�����	��$�����
	�����0������
��	����	��	���	����
�'��	��)���	����������.����
����	��������
���	������	���	�1��	������	����-������	�A�
���� ������ ������������ ��� �'	���� ���� .��� �������>�7$&$�8&�0:0���
����,� ����)�
,�
��
�
�
��� �����	���
��������
����
���� 	������'	.	������	���4�
�����������	��=��.�$�0@���$�
=*���/!/���$��*�$����'��	������	���	��$�������	������
������.��.������������	��(����"
�	��	��	�������������������	�(�:�.�����)����	��������
�������������������	��	�����	.�"

����������!���������!�������'	.	���	��������	�<	����C������	����	���<	D��-��,�
����
��������	���$���=#��	���$�<�:�&��0���$���:98&8����������	#��-��������	������������
���
��$
�������
���
��.���000�/���0120$01345��<	�����/*!����$���"�+A�4$�<�&90:�440�-�&�440��
6��
����%�����
����	��	��
�7�!���������������6��������/�
����.�$.���5�����������
���
�����	��
��� 6�������� ��� �	�)��� 
� ��� �
�	��� *����)���
� ������� 
� �
�	
��� �����
�������� ��
��
�/=+���$��!*$���	�������	
���	���������	����������	����	�.����8&�0:0���
����,�����)�
��
��$��!�"�!*$�0���
�����	�-������	����
������.��	����	,	������'������	�������	����	�(�
��������������	�����������	��������������	�	�������
	�����++���	�� 
�������)����������$
�
��
���
������������������.��$.�.��
��������������<	�����///���$���=$�4����	
������"
����	���������	����������?����
�����������
�
8��	� �,,��	�.������,	�������	��	���
��
������!��
��3�������	���'��������	����	�����	��	���	������������������������	��	����	���"
��	�@00"@000�� 	��7$�<�:7�:�440� ��� ����� �	#���������� �������� �
�� 0992�������
����$
%���,�.�$�000����
���/!;���$����A� 
�������)�����������
��///���$���=$�
�
������������	�����
���������	�����	�������	��	�����������'	������	���.�����	�����	���.����
�� 1�������� �������� ��	,	���	�
����� ����	��	������ ���� ����'	�
���	�	�	�� ���� 	���,���	��	� 	��

�������A��	�.���������������	���������	��������������������������7	��,	�� �������������.����
�����������'	.	����
������	�-������	���7$� �&E9����������������,�������
�����:����
�$
�����������
������
�������
�������������
��
%�������������$�$�C
������D$�
+
�������'F��	���	���������������	���,�	����	�����	����(������		�������������
��	�(��	����"

	����'	��������	��	��������	�	�	���	������������������	
�������	����	�������	����
�����
������
��	�(�<��������	������	���	������/=+"�/=*��'������///����'�����$���$��$��#$�

28



�

����,����	��������������������	����������������	��	������,�������������	�����$�0�
�����	����� 	����������������'���������.���������	�3�����	������	���������������"
���������������������������
�	�	����!$�
����	�	�����,	����	���.������1��������
�	��$����
������	���������.����	.�����
������ �� ���� ��.	
�����	����� ���� 	�
��	�����	�
����� �����	� �� �	������� 	�����"

�����	��������������.	��,���	���	��	����	�
���	�������,�����0:9�&&�7�00�0��	�"
�.	������� �	� ���
����� ��� ��	
�� ���.�� ���'���,	��� ��	������� ������� ����
�'	��������
	�����	�1�����	��	�����..	������������������	�	�	��	��.	�����	��������
�������������	����$�
�

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

���'	�����	�-������	��3����	��������������
������	�
�������	���	,	�	�	���"
���	������������������1���������)0���������'�����������	
���.�����������

����	����	���������
�����������������	���	��	��	����	�����'��	�.���G� �����������
�����.��������$�
0� �	����	��� ���� ��,	��	� ���� �	����	���� ��� ����� ��� ������ ���� ���.	��	�� �	�
�����	�������1�������.	�
���'	����	��	�����������
���������
����	�:�.����
<�������<�������9�������&�.������	�7���	����8,�����������
��3��..	�����-�"
�����	���.���������������'	�.�����'������.��	�����	������������������	����	���"
�
����� 	��)���	��A� �������� ���� �..	��� 	�����	�� ���� ��,,	��,���� �0��	�� ����
&��	���1����	��.������.�	���������	�������	�����	��'	�.������'	������,�,	���	�
�����	
������,����<��H�#��
����� ���	��*$�0�����������	��	������	�����
�����	���
������������������������������������������������������������������������
!����'	.	��-������'	���-������	�� C������ 	�� ��	��--��D�� �$��'	������	���	��-��	�	�� ����"
,	��	�	���,	�������,��
����� ��,	����	���/;��,	�,�����$�:��
���������//=����	����	�"
��� �	� �,,��.I� ����	��
����� ���� 	� ����� ���� ���������� 	,���$� �	� ��,���� �� ���������
������'	.	���������'	������.���������� 	�1���� �	�������	�� �� ���
���������
������
��������	���������'	�������������	���	�	����?�>�60�J�� 8J�6J�0-��;�+����--����������
��	������//=�
�������$�6�����������	����'��3�����������	�	���	�.��	���	��������������	�
<���������,���	����	�9	����$��$����<8KK0�� ��	�
�
����'
��
����
��
���
���
�
�������	��
�//+�� �$� �*/A� 7$� )�:80��:$�7B0KK8�� ����
� ���
� ��� ���� ���������� �� ������
����� 	��
�L������	�.���	���	����$�;!���������$��*$�
*�:���	�����	��'	��	��	�'	��������.������������,,	���	����
���������)��'	�.���������
������.����
�����������	���	����������,	����	�	�2������	��	��<$�2�99�&�440�� ���
	�����
:������
��������	�
�
��8,,	�����/=*����$��!�"�!�$�9���,	�����	��	��'���������������	�"
.����	������	������������	��)���	��>��$� ��9��� 
��������
��86����
��
�����
����
�������
�
���
�����0��(���
����%�����������	�)���
�%��%������<	�����/!!���$���/A�&$�-M&:8E6����
�������
���
���
����<	�����/=*���$�=�A�7$�7�& �440:0������
����
��
�� ��%�������
��
��
������%�� �������
������� 	���:��	�	��	������ �����-��������	������	�����$�*����	��
����
�//����$�*!A�7$��:98:0840�����
�������
���������
����
��
���
��
������������������
�
-��������������
������-�����,�	��� ����	�������	�������)���	������$�����///���$���/A�
�$�@�&����6��8���%��
�������������	�����������������
��������)�����
�
�������
�
�����$
�
�����	����������
��
��������
��86����
��
�����
���/�
���$.����5��	��*
������
����!
�
����
�
������������
�
�����������	���������������������0���
	$������	���	���������	������	���
������������� ����	���	�����$�!���	��
�������;���$���A�6$� �:�990����������������
������
�����������������������
�����	���L������	�.���	���	����$�������������$��*$��

��

29



30

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

��������	�����	�6�	��&�.�����	#�

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

������������0@�����������
��	������	�
����	
	����	�.����.���	���
����������

�	� ���	�
;
$� 0��.	��5�����������,�
��������������	�������
���	�����	��������

�.�������	����	����
����� N����	�����	����.	���	�	�	� ����	� 	��	����	���
������ 	�"

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

�����������	�������
=
$�

2�������	���������������� 	��������3� 	�.���� �� ���	����8��	�	��'����,,��	��������

����	��������N��	��������	�������	
���	����
����������	� ���	����	���,'	�	����	��

����.�	� ��N�����������<����� �������� �� �'	�������	����� �����
����
/
$�4��

����	���� 	�����	� �	�������� �������
����� ��� ������ �	� ��
����� �� ���	�(� ?���

������������������������������������������������������������������������
;
�0�������������=+���	��
��	����	��,,��	�����	>�;����
�������������������
	���	���
��

#�������
���,����������	�����'����,���������0-844�������
���	�������,��$�@@@)00��
��$��+�"�++$������	,����������������
������	�������	�&$�<�08��B0����������
���
�����
�������������
�	������<	�����/�/����$���!"��=$�
=
� �	� .�����>�-$4$�9�990��(
%��� ������� ����� �
���� ���7� ��� ������(
��
� 	������ ��
��
�**�����$�**�"**�A��$�<���9&0��������������������������������������-	��������/!!����$�
!!"!*���2�99�&�440�� ���
	�����:��������$��!�"�!�A��:98:0840�����
�������
���$����$�
/
�:������������������������	�����	,������	�����	��	�9�������<�������8,�����
����	�
:�.����<�������
���������'	�����	�-������	����&�.������	�7���	���	��8&�0:0���
����,�
����)�
���$��*/$�4��
��������	���	�����	�1�������	
���	���I�.����	
	
�������	�,��������
	��������'�����	�	�	�������
	�����	��.��	��	��	��	�	���	������..	��	�����*�/��.�����	��	��"
���� �� ����7	���
��<�,,	���� �� ������	������	���	���� �����
������ ,	(� ���������� 	�"
�	�
����1���������������	���������
��������@0)���������	�����������������
�
�"
�	���	���:98:0840�����
�������
����$����"��!$�



�

������ ������	������	��.��	�(���������,���	�7����
��
������1����	�
���������

�	� ���	���

	�	����.������	��������	����
���	��,,�����	�.�����	����	����	����

�����	����	�������=+�
��
$�

�
������������	������������������

�

�� ��
����	�(� �����	,���	��� �	.����� ���� 	���,	�	� ���'���,	�'�� ���������

��	������� ������� �� ����	�	� ��,	� ����	� �� ���� ��	
	�	.�� ��������� ����

�'	������	�������������������������������������'���������������������	��	������$�

���
���������������	����������,	��������	�����	���������@000�������	��	�����

�	��� ��	����.����� �	� ��������� �����	
�� ������	�� ��� :�.������
��
$� 4������"

���	�(� �	� ���� ����������	���� �����	�	�	�� '�� ���.���� ���� ������
�� �����������

��
�	���� ���� �� ���,�
���� ������������ ��� ��
��� ��� �'	���� �	� �$� ����
	��

��0������
��	�����'��'���������	����	�	��	.	���������	5����	�����������	������"

��
�����	����	���������������������	��������	��$����
����$�0�����������	�.���	���

�	�����	��������
���	��	����������$�����
	�����,���������!����	�
���	�����	����	�

����?	
�����
����
��	��	�
�
�
��������������������8
��
$�

:��������� �'�� .��,���� ���	� ���	� 	� �	�����	� ���� ���.�� ��
��,��� �	� ���.�� ��"

�����������������������������	�������������'	��������'����������	������������������	"

��"���'	.	��	�������	��	�����������	���	5����	�	�������������	��	���	������������	��"

�	�������������������	�.���	� ����������	��	���.�(�	
	�����	��1�����������������"


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

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

��������� ���� ������
��	���������������	���������	�����.	�	���������������.�"

���.��:	�,����������!=/������������1�����$����
�����;������!�����		������$

����
���� 	���������8
�+
�� �������� ��	��� �� ��������� �'�� ���	�	�	�� ������ ������ ��
��

������������������������������������������������������������������������
��
�8&�0:0���
����,�����)�
���$��*/$���������	
���	�.���>����������	��7$7$�LE�0&�KK��


����$����������	#��(�)�������������	������������������
���%��!������
�������%
�%��!������$
���������������	�9��	����//�����$�!*;"!*=$�
��
��0-844��������
���	����������$�4@000����$��/�����;$�

��
� 0���������	����'	������	�	��	��$����
����������������������������������	������������
@0�����	����	����	����	���,	�����������	�����������������	,��������	������.		��������	�
�'���	����������,��	��	�����
��	�	������	�������,�
������	�����$�:����	���I����������
���������� �����.	����'��������	����
������������	.������	���,	���	�
����	�	��	�.������
��� ������ ���� 	���,	�	� ���'���,	�'�� ������ 	�� ������� �	��������� �� ������	����
�����	�	�	��������
�
����������	���$�
��
���<	��-��,�
�������������	���$���=���������
�������������!��6	��
�����-������	�$�

�+
�4$�)�&0��B�990��:$����0:0����������	#�����%������� ������
�������
%���������
�����������

	�������
����<��<
����������%�������
����������������������
�	�����������������(�����
�������������
��0=>?�������	����/*����$�*;$�6	��	.������..	���	���	�����'���	�	�����	5���"
�	������'	�����	�����7	��,	������������	���������'��?����	����1����	���,�
���	��������"
.��������������������������������	�	���������������
������� 	��9$���40���� ��	�
�
����
'
��
�����	���4��.	�����������������@@)0���$�;���,	���/!����$���$�

��

31



�

������	�������	�.���	� �������
�!
��	��	�.��	
������	������������	����	��������'��

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

1������������������������������������	�	�	��	.���	�������	���	�������'F����,�����

���������������
		���
�*
$�-����	�������	�.�������,�������������..	.����������"

���	
������
��)�	��������������	,������$����
�����������,�	�������		�(�	���	"

�������	���������	�	���	�������	��
������������	��1��������
�;
�����	����������	��'��

���'	�����	�	�����.����	������	�����.	��)���	���
�=
��������	���	�	���������������"

,	����'�������.����.����)���	��������	����� ��
	���������	�����'�����������

���������������������������������������� ��������������������������������
�!
��������	,�������	���.�������	�������'���	��������������������
���	���
���	��'�����	���
���,��������������	.�������	���	���������	������	�-������	��	�����������
��	�.�����	5���
.����������	
���� �����	����������	���.	��)���	����� �� �������� �������	.��
	,���	���� 	��
����������	5���
������������,,	�������	�������	������	��	��������������������$�
�*
�����������	�����	�������	���	.��	�����	���	������.	�������������	��	����,��������
		�����	�
.���>��$��$���990������
�
,������
�
�!���
))
��
��8��������
��
���
��&�
���//�����$��"�;$��
�;
�4�����	�(�?����	��
��������������
��������3��	��������	���������
���������
��(����
@)0��������	�����'	.	���	��������	������	���2����������	����$���=���$�����!+/�
�,,	������
-������	�$�4�������	
	�(�����'	����.	�����	�.�������'�������	����'���(������� 	������
��������	�	��������������1�������	�	�	��������������?�����,���	���������������	�����"
	�(���������	������.	��)���	������	����40���� ��	�
�
,��$���$�
�=
�4�����������������	����������	�������������.���������	5���
�����������������.	������������
��1�	��	����� �� 	������	� ��� �����.���� 	����������� ���� ��.���	� �������	��	� ��� �	�
��
����$� �������� ���	�	���� ��� ��.���	� 	� ��
�� ?)���	����� ���	.������� ����,,���	.��
?.�	,	�������	5��'�������
��������������
����)���	����.	���������000����������
��
��������
�,,	�����������,	�����	��	�����������	
����-������$��������,���������,�
��"
���	��	������.���	��	��	���������1������������	�	�	����������������������������,����	����
�,������+*=�	����	�3�����	������������	���������'	�����	���	����������������	�����	�
7��.��	�� ��-�����	���	������	�$�:�� ����
����� �����������
����� 	��	.	����	� 	� ����	�	�
����	���	�	��������.���������'	���	�����)	�������	������%��������������	����	���	�	
	���
��������������	�	�����������	��������)���	����������������'������������	� ��������,	��"
,�.���	�������'	�����	��$�-������	���	�����.�������������������������������,�����$�4��
����	���	��	���	��	����������������
�����������������	���,�	����	�	�����	������)���	�"
����'��������.�����	� 	� ��
��	� �	�-������	��������.������,	��,�.���� �������� ����������
������	�����	�������	���������,	�����	������	�$�:������
������,,	�
��	�����	>�?�@��
�
������������A�	���
������
��������������������
���������������
������
�A���������
������$
%�����	�������
���
�������
#���
���
�6��
�
��A
����
�����������������������	���
�'
��
���
���
�
����A���������%����B�
���������
�
�������������%����BA����
�����
������C��$
����
���		�,�
����������
����A�����
�������
����
�-������,�
����
���������������
����A������
	
�����
����
�-���������������
�6��
�
���
�A	
����#
������������������B�����	����$
���
�
��������������-
�����BA�
���������B��
��������8��	��E$���)�44�&0���������������
�����%����	��� ����	����������	��(�����	���)���	��������$�/���/!!���$�=�$�-��������	5�
�
�	�� �������	��������.	���	���
��	���	��������)���	�����7�	,	��	��	��	
�������E$���"
)�44�&0�� �������
�������
�������	��� ����	����������	��(�����	���)���	��������$��+��
�/*�����$��!"��A�7$�-�&8990�� ������D���
�����E��	���4��.	�����������������@@@)���$�����
��.�
�����/;*����$�/"������������
��������,,	���	��$�-�6&�:����
���
���
������
�������
�
�������
������
��
��-��%������(�����	�
�����������8
	���������$��%�����������	�����+�O'���>�
JJPPP$������
���,��$��,J���,,	J�������$���Q����,	����������������,����	������#$�

32



�

��,,��	�������������������.	�	��������	�������	�	����R������'	������	��	��������	�

�	������	�.	������	������,�	�	
�/
$�

�
����������������������

�

	��������	,	�	�������.	��	���	������	��,��.	�I�����������	�.	���������	���	���

������	�������	���������	���������	���
��� ����������1���� �	� .���� ���	��

�.������	,	����������,��	�������
����,,	����	��	��������.�	���������������

<���$�0�����	���	��.�������,��	������	���	������	�	��	��	�.������.��,	������������

���		
���
��������	��	���	��������������'	����
���	�������1�����	�	���.��	���"

������	��

	�	����.����	������
���	
��
$�

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

�	�.����'��	��)���	����	�
��	����I���������������	������������	���������	
��
�"

�(����������@)�����'��	��������	�-������	�����,,�����������,	�����	� �����"

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

	��*�������	���+�*��������	�������'	�����	��$�<��	���	� �������
��
��������.���

�	������������
������������.���	������	���������������������
��	�(��	�-�����"

�	���1�������	
��.	����	������	�����������(��	�?����
�
�
������	�
����
������$
������������������������������������������������������������������������
�/
���������	������,	�R������'	�	��)���	����	�������	>��$�-�6&8990��-���#
����������

�����
��%���
�����������
�	
�����<	�����/�=����$��";$��
��
� 9$���40�����
��%�����7��
��
���
� �������
������ 
��������
���,� 	��4$�<8E40:� 
�� ����,�

����
������ 
� �������
���� �
�� �
���
���� ����������� ��� ������� ��� ���
,� ������,� ���
�7��
�����	���//�����$���"�*A�@�&������;����$���������$A��$�@�&����������)�����
�
�������
�
�
������
��%������������
����������F�������
������

�����	���$��8--��
������������������
����
�������
������
��������
�������������������������������
�������	���///����$�*!�����$�
��
� �	� ��I� 	���	������ �'��� ���� ���		����� ��������� ��	� ����	� ���.��	���	� ��	� ����	���	�������

6��������,,���	��������,	��	��	�	���������������	��$�-	��������������������������������"
.���	�������	
	�(�����������'�����1������������	���
�$���������������@0)���������
���������������������	�����	� �������� ������I���������������'	���������������� �	"
��������
��������������	5�.	�	�������������	����$����	���.���	� ��������	��	����.	������
��������������	��	� 	��	�����>����� �	������@0)������� 	�����	�,	����	������		� ����	.	����
�	�.��.��,������
�����	5����������,��	��������	�������'	����������������	� ���������
	��	�	�������.������,	����	����	���������������	5�.	�	��������������	��������	��������
	��"
��������,��������	�,��,��	���������,��	����	�����	�.���$��	� �,,���� ���������	����$�
70E���:0��'
��
����
��������'��������	����
%%
����������+�'
��
�����������
�������<��"
��,���	��)���	������;���$��+!$�2�����G��'�����'	����������	
����	��$�-	��������I�	����"
�������������,����	.����,��������	��	�������	
��	������'F����������..	���	��.��	��	��	��	"
�	���	���������	�	�	����	������	����'��������������������'	������	����	�������	��������
.	�	���������������.����.��:	�,����������!=/$�4����	���	���	��������������������������
�	������ ��	� �����	� �����	�	�	�� ������ ��� ��	������ 	�������� ���� �������� 	� ��	� �����
���������.�.������������'	���������������	.�����'	�.	$������	�	�	���'	�����	����	�����
-	������	�������	���	������8$�-8:90�� ��	�
�
����'
��
��������	��	��������E�	.���	�(����"
��	��� ��� ������ ������ �	� <	����� 2����(� �	� <�,	������� �$�$� �/;�"�/;+�� �������� ����$�
2������<�	���	A�9$���40����'
��
���� 
� ��� ����	�
�
�� �����	���/;+A�9$���40���� ��� ����
��
�������'
��
��������
������
�����������������
��	��� ����	����������	��(�����	���)�"
��	��������$������/;=����$�!!";;���$�*�$�2$� 8&<�990��<$������44������
�
����������
����
	���))����������
�����
���� 
%%
�����
������������	�����+���$��=$�

��

33



�

����
����!!��
��
�������������	�	�����������'	�����	��$����
�������$�<���	����
�$�7	��,	�������$������	��+A����	�����������'	����������	
���	��1�������,������	�
�	��������	�.�����?����������
���������
�8��	���,,����	������	�����!$�-����	��"
���
�����	�.	���	���	���	�������������
	����'��	���,	�����'���,�.������.	�������
�	�-������	���������
���	����������������+�*��	����������G��;�
�%�������	
����8��
�� ������ �'������ �'	�����	��$�<���	��� ������ ����������� ������ ?	�����	��)�����
�
������������������
�������
����
������	���
������������������*��
�	�����@)0�������������	�����
�����	��������	������������	�'��;�����'	�����	�
�$����
��������
�,	�������	�(��'�����1������������	���
����	����.���������	5�

���	������ 	�� ���	�����������		� �'�� ����������.���	���� ���
������ ����	��	��� �'��
������,,	��,����������������������.	��������������	.�������	�	�	�$�)��,����

���������������������������������������� ��������������������������������
����--��������$�)������$�0����$��"*��	������$��	�.��������$����+.$�
���4���'	�����	��$�7	��,	���;�������������������������
�
�����	��	
�����
���
%�
��8,���"

���	������	������	�.����	�����.	�	�������������'	���	�-������	���	�
���	,����<�,	�"
����������������
��(����@)000�����������'	.	������	�������6	����	��	���
��C������
	�� ��	���6��D�����	��)����.	���)	�	��� -������	��<�,	������ �$��4@@@000�� �$� *�� �$� �;��
�;;��
�,,	����#�� ����	������������������:�.�����������	���������������	���	����
�"
�����$����	������������	�������	�����	
�����,,	���������	������������	����������
�����
	�,�������������.���������	�����	�����<8KK0�� ��	�
�
���$��;!A��$����<8KK0�����������
����������+�	������
�
���
�
��<����,�����������$��;!"�;*$�
�+�4���'	������	��������������	�����	���	��������.	��������	�-������	�������	
��1������
���@)�������� ���������	�������������������������� ��
	,	���	���	,	�����
�������	�
7��������	��������I����@000�������1������	�6����	��	��9$���40���� ��	��������
�������
6����������������
�����	��� ����	����������	��(�����	���)���	��������$�=���/!+���$�+!A�
���<8KK0������������������������$���=���!/A��$�-�6&8990������
����
� ����������
����
����
<	�����/!;���$��=A�7$�$� ����-S���$�-�&87�440��$��*�����
����
�����������
������
�����
�����
����������	���/**���$���*$������	����	����	�7������	��	
�������7$&$�8&�0:0�� ��
����	
���
��
��
��-�
���	��� ����	����������	��(�����	���)���	��������$��+���/*���
��$��+/"�!�$�����	�����	��	�
�������	
����	����	�����������������������	��	������	��	���"
����������������,����������������������	�� 8&68:0���������)���
����$�+"!$�
�!�4������
��%
�����	��������
I�	����,�	���	������������!�������$��.���������������'	����
�	���������	�	������	�
�����	
��������������������������	�����	�-������	���	.�����
	�����	��	��������������	��������$�
�*��� �	
������� �� �������� .	������'���.����������	�������� �,���� �� .	�����������'	����
���	������� �	�  �������� ���'�� �	
��,��� ������	������ �� ��

	�	������� ?�
� ����� !������
�
��������
����	���	��
���������������
���������
�
���������������������--��������$�)��
����$�0����$��"*#�����������	����������	��.	��������
����������@)00����������6�������	��
)����.	���)	�	���-������	�� ����������$������$�+/*"+/;$�
�;�4����,	��	������	�����	��	�(��������	
��	������
�����	��������.����������'	.	����"
�� �������'	�� ����� ������	���� ���� ����	���� ���� ������ ���� �'	���� �	� -������	�� ���"
�
����� �����	���	�� �	�������� ��,	� ��	
	� ���	� ��� ��	�����>� ;��	� �'�� ��� ��
��� ����
,����������������� 	�����	������������ ��
�,,	����������������	�������
�������	� ��������

��		� �� ����� ������ ��
�� �,����� ���� ��
�� ����� ��� ��
��� ���
�� �����,	���� �	� �����
�
��	��� �� ���	������ �� ����� ��������6�������	��)����.	���)	�	��� -������	�� �$� ��� �$� !����
�*/;����������!$�����������,������I����'�����������������'	.	�����	��������	� �����"
�������1����������������	�	�	�����
���	��	5����	�'	�����	.	�����'	�����		�	���,,��������
,	��	��	�	����������$�

34



�

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

	��	.	����������������	�?��
�	�	��	����	��	�
�=
������������1������.���'	���	��"

��������������
������������������	������������.����	5��
�	��������������	�������


	,	���� 	�
	���	���� 	�������� 	��	�����	�������	��.������	�������� ���	,	���	��

�
	�	������	������������������������	���������������	���1������,������'����"

������,,	�����	�
��.�����$�

4��
������	�	����
��	��	������������'	���	�-������	���	����������	��
�������"

�	����.���������	��������	
��1���������@)0�����������	����	����	���.	�	�����	�

�����	� ��
���'	� ��� �'	���� ���� �	����	� �	� ������ �	5� ���	����� ��	�'F� �	�������

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

��� ����		�� ��	����	��$� 0�� ��	
�� ��,��� ����� ��	�� ��,������ �� ���1������ ���� ��

1������	���������	��	�.	�	����	����.�����	���	
���	�����	���������������������"

�����'��	����������������	5��	���������'	�����	�-������	�$�4���'	�����	��$������	��

;	��#���
������
�!���������
�!��
������������
�	
������
��������8����
�����	.��	�

.����.��9���	��	���,	����	��	�.	�	�������������'	�����������,�	�������		�(�����"

�����.	���������������	����������������
��(������	�����
�/
$�����	�	������@)00�

�������	�����������������'	�����	�-������	��	�.	������������� ����������	������"

	�������������������������	
������	�	��	�	����	�.����.�������������'	�����	��$�

<���	���;��� !��������
���,��
�����%���������������������
	�������
�	
��
��
��

��������������
�����
��
��!���
�
����%
���8
��
$�)����	
	
�����������������	����	�

�	���������������������������
��	�(���������..	������*=!�����������	�����	����

���.����	�	�	����������	,�	�	���	.�
�����	��	�������	�����	�<���	����������	��� 	��

�	�����������������	�'���'	�����	�-������	�
��
$�

�������
�����	�����������	��	���������	��������������	�	��	���	�	�'��	����	��	����"

.�.�� ���'	�����	��$�<���	���� ;�������
��������
�
��	
�����������
�
#�	��	������

����
��
�����#������	�.����.��<�,	����������������	����	���	�����������������"


��	�(��	�-������	���	��������	���	��	�����	��������'	���������.���'	�����	��$���"

���	���������;���������������	������8
��
$�4������	���	���������1������������	����

���������������������������������������� ��������������������������������
�=
�)$�<�&08990��&$���0<0����������������������������
���
��
����
��!����������������$

�
��������
���������������������	���:��	�	��	�$�����	��������������	� ��	����'���,	�	�
����4�
����	�����///"����������#���$��/��
�/
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	��9���	��	���$�����$�������**=��,	���;$�

��
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	�� ����������$�����$�!�!���*/;����������!$����'��
����.	�	�������;�+�����������:�����	��	�����������������
�>�?����
�	��#��
�
�������
����,�
�����	��	�������!���
��	������
#���������
#��
�
�
���
�� ��	��
��
���
���CTD���6����
���	��)����.	���)	�	���-�����	�	��:�����	���$��@40���$�����$���/���;�+�
�,,	����$�
��
�;"�
����
�����������	��
����������������!����
,��������	����
�����,�
�
%���
���
��
$

