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

 ����

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

�


������� � ���!�
�

� �� "�#$%&'("%%)�


������ � � ���"� �������� * +,��- .��/.0�� 1.2���./+� ��3�4��5� ��6.4�� 7� ��5�+,7&�
��!������ ��� �$����$��� �	����% �� ���$���� �� ��� �����	��$�� �� �	!���	������ #��	����
	�&�	�����'�(��������� ���'��	������������	���	�)*+,,-��$�	��./)�.0,��

1'��	������!	��2�������'���������!	��2���������� ��2���������'��������� ��2������

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

����	��
�%� ��% �#�+� ��� ���
� �� ��������� �� ��,�#�	��� ��% �#��  � �' �$�-���
' �����	�� ��	
���	��	�� �' �"�#�	�� ��%�#�
�%� ���' �, �� �� #��	�� �*�	� #	�
���' �,	� #�*	���(� � ��' �  �$�+� �' �$�-��� 
#�	 � � �#	� '  �*� ���������	���
��%�#�
�%�
����	�
��������
�#�� �	*�#�
����	��
�%���% �#�(�

�

� ��"�#$%&'("%%)�


������ � � ���"� �+/2���� �� 	+,��-- ./�2.��� 8��� 26+� �+�9.�5� ���: � �8� 26+� ;2�2+�
��/6.4+<� .�� ��5�+,&� ���!������ ��(� 3���(� ������(� 4	����% $� �&� �	�(�������� ��(�
�����	�����5	�!���� ����&�	�����4	����(�� $����	���	�)*+,,-������./)�.0,��

�	� ��������	����������$�	�������	���������(��� ��$!��$"% % �	6������ ��$!��

�%����� ����*������� %���	� ��	�	$���� %�� ��������� ��	�	�' *������ �+�' �*�����
	*�� ���  %� . � � )��%�#�� �	� &�$��� �	*� �	 $�� *� �	�  %��� ��' �� � ���%�#���
�	���' � ��	��/� ' (� �%�������� ��	��� �' � ����������������$�� �� ��	�������%�#�
����� �	*�  %�������0� *' �	*�+� ����������� �� %����� ��	� �	*����#�	$� ��� *' �	*�+�
���#�*�� 	 � ��
�	$� ��� ���%�#��� *���� ����� � � 	�  %' ��#�� �	*� ��' ��	��
*���� ��/1�� #�*	�(� )���+� ����� �� ���#�*�� 2��	 � /� '  %�*�� ����  %� �������	$� ���
���%�#�������	*����	 �� %� �	*��������%�#�����0�*' �	*�(�

7��"������$�(�
��������$��������������������	!����"��	����������&�	% ����$���$�$��% ��

 
 

���� � ����	 
���� 
��� ��� ���� ��

!�"�#	����%�#���&�$�����+����3 �#� �
��*�"�#	����%�#+�$�*�	�' ��	������-	����
��%�#� �� 3 �#� �
��(� ��
�� ��  ��
�' � 4556(� $�*�	� �� !�"�#	�' � ��%�#�� �� &�$����
���,	���755�
����	��
�%���% �#�������' ��	�%��� ' ��� ��	����������	���)�%�#�(��

�����������4557(������	��6684���% �#��*�������455�(�	�	� 	���' �	����	��
66�8���% �#��9���
���(:(��

;�*� 
� �� ����-	�� �� !�"�#	�$� ��%�#�� �� &�$���� ' �"' �� �����*� �� ��
��*���' �� ��� 	
�%� *��$�%� ��*���	�%� *�"�#	�%� ��%�#�� �� 3 �#� �
��(� ���
�' � 455�(�
!�"�#	����%�#���� ���
�����,�����47���
����	��
�%���% �#�+�!�"�#	����%�#���<���#����
�455+� �� !�"�#	�� ��%�#� �� =���"*�	�� �7�>� ��% �#��(� ;�*����' �� ��� ����� ���,	�%�
��% �#����455�(���������	�' �����' ���*	�%�*�	����$�*�	��9464:+�#�*����*������*����
��� ����#�	�� �� ����*�� ��%�#�
�$� $��*�#�� �� !�"�#	�' � ��%�#�� �� &�$���� �� �����
��

                                                 
*  
������ � � ����� ��6.4.<2� <-+/.0� .<2�� 4�9.2+ 0./�� �4�5� �90+ �� =�� <�+>.4��0+� .� �,��97� ��6.4<��5� 5��9.4���

��3�4�.���6.4�7���5�+,7���-�2.1���'#��?%%%%���5�+,��� �4�2<��& 
/�� 4�(����$"�(���������(�(������������!��	!����������( ���	����"������$���������"��% ���% ������



1�&�	% ������

 ��8�

�#�
�$���*	�$�*�	��' ���������,� ��44���% �#�(�;��*��"�' ����� �' ���,�����% �#����

�����	�' �$��*�#��
�������#	����,�#���� ��	����9 �
���+�	�����' ��+� ��
�' �4557(�
#�*	 ���	�� 4��>� 	���*"��� �����
�� ��#��	�$� ���� ' �
�����' ���	�$� $��*�#�+� , �� ��
�����
�� ��	����  �
#�%� ��� ��% �#�� *	#	�:+� #�*���#�� �� #��
�� �� �-	�� �#�%�
*��� 	�
��!�"�#	�$���%�#����&�$����
��������#�
�*	#	������#	���
����	����������
��,�#�	��� 
����	��
�%� ��% �#�4(� ��*�� �� �� *#��� ������	�%� �� �� ��	���� )�%�#�+� ��
�*	�' �*��� 	�
���������*���� ������
�� ����*�' ���%�#�
�%� %	�����(�� ��' � �$�+�
��' ���� ���+�����,�#�	�����% �#����*��������	�*�"	����%�#�� �(��

�

�
� ��.<�.1�.�=�620+47�7���3�4��: ���6.47�7���5�+,7�7���=9�, 07�'%%(&�@�'%%A�

�

!�*� 	���� ,
�-����*� �#����*��������	�� �*#�����*�����������#�	��������*��
��%�#�
�$�$��*�#�+��*	��	����%�#�
�%����' �, ��!�"�#	�$���%�#����&�$���(�.��' �, ��
��	�����	��*#�' ��' �����	��*�� ���*���	�' ���
�����' �?���� �� ��
���4@�9A ��	���
$��*:����� )#	����!����#	�
�>7� 9�  ��	+�B�#��&�$��:(� <�*�-��*�� ���� ��	����)�%�#��
�' �, 	�� �� � �� ��
��� 4@+� ��% �#�� 	�' ��	�	�� 	�*�"	�' �  %	�����' �� �� �  ��	�' ��
' �������
� ��*�
��' �	���*���������	����%�#�
�' �*�� �#	�' �#�����' �
�����������
� �� ��
��C�)#	����!����#	�
�������� ����� �� �*	�(��

� �!�"�#	�' ���%�#����&�$���������' �	����	
���
��#�� ��
����	��
�%���% �#�?�
#�!��������� '�� ��	�2������  	�(���+� 8�	"(�������� '�� �'	�("� �	�$����� �	!��$�� �
 	�(���+� #�!��������� '�� �$�	��������+� #�!����� '�� ����	"� �	�$����*1'(������� ����	(��
�'��	�� �  	�(���+� ������ '�� �'	�("� �	�$����� �	!��$�� �  	�(���� �'���� �	!���� ��
8�	"(�������� '�� ��$����� ��	�2������ �	!��$�� �  	�(���(� #�!��������� '�� ��	�2������
�	!��$�� � 	�(������	�	��#-��*����
��	�%�
����	��
�%���% �#����!�"�#	�' ���%�#����
&�$���(�

� ��#�
�*	#	���������,�#�	���
����	��
�%���% �#���
����	�����
�����#�
��$�	�������
��*�	���)�%�#�?��� ��	���������' ����% �#���*�� ���������%�	�*�"	�' �
*��� 	���' ��	��*���	�������*������,�#�	�+���#	� ���)�%�#��9�*	��	�+�������
�����	�
���	�' �-�:� ���#�*�� ��� ���
� ���#��� ����#*�	�� �� ��% �#�� �� *��� �*���	�� ���
	��%�#�� ��,�#�	�+� �*���� ��� ����#�	�� �� ����*�� ��%�#�
�$� $��*�#�� �� ��%�#�
��

	��"	���� 	����*	�� ��,�#���� ��% �#+� ��%�#�
�� �� �
������	���� �������� �����
�

                                                 
+�� 9 �������	��������	���'���$"�"���"�����'�!�����������$��	��2����"��$���"������"��% ������2����5	!������'�!������'��

"��	:������% �	�(�� �$������



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

 ��@�

$��*�#�+� ����	�#�*� #�� 	����-��� �����	� �����
+� ��  ��	�, #�� )�%�#�� ���#�*��
��� ���
��#���#�	��������
������*�#�	����� #�*������#��	�� ��$��*�#�(��

.�� �#� ����#���	��� 
����	��
�' � ��% �#�' �� �� !�"�#	�' � ��%�#�� �� &�$����
' �"' �����
�#	�����
��� �����*-�' ��%' �' �9���
��4(:(�

�

�
�������?�

&5��D�&�% �#	�������
���, 	��$��*�#��

&54�D�B���*"�	�����������*�������
����%�#�
�$�$��*�#��

&5>�D&�% �#	��������� ��"�#�	��

&5��D�&�% �#�����#���������
��E�F�*�#�	���� #�*���#��	�$�$��*�#��

&56�D�G ������������*�������
����%�#�
�$�$��*�#����#�	���%�#��

&57�D�B���*"�	�����������	��
���, 	����%�#�
�$�$��*�#��

�

� � 	�� ���	��� *�� �� ��' �� �� *��������	�� � ��%�#�
�%� ���' �, �� �� *�� �� ��� ����� ��
��� �#�� ����#���	��� 
����	��
�' � ��% �#�' �� �	 $������+� ��' ������������ �� �������+�
	�� ����������
����������� �(��

�

���� ����� ��

����� ����� ������
������
������ �' � ������������#�*	 ���	�����%�#�
�%�
����	�
��
�� 	��%�#�%� 
����	��
�%� ��% �#�+� ���*	�� �#����� ��� ���
� �� ��������� �� 	�*����
� � ���� ���,	�� �� ��% �#�+� �' �$�-��� ����	�� � � �� �
�� 
����	�
�� �� ����������	��
��*� �
������� ���� ��
���, 	���$��*�#�+��*	��	�����*�	�%���	*�#��������
�(�� ��' �
 �$�+� ����
������ �' �	���� ��������$���� 
���� �	��� ��� �� ��,�#�	�� ��% �#�+�
�' �$�-����"��	�����-	������
���������
����%�#�
�$�$��*�#��������' �, �������
,�#��
#��	�����' �,	�%�#�*	����(�

H����	��
������������
�������#�����*	�� �#	�(������������#��� ��� ��	�����
�����' ������	������� ��"�#�	����*� �
��9���
��>(:?�



1�&�	% ������

 �45�

�

�
�

)���
������ ����� �� ������	�� �� 	�� ;3 ;��>� �� G /.I ����(� <���� �� �' �, 	�� 	��
��	�J���#��6��*	�$�%�#� �
�$��	 �	 ����#�*��(��

)���
��������' �"����� ��� ���	��	��������
��$�����	���+�	�#��	��*������	����*��
	��K �	*�� ��������	�J����� �#	�' ���� �#�(��

&����
� �	������
�����	�����*�	�' �
����	��
�' �����	���' ���� ���	�����' ��
	
���������	���	 �	 ���$�*	�
�91���	�����;���	�	+���'�����3�	�&�;�����*��$�:(��

;��� ��� ����
������ �� �������	� �� �������' � ����	
��  � ��� #�*	 ���	� �#�
���*�	� ����� �*$�#��	� ��� �	��� �� ���' �	�� ��*� �
�(� �*�#	�� ��$��	��	��

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

� � �	� 	�����������#��������
�������*#��	����*������� �����%#� �� ���*�����
��� �#�� ����#���	��� 
����	��
�' � ��% �#�' �?� �����' �	�� �� *�� �������	�� ��% �#�+�
��� ���
� 	��%�#� �� ��������� �� ������ 	��%�#�� ��,�#�	��(� .�
��*	��  �' +�
��*#��	� ���  ��� $���� 
����	�
�� 
��� ' �$�� ���� ��� �� ����
������?� *��� 	���� ��

                                                 
0�� 4= 4� ��� �	� 	�% $��� ��'��� ����	�	���	$�� � ����� ��% �������� �'	�(�� $�&���	$��!� ����������� ����� $�� �'�	2����"� ���

> ��(��$� ���� ��� 981?� $�	��	�% �� @��	�� ���";A�� 4�(	����� �� �	���("	����� �� ��������� �	������	���� �	� 	�% �	������
8����2B�� $�� ��	�$��� ���� 	�'������ ����&�	% �� '�� ����	�������� ����	���� $�	������� 4= 4� ��� ����� $�"	��� �	� 	�% $���
��������������������	����$������������&�	% ��@��2�	�������
������!��!	A���

.�� �6CD �� ��� ������"��	����� ��'�� ����� $�� ��	�$��� "� ��% ��������� $� 4= 4��% �� 4��"��	��$�� ���� ��% ��������� % ���� $��
�	���$���������$�"	����	�	�(�������	� 	�% �������$������"���$������!���	'����'��$��� ���������	����$���$"$������
�6CD �������$�"���������'����(������@(�����$��$�	��	A�� $�&���	�����% �$��% �����	�$�"������	����% 	������% �B"�
��	�$����� ��% ��������'������

E�� C�	��	�$������'��"���(�����(�'�% �����"�$�$���"��9 �����	��$���������������$��% � �����$����	�����������������$�	��	�
�	����� ��	!����"�#� 	��"������ ��(������������% � ��� �	�$�"�����$���(����������5	!������	� $����������'�����(�����
���������"� 	�("�#� 	��"��4�"'(��������!�$��� �����'���$���������������	��2������(�$�"����$��% �'���$������% ��
5	!�����

<�� 8 ������������������������������������������	!��$������(������������$����(��"������	������% ������"�"$���:����$�
������% � +.�� 4	��������� �� ���(������% �� "� �	!���% �� @88 � F,*+,,+A� �� '�2��B���� �(� ������2���� � "��$��� �	�$������
�'% �������	�$�"�����"���	������(�������

)�� 5����������% �����$���	�% �����	�$�"�������B���	�����	�$������



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

 �4��

�� ��	���+� ��#	� ��� )�%�#�� 9�*	��	�� 	�$�#� ���	�' �-	�
:� �� *��� 	���� ��� �*���� ���
����#�	��������*��$��*�#�(��

�

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

���
�' ��	���' � �#	�$����$�#������ 
����	�
�' +�*��� 	�
��� �� ��	�������	� �-�
��	�#	���*� 
���
����	�
����*��	��� �-�	�$�#���� (�� #*�� ����	�$���� ��*��������
�	���' � �#	�' � ���$�#���� 	��#�"	���� 	�$�#�� ���#��	�� ��' ��	�� � �� ��� �#���	��
���#�%��� �	���
����	�
��
�
�������	�$�#���� �' �$��������	���� �
����� �(�F����#	��
*��	���	�� ��� �� 
����	�
�� �� 	����� ���#���� *��� �����$� ��� �#�� ����#���	���

����	��
�' ���% �#�' ���������#	��� ���	������,	�� �	��%�#����,�#�	��(��

B �
�	� �	���' � �#	�$� ���$�#���+� *��� 	�
� �� �� ��	���� �����#� � -� �� ��� ��*� ��
����� �� ���
��
�' �	��	��*��?�C�	�����"���'�����#��� �-�*�������
����	�
�#-�	������
�������
����	�
�(������#�+�������� ��$�8�' �"������#� ����' ���' 	��������' 	����

����	�
��������' �� #� 
����
�������9#	 ���	�:�������	�9���
���(:�

�

�

�

� ���������*����
����	�
�9���#�' ��������+�L��
��G ��
�#�-:�#-������	�������� �+�
 ��-����*' �%�#�*� ��	���������	�
�	��� ��"�#�	���9����
��6(:(�

�

                                                 
-�� �$�% �������������% � "B"�����2���(�"����$�����"��	��	� "���	�$����������% ����2�	�����"��� �����"�0��4	� ��(����

$����$������



1�&�	% ������

 �44�

� 
���
�� 
����	�
� ��,� 	��� �� ����� ��+� *"��	�� *��� 	�
� �� �� ��	���� ' ���� $��
����� �� �� �*$�#�����-�� �������� ����� ��� �#���	��� 	�$�#�� 
����	��
�$� ��% �#�(� ����
��������� #��� �-���	��*��' ?�8����$�	�����9���
��7(:(�

�

�
�

.#�
�' � 	�#�' � 
����	�
�� �� ����� ����� �� �� �' � �
�� *�*������ 	�$�#� F!(� � �
������������#�	��' ����������	� ��������
�������*	���	��
����	�
�#���' +�����' +�
�*���� 9�����+� 
�-	�� ����+� ' �� �+� *�"�#�:� �� � � ��� 9������	+� 	������	+�
�' ���#��	�
+� ��	�
� ���� � �*	 :(� � 
���
�� �� 
����	�
� ������	+� �� ��	�� �� ����� ��
��*� 
���	�$�#����	�' �	��� �	���#����*���� #� 
���
�������*�(�� ��' � �$�+�' �$��
�� ����� �� �� ��*���� �� 
����	�
�#���  � ���� 9�#�	��:+� 
�	 �
 �� 9 ���	� ���� �' ���:� ��
��	�' �	��(� � 
���
�� �� 
����	�
� ��	�
+� �� ��	�� �� ����� �� ��*� 
� ��� 
��� ,
���
*�����+����
����� �*	 +��� ��	����	�#� ����
��$�����
��  ���� 
��' ����' 	 ���

���� $�� ,���� 	�� �� ��"�#�	�� �� ��%�#(� M*	�' � �����	�� ��*���� �� 
����	�
�� ' �$�� ��

��	�����' ���� ����*� ��� �+������ �+���' ��	� ������	�*���	� �(�;�"��	��������� ��
, �� #�,� ��*� �
�� ��� -� �	�� 
��	��� �� �� *��$���	�� �����
�' � *���#�	��� � � �� ��
�%�
��*� �
�� ��� ����� �)(� �
� 	�
�	� , �� �� 
����	�
� �����	� �� ����+� ' �"� �� ��� �#� ��
	�$�#�
����	��
����% �#(�� �#���' �����	����#�$����	
������	
���������' ��' �*������
��� �#���	�� #�!��������� '�� ��	�2������ �	!��$�� �  	�(���� @#,/A� *�
� �� ' �*��� ���
8�	"(�������� '�� �'	�("� �	�$����� �	!��$�� �  	�(���� @#,+A� �� ��#�,	��� �����
���$��' ���	��(��.�� �#���	��
����	��
�$���% �#�+��*	��	������	��#�	��#�!���������
'����	�2�������	!��$�� � 	�(����@#,/A� #�������*	�� �#	�(�H��
�' �	��	��*��?������
@#,/A�9���
���(:+��

�



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

 �4>�

�

�

*��� 	�
������ ��	����� #��� �-����������?�#�!���������'����	�2������ 	�(����9���
��
8(:(�

�

�
;�*������
����	�
��$	����������� �' � �
�� ������#������������� ��	����' ��

����� �� ��*� 
� �� $��*�#�� 
��� �� 	������+� �� �#���� ��  ' �� � ��"�#�	��� �� 9
��
�' � 	��
�
�	��
��	*���:��*���� ��*� �' ����
�*���$��*�#��	������(��

!��� 	�
� �� �� ��	���� ' ���� ��*	�� �� �*�*� �� 	�� 
���� �*��� �� 
��' � *��� 	�
��
*� ��	����% �#����-��(��

;���  �' �' ����#�*� ������	��*���� �����5	!��$��� 	�(���������$����	"�"��� 	�
���,�������� ���� �9	�' ��	�	�������� �' �*��� 	���' ��
����-��%���,�#� �:+�#-�*��
�� ��
�#�*��	����' ?� �*�	���� � C� �*	����% �#	���@(� ��� �� �� ��	��
�
����� ����

�	��	��� � � �� ���� ' �$��� ��
��� �� 
���� �� ��	*�#�� �� ����
� 	��#�,� 
���� � �� �� 
����
�#�%�(��

.#�
�� 
����	��
�� ��% �#� �' �� �#���� F!� ��	�
�� 
���� ��  �
���� $	�����
�� �' � �
�(�����������#���*	�������
����	��
�$���% �#���� 
�-���$�*�	�+��*	��	��
#�	�������
������#����������� �*����#���� �#������� �(�

                                                 
F�� ������"�$����% ��"�$���("�$�������% �/E��4	�����������	�("������������	����� ��	!����"�#� 	��"�����������$���(�B�
�

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



1�&�	% ������

 �4��

;��' ��� �*	�� #�!��������� '�� ��	�2������  	�(���� ���� �� �����
� ����	���
*"��	�� *��� 	�
� �� �� ��	���� �� ������� �� ' � ' �"� 	�� �� ���������� �� ��,�#�	��
���
��������
��@(�

�

�������� �� �
��
�� �

����� ��-��#�
��	�#��#�!�������"�'����	�2������ 	�(���+�	�
�	�, ���	����*�
��� �#��	������ ��	���+�	��������� ' �' �"��������*� ����#	� ����)�%�#�+��*	��	��
������
�������	����	�' �-�������� ���������(�.�*�"���#�!���������' �"�����$�*� ��

��
�' �	��	��*��?���(��9���
���5(:(��

�

�

�

�

B �
�	�  �$�+� 
��
�' � 	�� 	��*��?� �"��	�'�	���� ��� ���
� ��,�#�	��� 
����	��
�$�
��% �#���� �-��*���	����+�#	 ���	�+����� �#��	�9���
���(:�

�

�



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

 �46�

��������� ���	 ����� �������

B�
�	� , �� ��� 
����	��
�� ��% �#�� ���,��� ��� ���
� �� ��������� �� �
���
�� ��
�*���	�� 	��%�#�� ��,�#�	�+� ����� �� -� �%� �� �' � �
�� �������*� �� 	�*�"	�' �
��%�#�
�' � %	�����' ��������%�#�
���
	��"	����
�+�#-���' �� �' �
�
���%��������
�' �
	��%�#�������' �	���*�� ���������*"��	��*��� 	�
����� ��	���(��

�%	��������
	��"	����
��' �-��-�#�*� ����% �#�
��������' ����-	������� ��	���
��%�#����' �����*��#���' �
����	��
�' ��' 	�' �������	
�' ������#�	����*�������� �� �
9���
���4(:(�

�

�

B �
�	� , �� 
��
�' � 	�� 	��*��?� ��(��  %	����� 9���� 
	��"	����
�:� �� ����	�' �
��������� #���������*���-��
����	��
����% �#�9�	�
��
�
������� �#��	����� ��	����5:+�

��
�' �	��	��*��?���	�(��� #��� �-���*��$�����������
��' �-�������#� ����������
���2�������'�!���������9���
���>(:(��

�

�

�

�%	����� 9���� 
	��"	����
�:� -�  �*�� ����	� �� �*$�#�����-� �����
� ��� �	���
��*� �
�� �� ��	���� �� 	���#�� ��	*�� ���� ����
� 9���� �� ���� 
	��$:+� �� 	���#�� ����� 9����
	����#��
	��$:� �����	�
�' �� %	��
�%��*�	���������' �, �(��

B �
�	�, �� %	�����9����
	��"	����
�:���#�,�����	���' ���*� �
��������������
��
	�
	��	��*��?�4���	(�+��� �' � �
��-����"����� ������*�������*$�#�����-�' ������
�' ��

                                                 
/,�� C�����������	�% ��	����$�����F��



1�&�	% ������

 �47�

��� �����*���-� #�!��������� '�� ��	�2������  	�(���+� 
���� -�  �' � �����' � �� �#���

�	��	�+�����#� ����$�*�9���
����(:(�

�

�

�

H��
�' � 	�� �
�	�� ��� ������ �� $��	�' � *�	�' � 
� �� �������+�  %	����� 9����

	��"	����
�:� *��� � -� ������ #�!��������� 
���� �� ����#�� ���,��(� F����� -� �����"� �� ���
�����*���-�$��*�#�������' �, ��
����������' ������ ��	���� ����� ��	���(��

�

��!�������� 
 	 ����
��	 �
����

�%	������ 9���� 
	��"	����
�:� 	�
�	�  �$�� ���� ��� *�� ��*� 
� ��� 	 �' �
����	�	�$������������2�������'�!������9���' ���������
��>(:�
���������������*���-��
���' �,	��#�*	����+��*	��	����7��� "�$�	�% �2��(��

F!� 
����	��
�$� ��% �#�� -� �� �� �#��� �� � $	���� �� �� �' � �
�+� �*	�
�� 
��� ��
*� �' ������
����%�#�
�$�9����
	��"	�$:�$��*�#��������' �, ��9���
���6(:�

�

�



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

 �4��

B�� �#��� 	���	� ' �$�-� �� ��� �#�� ���' �, �� �� ��%�#�� 9��� ������� 	�� 	��%�#��
��
�����:�#�*� ���*�	� #	�������*	��
�����' �,	��#�*	�����9���
���7(:�

�

�
�

���� ���� ���
�
�����
��
"��

�������������
��	 ���"� �
�	 
"� �

� ��' � , �� #�*	 ���� �
��	�� ����� ��%�#�
�%� 
����	�
�+� ����� �� �' �$�-��� ��
	��%�#�� 
#�	 � � �#	�+� *' �$����
�� �� ��"�#�	��� ����"	�� ����	�' � � � �� �
�' (�
;��' �	�' � �%�'  �*��' �"' �����	� �� 
��������*��
����*���������%�#+������������	��

����	�
����' �-��-�	�' ���������
�#�	���	��' ��	�' ��	�	�%��	���' ������������
�(�

H����	�
�' �"' ���� ��"�#� ����' ���' 	��������' 	�+���' ��	��%�#���#�	���
9 � ���:+���' ��*�"�#����� 
���*����+���' �������
�	�' �
�' �� � ������ ��	�' �	��(�
&�����	���' �"��� ��"�#� ������' �� #� 
�' ��$*�����������	�(��

��	� 	���� ��$������
��������*����������� �� ��
�' �#��������"��
��4558(�
�����	�� �
��	�� 4��� 
����	�
��4(� � *� 	��%� ��� 	������	���� �	�� 
���� �����*���� 
� $������
������	�%� 9�>5:(� G ��� 	��' �� 	��#�,� �� �*#� 	�
�� �� ���#	�
�� 9>6:+� ��%� 
� �� 9@:+�
��#��	�������' � 	�� ��9�:�����*�
�%�#�, �
��9>:(�

��
���+� ' �"' �� #�*� �� *�� �� �� ����� �� �����	�� �8� �' ���#��	�
�+� , �� ��	��
44+8�N��
��	�$�������
����	�
��9���
����(:(�

�

                                                 
//�� 9 ������9 �$"�% � "B���	������	��	� �����"����% ��	����% ��	� ��("�(�������$�% ������������	�% ��	���

/+�� C���������(���E����"����+,,-���	�����% ����"� ��("�(�����������"��	���% ����$����������������"� ���������&�'��
�% ���% ���������"��	�������	!���"�#� 	��"���'���	����$����������(�����$���	����	�����	�$����������!���!�'�!������
��B���(���(�������(���!��



1�&�	% ������

 �48�

�
�

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

� ��' �, ����������� �� �' �"�#�*� ����$�*��#�%�
����	��
�%���% �#�+��	����
' �$���������	���� ��"�#� ����' ���#�����F!���	���+���' ��*� �' ��
�*������� �#��	�+�
��' ���' 	�+�����' 	���� � � ����
����	�
�+���' ���#������ ��"�#�	��+���' ����	*��
9�*	��	�+� ��' �� 	�$�#�' � ������ :+� ��' �� ��
������ �� ��' �� ���' �, �� ��� 
��$� ��
$��*�#����*�	��9���
���8(:(�

�

�
�

��	� 	�� �� ��$�� ��' �� �#���� �� ��"�#�	��� ��
������ �� *�� �� �����	�� �8�

����	��
�%���% �#��>����$��*�� ������ �' �	�$����������#	�$����� ����9���
���@:(�

�

                                                 
/0�� �(�"�"����+<,�"��$���!���	�$�����!�'�!�������



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

 �4@�

�

�

;� ��$������
��������*������� �#��	���
��	���6���% �#�����$��	�	� #	�%�
�� ��"�#�	���9���
��45(:�

�

�
�

;�*���� �� 
����	���' �� ' �$�� �� *�#� �� �� �������� �� ��*���' �� �� 	��%�#�' �
��% �#�' �(� ��
�+� 	�� ���' ��+� ' �"' �� ���	� �� *�� ��� �' ���#��	���� 	���,-�
��� �#��������% �#���#����
	��"��
�-�97:+�� �	��9�:������' ���, ��9�:(��

M*	�
��  �
�+� ��*���� �� ��	*�#�' �� ' �$�� �� 
�' ��	��� �� �� ��*���' �� �� �#����
�� ��"�#�	��(� ���� � ��  �
#�%� �� ��$�� ��
��� � -� ��� ��-�  �	*�#� 
����	��
�%�
��% �#�������#��	����' ��� ����%�#�� �	��������  ���������*�����#��	�%���' �$�������
	��#�,� ��"	���	*�#�������
(�

�



1�&�	% ������

 �>5�

!��� �"��� #�"��

;��' �	�' � ����
����� ����� �+� !�"�#	�� ��%�#� �� &�$���� 	�� ����� �� ��	�"� ��
�#�����	���' �����
���	���� ��
 ����
�
��' �$����*$�#��� ��	��#��
������� ��������#���%�

����	�
���� ���,� �� %	��
������' �
�������������#������������,�#�	���	��%�#�%�
��% �#�(��

B �
�	� , �� ��  ��� ����	��	�� �	���' �����
�� ��� �#� �$���	� ��  
�-�� ��*	��������
)�%�#�+� ��� ����� �� ��%�#�
�' � ��� �#�� ����#���	��� 
����	��
�' � ��% �#�' �� ��� ���� ���
�*	�� �#	��������"�+�����������$�������' �	�	��	��' �	�' �' (�� ��' � �$�+������ ��*���
��%�#�� �' �� � � �� ��
� ��*� 
� �� ��%�#�
�' � 
����	���' �� �� ��' �"� �' � *�� ��*��
����,	������' ��
 �	$��������
�#�	����#����	���' �����
���	�*(��

�

�

�

.� G G )�O�

�

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

	 ��� ����

</�  %� �' ��' 	 � ��	� ��� ����� �� ������� ��	+�  %� . � � )��%�#�� �	� &�$���
 ��*� �� � �	$ %	�� �� �� 	��	���' � ��	� �	���� ��� ��+���� � ��  %� ��$��	������	�
 %�	�' ���������%�#�������	*���' �	� � �%	����������' �+�� %��%����� *�*�� 	�
 %����� ��	��������0�*' �	*��������(�)� �� %�����' �� ���	���' � ��	��/� ' �%���
�	��' ��' 	 *��	� %�� ��
���� ���� %�. � �)��%�#�+����������	����%�#�����0�
*' �	*��' �	�$' 	 ��/� ' �%�#����' ���' �����	*���� �+��	*� %������������
%����	�' �	�' ��*(�G ���#�+������ ��$�#�����%�#�� ��� � �� �����*� ������ ����%�#�
������	*�%���� %' � �����' �' ����*#�	�*��	� %���' ��
 �	$�� �� $/��	*��	�
 %���� �' ��� ��	�����	���' � ��	�����(�


