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�#��������<��56�' 89��������� ����P������������56���5$��5������/0<
'�
'��?��KL�$!�� ���� S� �Q�5D<

,-����'��Q�������������&��/0����3��'56����� �N��9\��(����/!0�����������3������D
P����� ������D���3� ���������������������D� ������<� � �5���S��!�G������
56� �&�����
���&���3� ���� �N��������1� ���2��"����� �$����9\��(�$��&i!����������_9\������&��&�0==
��!��L���$���0=0	$������� <��� ����P������56�' 89��������������56���5$��5������/0�<�$!�� 
��4�O�_������>���������&���&�#������<��56��B����56����
0=�q#$���#2�
3�*�(���%�����
3�(I r���!��� �'56���9@��&�#���������/0��&���"��#������9\��(�'�5��
�������$�
������������'�<���!����56���!��<���!����������
�#������'�����'5�������B����
�����������3�$��4��������$���3���>��5��������<

�"�������$�����$��$���������'�Jc����
���,-����+����'��/0<�����������!����!��G���
��
�,-.$�� �/0��&����<� �$�������&�/0��&����3� ����>�����	�0=0	��
'J�`a� ��H��b���
'�Jc��
���(����$�����+���9\� ����>����Q��&�����
���������
D���� ��'56�O�6�����



�>�>����$��V��� �K#����K��$��lW

��"�/0���3���:��� ����56����' ���5�������`a$��������������$���������<��"���
��!�&$�������
5������3�$�"��$����$���� ����,-����������56<�������������&��&�0==��56��!��G���������$�
5��&��������(����&�#��������&� 5� �5 ��9@�$��&�#������������(��"�����������
�	
�������&��/0������56��Q[�+��� ����P����� �������56� ��5$��5������/03�$!�� ���� S
 �Q�5D3���&�#���������(�' �G������
��#��������<���!��������'56����56���>���&��/0�3
��� �����������!�������$�3� �9@�$�56� ��:�&�#�� ������� �$���� �������� ������ ��������+��
������O�6��������"��/0����3��8y�����'�QX���$���'��S�D���������������'56�����
56�,-���
��������E���3��.$�U�' 89������������8y�5�����'��70=0'��7�������� �N9\��B�������89�����
' ��G�3���:��9@���'J��S<���:���"�D�������5�����03��56�5:&��������������������+� <

#?�J�����*�I@d��������?:����

2�J�����:���������#���
I
���� 

����������l'$���������
��:|��

����'O�#�������
�#$J����}���  FH  

�Y�+3�#��Hk3����Y>�D���+����(���
��
��^����G���������� ��������56���5$�
�������/03��'56���������G���+�����$!�� ��	�����<�#��$��5��������<�$!�� ��!��G���Q[�+����
��f�����������������$�����!G������<��"����D�������������&��&������� ����P����
��5$��5������/03��'56� �$������56�$!�� ��	�����<�9�HI�������&����3���� ���$���3����D
��e�0 ��	
��������zl0=z����(�z�����h�������$�������&�/0��&������#���������$���<
�HI�����	
�������$�������&��/0�0����T#���>����T#��,-��$�
���������'J�`a�5D�����
���/0���� ���4?��b��  �	
 ������������0==0��	����3� ��$���3� ����+3� �?�HI����(� ���<���4���
���&�������&
�9\��B��� ���� �N��,-�����������3�$��4�������������3��>�>�����������
�>��R����� �N������������3��56��B����������	�#��'�����E

�.$�U�,-����$����(��'56����� �N0=0��!��[��'���� ���������b���'� �����"������/0<
�$�)�+0���8y�,-����$�������� �+!%�&���,-#���������>������$�$�)�+� ������,-��+��,-���
���������(��"��'�	���$�����,-#�����>����� !SX�5����3������3�56HI��>���'�K%��[��
�������)���Q�,-������������3�$�"���>�����'�K%��[�56HI�s���>��9k��+������3��,-��������
���������'�K%��[3���N�3����� �N�3�56HI3�#�������������#!�SX<���:����/!0��&!�3�#�����56



��������	
��� lg

���&�<w� 5B������ ��>�� 5����� ���3��8y����� '�QX��� 5����� �'56���!������ '�	������
��>0=0'e�0�&���������<