���
�����*�
�����
���		
������������	�����!�������������������������������
���
�������
$
�����,��������������	�����
�����
#������"��%
���������'�������%�����*
�����
�	���	
���
����������C����
��
	���
��,������ ���%�� ���
��������������	���
��� �@��
���������
��������8�	����6�������	��)����.	���)	�	���-������	���$��@40���$�����$���/���;!+�
�,"
,	����$������������	�����������.���������'	����	�-������	���	�.������40���� ��	��$
������
,��� 8&68:0���������)���
���$�*$�
��
���6�������	��)����.	���)	�	���-�����	�	��<�,	�������$��4@@@000�� �$�*���$������;;��

�,,	����$�

35



�

�	� 	
��,�I���� 	������������ ��	,������'	������� ������ 	��	������ ������7	�.���	�

:���
�������	����������
�������������������1�������	�����	
��
���	.	��������	
�"

�	��������,	�	����������������������	������	�����	���	���������	�����?���.����"

.�	���.	�������.�����	��	�������������������������	���������	���'����
�����	5�.��"

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

��

��	�(� �� ���� �	� ��������� ��� ������� 1���� �����
���� 	������	�� 	��������	"

��
�+
$���
���	��,,��	����������������	��������������'	.	������-������'	���	�-����"

��	�������;�=� 	�����	,	��	�����1�������� 	����	��
	,	�������
����� �������	���

������������
�����
�,,	�����	��$�<���	������������������
�����	�������?���"

�	���������������.�������������������������� ��	�����,	�
���	�������
�,,	��
�����

	
��,�����	��	��	�������	�	��������������	.	������..	����������������
�!
$�

:������� ���'	�����	��$����
���������	����
	�������� ��.	������	���������"

�����A� ��� ������ ���� 	���,	�	� ���'���,	�'�� ����� ����	� �	����	� �	�.����	�� �	��

��	��������'�����������������	�	�	��������	��	�	
��?��	����������,�	�������		�(�

�����,�������	�����
��	���.	���	��'��'�����	����������������
�*
$�

0�.�,	����	�.����	�����.	�	����������	�����������	�����	����	������������������"

�	
��	.����	�1����������	�.���������'	�����	��$����
�����������������@)000�

�����$� 0� �	����	���1����	����	��� ��
�	���� 	�������	��������.	�	������.����.��

�������'	�����;++��������,,	���	

�,	����	������	�	�	����������������,	�����"

��	��	��� ��� ���� ��
�	��� ��.���� ���� �� ��.	
�����	���� ?�	� ����	���� �� �� �����	�

?�	���'�� �� 	������ �� 1���� �	� ������� �����.����� ��� ��	��� 	�,������ �'�� �	� ����� 	��

����	���
�;
$�9��� �����'����������		�������������.����	���'	�����	�
���	����?����

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

���������������������������������������� ��������������������������������
��
�8�	,	���	������ ��
	�����	��������7	�.���	�:���
�������	��1��	�(��	�.	���	��,�������
������	.����.�� �	� -��,�� U�����H��� �	� ���.I� 	
�	����� ���� �	������ �'�� .	��� ������,,	���	�
1����	���	����)��������0)$�-����	�����������	���	�.	����	��	��	�	��	����������G�	�
���	�	�>�
�����/�������������������������������������������.�����,�����������	�
��<���.�$�����	��"
�������������������������	������	��	�������������	����������	��7	�.���	�:���
������.�����
�����	���������
��
���	�������	,	�������������	�����������������;�/�����.������	� �"
��������@000A� �� .������	���� �� �	� �	.���� �	����� �����.	�� ,	(� �
�	�
����� �	������ ��	
�� �	�
1���������� ��
�� ����	
��	�� �����	���� �����������������������'	�����	�-������	�����
�;�=$�)$�U$�-84���-���������
	���
���� 	��'�������
������������.�$�)0$�&�
���/*!��
��$�=+;"=!!$�������.��	������������	��)���	����	�.������9$���40�������-���������
$
	���
���
�������
�����	���4��.	�����������������000���$�=���/�=���$�������$�/����$����"��+A�
7$�6��-&�6��� ���
��)���
������-���������
	���
�����������
�����	��������,	���������
@0@���$�+���//=����$�++"+!���-$��6�<840�����������������-���������
	���
����������
���$
���
��������
�����	��������,	���������@@000���$�+����������$�+�"+�$��
�+
��--�����$�)0���$�;����$���"�;���;�=��,	�$�

�!
�����
�$�

�*
�<�&08990"��0<0����������������$��/�$�

�;
�4��,	������������������	�������	����������	������������	�	��������	��	��������
�������

���
���
����������	�����������������	���'��	����	,	�����.�.�������������������������
��
�	�������	����'	������	��	�	���������	�	�����	�.����	���������������������������	
����"
����	�����@@����������������	�
��	�	���������������	�����������$�

36



�

)��,	�������	� �
�	������������
�����������������������	��
�������
�=
$�4����"

��	������
���	�	.����
�	�	���������	�	������'���	�	
���������������'�
���	��"


	�����.������.���	�����)��,	�������	� �
�	�����������������,	�����	����	�����

��������	���	���������������	�����	$�������������	���I��'	���
������	��������������

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

<������A�.���	��������	��������������	�����	���������	�	������	�������,,	������

����������,�

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

�	��������������������������	�	����.��������
	��	�$�6	��	��	�	��	����	�	���	�����	�.�"

�������	,����������������	�	�������'��	���������6	��	,	���	�	�����/�=�	��	�����
��

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

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

��������	��	��	$�4�����������������,,	���������	���	���,���������'������������������

1�����������?��%�
��!����
�����
�	����
+�
������	������	�.����	�������������.	�	���

����������<�,	�������	�����������'����	���������	��	�1�����	�
���	,����&�.�	��

��	�1��	��	�����������������������?��%�
����%���������������
	���
+�
$�

-	5�������	��	��	.����������	�	�������'	�����	��$����
������'���	�����������"

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

���������������������������������������� ��������������������������������
�=
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	���������'	���@@000���$������$�+=�"+=;.���;++�
,	�,��� �;$� 4�� ������	�	�� �	����	��� ��� �	�	����� �	�������� �

�������� 3� 	����������� ���
��������������
���
������.	�	�	���������������A����.	��������,	���	�	��	.	�������������
	����	�������������(���.���������������,	������������������	���������	����,,�����	����.�"
�
	����A��.	����	������	���������	�	�	�������������������	������	�������������.���������
�	��������������,,	���	��	�	����$�<�,�����������	�	��	�������.��	.���������	
�	���	��	"
�.������	�����	��	��	�����	�����������	�.��	����������	,����
���'		��������������	����	���
	��	.	����	$�0����,�	��������������������'	�����	��$����
�������������3��������	��.�"
�����������.����	�	�	�����������	����������������������.����������,,	����	���I��

	�����
������������	�	�������������������	���	��$��	���I�����������'�����������������������"
��
	�������.��	.	�,	(�����	������@)000������>���	���,	���	�������		������������'	���	�
����<���	������������������������������1�	�����	��������	�������	�����.������	��	�	�����	�
�$����
�������'�����	�.	����	��1���������	���������������	���������	�������������	������
������������		�(��������	����.������	�������������������������	�������������
���������
������	,	���$�:�	�	��	���	�����	������������'	��	�����	��	��,,�>�?����
������������	����
�������	�������.���'	���	�������1������������,����	�����	���������.���	���--�����$��
"

	�	�����	����0)���$��!!.���;/=������
�����!A�?CTD��	���	������	��������������,��
�	�����
�������	����������������	�1�������	��������
��������������,�	�������'F��	������4$�*>����
�;/=���.�
�����/A�?��,�������	����������������1��������
������4$��=>*���,��	��	�
��"
���	��������������� 	�� ������4$��=/����,�������	,����7	����������	
������ �� �����	�������
1������4$��*����,����	��������	�������1������4$�!����;/=���.�
��������	���--�����$��
"

	�	�����	����0)���$��!*.$�:����	���I������	�������������
�����'��	��	�������'	�
�������
	����.��	������������	��$����
������	��1�������	������,�������
�,,	������������"
,������?�����������������������������
�������	���--�����$��

	�	�����	����0)���$��!=.$�
�/
���6�������	��.����.	���)	�	����������	��-�,��	���$���@4)���$�!����/�=����	���!$�

+�
���6�������	�� .����.	���)	�	��� �������	��<�,	������ �$� �4@@@000�� �$� *�� �$� =��� �;=��
,	�,����;$�
+�
���6�������	��.����.	���)	�	����������	��&�.�	���$��@�)000���$�����$��/����;/*�
�,"
,	���*$�

37



�

<�,	��������
�	�������	��	����	��	��	�������������������
+�
A�������	
������,	�"

,��� �;;��� �	� �	�.�� 	

��	���
����� ���� ��.	�(� �	������� �� �������>� ��������

����	�	�	���������	������	.��	�����	����;�
�
�
������
������
#�����������

�$

�
�����	�������
�������������
������
%�
�����
�
����8G
+�
�����	�	���'�����.�����"

��������	���,	���	�������		������������'	����	�1��	��	������,����������	��;*+���	�

�;;���������	�����������	�?�	
	���	���������	����.�����$����
�����
++
$�:��������"

���.	�	�������;=�����	������������,������
�	�������.������������������������


��	�	����������'	�����.	�����	��������������������	������������������	�������	"

,������������������	�
���	��	���
����;����������
������	��������%�
��8
+!
$�6���	�"

����	�������,������
�������7	���
��2����'������	�����	,	����������.����	�.������

�����������������������	���������
��	�	������������.���������	���
+*
$�

:�����������8��������������	���,�������������
��	��	��	��		�.�������
�������

���������	�	
	����������	����.���	��	�
�������	������'���	,�����������������	5�	�

�����������'	���
+;
$�4��?�������	������	
������	����	�.����.�����	�	�	����	�.�������

.����.��������������	�	������@0@������
+=
�����������	
���������	,	�����	�?�	"

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

����	.	� ��������==/
+/
$� 0�� ��,�	��� �� ��	� 	����.���	�� �� ����	�	��	���� ��
������

��.�������1�	��	�
	,	���������1�����������.	�	����	�
���	,����)���F��.	������"

���������������������������������������� ��������������������������������
+�
�:�����������.	�	�������;=���
���	,����<�,	�����	��	��������	�����������'	����;��$
����%����������
�����	�
#8���
��	���	
����	�	�	���������	�-������	�>�;�������������!���$
�
�	������
�
�����
�����
�����	����6�������	��)����.	���)	�	���-������	��<�,	������
�$��4@@@000���$�*����$�=�"=+���;=��,	�,����;$�
+�
� ��6���� ���	�� )����.	��� )	�	��� -������	��<�,	������ �$� �4@@@000�� �$� *�� ��$� ��"�!��
�;;��
�,,	����$�
++
� �--���� �$� �

	�	�����	���� 0)�� �$� ��$�:�	�
����	
	� ���	� ����� �������	� ��,�
���	� ��
6�
��	����	�)���
��	��������	,	������	�?�	���	
��������
�������������	������	��$���"
�
�����������
�����$���=�����.$��
+!
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	��<�,	�������$��4@@@000�� �$�*�� �$�=����;=��
,	�,����;$�
+*
������	���;**��	����	���,�
�������
�����������	��?7	���
��2����'������	�����	,	�"
���������
�	�����,�
���������������������������������������������$����
�������	���--����
�$��

	�	�����	����0)���$����$�����	���������	����������	� ��� �	���	
����������	����	�
�	5�����	�����'��
���	,����&�.�	>�;����
����
�����
#�����
�������	������
�
�
�����
�

������� ��������
� !���������
�� !
��
��� ��
����� ��	����
�� ������,� ������� �
	������
�����	������������!��%�
��������������������8���6�������	��)����.	���)	�	���-�"
�����	��&�.�	���$��@�)000���$������$��=/"�/����;/*�
�,,	���*$�
+;
��--�����$��

	�	�����	����0)���$��+����;;*A��--�����$�)0���$�;���$�*����=���,����	���A�
�--�����$�@@)0���$�+���=*�A��--�����$�@@)���$�����=*+"�=*!A��--�����$�@@)0���$�+���=**A�
�--�����$�@@)00���$�;���=!=A��--�����$�@@)000���$������=*/����=;=$����	�����	����
�	����	�
��I�
���	������	��	���	
��������������������	� ����	�,	���	�	�	�����	������������'	���	�
-������	�� ��,�	�	� ��?	
�������� ����	���� �'�� 	�.���G� 	� ������ ��� ��.�
���� ��� �=����
�--�����$��

	�	�����	����0)���$��;/.���=����	��
������$�
+=
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	������������$���@���$�!����$��;"�/���==�����	����$�

+/
��--���� $�@@)000���$������=//$�

38



�

�������?	��������������
!�
$��	�'������	
������������	�����'�����������	��	����@@�

��������$����
������	���������	�����������������,����	.�����������$��

4���	.���������	����������� ����	��	������ �	

�,	����	������,��.�����	�1����	�

����	�������������	�����	��'���������	�������;���%����
���������
8������'F�?��"

������	���	��������
����,��������	������	�������.	�������	�
������
����,,��	����

	������������������7	�������-	��	����@)000������
!�
$��

<���� ������%�����
�� �� ����	���� �������	����� ?�
	���� ��� 	�������� ���������$

����
!�
���$����
�����.��	.�����	�	������������������������

!�
���.	��	�������.����

������������������	�������	������.�
�������1�����������������	���������'	�"

��� �� ��������
��	����	������
���
!+
�� ?������
���������	
������������������
�$

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

���������������������������������������� ��������������������������������
!�
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	��)���3��	� �������$���@@)0������$�!���$�����
�=/=�,	�,�������-������	�$�
!�
���<	��������-�����<���������$��/+;���=/�$�

!�
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	��&�.�	���$��@�)000���$�����$��/����;/*�
�,"
,	���*$�
!�
�:�	�.����	�����.	�	�������������	�
���	,�����������'	�����;++��	�������>�?.	��	����"
������ ���� ������
���� .���� ���� �	.��	��������6�������	��)����.	���)	�	��� -������	��
�������'	���@@000���$�����$�+==���;++�,	�,�����$�
!+
�:�����'	.	���������'	����	�-������	���	�������.��������.���	������0���������@����
�*+!� ���� 	� 1���� �	� �������.�� �	���,����� �����	�� �	� ����	� �'�� �.������� .	�	����� ��
�'	�����	��$����
�����;
#���������8�	�������	����������	.�����	���������������	���A�
�--�����$�@0���$�!�� ��.����*+!����	������&�
��?�	�����������
�����$����	��������	�����
����	�� 	����������	�-������	��6�
��	���<����	�	��	�	��I��������4�����@00��������.��
�	�'	�������������?	���,����������	�������������������'	������
��������	��������
��"
��������������	�������������������������
��	����	������
�����	����	����������,����	�������
�'	�������������	
��������������
��	����	������
�������������	� ����,������--��������$�
@0�� �$�!���$�!���=�+�������	��/$�6���������	�.	���� 	���,	������������� ����	
��	����� ����
�������'	���	�-������	��3���������������
������	��������������

��/��R��+!#�������.����
��������� 	�	������9�	.��	�����	�<	�����
�$��*+#$�0����	���3����	����	��
	�������,��	"
�������������������	����
��	������������������,	����	������$�E��������	�	�������	���"
,	��� ��� 
������	���� 3� ������ ����	��� ��� -������ ��,�	��� ���� �������� �'��� �����������
�������	���� ���� �		,������ '�� 	��	.	������ ��� .����,	�� �	� ������		� ����	���� ��	�������
����1��	����������	���	�3���
������	����	������������������������������������������	������
�
������7$�-8&&8����������	#��������%���
��������������
����*�����)������9��	����==+��
�$��*�A���������
���
������
�����������
��*�����)������	���$���:98&8����������	#������$
��%���<	�����/*!���$�!!���$�=;$�:����	
�����������
������	����.	�3�����������	����	��
��	��	��,,�>�?���
����
��
������������������
�������
#���
��
%��	�
����
��������
���
�����
(
��������
�� �
���� ��	�����	�
�
�
��
� !
���	���
��
��
��
���%�����02208������ ����	"

��	���������������'��	����	�����
��(����@)0�����������,	(��	������	��(�����������"
�'	����	��$�<���	����0����,	��������	������������	���	������	�.����	��	���	�����	���"
����	����2������ ����	� ����	� 	���,	�	� ��������	� ���
������	�����<$�48:7�990� �H��������
	�������������
��
� �����������
����*�����)������ 	���-��	��	����������	��(�����	����"

��������$�!����/=="�/=/����$����"��#���	�	�����'��1�������	��������������'	������
������
������	
����������������������
��1�����	� �������������	5�	��,�������������������"
,	������������������	
�������	�����	��	�	���,	�'��	������������	���$�E�����	�	������,	����
���������������������������	���3������������	��&$�)�4-840:0��������
�9I4��
����'�����$
�
��*�����)������*�����)���
�
���%%������
�������9��	��	�	�������0��	������	�	���,	�������"

39



�

�	�3�������	����	��������'��	�����������	����������������'	�����	����������	����	����"
���������,�����������	�����������	����	���,	������'���������������
��(����@@�
�����

!*
���	��	�����..	���	�
������
���	���1�������������,�
����������
��	�(��'��	�

��������������	�	�	�������	�����,	����	�:�.�����'�������	��	������	�.	,��	��$�
�
�

�
�

�

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

�����$�7	���	��"-���.�� 	��������������2����(��	� ����,	���������	�	�	����������$���"
��
�"&�
���
��������������$��$���9�44���-���.���//�$�
!!
���6�������	��)����.	���)	�	���-������	��&�.�	���$��@�)000���$�����$��/����;/*�
�,"
,	���*$�4���������	��	�������	.�����	���	����������	���������'	����.��,�����	��������
���'������.	�	������.����.�����,	������;/*����6�������	��)����.	���)	�	���-������"
	���$�@@@���$�����$�=����*�+�,	�,����+$�
!*
�-��������	������������������	�����������������������������.	�	�������������	�-�,��	�
����/�=�	���������6	��	,	���	�	�����	������$����
�����?����������	�	��	����	����6����
���	��)����.	���)	�	���-������	��-�,��	���$���@4)���$�=���$�!����/�=����	���!$�4���	�	�	��
.��������1�����������'�������������	���������	��	�
����	��	�����	�.	��	�����.����	�����	�
���������	������&����	���	�����<8KK0�� ��	�
�
���$��;�$�

������
����/�:5+�

��
�������������������

	������
���
�������

������
����/�:5+�

��
�������������������

��	�����
�������

40



�

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

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

�

���������	
��������������
�������
�
�

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

�%	����������	��������&��	��� ����	����������	��'�����	���(���	��������$�)*��������
��$�!+"))$��	��	�,���	����,����������	�	������	�������������	��'�����	���(���	������
�&��&������	���������	����	�������	����	���������	����	��-���������������������

�

���	�� �	� �	����	�
���	� ��� ���,����� ./0�%%�1� ..� .��	�"�2	������� �	����"
2������	�����������&��&��	��������������&	�����	��$����
���������333�&��

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

�
$�.��-������������������������	��	�2�"

���	�������	��	�����	�������	����
����	������	��	�	���������	�	���������������2��	�
�������	������	�	����4�����(���	������	�����	����������	������	�

�
$�

�����������������������������������������������������������
�
�.���������������	�������������������������	������������������"���������������	�	��,���	��
�������	���������5�����	��������	���(���	������������	������������	�����
�	����
����
�
��������
����������
�����$��	������	2�����	���
�����	���,	������	�����	�
��	���	� 	�"
��������-�	�����	���	��	�����	��
���	�����	����&���������	���������&��
	�����������	���������"
����	�������������������	����������	
���	$�6����������������������	�������&	�����	����	���"
�����	���������2�����&���,	�������333��	
���������,,	���	��	2	��6�����	�������������� 
��
���!�""��#$ %&� ��������$�
��������� ��'������� �
���
�"��(���
���
���������
��
�)���
*��������������
����������� ��
��
�����������+��'
�������������"���������	������������
���������
�����	���������"��������,�
�
��������
		���
�
��������������������������
������������(���
����
�������-������
�������� 
�����������
����������
��������"��������������	��	
���������������.����*
����	��(������	����
�
��������	�!��
��������
������
�����/	
!�	����
��
������'�
�
�������
����!������*
��
�	���
�� 
�
*�����	��� �
��������
����'�
��
"����!�	��� �
���
��� ����������0���
���"���
���
'
���!��������
������
��������
����������
����
����������������
�����1���"��������
���
���	����	��*
�
�	��� 
���	������'
����������
����	�����������
���������
'���.�
��
�����
��
���	������
�+��**����

��������)
�����	���
!�"�����	��������"��*����!�
��
��������
�-
��
����������
�)�������!�"����
�
�������**
�����(���������
���"���
���������
���	���!�
������
	��)�����	��2��������
��"
��� 
	������+����""���
'��	����!�	����
����������
����"���*���������
�	��'��	����
�����"
���	 
	��
����������
�����!���(����
��
��������,�-���
�
�����������!�
��
�	����
���*�
���	���
���

��(�����
(��)�����	���������!�"���������
����������**
������(
������������!�
�	������������
���

		��"
��
�����������	�������
�
� ��� ���,����� 	������ ��,	� ���&	����	�1	���	,	� ����
	�	� ��1	�2���	�(���	� �	� 2������1$�
(�/7.��/$�18.997����������
		������
��������
���
�����
�������	��:;������	�2���	���	<��
�$�+!����������$��*"�����"�	�
�����!"�+����$�6�6�00.���
�	����
�����
��������
����������
 
���������	�"����������������(���	������
""��"��
*���������
�������
������	
������
�	������,�
���������������
���!�""��#$ %&� �������$��������	������������&	����	��	2	��������	�������	�
�
���	��������2�����&���,	����	��	
�������($�4�%.700.��%$���.4.�����'��	�
�������������
�	
'������	��	���������(�	�������	�������
������������
�����
��������
����	��:/��	�	��	�$���"

��

41



�

=�� ���2�� ���&���,	���� ����� ��� �2��� �	��	��	����� ���	,	���	�� �������� ���� �����
�����	���	��������&	���

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

��������,��������������	�������	�,�������'��
����
*
���	,$��#$�

�
>��
�
������&������������	��	���2�
��������	����������
	�	����	���������2�"
�������������������������	�?� �������������	�������������� ���������	��
�������
��������	������	�������������	��������������������	���������$�.��-����������"
,����������
����22	�	�������	������	�&���������	����������������	���/��
��1&	�"
�������������	�����	����2�������	������������������������	��������	����������	�	���"
����$�=����������	@����	��������	��	���������	�������	���������	����	����������2	�"
��������������	�����������������������	�������������������	�'��������	�����2	�	"

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	���������� ���� 	�  ��	� ���&���,	�	� ���� =�
����	�<�� �333"����� �����#�� ��$� �3�"�3���
�"�	�
�����$��3�������	����

���	��	�	���������	�	���#$�
�
�/���������������	��������	����	��	2	��������,	����&���,	�����	,	���	�����	�����
	�	����"
���2����������������������	��������������������������-������,����A�4�%.700.�"���.4.����� 
'��	�
�����������!��$��3�$�
*
�.��	���2�
�������,	��������&	������������������������&��	��%$������/�==.���
�	�����
�(��� 
�
��'
�����-�����'������
�������
����
�	��
'���
��	���$��766�����������	#����'���,�
������	
����
�
�������
����
�	��
'���
!�.��3��-�����'�������"�����������	�����������	����������$�!�"B���
�"�	�
�����$�B����$�!�$�6	@��������
�������	����&����������������	����������	�����	�����	��	�
��	� �����	�����
	�	������	������������A�5$���.%����������
����
����
�������-�����'��
����
��������
����4��	�����333 53336��4	������������$��*3"�!�$�%�������������������	���,	�
����	���,	��������&	����������	����������	������	�	�	����2��	������	���������������������

��	�	������	������2���������	��	�������,	����
�����	�������
���	�	�������,�	�������		�'�
2��������������������	��	�����	����������,	���	���������,�	��	������
���������&��2	��	�
����������������	������
��	2	� �	��
���	$�/����	����������	��	������ �&�� �	� ������2�� ����
���������������	���������-���&���	��	���'��	���C�	�2�����	���������������	,����������������
2�����,	�������	����������������������������,,	��	����	���������$�

�

)����7� ������
������4�/6!�	����
�������������
��.�����
((���	����������	�	���
����
���

42



�

�	���������������	������	�����	����	���������	@�������	�	������
������	�2����
������	
�������	��	�����
��	������	���������!$�
��������������	������������	����,�	�����	�����
���������	������2	
��������"
���&	�����	��	����	��$����
�����?�,	������	�������	������
��������

�����	����
��������	�����	����2����	�����
	�	�'$�=������	����	��������	@�����������������
�����������
	�	��������	��������-�������������22	2�����&�����&	������	$����
2��������������������	�������������������������������
�,,	��
������,,	�	�����
������������	��	,����	
��,����������2�,	
������	����	2	�'������������
�����
������&���������	����	��	������������������������	�����	�����������	����	�
��	�
�	,�����)$��	����,	����	�	

��	���
������������	2	���	����2���������������	
�	�
����	�	��	����
�	,��
���	�&�������&	����&�����������������2��	���	����	�������
�	�
	����,��	�
	��&���������,�����
�������
���
������������	�����	����	���
���������	����	������������������������	��	�	����������+$�
��-���������������	� ������������	�������	
��	�����������2����	��(���	����	����
�	�����	�
��	���������������������'��
����

B$�/�	��������	��	,����	����������������

���������������������������������������� �������������������
!���������������,	��������&	���&����,,	��,�������������	�������	@��	�B���
������	,	���	��
-������	�������	����	�2����(�/7.�"�18.997����������
		�����$��B"��$�6�������
���	�	������"
,	� 	������	� �	� �����
������ 	
��������� ?� ������ �� ��������	�������� ����	��	� �����	�����
�����������&	2	����
������	�6������	�A�/$�18.997��+���
((���	�������
��������
������ 
�
*������������
����	�����'
��'���((����
��������
	��������'���������(
�������	
'��
�	�������	��

��������������
�	����
�����
��������
���
�����
�������/���&	�����������1$� �%D0����
��
������
��!�����
�������/����	��	
�����	
�
�������
����
�������
����
���
��������������
	���
�$�$�E
������F$�
��D��� ��	
�� 	����	�	���	���� ��� ��
�� ����	,������� �� 	�� ����	������ ��	�
��	� �	�)����
��� ��
+������� ?��������������� ����	�����	� ���2����2��2��,��������� ��,,��	�	� ����	���������	�
����,	��������&	�����&	��������������	���	�6	����������	�
���	�	���2	
����	��	��$�4��	��
��������	���	�6�2	�����	��$����
������	� ���	�A�4�%.700.�"���.4.�����'��	�
�������������
��$��3�"�3�$�����������������	��	���	�-����	��������
��	�2����	��	
������A��$G$�67%0�%��
����
���
�	����	������.��/�H�8�2��"=�������3�+����$��!*"�)!I�1$��74�0��������"��
��� 
	���� �8
"�0�� ���� 	
���������� �������9��� 	�� �	���� ���� 	����0�� ��� �
� ��	�9�9� ���� �����������
�9��9'�������������������������"9������"����	��7:��	����0����	J"��"6��2������3B�����$�+"
�BI� .>�4�� ���� 	
���������� �9��9'
�;!� ���� ��"�9����
����� ��� ������� 	�� :K������ ���� ��"
2����<�� �$� ��� �33��� ��$� �!"3BI�4$�$� ���0.L�.%���17/9M=���� �$2$�-����� 	��<�	�	��"���
�
����
���������'
����(...��%�
���33+����$���!"��!I��$�87D%.8�/�����	�����N#��=�����������
�����'
��>����$�/		�"
�������(������������
����������(�����*���
	��������3���;��(��������
��
���!�6�	����������+���6$�4�/���������"�9����
���������
���������
�'�������	
�"
�����45� 
5333�� ��0	��6�� 	������,���	
�"
��
����� ��	����
��������'
����=(.�����	
�����	� ����	������
5�����	�����������	��	�����	�����	��������4��	��2�������������+�
����"�����	�����B#��
..������������3����$�����"��!*$�
+�����������������������2��	2����,	��������&	��	�2�������&��>$� �/�00.�����'�������'
��� 
���
��
��������
����������
�������	��:;������	�2���	���	<���$��������������$��!"�3���"� 
	�
�����$��3$�
B�D�������	�����������	��� ���	����,���	����	� 2���	��	��$����
������	�6������	����	��$�
6���������	�0	��������	��$�4���	����	������2����	���	������	��	����2����	�������	������������
����	�����������	� ��	����	��	�	��	�4	���#��?���������������������4��	�������	�����5��
���	��
��-����&�����	������	������	�2���	���	�	��������	��������������
���������	�
������A�
4$�$�57%4�/0.��3�'��
��������'
�����"���������
�������
��������
���	��(�������	��:6���	�2
<��

43



�

��
��������
���	��������
��	�2����������
������������������
��������&	�"
���� 2��	2�� 	�������� ��� ������ ������	2�� �� ������	�	���	��	� ��	� ���	�	�
��	3$� 0�	�
����	,����	��	�����������,����������	2	�'��,�	��������
������������������	2����
�����������,�
����������
��	�'�������	�����	��,������	�����	��������	��������	�
�������	��������������������&	������&�������������	�������22	2���������2����"
��,��
������������	
���$�
/����&	�����	��$����
��������	,�����	�	����-���	���
������
���	����,	�������
����	���������,,	��	����	����	�,&��,�	,	��������,&������,���������������������2�"
��	����	���������������$�.����������2�2���������	������������������
���	��	��"
�����	����������������	���������
��	2	�������	����������	����	�������
������	�
�����	��������������,,��	��$�6�	�&O�������	,����	�����	�+���
�������?�����������
���2�������������	��� 	��	�����	�
��	��	��$����
�����?�)����
���� �&����������
��������	����	�,���������������������������,,	��������������	��	����������	��
���
���������������	������	���	���		����	��������	2��	��������2	�������	,$��#$�
������&O� �����
�����
��	��� ���� �������	2�� �	,���� ?� ��� �	���������	�-
�*��� 	�

������	�2���	���	������������,�	�������		�'�����2���	��	�-
�	��������
����
��"
������������
�����22	�	�������������������������	�������'��������
��������
��������&��	����	
�2�����	��	�2�,	������	,$��#$�
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������

�$�$$��������
�����	������	�2���	�
��	�2�	�	��������
�������	��	
������,	����
�	��	���	�
	����.%����������
����
����
�����$�PPP.($�
�
�(���������&����2��	���	��&���	�	��	2	��������������	,����	��	���	�
��	������������Q���2����
����	�������	������,��,���	�&��������������������	2���������	�	��	��	
��	�&���&�������2����
���2�,���	��������	2	�'��,�	���I���-������������	����	�2�����$�5%D17/.�������
����
'����

���	�������������������������
������
����,��
��� 
���	
�
����,����
��	
��	��($�5D4�1�==.��
1$� %7���00.� ��� ����� �	#��-�����'�� ���
���� ������ ��
		�� ����
� 	�'���,� 	���
���
��  ��,���
�3B�����$����"�*�$�
����� �����	������ ����	��
����� �� ����	���� ���� ��
��� 	���,	��� �� ��
��������
���5��"

���	��2	����	��,	����
�������
��	��	�����	�
��	��	�����&	�	������������������
�����"
���������������
�������	�����������	������	�����A�57%4�/0.��3�'��
��������'
��$�����,�
��
�����&	�������2�����,�	������������	,����	��	���	�
��	��	��	
�������5%D17/.�������
���
�
'�������$���+"�*�I����0.L�.%���17/9M=�����$2$�-������$����I�87D%.8�/���=�����������
�����'
�����$�"	2���4�/���������"�9����
���������
��������$���!�"��!*$�0���	���
����	�
����	�����������	���������	����,���	������2����	��������
��	�2����	��	
������A�K$�=��
1755�������
'
����
��������?��0�������'
����������/		�������9��9'
���	��K$�8�4�������$�
4D%�.==�"��4�%�/��O�	�O�����#�������
'
���
��-�?���@����A���
""��	�����������	�"�� 
�
����������������-���.�������	���� �=��2�	�"�"/��2�����"���
�	��3B+#��=��2�	�"�"
/��2���33�����$�+"�����5$�1�/>7=57�����'��*���������
�����������	�����
(�
������� 
'
������� �
'����� 	���
'��
�������-�����<'����
""������
*����� ��� ����"���
��3�
��
�����
��		��5 5�3�����	�������2�,��������������	�����	�������	�	���	�'�
��	�2����0��	����"
�!����������3B�#��0��	��3B�����$��+�"*��$�
����	�2�������&��57%4�/0.��3�'��
��������'
����
��� �%D0����
��������
��I�57%4�/0.��3�'��
��������'
��$�6�����������������	��	��	�)�� 
��
����	�������	�87D%.8�/���=����������������'
����$�2	$�
��
�������
��������������	,��������������������������������������	2����2����������������
2��,�I�5��
���	�������������������������2����	������������	�����	��������	����������������
��
�	��	��A�57%4�/0.��3�'��
��������'
��$�6��������������	�������������	������	����,���	�����

�����	�-
�*����
��-
�	����	���
�����	�2����=$�6%���7DR%���B-
�	����	���
���C�������

44



�

�
.�� ��-������ ��������	��� �� ���	�� �����,��� ���� �� ������������	���� �	� �"�����

���������	�
������������,,�����������������������&����2�2��������������	��	��	��

	���	���	
�����������,	���������	��	����
�*
$�/��
�����	�-
������������2����-���	�

�������� 	�����������	��������������	��	�,����� 	���2����� 	����	����2�	������&��

���������	�,�2������
��	� 	��
�	���������
���	��	����������������2���������	��	�

������������	�	���������	���������	,����
�!
$�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������"�������"�9����
�������9��9'
�������-�������-
����	��:4O��,��������&O��,	��
�����&	���	��<���$�++S����3)!����$��3!"*+�$���
������2�����&�� ������� �%D0����
������� 
�
��#��������������	��	��	
		��	�
��	��	�)����
������	�-
�*���	�6������	���	������2������	�

���	�	� ��2	
����	� �	��$����
������	� ���	�� �6	������#� �� �	��$�4	�&����	�6�2	��� ��"
���
�	������		�	����������
��'����������P..������	�-��	��	�������	����	�����	2�
����A�%�
8������
��2�������
�D�'������������
������2�������	��:�����4��	�2��<��..����	����$��S���
�3BB�� ��$� ���"�*��� �"�	�
���� ��*"��!� ���$�6�%7/.�� 3�����
�	�� ���
��	����� �
��-�	�����
-
�������
��
'�
.��
����
���"��������*������	��:����	�4��	�2�	<��...����	����$��BS����3++��
��$�+�!"+*����"�	�
����+��"+��$�.���,,	�������-����	����
�	�������	����,���	���	�)����
��!�
5��
���	���,���������������������	�
���	�	��	��$�4��	����������	����6�2	�����	��$���2	���
��6	������A�57%4�/0.��3�'��
��������'
��$�
�*
��� �	�����	� ���
�	������ �	
	�� ����	,����	������
�������� ��2	
����������&	�����	��$�
���
������� ���	�I��	�2����8�����3BB���$���+$�;����2�	�������������	����,���	���5��"

���	��������� 	������ 	�
���	������������������	����������2���"��������,������	�������
��������	�	A�57%4�/0.�� 3�'��
��������'
��$�6��� �	����,���	���	��"����� �	�������	�87D%."
8�/���=����������������'
�����$�2	"2		$�
�!
�.������	��	�	���������������
��������	��	��	�,��������	����	�
���������	
���������2	���	�
��2�������2����	
	
����������������������������	�����2�����	����	����	����
���	������2��

�
�

)����#� �����
������4�/6!�	����
�������������
��.�����������E)����
��F���E-
�*�F�
�

45



�

�

/����	
���������&���	��	�����������������	�������?�����	,������	�
�
�����������"

�	���������������	��	������	2	�'����
�����	�+�����
�)
$�����������
�����	����&	����

��"

�	��&����,���������������������	����	�	���	������	��������	2	�
��	��������
�+
$�

=���	��������,���&���	�	����2���������������	����	��������
	�	������	��������	�

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

���&��	����������������	������	,$��#$������������	������,�	�������		�'��������������

�	@����	����	�	�������
�B
����������������Q�	������	�����������	,����	�����	���
���	�

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

	���� �	� ���������� �&�� �	� �����2���� ��� ��,	����� 	����	���� ���� �����	� ��������

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

��-��	��	��	��	�,�����������������	��&	������	����
��	2	������	���	����,	�������

��� ��
��� �	����� ��������	������ ��� ������ ����2����	� ,�	,	�� �� 2���� ��,,��	��� ��

�	�,&���	���������,,	�$�

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

���	���������	��	����	�������������	����	�����������������	����������&	�����	��$�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
���	�����2	
�������	��$���2	�����6	������A�57%4�/0.��3�'��
��������'
��$������	,����
�	�-
������	��	
�������4$�>�7/75%.7������
'��
���������,���
�(����
����-
���������-� 
����'���%�
�����!����$�!B"))������	��
�	��#���)+"B!������	�������#$�
�)
�57%4�/0.�� 3� '��
��������'
��$����� ������������	��	��	�+������ �	� ������	���5%D17/.��

�����
����
'�������$����"���I��74�0������	
�������������$�!+")����"
�������87D%.8�/���
=����������������'
����$�2		$�
�+
�/��������������������
	�	������	���� �	� 	����2������ �� ����,�����'��
����� ��,	� ���	�
	����	��	��	������	,����
���&	��������,�	�������		�'�����	�������	�����������
������������$��
�B
�>	�-�������������?�������������	���/��
��1&	�������-������	�����������	�������������"
�������	������	�2������	����2�	��	���������������
���	�	�������	������������������	"
���������	2����������A�(�/7.�"�18.997����������
		����$���$�

�
�

)����:� �����
������4�/6!�	����
�������������
��.��
"
���	��
���������(�
����������E'��
����F�

�46



�

4���	����	�4��	������
����
�3
� ���
�#��������� �	��	�������	
��-���������������

P..������������������������&	��������������	���	��$�/	��C���6	���
��
��=����#����"

�������P...������$��	���,����������	���������������������2������������������,	"

�����	����	��������
	�	������	���������&	�����	��$�4	�&�����1������������	����

�(�����#������,�������������P..������$�D�	�������	���������22	�������	��������	��

���	������	����	�	�
��	����������&�����
����6������	����	�,�2��������������	����

'��
����������������2����������	,����	�����	�+���
�����
��G
������(����
��
��

��4��	�������	�����5��
���	��������	�
��	����	��2������������	����	���,	���	��"

��,���	������2���	�������&	�����	��$����
�������	���	�&��	���,��������������	"

��	�&���	��	��	2�������������	������	�����	������������,	���������,	����
�	��	��"

�	��	���,������	�����	�
��	������&	�����	��$�1	���
����K���,���(�����#���	���"

�����	� ����������&	� �	� �$� =�������� ��  ��,�
������ �/�2���#� �� �	� �$� %�
	,	��

�������6�����
��
��(����������	��7����#$�

���������������������������������������� �������������������
�3
�(���������&�����&	�����������������;�	
�������	�1��������?���	���
������	�������
��
�����4���	����	�����,���������
�������������&	��������	���	�����	�	�?���
�����$���,	�
�������&	�� ������2��	� 	�� ������ ���

�����	��� �	� 2������7$� 9��0%7T���((���	��� ���
��	��
����
�"��'��	�
����������=������3B*����$���*"��+I��$��=5�/.���
���!���""��*���������
���� 
�
�"�����
����
�������
��
�����533���	������
�	
""���
�����
��-
������
��
������-
��
 
������������%�
������I�5$���.%�����
��-
����������
������	��%$������/�==.��6$�6.(��
��� ����� �	#������
���
� ���
��	
�� ..�� �
��
������������
����4	���� ������ ��$� !+")�� ��
57%4�/0.��3�'��
��������'
��$�
��
�6���	��	�����	�
��	��	�6	�����	�������	����$�%D�4./.�1�>.���A��������
���	
����
����

��������
������
���������
���	���3��	�	����������������	�����������������
����������
��	��
:�������	��	���<���$�BB����������$�)�"+�����$�%�1�99.�����'��"��"������	�����
(�	�������
	
����
�������	�����	����"���������	������������
��
*�
��������
�	���$� �%0�==.���������
�	#��<�,� ���
��	
��-����"���!� 	���
��!� ����������
���	�� ����
���
��� "��'��	�
� ��� ��		��
453 533���	���6�����	�������2�,����(��������(	��4����������)"+�,	�,�������#��4	����
���)����$���!"�!�$�
��
�����	���2�
��������������	������,	��������&	��	�2�����$� �%0�==.��+���
�����"��������

�
��-�	������	��4$�1%�17%.����������	#��������
���
�=�	������/���
���
��������
�����
���
�
���� �		�����
����4	�����33��� ��$� ���"��*$�6��� �	����,���	�� �	�+���
��!����� �	,�����	"
����������������������������&�������������
��	�������������������	�������	���	��	�2	�����$�
�=5�/.��K����� 	�����A���
������������"��
��������
�	��
�����
����
���	
��+���
((���	����� 
���'
�������
��-�	�����
�+���
�����"��������	��)�������������	��������������
�����
���������� 
�������
����2���������4	�����33!����$�!�"!!$�
��
��������	���������
������	���������� �	����&������	�������� ����	�����
�	����
�����
��

������
����������
�������,	�����	��	�5��
���	������,	���	��������,&��������	��	��	����"
������	�����	��2�������	��-����������������������������������������	����2�	���
���	��	�
��2	�'����	����,���	������	����	�6������	�$�6���,	��������&	��	�K���,���6�������� ��"
,�
��������������57%4�/0.��3�'��
��������'
�����	��	
��������$� �%0�==.��G��
����/�
 
����������
��+�
	�����	��4$�1%�17%.����������	#��������
���
�=�	������/���
���
��������
�
����
���
� ���� �		�����
���� 4	���� �33��� ��$� ���"���I� 1$� (�=�1D����� ����
��
 
�
��
�*
���
�����������	��4$�1%�17%.����������	#��������
���
��������
���������
����/��
�
�
��-�����'��
�������	������4	�����33)����$���)"��+��� .>�4��2�����
�������
����� 
�
�����	��3��������$����$�

47



�

6���-�������������������	������������������2����"
��������		�������	
	������	���"

��	������,	��������������������������
���
��
�����	�������	��$����
������	2�����

���� 	�����	�	��
�����	������ ���������2��
���	��������
�	�	������	���	����"

�����$�/�	� �����	� �	���	� �&�� ��	������ 	� ����	� �	� ��22	����� ����	� ���,����� ���� ��

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

��	�,��������	����������&���	C��&���22	����	������	���	�����	��$����	�,���	�����	����

	�����	��	��������������,	��������&	��	�6������	������������	�-�������O���2������
����	�����	�	�����	��$�4���	�����9		�

�*
� �1����U�������8#�� 	����	�������	�����	� ��

���������	���	�����2	����	�1��@����	�����4���	�����	�
��,	�	� ���2�����	�
����	�

�,��	���
�����
��	������,	���,�	� 	�2���	�����	��	
�!
$�D��� ������������������	�

-�����	��$����
��������
�����	�����	��	��	�2�������������	�,��,,	�����
�����	�

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

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

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

��
���	���������	�����
�+
���	,$�*#$�=�������������	����&����	���������	,�����	�

6������	����
����������������	�	������	�����������	����
��	������	��	����	�����

��� ���������	���9		�������������������������
	���	�����	�4���������	�/�N
�B
$�

���������������������������������������� �������������������
��
�.��	,
���	�	
�	�,��	�����	����	�6������	������������	��	�	��18.997��+���
((���	��I�(�/7.�
"�18.997����������
		�!���$��B������� �%D0����
��������
��$�
�*
�0��� 	���
����	�����	����	���	��� ����	���� 	,�����	�9		�� �	���,�����A��$�67���8�=������

���
���	������	D�����H����'���I��������������&"9U�	�&��3*�I��$�4D% ��8��I�������3�
� 
��� ��� ����'���� ���
��� 6��	�� �3)+I� �$� %D11�%"G7�8������ ���
���	��� 2�������	D�� '���
�
�D�� -
����!� I������ 4+�
��J����6�� ����� ���� 3D�����
"����� >	�������	��� ���� ������,� ����
TU�����	����>�V���������6&	����&	���2��,��,������6&	����&	��&"8	����	��&���5�V��W������
D�	2���	�W�� �����4��������3B�I�>$�%D>=755���$��11�/ �%1�%��I�������3�
�����������'����
���
���6��	���3B3I�8$� =�/G���I�������<'
�����������2������$��������
���	���2�������	D��
���I����� +�
��J�����������������!�9U�	�&��33*I�K$�T.%08�����
���,��9"��������
����6�"
�	���333����$����"�)�I�K$�08.���������?�������������
��D������
��2K����..���������
���	���
2�������	D������L��	�������-
��������I�����M+�
��J��������)�D��!�/U��	�,������+���4$�$�
/�R�����-
������
�I��������
�����+��������� ��������B$�
�!
�6���	����,��

��	����,���	���������

	��������������	����	,�����	�2�����A� %D11�%"
G7�8������ ���
���	���2�������	D�����$���"3�I�%D>=755� "��11�/ �%1�%��I������� 3�
���I�
 =�/G���I�������<'
�����������$� **"�!�I�T.%08�����
���� ��$� �*�"�)�I�8$%$�4�.�%�� �$2$�
I�������	��<�	�	��"���
���������������'
����P.��%�
����������$�B*+"B*3���/�R�����-
�������
��$���"�!����B"��$�
�)
��7$�>�4D���������
����
������
��	
��4	�����3)3���$��B�$�

�+
�/����������������	��������
�������	�	��	�������������	,����	�����	�-
�*������	����	��$�
���
����� ��	,$��#��� �� ������������	��	���	�2���	��	�9		��� �	�����	� ���� ����������	� ��,�	�
���	�	�	����	�-��	� 	�
�����	�6������	����
����	��������	�������	�,���	���������	

�,	����	�
2���������$�%D>=755�"��11�/ �%1�%��I�������3�
�������$��!"�)#$�
�B
�/�N�&�������������������	2	�	������	������	�������	��	�9		���	��	�,����������
��	������
���2���	�������	�	�	��6	����	���� �����$�.���	
	���������������2	������������,�	��	�'�����
"
����������� ������	� ���
��	� ���� ������� �����,�� ���.��	�� ��������	������� 
���� �������� ��

�,,	��
������,�������
�	����������������	�2����	��6	��������A�/�R�����-
��������$���$�
.�	�,��,,	������
�����������������	����$�4���	���
������	�����	��	����	�,���������������
�	,����	2������	��	������,	�	�	�	����P..����������	������	�����������	������
�����������

48



�

.�����	����	,�����	�9		������	��	�����������������	���	
�����������,	���2	�����"
��������������	������,	��������&	��	��$����
�������&�������	� 	����	����������

����	
����
���	����������3$�
����������2�����������������	�2	2	������,	���&�����������	,������	�
��	�����-��"
�	�	��	�'��	�������	
��
�
������2�2��������������������������������	����������"
������
��'����P..��������������������	��-��������	�����	
	�	2	�
����&��>�
���
��22	��2���������
����2	�����������&���	���C��	������������6������	���&����������
	�2�����������������	���������������$�.
�������	�����	���������
������2�����	�����
����������	����,	��,����	�������������	�	�������������,	�&���������������9		���
��-��	�&���������		����&��,	�����	��	@�,	�2��	������	����2��,����	������	��	�	�"
�	����������,	��	�	���������������$�0���������	2	�������-������2�	���������	�	
"

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������
������	����
	�	����	�A�3�����$����-�������	
�����������	�2������	������6$�T�.�4�//��I���
)������"�
	���������	D���������'���I�������	��:9�	���&�	����U����&H�	���	��&�����&W��,	��
����G����,���&	�&��<���$������3!�����$��+"��I� $� %�/G���������
���	���N
���
���������
�����	�>��*�� �����3)�����$��*"�B���T.%08�����
������$����"��*$�0���,	�����	��	��&���	�
������������	����� ��	������ ���
��������������,����������� ���$�4���	��� �	� �	��������
	������6����&���	�-����	��	2	���2��������������	��������	��	���� ��,,��"G��&���&����22	"
��2�� �	����2����� �	� ��� ,������N��D��
��� ����	��	��� 2����	
	
����� ��� ��	� �� ������
�
��	A�
67���8�=���������
���	������	D�����H�������$�!B")���)�")!��� %D11�%"G7�8�������� 
�
���	���2�������	D�����$�3*"��3���"�	�
�������"��)$�
�3�/��������	�-����������	�	����������������	������������������������	,	���	�����&	��	������
��,�������������������	�����������&�������	��	���������	�	��������������
�,,	��������
�&	�����	��$��
���,	����4	����������	�������0�������6$�07�������
�"�����
����
�����
���
�
�������
���
$��
��"�O�
���	�������������
��
����,�����P�
����	������4	�����3������$�+3"
B�#��������������(��,������	���	
	�������	����P...������A�1$�(�=�1D������((���	����� 
����'
����	��4$=$�1�00.�6�%�%����������	#���
��
����	
���������������.�������"�����������������
..��4	�����33!����$�*�3"**����"�	�
������$�*�B"*�3���.>�4��-��
�����
������������	������� 
�
�
�-��
����
�������-�����'��
���
�������	�!�4	�����33+����$��3�"�3*$��������
�����	
��"
�����������	����	��$����
���������	��	��,�����&	������&������&	���������
�������	�	������
������������2��������	,�������������������	����,�������2����	�����������	������	�������	�	���
������,�����	�����������	��2	����,����	��������������	����	��	�����������������
��	�&�$���
�	���2����������	����,���������	�����	����	,�����	�9		���	�-�����	�6������	����	��&	��	����	��$�
�
���,	����	���,�����&��,	'� ��,,��"G��&��2�2���22	�	���������	��������������
	��������
	�,��,,	��������2����2	���������������	������������������	������P..���,	�	�	�	����P...�����"
�A� %D11�%"G7�8���������
���	���2�������	D�����$��������������$�
����>�4D���������
����
�����$��B�$�
���4����������������������	�	����	�����,�����
�������	�������2���������������	���������"
�,	���������������
��'��>�4D���������
����
�����$��B�I�4D% ��8��I�������3�
�������$���"
��#�������	������P.."	�	�	����P...�������� %D11�%"G7�8���������
���	���2�������	D���
��$���3"���#����������	����	�	���	���	�	�&��&������2�������	�����	�,	'����
������������	��	�
-��	�6����&���� ���VA�67���8�=���������
���	������	D�����H�������$�)!"+���� %�/G��
�������
���	���N
���
���������$��*"�BI����������	�����������	�����	�2�������&��T.%08��
���
������$����"��*$�6����	����2�����������2��	2��������������������
����	��	
��������$�
 =XD�%� Y84��8$�%D0.�8�D��%��4$�$�/�R��&��,$#���������
���	���2�������	D������L�� 
	��� ���� -
����� ��� I������� +�����
���� *��� L�����'������� ���� �(������  ���"�����,���"T	���
�33+$�6��������	�	��&��&���������������������	������������	�	,�������	�&���	�2����������"
������D$�%D755��4$���.5�%0��5$�T�=>�%��������	����������	���A������	�������7QQ%MQR��
	��3���������$��*�"�)!$�

49



�

������������������"�����������������������������2����	��$�4���	��
���
�����&������

�����	����	������,	��������&	��	�6������	����&���	������������Q��������	@����	�&��
����	
��	������	����	�&���������	�����2�	��������������4���$�
���� ���� ����	�� �	@� ���������	��� �� �� �	��
���	�	���� ��	� ���

���	� �����	���	�
�������	�4�����(���	������	�����	����������	������	���������	�������	����
��"

���2�����	��	���������	@�����	�����������������������
	,	����������������	����"
������	�	�	�

��
$��	�����	����&�������
����	2��	����2������������	��
�����,�����	���

������	�	��	�������2��	2�����	
�	����	��&O������	�����
		������������
��	�2���
	��(���	�����	����������������������	�������	��
����	���2���	�	�$�
�

�
�

)����%� �I������4+�
��J����!��S6.��
���	��
���������((������������ ��������
����	�
�����

�����������������������������������������������������������
��
��	�?�	���	�������&���������	�����������	�����	�	����2��	����������������
������
�����"
���	����*A�3��������$��!*I�/�R�����-
��������$�3$�
��
� ��
���	� ��		� ��	��	2	����	���� �� ��� �����	���� �	� ������ �� ��
��,��� �������	2��
�����	�	�	�������������������	���������	�	���	���	�	�&����	��	,
���	����������	������	,���	�	�
��,	�	������	�������������	������	�������2��	��������	�
����������	���$�>	�,������	
���"
��������������������������	��������	�	�	����������,	���	�	�������
��,����	����2�����"
�����������������������������	�������������&���,	�������������	���	������������$�����
(���	��4��	���	$�

50



�

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

�

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

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

�

�

�� 	

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

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

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

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

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


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

��	���
�
�������������'���	������������(����)�����	�	�����	����	��	����	�
��	��	�����

�	�������	������������	�����	)��	������	����	����������	��	������	������������*��


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

���/�	����	��������
����	�����	�����	��	�����	)��	�����������	��	�����	�	��
��������

���	��	�������!	�����#���	����

 �����	
��	

��	���.�	����/�����	0�����	�	��������������	�������(�����	�������

�������� �	����	�����%�)	�����
�����)	��������������� ����������	���������	��	����

�������������
�
��1�	����
���������	��	0�����������
��������
����������)��)���2�

���	���	��	��	�����	)��	���	�����
���	����
���	�	�������+	�����	�������)����	�	)	�

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

���	�����	�3�	��������	�������������������	����	���������2�����	�����������	����


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

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

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

�����������������������������������������������������������
�
�#&!������ 222�� ���,���!��� %������	�
������������������	� ��
��	���	� ���� 	

��	�	� ��
%����������516 �67�#& 8�9 1:�������������������������������� �����������!�����������	��
��������������������������� ����"�����������������#�����$�����8���������;,$������-,����3�
<&�  ��*�  & ��%���������������� ���&�������������������������'(��������!������)���*
��+��,�-../�*��,�-0./��!��7���	�������	����=�������;-�������,$���-��
�
� 6�������� 5	)	������ *��������� 	���� ��� �-�� ��� ���	��� $-�>"�� :��� +	�����	�� �	� �����
92� *�6=&� :*?2@@16&88&�� ��� ���������� "���������������� ������ ����������� 6�������
�;,�������-��:�%	��������	�� A�	�)���B��	� ����!	����������"1 8C62 &��=*1�&�!��� �����*
 ��&������1,�����������2������3�������%�����������	��D#�
��	��7�
��	����E��FF2F�����
�;�G�������������3�27���������� ��&������1�������������������	��92�  2�H1:8��.��������	/��
3��������������&���(�1�������������2���������������������"����������5���������,������
G�,�G�;3���������������
	��������������!�&=&�6C:*& 2�������������������!���(�1������*
����4�������5����2��������������� ��&�������������� ����2 �#�62�*=�6��6&::2��92� �#��
62��"�6� 2 2�.��������	/��������+�!�������� ����+�������������������!����������(��������&*
&�������
����������%��1������
����������6�
�������������;��I����

��

51



�

�
�� ,�-�*����������!�����+�1����������3������+�
�,�-67/*8/+�)�!����+�9��������������������


���	���
����������	�	������	�	)���
��� "������� �	������� ��	� ���	� ���
��� ���� �	��	�	����� �� �	
����� �� ����
������������	��	����9	'���)����	����
���	����	�����	��	����������������
��������	��� �������	�� �� ����	�	�'��
�������	�����	�
���	�	������������G��
J������������������	��������������
�	�������	� ������� 	��	���	�� 2��	�	��
(� �	
)��� �	� ��������� 	� ��
�� �	�
��
�� �	� ��	����� �� ��	��	� �	� 
���	�
�	�$�� 
������ 	� 	)��� �� 	� *���	�	����
�	
������� ��� �����	��� �	� !	������
����	��������:�
���� ��������	��� ���
�	���	
����� 
���� ���)�)	
�����
������ %����	)����� ���� ��
���� ����
��������������������	��������!	�����
���� +	�����	�� �����	���� ����	����
���� �� �	�	������ ������� ��
����� �	�
������ ������� 	��
������9	���
����
������������ �� *�	���� �	� ��	� ��	� (�
��������� 9	� �����	� ����	)��	� .�	�	���
��
���	)��������	�	��������	���/���	�
�����	��	���!	�����������������������
�	� �� ��%����� ������ ��
��	����� ����
��������	����
���	��������������*����
�	������:	������
2�������
	������������	�����	)��	�����������	�!	���������	�����	��������
��������
�	���������������������	����������	��������	������	�����������.���	��	�
����	/�
�������������������	�������
�����������������	���	����������
�	��	������������	��
:���������	����"������������������	�����������������	��	���	���	�������������������
��������!	�����������	��
�������
���	������������	��'����������������
������	�
������	)	�I��*���
���	���� ������������!	�������K���	� �����������	)�	��� �� �����
�����������������������������������������������������������
G�=%	���	�	�������)��������+	�����	���������������	�	����!	�����D
���	������	���E�������
��))�� ���� 	� 
��	��� ���� �������� ��� ������ ������ ��� ������ 	
��������� ��%�����
	��
��%	

��	����
$� �	����	����
��	�2�����������"������������������������������&��������6�
	�	����	�9	����

	� .��$,��G�;/� ������	�	��� �	���	
������%����	)����������
�� 	�� ����	���� ��!	����� .�����
*�6=&�71=*&6 &��1����������3������������� �������������������������� 	��3����������� ���
&���,�1�������������2���������������������"����������5���������,������,,������I/��
��*����	�����������	�����������
���	��������	��������	�
�����
I�*����7� 21=��@C#2� 2������ ����"�������������������2���������������� ��&�������,����*
����3������(����:&����������;�����������������������	��D���	���#�
��	������������
	���	�
���	�������:�	�������=��������	�"�����E��"2��FFF"222���;-;������G-��$��3���%�������	�

52



�

������ ����	����� ��� ��
����� ���� �	������ ��� ����	�	� ����	� ����	�	�� 	�� �	������ �	��'�
��	� ������ ����	����� ������� �	� ����	�	� �� ������ �������� ����������	���� !��� 	�
��

����� �� ���� �	� �����%	

��	��� ��
)��� ������� ������H	������ ������ �������� ��
����	�	�����!	����������������������
����	�����5	������������������	���
)���
�������������	�����	�	,���
�	� 
�
)�	� �	� ������� ��
����	�� 	� ������� ������ ������ 	������ ����� ��� ����	��
)	���������������������������������������������	�	����	��������������� �
�����
���5	����� ���������� �����	�����	�&������-��=�� ��������������K���	��	� �� ����
��������%	��������	���	�!	�����#���	������(�����������������	������8���������2�����
��������������������	)��������������������
�	������������	�5��������7���	�����
%��������������������2�� ����.�G$$/���������9���	����%������
	���
������
���	��������:��#��	�� ����;��2��	�	����	�������	��������������(�	���������������
�����������������	���	�����	���
�����	����������������	�������!	������������	������
%	
����������1�	�(�	�����	�����	����������	�����	��������	����	
���	��������������
���� ��������	��	������������ 	�����	�	�����%�����3� 	������(�
����� 	���������
����	������
��	
��!	�������������������
����	
�����	�	�������������������
�����=%���������������*�	�����!�����(������������������!	�����#���	������������
����	��������������������:�
����	��:��#��	�� ������
�����������������������
���	��� !	����� ���� �� ���������� (� ����������� ��� ������� ����"���	��� 	�� ������� ��
�	�����������������	�H	�����������9	�����	�5���	�����=����������	��	��	���������	���
	��������	���������������K�	
	���������	��'����������!	������������������������	�
)���������������	����������	�����	�:��9	�����	�!���
�������*�
����
���������
����������	
��	������	����������#������������(�	����������������������	������
�����������	���������������������	�����������������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������
�	������	������������17&�67&�"2==�8���3���� ���������������2������-6</*-<//(��������*
������������	�8	�	����5�������*�	��	����5���	�	��"����	�����I�������,��-�����������
,�2�����������	�����	��������	'������������=*1��;�G�.�	���������/�������$3�����	�����	�������
�� ���	�	�'� �	�����	��� �	� !	����� �����7& �=7�!6C7=&��	���3���'���� ��"�������(� 	��� ��&��
����������&��������&�2������4-.</5��������������-������$����3���������������	�����������
���!	������	��������	�������=182@2��!1==1962 2������������2������*�1����������3������(����
���������������&��������������������4����,�#���*#�25�� 	��3��������������&���,�1�������������
2���������������������"����������5���������,��������G��$,��
-�:���	�	���������?�  ��L21=�����3���������9� ����������������#	�����;,,��������;�����
������
;�:��������������� 91=&�8�68CH162��9��������%����(��������������������1�����3�����
=�!������=	������������
����6*� 91=&�#� *�:&=������!���+��������+����������>����������������+�����
��������1,�
�������3������+������������������������������*�
����������?	����	
��H��������;I����������
2�� ������	� ��������� �	���	���� ���� D�� ��.
/����	�� ���� :�� *����� ��� ������ ������3� �����
%��	
������������*�	�������%	������������������������(��	�	������.�/�	����.�/������	��

���E��=���	�����	�����������(������%�������	�	�����
��92&"� �#2*?1=1�!2M�.%�������*
�������� ����������� ����������,�1���%�������������������5��������������5�����
���*��
��	���I��������,I/������������������*�
���������
�������	�����������	���%	

��	����	�!	��
����#���	����!��������������	���K��	������%���������������������	�����������	������������
������
����	������:��*������

53



�

8��������������
��������	���������	��	�
������	�	�����������������	����������

�	���	����������

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

��	���	��������������	�(�	�������������������������������������	�������	�!	������

��������������������������������������
��	�����.
��	���	)��	�����/����
���

����	������	������
���������	�����	)��	��	��	�	�������	�	�����	)������	��������
���

������	��	����������!	�����(�����	��������������
���	�����

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

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

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

��	�	������(������������������	�������2�� �����1������������2����������(������

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

#��4��������������D����������������	����	������
����.N/����)������%����������

����	��E��	����	���D������
�	�������	�
����
�����������	�	�	�����������	�
���

����
�������
�������
E���������������������������������	��
��������	�����

�	���%��	'������������%	����������	����������
��������� ����	
����������%��

�������������	�5���� 	�"�����)	�� .
��,G�/�� �%������	�
��	����� ����������

�������������	��	��������O����	��
������A�	�)���B��	���	�)����	�	��������	�	�����	��

���	�����	�	������%��	
����������%��	��������7	��������������������	�����	��


��������������������%�����*�
������	
�	�	��������������%1����������������

��������� ������� ��� ���	������	� ��� ��	
�� A������B� ��� ���� ����	������� ���� �	�

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


������!���	������	�����	����	���������	����	���	�����	����������������(�
���
���

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

�	����	�*�	���������������	������������	����
���	����������������
)������������	���

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

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

 ������	��	�����	����	��	�O����������	����%�������������������	���	�
	�
�����

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

=%��������������	������������������������������
	��������	���������������������

��%1�������	
���	������=�������������������������������������	��	�����	�	������

�������(��	0��	���������	
)���
�������%����������	
���������������
�
�����

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

���������������������������������������� �������������������
��
�:�%����
������	��������17P2 �?�==��?&6:8�C?6��?������������������(��������������

�&����������������������������� ����������������� ��&���������@������A���'�������������*
��� ��	��D8�������5���	�E��I����;,-�������$;��,�3�� 8& 2&�"&=!�8&����������� �� ��&�*
�������������������������������������#���*#2��	��:&H2��5&1:*?�9�<� &��=C*2��:15�:82� 2�
.��������	/�����������������+�����������������������������������������������������=%���	���;-$��
������;���I3�27�������������������������(��������������������������������� ���������!�����
	��D5����	�����%2��	�����:���	���2��	��������	�#��	��1��E��;����;-$�����������-�3�17�
P2 �?�==��?&6:8�C?6��?������� ������?�����(� ���@������� �������� �'�������&� ��������
������������&���1��������������
����������)���������������� ����'��	��D8�������5���	�E��
I,���;-��������I,�I�G��

54



�

�
�� ,�.�*����������!�����+�1����������3���������
&�����%����������������������������&�����
�,�-67/*8/+�)�!����+�9��������������������

!	��������"�����������������������

������� A����������B� ������ �	
����

�	��	�����	����������������
��
��H	��

��� ������F222� 	�
��	��� ���� ������

�
�	�
����� ���������� ������ ����

�	
�������� �� �����	��	�'��������

���
���	����	�������������	�����	���

��������	���������������������	��

��� �	����� �� ��	
�� ��������	����

�������	��	�	��������	�	�	���
	�

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

��� F222� ������� ����	����� �� ���


�����������
��	�������

	�	��

��%2��	��
��	�	������ ���� !	�����

(�����	�������������
���	)�������

���������������� �����������	����

����
��������������	��	���������

���� ������
�G
�� 1������ ������� ���


������	��	��	��	���������	����	�

��� ��
���� ����	)�	��� ���� ������

�%������ !��� 	�
�
����� �� ��	�	���

������� ��
)��� ��
���	��� �	0�

���������%2��	�� ��������� �������

������ 	�� 8�������� ����� 	� 
��	���

����K� ������ ��%	��������	�� ���


���	�	�� �	� !	������  ��� ��	
��

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

���������	�����D!������������	�����������������	������������	�	�	��������E�������

���D!	������������	����	���������	���	���	���������������	�	���������E��������	�	�

��� ������� ���	��� ����������� ����� ��
������ �� H	������ ����	�
��
���	�	� 	�� ��	�

!	��������	���A�����B���������	���������
��������%���������������������������

�������������%���������5���������	���������	�����	�8����)���	������������


���	�����	�:��#��	�� ������2�
��	��������������������
�������������%�����

+	�����	���������.�	����/��	���	�	�������������
�$
��2������������	��(���������	���

�����������������������������������������������������������
��
�!�������	�	�����������	�����!	�����#���	�������?�==��C?6��;-��.�	����������/�������-$�
�--3�!6C7=&����-�.�	��������,/��������;���;��
�G
�*�	������8�������2���	������
����;����$��5���������3���
	�	������(�������������������� �

761��2#!6&8���%����������������������,����������������������� ��&������1����������3�������
���2������ ����#������#�2��������� 	��D!���	��
��6��	�����%1����	��#��	����E�� 2������������
��I���,� .����(BB@@@,������!�,���B��B�������B������*�������*���*�������*��*��������*
����������*���*�*����� ��&��*��*���*������*�������*��*!�����*���*C���*�*C�!*������/��
�$
�6��������5	)	������*���������	�������G$������������	���$-���:���	�����������:��	�������
�����;,��.�	�������/�����G$�����=���������	��������	���	�������	���������

���	���%�������	�

55



�

���	���������	������
���	�	���	�!	�����	����	��	�������	�
��������	����������	���
���*��	������5���
�������������	������������7�
��	����!	�������	���������
���
�����������������	�����	����	�	�.�����	�����������������)����	�	)		���	�����	���	���
��� ����	/��
�� ��%����� �	� �))����	���� ���*���	�	�����=�� ������ �����	���� ��%	
�

��	���(������������%��	
���	�!	���������������	�������������	��������������
����������������	���������������������������#�������.��������	�����	��/��*�	�
����.������	��������/�������7�
��	���.������	�
���	����������
����/����=�������
��� ����
�� 	��������	���� 
��	�	������ �	���� �����	���� �%����� ������ ��
��	�����
�����������������������	�	�����������*����	������:	����������������	�	���������
��������������!������������� ."����	����������=�������	��9	�������$;$/����	����K�
�	������������7�
��	���������))������������������!	���������������������������	�

���	���������	��������%����	���	��������I��
!���	�
�
���������������������	

��	�	��
)������	�!	�����������������������
�����
)������	��
�����������������������	�����������	��������������	�:��#��	��
����9���	����#	����,���	������������	��:��1������	������	��������	�������������
���� :	� �������� 	������ ��������� ������ ����	�����	��	� �	� 7�
��	���� 8�

����
�%���	�����*����	������:	�������������������������������	��������	�����	��
�����
	�����������������������������������������	�������	�:�������	����#��)���������
	����&���������������	�:��1������	����#	������	������	�	���������������	������
*��������	�9���������-��
=�� �	��� �� 	��������� ���K� ������ ��� ��������
��	��� 	��������	��� ������ ��%	
�

��	����	�!	���������
��	���������
)�����������������	0��	��������������2��	���	�
������(�����	���������%������	��))����	���� 	�*���	�	����������	���	����	��������
���������	�	�����������������	���������
��	�������*�	�����!	�����#���	�����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������
:���7�
��	���.7��
�������?���	������=�����
����
/���������	����
������������������
��������
��'����F"����������
������������?�==��C?6��;-��.�	����������/�������-���-,��
��� ���+	�����	���	�	�����7�
��	��������#����������������	�����	��������	����	�����
���������	�����	��
����������
���	���
��������	�	����7������������������������	�����	�
��������	�����������"���	��������������	������	�����	)��	���������	��	�����������������
�����������������
���	�	�����������	�	�'��	�!	������
����������������	����������	�������
����������#��������
�I�?�==��C?6��;-��.�	����������/�������-����-G��	�������
�,�:	���������	������	����	��1�����3�����������
�������#	������;;-�������,3����������
���	���������9��5&6���������������������������(���������1����������� 	��1�����3�����������

���������3�������#	�����;-G�������$���$$���
�-� ���
	���
)����	��
�	��������	����������%	

��	����	�#��)������	��������������
���
��������.�	������������?�==��C?6��;-��.�	����������/������-���	�����/��	����������))������
���
��������
���	�����	����	����	�������%����������
��������������!���	��	����������	�
��
��	���	����	�	�������	��������	�����������	�����!����	���� .
���$-�/�� ��������
�
�	���� 	����	�	���� 	��:���#�������H	�������:���	�	���� �������������	�:���%1������	�������
*�6=��86�"2����������	��#2 ��9619&62�.��������	/������������3�����������?����3�����!��
���	���� �������*	�	����5���
���;;-������������G3��������������*������������	������
H17162*&�*�"�=2162��3�������������������-67<(����������������������������	��H6Q7Q62*�
1=:29�� &Q#21�1821  1��96Q9&261�1F816#�  �.��������	/�������D���������!�������������,�
3���� �������������������3�����=�������*	�	����5���
�����;�������G���G,��

56



�

����������
���������������������	'������	������	�������8�

�������	����=���	�	�

��������  �����?������	�<���������"��������	� ������������������������������

�	�������
��������
���	�������������6������������	��	��������������
	�'
�;
��2��

	

��	�	� ������� ��������� �	���� ����
����� 	�� �	0�
��	�� ��� ������� �����	����� 	�


���	�	���	�!	��������*���	�	��	�������H	����������������������	�:�����	����

����������!���	����.?������������!�����������&�������������������������/�����

��������	���������������	����������	���	�!	�����#���	����������������������������

�	���
��
���%	������������
�������	�������������������������	�5����	�����	��	���

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

��������������	�
�
�����)���	������	��������������������������	���������	����	�

!	�����������	���	���	���	�����!���	���������	����	��������������!	�������*�	�����

2���������	�����	��������	������������������������	����	�����������������������
��

�������������������H����������%���	�	��2�����������������	��	����
)���������
��'�

����������������� ���� ����������� ��#�����7	�������� �	�"	������ 	�3�������� ���

�������(�����	�������������	�����	����	������%���������������(�������������1�� *

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

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

�	����������	�	��	�
���H�����������������	������������������������������	������

���������	�'��	� 	

����	
��	�����
��	��3�!	�����	���	��0���������������������

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

=���	�	������ ����!	�������*�	���� ��
)��� ������� �������	���	������ ������ �����	�

���������������	����������������	�*���	�	�����2�������
���	���(������������	���

�������%������	��	������������������	��))����	����������������
��������������2�

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

�	�!	�����	�*���	�	�����	�����������������	
�������������������������������������

=���������	�����	�����	��	��������	����	��������+	�����	������*��������.�	����/��

�����	����������	
���������
������������������������=%	����������	�������������

��� ������ ���"������ �	�#������ .�I��$/�� D:	� ��	�� ���� �����
�� ���	���� �)������

��
��	���
���������������
����
�����	�	��������������
�E��9���	���������������

��������	
	���	�����	�*�	�����������	��	�����	�������������	�����	����	�	��	����	�	�

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

��� �	� ��	� ����	� ����������	� ��� ��	��	������� �	�@��	��� �	� !	����� �	� �	���8���� 	�	�	��

�������������.6	��	��!	���������*�
����/
��
�����������	�����	���	�*�	����������

���������������������������������������� �������������������
�;
�:�	������	���	�����	�	��	�����!	�����#���	��������!6C7=&����-�.�	��������,/����������
��,������)	)	�����	��������������
��
�:���	��������:*&88�5��#& 89&#16R�������!����������������(�����������'�����%���������

������������������&�������'�����&�����1���������������������������	��D������E�����������������
�-3�#�69�6181�721*L��%���1����������������� ��������������� ���������E��9������ �����
���������������������%�����E�����!���1,�3�����=�!������H���S������
�#�	���;;,��
��
�:����	��	���	�������	����
	����
������	��	
���������*&62  ��8� 2��9�==&62��������������

����%�F���������������2�������	��D�����=�
)����E����-���;������������������I�$���
��
�:����	������*62:82 ��9C�6 2162��	��=�C6��=�C61�82��=&61 @��#&*?2�& &62�.�������
�	/��
�����������������������������)�������������������������
�������#	�������I������
�I���I�����222�����

57



�

�����
�G
��������� (� 	������������ (� ����� ����
���� 	�� ����� �
)����� �� �	�	�	��	�� ��

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

�	������� ����������� !��� ����� ���� ����	� ���
�	�� �� �	� ������ ���O� ����	������� ������

%������%����������������������	����	������	�:�������	����#��)����������������

��	�	������1����������� ������������!� ������T�	�U����1�������������������������

1����������3�������.#	�����T��,;VU/������������	�9	�	��*����������	�*��������

������	�����	�:��9	���
����:���	���.��-�/
�$
�����	���������������������	��	������

�	���	��	�����������������	�����	����
)�������������
��	����	�����������	��	��	�������

�����	��������	������	����
*���	�
��	����	�!	�����#���	����������������	�����������
	��)��������������	����
��%	��������	�� ��� ������� !�������� ��� ���� 	

��	�	� ��� ������ ����	����
�����
A��
����B����������	��������)�����������
	������	�����	)��	����	������	��	��#��
�������������������))�����K���������	�����	����	���	��%	

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

�

�����������������������������������������������������������
�G
�*�
�����	����������
�	�������������	�5����������.�����5�65�6��H�5<� ��1���*�	�
������������������� 	� ������	�	�����9�� � ������ 	��3�����!��������������������������!���,�
1�����������������%������2�������#	�������,�����������G$/��
�$
��=1::� 76&�6&"188���	��#2 ��9619&62�.��������	/�������������?������������2�������*

����*	�	����5���
���;;��������GI��G,3�#�6*&�#�9 2H2*&��	��#2 ��9619&62�.�������
�	/���������,������������������������������������"���������������������
�������#	����
�;-���������������G�����

1�!����4395(����� ����������������������G1������������1����������3������H�
?,�3���� ����4�����������?����������?�������3���5������������������!����������������	�����
��������

58



�

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

�

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

�������
��������

�

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

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

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

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

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

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

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

�	���	��	�����	�������	����
���#���������������$	�	����

���������������	�������	����������������������%���������������&���������������	�

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

����!����*�����	�����+	���,��-������"���	���������	������	����������������	�

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

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

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

��	��	
��	����
����(�	�����������	�"����������������	����������	�	������������

�	�����	�	�	��
����	
������	�����
������	����	��������	��	��	�����������.�+	���

�	�/���	�	�������������0!�����������������1��

!�� ���������	� ����	�/����������	��������
����
�	�����	�	������&����	���%��	������

�����	��

������	
��	������	�������2�������	��������	��	
����������������������	����&���

���	��	���� 3��	������ �	��	��� $�������� ���� ��	��� ��� ������ �	��� 	��	���	�����

������������	
���
�
	�������	��� �� ��� �	��� �	� 3��	������� �����	��	���� ���

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

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

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

,�����������������	����
	��	�������	�����34����	���
��������	����	�����	�����

��������	��������	������	��	����5�	����	����	�%	������5�������	���	����	���
���

"����������������+�%����	�
����	������	��������	�	�������	���	����5������


����� ��� 5�	����	��� �	� %	���� 	�������� ��� �	��
��	�� *��������� +�	���� 	��

�"	�����&��	�	���������
�
�+�%���/�����	����������������	
��	���������0������

��1���	��	����	������	��	������	��6��	���
���

�����������������������������������������������������������
�
�3��34������������	
���������������������	�������������5��
	���"	��	��/��������	��6��	�
����	�	���
����������������	����	����	�������	����5�	����	����	�%	�����"���	���	��������
����	�	�6�����������	�6��������
�	��	�������������"�����	����	���	�������������	�������

��

59



�

���� !�"#" � $�#%�&&#" $'�
�

����������� %��	���"	�����	�		��
������������ %������������������	��������&�����	��	����3�����	��%��	��5�	���

�
����������	�	������	��������&�����	��	����3��	������
�

�#�� !!���� %'���()��#"$��'�
�

����������� 5	�����*���������������	����	����
������������������������������	���������������

4�������*�����	�	��*���	��	��%���	�	������������������
������%�����
,���5�����4�����������	�������	��7��	��$�	����������

�

��*�%��" $��)'��#��'�"#�')�&� %'�
�

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

���������� ���	�������	����
�	
�����!�	�����!��
����������
��	���	�%���	��3����	����8�$9�����&���	���(�
����������������

���������� �������	����
��	������������3��	�������
�����	���0�	�	��5�	��1��	�#������:����8#�9�����
&���	���(�
�������
����������������������������������� ����  ��������

���������� ���	����5���	���	�����
�	
������+�����������	
�����������	���,�-�����	��	������������	��(�
��������������������������

���������� �������	���(�
#����������������333�����&3��	�������
�����	����	�%����������������	���	���(�
0!������������
�

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

���������� ���	�������	����
�	
�����!�	�����.����/����������!	����05�����	��	�1��	���
������&���	���(�
�������������������������� ���������������"���������

���������� �������	����
0
��	��
�$�������
�����������!	�������	��	��������	�	��	�#����������&���	���(�
�#�������������
�������$�%�����������

���������� ���	��������	���	����
�	
������������������!	��������	���0+����	��	1��	�#����������������	���	���(�
���������������&��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������
�	�����	�	���	��������	������	��	��"������	����	��3��	�������������&�����	����	������	�������
�����	����	�����;��<	����,�����=��34���/����������	�������	������	�������	��	� 	����
����	�������	��������	�	�������	���	����5����	���
�����5�	����	����	�%	�������/�	��
��������������������	���������	�������	���	���������>��5���	����
������'()�)*)+�

60



�

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

������
��������

�

����� �������������
�

���������� ���	�������	����
�	
��� ��$��� ��� ��	�� 
�!�	������� ���� ��������	��� ���	��� 03�	�������

�	����1��	���������8#�9�����&���	����

�%���������������������

���������� �������	����
#��������
�1���2��
��	�3��	�%������8#�9�����&���	����

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

���������� ���	����5���	���	����
�	
��������1#��������
�%4�3��	���
������������	���	����

�%������������������

���������� �������	����
��
	������1���!����3��	�*������������8��9�����������	���	����

�(�����)������������

�

�#"$ ��%��
�

�	������������� ��������������������������������3�����	����

�	����������*�	
�
�
����
�������� ������������5�	�	�"��+�����	���

����
����!�����
�

����
�����������
�

����
����#�������
����
�

����
�������	��
�
$
���������
�������"�����,	�	�	����������

����#����������A��	�	��������	���5���	��	����	���
��

(������*�	
�
���A��	�	��������	���5���	��	����	�#�������

�

� �"'�% �
�

3����
	��0��������"	��	1��	�����������	�������������� ��
	�	���"	��	�����

���������	�		�������������	��	����3��	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

61



�

�

�

�

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

62



�

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

�

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

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

�

�����������
�

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

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

��		��������	���������������
�����	����	������������������
��������� �� �	� ��	�
������������� ��		�� ��������������������������� ������	����	��
�����	��� ������  � ��!����"���� ������ ��������� ����#$���� !��� ��!���	�������
!��������������"�	������������	�������	����%����������	�!����"���""�	������������
�������������������&��%	����� ����	�!�������	���&�����������������'��%��(�
�����)����*��������"�	%��+����	��	���������!����	���,����������-����#	�
�	���	���.�����%���	���"�����	����/	����#���������"�	�������������������
���
 
���
���
������		��������	����������%����������!���������"������(������	�*��	�
�"��������������������	���������
&�� ����	�  � ��� !����	�	� �	�!"�	� ��� %�""�	� !��� ��������� ������ ������ ��� 0�����
���	������� ����� !��� ����	!����� �� ����$���� ��� ��� ��"��� ��	�� ��	!!	�!	�	�
�	�	���������!��������������������1��������1��$����	��	""���	������������
���������� 2��	���/	���� #�������3� 4������� �� �
�� !������ ��� �

�� �	���#
����
����������$�������	����������
����������
��������
����
�����	�
	�#
%�������������
����&��������	��%%����	������������������������
������!
���
������
����
���������������2�"	��� ���5�������	�����,���������)"����������"��
���6��� ��� '��� #$��� ��� 5	���	� �� #���	�� 	�
"�� ����
������� ����)���� ����
!�	����	� ��� ��	������	��� �� ���7	��� ��� ��	������	��8��)""���"��(������	�
*��	3�4 �������
������%%�������	�����
	�����!�	�����	������������������#
�������������������
����������
��������		�����	����������	�������������!����
���
	�� �����	� �
�������� �������� '��	�� �����	� 	��
�!���� �
����� �
�������� ��
����������8��,������ ����0���!���	��������!�������#$�������������	������	����
��	��	��$����	�������	���	����������������
&��!���	��	� ���%��	�������0����!!�����������������	"$���	�����������#$����
,�!��	���1��	�� �����0����������!�������.��������	����������������"$�����������
!�����!���	���������������	�!��������������	����	"������"	���!!���$����
����	�	���"�������%	��!��	
���#���	�	�!	������������!!��!����	�������.������	�
������	"	����'��9���	���$��!�	�	�!�:������������������������	����!���������
,.%%�	� ��������!���������	%�����	�����	!	����	������������������������
���	�������#$��������!����������������	�������������!�����"�����0����!�	"���	�
���!���������%������������1��$�����'�"�	���%�%��������	�!��������������	����	��
!����������,��� �	��	� ��"�������(������	����	��	�!"�	����%�""�	��,�	"$��

���

63



�

��!	�������	�	����	������	������'��/�����"���)�"������	%��(������	��	�!+����
"���	�����	���	�����"���������!�����!����	��������9�	;�'���	�	�������)���
������� �� �$���� ����.����	� �	�!����	� �	�����	� ����������	� ��� ���� #$��� ���
�	��	����	!	�������	������	��;�����	�����	����'��)�"��	�������	������!���
���������/	����'����	�����	!������	�'��9���	���	%����'���%�����!���	�����
0����.���� ���	� ��� ����	���� �%%����� �.���"	��	���<=�� �	������	�����1�
����������	���$�������0����	��������!�������	��	�����	�	��	�!����������
&��!���	��	������������������!����	���7���������'��#$�����	%�� ���!	����
'���%	�	����'	������#����������#	��	���������	�	�����������!�����	�����%	���
��3� 4(����� ������������������� ������� �� ����
'��� 	�������� 	����� 	��� �������� 	��


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

��
���	��5�������	)��&��(�"��	����9�	���� ����	�!����	��%�
���������������������
�����
����������������
�����
��������
����
�""�8��

���������	�
���

���
���	�����
	�������� �%���
��	��
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	
��������������������
���������

�������
�

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

!�	!���%������!�	!�������������0����	���%	�����!�>���������������	���

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

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

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

5��0����������������!	�$������������ ��������	��	��������������������	��������

���	����������	� �����	� �$�� �	��%	�"�� �	�!��������� ����	� �����	�������3� ����

����	����������!��	�����.����"����	��"���	�������������	��%��1������	����1�

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

��������	��	�������!��	��	!	�!��	����	�������������	���	���.���	����������	�

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

�	����	�	����!�����������	���	����$���	�	�����������������.!�������

��

�
*		�	��+��,$����	��������������
�

64



�

A	���	�	����������	���"���������!����!���	�	�������	������!�����%��������	�
!������	�����	��!�%	��������!����""�	����������	���>��$�����%�%�;��������������
�����������������������	��	���������	"	��	��"���������������%�%�����������	����
B���	����!����!���������	�0����	����$���	�	�!������%	���� ������������	��������
�����	����	������������	"����	�	��������	%���0������������	�������������	������
��������	�C����%�%�������	�������������!�:D�
,����!������!���������������	� �����������$��	���	���!���	���������
�	���3�������$��	����#$����9������	�	�������������	�	���������!�����"��	�
����"������#$����.)����������	!	��	�%�"���������	������������	���������	"���������
��'�������"�	��	���� ��������������������	���1����%�����������	"$���������#$��
�� �����!����������%����'��9���	���%�%�����+�E������������������	�����	�
�	������0���	�����!�:���	������	����	��%�������	%�� ��������	�����	%�� �!��
����B���	�������	����0�����	����$�!�����������������	%��	������%������
�	%����"����	%�����!	����������	�	�0���	�!����	���������	��������	�	����
�����"��	������%������%���	�����	"$���
#	�� 0����	� �������� ��������	���� �	�	������ ��� �����	� �	�� ��� �	���� ��	���$���
0������������
��������
����������������	"��	�5	���	���#���	����������������
�	�����-���������

�""�"�
��	����.�	���
��
"���������		������

�""�"�#

���9�0���������������	�	������������	"$��������� �����#$����$������������	"�
"���	�	���������	�+��	��� ������	�����	�����	����$���	���0����	����%�	���
��"�����������!��������
/��!���� ���	�����!��>��$��0���	�����	�	������ ��������	���� �����������
��	"$����	���!�%	���	��������������	���	���	�����"��%	��	��!	��������
��������0����!�����/���	�	� ������"������������	�	��������B������!�	��
���������� �������!��������������	%��������	������	��!�%	�������$������	�	�
�����"��������0������!	�$��	�����!	������"�	������������������"������
9�0����	�!���	�!����"���""�	�����!�������#$����.)�������!���	��	�����	�����	�
����� ��	!!�� !�������� �� "����� ��� ���"������� �� ��� ������� ��� ���*��!	�	�
/�	���������������	����	������	���������	�0����	� ���	���������
�����������
!�	!	��	� �	�� ��� ����	� ��� ������ �� �	� ��	�
���� �� ������� ��		�� ������� ��� �������
�����������������	��0����	�������0����	�!������	��(������	�*��	��"������
���������������	���������!!���	��	���������������"�	����
&��#����	� �������%��!���	��	����������E�-�����	��	���)���������	�����	���
����	������	"$��������� �����#$���!����������%����'��9���	����%���	�!���
�	�������������$��!������	�	����%�������%��������%�����������%���	�!!�	���	�
��$������	"$��!�:��	����	���������!�	����	������	��	��	������	�'��9���	��&�
!����"������$��!���	��	�	����#����	��	�	�"���������������	�	�!	��	����"	����
!���	��	��������������	��	��A	��!�������������	��1���!�>��������!���	��	�������
����������������!���	�������.��	��
2�!�������	������!������!���������������	��������	�!�	!	���������!���	��	��
�.��������	�� ���������� ����������	��������$��	����""���������	��1�������	��	���
������!�	�����	"$����������	�����������$��0����	��$�� ����	���������	��!����
����������	����#$����.)������!�	!	����	���	"����!��	�	��	���"��	���	"���
�!��	
���������!��������������!��������1���"����!��	�����������%���������������
�!!����0�����	����

65



�

&��#����	����#$������������������������������������������!����"�����"�1�!���
�	��	�	��������%����&�������	���������%��� �������	���0�����	��#$����!��	�
�	!	�!��	��!�	��"��������$���	������%	������"�������	�������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������������

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

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

����.	��	�������������	������;�!�����$���	����"�	�	��������������	�����	������

	����0����	�����������������%���%�;�!�����$���	��������	����������	���������������

���������	������������������	��	��'	�	���!����%����"��	���������	�������.�	�	��������

��	�������	��	����������	�����	��'	�	���!����%����"��	�����������	����.�	����

&��#����	����'���#$��� �0�������	�����0������!�����,	�'!	�	������!	���$��

�������������	�	����0������	����'�������������	�������	�	���!�	������������

���	����)�����������.������������$�����"�%����	������	����������	�����$��!���

�������'���	�	�������)�������������.�0���	�"�%����'��)�"��	� ������	��������

�����������������'��9���	�	�����������������������7���������'��#$����A	��

�����	�	���!�	������!���������������.��	�	�����.�����B�������$��%����	����$��

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

)���������!�����������#$��� �!	���������	��	����0����	�)�	����������	���

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

�	���������	���������!	"����������	���������$������	���	������	����	�������������&�

!�����	��������$����"�����	�����	���	������	��	��$��	����	�������������

!���	��;��	��$���!	�������������	��	�!���	�	�0����	��$����	�����������

�������'	�	����!��	��$�������	��0������	������������������

F"��������	��	�� ����	��$�����������������"	���!��������	������������	��������!	�

���	���	��!��	;� ����!��	��$��$�����������	���%����"��	�������.�������	�������.�����	��

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

	�

�

*		�	��+��,��	�
�����������������
$��
��
����������������
	������

66



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

�

�����������	�����
�
�

���������������������������������

�

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

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

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

�� �����!���
� ���
���� �� #
"��� �� ���	�� "���� ��� �"��� �
������� �� ,������/�
"�0
������
 ��0����
�����
��+������ ����������-
�����1�
��� ���"������#
"�

����
��"�����	�����������
����2�	���
�3'���%� ��������
��
�
����
�!!���� 
�
�
��� ��������	4�����������������
	�������������&�

������������
����,��
�����
5�����"��������#
"�� ��-
�������0����!����	�0�������������"�1"����,
��� ��
��
����
� ��6� 	
�������
� �
� ��
��� � �
� ������ �05���� � ���"��� 0
���
	��&� ��� "���
�����
���
������"����
��-
����
��
��
��������1"����2����� ����
����
��*"�
����
�����������������
��1�������� ��-
�����
�����"
����
�����������
����
����������
�������
�
�������
�+��"� �
��������&��
�	�����	
������� ���
���
���	��� ��"�����
�����
�����
���
�-�
�
������
��
���������������
�������� �
�����������
�������
� ������������"��
�������-
����������������"���
��
�����*"�����
	7
	�������
�������������-
������� ��
���	�
���
�0���������#
"������"����"��������

����� �
�-
�����
�
����������
�����
��"�������
���
������!���
�%����8������ �	���4�
���"����
	�����"���
��� ��
������
��
�
����
�
��
���	�
����
�0��
����7�
����
!�
!���������
����,������
�
��
� ������ � �
�4 � ������������ ��� 	
���������� ����
���� ��
���������� � ���� ���

���� ������
��
��� 5��
�� � ����������� ���"������� ��
��"��
� ����
����
������"����
2����� ���
������������
��
��
���
���
�
����	��
�
��0�����1
������
��
�
���
��
�
���� ����		�����������������
�������
�
9���"��	
��
��
��-:���"�
��
��-�
���"�
������������	�
�
�0������
��	��
������"��
�����
�
�
�0�	�
�
���7�
���
�
 �����
�
�
�����������
���/��������� ��
����� ����&�� �������"����-
�
���
��
	
��
���	���
�������	�������������		���
	���
�������� ���
�� ��
�
� ���
�� ���������
#
"�� �*"���� ����-
�"�����
	���
;�<��
�����-
��"��������
��%�������
�%���
�����������=�
����
��"
����-��������������������-��
��������
�	�������
�%������
�
���>������%���
�
��-���
5�������������
�� ����������
0���
���
�������������
��
�!����
����+
������-��
��
�������
�1�
������������
��
��������
����#
��
�+��������
�������� ���������������
������
� �
�� ������� �
� �
�������� � ����
�
� �-
� �� ���"	
��� � "�� �
	��� ����
������

��

67

Riflessioni, approfondimenti e proposte



�

�
0���-����������
�����
�����
����� ����
77
������"������
������	�!�������
�
!���
��"����
�
�!���
	���
��
���
�����
�"�
����������
��������"�,
���
����
� ��
������
�������������		
���������	���
��
����
�����
0�	
���� �#
"���$������ �����������
������� �"������
�����77���������
����� ��"�"�
�
��
������ �	
�������

������������������
��
���
��������������
���"�� ������	���������0�������������
�������� �"����
�����
������7�����������
���������
�����%��7�����
<��
��*"
�����"�����
����
�����!���
�����
�����
0������
�!���-
���,�������
���#
"�� �	���
�������� ������������	
�����
!���
�����	������
�����������7��7��
�
��-� �$��
�
�������	
�%�
���-
��77���
�
�������
�
�
�"����
����������
�	��������
"���77�������������
��
?
���������"!���
��

�.�
�����
����1"������������"4 �*"���� ��������
���
��	�
�������
��"�!���
��"�"�
 ��:��	����
�����"�����
�����7���&���������
���
����
	��
�������������� �	�����
����
������"	
���!���
�������������0���
���
��!���
�
�
���
�����-
�������
��!!��������
������ ��������
�!���
�������
��	
�������-
���
�����
��
���	�����!
��
�����
 �����-:����������
������!������
�
������ ��� �������� 0�	�����"��� �
� ��
������� ��
������ ����
� �� �
������
�
0���"��!���
���	�����
05�����	
�������
/���0
��"!���
��
���"�
���"����
��	��� � ������
���� �� ������ @�����
� ��	"���&� �
���
� �0�������"��A� 
�� �� �������
@7���-�������������A�7�!�������
������������	���� ����
77
�������
�
������
�����&�����
����
�"
��
����"�����

������
������
��	
�����������
������7������
�����������
5� �

������ �
0����
������ 7"�����
��
� �-
 � �7������� ��� >������ � �
� '''�'3 �
�������������
������
�
������
����
���
�
��
����
�������!
 ��
�"
���������������
������� � ��� 	"��
��� ��� "�� �	7�
��
� ������ � �
� ��	�
��� � �
��� ���"���
��0��������
���	�����
+
�����
����$�������
���� ����
���������	
���
��
 ������ �����"����
05	�
���
2�	��� � �� ��"��� �

� ���"������� 7��7����-
� 
� �

� �"	
���
� �"
��
� @��
��� �
������ �7�!�������������7�����
���������������
��A��-
�
77
�����	
��
����������

����
��������������

7����
�����"��
����������
5���"
���������
���	
���������	���!������
�
�4 ��"�*"
 ������
��������
���"�
�
���
��

�����&�	���
 ������������
�����
��
�������!���
��-
�����4������
�
����
������ �����������������	�
�����"�
���� �	
���
����
��
�
���"������������ ���	
�
�
����
������� �����������
�
�����
������
�
 �	���������� ��������
�"
�!� �������
7���&���	������
#
������������������-
����

�������-
�����
�������������"������������,��-

��"�
������� ����-
���������
�������6����"���������������,��������#
"�� ����	"��
���
�����
��	"����
�
������"�
�
��
���
���
�����
������������������ ��"�*"
 ����"���	�
7�
��
���������
 ���
����0������
��
��
�������7���
������
�����
�����
�
�!�����"�
���
��������-�����
5��

������	
���
��� ��-
��������
��
���������		�����
����"���	
����������
�
������������& �������
�����
���
�������
�������� ����"��������
���
�
�����������
�
���	
��� ����
��
��������
����
� �� ���������6����
����
� ���"�� � ����
������ "����
����
��
�!� ��-
����
��������"��	
��
�������
��������7���&���������
���
������
�

68



�

�-�
�����
����*"��-
��������	"���&�	�������� �����"��������
�
�"���������	�!�����
�
���������
�"���
�������� ���	
�0�77�!������,���
���������"�������
��,���
�
����0����
����
?
���
�������"�!���
��
0������
�!���"������ ���������	
��
 �����	����������
���
����B"��������0���
��
 �����
�"���������������������� ������������� ������
�����*"��������7� �����������%-�
������2�	� �������������
��"��-����6����������
�
	
������
���7�� ����
��������	
��������������&��
��
������!�����������"�
�����
�� ��"�����
������������
	
������
�-�
���
��"��
��
����-
�������
��
%����
�
��-�
�
 �����
����
����� ����
�������������
���� � ���������������		������
�

����� ���
���������7
���
��������������
��
�������-
 ��-
���������
���������
�"��������#
"�� ����	��
�0�		����
��
0���
�����������%��������� �����������������
�	7����!��������
� ��������7
������7����"
��������
���
��
��
��
5�����������
���������'�� ��������
���
�!���
�����������+��������
����������� ����
�"��
����������
��	������!��*"
�����������,��������#
"����
���� ��������� ��� � ��� !"��������!#$! ���� ������ ���� ������%����� ��&�
%��� �

����
��������
��������������������'������������� ������%���'�
�����
����������&

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

����������
����*�+���������������)��
�����(����
��������������������,+-�
�����
���

���������
�����������
����%� ���������������!./. �)��
������������)�
�������������

�

�
�����
��������������������������� �
���������0�����������������������������
�&

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

� ���&

�3 � 
������� �����������������0������� ������ ��� �
��� �������%�� �� ����%��������

4���0�����
��������5��
���������������6����� ������������������������ ���������&

�����
������������������	�������������0�
�������7 ������������)�������%��)����&

�������������������������8�����!.9!�����������)��� ���)�����������������
���

�������%���� :���%� �����������4�������)�������� ����������������;���<����
��

6������ � ���� 
��� ������������ ����������� ��� (����
����� ���� !.9" � 
�������� ���


��

��������
�������4��������������� ���
��)��������������(����������
�
������

���������������

����������7������� ��������� ����� � ��
������������������������&

����
� ���������������������������������������������7�@������1����
��A��
<����������������-
�����������������
�����'����0���
������-����
��
���	�����!
����
�

���������
���������,��������#
"����
���������
������
 ��
��77�!�
��
��	�������������
���@%
����
����0�"�C�A�
�����
�����-��	�����
���7
�
�
����� ���	
���%���
�����
���>��
�������#
��
 �����
���
����� �	��������� =�����%�� � *"��� 0>��
��
� 
� %���
���� ��� ������ %��
����� ���
�
������������������� �
�
�����
�������&����2��	���
��>�������
�+�!��@)5.�
�
��A�
�������������B����
���������+����� ���%���
�����
�������������������������
%���"��@).55��
��A ���%���
�����
0���
������
��-���@).5��
��A��"���
�����
��
1
������� � ��%�	�
�������#
"���1��������+��7����� ���
������������	
��
��
��
0��������&��
��

������@).55A������������7�
�%��
�
��
����������D	����#
"�� ��
����
�����
0���
����,���
����%����� ��"��������E( �
0"��	�� ������ 
��� �����
�
������ ��0������� %���
�� �
�� #�!!��� � ��
� �
������ �
���
�C ��"���
�	�����
 �*"���������7"�� ������� �����������
���������
��%����"����

69



�

�
����������������'2��������
���������
���4�������

�������
������'�

���������������(��������
�

�
�)5.��
������������"�-��������������
������������������
����� ��-
���
*"
������
�� ��"	
���� �����������#
"�� ��"������������
����
���6��
?
�	
�
��	��"��� ��	�������
�

	
�����������
��!���
 ����
��
�0��������
	
�� �"�����������������
��������0
�����
��
0���
��
��"�����
�-�
������.
����
�
 � �
��!!�����
��E('���77���"������"�� �����
��
� ������
 � 0�������!���
���
�

���
�������
�����
�-���
�"�
��������
!!� �����
�������
�����"���� �
��-���"���
���������7���!���
�����0�		�������!���
����%������������
�%�������"��������
�������
�������������������
<���������0������-
���������������
���	
���	7����
�%�		�����
��#
"�� ����
*"����� ���	��������	
	����� �� "���� ����"�� ���

����� ���������
��
�������
���

@���������� ��� ����
� 0���
� �
�� ����
�������/� +�������� �� ����-������ ��
#
��
���%�����������,���������>�����
�����=���������%
�����������%��������
������
�
��������B��
���������������
�
�%���A ��-
������
���@"���������

�����/� �������� �� ?���4� �� =�
���� ��
���
� �� 1��6A� �� ���-
� ��� ���� � ����
0����
������ �������"���� ��� ��

��
��
�������
����@+��������������-���
������#
��
���%�����������"������
�� ��
�������� ��
��� �� �������� �� ���
������ %���"�� �� %"��������� �� �"�
��
�������2"����������
��-������
������
�� 2"������� @���
A� �� +��7������
@,����������� #
"��A� �� ���� 1�
���� ���
��"����� �� 1��6� 
� %����������� �
�
%���A � ��� ��"������ � �
����������� ��
��
���� ��	7��� �
�� ������� �
������ 
 �
����������������
���
�-�
�
 ������"��
�
�����������"��������#
"�����
�

#��.���B������
����
��"� ��"�*"
 ���������	�����
���	��� ������
�	��
����������
���+�������������>������ �	������
�������"�"��
�������
��
�"���������"�
���

�
�
���	�����!
�	
������������	��
 ���	
�.�
��"	��������-������
�
�����!�
���
%���� ��	7����� ��� �"�
����� � 
� �

� ���"	
�
���� 
���
������� ��������-
 � 	
�
���
��� ��������	
�����
�7�����-
 �
���
��"��
 ��������"7�	
��
 �������"��������
#
"��9�����������
 ��"�*"
 ��-
���������������"�!���
����������
��������-��
��
�
�
����"��-����
�������
��

��������� ���	
����%��
������0�
����������������
���� �#
"���1��������+��7���������,�����������#
"���
�����	7����������������
+
������
�����9�7
�
��"�"��
��-
�	
���� ���7"���������� ������������	
�������
�5���
������%"�"��
�F"���
����

70



�

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

�

������������	�
�������������
��
���
�

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

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

��� ���
����� ������ �&'�����%� (� 	� �	���� ���� 
������ ��"�
�����	��� "������
��&����"	��	�����
	"	��	�)������
���������&'��������������������	
������
����

��	��� ��
	������������������"	��	����	���	����	��"���&����"	��	�����������	���

	�	��
�	�"�	����	������*�"���������	"��������	�����%�
+��	"�����"������&	�	�	��	��,��	�"���	���&�����"	�������	������	�)������
������
����
"��	��������"-��-��"����	��	�����"�����	��������	�����"�
����	����	�.���&'������"�	�
��	����������������&	�����	����
��������������������&'���������	����	�	�����	��"�������
�����������	"�����	����-	�"��
���	��	%�
)������
��������
���	�"���������	���	�����	�����"�������	���������	�����	�����"��	��
"�	��	��	���������&'���������"	���������������"������	�����	"��	�������������	����
�	����������"�
��	�.�
�����	"-��"�
��/�0��	�����������	���	�������
���������	"���
�	�"���	�"�
��)���1�������2�������3-����)���)	����������+	����	���)���4�	���
	�����)5"6	���������2�������/	��-�����������	��������	������
	������	�����"����
�������	7�	
�������	�����	���&'�����%�8��#���������	���9������	������������������
�"	����	��	�"�����1�����"����	�����	��������	�����:	�����"���
������
����	�����%�
��:	������""������	�������	���������	�3����	��������	������	�������������������
���� ��3����	���� ��� ;��"�����<� ��	�/��������	� �&��������	�� "����	"�%�8�� #�9� 	�
������	���������	��	�"��"��������"���������	��.��� ���	�����&������	����	�"���
�	�������������=�&�
��	
������	����������
��>����#����������
�	�����������	�����
��
�%���
����������	� ���	�������������"�����	�"��������	�%�
:�����"-?�@���������	"��	�	�	��	������	"������)������
����A�B��	����
	���	�������
�	"������	����
������������������	���	�A�
������	����������������������	��������������	����	�������"�������)����,�*�	�����	�
����
	�������������������������������	��	������"-	�������	����	"����	������	�"	���	�)����	�������
"�	�@�����	�C�����	�D������	����	�3��������	�:�������"��"��������	������	"����������
&���	"���	���	�"�
��	"��	������
�����"��������������������	"�%��������	"������������
��
���"	�����
������	�����
�
��	���	����
���������	�
���"	�
	��	����	�	������	���"���
����� �	�  ��
	�,� �� �	
������ �� ��������� ���� "-	���� �	� )%� ���
����� �� C��� ��
��&���	"-	��	
��"-	�����	�)%�1���	�� ��
	�%�'�	�	"	��
����	��������������
	����	�����
��"����
�������������������"-	�����	�)%�1���������������&���	"���������"-����	���������
����	�4���������"������	�������		�.�����
������������"-������		�	����0�����"-	�%�
B��	������	��	��	�@������������������	�@����	����
	�����	���	A�+���������	�		��	����
�����"-�������������	����""	���	���"	���"�
����,�	��������	���	�������	�)������
��������
#����"-����"�������"���	�����	����������	�����	�����	�������	��������������	� ���	���������
	����������"�
�������������������	�	�������������	������	��2���	����E������
��	����
��� "���� �	� ���
����� �� ��	� ���	� �	�"���	� ������� �� ���	��	� ��	�	"������	��	��
�""��	���	"-�%�
+�����	
��
��"��������	
��	������
��"	��������	����	����	��	��������	"-�%�

�����������������������������������������������������������
�����%�	��@������������	��&	�����������	�)	�	��D�����	�����%��F�9������������

��

71



�

+��� ��"����� 	���"�� "	� �����
���� ��������"�
�����	�%� �� "���� �	����
������ ���
���
�	������������
���������G���"���������"�����	���
���
��	"����	.��������	�
 ���	�

�
%�8�������������	����	����	������"��H������	.��������	�)���1�����	������

��	
���������	���	"-������������������������������	��������""�����"���	�������""���
�������)���1��������	��������� 	�"�����	�)������
����%�D�	��	����������������
�����	�	��������	�����	�	����	�)�%�+��	����@�	��	��	������������
	�����	���������	����	�
����	���	�"��"���	���������:�������@��������	�%����	� ���
	�����	��	���	�����
D������	���&����	���	�+	����	�

$
%�

:����������������	�������	��
������ ����	�
������	"������	����
����%���)����������
"����
����� "������	� "��� ��� ���������	�� 	
�������	��	
�� ���� ������� ����	�,����	��	����
����	"��	
�� ���"���� �	� ��
��� ��������� "�
�� ������ ���� ����	�	���� �������� ��	���%�
��	
����� "�
�����
������ ��� 	�����"��	�� ��	�	���
	��	����	������	��	���I���� 	�
����
	����������������		������J����������	������	���������������������"�
����"	���&	�"�	�	����
����"-	�����	�)%�'���
	����������	�C���""	��������	��������������	���������������������
"���������,�������"�������	��	��������	��	�����������	������������������		"���	�)%�'��
��
	����&	������
�"	���������������	7����	"-������������/��	�%�
���	��	��������"-��	���	
�����"�����	���
��	��	���������	7���&��"	���"�����	�:	��
������"��	��
	����������	��@�����
������"�	��������	��������"�	�	���	�	"���
�����D��
��	��"���	��@�	�	�������	���������"	�
��������;��	�3������	��	<�"-���������������	�
��������	�D���	��"�����	��@�	�	�����"����������+	�"��	��	���
������""����	����:	������
�	�������������������	��@�	�	����&�""���	�������	�������	���
��������������	�"��	�
��� 	��������� 	�����	"-�� �� �����	��	� 	
������ �� ���� ��
�����&	
��������� �	����	���
1	���	�	���%�3������	��	����	��������"���������"���	������������
������"-��	���"���	�

������
�����������&�����	�.���������	�"��������	���	���		�����	��	,�������	
��	����
����������
������"-�����	
������&	������	�����"�	��	��	�.���	�����"��"��������������
'�	�����2�������� ��	��"	���2���"�	����������	
��������#�$��������������	����	��""����
�	� ����	��
�������D����������"��������	��%� �	������������� ��������� "�
�����	��	�����
	�"	���	�D�����	"�����	�������	���"������������������"����������	�	�	��	�����	�����	��	���
������	���������
��������"���������������	��"�	����"������������������	��	��,�I����
�
������������������������������
�
���
��
��
�� ������������
��!��������		��� ����
����	���
���
������"����������������
����������� ����������������
��������	������� ����������������
����
�������#������	���
��� �
�
������	�
!��
�J%�
/���"	�
����	��������	��	��	�	�.����	"	�
��������#K!����"-��������	�������;"������	��
��<���	�/��������	��
��	��	�������	��"-	��������������+	�"��	��	
���.�	���	������	�����
��K#������	����������	���
������@�	�	��"�����.���������F��%�
���
����������	��	�����������	������������	���������	��"-���	�����������������������	�"���
��������	�	�����
�
���������	"���	��	"	����"�������	��"�	��������	���������"	
����������

����	������������	��	���	�	"-�������������	����������������"�����������:��	�����������
��&C�	������	����	�����������������"�	��������&'������"���	������%�
:�����	��	��������������"�����;��"	���<������
�����������&����������	�����	���	,�	�
���"�����	���
���������;��������	�<����������
���"��	����������	����������
��������
��"-	���������""-	����	�+���	���"	�"����������������	����������������%�
/��
���������)������
�����"	�-�����@�������������"��������	"�����������������������
����	���	������*�������"����
�������&�""��	����"�������"-������������������%�

���������������������������������������� �������������������
�
�$�������%�$������������
$
�D���@����	����	������������	�	������"-	�����	�)%�1���"��%��/���C�)�/2')3����%������	�����

	�
���������������)���	�)���	"	�����2���	���� ��
	�����9%�

72



�

�
�

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

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

�

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

�
���������	
���������	���������	��

	������������	��������

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

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

�
���� ����������������!�������������������������������������"�������������
��������#�������$����$�����+,��	
��������������"�����������������#������

���	�$�%�&�����%� ���������'� ������%� ����������()�#��$$������*+'*,%����$����

��� ������� �������� ���� -���� ��� -������� ��������� ��������� �.������%� �$���/
$�����������$��0���������������##�������1%��..��$���������������������.����%�

�����.���������������������������%�������������������������
)������������������������������������ �$#����������"�����$���������������	���/

���%� ���"��$����� !���������������������������2�&��-������������������"���������
$�����2������%�"��"�������!���������
�����������������

)�������%� .����� ����$�� ������ �������� ��� ��!���%� ���������%� �����$�� ��� ���
���""���������������������������������%����!�����������	�������������������	3���-��

��������.������������������������������������)�%�������4�5�#�������/����������/
��������� )�� ����%� �� "������ ������$�������� !����� ��� �������� �� ���"�����$��4� ��� ���

!����������������!�����������$"�������
�����������.����������������$#����$�/

��$�����������.��������.���#��$�����
��$����$����������$��!����������("�/

���� $����� �����,� ��� !������������
$�$������

5���� $���������� ��� �������� ������ ��� ���

����������%� ��� "���������%� ��� ��$"��
��������.�$�� ����.���%� "��� !����� ��/

������ ��� .������� )�� 6���� ����� "��$��
���������� ������%�(�$"���,�����#���/

$������ 5����������� ������ �� ��� !�����
���������������� !�����������������"�/

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

5����������������������������������$�/
$����� ��� ����� ��������� �������$��

���6��� 6������ "�����%� ��� �!!����$��
����� "������ ��� ���� ��������%� ��������

�����%������.��������������������
���������

��

73



�

���-�
�	���� ��.������ ��,��	��� ������� �����!!��	�� ������� �	��� �� ���&� ��

$���/����&�
��	�����	����	
��������������	��&��0�������	�����	�����0	���	!'

