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��� ��	&H��� ����� ��� 0�-����� %�	�"�	����� �	'� ������� E��D� ���D� ��	H&D�� ���� $����	� #	�

	���������#�����.�����	&H��������2>>4��??�,)'�

2
��'� 4?�4,344'�
��	�� �	�� ���	� "������������ ���� #	��� �� ����������-� #� ������ ��	���P� �����
Z��OC�� �[�������'�E��D�� ����H�R�[G�	��O���3��CD�����'�E��D�����	�7��8H	D��5����'�
2
��
���������JH��E�3��� ���		��D��������,5>5L,9?5��,L2>2���'�6>636>)'��

4
��'�,6�6'�
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������	�������#	���������3ZH��C�@�'�'A������������V������
������-�����	���������#������������'Y,�


��	�#	��� ���� ��������� ����� ������ ����-��� ��B�� �� ����� #�
�����������"������������1��������������������������7������"���
����	� 	�C����� ���� "	���	2� ���� ��������� ���� "���������� #� ����
����������-��#	�����	����������������	��#	��������&������4�����
���������	�����������������-���	�����-�����	��"�������������
���� .��� %	"���� @�'�':'A� ���� ���� ������� ���� �������� ���
����	���-������-	������@���H�A'�
����������� �� ����.��� %	"���� @�'�':'A� ���� -	������ ���'�


���.��� %	"���� @�'�':'A� ������ V7	�����-�� �� ��� @��A'Y� 
���
���� ������ V+��"�����#������� @�'�':'A�� �� ��� ����'Y�
���.���
%	"����@�'�':'A�������V7	�����-���������������	��	��'Y5��
��������������3ZH��C�@�'�'A�����#	-�����-��������������	������

����������������*������
�	��������"	����
��"	����������*������%	�������#	����������	������'(�

������	���� ����� ��3NH\��� @�'�'A� ���� ����� ��3;HC�	� @�'�'A�
�����	���������	���������"	���#	������-�����"	������#�����
���������������	�����������������������	��-�����	������������	��
�������	��-����	���"�-��'6�
����������������	������������������������������������	������	��

#������������#��������B����	�����	�-������������������#�����#������

                                                 ,
�]O�D�� �[�������'�M������
����D����3�[�H��#D����	[���3 �C��^�����'�_��O��D��,>����'�
5
��
���������*H	���3N�������3���H�������
��	����,5>6L,96?'�,L226���'�2(6'�

2
�N�����D�� �[�������'�R�^CO�����3NH#D����'�^��D�����	�7��8H	D��?����'�4	����������*H	���3
N�������3���H�������
��	����,4??L,96?��?L256���'�455'�

4
����3NH#D��2L2)6���'�4,'�
5
��H����D����G����H�����3���H��	����'���^D����GH� ^��D� ^����	D��*H	���3M��D����,5>)L,9?)��"'�
,96'�

(
� ]O�D��  �[������ �'� M������ ������H	�  �E	�#��� ��3��BH��� ��'�  ���D� ��BH&D�� _�� ��3;����
����������������,5>5L,9?4��2L6?)���'�)4>'�

6
��H����D�� ��ED���'�.���������H�����3N��	H&�B���� ��3J�	H&�[�� ����� ���D� ����������������
�'���2L65936(>��'�,P�]O�D������M��������3
�HC���#D���3 ��HC������'����D����GH�E���H���
2
��
�����������`H	��H������������������,5,2L,99,��"'�49>���'�42>P�Z�##H	�� �[�������'�

M������ ;�`H&�	� ��3*�	�BH�� ��3N��	H�� ��'�  �[���� NO����H-�D�� �E���D� ����������� 
��	����
,5>5L,9?4��"'�465���'�,6'�
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������-�����#��#���������������-�����������"	�������������L��	',�

���� ������� ����������� ��1��� ���	�� ��������������� ����	�-����#�
����������	�����	����	�'�
�������3ZH��C�@�'�'A����������	�������1�	�-����#	�������������

������������	�������-��������	�����������	��������P������
����� ����	� ����� �� "����� #	� ��-�-��-� ��� ����	������P� �� #����
����� �#��	� ����-� ����P� �� ���� ����� ����� ������� ������	P� ��� ��
�	���������������#���P���������"�����	�#����'2�

��� $������	� #� ���� �����#��� @�'�'A� ��B����� ����

��������	��	��������	��������	-��#���������-����H��@���-��	��
����A��#��"�����-��	���"	����"��������	�����-����������

*���� ���	���� ���� �������� @#	� ���"��	���-A� �� ������
�1��"�� ������ ��� ��� �� ����3�����	�� 7�3��	���
�	����	����� ���� �����#��P� ���� ��� ��� ��� ��	��� @��
����A�� �	� ������ ����� 	��� �� ������ �	� ��	��� ������
�	� �����	�� ����a� :���� ���� �	������ ������ ��	� ����
��������� ����� ������� �� ��"�	���� ���� ���3������ #	�� ����
���-� ���� ��� �� ����� ���� ���� ����� �������� ����� �����
�##�����������-'���������������������1�	��������	����-'����
����� �����	�� ��� ������ ������� B������ ���	��� ��������
��"�������� ����� 	����-� ���� ���� ����� �	�� ��	��� 	�
������'�.��������������������@����	����	��A���	�����
�����	�������������������������#������������	������
##'�:�������"����������	��"	��-����"���������������	��
#	��	�����-�������������������������#	��-	���������
�� ��		���"����'�:������� 	������� -	���������� ��� ������
������������	�����������������-�����������������	����

                                                 ,
�����	���-����������������	������������	�����������������	���-��������������
����"�����#�
������@�'�':'A�������V ��������	���������������������������	��������������#	������
���� ����'Y� ��D� *H�O�� ��B���H�D�� ������H�� �'� ���^����� ������ ��D� *H�O��� ��'� ��^D��
 �[��������3/�[H���2����'�*H	���3���	��;��	����,5,>L,99>��,L()6����2((4'���

2
���3 �[H����� 2L62)���'� 964P� ���� ������������	D�� �[������� D�H�� ��3M������ 5� ���'�
*H	���3M��D���������,5,6L,99(��,L),2���'�9?,�
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����	���������-	���',�
������� ����.���%	"���� @�'�':'A����� ������#�������� ������

@�'�'A��������������������������������	�	�-����������������������
��������*������ 	���-��� ����� ������ ���� �������� ���� ����	������ ��
"	����������������������	��� �������	��� ��		��	��#� �����������
��#���������	��#	������������"��������	�������������	��������#�
�������� ��� ��� �������� ���� ���� ����	� ������-�� �������-�� ����
���	����-���������	������[�	H��@�����#��A'2�
������ ���� ��	�� ��-�����-� #� �������  ������� ����� �������

	��"��������������������������	�	�-�����������	����3�3������#������
�����������	�"	�������������-�����	����-��	��������'�
�	� ���������� �#��	� ����  ������� ��C��	��� 0-�"�� ��� ,9L65>��

������������#	����1���	�������C��	����'�
����������	�#�
���� �������	���@E��	��'� E_`A���#	�� ������-�0-�"��	��	��� ��
"���� �"� ���� �������	&�� ������ ���� ��� ���� ��#	���� ����� ��
	��-���� ���� ������� ���	�'� 
��� �������	� ������� ##� #	�� ����
	��	���������������������	������������'�
����1��������#�����������
������� "�"��� �� -����	� ���	�� ���� ������ �� ����� ��� ����� �������
��������������� #��������������������bHb�@����A���������������
����#�	����������������� �������������$��	'4�
��� ��������� ��� #� ���� #�������� #� -�� "	������� #�

���������5����������� ������ ��-� �-� ����� ��#�	������� ������
������"������������ �������� ���"�������������#	���""����-�
#�� #	� �������'� ���� �1��"���� #� ����� "���� "	������� ���� ���
#���� ��� ���� ��������� ������ "	���	���� ��� ���� ������ �����
�������*���������	�����'�

                                                 ,
����B���3;��H-������'� �[������E������5����'�*H	���3 �E	�#���;��	����"'�4?>�� ��c�	��'�
2('�

2
�������	D��M���D�� �[�������'� ��`O	����3��	H&�	���3MH�D����
�[	D	���3���H�D��4����'�2���
��������  �^������3��� ����	3�� ���H�D� ����� ,5,>L,99>�� ,L(66P� M���D�� J�E#�	� �'� M������
���	H&�E� ��3���H�� #D� ��H&��� ��3M��H�� ��� ��3M�	H��� 5� ���'� 2��� �������� ����C�H�� �����������

��	����,5>9L,9??��,L222'�

4
� ��EO�D��E��D��'���3M���������3
���D�������3���	H#��*H	���3ZH�D��$��	��"'�4,>'�
5
��:����������������������������������"�	��������������	������#�����"	"�	��������
�"���������	���'��
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���� ����3������-� "���� "�"��� ����� ������� "�	�� #� ����	�
���������"	"�	����� ��"	�����#��#	���	���������	����-�� ���
�����	����#�����	�#�1���������'�
.����	�������-������"	������	����	�������������#�	�����������

�������� �""	����,� ��� ��� �����"���� �� ������ ���� �������� ��� ��	���
#������ #� ����-��� ����� ���� ������'� 
��� �	���	� �"��� ����� ����
	������� ��������� #	�� ���� ������ ��	��� #���������� ������ ���	�#��
���� ����"����� #� ������ ���� ���� ������ �����	�� ����	���-� ����
��������� ����	� 	�-����� ��� ����� ��� ���� "	"�	� ������	� #� ������
����-�����	�������'�
=����������� ���� "���� ��� �	�� �	�����-� ����� ����� ��� #���	��

	������ ���� �����3��-��� ����-�������#��	���-�������������� ��� ��
������	�-���	�������	�-����"	���������	����	����������������
�������������	������	����	���	�'�
��� ���������� �� �	��� ���� 	��"������ 	����	�&� ��������� �� ���

��������
                                                 ,
�
��� �������&� 	�-���� #	�� ���� �������� "���� #� ��������� ��	����� ����� �������� ���%�	�����
���-��-���������	����	���@�	��������������A���������������������1"	�������-	��������
�����""	��������������'�����#��������	������������

��	D�O�D�� M������� ;�		��D3��� M�COC3�� .���H�H�� ��	� ���H�� ��� ���H�D�3�� �O�� @%�'*'�
*����	�����A�� 
��	��� =����	������ �������� #� d���	���	��  ��������� ��������� ���	�
,455L,96(3,45(L,966���'�)9)'�

J�E#�	D��  �[������ 
�CD�� ���H&��3�� ��C�D� @M�COC3�� M���H�H�� ��	� ��C�3�� ���H�DA�� ����	3��
N�	H���������������,4))���L,99?'�

�H&D�D��*	'� E��D	�GH�!�����H�D��*	'� �[�������M�COC�M���H�H�� ���*D�-H����	&H�����
M��D���� �B����3���*H������	��d�����'�26��:����	�,4)?���L,999'�

�HBD� J��H��	D�� ������� .H������ .��H���� ��� M���H�H�� ��	� ���H��� ,��� �������� *H	� ��3

��C������������,4)9���L2>>>'�

����D�D����	D��	���M�COC3��M���H�H��� �B����3���*H�"��������d���'�,��������,4?>L2>>,�����
�d���'�4���"	��-��,4?>���L2>>,'��

%O	��[�����D�� ��D�H�� V7���	�3��� M�COC3�� M���H�H�� ��	� ���H�� ��� 7��	�Y��  �B����3���
���H3���ZH��C��e���'�49�����5>��:����	�,4?5���L2>>('�

�[���D��H���E��D��VM�COC3��M���H��H����	��D	�����������3��%��H���	3���E\��Y�� �B����3���

H	D�����	�_&D���3���%���O������������'�,,��������,4?(���L2>>6'�

 �CD�D� MHBD�� ��O� ��3�H����� VM�COC3�� M���H�H�� ��	� ��C�3�� ���H�DY�� ��`��H��3��� ��C�3��
���3��;�����e�����'�5?��:����	�,4?(���L2>>6'�

N��H���	D��	���BH�D�� E��D�����	��V��C�3����DE�����M�COC3��M���H�H�Y�� �B����3�����C����e��
�'�44354'�

������
�
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��	�������	���	����##�	�����"�������[��D�����������������	���-�
��������� ������ ��� ����� ������� �� ����� ����� #	� ���� ����� #�
�	�����'�����#�������"�����	�����#����������	��������#����"��-�
�������P� �����	�� #� ���"��-� �������P� �����	�� ���� ������ #�
���"��-� ��##�	���� ��"��� #� �	����� ������� ���� ������� ��������
����"�� �-��� ������ ������ ������ 	���	�� ���� ���� ���������� #�
	��"�����-� ����P������	�� #� �	�����-� ��������� �������� �� #������
�����������������	������������	��#�	����-������������	�����#� ����
��	�� #� �������� ���� ����	� ��##�	������� �����-� ��#	�� �� �-��
��"�	������������#�������-����������C���	�"��������',�
������� ��� ����� 	����	���� ���� �	�������� #� ���� .��� %	"����

@�'�':'A�����������#��������������@�'�'A��1�����-������������D�����
��DED���	�����	����������""����'������-�������-���	����	������������
�������	�� �� �1������ ���� �	�������� ��#	�� ������	��-� ����	�
������� ��� ��	���#� ����	��������#� �	����������@�����A� ���	��	�
�������"��������	����-�������������������������������	��������	�
�������������� ��� ���� #� ������ �	��������� �	�� 	�������� ���"���� ����
�����#����-���#�����	��	��������	�������������������	���������
����������-���	���������1�����-��������;�����������'2������
�������������
��
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                                                 ,
� �	��	�� ��#	������� �����M�		� ^_���D'� �[������M������:��H&��� ��3��D^�� ��H� 
�[`D��
 ��H&�����3���	D^�����'�����H�D��2>����'�*H	��[�H&���3
�	H�����3^�	��D��;��	�����'���?L4493
462'�

2
������ �B���D�� �[������;HC�	��;�[H	���3���H	���3JH��E�� ���*�	�	�����H	���3�&���������
�b�H	��,,>����'�2����������� �&����������3:�#H��;��	����,5>4L,9?2��62L4,6'�
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Chapter One 

�������&�.�	��#��	�������&�.�	��#��	�������&�.�	��#��	�������&�.�	��#��	����/�#�/�#�/�#�/�#�����

 
 

�����#���#��	�����������������#��.�	��#��	�@[���	A�#��	����	������

���-������������#����� ������'�
���C��������������#	����������
����-����������������	��������&� ��#���������������	������������
	�������������������������	���#�	����������	��	���������B�����
������	������#����'�

���� ��� ���-� ���� ���� ��"	����� �"�������� @	���-�3

"����"�����A� C��������� �������� ������ ����-�� ����� �����
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Chapter Three 
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