����
� 5���������&��$��0==�����5�3�������� �N����������)����� ��������8y����
����/03��� �������89��������4�O�_����3��$�)�+��'56�89���������� ����'���N����>��������|$�
���5���������$�$�)�+�'�i����'�	����������]�56�5�����<�$���������'�	��P�������:����/!0
']���5��3�'��$��4��56�������<�'�	������ S� �Q�5�����$��4���'����$��D����������!�����
?�&��$��>�������T	!<�'�	���������&�#����������$��:D�$��4���������<��56��B�����!�������
��
�56HI� �����������HI��$������"�3����"�����������(���������9\��B������8y��������
����������<::����>�56�����������&��/0����3��� ����P�������5$���56��Q[�������	�����<
��U'��Z��5�$!�� ����&�#���������3���� �������4�O�_����<

�W�����	
���

;��BCZ\0��
�����#2�/
��

2L����W�3#$
������1� �2�
�Ij�I 

��'Lp0��*,����;
���2L�E$t�

�(��(���*�I��*�I��1�G�J��  FM  

'j����&��&�0==�s��:� ���/!0���!����������������/0�3��'56��B���'j��D�����
��������/0�<��C������$�� �56��r��	�$����HIt1� ���2��56��B��� �D�'(��� ��� �	
�� 
O�6S ��B���������"3��������D��������<w�����������O�6���!�SX��56���>��T����������b�	����
��!���#��$��5��������J�$������5�����������O�_�,-+� ����������������������56�,-��������K��
#�������&��&�0==

��������	
���

'R�#$���DE$I#$2�/���
�G�2�I�����

�(S�G��DE$������
���#$����� 


�5������*�I��������#$/��?
�&`

�#$
�������&`������n��ef�1  FQ  



�>�>����$��V��� �K#����K��$���m

�5��8y��� ��5B��������L��b����!�SX�!SX�����������������$����$��'('��������Z$�
5�����(���!������5��<���������� �5 ���$��#��$��5��������)�'�+��������������&����
���������(��'G��+���������� �5 ������"������������� 9������������<

2�'d�B���#������#$�
�NX�����

(
�I��#$��
gh�#$J��������2�#$4� 

��&`�#�#$
/��(�NT
��

0�5�
������!S��
����S  FU  

�5� 5�N�KL� ��|}����D�������$���� '����&��� ���������������� '����&� ����
� 9����������������1������+���5���8yL��5�������L��5����`a��'L�'R3��'R���(
O�6#���������$��$������)�����>��R��)����9\��B���$���������<���!����56��)����9\��B������
������������/0��&�<�����&����F�G����89������������������&��>���9\������������������&56
�56��B����)����9@�$��&�#��5�����<���!�������,-$�
)�������$��4�����8y��������!#���$�<
�$����'���������&��&�0==

0����#$�
1����
�.E$1����
��Ji

l'$�����
=>�����
���������� 

#
!����#
���������
���������

0�����������
=>��&`
�D��  FV  

������������������(�'��$�����!��[��<���������56�����$�������� ������
��(�C��$��3�������������
���(����� 	� <��5���8y9\��B��L�������56��56�'J��+�
��R�����������
�*������������/0�<��������'��Q������� ��<


������#$�����v
�
�.J1�//�~�1

G��������l'$��G���������P� 

�#$�����$#$&'$�o���'K2L�01

����P��*,�#$���������#$�����#$&'$  FY  



��������	
��� �z

�����������!3�� 3���M�3����[+3�?�����(�,-�����$���|}�����(��|}����D����$��<
�����������'59c������ 9����������<���������������������!�U��!�U�� 9����������<��$�
8y
�G���D�#��SX�����
�� 9��������������!�������$���*�5��;/0���<��$�����&��/0�0==

��1����
�&'$��:���L|���#$&'$

�#$���o�#����
����;
��
� 

��&`
I��������
4%�l'$�

�
������#$Gv��E$���#$��������
�1  H]  

�5��$�
8y�'� >�
���KL������������'Jk!��"�� 9����������/03��������������f����$�
� 9����������/0<��5�'���N�KL������������'��&���K���>����56�� 9����������/01������+
�5��'� ������QX ��&�L��������'��&���K���>���������������
�*���������9@$�3��'56��

������56�'����B�����(�'��Q������� ��<��56��B�������(������ 9������������#��$����!��
��������' 89�#!���&�����
�)� �0=0,-�>����������/0�0==

�#$a�����0��G��*������!%�

#��2L�E$t�#�����
�#���#$a��� 

�������������������#$
��

�����G�����SG�J#$����
����  H)  

����������56� ,-#������� ����������������� '"�3� � Q� �#����� �,- ��>��
,- ����5$!����5�������L��5�����L��5�'"�L��56��B���'��������'��J\�	�����������:����&�/0<
��(0==

�B���
����:���S2L�#$������

�
��
�/�����#$*���#$�E$$� 

;#$2���:
�������������S��5��

��S5���#$���0����G�#$�����  H6  



�>�>����$��V��� �K#����K��$���

�5��?!�
$�L���5���3�����3���'����(��#���������$�����������>����r!���
' ��)������������� ����'Jk��� �������/03� �'56� ' 89��������	���?�8y
� ,-#����!SX
��������������/0�)� �0=0,-�>���������/0<����#������)� ����������E0==

���������#3�2������
����
���

0������,��P���
�.(�
�I����� 

��0S�#$���&'$�*����2�1�2��#$����#$���

#3�2�4#$������G�����G�*��
  HF  

��������56�?����?��������$�������$��3�%��[����>����D������%��[���(�����
<
��4���������,-�$� ����563��56��B����,-�$� �,-#������&�KL����������' ����Q��&�����
��������O�6���563�$��5��&�����������������5���E��������'"�D���3�' ��)�������3
�'56�'"��5��<

��'d�SG�J���G��J�����2�����

G����#$���0����I/�I����� 

���#$��
����4����#$a
��a��1

�G���1��G������������#�
�#�������  HH  

�������?����?�����������$��3��'56��
���� �������������x��R�,-+� �������3�.�$���
����
����������������,-'`a$���,-�>���������/0<��5����L����$����� ����!��Q��3�'"�
�� ��'"������(� ���$���� ���,-����9q����������	�)� ���������3�������D�$�YB��
�� ����������	�)� ������[�<�����������	���������/��0&�E���"�D��5�����L��5�'"�L
�5�������L����&�/0��&�<�'����&���'� �������&�/0��&���>��������������&�/0��&�<
�#���������' ����>������������&����&�/0��&�<���������&�� ����������	E������&�
�/0��&�563���F��������B��������O�6��&��$��E�������&�D�������	�5����1������+�$��4��
�`�� �$��� ��!�(���� 5�����/0&<�'"�� �&�D���������	��� ���/!0� ���1� �����+���������D
������������!�������'"�����&� ����������$��<���������&���"��������	3���������������
���&�/0��&���'56��
���!�����8y�����)� �0=0,-�>����������/0�3�$��5��&��������� 
����������5���E��������� �������E



��������	
��� �l

�.$�U��?�8y�����������	�������������������������������/0�3���������'56�#�����56
����[�<� �������� �$�������&��/0�� q7��#$���2��5�
���
gh��
���
�NX����'d
��� r=���!��L
�D4:��56�5&��)�����|��}���������?������3�$!�� �����������(�	
����� ��������1������+
�'56� ���� #���0=0���9@�$��&�#���������� ������'56� 5���!��[��������� D�$��563���:��'56
��
��SX��������?������<�,-#����������������������!�����!#���������&����0==56��������&�D
��3���F��D���3�'"�D���3�����D���3�56����)�����|��}�����9@�$�,-�*� 5�N�<

'J��+�� ��$����� �������������������� '�$������ �D4:����� ��������� O�6����� �����
��������/0�<����������������������$��?���3�$��5��&�������0=0�������������&��D4:���������[�<
,-���56�#���!�������������������������>�"!4�������<����O�6�����O�6��D4:���������������	�����0=
����	���������� ?�?������#��$�3����O�6� 5�N������� ���5�56� ���3��������������&�������56
���3�$��4������� ������������	�3��������������� D�$��4������|�,-'`a$������&���#�����
�������<� ��!��[����G���!SX�5��3� �'56��
�$���������56��B�������#���!��$��� �Q<����
�������'$�
�'$�
56�#�SX3�$��5��&�$��4���������0=0���&������[�<��$������
��SX��9@$�
5��&D�����$��4������$���������������/0� �����;/0����� ���2�$��4�����+���$�����������
�����/0�����/0<�$��4�����C��0=0���&������[�3���
>����#�������"!����$������9q���������
9@������E�5
�43��b������
56����qq�#$��E$�#$���������	���-n��
����,��P��/LJ��������

#����
�1 rr�������	
����D���+��������3��$����C������(��C��'J\��r�����$��5�3
T#���&����&�#���������<��$�����	
������f��������[�<

,-�+0=0������0=0���0��?�8y�����������:����� ���QX �	��������O�_���<����������#���,-�+
5D��������
� ������	0=0�����	:� �&������]�� ��������/0�<�������&���	������������ ������
������'�G�����5��&� ���������	������� 5�����������N����9\��P����3� ��,-� �����>��
�����'J���������'�Q	�������������G��������� �?�HI�� ?���&��/<�$��56� �&������ �?�8y��������� ��
���	�5���#�������������������
�9@�D��56��B��3��$����$��4�����������:��&���r��������
������	0=0�����	:��&������]��������� ��������/0�<�$��4�������&�3� ������	������	L��
� � � &�
��:<�������	�����
��� ���'��7� ����;/0��5����� ����3� �P$����������
��� ���'��7� � &�
5����3��'56����	�����������'��7��
��� ��� � &����������������������������E��$���
��
������D���>�����T����������������������������������&������[�3���������[��0D4<



�>�>����$��V��� �K#����K��$����

�b����i����������	���� ������������3�$�$�b��56��G���D�' �����+���'��7��� ������D
,-��S�5��$��5���<������������������&���#����56;/!0��3�$��5��&����	���� $�� ����5�
5��$��5���<

������D���!�����������������������:����&�'��J\�	����������/0�<��������:�$��4���,-?��&$�
�� ��/0&<��56��B�����������b��56��� ��/0&3��� ����������&:<��������'�	���%��[0=0%��[
�>���%��[���,-?��&$���� �#���!��$����$�U�����������$��?���1����2�,-��*��������,-��$�
��
 5���!��[�������'56������� 3������
��SX��$�����9@$�<������������
���C��'��������0=0
��%��[����L�	
����"����������������3�$�"����!������������ ��D4:�56$�
������������
�����3��%��[0=0%��[:��>�����������������:�������������������<::����2��"���������������
9�HI�������&����3���
SX�9\��B�������&������������ 5���!��[������D��'56����56��� �5��3
����$���$�����9@$��5�<��������:�'��J\�	���/0&3��������������� ��/0&���<

������������������������ �����/0���!��� ����������������	�����
�)� �0=0,-�>���
������&�3�$��4�����9\�#��������B���	���+������������
�,-�>����������&�<���������������
5��&�3�'5���B���	���+��>��R�$��4�����)� ��������&�<���!�����������������&�0==

��L@A��,
����D�E$#$�����'d��L@A"�

*�#$�������G�
��:�����#$���#� 

��#$�
�#���/����#�

�D���

G��I��#�#$
/��(�NT
��  HM  

�"�D�����8y���!�������' ��)�������������������B�������4�O�_����<��'56��
���!��
�&��/0����3���:� ����������� ����"��3���������� �'56���f��� �����B�������"���� 
����Z$��5�����/0���(��� ���� ��#�������$�
8y��
��!�&D�5������/0<�������'"�����&
 ����������$��3�	�!����
������������������56� ����������$��1����2��"��,-#��������"
#����5������/0<��������	
������,-#����T�����$��������������C��������&56��#�����/0��&�<
C���������>�D�#�����������<��.$�U�,-$�
)�����������,-#������&)�+�5��<�'����/!0
������D�9\������� �������� ����D� �'56� ����>� ?���&�' 89������� ������ >�����<� �$���
�&��/0�00==0��:������������"��3�����������'56��B�������"���� �����Z$��5�����/0<��� ���



��������	
��� ��

 ��#�������
��!�&�5������/0<��$�����5����L��������,-'`a���5��<��5�������L��5
���`a��'L������������������'56��B��56��� ��������"��<���������B��E0==

�2�
�I�j����(�������4%�&'$i

��BC����0���?@A�������9$:
 

#��9$�
�
�D#$��J������*,��#$��

��'K
�#$���*�
��
=>�,#$���  HQ  

��� ������������ ������R��'56� ������b�3�����D�?�QX	������B�������"��$��56;/0�
�����<��'56��
��5�������B���L��5�'59c��^L������������������'56�?�$!�#!����9\��B��
	���+�����[�<������B�������"��$��?��56��&�E�?�$!�#!�����B����<��"����"��$��5������?�$!�#!���
��B���b�����E

-I*�(
���
���

�����G��#$NT����
����#$���


�D������
�����/������#$��(�S 

#��#$������� �
=>��&`�����

�#$NX�0�#$�������L@A��,
���  HU  

��!��������56��B���,-�>����T��������������&��&�0==�0��!��L���� ���!M-5�������
9\���� ������SX���,-#�������� ���� ���� � �$����� ��3�'����&����������(��8y��+

������B����$�� ��������"�&� 3�$!�� ��#�`a���
����O�6����������56���B�����������������<

��#
���������9$������9$�i

�������4%����*������#$����*�
�.9$��1 

;
�
�D��1�/2��������L#$3�#$2�

?@A���0�#$����2��
�.G�
I
�  HV  

��!��L��56�  �!��
��&������ ���P����3� �C�P����3��	
���P����3� �QX���P����� ��
����i�����$���'
�P����D��� �����56�������B����$�� ���#�`a����O�6������������$������������



�>�>����$��V��� �K#����K��$����

�>��R��$�� ���#�`a���
�����O�6��56��B��������������$�������������<�$��5��&���$����9q
�����������
����<�#����K�������������
$��D���!�������8y56�'�� $���>�������&3
���2������������&��/0����3���!��L�����3�#������(��QX�	���5$��5��������
#�������� ���
���+��$���^��&����C�����B���$���'
��P���������Q�5�����'�)��R��� ����9\��B���&�#�
��������/0�<��"������&��/0�0==0$!�� ��#�`a���
����O�6�����������������(�#�����
��$�D
��
����O�6������������$��' >��5������<��$������!������E����������x�	��������E
��������5	����E���1��.$�U���!����56���!��<���!�������5$����!��[�����"�D�����
���������(�#�����
��$�D����������������<�'�����K���>������?�S�����'(�$������������ �Q
56��HI�����!��B�������56���!����<���!���������P����56�#���R,-��*�����	��<

���#���
�:���������
�,��*��#$
�

�L@A"��
�D����#f�
��I�L���#$���� 


�#$����*�I1�G�I�����1�����l'$�

��#$�
�#��
�D�������G���/�  HY  

�56�,-�������� �����56�#����������B�������"�$!�� ��
��!�&�D��� ���_�5��������3
��
>��#��$��5��������>���5����������<��"��$!�� �#���$�
����������,-'`a�?���S��� ���
�56��B����>��R�?�$!�#!�����B�����!����������������<

�W�����	
���

�	���������
���#$�
&'$#$:�!"%�

'O2���
�D�����/��������*,���1 

��=>������������*�I��#$���

*,�0������1�#�+��
���������  M]  

'j����&��&�0==�'��Q���'�������������3��'56���'!�������!��������56��B��
���&���!����������������'56��B���$��4��������"���&�<���!������� 5�N��������������'F 
���!U:
�>��R�,-'`a�5�����#��$����!���������	���,-����������&�<���!����&��&�0==



��������	
��� ��

��������	
���

�L#$@A"�������E$$��
�D������
�#�+���������� 

�	���I��'d���
L!1��#$�����1�G�2L������(��1  M)  

������L�����������56��$�
8y���8y� ��!����B�������"��"����� �,-'`a�?�S
D�,-����$�9@�5&� <���!������&�/0��&�==�#����KL��"����������� �������'56�?�$!�#!���
9\��B������� ����� ������<� ����������� ����� ����������/0��&�1� ���2���!��� ���� ��"��$�
��������/0��&�E� q����E$$�� 
�D���r=�  ��!�����B����� ����"�/0��&�<� �.$�U� ,-��*��� ����
 5���!��[������56�?�$!�#!����D���8y#!����&��5��<��!56���^����HI� 5���!��[����$�����!�������
'Jk!��"�����/0�561����2���
�������9@����>������������O�6�9k��+���������$�"���'56
9k��+��$�������8y�����'�QX���5�����s��>��5����w�$��4��D� ���������������<����^:����������
,-$����<��$�����8y����D�����������������(����5����D3��56�5:&�?�$!�#!����9\��B��<�$��4��
5���$����3�?�QX3�����D���{�QX �U���89������&)�
������3�'�	�0=0?��QX0=0����,-�$���3
56�Z��' ���5���� ����(��� �&0=0���&�*������0=0)� $�����,-$����� �Q<��56��������+56
?�$!�#!�����B����� $��4����� ����� ������D���!��� $��4�����  ��!��� ��B����56� ��"��$�� �����&�<
 5���!��[���������5���(�9\��B������� �	
�� ������������������	0=0�������������� �?�$!�#!���<
������?�$!�#!��������������/0��&����<

-I*�(
���
���

������/������
�D�����L@A
������NX� 

#�
���������
�D�������������/��2���e5�J1  M6  

 5�N����������� �&��&�0==���!��L��� �����56� ��B���������������$��!&�#�3
��56��B��� $!�� � ��"��&1������+� ���$���+D�'����56��B������� ���������)��<��.$�U
'����&56� 5���!��[����?����$������������<������
�'R'7�� 5�����:��8yU��,-��+��!SX����+�
 5���!��[����/0��&�1����2��&������$��4���������&����&� ��������$�<���������������!+
�N���
,-�$����������+��5�����/0&���3�56���'�K%��[1�����&��'56���!+
�N��+�$��4���9\��B��
5B������	���+��������/0��&����(�9\��B���&�#������������� ��$��&�#���������/0��&�<��'56



�>�>����$��V��� �K#����K��$���W

��>�56�����������&��/0����3���4������5B�����������'J��K���M-$�3��'56����$���+D
'����56���B����������������)��<�$��5��&��C�3������>�������	
����P�������������
���������']��E��'56� 5�N���&��/0�0==

�����#$
9$���������������#$�����#������� 

/2���;
��
#$���?@A����L@A
����������:�  MF  

$!�� ��� ���������B��������������&��'56��B������3�$���'
�3������>����C�P����
������������������<�$��5��&�����������������������������O�6��������56E��'56� 5�N�
�&��/0�3�����O�6��������']��0==

*�!%���0�������/2�����#$�
��
#$������� 

��������?@A��������#$!"��G�#$
@A��������
�&`��  MH  

�5� ����� $���9\����!��L����
� #��SXP������>��R��� �� �#�`a���
� �����
���$�����9k��+����������3����
��G��P�������� ��56��B���,-$�
)��������$�3� $�S�$�U
���������
���(�,-�����������
D�'!&#���>��R�$��4�����&�#������������� �Q�'!� 
 �	
 ����
�#��SX<��������C���D����
#��SX��$�������+$��5��<�s��:�'* ��	
�����
YHI�
<w����������$�������&��/0����3�$!�� ��#�`a����O�6�����������������(�������������
��1����2��"������&��/0�3����
#��SX�T	!�����&�,-$�
)�����������3����(�'�)��R
�������(��� ���$����&���5D���D�']��3��>��R���!������
#���SX����� 3���9@�0=0
��������������� <���!����56���!��<������������������������������&��/0�0==0

�S2���2L�NXS��
�#$����[!%1��w
�����1 

��9$
�
�1��
�*,�#$��E$���1�����#$��������c�
  MM  

�5���!��L������!��[����� ����P����������HI��� ���>��R�����$���� ���C��>���� �
�������3�q�S��
��1ri� R�������+��� �������3�������� �������
#�SX3����2��q�w
�����1ri

'7�������>�����&��'56��� ��5�����<��$����'7����'�� !SX� q��9$
�
�1��
�*,�#$��E$�ri
'��#����$����,-�$������#�����5�������3��$������ ������,-�*�5�<



��������	
��� �g

$��5��&�������!����!G���������/0��&�E�,-�$�C�����������$�����������Y>�������
�	��������/0��&�E�����$���������	��������>�����$���$��5��&�#��������������������$��
��1�����2���!���������������/0��&�<������>�����,- �+�5�����3���$������9q������b��
��h���D���5
��!��G����' >������������<� ����� �����HI��� �����C����,-�QX��������?���+
�������3����
#������$��4������#� à�����
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