!��	��	�1�����	�&����������#��������2����-���	����	�����.����������3���	��	��	�

�0	�
���	��	��	���������������	���	����&������������	������	������������������	��

#	4����	��,���������	�������

2�������������	���5�����	�������,���	����0	�����	�$��1���0��	��&��������0	�����'

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

�������	�����&��������	����������3���0������	����

���������3�	��	�
��������3�	�����	��!	���&�	�����	�����������������	��������	�

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

����&������������������	����	�0	������	��	���������	��+������������	������	��6��	'

����	�
���0��3�	�������7���!!�����0���������������	�����	����������
������	���

��$��1���0��	��&�������	���	����,�������"���������	�+��!�&��	���	����������	���

��	������+,���������	����������0�����	����
�������	�����	����	���
��!	���3���	�

	�����
�����)��$�����������7������

#������	�������"���������	�+��!�&����#���!!�������+������������	���		!!������

���	�����&��0	�
�����	�$�����1���0��	��&��0�������������	�
��������������!	����

�����������,���	&�����8�9����899����

.��	��	��������	��	���	�	����	����	������	&�	�����0	����������������!	���������'

������� �� ,���	��� �������

��
�	��	���	�����
��������'

�����&���� �����������
�����

	����:6������;����	�������	���


���� ��� 	� 
��	� �	� 3������

�,	�	!	�� ��� ������ �������

��,�������	���	���	�����%��

��	��������,�����������'

�� ���!	���� ������ ������ ��'

����	��� ���0�� ���� �����
��

���� �����	�� �	� � 7	���!�6�

���� �� ���� ��	�	��� ��� ��	��'

!	������	����&�
������ ,�����

�� ������ ��3�	������ ��� -�'


���� �0�� 0�� �	��	��	�����

,��������&� ���	!	������� ���

����	��
��	���

+,��	�	�	�� �	4� ���	��� �� �	��'

��
��������0	�����	�$��1��'

�0��	��6� �� ��
����� ����� ��

����� ��� ��((� �� �� ����������


����	�&� ���� �	
�����	����

��	�����	&������������	�����&�

��,��	�� 
��	��� ��� ���0���	�

��

�
����������	
���

���!������������������������������������������##�������

74



�

�
�

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

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

$�����0��������	�������	!	��	�����������������<9=���-����"����
���>��������'

�0	��������������������	�����	���!�������	����	��	�1	���?��	�"������	���@����	&�

�0������	���	���	�	����
��������	���
�����	�-������7����	�����

�����3�������	�	���,��	�	�	�&������	�������@����	���
����
	��&�������&��������	'

����
	�	�	��� ���%������� �	
�����	�������� ��������������
����	�&� ��������0�����

��
���	���

�,	��������	���������������������������������������*�9�����	����������1�������

����������$�����1���0��	����

+�� A���	��&� 	���������&� ��

�����������	���������������'

����� �	�������6� ���� ���� �	'

����� �	� �������� �� �����	���

	����	��� ���� 	����� ���� ��

���!	�� �������� ��� ���	���

�,������B����
������������

��������������
������	���'

��� ��������������� ��������	'

��� �	� �	��	� ���	��	�����	� 	��

��� ��	����� �	���� �	� �	�����

�����B� ���� ������� �	���� ���

��
�����������	�	�����������

	���
�	��������������

 �,��������&��	���	��������'

����&�$�����1���0��	��������'

�	�����������	����	��������	���

�	����&� �	��
���� �� �	���	�


��	�	� ����	� �����	&� �0��

�������	���	�����	��0��
	�����

�	��� �	� �	��	B� ,������	������

��	� �	���	� ����	� ������	� 	��

���� �����	�� ��� ��������� ��

,�����!�����������&����	���

3��������A���	��&��	
�����������
�	���	������	���������	��'���������

-0	������,	��������	�6���$������	��������������������������&�
�������������	�	�����

���������������0	�
������	������	�������&������	��	���
��	����	�	��	&�����0	���	��

����	��	��	�	������������&��	��0	����&����	�������
	����	����
��	������
�����

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

�	��������	�	���������0����	��0	���;B�
����&���
�����	����������&��	���;����3���'

�	����	�����������
�������������!5�����	��	�������������
�������1	����������

�������	��	�����

75



�

���3��������	���	�����3�����������!	����������������
���	�1���0��	�����
��
$��������		���	��6�����������	��������	���&����������0����	����������	
����C	'
�	!	���������	����������������������	���
D����
�������	�	���������A���	��������	�	�������	������	�$�����+��	�&��������	'
��
�����������������	���	������������	���	����������	��	���	
���������!������'
�	��������	��	����	�������������
+����������	���������,���	�����	�����
������������������������&�������	
�����
������������	������������������

A	��	��	�����������������	��
������ �� �	����� ���� $�����
��������
�����
���	�	����
�������B��������������	��'
��� ��� ���� �	�	����� ������
,���&�3���	����	������������
������������	��������	��'
��� �	� $���,�
����	�� �����
��,������	�����	������	����'
�	�	��
$��� ������� ������!	�� ��
������$���-����"����
���
�������� 	�� ����0	���B� �� ��'
����
����&��������������&�
��1����������	�"�
�	���
��� ���� ������ ��
�������
,	��	�
��� �������&� ����
����	��&� �	� ��	���	� ����

�	����	�1���0��	��&� ���������	� �����	�����	��� �0	���!!�&� �������� 	� �����
	�����
�	���
�����	�����
����
�����������������)(���0��	����	5����0�������	������-����	�&�	������	��'
�������������	�&�	��������	����������0	�����	�$��1���0��	��&�	�����	���������	'
��&������	������0E�	����	&�����������		!!��	���
���!!�����������������	������'
��������	����	�������
��6�	�����	����7����	���"����
���������	�����	����	�����
�	�(��������������������!�������������"�����������.�����$����������"�����$���������

2������%�����"�������"�����%�.������������.�����������"���$��������$����4���,�
$��	�	!	��	����	�����������&�1�����F����	�&�������������������	������������'
��&��������	���		!!���������0�����������������	�����	���;�������������	���	��	�����'
����	��0���	����	�����������	�	���������
G�����	!	�������
����������	���!	��	��0���	���	����	��	�.���������	�A���������	�'
���������	����������
���0�&�	
������������!	�����$���-���&����������	�����	�
���	�����	���������,���	���	
���
+,��	��
	�����5������	���)(����������	����C������������	��B�	�
���	��������**<��

�

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

76



�

+���	����������3���	����������	�0�����	���������	������������
���	��6��	�	������

�0	������	�������������	����� ���	����0	�
����("����������$���,%� 	��	
	�������	�


���	��	�3�������!!��������

F����	�	�����	��	������	���	�����
���	��

������������	��������	4�������������
����
��������0�������������	���	�����	�

�0�����������	��������������!�������0	�����	�$��1���0��	���	������������������

���;������������	�	���

1��	��"���	&� ���������������������� ������� ����	�0�� ��� ���	��	�0����� ����	���	��

��	���&� 	��������C����������	� ��
���&� C����1��	�����3�����&��� ����������&� ��

�0	�����	�$��1���0��	����������������!���	��	�	���	�����!	������!	��������������'

�	�����0�����1	����������������1�����	������� ;&� ����� �����	���A	��/��	��&�

������	� ���'2�����
�
���

#����
�� �0�� �� ���� ���!	���� ������ 3���� �	� H������0	�&� ����� �	� �	������� ����

�����	�	����	������	��0���������������,���	������������������������0������	��'

�����-�
�	���&����	��������	��	����	��$�	!!���&�����1�����	���&��������	�����

3�����	������-����	�&�������������.�������

���;�����	�������������1��������	����	��	���������0	�����	�$��1���	!	�&������

H������0	�&��	���������"����+��	���&���	������������	�-����&������������1����'

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

+������	!	����������0�����3���������	�������������	�������	����������)*�	������'

�	��������������	3�	����	�/��1��	&��������������7����	���"����������������		���

�	�$��2������	��	��1	����������������	���������	����>��)�?&����	�����������
��

�	�-���	�&�������	�������	��(��	�����>����	�?��������������������������������

���������������

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

�������
�������	�&�	�������	
	���	����
	���
����	�����/�%&��������������%�������

����%&����	���������0	��������	���

1��	����0	�	��7����	�&����	�&�$�	!!���������
��	���	�����	������C�������	�������

���	���������	3�	����������	�����	������	��
�����0	�����	�������������������

��'

�	����	��	�	��������

#�5���
��������������0������������&�����	������1	�������	�������-�
�&��	�����'

��������� �� ����������-����	�&���!	�0E� �	��	��� 	�+��	�������	���,��3������	���	�

��������������������/��	��&�
����
�������
����������	�"���	&����6����8�"���

"��9� ��� "���������� �������%� ������� �� �������%� ���� ��������� ����� �#����$�����

����������������7��.�����)����%����!��������� )�����	�$����%���$��������$"���

����2��#������%���� �����%�"����������!�����4���������%�.���4�����������6����������4�

$����������"�����������	�$�����������������8)$"�����������������'':;,���

���������������������������������������� �������������������
�
������1��"2++. ��I2--J� 2++�&�+��1��"2++. �&�3��"���������<�������������������"��/

������������-��������	������%�$�
�	�������	����&�1�����	���889&������)'(���
�
�#�����A	��/��	��&����	�	��3�������������������	��,���	����������98'=�����������

77



�

/	��������	��0����1�����	����	���������	����	�#����	�	�>�����	��-����#����?��0��

����������	�������,���	���������������������	������	��������
��	%��.��	�,��	�	'

�	������������
����
�����
��	�	����������	�	��������	��!	���&�
�����������	���'

��� ��� ���� ������� �������� ,��������� ���� ,� ������!	���� ��	�1��	%� ��� 	� ����	�	��

�3��"�����������=���$�������$���"�������!����$��������	->�),��

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

3�������	�����	���	�������������0�� ������	��������� 	������	� �
	�������	���
��

�
��3������	������������
������

+���� �	� ����	��&� 	� -����	��� +����� �	� �����	�	� ���3��&� �	� ���	�0	� ���	&� �	� �	���

�����	���������	�����!	�����������������������	�	��	
������,��	
����
���	����	�

7���!!�����0����$��1���0��	��&���
���	�����	�
���	���	��&����	����������������

�����	���	�.�	���A	����	����	�����	��&��	�����	�����������	�	�������	�������A�'

����6�����8�=&���
�	���������&�����	
��	��,������������	������������������������

����������	���
���	���	�$��1���0��	����

+�����	����������������	�����&��,J����"��������������	�����,��	�������������

A��������	6�

(?������"������������!!&��������� ������ �""������������#��.�����%���.����������

$��� #����� .����� ���.�� �$$������� � ��!����� ���$����� �%� ��� ���������%� ��� ������

���%����$����!���"�$"������������������.��������������������������.���������%�

�@� ���5�"�%� �@� ���A� ������.�� �4� ��� !���%� ������ ��� ����� ����� �!!������� ��� �������

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

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

��������������������$�������$�������������,�>7���!!���&�)��$�����������"����?��

2���������	�����&���	�0���	�����������&�,�����������	
���	����%���������

7�����������	�������������-����-������	&��	���������	�������A����,�����	&����'

��	����	����,�������"�������&�����0E�����������
���,�����	&������	� 	�	!	����

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


���	�����0	��2���	�����	���������
�����	���������	������	���
���	���������	��0�����

-�
��>����������	4���$��&����1	���?&���		!!������������'�������	��'����	������

���	����� �	��� ��+��!�&� ����� �
���� ���� ������ ����0��	��
	������ �0�� �	� �����

������	�����
�������	���

.��	��������������������	������������������������;6�	��	���	�	����	�����������'

!	���&������!	������������3������
���������	����	�
�����	�
	��0��	���
���0��

��������
���������	���	�����������������������&�	������	�	��������0���	�������	���

	����	��	���	�	����	�������	��	&��������	4������	����������	�����	!	���0���	����������

����������+�������

@����� �	5� �������� �	� �������� �� ������ �	��&� 3������ �	� �������	!!���� 	� ���������

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

����������

78



�

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

�

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

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

�����	����������	�������	���

	�	������	���	��

�

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

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

!����� �	���	���� ���� 
	���	�� %�� �	���
�� �	� ��
#�	���	���� �!��� ��"��&� ��
�����

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

���	����	(������
�������������

��)	���������
����������	������	�������������	�������!*��������	��
������������

�������#���
���)������	���"��$#���	����	�������������
������#���������	��������	��	��

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

$#������������������
��-�	�.���-������.�-/��	��.����������	�$#�������
������	����	���

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

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

���
����� ���!���
��01��	��&����!����	�����
��������
�����23����!���	����	�
��

���#���������������������	
�����	�	�&��	������	��	�����	
�������������
�	�$#	��	�	�

���	����-�����#	��.���

	�	��

����$#��������4�5����� �	�����#�	����-�	���	��.������!����	�����������	�����

�*������	�	�	���������#����	�	����6����#����$#������	
���	�
����	���#�	���
�	#�

�	��#������
�����������	�����	������	�����������1��	��&����!����	�����
������

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

#���������

	����	�����
�������������������
����1��	�������#��#��������������


�������
�� �����%����

	����!��������#��������������� "�����7	�������	���� ��

7	��1�#�����7	��)���������#������"���	����	����
����)	������	��#	��''	�
��

�	&��	�����#	���	������������(���1������0-��

	����	�1���6	����.3��6���	�
�����

�!�����#����#������	�#��	�������)	����������������1���"�������0�83���#�������

6����	���
�	��	�1	���	�����#�������	�����-#��	�	��.��

6���	�
��$#	��	����#��������������	�����������-�����	����.����#��	�	�����	���#�#���

�� �	� ������� �#������� ���	�� ��� #�� ����	'	�� 	�	�����	�� �#�#���� ��� ����	�	��

�"+#��������
�� ��7	�������	������� 	���

	����	�1���	����� 	���������	����	�����

�	������	���#�	��	�������	�	�����#����	�
������	��#������������!���#����	�
������	�

	��	�	��� 6���	�
��� 	���

��� ��� #�� ��������� �!	�
�������������	
�����������

	��������''	�
���	&����	�	�����	��#�����������������
�������������9����	��������

��''	���������������	���	���������
#��������:�#�	����#'�;��	�����������������	�

�	�����	��
���������	������1	
����1���	�	����������������	�����6	���1����#���

����''	�
���	��������������8��#��	�������������������<���	���"�	��������	�1��)��

�	��)����������������	$#��	#
������������=�
���	��������;���	
	��	���	�
��	
�

��

79



�

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

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

	�	������	���	����� ��������	���	����

���	� ��#����	� 	�������	���	� ����;/��� �	���
��� �����	����	���� �	� �#������� ��	�

��#����	������	��	����6�	����	����	�)	������6�������	���	����	���
�
�
��

�	����	�!	������	��	���	&���#�	��	�������	�����������	��	������	����	�������	>���������	�

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

���#��������������	������'��?>������#�	��	��	�����	�#	�&��	������������	��������	�

�������	�	>��	������	��	�	�#��	�	��#��	��	���	�	�	�&��	
���	>�	��#��������#����������	���

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

	������������������	�����
��#��

-#�	�#
.��#��#	������
�������

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

�������������	�	�
��#
���	��
�����!������
#�	�������������	�!����������	�������

���������	��	�	���	��������#�����	�����	�!�����
���������	�����	�����	���	���������

������	�����	��#���	��������	��������������#����	��������	���"������������	�����

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

6��������	�����	����#����$#��������&�	
�����������������	����	���#�����	���	�������	#��

������������#�	�����	����������	����#	������#��	��	��	�!�����������	���-���	����.��

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

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

1��&������
�������	����������!����-��	�	��������

	��.����������	����	��������


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

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

�#�	�&��	���	#�������	���������
	������#�#��������"�������	�����

�

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

����� �	� @��	��� A	���!	�� 	����
�� ������� ��� ��#���� ���	� ��#����	 � ����
�	���	��
���##��
�����
�����������
��������$$�
�������	���������		�������
��������
��	�������
�����
�������
������	�
�����������������
������������	��������	��
���%����&�����
���������
��������'����	����
�������������	���
���������������
������
�������������������(���������
�������	��������
�����	����������#�����
��	���������������	��)���������	���##��
�����	�
�����
���
����
����		���	���������
��������	������	����	�����	������(������	�������������	����)����
����������
�� ������ ������ �� ��� 	������� ���� 	���� ������		�������
�� ��

�� ��
��������� ��
��
������
�������*��
����		�
����������������������������
�������	���	�����������������)��

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

80



�

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

�

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

�
���������	
���������	������

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

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

������*+),��	�	�����	������	��-��(�(���-��
�	����������	�	�������.�����!��
	�
�����	������
	������������������������	��	����
)���	�������	�	����������	��/��	�����0��������.��
��	���-�����	������	�(���
���)������	�����.�����!��
	�����	��0���	����
�	����������0��������������	�
�������������)���(������������	��	��	����.�����!��
	�����	��%��������������
����-� ����
�	��� ���� ���	���� ����	��� ��� �	���	� �����	
��� ��� ��� ����	���
�  �!� "#$"����(���	���)���	������� 	��&���'�������
����(���-� �	�	�����	��
����	��-��(�(���-��
�	����������	�	��������
	������+���	���	�0�����1���������
2�����������	�	����������������������������	������	�	��	������	�3	�����	���� ����
�������	�0����� ��	�����+�������)���	�������*+),-�����	���������	����	������
��� ���(��(���
����� �� �	����	�	���� ����(	��
����� ���������	��	���� �41�+�#�
560� �� ���� /656� $6�� )�  �#�� �	� �(	� ������ ������ �	�� �(�	������ �	��
������	��	����.�����0����3��3��	��������������������������	�	�����	���
#������	��������	����������������� ����������������	����������	��(��	�	�	�����	�
���� �����	��	��	� �������	� ��� /656�$6��)�  �#�� ��� �����	����	� �(
����	�
	������	���������	����(	�3�����������	������	����	�����	�	��	����	����	��	����������
��� ���� ���	���	��-� �
�	�
����� ������(	��-� �	� ��	�������� ���� ���� 	� ��	������	�
�����	
�����	�������	�	��
�����3���(��	�7(�	��3������	�	������	�������������
7(������(�������
���	��(�	�
���(��������������	�	��	��������
����(���	�������
������������������ �	����	���������������� ��7(��� 	�)���	�	����6(�����3��
	��	�(	����	�	�	�����	��(�(��	��(����	���
����������������������	(���������������
�(�	��	������4�	����6(��������	������	
	�������	��
���7(�������������	���(���������	���������%��������	����������	�	�����	�������������
������ ��	��	��� �3�� %� ������ ����������� ���� )���(��� ���� �����	��	��	� ��
��������	��	����.�����0�������(������	���	������	�	(�����	�	�������(�����	�

������3(������	���	����
.(������������	��	�(������������	�	�	�����	������	
�	�-��+���	���	�0�����1��������%�
������ ������ ���� /656� $6�� )�  �#�� ���� 	� ����	�	����� ��

	��� �	� �	���
����������	������	������	������	��	��3�-�������������������������������������	��
�������-���������������������8��	���	�������	������������	
��������������������
����	9��������(	�	���������	�����1(�����(!��

�����������������������������������������������������������
��+���	���	�0�����1�������%�������������	��
���������	��
�������������-�����	��&��	��
����
�������	�:������	�����'-�����;��(�	�����������(��������	����	����	���

	����	��	��(��������

��

81



�

$�����	���������
��	�������������	�	�����	�����.�����!��
	�����	������������	�

����	�
����
�������	��������(
����	��	����	�	��3��3�����������	��������  �!��

 "#$"-�%������(��	���	���3������	���������	�		�9�����������	�����	
��������

����	��	�(�	��	���
������	�*)������	�����.�����!��
	�����	���������	��/��	��

����0��������.��
��	���,��	������	�	�����	���������������(	�	�����	<��������	��

�����
����-����3����������	��������������	���������������(
����	���	���	������

�	����	� )�
(�	� 	���������	� �3�� �	� ����� �	����� ����	���	� ���� ���	������ �� ��	
��

���(��(����	����	������������(�������	�����3	��	���	�
	�����	���	�7(�	��	����(��	��

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

4��������� 	���������%� ������ ���	����������3����������"�  ��
�����!���
	��
���#

��
�
�����$�����-�(��	�	�����	����	�	�������0(�	���"���������������������������

��� �	���������� ��� �41�+�#560� �� +6!� 1�6#56� 0�/$6!#�-� ���3������

�������	����/656�$6��)�  �#�-��3����3�����	���������������������
�������

������(�	�9���������	(��������(�	�
���(�(����������������	�	���������������

��	����������0���������

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�-� �����(	���(�	� �������������	��	������	��	��	�������	��������/������	�)�

	�	��4��
��������� ��	��	
�-� ��
�	(��� ��
�� ����	���� ��� ������� ��� ����	��� �� 1(�����(-� ������ ��
�(	���������������
������������������������	��	����.�����0���"#+40������������
������	��������)���(��-�
�����3����	�
	�����	-��(����	��	�(������	
��	��(
���-��(�(�
��������
�	�������	�����(���	����������%�!�!&!'�

�
�

"��
���
�
	��(�")*�+��,��������--���-��.�/�
��� ���	
��������	����������"�  ��
�����������	��	���

82



�

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

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

�����������	�

��
��������	������������

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

�

�

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

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

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

����!'�	���������������	�����������������	�����$��������	�
�������������!�����

������	������	�������	��	�����	����������	�����$����	��������������	��������������	�

����	�������	�	��$��	������!'������	������	���	�����	������������
��������������

�	�����	
�������	���������������"�������������$����������������������	����

#�	����	�	���	���������
�������	����	������  	�!�� ��	�!�����	������(��������

�����	����$�����!'��������������!������������  	�!�������������������	��������	�	$�

������	�	�����������	������������
���$�!��������!����	�	�	$����	�$�	���������	�	��

�	��	�������	��)���	*����	+������������������	� ������
����������� ��	�!����� ����

������ !����� �������� �	� ��
	�	����$� �� ����� 	�	����$� �	+� ������� ������ �������

��
�������	��	�������������$�������������������	������	��	�	���	�(��

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

�	�	����������	���$��	�����!	����	���	$����
�������	����	������	����	$����	�
����

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

�

��������

������������	��
���
�

	��	������	�	�����$�	�����	������������!���������	
	������	��$�����������

����� �!�� ���� �� �	��	� 	�� ���$� 	�� ���� �� 	�� ���&� ���� ���������	�
��$� ����!'�

���!������!�������	���	��	$�
��	����	������������	$� ���-�������.���������������

	����	������	������
	���	����������	���� �	$�������	$�������
�	�$�/!�
���0����

�	������/!�
���0�������#����������	����
���������������������)���	�$���	�

�����	�����������	�����	� 	�����	
���������	
����$� ����	�	�����������	������	���

��.���	����

1�
�������	����	���������	$�����
��������2�
��	�$��!���  	�
���	�	�����������

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

���������	��������������������������)����	���3��	�	� ������!	����������	�	$������

��	�����	�����	�	������	
���	� �	�	$�
������	
����	��	��������������������������

���!	���������	��������	��(��

#����	�	������	�	����	��������	��"���������	���������	��� ������
�����	��������

��������	��	�	��$� ���������
�����	����� �	� ���	��������� �������� ���
���	�$� ���

��

��

83



�

��
��������	�������	���	
�����	��
������	��!	�������#���	�	�������	��
�������

������	+�������������	�����������	�$��	���	�������
���	+������	��

#��
��������	�#	���$�	������������	�����������������������

#�� ������� ��	��� ���� ����� ������ ��� ��������� 	�� #	����	�� �� ������ 4����$� �	������


�

���	�		���$�-��
	��������������������
����	������	��	��$���
���� �������

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

�����	����	������	��	$������������������������	����������	�!�������	
����������

5���������	��	�������	����������������	��!���	���!	$����������$�����
������ ���

���	����&����	�����������	������������	�	$����!���	�	��������������6�	$���
�����

�	����	�����	� ��	�	$��������������������������	��	�����$�	���	��	���	���	
��������

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

�
�	�����������
����

�

��	�������� 	��������������#	����	�$����	��	������	�������$��!�$���������4����$�

���	���������	�	����� 	�����$������������	�����	�������,������	����������	�

������������	$�
���	
�������������

5�������	������#�����	����	�����	����	��������������!���������$�
�����	+��!��

	��#	����	���4�����	�����	��	�����������������	���
��(�����������	���$����������

���������	�����	���� �
	��	�����	�����$�	��������$���������	������.�	�������

�	��	��$�	��	����	�	��	���	�	������������������	��
���	���	$�����������������	��	
���	�

�	���	
	���	��	��

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

#��
��������	�#���$�	����������	�����������������������	����
�	���������	+������	�

�	������	����	���	�
���	�������

#�� ������� ��	��� ���� ����� ������ ��� ��������� 	�� #	����	�� �� ������5���	�$� ��������

������$��!���	�!�����	����
�����	�������������
����	�	������7�������	��	�2	���

���	�!�����������������	�	����������	�������	������	���	��#�����	���

4��������	������������	
	���������	�����$�
������������������������	�������	�

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

����������

4� 	���������	�������	�� ���
���������	�2	��$�����	� �	����
���$����	
�����

��������������	��	���������

�

��������	�����
�

��������������������$��	��	�����	��%����	�$��������	���	������	������������

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

�	��	��$����������������	�	���������	������	��

���!���%����	��!�����	��������	��
���������8��
��	����2���	�"�	��������������

��2���	������������������	��	�	�$� �������!�$������������
 ��$� ��������	����	����

����������������������	
���������
���	��������������	��������	�����������$���

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

��

��

84



�

��������������
������	�/�	����4��%����	���	�	������
��	��	����	�	��	���	�	���

�����$�����������	����*������������������������	����	��

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

4��%����	���  	�
���	���������������

1	�!����	����������������� 	��%����	�������	$� ����	� ��
	�	�����	���	�	��� �������

3������	���������	����
�����������$������	����	��	��	����	�����	����	�����	��	��$�

���	�!���	���������������!��	������(�����������
�������
��"���	��	��	�	���	�����

�	�����	�������
����	���������������$����	�(���	�����
���	�����	�	&��������
�	�$�

���	$�1���	���9������������	���������!'��

4��%����	���������������������������!���	�������	$�����	�������	�	����	�:	����	���

4�	���������	�������	���������������$��	+����
��	������ ���
������$�
����

�����������������;������������!���	������	���
��

�

�������	����

���������	���������
�

����	
������	����	�(��	��	�	�����	��	��������������������	���������������"���

������	���������	������	���	���������������	��	�����
������	������	�0��

���$��������	��	�����������������	�!���

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

�������	�	$������!	��������	����	�($��	�
���	$�����	����	���	������������	�����

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

�	���������������

1	� ���	����
���� �� ����	��� �����	�(� 	�� ������� �	� ���������!�� ���� �	���� ���	��	$�

��� � 	
����� ���	��������	��(����	+���������������	������	��	�
�����	$��!�����

�	�
�� ���� �	� �����	��� �����	���� 1�
�� �	����
�� ��	
�$� �	� ������	���� 
����

�	����������	�	���$����
�	�	����������������	�������������	���0��	��0�����

����0	���	����	�$����	�������	�����������)��������������$����������	���
	���

	���������<	����	�������!���!�������	����������	�2	�����/�	������	�	������������

�	����
����	���
 �����$��������!��	���������$� 	������	����	��	�����	�	$���������

�	�����������9�����$��������	��(�	
�������������#	����	���

5����������	�9�������	��	��	�������������	��	�������	���"�������	�����������	��$�

�� �	����� ��� ������$� ����� �	� �������� ����	� �	� ��	�	�	� ����	�	� �	+� 	
�������	$� ���

����!	��
��	�	�	�$� �������	���
����� �!	�
���� �	� �	����  	�����$� �	�� ���� 	� ����

�����$��	������������������������	����	�������������
	�(������	���������������

�	���$�����������	�)��=�����$���	�	�	�����	����!���	������	���	������� ����!	��

������	����	�<����������	�	��$����������������������������	���������������������

���������� ����
��	
�� �	�� ��������,��� �	�	��� ��	
�������"� ����� ��� �������

�!	�����	�<��8	���	�$����	����������������������������!����
 ����!��	������	��	�

5�������� �!�� �� ����������� �	���� ������� ����	�	$� �� ����� �����	��� ���
��	�$�

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

>
�
��� 	��	��1�����
�����
�?��������������������������	�	���	�������	����


�

85



�

#���������������	��(������$��������	����������!	��	
���	������������	���	��	�	�
������	�������	��!���������������������������������������$���������
�����������$�
������	��������	�	���	����
�������������������
��������	������
����������������
.��	������������ ����	����	�(� �	�9������ �� ����	��	��� ����������� ������� �� ���$�
����	������ 	���������	�!�$�����!	������	�����������	�	����	

���	�	��
���	�
�	���������	���	����������������#���	��(�����	�	��	
���
�

�����
�

�����	��������#�����	���	������������ 	������������
�����	+��
 	�	�����	�
�	�	��"����������������	�	�������	�
��,����@�$�����������	����	���	�����	�

�	������������	����	���������	��	�0����$�����������
�������>�����������������
������	���
����	��	�	����A?$�������	��	�������������	$����������������	�������	���
����	�B����	���3��������	��(�����!	�$�2	���������	��	+�������������	����C������
��	� ������	��� 	�� %�����$� ��	�	����� 	�� ��	� ��������	� �	� �����������  ��
� ��		�	�$�
����	�	������������	������	���

���	$���	�	�	�����DE����F������	��(����������
	
��������$�������	�����������������	�������	������������	�
�����	�	�����
���$���
�	�������������������	�������G��	����#���	��(�!�����!����������	�	����	������	���
�	������"���������	����	�������	��	���2	�������	���������	��������	�������	������
����!	��������	�	������	����	�	������������.2<<��
4�	�	�
�� �� �	�	��� ��� �����	���� C�������	$� �!��5���	�� �	� 	������ ���� ���	�	�� �	�
����	����	��2	���������������!	����
�	��	����������	�$��!����	����	�����	�!�����
�������	����������
	���	��	� >	 ���H� 	��4��	�$������������� 	��:����	�$�����?� 	����
���	��	�2	������������������������������  ���������	���
���	��	�����	�	�>�������
�	$���	
�	����
��	?��<	�����������������������	�����������	�	�(������������	���	�
	����	���������������	�	�(���������$��!���	����������
���!�������	���$��	���		��
�����	�����	��	�����	���������������	��� 	������������$��	����������������	�$����

�� ��� ����� ��� �	+� 	
�����	������� ������� ������	��� ��� 0	�!�	� 3�	���	��
%C���I��C�$��!�������������������������
���!�����	������
���!����	����������	�
������	���$��	���������������� �	��	
	����	���

	�		�������	�������������$��!��
����������	�����	$����	�	����������	������������	�����������������	���	��	�����
�	� �����	�� #���
�� �	�������� �� %C���I��C�� ������$� �  ��������� ����
��	�� >��
�	������������?$����	���	��	���������������������!	������	���������������������	�
������� /��� ��������	$� %C���I��C�$�
���	
�� ���!	������ C�������	� ��� G��	��$� ��� 	�
������������ ������	����<����C�0	�!�	��	�$� �!�������������	�	��	���	�	�!�����
�������	�����$����!�������������	�������	����!	������ ���!��������������
#��C�������	��	�2	��� �����������	����
��*�������	�����������
���	�	�
�����	��
����$� ����� �� ������	�� �	�����	��� �	� ��	���	��*� 	�� ���
�� �	�	��
����� ����	�!�$�

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


�

86



�

 �������	
��	���$�������
�	�$������������������������	��������	��������	�!��
���$�
����������������������		���	��$����!	����������	��	
�����	���
#������	��	�(������	���		����!	������	�	����	���������	�������������������	����
��	� �����	�  �����!	� ��������	������ ����	���� ���� C�������	� �	�2	��&� ��� �����
���
�	���	�����������	��������
��	�	�	�$�����$���	�	�	�����������$������������
����������������	����������������	�����������	��������������������������.�������
�������������	����������������	��	�(��������������������������	��	���	�������	��
�������������	��	�����#	��$���������	����	�	���������	������	������	����������
�	������	�
���!���������������	�������
/����� �� �!	���
����� ������ ����������� �� �	������	��� �������
����$� ��
 	����� �� ���

������
�����	�����������������#������$���	$����
��������	�
��	
����$����	����
�	�����	
�����	������	���	���	������������	���������
	��������
����	�����	
���	�
��$����������������	��������������������� 	����	��
	����������!�$���������	����
���
�������	��	����	 	���������$����������	��	���	�	������� ���	�����������	+������	��
.��� ����	�	���������	��(��	�!����	����!	�����	��!����������	��	�
��,����@�"�
��	������������	������	��(�����!	�$�	��������	������	�	���$�������������	�	��$���
������ 	 	������>�!���	�������������������������?��4�������������������	���������
�����	��(�����!	���������
	����������
�����������$��	���
���	�	��������������
�	�	�$���	����������	�	���
�����	�����
4��	�����	����	� 	
�������	�	���	�
 �$��$����������������� ������
���	$��������
�	
�����������������������	������	��������!	�
	���	��

�
��������

�

��	���	���/�	��$�	��	����	��
������	��	��!	����	��
�������	�	�	��$������	��
	
�	��� ����	 �	���� ��� �	��(� �����
������� ��	���	��� ��� �����	������$� �	�	�

��
����������	������)�	
���	��	�	��������	��($��	����!	�
����)	�	��$���  ���������
�����$������	�	������������������������	�	���$���������	�����������  	���	��������
�	�
������������	����.����������������	�	������	�����������	�������
���������

	��$� 	� ��	� 	������� �� �����	������ 	�� 
���� ��� ��
 ����� ��� 	�����	�� ���� ������
3�	����� ����<���	��� �� ������	��
�����	���"� ����	��'� 	������	��	� ��	������ 	��

������
�	������������	������������	�����
��	���	���	�	�	����������	�	��,�����
�	
����$� ������� ��� ����	���$� � ���	���� ��!��
	� 	���������	� 	�� ������ �	�����	�
��������� ��� ��
 	� ����
��	�  	���!	$� �!�� ����	��
����� �����  ���� ��	������	� ���
�����������	�	������������������$�
��	������(��������������	�������	$�����������	�
�����	����������������	��:���	��	���*����	�����������������
��
�����
�	������
�	��(�����	��$��������������������������	�����������/	����������������	��	
���
#���	��(�����!	���	�/�	������������������	��$������	�����	�	������������	����
��
���	��������
����������	��		���	�!����	�����	������	���	������ ����	��	������������
>�������������������$��!�������
����������!	�������������������?��������	��	���	��
���$�����	�������$��������	��$�)���������)���
�����������������������������
��J�����5���=H$��!���	���������	��������������������	��$�����������	�	�����
������$����������
������	�$��	�������	+�	�� ������.��������������	�	����	��������
����	������� �����  �� ������� �� ����� �� ���������$� �	
 ��� ��� ��
	�	�� �����$��

��

87



�

)�����������������	��$���	���������	�����������������������������$�����	����	�
�	��������������	�������	��
5��� ����� ����$� ��
����2	��$� ��	���������� �� �	�	�!�� ����� ������	�!�$� ��	� ����	�
�	�	�	��������	"������2	�����������	����������	$���	$��	��	��������������������������
4���	������	����������	���	�!�������	��������
��	�	�	��������	��	���������������
��	������������	�������!	�������	�.�	��	��	���	�	�������	��$��������� ������ ���
�	������������	��	�	��	� ������	$� �� 	� ����	������!	�������	����	������ ������ 	��	����
�����������������	+�	�����������������	�	��$���	��������	������	�	��������$��	����
�	�����
������	����������������	�������	���	
��	��	�����$������������������!	��
��������� �� �$��!���	�	�������������	�	���	����
�	�	�
��	
���	��	�����	��	����
����	$��������������	����	�!�������	�����������	����	������	����	�����
4���������	�/�	��$���������	����	�������	��	��$�����������
����
������  �����
����$�������������������������������$�����!'��	���	�	�	����	�!	�������	
���	�	�����	���
�������	��	������	�����������������	������ �	��	����������<���	*�!������	��	��� 	��
��  	�
���������������	������������	��	���������	��$��������������!�����*��������-�
�!�����	��(�����	����	���������
�

	�	����$����	�����������	������������	�
���#��
���	�	�(� ��

���	�	� �� 	������	�	$�
���� ��	������$� �	� �������� ������ ���� �	��(�

������$��!��!�������������
�������	�	�������
������	����&���������	������ ��
����	�/�	�����	�������
���	��������	�������1�
��	���������������	��	��(���	�����
�	� ��	�	$�	�����������	�������������$������	��
����$����������	 	���������	������	�
�������	��	�������������������	�����	����
0����������	��������������������	������	�����	�����	����	��	�	�	����������
������
�����	����!�����������������	��(�����!	�������������	������������
���$�����������	$�
�	���	�	�������	$������������	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


����

�����

�

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

�	�������!���	���	��������	�	����������	�����	�5	��$��!����������	����

�����	��	���	�
����	�����������������������������	�1����	$�������������	�
��

���

�
�

�������

�
�

�����

�
�

�������

88



�

0�
���#����
�������	��$�	��������	$��  ������������������������	
�$�������	���
 ��	� ������	���	��F���� ����$� ������	���������������	�����$� �	���������	� ��������
���������������������#�����	��������������	�������	���	��	�����������	����$���	�
��
�	����	����	�	$��	������	�	������
 ��$�����������	��	�
�����������	���
��
�����	��	�	����������	�
���$�	�����$�	��������������������������	
�����	������
�� 	
���������  	�$��	������� 	� ���	�����	����	������ ���!���	����	��������������
������(��)	+��	�����	���	����	�����	�������������������  ����������5�����������
�	�	�	�
�� ��1�	�������<����!�$�����$����	���	
	����	�������	�������	��	��$�
�������������������
����	��	
���� 	����������������	�������!���	�!	�
����
	�	���
�	� �������=����	�����$�����	�	���	��������������	� �	���$����������	������!����
�	���	� >������� 	�� ����	���� ���� ���?$��������������	� ��	�	�	�  ���	$� 	�������������
���� �	��	
	���	��)���	�
����	��	��������������������$����������	�
���������	�
���������	�������	���������	����	������	����
����	$��������	��	� �	�����	�	�	��
���	����	��������$� 	���	�������!����
����
������	�����!	����	���	��	
	�� ��	$�
������������������	����������$���
������������!���	����������������	���������	�
�����	�
���	�	��������	��
0���� ��������� �� 	������ �� �	����	��� �	� 5	��$� �!�� �	� ������ �� ����	��� ����
�������� ������ �	�9�	�	�����$� �� =���	����9���	�� �����6�	� �	� ������$� ������	�
���������	�������������$����������������������	�	�����
���	����������	��������	�
��������������$�	�����	����	��	
	�����������$��!������������������������	����	�
�	��������� ���!����	���������	�������	��������!�����������������!��	��	���	����
������	��������	����������������	��������������������$����������������	��������
����������	��$��!����� 		�����	�
��	�	�����
����	��!��	���������	��	����	��	���
�	���������������������#�������
�����	��������������*����	���	�(����	��	�������
������������	��	&�	��������������������������	�����	�����	�������������	����	����
	������	���������	���������������$�
������������������
	����������	������
�������
�	�	����� )��� ����� ���	���� ���� ����	�	��	� �	� �	��� ���� ������	��	� ��	� ����	�
�����	$����������	���������������������������������������������
���	�
���	�����
�������!	������������������������

)������	�
�����������	���	�$�	��
��� �
 	����� �!�� ��
 ��� ����!��
�	������0���G��	�����
���������
�� 	

��	��� �� 
���� �	� �	�
 �$�
������ ����$� ���� ����	������$�
��  	���������
����	� 	�������	�(�
���	���������	���������������	��	�
���	������ �	� /!�
���0����� 1��

�� �	(� ���������$� 	�� ������� �����
�	������������	������
���������
���� �� �������������$� �� �	� ����� 	��
����	������ �� 9�	����$� ����	���
0�
�$� ����� ����� �������� �� ����
��	����� �	� /��	�$� ;�	��	�!� <�!	��

�
�

����������	�������	������������

89



�


���$��!�����	�	����������������!	�$��	���
	������	����	�!	�
�����	�	��	��������
���	����������$��	����������$��	����	������	��	$����������������������$����������
��
	������������	��	�������	$��	���	������	��������	�������C�������	��,��	���	�
�	�	�������	$���
��������
�	��	��������� ����$���
��	����������
�

��������

�

��
����������	�(�
��	����	+��	�	�����2	����4������(������	���������	���������
���	�($�
���	���������������	����	��	���	��	����	����������������������8��

����	�2	��$�����	��������	�(���
���� ������3��	��	���	��!����������	��	�!������
��	��� 5�	� �	� �	�
�� ����������	� ���� ����� �	+� �������$� ����� ��
������ �	��
���	�	�	�� ��� 5��������� ���� ���
�� ����
����� �������	�!�� ���!	���	���� 	��

���������	������1���	����$������
��������������������	�������������	���	�$�
������������
����� ����� ������������� #������� �� �	�������� �	��	��$� ����� �� �������
�������	�($������������	��	�
��������

	���������	��	��	���
����4������(������
�!������������������	���	������������� ��������G��	�����	�����	������	����!��
!���������������������	�	�$�
����
����	��	��������
�

������

�

�����������������	����������	
����������������%����	���#�����	�	��	������	��(�
��������	�����

4���	
����������	����������	��� 	����	���	�$� 	���	�� 	
�������	�	������  	���$�
������	�
�������	����������	����������$��!��	��������$�	���������������	���������
�!�� ��	�
����������������#��	����G���!�����	� �����������	���� >	�� �!�� �����K?$�
����!'���	������  ����������������������������������4�����	$����������$����	�
��
�������
����� �	������ 	�� �����
�� ���	�	���� ������������� ������ �� ����� �� 	�������	�
��

	����������������	�����	

������	��������!	�
	���	������	����
1����
	�
��	��������	���������
������$��������$�������������	������ ����	���4�
 ����	��	� 	�����	�����
	��$������	�������	� ������$��	�����	����	����
��������	�
�����	��	�����	���!��������������������	$�����	��������!	��	��������
#���	�	��������	��($�����
��������������� 	� ��	�����	����	���	�	��������$�������
������������
��$��!�������	��������������	�	�	���������	���������$�����
������
�	��������	�������	������>�%����������)�	���������	���H�$�������������������	��
�	
	�����	�����������������������?��#���	+���������� ��$��������������������	�
�������������	��$� �	�	�����2�
���	�	�
�����	����$��� ���	���

����$������
�����
��������������������������������������
���	��$���������	 	������	�������
����	�����$����������	�
���

	�����������	������!	�����������!	�	 ���H��������
�	���������������	�������	��������	��	��
	����������$�
� 		����
�����	����������
4������������	�����
�����������$�����
����
���$���
	���������
5��	�
������������	�	"���������������>	��	��?$������$�	������>	� ���?$��	+����$�����
���������� 	�����	
����	������������	����!	�������	��	
	$��!���	����	���� �����!	�����
�������	���������� ���	�	���	�����	����������F�����	����	��������	���	��������

��

��
90



�

<	������������	���
���	��	���������� ���$���
��������!	�����	�����	���������

�����$���������!	����$��!�������
�����	����	����	��	��$����������	��	���	��������

���	
���������������	����������	�	���$��!������������������	�������������������

������������ ��<���)	���� �������	���� ��� �������� �!��)����� �	� �  	�� �����������

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


������

	����	��������1�������	��	��������!���������������	������	��������	�����	�

�	�	����������������	������$��!��!����
��	����������
�	�	���������� ���	���$�����

�	���������������!������

4�
��	��������	�	������	��	���������������	
������  	���������$�����E�L$���

��� 
���	��� ��� ����!	�� ������� �	� )����$� �	�������� �������� �� �������� �������


���	��$�������	������	��������
��	�	�	�$���
����������	�	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������

�������

�

��=�	����������	�(��	�	������	�	��$�	������������	�����	���!	��<����	����	�

�����	������	���������� ��������$����	��	� ��������������������
��	�$�����

	����������
���������������	��		���	�!������	�����	������	��,	��������	���������	�����

�������	����	��������������	���������������	�����	�������	��	��$�������!��	���
�����

�� ������� ��������� ��
	�	���������.��� ����	������ ��������	��	��� ��� ������ �� �� ���

�����	�������	���������	���	�������	��������	����4�1���	�	����������������1�	�


��$� ��������!	�
��	� 	��#	����	�����8�������� ��
������ �������
		����&� ������	�

��	�	����� ��	��$�
��������������	����������������	�������3�
�	�������	����	������

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

����������������	� ������������$� ������	������=������>�!��������	��������	�����

�	������$���������������������$���������$���������������	����������	����	���
���	�

�?��������	���	��	�������	��)����	�
��	�������	������	��$������������	��������������

�	���������	������$�������	�	����
�����	����	��	��������	�����	
�����������$���	���	�

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

�

������	�

�

�	�������� 	�� #�����	�$� 	�� ��� ��
��	��	��
�
�������
����� ����	����� �	�
���$� �	� �����	�� �� ������� �� ��������� ���	������ �	� 2�����$� ������	��� ���
G�����
���2�����	����<����������������� �������������������	����������

�	���>�!�$����
������	���������	
�$�������	������	����������$������		���$������'�

��

��

�

�����

�
��	�����

�
���	���

91



�

������	�	���������������	���	
	��	��������	����������	��?��4���������������	��
����������	�<���)	���� ���������	�������������
������������"������
�������*�
����������$��!�����������	��������	���	���������	�
��	��������	�	� 	���!����	�
�	�������	$�������������������	�������������������� �����!���!�����������	��	��
�������������	������$��	�������������	�����	$��!���	��������	������	������	��	��
<�	���� ������	�����������	������!	$���	��������	� �����	�����������	����	�	$� ���
����� ����	�	$� ����� ����� �����	$� ������� ������	� �	� ������ �� ��������� <����
����
������	����!���������	��������	�
�	�	��� 	��������������$�����	����
����	�����
���������	$���
�$���������	��	������$������	���	�	$�����	���������������	�������
������ 4��������������� ���	��!	��������������$��!���	������ 	�� ��������������
�	+�������"����� �����	������!	� 	���!	��� ����	��	������	���������!�������������
����������������	����	����	�����	���	��	���������� ���
�����������	�����������������	���	��������������$��	���	��	��������
	������	����
������$��!�������� ���������
	�!�����
���	�!���������������������������������

	�	�����������������

�
�����	�

�

������ ���������$�����
��(����������M�44��	�����������������	
��	��
�	��������� ���%����	�� ���� �����	��(� ���� ��
	�	�� ���� )�!��� >������	�

����	�	�	����	�����	?$��������������	������������������		 �������	�������	�����
�������3�������������������������	���� �	����	���������	��$�	���	� 	�����	�����
��������
� 		���������
���	���������������>�������	���	�	��	$��!�������������
���	�����������	������������	���������������������?$�������	���	����	����	��$���
��������	��	����	+� 	���������������� �����������������������$�����������	���	�	�	�
�	�����	�	��>����$�
�����	����������!	���	��	��	�$������������
����	��� ����?���
��� ��� ��!����$� ���� ��	� ������ �	� �����!	�� ��� ��
�	����� �������	��� �	��������
1�
�������
�����!����/���	��$� 	��#�����	�$�����������������������������������
�����	����	����� 	�����$� �	������� ���	����
����������
�� 	��
�������������	�
�������$�������������	�����������	
�	������	�	��.�	��������������	�������������
����������������������$��!�$��������$��������������������	�	��	$������	������������
�������	����������	�(��
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�

��

�
�	�����

�

��������
�

������

92



�

�������

���������	��	�������
�

,�����!��������������	����� 	���������� ��������	�1����	��  	�
���	(��������

������	�������	�������
���$���
�	�
������������	
����������������������������


���	��$�	�������������������������������	�	�����	�������������
��������	�����$�

�!��	��	�������	��!	�
��9�H�	��9����$���	
���	�	�����	
���	���������	��#�����	���

#������	������������!��������������	��$����������M4M$����������	�����������	��	�

�����	���	�������	��	����	����	��!����
 ����������������	����	
�����������,��

�����������$�������	��������	�������������������

�
������������������������	�

������ 3��	�
����$� ������� ����	��� ���� ���� ����	������� ����� 	�� ��	� ������	�

������	�
���	�<����$�������	�����	������������	������������������������������	�

���	�����������5������
��$����*$�������	��	�����������	����
������
����
���	��

��$�������������
�����	�����������	�����
�����

1���	������������	
�����	��	��$����
	�*�	����	�������	�������	��$���	�	�	*������

�������������	���  	����#����	�������	�	���������EEN���������8	�����	�)����

44&������	�	����	
������������������������������������������$�����!'�������	�

��������� ��������������� �!�$� ��� ����$� �	����� ����	���
����� ������ ������ ����

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

#������	�>�����	�������	�����	$����	������	$���
�$�
����	����?��	���������	��	������

 ��������	�	
	�	�������	��$�������	��	������������
��=� ����	�	 	�����������$�

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

����	����	�������	�� 	��	��	�����	�����	�������	�����	��$������������������

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

������	��	�����$��!��	��	�	�����	��	����������������	��������������	��	+����	�!���!��

�	�
���	���	�	����������������	����������
���	
������EEO��5�	��	��	�
�������

���	���������������	��$�����!'�������������	��������������������������������	����

���	��������������	����
��$���
������������������	�������������������������	+�

�	��	����������
���	����	��	��G���������	��	�	���������  ��	����������	�������	����

�	�����������������������������������$���

	��������������	������
 ����

1��-��	��	�
��	
	���	�����

	�����������	+�����������	$������	���������	��	����$�

��������������
��	�!���!��������������������������������	�$�����
��	������

�

������
�

�	��	+������������������#�����	���#���	�	�������������������������2�����	�

/���	����������� ���0�	C���	�	��������������	������
�����	=����$������	��

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

	����!	���	����� ��$����������	���������)����	�����������$����	������	�����	�

�����������������������������!������	������!���������������������	������� 	�$�

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

6�����!�����	�������������������������	��	����	�����	��	���������	������	��	�	�

�����	$� 	��	��� ���� ����	�� �	��� ��� ������� ����	������	$� �!�� �	�!	������ � 		�(�

��

93



�

���� ��	����#���(����� ���	��������	���	�	��� �� ���������	����������� �����
����
�� �����$��������������	��������	��	�(����	��	����3���	��	����������	 	����
#�� ����� ���� ������� �� ��������� ��� ��� �	�
�� �!�� �������	�� ���  ����$� ��������

�����	�������	����	��
#-��	�	����	�������������������		��	������
������	��
���&����������!����
���	
��
�������������	����	���	��	�������������
���	��F����*�	
������������	�����	��	��	�
��$�������	����������������	����������
������
)����������$��	��	�
���	�����	����������	�����������������������	�/���	��$��	�
������� 	�� 
����� ��� �������$� ���� ����� �	� 	���������� ��� ������� ������$� ����
�!	�������������������	�������
���	
��	��������������������������������	�����
������	��	����������	����	�
��	����5���
�������������	��
����$�������
�����
�	���������
������	�������$�
���!��������	��)���	����
�����	
�����	���������
���	������������������������������$����������	���*�������������������	������
����	��������!	������ �������������$� 	���	�������	��������� 	���������������������
����	�
���!���������	������
������4��������������������	��	

��	�����������
�������	����	$���	$� 	����	��$�����!����������$��	���	��
)����������������	�	��$��	����!	�
����<	����$�����$���	������	����������$�	��
����	�
��	��������������	�	��	���	������������
���	
��	���#�������������������	�
�������
���	
��	��$�	��
�����	���������	�������#�������������!	��������������	�!��
 	������������
	 	���		�����������������������#����������������!�$�������	�	���
 �	�����$��	������  �����	�	��� �����!���"�#���������	��	+����	�����������	��
���� 	��	����������	� ����!	�������
	�	����������	�	����$��!���

	�	�
���������
����
�����������!	����������
#���	
�� 	������������ ����� �!�� �	�	�	�
�� �� ���� �	����� �!	������� �	� ��
������
����������������������������������	�������������$����
��	������	�
	����$������
 	�	���������������������	�	��������
�������������������	�#����"��	�4� 	���
����������������	�����������������
�

�� 	����

�

����������	������!���	�	�	�
�����	�����������	���	�����������:	����	�$�������
���
�����	������������������5���	���	���	�9P�
��!������$�	���������������	�

�������������	����������������$����	������������
���������	���	�����������	����
�������!	�������	�
���$��!���	(�	�����������	��	�������	�������������	��
�����

�������	�����	�������	�����	�
��	��������	��������G�	���������!���	�������	��	�
����������������	������	��!���	��������������������
�������	��������	����������
���������������������������	��	�	����G��	����5���������	��������������������
��� �	� �����	����� 	�� ��� ������ �	� �������	���� �	� ���	�� <��� �����$� ����� �� �����
��	�����������	�����
��������������	�
���	$�����������������������������	�������
����!���	���
�	��������	
�������������������		�������������������	�
��������	����
����	��������	����	����	���������!	�������	�
��������	��������5�����������������

�����������������������������������������������������������
��4����H�	�!���	���������������	�������	���(�B��	����

��

94



�

��� ����	�����$�	������������	����
������	�������$��	������  ���	
������������	�

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

4������ ��	� ������	�
�� ��� �	�	��� ���� ������ �����	���� ������� �	� )�
��� �� �	�

��������������$���������	+��	
����$���<����	�������������
���������������$��	��

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

4��	�������������������������*����������	��	���2� �$������������!	��	
��������

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

�����  ��"� �����	� ��!���	� �	�����!	���� 	� �	��� �������$� �	�������	� ��� ��	� �	�	� ��

� ��	���	������	��	��	�	�������������� ���$����	��������������	��$�
	��		����	���	���

����	������ ������� ���� ����� 	� �������	�� ������� 
������ �� ���� ������� �����	�(�

�����	��������	(�������$�������
�	�$���/�	����<�������!	�������	��	�������	������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

����������

�

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

��	���	����������$����	���������������
����������	����$������	� 		�(�����

��	��$����
���������	������
������	���������������	���$������	�!�����������	��

��� 	�����	�����	��<	� �����������
������	�����	���	��������������%�����$������ ��

�����������	�!�$�������!���������$��	������	���������$������������������������
�

 ��������5����	���������������	������������������������������	$���
��������
�	��

�	��������������	��2�
��	�$�
���	�!��������	 		�(��	�	���������$�	����������	�����

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

5���$�������	������
������

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

��������	�	�(��#��������	��	$�������
�������������������	+��	�����$�!��������

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

���������������������$�������	�$����������������������	�� 	����	����.2<<�����

����	���	� �����	���� �������	���$� �� ����	������� 	�����!	� ���	����������������

��������������	��$��!��������������������	������������	������	�����	�	�	�����


��	�	������
��	�	$�����������	�����������	�	��������������	�������	�����	��
	����	�

��

�
���������������	����

�
��	�����

�
��	�������

95



�

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

����6���������	������������	��������	����	$����	�������������������������	��	����

>�	��������
����	��!����������	��	������	$����!����	 	������������	��	��	
��
	�

����	���	������
�����������	���
 ��	?$�	����������������������������	������	$�����

���	������
������������������������$�����������	�
��	�	��	���
�������)����$��!��

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

��
�	�	$� ����������
��	��� �� ������ �	���	����� ����	�� ��
���� 	�� �����	� ����	�

�����	��
�	����	��$��!���	�����!	��	��	�	����������
�������	�	$����*$��������	�

�	����	�������������������$�	��������	���	���	
��������
�����
���������	���
�

�
�

$�%����	������������"�������&��	��������������	������"�����	����

�	�&���������������������	�����

96



��� ������ �	
��
���� ������ ��

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

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

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

�� ��� ����� 
	��
��

�����

����
���

�����

����
���

�����

����
���

�����

����
�����
�

��

����������	
		��

�
�
�
�
�
��� �������	�
�

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

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

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

�� ��������� ������ ����� ������ ����

�� ���� ������

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

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

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

�		���������

	��	������	����		���������������	���
������*����������������������	+��������
��	��
��������		�����)���������	�		������������������������	����	�����������
���������
��
����	���

���������,�����������)�����������������������-�����
��.�
�����
��
������ 
���������	��������		����	��������	���+� ���
������
������ 	�		�� ��/		����	���
0��
	���		����	�����+������
�����	��������
���������������������������������1�����
������ ����������������� ���� ��� ���

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

	��������� ���� ���	������� ��� ��
����		�� -��	�� �������.�� ��
	���	�� �� ��������� ����
����������	����1������������������		�����)�����
)�+�������	+�����������	�����
�������������������������������	�����	������������
�
�����������������������	���
	����������������������������������	�������	������2345�
�� ��� 2678��,� ����

����� ���������� ���� ��� ������

�� 
	����� ���)���� ����� ���� ����
'(���� 
������9����	��

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

�����0��
	���	�����		��������
���	+������������������������������
������������		��	��������
�������������
	�����
�������
��������������������������
���������������	�������
���������������������
��	�
	�������		�������������	�		�����������1����������

������������������

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

�������	����������������
������������������������������������		�����������
:���	�����
��� �������� ���	������ ��� ������ ���	�	��� ;��	�����
	�� ���� ���	�
	�� ���	������ ����

��

97

Tesi di laurea



�


����
������������������������
�����������
����������������������������-"�����*���.�

�		�����
��������"�		����������������
����������������1�����������������	����������

���<����=�������#������(����������������������������������	���!��	�
	��
���	��


����		�		��������
���������

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


	����� �	�������� ��	����� 
������ ��1� 
��

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

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

(���<������ �� ��� ��

�� ��� ��� >������0��
	�� ������ 	���
	�!�
���
����
	�� �������� ��
:�

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

�����������-"�����*���.���������
��������������
��������1�
��

��������������

������ �� �� ������ ���
������?�)���� ��������	�� ���	������ ���� ����:� ��� ��
��	�� ���

���
	�������

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

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

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

��������
���		���������
��	����������2348�������������������������(�������� ��

�������������
��
		��������������������26@3��
���������
��	�	�������	�
	�������������

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

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

�

�


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

�� �������	���� -
��	����	���.� ��� ���
	������� ���� ��������	�� ������ ��
	�� ������

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


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

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

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

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

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


��

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

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


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

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

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

���������������������������		���
	��������������
������	��������	��-��		���
��.��

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


���������

�������������������
��������

?�)�������
	����������
���������+�����	�����������
�����	������
����
���	������

�����������������������������	��������������������	�������/		����	�����������+�

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

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

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

���	�A� ��� 
��
������� �� ���
��������� ������ ����	�� 	��������� ��� 	�		�� ��� ����� ������

�����������������

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

����	�������������

���	�����

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

���������������"������
��������	���

��98



�

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

�
�������
�

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

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

������	���������
���������)������	����������
�����������������

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

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

	����������������������������������������������		���������1��������	����������������	��
�������������������	�����������������	����������������)��������������

�������

	��������)�
��������
����������������
��������
�����
��������
+����
	����������
��	�������������+��������������	��������	������������		��������������	�
	��������

��� ���� ����������� ���������� ���� 	������� ��� ��������� 
��� ������ �������
�����B����
�����
����		�		����������		���	������	�
	�����������	��������������������

����������
���������
�	�������� ����
�C��	��
����'�(D����������
�������������
������ "�����	�� C��	�� 
���� '(D�� ��� ������������	�� �� ��� ���	����������� �		���� ���

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

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


���		����������
	��	���������
����+�����
	���������	������������������
	�����9���		��

	�� ������ ����������� ���
�� ��� ��	��� ���		�� �����"�����	�� 
�� ���������� ���� 
���� 	���
����
��������������		���	�������������
	�������	�������������������
:�"������
�����

��
	����	�		�����	��������������
�����������	���������������-!������.�
���		�����;���
�������������
�����	������
	������ �����		��"�������

;�������	�� ���� 2348������� 
� �	� ����� �� ������	�� ����� �������� ��	�
	�� ?��������
E�������C2352�26F3D����������������9��
�����	������9������
��	�	�����������������

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

����������
�����������������	�
	�������
��G����������		�������������	�������������������� �		�����������������-
����	�������

)����?��������E�������� ����� ������ ��� 
������ ��� <����� ��
�� �������� ���
��������������������������.������	�
	��
��������� ���
������ ��� 	����	���������� ���

��������		����������
���������������	����)����������
�����������
��������������
	��		��������

������������E���������)���������
����������������		������������

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

������
�����������
	��A����		��������������������������
���������
�������H�-���������

����	�

���

����	�������������		�����.���
���

�������������
	�������������		����

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

	�������-����.�9��������������	��
��
����������	�����������"�����������
�����		����
�����
����	������
��������		�������	����������������
	�����	�������	����������

���	��������

�	����������
���	������
;������	�������"������9�������������������������
����������	�����������������
������


������
����
	�	��������	�����������	����	�����������������	�	�������	����������	�
	��
�����		�����������
����*���������������	�������������
���
����"��������
	����������


���������	�����������������		����
���������������	�������������������� �		��������
���������������-���I�	�������

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

��

99



�

������������
���		������
	��������	������������
�������
	��I����	�������		������������

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

���
��		�����������I��������.�����J���
�
�
	�����������������������
���������		������9�
����	�� ���		������� 	���������� ��		�����������
���� ���������9� 
	�	������������������ ���


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

������
��������	������

������������������������	����
	����������1����	������
�

������
�

��
���������"������
����������

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

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

���

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

�	�� �������� ����	�A� ����� ��� �����
�	�� ��
��������������-��������������
������������������������������	���	��� ��������������

�
�����������	������������
����		��������������������.����	�������	�����
�������		��
���9�
	�	���������	������
������������������������
��		�	���������������������������

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

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

������������������	�������		�����/����
���������	���������"���������	��
��		��
�����

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

����������������������	��������	�	�����)���������������������
������������9�����
���	�	�� ������������
��
	��������������
�	������ �����������
����� �����	�����������

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

��9�����	���

����������������	�����
����������

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

���������
	��������������� ��������'(���� 
���������� ����
���������������
������
�����������	����������
�������������������	�������������������		�����
����������������

��

���������
����������
	�����		���
�

�������������
�

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

�������������������������1����
�����
�����������
���

����
�������		�����)�����
"���������
�������
������������������	��������;�����"������������
������ �����

������������������������������
��	��������������������������������
����)����������
�

���������������	�������	������?������
�����������	�
	������������		�����)����9����

����	�� ��� (� ����	���� ��	�	���	�H� -��� ���� ��

�� ��	��	����
�� ��� )���� ��� ���
	������

�����������
�����	����		����������������.A����9�������
	�����	�����������������
�����
����������������	����������	�������	��������������	��	��		�	���K��������	�����������	��

��������������	�����
��
��
	���������������
	��������	����������������������������
��������������������������������	����������
���
�A����9�������
	��������	�����	���

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

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

��

��

100



�

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

�� ��
���� ��������)����� ���	����������� ���������� ������� �������� ��������� �����

��������)�
	���������2265��)�������'�����	����
�������������
���������
����
	����
����������������
����������������	��������������	����	�����
	��������������	�������

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

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

�
��		��
�������������������������	�������	����������������
	����������
	��
����	�����	�
	���������������������������������		������
�����������������������������	�A�����	���

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

��

�	���;��
�������������		�������������	����
�������
��		�������	������������		�������
��
��	���

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

����
���A��������
�������������
�����������������������������������#��	����������
?�
���������?��������;�
��������������������
�������������������������������������

)������������� 
��������������� ��� ������	������������������"������
	�

��������
��	�����
��� ������������ ��� 
������ ���� ����A� �������������
�� ��������
	�������

����������������?����		����������
������������
	�����	������������1�����������		�����
���
����
	���������������������������������������������������?��������	������������

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

	���	���0��
	���	��������	����9� 
	�	�����
������������	�� ������
�����������������
���	������ ��
���������������� 
	����	��������
���)�����	�����/
	�������� �������	��

����������	�������������������������������	��
����		�		�������������	���
	������K����
����
	��

������	�
	���������������G�
����������������������������������������������

�������+�����2623��������	�	�������-(�������������������)�������;�����	���������.��

�

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

 ���!���"#����������!������

������$�
�

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

��
	���������
��������


������������		�������	�����������������������������������	�
	������?��������������
��
����
��������������������������	�	��
����		�		��������	��������������������������	����

��	������������������������������
��
���
��
�������������������������G�
�������������
���������������
����
	����������� �������	�	������������ ���� �� ������� 
������� 
�� ������

�		����
	����������	��
���������������������0�����������	��������	������	���
	������
����������	������)��������	�		����+���������
	�����		������0��
	��9����������������

���	����� ������ 
�� 	����� ������"�������������'(�����	������� ����
	�������	����	��

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

������
��	�	����������	����(���������������
��������
�����������������

���������	��
����"�������������9������	��	����������	���������������
��������������
	�������

������	�������������������;������������		��	���������	�������

��������)������

����
��	��		������
�����
�	����������		����
:��������-��

������������I�
����	�����	������

�������.�������		����������
	������	����
������������������������
�����	�����������

��

101



�

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

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

������	��������	��������������������������H������		�����������
	�����������������������
������������� �

��	�� �����	�� �� 
������ �������� �
��
	�� ���� ����		���	��� K����

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

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

�������������		�����)�����������	������
�		����������������	�������
�����������������
���������������������
	�����	����������������������������������������������	��

�������������(�	���������)�
����)�
��������������	����)��������������	����	�������
��	����������� �����		��"�����������2872��

�����

������	�� "������ ��� �������� ������	����� ������ ��		������� �� ��� ���	��������
������ ����	�� 
���
	���� ����� 9� ���
��	�� ��� 	����� ���� 
��� �����  �����		�� "�������

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


���������
���������������������������
���	���������������������������������
	�����
	����-����������
������.���������"��������

����������������
	������������������

������� ������	����	��� K���� 
������� 
��� ��		�
	����� ��	����� ���
�� ��� �����	�� ����
�����������
������
��
����������������������������
	������
������� �����		���

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


	����	����������������	����

��������
���������������
"��������

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

�	����������


	��������
	��������������������
��������"�����������?	�����������
���
����	������
2364������

�����	������	���������
	��������	�A����������	�����������	�������
����������

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

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

�������������������	�����#�����*���
����?�
	���������


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

����������������������)��
������)������������������	���������������
�
�"���������
�����
��	�����������)���
��������������������
��)�
�����&����������

��)������A�

���	������������������"��������	������������������������	������-�����

���.�����
=�����������A������)������������������"���#�	������
�������#���		�������		���

���
����������
����
��������������������������	��� ����������(���
�A�������������
K������
����	������������� ������	�������	���������������?���������������&����

��������	�� ����� ��������� ���� ����������� -��1��������� 	��
	�� ���� �����	���� ������
?�	�� ����.��������������������	������������	�������������������	�������	����������

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

����� �����	����� ?�����	����� ������������ ��
��	�� ��	���

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

������������������?������������=�����������#�������	��
����������	�����������
����������
����

�������������� ��	�����������)������������)��������"�������K������


����� �� ������� ���������� ��
������ �����	���	��� ��� 
����		���	�� �� ���		�������	��
����"����������
	����������
�����		��9������
������������
	�����	�����	�
	���"������

����������������	���������
��

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

102



�

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

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

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

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

������
	�����������������
	�

���K����	��
�������������	������
���		�����������������
��	������������������9�����	�������������
����		�����	������������
����������	��������

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

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

��	�����������������������
	��	�

	�����������������������������������	������	�����
����
	���������
��������		���
���
���	�����
������������������������������		���������������������� ���	��������G� ���

�������	�������"������9��������������������
	������������������������������������
��
�	�������������������
���	�����
	����������������������	������������	�������������

	����������������������	������
	�������
	��		��������	�
	������������������
:�����	����
����������
������ 
���
������ ���������������		����	�

���

���� ������
���	������� ���

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

��1��
���
������	������������������������������	����������������"�������������������
��	��� ����
	��� ��	����� ����� �

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

���	���������	������������������

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

���		�������������������������������������������
	���	�������������������&���)�������
)�������&���"�����		�
	����		�������)���������"���
�����	����=��������<�������

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

�������	�����
	�������������	������������
����&��&���)�������)������������������
��� �� ���������� ������� 	��� �� ������ 
������ �� $�
� ������	�� ��� ?��
	���� )�������A�

�����	���	������"������	����������������������
������	������������	����������		��
������		�����	����>������)��	�
����		����� ���������A�������������������������	��9�

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

������ ������	�.��"���������
�����������������������	��������������
	�� ������ 
��

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

�����������������	���������
������	�����%
����
������	��������A�����������		�����
�������<�������������G����

-��		���������	�

���.�����	�����	�������������������;�������A����		����-�������
��
���������������
�������	��������I���������������������������	���	��
��������		����������

	���� ������.�� &��� ����������
	�� ��		��� "������ �
��	�� ��� ������� ����������� ������
��������� ��������A�������������	������������	�����%
����
������	��������������

"���&��'�����������������
		�������������������&�����
	���	��������������
������

���
����������������������<���������������������������	������%
����
����������
���	��������������"���������-������.�����	�������	�
	�������������������

�����

��������������
������������	����������	�
	�������������	������������������������	�
	��������;��
�������������������������������������������		���������������
	����������

�����������������	���������������"���&���
��
�����&
�(�
��������������	�����������

��	��	�� ��� �������� ���� 	
� )��	�
�� ��� ���� ���� -��� ������� ���� ���	�� �����

���.��

B����	��������������������$�'���)��	��������
��
�������"��������������������

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

����	����������G�

103



�


���������	��������������	��
����

�����������	������������
	��
��������-���������.�

����������
��	������������-	�������	������	����"��������������		������.A����������

���	�������
	��	�������9����&���
��
�'
������������������	���������	������
	������
-
������� �� ��� �������� ����<����	���.��&��� ����������
	��<����������"������ ���


����������������	���������������������	����������������������	�����
���������
	�����
��������������������
�����������	���&�����
	�������������
������������1���������	���	���

���������
���������������	������
�		����������������������*	������
���������������
��������
	��=�����
���#��
��������"����������
��
������
����������������#���

	������ ���������������
��	��$����
�
��+�
��� �����������-�����������������������
�������������������������	������������ 
����

������� �����1��������������.�
���

������-���������
����������������.A����
�������������������������������,����)�����
�
���
��*�		�����
���������,����)������
���
������
��	��������

����������������������

L���	��� )���	�� ����	�� ����		����	�� ��� #��	����� ;����������	�� "������ ������
�����	����
G�������
	������������	����������������������������	��������
�����	������

(�
���� �����������������������#��	������"������
������������������������	�
	�����
��	�����������-�)
����
�	��
���+������
���������������"���&���	��������*��	���		���

���������� �
		.����� ��� "�����		�
	�� #��	��	�� �� ������ ���������	
��� ���� ;������
)�����
�������
�	�������
	�����������
��������������		�����
����������������������������

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

������	�����<���������	�
	������
��������������������'(���
�������������	���������
���
������
����
���������
������������9����
���������	��������������������������	���		������


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

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

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

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

���
�������"���

�����������

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

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

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

��������������		��
	�

���?����	��	��������
	������	���
	��

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

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

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

���������������
��	���������
��

���������������

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


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

�����������


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

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

���		�		��������
	��	�����&��������		����	�
	����"�������
��	�������������������������
������� ��	���������� �� 
����		�		�� ��� ����� �� ���		���������� ���� ���	��� �� ��
����	��

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

��������
���������������
�		����������������������������������������������������)����
������

104



�


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

�����
	������	�����������������	�
	�������?��
	����)������������ ������������������

�������;������������#��	����������*��	���		���
"�������
��	������	����������	�������	�
	����	����	������	������������
	����	�������

�������	��������
��
��

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

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

����������������������
������������

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

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

������� ���� �

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

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

�����G����
	�������������������

����������	�
	����
������������������1������	���
����9������	������������"������������	���������	�����������������������������;�����

"������������$
�����������������������2884��������������$
���������
��
	��
�����/
���������������"�������� ��
���������2@23��
��������������

�����
������	���������

������
	����������(���������	������������������ ��
���������������	��
��������
��
���������������2663���		������	�
	����������������������	�����
	�����������		����

����������������	��
����

��������

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

��	��

�������������	������		������������������"���������	�
	���������
������ ����������
	�	���	������������2@26�������
�����������<�
����
��
	���
�
���
��'��	�
��
	������

���� 2@7@�� ��� ������ ��� ������ ��� ;���� =�����
���#��������
� �
	���
� �
	� ����� ����
2@M6��;��	���������������
������������������"�������������������������������������


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

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

���
���
����������������������
��

�������
�	������	�
	������)��������	����������������������	�����"����������������
	������

���������	����	�����������������	���

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

	�
	���������	��������������	����������������������)�������������������"�������
���
	�����������������	����	��������������������
	�������&�����������#��	���������������

�����

����������������	�����
	�������������������
��������������������?����#����
�����?����������
�������������	���������������	����
���	�A����		�����"����������
	����

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

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

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

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

���� �

���� ���
�����	�� ������ ����	��� ;�����

������	�������������9�������	������������		�����)���������������������	�����	�������
	���
	������������	��
��������	�����������������
����
	��������������������������"���

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

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

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

105



�

��� ����������	���������	���	�����	�%�&�'���()������&&*���������
�

�	����;�����������������(���������	���������26F3������
�����������	�������
��
�����������
��������)�������

�����?��
	��������������������������

�����

����������������		��������������	��������		���	�����	��������?���	�������������������

�������+�����������������������
��������������
�	���������������������������	�
	�������
����������
�����������������������
	�������������������	����+�����������
�����������
�������	��������	������ �������������������������	���������
	��������	������	����	����
�����
���������	���������
���+�����������������	�����������������=����������)��������
�����?������������������
���������	������'�'�
��������
�������������������������
���������
����������	����������
������� ���������������������������������
	��������
����� 
������� 	��� �
�� ����������H� ��������� ��������������

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

������	��
����

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

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

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

	����������	������	������	�
	��
��������
������������������
	�����	������������
���	�������
�����������	����������
��(�������� ����������5������������24FF��
�

������������
������������
�

������	�����������		�����"���������#��������������	�����������������������	�
	����	�
�������)�����������������9���������	���,����		�����	�
	��
����������

�����
���
��������	��9���	�������		��������������	��������	����������������-�
��/
��
����
���.���������������
������������	����	���
���		�����
	���������
	�	�
	����������

�������� ���������������������������������������)�������������
�������
	��	������
����������	���������������

�������
����	�������������������
�	�������K
��
�������
��� �����		�� ��������� �� ����
	������ �� ���)�����

�� ������?��������� ���� 
�� 
�������
����	��	����������26@8����

��(�����/�������������������������������������������
����������������������26@@�������������
���:��������
	��	�����	��������������������
���������������������������������

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

����K
��
������H�	�		�������������������	��������
�����������		�������������
������������	��������	���������
����
��
	�������������	���	�����������
��	���������
������	����		�����������#�������������������
���������������		��������K
��
�����������
����������	�	���������������������������������KJ�+���	�������������
��������+���
���������������������
��
������������������
	����������������������������	����	�		����
��
�	�	���������K
��
����������������	����������		���������������	�	���	��������������
����������������
������������	����	���������
����&�	������
����

�����������	��
���� ��������������������������������������	�� �����		���������)����� �����
	���	�����
����9���1� ����������	�� ���� 
�������������� ����
����� ���
��		���	���������������
��		�� �� ��� ������������ �����	�	�� ��� ������ ���������� ���� ��� ��������������� �� ���

��

��

106



�

nuove tecnologie, ma l’uomo comune che, per curiosità o per interesse relativo 

all’argomento, può usufruire di questa descrizione, nella quale in primo luogo 

vengono esaltate le figure di Alessandro Volta e Maurizio Monti. 
 

I fini 
 

biettivo dell’opera è l’illustrazione e la descrizione di una città in netta 

evoluzione nella seconda metà del XIX secolo, ricca di cambiamenti cultu-
rali e socio-politici che, influenzati anche da presenze straniere, stanno portando 

ad una nuova coscienza popolare e alla consapevolezza di appartenere ad una na-
zione. In quegli anni, immediatamente successivi all’unificazione nazionale, le 

lotte politiche si erano quasi placate così che il popolo ora poteva dedicarsi alla 
riorganizzazione della propria terra, analizzando anche alcuni aspetti che prima 

avrebbe ritenuto meno interessanti, come ad esempio i cenni statistici delle pro-
vince di Como o ancora le tabelle metereologiche dall’anno 1858 al 1865. In 

campo scientifico e tecnologico, anche la città di Como può ormai vantare alcuni 
primati, che sono esplicitati in questo volumetto. Lo scopo dell’opera è dunque 

quello di accentuare la consapevolezza di una rinnovata coscienza di classe, ac-
compagnata da una nuova visione storico-artistica della città. Il testo di Barelli ci 

illustra questo cambiamento, pur rimanendo legato nella struttura alla tradizione 

letteraria comasca, nella quale le discipline storiche, letterali e naturali, formano 
un solido connubio. 

 

I contenuti 
 

l canonico Barelli segue la consuetudinaria impostazione storiografica coma-
sca; inizialmente ci illustra le caratteristiche generali della città di Como, lavo-

ro che svolge meticolosamente riportando notizie morfologiche, climatiche e de-
mografiche. Elenca poi i fatti storici che hanno cambiato l’aspetto politico della 

città dai tempi antichi fino al 1859, anno in cui Garibaldi sconfigge gli austriaci e 
libera Como. Successivamente Barelli passa ad onorare gli uomini illustri che 

hanno reso celebre la sua patria; l’elenco dei vari personaggi è singolare, poiché 
egli li suddivide per professioni; colloca in primo piano le attività artistiche, par-

tendo dagli architetti, pittori e scultori e passa poi a quelle letterarie elencando 
poeti, storici, letterari ed eruditi, per poi concludere con scrittori di testi sacri, me-

dici, giuristi fino a giungere a scienziati e tipografi. Il paragrafo seguente, che qui 
ci interessa analizzare, racchiude le notizie storico artistiche sulle principali chiese 

della città di Como e dei vari sobborghi. La carriera ecclesiastica che Barelli rico-

prì lo portò a prediligere inizialmente l’analisi degli edifici sacri, per poi dedicarsi 
nei successivi paragrafi anche ai monumenti storici suddividendoli in antichi e mo-

derni. Egli effettua sempre una divisione tra quelli che appartengono al cuore della 
città di Como e quelli che invece sono situati nei sobborghi. L’analisi Barelliana 

all’interno delle mura di Como non si conclude con queste testimonianze, ma si 
estende anche ad altre strutture che fanno parte del nucleo e dei servizi della città. 

Infatti gli ultimi paragrafi vedono una classificazione di edifici pubblici, come gli 
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di Magda Noseda 
Archivio di Stato di Como 

 

 

e feste recenti natalizie comprensive di Capodanno ed Epifania sono occa-

sione per una riflessione sul tempo, sul suo scorrere e sul suo computo. 

Tutti sono ormai a conoscenza che il Dies Natalis prima della celebrazione della 

nascita di Gesù Cristo esisteva già (ne ha parlato diffusamente anche l’allora car-

dinale Ratzinger, ora papa Benedetto XVI in “Chi ci aiuta a vivere?” Su Dio e 

l’uomo, Queriniana, Brescia, 2006) ed era legato alla celebrazione del Dies Nata-

lis Solis Invicti. Prima ancora vi erano però i festeggiamenti per i Saturnali e pri-

ma ancora le feste ancestrali legate al Sol Stitium, il sole fermo, nella sua minore 

estensione temporale dell’anno, prima che ricominciasse a estendersi di nuovo e a 

gettare sulla terra la sua luce che è fonte di vita. 

La festa del Natale, ovvero della rinascita, veniva dunque celebrata nel momento 

dell’anno in cui la durata del giorno iniziava ad aumentare dopo il solstizio 

d’inverno ed è forse questo il motivo per cui il 25 dicembre è una data celebrativa 

presente in paesi e culture distanti tra di loro (si veda il culto di Mitra, Iaccos-

Dionysos, Helios-Sol-Apollo). 

Ma nell’antichità esistevano diverse misurazioni dell’anno, oggi dette Calendari 

dalla parola Kalendae cioè il primo giorno del mese (misurazioni lunisolari, cioè 

formulate sulla base del corso dei mesi solari e lunari). 

Erano diffuse le misurazioni giuliane, egiziache, siriache con diverse computazio-

ni. Risulta pertanto particolarmente arduo il computo al riguardo della presunta 

identificazione del dies natalis del Signore, rispetto all’attuale nostro calendario. 

Le indicazioni degli scrittori cristiani antichi sono disomogenee data la mancanza 

di un calendario ufficiale unico nell’antichità. Se negli scritti patristici l’Epifania 

(celebrazioni solari in Egitto), cioè “la manifestazione”, precede storicamente (è 

nata prima) il Natale cristiano decembrino e può costituire una differente locazio-

ne della stessa festa natalizia (il Natale di Cristo veniva così celebrato il 6 gen-

naio, come ancora accade ad esempio per la chiesa Armena), si vede coesistere 

però anche la convinzione che la creazione fosse iniziata con l’equinozio di pri-

mavera, cioè il 25 marzo e che la nascita di Cristo andasse posta il 28 marzo, per-

ché in quella data cadeva il quarto giorno dall’inizio della creazione e cioè preci-

samente nel giorno della creazione del sole. Ma chi più di Cristo era degno di es-

sere identificato con il sole che toglie l’uomo dall’incubo delle tenebre e promette 

la luce, cioè la salvezza? 

Dionigi il piccolo, un dotto monaco che viveva a Roma intorno al 525 calcolò, in 

base alla indicazione dei Vangeli e della tradizione, la data (dell’anno) della nascita 

di Cristo, ponendola al 754 dalla fondazione di Roma. Introdusse inoltre l’usanza di 
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di Claudio Santoro 
pellegrino 

 
Diario* del cammino da Somport a Puente de la Reina (camino aragones) e da Puente de 

la Reina a Belorado (camino frances) (16 - 30 settembre 2012). 

 

*Per ragioni di spazio non pubblichiamo il diario completo ma una sua significativa sele-

zione. Gli interessati possono chiederci il testo completo. [N.d.R.] 

 

Prologo 
e lo avevano chiesto in tanti. 

Ma non ci sei già stato a fare il cammino di Santiago de Compostela? 
Forse si ricordavano dei trentacinque giorni trascorsi lontano da casa, delle tren-
tuno tappe che si erano rese necessarie per coprire gli ottocento chilometri che se-
parano Saint Jean Pied de Port (Pirenei francesi) da Santiago de Compostela […], 
Sì, c’eri stato davvero, ma questo ti aveva lasciato, insieme a un grande senso di 

soddisfazione per aver compiuto il percorso, anche una gran voglia sotterranea di 
tornarci. 
E poi c’era il “cammino aragonese” da fare, centosettanta chilometri diversi e non 
battuti nell’altra occasione, con il punto di partenza dal Col de Somport (Summus 

Portus per i Romani) fino al ricongiungimento a Puente de la Reina, dove il cam-
mino diventa uno solo. 
Alla fine avevi partorito il progetto di tornare sul cammino in Spagna, cogliendo 
l’occasione che nel settembre avresti compiuto sessant’anni. Puzzava un po’ di 
pretesto, però il mese di settembre non era affatto casuale; volevi vedere le strade, 

i boschi, i campi, la vegetazione in un’altra stagione che non fosse quella prima-
verile. 
Volevi vedere le distese dei campi di grano così verdeggianti in aprile, diventate 
giallastre di stoppie. Oppure i vigneti, semplici legni in primavera, diventati fron-
dosi  con i grappoli d’uva gonfi come mammelle scure, pronti per la vendemmia e 

a diventare “vino tinto”. 
Insomma volevi tornarci, su questo non c’erano dubbi di sorta e questo desiderio 
era stato covato per molti mesi. 
 

Sabato 15 settembre ����        
Da Lecco a … Paris, via Saragozza e Jaca 

lla fine era arrivato il compleanno ed era arrivata la data di partenza. 
A differenza di due anni fa, quando la partenza da Lecco era avvenuta in 

una piovosa e scura serata di fine marzo, questa volta lo scenario è una calda e so-
leggiata mattinata di settembre. Maria ed Elena ti accompagnano al treno fermo al 
binario tronco della stazione. Ti condurrà a Bergamo e da lì raggiungerai 
l’aeroporto. 
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di Maria Luisa Dodero 
Università di Torino 

 
*Inauguriamo qui una nuova sezione. Il prossimo anno le riempirete voi soci queste pagine 

finali, affidando ad esse ricordi ed impressioni “speciali” del nostro “camminare insieme” … 

**tratto da Ricordando Nina (Muggiò -MB- 2010), su autorizzazione di Francesca Melzi d’Eril. 

[N.d.R.] 

 
a collega e amica Nina Michailovna Kauchtschischwili (italianizzato in Kauci-

svili) si è spenta a Milano il 4 gennaio 2010. 
Non era una donna comune, ma un con-
centrato di originalità, passionalità, im-
prevedibilità. L’accento era un inconfon-
dibile misto di russo-georgiano, l’italiano 

un intricato gioco di rimandi ad altri idio-
mi, il russo era fortissimo, il tedesco pri-
ma lingua dopo il russo, il francese di ca-
sa, con l’inglese se la cavava ... Non ave-
va niente del cattedratico nostrano: era 

semplice, non presuntuosa né pontificante, 
poliglotta, cosmopolita, curiosa di tutto, 
intellettualmente e umanamente. 
Era nata a Berlino il 20 agosto 1919, da padre georgiano, di Tbilisi, e da madre pie-
troburghese. Dopo la rivoluzione, Michail Kaucisvili, ingegnere laureato al Poli-

techniéskij Institut di Pietroburgo e che nella Georgia indipendente (1918-21) era 
incaricato governativo per i rapporti commerciali con l’Europa, si trasferì a Berlino. 
Qua Nina Kaucisvili frequentò le scuole e si iscrisse all’Università. 
Fu testimone dell’avvento del nazismo nella Germania hitleriana, così rievocata in 

una recente intervista: 
«Era terribile, impressionante. Le posso raccontare della “Notte dei cristalli”, con 

le vetrine dei negozi degli ebrei tutte infrante e la gente che saccheggiava impune-

mente, mentre in lontananza si scorgeva la Sinagoga principale di Berlino brucia-

re. Persino mio padre fu arrestato dalla Gestapo e rilasciato solo perché la Sie-

mens, di cui era un importante ingegnere, aveva fatto pressioni affinché fosse libe-

rato. Ogni mattina, a scuola, con gli occhi cercavamo fra i banchi, sperando che ci 

fossero, le nostre compagne ebree. C’erano folle oceaniche che attendevano il pas-

saggio di Hitler e che io e i miei amici, tutti antinazisti, e tanti di loro erano tede-

schi, cercavamo di evitare. La mia famiglia, preceduta dal papà, è arrivata a Milano 

nella primavera del ‘40, fuggendo la guerra scatenata dalla Germania. Non sapeva-

mo una parola d’italiano. lo ho ripreso però subito gli studi laureandomi alla “Cat-

tolica” in Filologia Romanza. Quando Mussolini fece la dichiarazione di guerra, il l0 

��
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