
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�����������	
�
�

������������
��������������

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

��)
�����������"� 	���%���
� ��������� ���������%�$$�(�
����"%����� ����	��!!���������#���	��!!����$$���#�

����������$$���$�#���"*�����������(�
��)
���������
���"+���� �
� ��������� ���������%�$$��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��+�#� �$�+�"�������

,	� �"����-������(�./�

�
�

�



�

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

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

 ���	��	��	%&'�

� �����(����	�)����	�����	�	��	��������������	���������$�����%��������	��	���*	������+�����	���

�������� !"���	��'�������	���	*���,�����������������-��#�������	-	�������	�����	������������

+�����	�����	��'�.�������#��,�����������	����	�������	�����*��������������/�����	������������������

���������	����*���	���������	�����#�����	���������������������������� !"���	��'�0��	�0	*��	'�

� ��� ��(����	� #��	� ��������	1� ��� ��	-'� 2�������� +�� ����� ����������� ���� �!0���3� ��� ���'�

2�����������	�������(�	� �������4��	������	��� ����������5.*	�	� �����*�������	����63� ������'�

���	��	� �����	�����(�	� �����74��	������	��� ����������5+�-��6� ���	������������� !"3���	�'�

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

�	�����	�����������-�����	�������������������������� !"���	��'�0��	�0	*��	'�

� ���8����	������	� ��� $9������� ��� !"%���� ����	���	�	� �� ������ ������ �����*����� �*	����������

*����	�����*����������� !"��:	�����������������	��'�

�
0�� ���� ��1�
��	
���2#�&�
�*�������#���

����

���� �

���-����(�

�

�
��$�� ���3,	� �"����-����40�
�

.(� ������������	
�������	��������
���
���������������(���)
���������	
���55�*��"��� ��
�������%�$$�#���

������"�$�����(�6#�*�	*������7#�7��!(�

�(� �������
��
��
���������
	����������
��
������������
�����������
(���)
��������
 ���������%�$$�#������"�����7#��7�!(�

/(� ��		
��
� ����� �������
�
���� ���� ����
��
��
(� ����"%����� ��� �$$�������  �

��
!"������5����� �
�%�
	+�#��-����#� �$�+�"�����7#�86�!(�

7(� ����
��
��
�� �����
�������
������
�����
		
������!�	��� ���������"� �� ��+�� �

��
3$�������� ��5����
�4� � � �� *�	 �5��  �
� "��� ����� ���+!�#� ��� 	��� "�)
��������  �

��
�-����#�+�"5�����9#�/��!(�

9(� #�� �
���
��� ���� ���� $�����
%����
���&���
���� ����'����� $� �
�� ��� �����&(
�����
����������������������
	�"�����!"�!������-������

	��"��������"
�+����� �������
��%�$$�#��!"�
�����9#����!(�

:(� )�������
� ���� ���		
��
� ���*� �������
�
���� ���� ����
��
��
�"� ����"%����� ���
�$$������� �

��!"������5����� �
�%�
	+�#��-����#� �$�+�"�����9#�.�9�!(�

�(� +����
���(��������������������������
�,�����"�������!"� ��!����� �

���-������ �
	������� �

��+�"��#�+�"5�����:#�/��!(�

6(� ����(������
������
�
������������
�,����������������������
�������"� ����"%�����
����$$������� �

��!"������5����� �
�,	� �"����(��#�+�**������:#�9:�!(�

8(� )�������
� ���� ���		
��
� ���-� �������
�
���� ���� ����
��
��
�"� ����"%����� ���
�$$������� �

��!"������5����� �
�%�
	+�#��-����#������"�����:#�8:�!(�

.�(��� ��������� ��������
��
��
.����� ���
���� �
��
����������� 
� ���	������  ����"�����
��������������"*'�"�����$�"
���#��-����#������"������#�.���!(�

..(���������
� ��������
� ��� /���������
� �� ����
��
��
� 0��� (������
� ���1;#�
�-����#� �$�+�"������#�.6��!(�

.�(���� ������
� ��� ������ ������� ��� �������� ��� (���������
� (������� �� ��� ����
��� ����
����
��
��
�� �$�+�"������#���7�!(�

./(�)�������
� ���� ���		
��
� ���1� �������
�
���� ���� ����
��
��
�"� ����"%����� ���
�$$������� �

��!"������5����� �
�%�
	+�(��-����#� �$�+�"������#�:/�!(�

0���39���������� !"4�)�������*	�������39����������;��-	����	������ !"�4#��!!�"���)�����
��(��9#�
$�+�� ���
��$����!�*(�/� ��$�!�"������



�

�
,	� �"����-������(�./�



�



�

� �

�
�
�
�

�����������	
�
�

������������
��������������

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

��)
�����������"� 	���%���
� ��������� ���������%�$$�(�
����"%����� ����	��!!���������#���	��!!����$$���#�

����������$$���$�#���"*�����������(�
��)
���������
���"+���� �
� ��������� ���������%�$$��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�

����$��5�����!�"�
���%�
	!!�� �

<�� 	��"�����
���55�*��"��



7�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�2)�3��
�
�
��������� !(� �9�
=������**��� �
�"��� ����� �

����!	��
�$�#�� � �
������(����"*�����!�
������ !(� �9�
=������**��� �
�"��� ����� �
�������#����(�>"��$����"���� !(� �:�
� � �
#��������������		
��
#� ��������	���	*���� !(� ��
� � �

,������(������������
��
��
#� ��.�������#�� !(� �/�
� � �

��(�����
�������
�����4�������������
������������	
��


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


	����������� ��0��	�0	*��	�

�
�

!(�

�
�

/.�
� � �
�25��6�25�� � �
� � �

7����		��)������� !(� 7.�
� � �
�������
�����
��� !(� 79�
� � �
,��
��
���������
� !(� 9.�
� � �
�����
�)�,��
��� !(� 99�

� � �
� � �

0��	�0	*��	1���(�����
��������������������������
�� !(� :.�
� � �

�
�



�

9�

 ������
&
�

�
�
�

�
�
���� �"�� "��*"�5��"�� ��5��	���� �� !"������� �� ?	�

�� $'�� ��$�"��

 �%���� �""�%�"�#� +�� $'�� $�� '����� ����$	"���� 
�� 
�"�� !"����5�#� ��  @�

���	"�� ���
$	���+����**�� ����
	��(�

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

���"�7�
���
�2�	
�����
�

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

�������	�	��� ����  ���	��	��	�� �������	� -�*�� ���*������ ��� ��	�

����������	����������	�	�����*��/���������������������	�	����*���*	��

�*	��� �	�� ��-�������	� ��� ������	��� ��	�	���� ��� ��� ����� �	�<�

�����-����*� ��������'� ����	��	�������	� �������	������*� ������ �������

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

+��8����������	���(����/�����������������	(�����*	���������������������	���

�������	��������/����� ���	��	��	������������������	��*�����	���*���� ���

��	�	���	� ����� ����	��� ������	���� ��� ���� �--	����� �� �����/�

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

�������� ��(���'� ��� ���	��	� ����� ��� !"� -	������� ���������� ���

���	�	�	� �	����(��	� ��� ��-�����	��� ������*	����	��� �������	�	��� ����

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

�	�	�����	��#�� ���*	���	��*	�	��	�������/�� ��������������� ��-�������	�

���������(���� ���� ����	�-�	��	���������� ���	��������8������ ����� �� ������

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

�	�����	�������������������	(������	������������������	������������'���*�	�

� .���� ��	� ������������ ���� ����������	���� �� �������	��� �� ���� ���������

���������������(����	������=��	����������	'�

>'�	�2�	���	�0�	����	�

�

����������+����$'�� �� �"��
���	"�� ��	��+����**��� ����
	�����
+�� � � �� �	����-��� �� �"�55����  �
� "��� �����  �
� ������#� ���(� >"��$��
��"���(�

�
�

�������������������������������������������������
0�������!"��	�$�������
����� �
�"��� ����� �

���-����(�



9�����	���� !"��'��?�

:�

��������
�����'�������������������
��

���"�/����
��������

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

��� !"��������	�	������� ���	��	��	�*	�����������*	��	�����������	����

����	���#��.�����	������������������������*�����������'�.��	���������*��/�

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

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

��� !"�-	���������	�������������������-	������������	��8������	�	�

�#�������	�-�	�������	����	(�����*	�������	�����#��������������������

��	*���-����������	**��	�8����	�������	���	����	����������	�	��������

�	���	�����'�.�������	��	������ �������������������-�������� ��� ��*��	�

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

�� 0	��� �� �� ����� ��� ����	��(����/� ��� �	����	�� �	���������� �����<� ���

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

������	�������'� 0���� �������� �#�� ��� �	���	� ���������	� �	�������/� ���

�	����	���� ��-�����	��� ��������	��	�-�	��	����� ��*�	����������	������	����

(�	���*	�	'�
�

>'�	�>���	� �����

�
��+����**�� �� ��
	���!�"%��	��� ������	+�"���#�+��+�� ��+�"��

$'�� ��  	��  �� $	�� '�� �!!����  ���� 
���	"�� ������ �	))�$�����+�����
"�!!"��������%�#�?	�
������+�
��!"�+����� �

�� � ��"���+���)����5����#�
�����+���

��!�"�
��$���
��?	�
�� �
�"��� ����� �
������*
���'��%�
	���
$�+	��$�"$�� 
�� �	�� �+!������
��A� � � ����"�� �**�� ?	�� $��� ���#�
�$"�%�� �+�B�

��	� 0��	�� ��� �������	� ��� ��	��� ���� �� ����	*�� ������	���

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

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

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

�	���(���� ������� ����������	��� *���� ��������	�� ���8���	� �������	� ����

��� *����� ��� ������'� �	�� ��	����	��� ��� ����	� ��� ���������� � ������ ��

�	�*�����������	���=���	�	�	�����	����������	����(�	���*	�	'��
�

>'�	��	��	���	���

�
����
���?	����� $'�� ���� $���� �"�� � �+!�+�����)�"+�
��+�� ���

?	�
$'�� +� �� ���+�
�� ������5��
�#� !����� $'�� !�����+�� �%%��"$�� ��
�%�
*�"��!�"�?	�����!������
���
�!"�*"�++�(�"�%%� ��?	�� ���� �"��
��
!�"�
���
���"����"�� �

�����$��5����#� ���(���$$�" ��� �%���#�!�"� 
��
!"�+��!�"��� �

���!���5����#�$��C�$�+��!"�%����(�

�



�

��

#��������������		
��
�

����������
�'��
4���
8
"�

�
�
�
�
�

.(����!����� �

��!�����%����!�������� �

�����%��A��$���+�$�����
�	"�!�#�
��$���+������
����#� �!��	���)���� �����*��5�����$'�� 	"�%��
�"+���  ��?	���"�� ����� D� 
�� !�E� 
	�*��  �
�  �!�*	�""�� D#� ��
� ���:�'��
+���"����)�"�����*��� ��"�!"���(���������
��$"��$���� �
�!"� ���������"���

�" �� ��5����
�� ���� "��	
����� ��$�"�� ��)�"��"��  �� 	�� !	���� �� ?	�

��
+� ���  �

����� �� ��� F.#8G� $���"�� �
� �#8G;#� 
���$"�+����� H� ������  ��
�
�"�� ?	���"�� %�
��� ?	�

�� +� ���  �
� !"�$� ����� �"������� ����=���9�
F�#7G;(�

��� ��
�� �	�%��?	� "�#� ��$'�� 
��$���+���  �
���55�*��"���'��
)�%�"�%�
+����� "���������  �

�� )���� $�$
�$�� !�����%�#� �������#� $�+��
�!����� H� �$$� 	��� ��

�� ���"��� "�$����#� ���� $"��$�	��� $��� 	�� !�����
��)�"��"�� �� ?	�

��  �
� ����"�=��" (� ��� ����� �� %�
	��5�����  �� !"�=
$���	���%���
���"���� �

���-����#��
����H��	+��������
��	 �� �	��
������  �

�.#9G#� �
� +�**��"�� ��$"�+�����  �
� ���.(� � ���$$�
�"�5�����
$��*�	��	"�
��'�� "�*	�" ������
��	 ����� 
�� �+�� �� ����"��#�$���	���
"�!"����  ��� $���	+��  �

�� )�+�*
���  �!�� �
� )�"���  ���"��"�+�����  �
�
���7=���9#� ���� *
�� ��%����+����#� �$$"��$�	����� � � 	�� ������  �
� �#9G#�
�	!�"��"��$'����
�����"�=��" (���*��)�$���%���
�$���"��	�����$'�� �

��
��!�"��5����#��$$"��$�	����������"+������+���
�� �
�:#6G#���$�"$'I�$���
	��!�����+���"��$'����
�����"�=��" (�

���$���+��� ���
����� H�  	�?	�� ��� "�!"���� �� $��� ����� ��$'�� �
�
��55�*��"��#� �� 
�� !"�%������� !�"� �
� ����� !��"����"�� ��$'�� ����"��
+�*
��"�(� ��� 
�� !"��!����%�� !�"� 	�� "��
�� �%%���  �� 	�� !"�$�����  ��
�$$�
�"�5�����  �

�� �%�
	!!�� ��

�� "�*�����  �
� ��55�*��"��� �����

�*�����
��	!�"�+����� ���
$	���%��$�
����"	��	"�
��$'�#���$'����
����:#�
'����� �+!� ���� �

��$���+���  �
� �	 �  �� "��*�"�� !�����%�+����� �*
��
�#	�@��!"�%�������� �
��	�%��$��������$�+!�����%������"��5����
�(�
�������������������������������������������������

0�.��$�����%��������	��	���� !"�
�����	�	�������������	�������+�����	���
�	��'�������	���	*�������������+�����	����	��'�.�������#�'�����	�	��	������	�)�

���	����	��	�����	��'���	*�����������������*	������*���	�����	��'�����#�'�
(�



9�����	���� !"��'��?�

6�

���
�55�� ��!�E����!"�)�� ��A���1)�� �+����
�2� �

��$���+���
���
����#� ��+�"�� ����"��� �%%����� 	�� !"�$�����  �� "���"	��	"�5����#�
�����$���� !"�!"���  �

�� !�" ����  �� $�!�$��A� $�+!�����%�� �	�����  �
�
����� ��*
�� 	
��+�� ����#� �� +���)��������� ��� !�"��$�
�"�� ��
�
 ���"��"�+�����  �

�� !"� 	���%��A(� �
� !"��
�+�� H� �"�� $�"$�"��  ��
$�+!"�� �"�� ��#� �
 �
A�  �

�� ��%�"������ $�$
�$�#� ��
�� !"�$�����  ��
"���"	��	"�5����� ������ ������ �	))�$�����+����� �������� �� ��� ����� ��� ������
���������$'���
���55�*��"��(���
��	���"��!�����!�����%������
��?	������
*�"����"������
������ ��"��**��$��"����"��+�� ��$"��$�����	"�!������

��
"�*�����  �
� �	 � 	��� $"��$����  	"��	"�#� $'�� �)"	���� 
�� !����5��
��A�
$�+!�����%�� �

��"��(�

��� 
	�*��)����  ��  �))�$�
�A� $�+!�����%�� $'��'�� ���"�%�"����� �
�
�����+���$���+�$�����
�������!�"��"�� ���!"�+������� �
������H� �%	���
�� $�	���  �� $�"����"�� ��"	��	"�
�#� "���� ��$�"�� !�E� *"�%��  �

�� +	�����
$�� �5�����  �
� $�������� ����"��5����
�(� �
� +� �

�� ���
����� �!!�"��
!�"��$�
�"+������%����**����� "��!������

�� 	��!"��$�!�
��+� �)�$'�� ��
$��������  �

��$���+��� +�� ��
�B� �� !"�$�����  �� *
���
�55�5����� ��
����"��5����
�55�5�����  �

��)�
��"�� !"� 	���%�#� $'��'����� !�"����� ��
�
+�"$���� +�� ��
�� !����� $�"����"�55����  �� 	�� $�����  �
� 
�%�"��
!�"��$�
�"+����� ������ $�+!�"���� �� ?	�

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

�� ��$��
�*��� ��)�"+���$'�� ��  ��
$�+	��$�5����#� �� $	�� "�)
����� �	

��!"� 	���%��A� "��	
������!!"�!"����
��
���+��	"��+�**��"��  �� �+!"����  �� *"�� ��  �+�������� �� $�"����"�55����
 ��	���
�%����$�!���
��	+����?	�
�)�$���(��

�
� "�$	!�"�� ��$�+!�����%��A� �

�� �+!"���� ���
����#��� ��?	�

��
 �
���55�*��"������!�"��$�
�"�#�"�$'�� ��?	�� �� ��� ����"��
����"	��	"��
!"� 	���%�� �

�� �	�%�� $�� �5�����  ��� +�"$���� �� ��� �	�%�� )����"��  ��
�	$$����#� $��C� $�+��*�A� �%%��������� !"�+�� ����� K6�(���@�!	@�����"��
!������
�� ��
�� �"�+���� 	�� "�!� �#�  �))	��� �� !�"%���%�� !"�$�����
 �����%�5�����  �

�� ����� !"� 	���%�(� �
$	��� !�����%�� �
�+�����  �
�
�����+��!"� 	���%�����
������+�"*���� �

����
���� �

��� �+����� �

��
��!�"��5����#� $'�� !������� ����"�� $���� �"���� 
�� $�"����� �
� ��"����
��
 �

�� !����5��
��A� ��  �

��  �))�$�
�A�  �
� �����+�� �$���+�$�� ��5����
��
��

��*���� ����"��5����
�(� ��
�� ��*��
�� !�����%�� ��+�"���� !�"@� �%�"�
"�*	�" ������!"���	�����
�����"�=��" (�����"�#���)����#� ���?	�����"���
��
"�!"���� $�$
�$�� '�� ����"������#� !	"� ��� $��� ��������A�  �))�"����#�
!"���$�+����� �	���� �� $�+!�"��#� ��
� ��55�*��"��� ����� '�� "�*	�" ����
?	���� ��$
	��%�+����� �� $���  ����� �����"��  �� �$�
�#� $�"����"�55����  �

��
!"����5��  �� "�
���%�+����� !�$'�� *"�� �� �+!"���#� �� $���"�

�� ���



������	���	*���

8�

!"�%�
��5�� ����"��� �
���55�*��"��#� �"�� $	�#� ��� !�"��$�
�"�#� �
� �����"��
�	��+���
����$�(� ��� �� 	��"���  �

�����*
��+����#�  �

�� $�
5��	"�#�  ���
!"� ����� ��� $	���#�  ��� +���
�#�  �
� 
�*��#�  �

�� �
�"�� !"� 	5�����
+���)���	"��"��D���$��H� 
��!�"���!"�%�
����� �
����� ������A�D�'�����
$�����	�����
��	 �� �����"��$�"����"�55���� ��	��� ���+�$����*���%�#���
 �+���"�5�����  �� 	���  �))�$�
�A� �� +����"�� ��� ����� ?	��� !"�$�����  ��
��������� ?	�
�����%��  ��� !"� ����� %�"��� ��*+����� !�E�  �))�$�
+�����
�**"� ���
��  �

�� $��$�""��5��  �� !"�55��  ��� �	�%�� $�+!�����"�#� ?	�
��
�� ���������#�$'���
�$���"�"��������������!������������"�� �

���� 	��"���
 �
���" ��!�$��
�55�������������"���"� �5����
�(�

�
��"��"�� ��)�"+�5����#�  �� $�"����"�� +�$"��$���+�$�#�
$�����	�����
���!!�"�����+�"�����	))"�*�"��
��!������$'����!"�$����� ��
"���"	��	"�5����#� �����+�������  �� "�$	!�"��  �� !"� 	���%��A� ����$����� ��
"� 	5����� ��+���� ��!�"���%%��	�����
������������7=���9�D�$��"����#�
!�"� 
��!!	���#� $��� 
�� !"����5��  �� 	��� �#	�@�  ��))�"��� !�����%�� D�
������������"���������!"���	����
��� 	��"��� �
�����"�=��" ����������

��
����� �
�+�*
��"�"��	
�����$����*	���� ��?	�

��"�����
����:(�

�
� "��$'��� ���*���
�� H� ��%�$�� $'�� 
��� 	��"���  �
���55�*��"���
������ ������*��
�� ��$"��$������
����:�����*	���� �

��"�!"���� �
�$�$
�#�
+�� ���5�� �%�"� �))"������� 	�� !"�$�����  �� "���"	��	"�5�����  �� !�"�����
�+!���$�+��?	�

���%	�������
�"����� �
�����#���$'�����?	�����$����
��
"�!"���� !����� "�!� �+����� �!�*��"��#� +���"�� "�+���� �
� !����  ��
!"��
�+����"	��	"�
�� ��$�+!�����%��A��""���
��(�

�	�?	�#���55�*��"���������"�=��" � ��+�"���� �))�"��5��"���
���?	�����)���� ���� ������ ��

���������A�  �

�� $"��$���#� $'�� "�+���� !�"�
���"�+��� !�E� ������  �� ?	�

��  �*
�� �
�"�� !�����  �

�������� �	"�!��#�
?	���������
$	����+!�"��������!����� ��1?	�
��A2� �

��$"��$����������(����
?	������$���"��#��
�"	�
�� �

��!�
���$'��"�*����
���!!�"�� ���"+������B�
��������"����� ��+����"�����$�+!������"%�����$�+!������%�#�$'��!�������
��
�� "�

����"�� 
�� $"���� $�+!�����%�#� +��  �� �"�����"�� 
�� ��"	��	"��
!"� 	���%��%�"���!"�$����� ��"����%�+�������$��
�*�$�� �

��))�"����� ��
�%�
	!!�� �
�$�!���
��)���$����	+����!"���������

��"��(�

�
�(� �����
����  �
� ��!!�"���  �� ?	��������#� !"�!"��� ���

$���� �"�5�����  �

�� $"��$����� ����*"�5�����  ��� +�"$���� �#� �
� ��+!��
������#� ���
$	�����!"��"�$'��+���� ���
�55�� �

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

����
����  ���  �%�"�� ��*
�� �� �+�����
�$���+�$�� �� ���� 
�%�

��  �� $�+!�����%��A�  �
���55�*��"��� ���� ��
�� ��



9�����	���� !"��'��?�

.��

��������������$��)"����� �

��"�*����� �
�����"�=��" #�?	�����"��!�����
�

���
�"���"��#� ���
����)�"��#� �

���������	"�!��(�

���� "�)�"�+����� ��� !�"��$�
�"�� ��� "��	
����� �$���+�$�� )�����
��*��"�� �

��$���+���+�"� ����
�� �
����.�� ��**�#�������!!����������
!	"�  �� !�$�� ��)�"��"�� �� � ?	�

��  �
� ����"�=��" B� �#�G�+� ��� ���	��
$���"�� 
�� �#8G�  �
� ����"�=��" #� $��� 	�� ������ �+!
��+����#� !�"@#�
 �

�� )�"��$�� �� �)�%�"��  �
� ��55�*��"��� ��
� $�"���  �

�	
��+��
?	� "����������/=���:(����$�@�$'���!!�"����*��)�$���%��H���!"���	����
�
� �%�"��� ��$"��$����)�����"�*���"�"�����?	�����)�����$���+�$�� �
��	 �
"��!����� �

�� �
�"�� �"���  ���
��  �

�������(� ����"�"��+����� �� ?	�����
�%%��	��� ��� ���
��#� ��)����#� �� 
�%�

�� $���������
�� *
�� ����� ����� �����
������ $�"����"�55����  �� 	�� ��*��)�$���%�� !"�$�����  �� $��%�"*��5�(� ���
?	����� !�"�� �� ����� $"��$�	��� ������ !�E�  �

�� +� ��� �	"�!��� ����

��$���+��� ����	�%��������+�+�"������
���
�"��"�*����� �

��������%��.�
 �

�� ��� �� .9(� ���� "�)�"�+����� �
� ���.=���7� F	
��+�� ����#�
?	����	
��+�#�!�"��
�?	�
����� ��!���� �� ������
�%�

��"�*����
�;#����+��
���!"����5�� �������� ��$"��$���� �
����!�"���������� ���
�"���
��9G�����
�	�%��������+�+�"�#� �
�/#6G���

��"�*������������%��.#��� ���!!����
��
�#7G���
���55�*��"��(�

��� $��)"�����+�� 
��  ���+�$��  �
� ��� !"�� $�!����  �
�
��55�*��"��� F��!"����� ���!�"��A�  �� !���"�� ��$?	����;� $���?	�

�� ���
���*�
�� !�����  ���
��  �

�������� �	"�!��� �

�"*���� ��

��"$�� ���.=
���:#��+�"*��	��?	� "���$����
����(��
������� ��$"��$���� �

��$���+���
+�"� ����
�� F.#7G� +(�(;� H� ������ ��)�"��"��  �� /� %�
��� �� ?	�

��  �

��
�!�*���F7#7G;� ��?	����7�%�
�����?	�

�� �

��"
�� ��F9#�G;#� ���
�"��7�
%�
��� �� ?	�

��  �

�� �"�$��� F:#�G� +(�(;(� ��
� $�"���  �

�	
��+��
���������� F���.=���:;#� �
� !"� ����� !�"� ���������  �

�� �!�*��� '��
�	!�"����?	�

��+� ��� �

���������#��""�%�� ��� �	��
�%�

�� �
�.��G#�
� �H�+�**��"�� ���
�"��/��!	����!�"$���	�
�� ��?	�

�� �
���55�*��"���
F$'�� H� !�"�� �
� ��G�  �

�� +� ��� ��;(� ��$'�� 
�� �"�$��� F68G;� '��
�	!�"���� �
� �	 � �#� �"�� �� �	�%�� ������ +�+�"�#� ��
� ���:#� �
�%����#�
��*'�"��#�������������!	��
�$����$��'�����*�A�"�**�	�����
�
�%�

�� ��
�%�
	!!�� �
�����"����55�*��"��(�

����+�� 	�?	���������� ��� �	���!"�)�� ��+� �)�$�5�����*��=
�$���+�$��  �

��	"�!�#� $'�� %� �� �
� ��55�*��"��� ���  �))�$�
�A#�
�$'��$$�����  �

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

��
�"�#�  �� !����� 1����"�+�����  ���
�2#� $'�� ����
!"�$� �����$�$
�� ��!"�*"�++�5�����'�������!	����)"	���"���
�+�*
���
��
��*�����"���"��� ���>�� ��$�+	����"�(�



������	���	*���

..�

/(��
�"�$	!�"�� ��$�+!�����%��A� �
������+���$���+�$�����
����#�
�� ��?	�

�� �
���55�*��"������!�"��$�
�"�#�"�$'�� ���#�$�+�� ����#� ��
� ����"�� 
����"	��	"��!"� 	���%���

���	�%��$�� �5����� ���+�"$���������
�	�%��)����"�� ���	$$����#�$�+��*�A��%%���������!"�+�������K6�(�,	�����
!	@� ����"�� !������
�� ��
�� �"�+���� 	�� "�!� �#�  �))	��� �� !�"%���%��
!"�$����� ������%�5����� �

�������!"� 	���%�(�

�����*��5�� ��	���$$�
�"�5����� ���!"�$���������%���%��������
���
"��	
��� $�+	�?	�� �%� �����  �� 	�� $��)"����� �	*
�� �� �$���"��  ��
$�+!�����%��A(��� ��
�� "�*	�" �#� �
����	��	���� !"�
���#� $��C�$�+��
*�A� ?	�

��  �

������ �$�"��#� '��  � �$���� 	��� �!�$�)�$��
�!!"�)�� �+����� !"�!"��� �

�� +��	"�5�����  �

�� $�+!�����%��A�  �
�
��""���"��� ���
����� ��  �

�� �	��  	�� +�$"�=�"��� "��!����� ��� !�����
 �

�������� �� ��(� ��

�� "�$�*��5����� $�� �����  �

�� �-����� D� $'��
?	����������))"����$'��	��$��)"�������+!�"�
���"����!"�+�� 	������� �
�
 �$������F����=���.;����
������������9=���:�D������������$���� �"����
?	���"�� 1 �+�������2B� 
��  ���5�����  �� ��)"���"	��	"�� �� "���J� 
��
!"�!�������� �

�����%�5����� �� �

�� "�$�"$�� �� �%�
	!!�J� 
�� ?	�
��A� ��

���%����+����� ��

�� "���"��� 	+���� �� 
�� )�"+�5����J� 
�� 1%���
��A�
�$���+�$�2� �
�����	���!"� 	���%�(�

��� �
���"�5�����  �� �� �$�� �������$�� !�"� 
�� �	  ����� ?	���"��
1 �+�������2�  ���*����� 	�� ?	� "��  �� $�+!
����%��  ���
�55��  �
�
�������$�

�$�����
���55�*��"���?	������+!"�����
�%�

��+���+���"����
!�����  �

�������(����
�+������	�%�#� "��!����� �

����
���� �%�
��� ��

��
!"�$� ������ �5����� �
���!!�"��#�H�$�����	���� ��	���!�" �����"�
���%��
 �� $�+!�����%��A�  �

�����"�� ����� ��
� $�"���  �*
�� ����� ����(� ���
!�"��$�
�"�#� ��� ���	� ��-������������ D�  �%�� �
� ��55�*��"��#� !	"�
+���)����� �� 	�� )�"���  �%�"���  ��  ���5����� "��!����� �
� ����"�=��" #�
!"������%���

����5��� �*
������������	��
�%�

���	!�"��"����?	�

�� �

��
�
�"���"��� ���
�� �

��������D���
�$�"��� �

�	
��+������������ 
��"���
+�"� ����
�� '�� !�"��� ?	���� $�+!
���+����� ��
�� %����**��#� ����
$��)"����� ��!"���	����  �� �!�*��#��"�$��� �� �"
�� �#� $'�� ��
�+� ���+��
!�"�� ��'�������%�������+�
����	

���)"���"	��	"�5����� �
���""���"��(�

��� �	$$����%�� �"��  �+�������#�%� ���� ��%�$�� 
�����"�� ���
��� ���
$��������!���5����� ���%����**���"��!������
�"����� �

��	"�!�(�

�
���� �$���"��"�
���%��������	*��	������������������*�����	�
�����)�"��+����� !���
�55����� !�"� 
�� "��
�A� ��5����
�� �� ��� !�"��$�
�"��
!�"� �
� ��55�*��"��(� ���  	�� *"�� �� "�!�"��5����� !"��������� 	���
�%����**��� �� "�
��%�� "��!����� �*
�� �
�"�� !����� ��!"���	���� ��� ��"+����  ��
"���"���  � �$���� �

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



9�����	���� !"��'��?�

.��

+�

�����������$'�� ���!�������!�"$���	�
�� �
���(���
����9#���)����#�
��
�!����$�+!
����%��!�"��L��H�������!�"��� ��!!����
���#6G� �
������
�
�	 #� ��)�"��"�� �

����	))�$������ .#.G� ��5����
�#� �� +����  �

�� +��A�
 �

��+� ����	"�!���F.#6G;(��

��$'�� ��
� $�+!��  �

�� ���	���� ����� �� ����� -	����	���

����
���+���"��	�����"�
�%�����"��!������*
���
�"��!����� �

�����������
�
��55�*��"������$�

�$���*
��	
��+��!����(����������!�"��$�
�"����"���" ��
��� ��"+����  �� ?	����  �� !�!�
�5����� � 	
��� $'�� !�"��$�!�� � � ����%��A�
)�"+���%����!"���	���������"+���� ��
�	"��������+���"����$�����)�$'�(���
�
��55�*��"��� $�� ����� �!!���� �� 
�	"����� ��� +���"��� �$�����)�$'�� �*���
.(���� ���������  �� ��=�8� ����� $���"�� �� .��  �
� "�����  �
� ����#� +��
��!"���	���� $���"�� �� ./�  �

�� +� ��� �	"�!��� �� �� $�"$�� ���  �� ��*���
�����#�>"��$������"
�� �(��

��� ?	�"��� � � 	
��+��  �+�������� $���� �"���#� ?	�

��  �

��
*�����/� ��	�	���� ���� ������� ��	�����*	#� %� �� 
����
��� �� 
�� �	��
"�!�"��5��������!���5����� ���%����**���"��!������*
���
�"��!������	"�!��#�
����!"���	��������""��"�+�����"��!������
�!�"�� ��!"�$� ����(��
�����"�=
��" �D�$���	���� �$�� ��87#����
������������9=���:#�"� �����"��!������
�
!�"�� ������=���.�F8:#/;�D�H��
�.:M�!����� �

��*"� 	���"����	"�!��(��
�
��55�*��"��#� ��%�$�#� $��� 	�� �� �$��  �� 97#.#� ��� $�

�$�� ��
� ��������
���9=���:��

�	
��+��!����� �

��*"� 	���"����	"�!��#���"!������� �

��
�"�$��(��
���
�+�����$'��$���"��	��$����� ��������"��
��� �$���������$��
 �
��	 ��������!"���	�����
�"� �����%�
	+�� �*
����%����+�����)�����
�" ��
!�"�������������
�"� �����*"� �� ������"��5����
�55�5�����F������?	���� ��
�B�	�����?	���������5�� ����%����+����� �

�����"�;(�������
����
�)
	���� ��
��%����+����� ����"�� !�"� ��������� H� �����#� ��
� !�"�� �� ���.=���:#� ���
+� ����

������ ���/�9��	"�#�$���
�%�

�� ���8���	"����
�����"�=��" ���
 �� �!!����./� �	"�� ��
���55�*��"��(���

��+� ���  �

����� �� ��� ��
��
%�
�"����
����6����	"���� "�**�	�*�� ��.(9����	"�� ��� �"
�� �#��
�� ����
�%�5��(� �"�� �� !�����  �� �	�%�� �$$�������#� *
�� ��%����+����� ����"�� !�"�
��������� "�**�	�*���� ��� �������#� ��*'�"��#� ��!	��
�$�� ��$�� ��
�
�%�$$'��#���

���������!�"�� �#���9����	"�(�

��

��  �+�������� $�����#� ��� "�$�%�� 	�� ������� �������� ���
�	��������/� �	�������*� ���� ������� ��	�����*	� $'�� �!��*�� ����#�  ��
	���!�"��#� 
���� �*	���55�� �
�����"����55�*��"��� "��!����� �

�� �)� ��
 ���+�"$����F)�����.���
��+� ����������#��
�����"���	 �"�**�	�*��	���
��"�+��5���� :9#8GJ� %����� !�**��� ��
�� �� �	�%�� ������ +�+�"�� D� $���
�$$�5�����!�"�
�"�� ����!	��
�$����$�#��
�%�$$'�������*'�"���D��� 
��
�"�$��;��#� �

��
�"�#�+���"���
�*"�� ���)�"5��$'���$$�""���!�"�"���!�"�



������	���	*���

./�

�����$�"��	��!"�$����� ��"��
��$��%�"*��5��)"��
�� 	��+�$"�=�"��� �
�
����� F�
�����"�=��" � ��)����� ���!���5����#�!	"� ��� ��!�$�#� �
� �� ������
 �

�� +� ��� �	"�!��#� +�� ��  �����5�� $���� �"�%�
��  �

�� "�*�����  �
�
�	 ;(�

�����
����  �*
�� �� �$���"�� 	��
�55���� $�������#�  	�?	�#�  ��
�� �%� 	�"���
$	����"����!�$�)�$'�� �� ���
�55��$�+!�����%�#���?	�� ��
 �� �
����"��	�����"��� ��1�*�� ��!"��"���"��2� ������"%����B��
� �)�$��� ��
 ���5�����  �� ��)"���"	��	"�� ��"���*�$'�#� 
����	))�$������ 
�%�

��  �� �!����
!	��
�$��!�"� "�$�"$�� �� �%�
	!!�#� 
�� ������?	���� �� 
�	"����� ���+���"���
�$�����)�$'�#� 
����	))�$������ %�
	+��  �� ��%����+����� ����"�#�  �%����
 �%����"�� ������  ��+�����"�"�� �
�)����  ��%�"�)�$�"�� 
�� "��
�� $�!�$��A�
 �

��!�
���$�� ��$����������5����
�� �� ��$� �"���	

�� ���"+������� �
�
"���" �� ���%�
	!!�(��

�
7(� ��� 	�� $��������  �� *
���
�55�5����� ��  �� �$$�
�"�5�����  �
�

!"�*"����� ��$��
�*�$�� $'�#� H� ����� �����
����"�#� $���"�"��+����� ��
?	����� ��+�
��� ������	�����$'��)����� ��!�$�� "�$��������� "��	
��� ��
!�"� �I� �))����� ������%�� �

�� �%�
	!!��  �

�� �"��� ��(	���  ��	"�!�#� �
�
��55�*��"��� "�!!"�������  	�?	�� 	�� $���� ���"�+�(� ��� !"���$�+�����

�	��$��*"�� ���"��� �

���������

�"*���� �%�����%�"�)�$������	��
�%�

��
 �
� !"� ����� !"�� $�!���� ��)�"��"�� �
� �9G�  �

��+� ��� �	"�!��� ���� 	��
	
��"��"�� �""��"�+����� ��*
�� 	
��+�� �����  �

�� !���5����� "�
���%�(� ���
"�*����� �� $�@������+�
��!
�$�#� �� "�+�� ���� ���!"�+�� 
	�*��D� ���� �
�
!�"���������1 	�
��+�2���"	��	"�
����
��"�
�5����� ������" �!�� ��5�� ���
 	�� !	"� ������  �%�"��� 1�����+�� �$���+�$�2�  �

��  	�� +�$"�=�"���  �
�
����� D� �
� $�+!
����%�#� *"�%�� ��-�����  �� $"��$���� �!�"�+�������
��

�	
��+��  �$������  �

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

��	"�!�(������$'���

��������5��
�� ���))�$�$��� �

��!�
���$��
"�*����
�� ���%�
	!!�#���5����
����$�+	����"��#� ��� ��"+���� ��$�!�$��A�
 ������"%������	

��$�"��5����"	��	"�
���))�"������
�$���������$���+�$�#�
��$��
��� ��+������
�����

��!!�"����!"� 	���%�� �
���55�*��"��#�$'��
*"�%�����	

��!����5��
��A� ���%�
	!!�� ��?	�����"��(�

�"� ?	����� "�*	�" �� �
� !"�+�� ��!����#�  �

�� $���� �"�5�����
 �*
���� �+����� �

�	
��+�� �$�����#�����!	@�$'���"�"���
��� �$�5�����
 �

����$�����A� ���$�
��� ��!�
���$���$���+�$��*���"�
�� �
������!�E�
$��"����+�����$'�����!�������+�"������)�%�"�"��	��� �*	�+����� �

��
��"	��	"��  �

��))�"��� ��5����
�� $'�� $��������  �� "��
�55�"�� �� ��$����"��
��$"�+����� ��$�+!�����%��A���?	�� �� ��$����*	�"�#� ����*���)���� �

��



9�����	���� !"��'��?�

.7�

$��*�	��	"�� ����"��5����
�#� �
� +�**��"� ��**���  �� $"��$���� !������
��
 �

������"���$���+��(��

��!"��$�!�
����"	+����� ����
����"���*���D�$'������!	@�$�"��+�����
����"��  �+�� ���� �
� ��
�� �!�������� �*�"��  �

�� )�"5��  �� +�"$���� D�
����� ���� �%� 	�"����
�$�+!�� �

��!�
���$'���� 	��"��
�#� �

��"�$�"$��
��  �

�����%�5����#�  �

����"	5����� ��  �

�� )�"+�5����#� ��  �

��
"�*�
�5����� ���+�"$����)���
���� ���)����"�(����$�� �5�����!�"�	���	��
�))�$�$��  ��!��*�+����� H� $'�� ������ ��*	���#� $��� "�*�"�� �� $�����	��A#�
!�
���$'��  �� ��
��$��� �"�������� �
� $������+�����  �

�� �!���� $�""����� ��
)�%�"�� �

���!���� ����%����+����(�

���� "�)�"�+����� ��?	����	
��+�� ��!����#� ���� !	@� ����  ����"��
!"��$$	!�5�����
��� �+�������*���%����*�����D������������ ������!�����
��
� ,	� "�� >����5��"��� ���$�� !"� ��!�����  �
� ��� D�  �

�� �!����
!	��
�$�����$�����$�!���
�� �

�����"���������!�"��"�� �
����7B� 
���	��
��$� ��5���	
����H��$���� �
�7#�G� �
����/��
�7#�G���
����:(�����$�"�
!�E� $'�� ��
�� "� 	5����� D� $'�� !	@� �"�%�"�� �
+���� ��� !�"���
*�	���)�$�5����� ��

�� ��$�����A�  �� $�+!"�+�"�� 
�� �!���� !	��
�$�� !�"�
"��!����"����%��$�
���	"�!���D�!"��$$	!���
�)�����$'���������!"�%� �����
)	�	"�� 	��� ��%�"������  �� ��� ��5�#� �� $'�� ��+�"�� ��%�$�� !"�%�
�"�� 
��
"��$�"��� �

�	��
�55�� !�"� �!���� $�""�����  �

�� +�**��"�� ���"���B�

��������%���� �$���� �
�,	� "��>����5��"������$��!�"��
�!�"�� ������=
��..#� !�"�� �
� 7#.=7#�G�  �
� ��#� �!!�"��  �
� �	���� ��� �*	���� "��!�����
�

�����*��5�� �
�����(��

�"� ?	����� !��� "�*	�" �� 
�� !�
���$�� "�*����
��  �� �%�
	!!�#� 
��
%�
	��5����� ��	����	��"� ������))�$�$������)���� �

��+!	
����
�!"�$�����
 �� $"��$���� ��  �� $��%�"*��5��  �
���55�*��"��� �"�%�� ��� !"�+�� 
	�*��
)�� �+�����  ���  ���� �
���"����  �
� ��!�"��+����� !�"� 
�� �
���$'��  ��
�%�
	!!�� �� ��������#� $'�� +���"���� $�+�� ��
�� �!���� �������*�
$�+	����"��� �� ��5����
�� ����%�
��#�  �� )����#� ��*
�� 	
��+�� ����#� ��
�� ��
$�+!����"�� 
�� $�"��5��  �

�� �!���� 	������(� ��  ���� ��� �**����� $��
 �$���� $'�� 
�� ?	����  �� �!���� !	��
�$�� ��� $����� $�!���
��
$�+!
����%�+������))���	������

��"�*�����+�"� ����
��H�!�������D�$���
	�� *"� 	�
�� �� $��������  �$
���� D�  �
� 7�#:G�  �
� ���.� �
� /:#/G� ��
�
���:(����H����������5�� ��?	�
$'�������� �	�����$� ��5��$'��������
��
H� ���� 
�������  �

��������%��  �
� 79G� )������� ��� )����  ��
!"�*"�++�5����#� +�� ���� �*	�*
��� ��!!	"�� �
� ���	� �������  �
�
��55�*��"��#�$'��!	@�%�
	��"�����
�/6G�$�"$�#�+� ����"��
���	��?	����
 �� !�!�
�5����� F/:#�G;� �� 
�� ?	����  �
� �	�� ��""���"��� F7�#6G;(� ��
��



������	���	*���

.9�

 �
	 ����� "��	
����� H� ������ $����*	���� $��� 	��� 1�!���� �**�	���%�2�  ��
$�"$��.��+�
��" �� ���	"�����:��

�����(��

��� ?	����  �� "���"��� 	��������  ��������� �

�� )�"+�5�����  ��
$�!���
����
���55�*��"���H�������!�"����
����:�� ��!!�����
���#/�G� �
�
����
�� ��5����
�#� ��)�"��"��  �� $�"$�� .9� !	���� �
� $������ ���	� �������
 �

��"��#� ��  �� $�"$�� 6� !	���� "��!����� �

��������%�� !"�*"�++���$��  �
�
/�G� )�������  �

��	��"��A� !�
���$�(� ��� ��"+����  ���+�$�#� 
�� ?	����
"�
�%���
����
����:�H���*��)�$���%�+����� ��)�"��"���
�%�
�"��+� ��� �
�
!�"�� �� .886=���.#� !�"�� �� $�"$�� �
� �:G(��"��� ��  �� ��+�
��%�
�"��  ��
�!�����" ���"��#����"�� �������� �))�$�
��?	�
������ ��$�"����	

��))����%��
�����	����/�  �

�� "���"��#� )�$�� ��  �� )�����  �%���"��  �� �$�"���
)�� �+����� �*��� "�*����+����� �	

�� �����A�  �

�� "���"���
�!�$�)�$�+����� � �$�����

��$$�
�"�5����� �
�!"�*"������
��	 (�

�
�
�%�

�������������� �

���!�����" ���"���'�� 	�?	���%	��������
� ��**��	��� ��)
	��5�� �$���%����
� "� 	""�� 
��))�$�$��� �

��!�
���$�� ��
$�������� ��5����
�(� ���� ��  �!"�+�"�� 
��))�$�$���  �

��5����� �!�$��
��
'����� *"�� �+����� $��$�"��� $�"��+����� ��$'�� 
��  ��!�"������  �

��
"���"����**�	���%�#� ��)���
�55�"���

���$$�
�"�5����� �

���%�
	!!�#����
	��� �$$����%�� +�
��!
�$��A�  �� ����"%����#� �� 
�� 
����55�� �� *
��
�$��" ���+����� ��

�� $��$�5����#� !"�*����5����� �� "��
�55�5�����  �*
��
����"%�����������#��"� ��������!�������

��)�"+�5����� ��"��� 	�(��

��� +��$��5��  �� 	��� � �*	���� $�!�$��A�  �� 	��
�55�5�����  �

��
"���"��� ����5�����  �� !�"���  ��� ��**����� D� �!����� �	+�"���� D� $���%�
���
��
�!"�$����� ���!���#����H�+���)���������$'����
�$���� �*
������"%�����
)����5�����  ��� >�� �� ��"	��	"�
�#� ����������� �
� $�+	��� "�$����$�+�����
$'�� �� ��+!��  �	��
�55��  �

�� "���"��� 1�	"�!��2#� ������ $�+	�?	�� ������
!�E�%�
�$�� ��?	�

�� �

�����"%������" ���"�������"��(�����
��!"�!�����#�

�� ��)�"+�5����� $�����	��� ��

�� +������������� �����	��� ������
������������	��� ���� >	���� �����������  �

�� ��++�������� �	"�!��#�
 �

�� �$�"��� �����"�#� !��*���� ��� 
	$�#� $��� "�)�"�+����� �

����	�5�����
 ���!"�*"�++�� �

��������%��.�!�"��
�$�$
������=���:#�$�+��
����
��#���
)�������9#�������)�����"�*���"�"��	��
�%�

�� ���!����!�"����$�"$���
�9�G�
 �

��"���"���!"�*"�++���#� ��?	����.��!	������)�"��"���

��+� ��� �

��
��� �� .9#� �� )"�����  �� 
�%�

��  �� $�"$�� �
� ::G� ���� ��� ��"+����� $'�� ���
�!�*��#� ��  �� �
�"�� �
� �/G� ��� �"
�� �(���)�������:#� 
�� �!���� �
�,���
 �

�� ��*����� ���
�����  �

��������%�� .� ����� "��	
����� !�����%�+�����
�$$"��$�	��#��""�%�� ���
�:/G� �

�� "���"���!"�*"�++���#�+��D�$�+��
��*��
���� �
���!�"��+�����!�"�
���
���$'�� ���%�
	!!��D��
�/�G� �

��
�!����"�� �$�������H� �����"��	�"����!"�*�����1$��"����2(���	����������%��



9�����	���� !"��'��?�

.:�

 ����
��!������
��A�D� ��
�"�� ��$��$����� �

����++���������	"�!���D�
���� �� �� �$�"�� 
��*���"�
�� �))�$�
�A� ��!�"��� �

���++�����"�5����� ��
!"� 	""��� ���!"�*���	�
��� ���"��
�55�"
��������+!��!"������
���(�

��� 1!�
%�"�55�5����2�  �

�����"%����#� $'�� ��� '��  �+��	����

��))�$�$��#� H�  �
� "����� ��� �	���� !�"��� 
����%�����
�� !�"�����
 �

��!!"�$$��� $'�� D� $��"����+����� ���� $��� �
� ?	� "�� �����	5����
��
����"��#� �!��
�� �%�
	5����� ���$�+!������ �

��$�+!����5���	�� ��+��
 �
�*�%�"��� �
���""���"��#�����$����
�?	� "�������	5����
���	"�!���D�'��
����*����� 	��� !"�+�"��� "��!������
��A� !�"� 
�� !�
���$��  �

��
1$��%�"*��5�2� �
� 
�%�

�� 
�$�
�#� ������ �

�� ��*����� �� �

�� �
�"��
�++�����"�5�������""���"��
�(�

����!�"���5�� !������� '�� ��*��
���� �� "��$'��  �� ?	����� �$�
��#�
"��!����� �

�� ?	�
�� 
��+!����5�����  �
� �	�%�� 1,	� "�� ��"���*�$��
��5����
�2�����'��!�"�
�"�������� ��**��)�����"�*���"�"�� ��$�����	��A�
��*��)�$���%�B� ���� ��
�� $�"��5��  �� "���"��� �� $�!�$��A� �� 
�%�

�� 
�$�
�#�
$���	�� �����	��
�55��  ��?	�

�� $���"�
�#�+�� ��!"���	���� �
� !"�%�
�*���  ��
+�
���!"�*���������+�����
�$�
�#�!�E��!!�����
���*
������"
�$	��"��!�
���$��
 ��?	�
�
�%�

�#�$'�� ��!�$'��!"�*����� ���+�������%"��
�$�
�(�

�	� 	�� !����� !�E� *���"�
�#� ��+�"�� !���"��� �))�"+�"�� $'�#� ��
)"�����  �� $�+!����5�� ��$
	��%�#� $�+�� ��� $�+!�� 	"�������$�#� ��  ��
 ��!�����
��A�  �� �+!�� �!�5�� !�"� 
�� )�"+	
�5�����  �

�� ��"���*��� �� 
��
*�������� ��� !"�*"�++�#� ������ 
����*����� �� 
�� �
�"���++�����"�5�����

�$�
�� ������� � � �%�"� �����%�
	����� 
�� �	�%�� "��!������
��A� !�"�

��������%�� ��$�
+�"���
�"���" �� ���%�
	!!�� ���!"�!"����""���"�(�,	�����
%�
��$�"��+�����!�"�+�
�����*����� �
���55�*��"��#�� �H�)�$�
+�����
"��$���"���
�� ���� "�*"�++�� �!�"���%�� ��*����
�� $'�#� ��

��
!"��$$	!�5����� ��"��!�� �"�����	����
��"�$'��������""���"��
���������"��
�#�
��+�"����
��$��"���������"�$$���
��)���
��A�!"�+�� �

��!"�*"�++�5�����
�	"�!��� !�"� 
�� �"��� ��� "���" ��  �� �%�
	!!�B� 
��������%��  �

��
$��%�"*��5�(��

�
�"�$	!�"�� ��	��� �+����������"���*�$�#����*"� �� ��"�����	�"��
�))�$�$����

�����"%�����!����� 	�?	��!�"�	���!!"�$$���	����"���$'��D�
$���	���!�E������
��� ��))����%��$��!�"�5������"��
����*����� �
��	 ���
	�� !�E�)�"��� $��" ���+����� �"�� ����� �� 
��++�����"�5����� $���"�
�� D�
)�$$��� "�)�"�+����� �
� ��55�*��"��� ��

�� �	��  �+��������  �� +�$"�=
�"��#� !���� �� �
� $���"�� 
������5����� !�"� �� )����"��  �� ��"	��	"��+�$"�=
�$���+�$����!�"���*"�� ���������%��!"��"���"�#� ���"+�������!�"�
��"�!"����
 �
� !"�$�����  �� �%�
	!!�"� �"�� ?	����� 	
��+�� *"�� �� �������%�� %�� �����
$�"��+����� 
��������%��  �� 	��� "�!"����  �

��� 	��"��
�55�5����� ��



������	���	*���

.��

 �

����"�5����� �*
����%����+���������"�#���?	�

�� ��	����%�
	!!�� �

��

�*����$��$'��$�������� ���)"	���"��
��!����5��
��A�$���������
�%����**���
���	"�
�� $�����	����  �

�� $���"�
��A� +� ���""����J� 	�� ��!����#�
?	����	
��+�#� �	
� ?	�
�� �%"A� +� ��  �� ��"��"�� ��
� �	�� ����"%����� �
�
 ����"�&���$'�(���� ���� !	@� ���� ����%�"�"��� ��$'�� 
��������%��  �

��
"�?	�
�)�$�5�����  �

�� *"�� �� �"��� 	"����#� $�"��� ���� � �*	���+�����
!�"��*	������

�����*�����	�$����� ��!"�*"�++�5����� �

��!�
���$�� ��
$�������(��

�
9(� �"�� *
�� �������%�� $'��  �%��  �"��� 	��  ���*���  �� !�
���$��

�$���+�$�� ��5����
�� %�
��� �

�� � "� 	5�����  ���  �%�"�� ����"��� �#� !�"�
?	�����%��#� �� "�
��$��"�� �
� ������  �� $"��$���� ��  ��+� �"��55�5�����  �
�
����#� "�����$���"�
��?	�

�� �

��� 	��"��
�55�5����� �
���55�*��"��(�
����� 	��"��
�55�5����� �%�"��#�!�"@#�$�!�$�� �B�)�%�"�"��
��!"� 	5�����
+�"� ����
�� ��� $�+!�"��� �� +�**��"�� !"� 	���%��A� �� %�
�"�� �**�	���#�
*"�5��� ��$'�� �� "�$$�" �� !�E� ��"����� $��� 
�� ���%�"���A� �� �� $���"��  ��
"�$�"$�J�)�%�"�"��	���$"��$���� �+�������
�� �� �+!"����� �	����	��!�E�
+� �"��� *�������� )����5��"��J� �������"�� 
�� !"����5��  �� !"� �����
+�"� ����
���	��+�"$���� �����$$����5����
��������"��5����
�J�"�))�"5�"��
�� !�
��  �� �$$�

��5�(� ��� +�**��"�� $�+!
�����A�  �

�����%��A�
����"��5����
�� �� ��*	����  �

�� $"��$����� �!�"�	"��  �*
�� �$�+��� '��
��)����� �+!
�$�5����� ��*��)�$���%��!�"� 
�� �+!"���(����!"�*"����%�+�����
+	����� �
� ��B�  ��� )����"�� !"� 	���%�� 	��
�55���J� ���� !����� �%��5����

�����%��A� !"� 	���%��  �+����$�� ��� $��$���"�� �	

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

�� )�"���	"��  �� ��"%�5�� �

�� 	���A� �!�"���%�� 
�$�
�55����
�

�����"�J� $�+������ 
�� ��$��
�*��� �� 
�� !"�$� 	"�� !�"� 
��  �))	������
 �

�� ��)�"+�5����#� $��� 	��+�**��"� "�$�"��� �

�� ��
�$�+	��$�5����� ��
�

���)�"+���$�J� $�+���� 
�� ��"	��	"�� ��������"*���55���%�� �

��+!"���#�
��+!"��!�E�1�"�55����
�2�!�"�"��*�"��%�
�$�+��������$�+���+����(�

���+!����� !�E� �%� �����  �*
�� �
�+����� �������$�+�����
"�$'��+���� �	

�� ��"	��	"�� !"� 	���%�� H� 
�� "����%���� $���"�
��A�  �

��
1?	��������  �+�������
�2(� ���� +�**��"�� $�+!�����%��A� !"��	!!����
��)����� 
�� 1"�=����*"�5����2#� �

�����"���  ��� $��)����  �

��+!"����
F�!�$��
+�������+����;#� ��)�������!"�$� ��5������� �������

���$�!��
 ��+�*
��"�"�� �
� $���"�

��  �

�� !"� 	5����� 
	�*�� 	�� �"$�� !�E� �+!���
!������
��  �

�� )�
��"�(� ��� ��
�� !"��!����%�#� 
�� !���5�����  �
�
��55�*��"����!!�"�� �$���+�����!�E� ���
�(���
����7#������������ ����
!�E�"�$����� �

��"$'�%����������$���"�)�"�+������

��� 	��"������������
��"����#� 
��  �+�������� $�"����"����$�� +�"� ����
�� H� "��	
����� ��� +� ���



9�����	���� !"��'��?�

.6�

!�"�����.#6��  �����!�"�	���A� 
�$�
�#� ��$�"$�� �
�/�G���)�"��"����?	�

��
 �

��� 	��"��� ��
� ����"�=��" � F/.#/;(� ���� "�)�"�+����� ��� $( (� �����"��
1�"� �5����
�2#����$	��H�"�$�+!"����$�"$���
�76G� �

�����"���$$	!�5�����
+���)���	"��"�� +�"� ����
�#� 
�� ���	�5����� �!!�"�� !�E� *"�%�B� 
��
 �+�������� +� ��� ��
� $�+!�"���  ��� �"� �5����
�� +�"� ����
�#� �
�"�� ��
)�"����*��"���
�%�
�"������
	���!�E�$�����	��#� ��.7#���  �����!�"�	���A�

�$�
�#�!"��������
� �))�"��5��
�#�"��!������
�+� ���+��%�
�"��"�
���%���
�
����"�=��" #� "�
���%�+�����!�E��+!��#�!�"����!�$��+���� ��7��!	����
!�"$���	�
�(��

��
� �	 #� ?	�� �#� 
�� )"�++����5�����  �

��))�"��� H� ������ !�E�
�$$���	���(� �� )"�����  �� 	���  �+�������� +� ��� !�E� �����#� ��
�
��55�*��"����	���%���H�!"������#�$�+����H� ����#�	������	��� ��*"�� ��
�+!"����$��$���"�������������"�� ���$�
�#�$'��'���%� ��5�������!"���	����
��

�� )���� "�$����� 	��� �	���� $�!�$��A� $�+!�����%�� �	�� +�"$����
��5����
�� �� ����"��5����
�(� ��� !"����5��  �� ��
�� �	$
���  �� �+!"���#� ���
�$$�+!�*�����  �� ��"���*���  �� ����*"�5����� �	
� ��""���"��#� !��"�����
*��$�"��	��"	�
�� ��!"�+��!�������

��	�!�$����+	��+����� �
�+� �

��
 ���!�$��
�55�5����(���� �"�%����$'���
�"	�
�� �$���%��$'��!	@�*��$�"��
��
� �	�%�� ?	� "�� $�+!�����%�� 
�� $�!�$��A�  �� ���"�""�� ��%����+�����
����"��#������!�"��$�
�"������"�(��

��� 
����"��	"�� �$���+�$�� '��  �+���"���� $'�� 
�� !"����5��  ��
�+!"���� +	
����5����
�#� �
�"�� ��� ����)�$��  �"����� ��� ��"+����  ��
�$$	!�5����� ��  ��%�
�"�� �**�	���#�  ���"+���#� ���"�%�"���)���+����  ��
�����	*��#���$'��	�����"��� ��%����**�� �� �"�����!�"� 
��$���+��� 
�$�
�(�
���+!"���� +	
����5����
�� ��)����� H�  ������  �� 	��� �	!�"��"�� $�!�$��A�
��$��
�*�$����+���*�"��
��$'�#����"�%�"���
��"�
�5����� ���	�)�"���	"�#�
��� �"��+����� ��$'�� �

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

�� 
�"��!"� 	���%��A(������"�5����� �*
�� ��%����+���������"�#� 	�?	�#�
"����"�� �� !����� ����
�� �"�� 
�� �	�������  �� � ����"�� !�"� ��$����%�"�� �
�
$�+���+����� ��"	��	"�
��  �

�� �!�$��
�55�5����� !"� 	���%�#� ���� ��
��
 �
��	 �+�� �

�����"������#�$��C�$�+��H��$$� 	�������
�"��!�����?	�
��

��"
�� �(��

�
:(���

����	�
��)���#�
��!�
���$���� 	��"��
�� �%�#� 	�?	�#���$�"�

!�E�$'�����!������#����	+�"��	��"	�
���+!�"��������
�?	� "�� �

��!�E�
$�+!
����%�� �5�����  �� �%�
	!!��  �
� �	 (� ���� ��� �"����#� $�+��
�����
������#�  �� +����"�� ��� $�+!�� ��
�� ����"%����� $�+!������%�� $'��
!��������	����
�!�E�"�

����"��
��$"���� ��$�+!�����%��A#�+�� ���"�����"���
�
�����+�� !"� 	���%�� %�"��� !"�$�����  �� "����%�+����� ��$��
�*�$��



������	���	*���

.8�

 �

��))�"��� ��  �� �%�
	!!��  �
� $�!���
�� )���$�� �� 	+���#� )�%�"�� �� �
�
�	!�"�+����� ���!�"������������!�$�)�$��)����"�� �� ���
�55����"	��	"�
�#�

�*���� ��!"���	���� �

�� !�E� "� �����  �+��������  �� �$�
�� �!�"���%��
 �

��� 	��"��� +�"� ����
�(� �$$�""�#� $��H#� 	��� !�
���$�� �!�$�)�$�#� $'��
!"�%� �� �
� �	�� ����"��� ���� ��
�� +��	"��  �� $�"����"�� �"�55����
�� +��
��$'�� 	���  �+�������� %�"��$�
��  �*
�� ����"%����J� 	��� !�
���$��
�� 	��"��
��$'������!	@#�$�"��#���$���"�"���D�$�+����%�$��������	��� ��
	��� 
����� ��!�����"�� 
�"*�+����� �))	���D� ��
����

�� $"��5����� �

��
$�� �5����� ��$�������#�$'�#�!	"�#�������+!�"��������"�$
�+�����5�����
�!�$�)�$'�(��

��

�� !"��!����%�� �� 	�� "�))�"5�+�����  �
� "	�
��  �

�� !�
���$��
�� 	��"��
�#� 
�� !"�!���5�����  �� �	�%�� 
�����  �� �	���A#� �� ��*	����
 �

��!!"�%�5�����  �� !�"���  �
� ��%�"���  �
�  ���*���  �� 
�**��
1�� 	��"��� ��.92� �� ����$�!���� ��� *"��� !�"��� ��

��  ��!���5�����  �

��
>����5��"���!�"� �
�����#� "�!!"�������	���
�+����� ��*"�� �� ����"����(�
���������� �)���5����� ����	�%��)"����� ���+!�*���H�����%���%�#�!�"$'I�
�!"�� 	��� �!�5��� � � 	���  �+�������� %�"��$�
��  �

�����"%����� F��
1"�*�����  �� ����%�5����� �� 	��"��
�2#� $�

�$���� ��� �"��� ��$��
�*�$�=
!"� 	���%�� ��"���*�$'�� !�"� 
�� �%�
	!!��  �
� ����;J� $�"$��  �� )�%�"�"��

��))�"+�"��� ���	�%��)�"+�� ���**"�*�5����#�
��1"���� ���+!"���2#�%�
���
��)�"+�"��	���+�����$"���$��+���+��!�"��	!�"�"���
$	��� ���!"��$�!�
��

�+����  �

�� !�$$�
��  �+�������J� ���� �"��$	"�� �
� %�"������  �)����%��
F����"%����� ����
%���**����������*����

��"���"	��	"�5����� �

���+!"����
��� $"���;� ��� $��"��5�� $���?	�����'�����)����� �$���+��� !�E� ��
� ��  ��
?	�

�����
����(��

�
� ?	� "�� $'�� ��� !"�!���� ���� H� !�"�
�"�� ��$�"��  �
� �	����
 �)�����(����"�+�� ����)�������	��� �
�*���
���%�"���!�"�
��"�)�"+�� �
�
�����+�� ����	����

���+!"������!�"�
�� ��$�!
���� �

���	�%��)�*	"�� �

��
1"����  �� �+!"���2(� ��� ������� $'�� �
�  ���*��� ��� $�+!
���#� H� *�	����
$'�� �"��� ��� �� ��� $'�� +��	"�� 
�� 
�����  �� ����"%����� $�����	��� ���
1�� 	��"��� ��.92#�  ���*����� !�"� !"�+	�%�"�� 
�� �%�
	!!��  �

�����"��
�����+�� !"� 	���%�� ��5����
�#� !������� ��$� �"�� �))�$�$�+����� ��$'��
��

��"��
�A�+�"� ����
�(�����))���������������
��	 �D���$�"$'I����+��	"��
�����+����� ��)�"��"�� "��!����� �
� ��" � D� *
�� � ��
�� !"���*�������  ��
1"�*�����  �� ����%�5����� �� 	��"��
�2B� +� ��� �#� ��!"���	���#� *"�� ��
�+!"������ 	��"��
�#�$�"����"�55���� ���
�%����*"� �� ��$�+!�����%��A��� ��
�!�"�	"�� %�"��� �� +�"$���� ����"�(� ��� �%� ����� $'�� %� ���� � ����)�$����
��$'�� ��
� ��55�*��"��� �
$	���  �

�� �"��� !"� 	���%�� $��� !�"��$�
�"��
!����5��
��A�  �� �%�
	!!��  �� ����"�"�� ���� 1"�*�����  �� ����%�5����2#�



9�����	���� !"��'��?�

���

)�$�� �� 
�%�� �	� !�
��  �� �$$�

��5�� *�A� ���������B�  �

���"���	��$��
�

���"��!�5��#� � � �
$	��� $�+!�"���  �

��*"�$�
�	"��  �� ?	�
��A#� �

��
�����$��
�*��#� �

�� +�$"��
���"���$�(� �	���%��#� �
� +�+����#� ����
��+�"����������"��"���"���%��$�
������?	������$�!�(��

,	����� �

�� 1"����  �� �+!"���2#� ����� !��"����"�� ����"�� !�"� 
��
�+!"���� +�"� ����
�� 	���  �*
�� ��"	+����� $��� $	�� �+��$�!�"���  �

��
���"�$�� �))�$�
�A� ���$$������

��
�**�� ����$����%�5�������5����
�(����
?	����� !	����  �� %����#� !�"�
�"�#� "��	
��"A�  �$���%�� �
� +� �� $��� $	�� ���
!"�$� �"A��
�"��" ���� �

���*�%�
�5�������5����
�B�$"	$��
����"A��
�
�*�+��
$'��%�""A�$���"	�����"���� �%�"��������	��� �

���	�%��!�
���$���� 	��"��
��F�%��
$�+!"���� 
�� "����  �� �+!"���;� �� $"	$��
�� �
�+� �� ��� $	�� ��� ����$	"�"A� 	��
)
	���� ��"���"���� �*	�����
���55�*��"���)���
�55�������!�$�)�$���������%��
�"�55����
�� F$"��$����  �+�������
�#� ����"��5����
�55�5����#� "�$�"$�� ��
����%�5����;(�

��� �
� ��55�*��"��� 1�� 	��"��� ��.92�  � �$�� � � �**��
	�������5�������$�"�����	))�$�����(���

��
����� ��!�
���$���� 	��"��
�����
�����!"��!����������"������#���)����#�$'����+�**��"��!"��
�+��$'��)"������

�� $"��$���� �$���+�$�� ������ ��� ������5�� *
�� ������� ��� �	���� 
�� �"���  �
�
����#� ��$'�� ��� $���  �%�"��� *"� ��  �� ��������A#� ��  �� $�@� ��� ��� )��
 ��$�� �"�� $'�� ��$'�� *
�� ��"	+�����  �� ����"%�����  �%"����"�� ����"��
$�+	��(��

��� "��
�A� ���� !	@� ����"�� �*��"���� �
� �� ��  ��� 
�+���� ���"�$��
 �

��+!"����+�"� ����
�B� ��� !"�+�� 
	�*�#� �
� �����= �+�������+����#�

��$'�	�	"���
�+�"$����)����5��"�����
���$�"�������"��5����
�55�5����(��
�
!"�$����� ��$��%�"*��5������!	@�����"�� ����!�"��$?	�����#��I�!�"� �
�
�	�� !�"��*	�+����� $�� ��� !	@� �))� �"�� ��
�� �*
�� ����"%�����  �� �+!	
���
*���"�$�� �*
�� ��%����+����� !"�%����� !�"� �	���� �
� ����� F$	���� )��$�
�#�
$"� ����  �� �+!����� !�"� 
�� "�$�"$�#� �*�%�
�5����� )��$�
�� !�"� 
��
�**"�*�5������5��� �
����
��$"��$���� �+�������
�� �

���+!"���;#� ��$	��
�
� �	 � "��$'���  �� ����)�$��"�� ��� +��	"�� !�E� 
�+�����#� $�+�� ��+!"�� H�
�%%��	���!�"���"	+�����1� �����"��+����2(��

��� )�$�
�� $�������"�� $'�� �
� ��B� �"�� !�
���$'�� �"�55����
�� ��
����"%����� �� �+��������%�"��$�
�#�$��C�$�+��!"��!���������

���	�%��

����� ���	���A#���� ����
��$��"���	

���)�� ���
�"	�
�� ����"	+�����$�+��

�� 
�**�� 766�  �
� .88�#� �%%�"��  �
� !"�%%� �+�����  �� $	��  �

��+��A�
 �*
�� ����� K8�� H� %��	��� 
�� *"�� ����+�� !�"���  �

�� "���"��� ����"�����
 �

�� �+!"���� +�"� ����
�� �� ����
��  �� �*�%�
�5����(� �
� !����  �

��
�*�%�
�5�����$��$�����!�"�
��!�
���$'�� ��"��?	�
��"����
���55�*��"��#�
 �� $	�� 
�� 
�**�� 766N.88�� H� 
�� $�+!������� !�E� �+!�"������ D� !	"�



������	���	*���

�.�

����� ���� "� �����  �

�6�G�  �� ?	�

�� $�+!
����%�+����� $��$�����
��

��"���+�"� ����
�� �

��!�
���$�� "�*����
������5����
����
�������
�
:�G���
����9�F���%�
�"������
	��#� ��7(869����(����+�
����� ���	"�;�D�H�
��$�"��+�**��"���"��(���
�)"����+!�#��������H���$"�+�������
��?	���� ��
"���"�������"����� �

�� �+!"����+�"� ����
����%�
�"���	�!"�%%� �+�����
��5����
��  �� �����*���  �

�� "�$�"$�#�  �

�����%�5����� ��
 �

�����"��5����
�55�5����(� �
� "��$'���  �� 	�� �"	�$�� �"�+�����
 �

�����"%������!!����"�)�"+����H� 	�?	��?	�

�� ���!"�"��	���1!�"���
�	
�%	���2#� !"�!"��� ��� "�
�5����� ��?	�

�� $'�� ����� *
�� �������%��  �

��
!�
���$'�� ��5����
�#� $	�� �
� ��55�*��"��� ���� "���$�� � � �$$� �"�� ��
"��!����� �

�� ?	�
�� 
�� 
�**�� 766N.88�#� !	"� $��� ������ 
�+���#� ��� �� ��
�%�
*�"��	��"	�
�� ���	!!
��5�(��I�*
������"%����� �����	"���	��+���$��
�!�$�)�$�� !�"� �
� �	 � D� $"� ����  �� �+!����� !�"� *
�� ��%����+����� ��
+�**��"�5����� �
�$	����)��$�
��D�!�������"�����"���!�"�*�����
���

��
!�"����� �

�����"%����� �

��
�**��766(��

�"�?	�����"�*	�" ��
����"�5����� �*
����%����+���������"�#� ��$	��
���H��+!��+����������
��������
�!����5��
��"�
��%�����)���� �

���%�
	!!��
�� 	��"��
�� �
���55�*��"��#��$$�""��"�
�%�"��$�+��
����
�������������
+��� !�"��*	������(�������� 	��� �!�$�)�$�� !�
���$��  �� ���"�5�����  �*
��
���#� ������ +���� �� �"�55���� �
� �	 J� ��� ?	����	
��+�� $���#� ��$'�� ���
"�
�5������

��!"�%�
��5��� ��
�*�$�� �
�)�%�"��!�"� 
���%�
	!!��
�$�
��
�#� �!����#� !�"� 
�� +�$"�� �+!"���(� ���  �)�����%�� ��$'�� �
� $���"�����  ��
!"�*"�++�� D� 
�� ��"	+����� $'�#� ��� ?	�����  �"�5����#� �%�%�� !"� �����
?	�
$'�� "��	
����� !�����%�� D� H� ������ !"�*"����%�+�����  �!����5����#�
"����+������
����%�(��

��� $�� �5����� $'��)�%�"��$���� 
����"�5�����  �*
�� ��%����+�����
����"����������� ������
���������� ��!�$$'������������ ���*�%�
�5����#�
+�� �����*���� �� �	+�"���� )����"�#� �"�� �� ?	�
�� 	�� "	�
�� $"	$��
�� !	@�
����"�� �%�
���  �� 	��� �	���� 1)�
��"�� �����	5����
�2#� $�!�$��  ��
+����+�55�"�����	���$�"����"���
��!"� 	5����� ��$�� �5����� ��$����"���
�����+!��"�!� �(�� �H�?	������
�$�+!���� �

���*��5��� ��!"�+�5����#�
 ��
	�*����+!���!�"�������

��?	��������
��A� �*
���
�"��!������	"�!���D�
�� �"�� ��$'������ !�����  �� �	�%���$$�����D#�+�� ����� � � �!�$�� "�$�����
������
�$�������
����(��

��
�� �
����/���$'��������
������H�� �������	��!������!�$�)�$�#��
�
1"�*"�++�� �!�"���%�� !
	"�����
��  �� +�"O����*� ��""���"��
�2#�  ��
���	�"��� ��!�"��� �

��P���$���A��%�
	!!�����
��#�"���+������1�*��5���
��5����
��!�"�
����"�5����� �*
����%����+�������
���%�
	!!�� ��+!"���2(�
>�����!�"��� �

�� 
����� �� ����"%����� �� ��
��!"�*"�++��*
�� ����"%�����



9�����	���� !"��'��?�

���

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

�� �+!"���� ����"�#� $���
!�"��$�
�"�� �����5����� �

����	�5�����  ��� $���"�����  �� 
�$�
�55�5����(�
>���"�#��	���%��#���$���"����� ��
�$�
�55�5�����������$"��������������������
+�
��� �#� ���
�"�#� ��
�� !�"� +���+�� !�"��� '����� ����"������� �
� �����"��
�� 	��"��
��F9�$���"��������!	
���#�!�"�$�+!
����%���:9�+�
����� ���	"�� ��
��%����+�������$�"$��.(�����	�%���$$	!���#� ��$	���!!�����
�.:G�!�"�*
��
��%����+����� �� �
� ��G� !�"� *
�� �$$	!���� '�� "�*	�" ���� �
� �����"��
�� 	��"��
�;(�

�"�� �� )����"�� $'�� !������� �%�"� )"������ 
��!�"����  �

�� �	�%��
�*��5������
�����%��H�!"�����
+����#��
�"���

��$�+!
�����A�!"�$� 	"�
�#�
	���+�������������	5����
�� �)�����������"+�����"�!!���+!�(���

��+�����
�	"�!��#� ��)����#� 
��+�**��"�!�"���  �

���*��5��� �� !"�+�5����� �*
��
����H�$�+!
���+����� � �$�����

��������%���!�$�)�$�#�+���"����
�� ���
!�$'��$�����
�+�� �����""�%��� ���$
	 �"��
��$"��5�������
���%�
	!!�� ��
�+!"���� �+����$'�(�

��� !	@� $��$
	 �"�� $'�#� !�"� �
� )	�	"�#� %�� �����#� ?	�� �#� �+!��
+�"*����  �� +�*
��"�+����(� ��� ��+!
�)�$�5�����  �

�� !"�$� 	"�#� +��
��!"���	���� 
�� "�= �)���5�����  �

�� +��������  �

�� �	�%�� �*��5��#�
�!�"����  �

�� >����5��"��� ����#� !"��$�!�
+����� �

�� �$�!��  ��
!����5��"�� 
��$�!�$��A� �� ����"%������	

��!�
���$'�� �����"�5����� �*
��
��%����+����� ����"�#�  �%"����"�� $���"��	�"�� �� !"� 	""�� 	��� �5�����  ��
!"�+�5�����  �*
�� ��%����+����� � ����"�� !�E� �))�$�$�J� 	���5����� $'��
�� "A� !��� $�"��+����� ��""�����  �� �	���� 
�� !�
���$'�� ��5����
�� $'��
!�������$���"��	�"����"� 	""����$����� ���"����5������%��$�+!"����?	�

��
�� �)���� �

��
�*�
��A��� �

��$�"��55�� �
� �"����(�

��� )����"�� $'�� !������� $��$�""�"�� � � �$$"��$�"�� 
��
$�+!�����%��A� �
���""���"���+�"� ����
�����)���� �

����"�5����� ��)
	����
 ���%����+�������5����
��� �����"�#���!�E����*���"�
�� �

�����*"�5�����
����"��5����
�� �

��+�$"�=�"���+�"� ����
�#��
���!!�"��� ��?	���������
'��  � �$���� �
$	��� �!!"�)�� �+����� ��$'�� ���)�"+��  �� 1>�$	�2#� $���
"�)�"�+����� ��� !�"��$�
�"�� �

��))�"���  �� �"��� ���"�55���#� �

��  ���5�����
!�"�	�
����
�*����$'�����

�� ��!�����
��A� ��$�!���
��	+����?	�
�)�$���J�
����� ��"����� �"�� �**�����  �� �

	��"�5�����  �� !�"���  �
�-�$����"����"��
 ���(�&���$'�(�
�



�

�/�

,������(������������
��
��
�

���#����+�����
8
�

�
�
�
�
�
� � ����*"�5�����  �

�����"%�����  �
�  ���(� � �%���#� +��

��))�"+�"@� +�
��� "�!� �+����� �	� �"�� ��!����� $'�� "����*��
!�"��$�
�"+����� "�
�%����#����� ��������������
��!�"� 
�� �+��������$'��
���	+���#�+�� ��!"���	���� !�"$'I� ��� �"�����  �� �"�� �+!�"������)����"��  ��
!����5��
��A� �
���55�*��"��#�$'��%�
*����!�"�
���%�
	!!�� �

�����"��
����(� ��� �"�����  	�?	��  �� �"�� )����"�� ���+!
�"��  �� $�+�� �
�
��55�*��"��#� �
�  �� 
A�  �

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

��"��� ��� $	�� ���  ���"+������ 
�� $�� �5����� � !�"� 
��$$�
�"�5�����  �

��
$"��$���� �

�����"������(��

�
�!"�+���+����� ���!!"�)�� �+�����H�$�����	���� �

��))�"��� ��
�"������"�55���(��

�����"��� ��	��!�$$'�����+�
����+!��� ��)����"��$'��
�$$�""��$���� �"�"��!�"�
����"�5����� �*
����%����+���������"�#�
��))�"���
 �� �"��� ���"�55���� H� 	�� �
�+����� $'�� !	@�  �%���"�� !�"��$�
�"+�����
�+!�"�����#����+������������+��$���*
���
�"���
�+�����$�+!�����%���	�$	��
�
���55�*��"���!	@�$����"�#�?	�
��
��� ���5�����!�"�	�
����
�*����$����

�� ��!�����
��A� ��$�!���
��	+����?	�
�)�$���(��

��

����
���� �$���+�$�#�  ��  �%�"���  �$����#� �
� ��""���"��� ���� H�
!�E�$���� �"������
������	��)����"�� ��$�����!�"�
���+!"���#�+�����	+��
��+!"��!�E�"�
�%��5��$�+��)����"�� ��$�+!�����%��A(� �
� ��""���"���� � ���
!�"��$�
�"�� 
��"��� ���"�55���� !�"� 
����� ��+�����  �� 	��� ����%��A�
�$���+�$�� �%������
�!	���� ����$���"���"��*
������"�� �

���%�
	!!�#����
$	�� ��� �"*���55���� 
��)�"+�� �� $��!�"�5����� �"�� 
�� �+!"���#� ��� $	�� ���
 �$� ��
�� �%���������$��
�� �
�
�%�"�J������H#���� �)�����%�#��
�!	���� ��
��$���"���"��
��)�"5�� ��+�"$������
��)�"+�� ��"�*�
�5�������$��
�(��"�

����"�5�����  �*
�� ��%����+����#� ��$
	��� )"�� 
�� !"��"��A� ��	�$�����  �
�
��%�"�����
�1"�*"�++�� ������"���!�"��
��	 2#�	��� �

��$�� �5�����
)�� �+����
�� ��$��%�����5����$�+!�����%��A�H�
�� ��!�����
��A� ���"���
�� 	��"��
��!�"��	�%�� ���� ��+�����!"� 	���%���� ����"%�5���

�� �+!"����
*����������+� ���))�$�����(���
��	 ����������.6.��"����� 	��"��
�#�!�"�	��
�������������������������������������������������

0�-�$����"����"�� �

���-����(�



9�����	���� !"��'��?�

�7�

����
�� ��/6+�
������"��$�!�"��#� ��$	��.//�$�����""���� ��!�����
�J��!�$$��
��� !�"��$�
�"�� �
� $����  �

�� ��" �*��� $��� 7+�
�� ����"�#�  �

�� ��$�
��#�
 �

�� 	*
��� ��  �

�� ��+!����(� �
� !"��
�+�� H�?	�

��  ��%�"�)�$�"�� ���
?	������"���������))����%�+�����1���"�55���2#���������$��H����*"� �� ��
�))"�"�� $�� �5�����  �� 
�*�
��A� �� ��$	"�55�#� +�� ��$'�� ��"%�5��
?	�
�����%�+����� �	))�$������ !�"� ���"�""�� ��%����+����� ����"�(� ��$�" ��
!�"�
�"��$'�� 
��))�"��� �� �"������"�55����H�	���
�+����� �+!�"������ �
�
1!�$$'����2�  �

�� $�� �5�����  �� ���"�5�����  �*
�� ��%����+����� ����"��
�))�"���  �

�� �*��5���  �� !"�+�5����J� ��� !����� �

��"
�� �#� �

��
��!	��
�$����$������������&����#� �%��
����������*��5��� �����"�5�����
'�� 
�� "��!������
��A�  �*
�� ��%����+����� ��)"���"	��	"�
�� ���� !�"� 
��
$"��5����� $'�� !�"� 
��))�"���  �� �"��� �� 	��"��
�(� �����	�
�� ���	�5�����
���
����#� ��%�$�#� !"������� )�"��� �
�+�����  �� $"���$��A(� ��$�" �%�+��
!"�+��$����
�������"����$$�����
�$���� �����)"� ����J�!"�!"������?	�
�
$���� 
�� !"����5��  �� 	���"��� �� 	��"��
�� ���"�55����  �%�%�� ����"�� 	��
)����"��  �� ���"�5����� �+!�"�����(� �	� ��
�� �!!�"�	���A� )	� $���"	���� 	��
*�+�

�**����+!�"������$���
�����$��5������+!"�� ���"��
�� ���"�%���#�
+�� !��� ��� "��
�A� +�
��� �+!"�� ���"�� $'�� ����� �� ���� ��

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

���%����+����#�� �'����� �%	�������� �"��
+�
��� +���� )��$'H� 
�� �++�����"�5����� 
�$�
�� $�+!
������"�� �
$	���
�!�"�� )�� �+����
�� �

�� 
�"�� )	�5����
��A� F��"� �#� )�*���	"�#� ���"*���
�
���"�$�;(� ��� !"���$'�� �	"�$"���$'�� 
�$�
�#� '����� $�+!�"����� ��+!��
��
+����� 
	�*'�� ��

��  �)���5�����  �

�� �"���  �� �$�"�**��"�� +�
���
��%����+����(��

��+!"�� ��� ?	�����+����#�  �����+�� ��*��
�"�� 	��� $�"��5��  ��
�	����+����$���+�$����*�������
�� �

���"����� ��� ��"%�5�������5��
�(�
���� +��  �
	�*�� �	� ?	����#� "�+�� �� �� *
�� �!!"�)�� �+����� �
�
��!!�"��#� ��� $	�� ��*��
��+�� 
����*��5��  �� 	�������5����� +�**��"��
��$'��  �

�� "����%���� �%�
	!!�� ���
��� �	� ?	����� ��+�(� ��� $�"���
�$$�""�"����� "�%� �"�� ��� !�"��� �� +�$$����+��  �� �	*������#� �"��
 �
�*������!"���	�����

����*����#���)�%�"�"��	�����+!
�)�$�5����� �

��
!"�$� 	"�� �� 	��� "�*�
�5�����  ��� ��+!��  �� "��
�55�5�����  �*
��
��%����+����#� !�"� !�"+����"�� �
� �����+�� �� ����"�""�� 
��"��� �

��+!"����
��� �!��	�� ���"+�������"$����+!�"�
������'���))���	����*
������"%�����
!"�%����(�������?	�����!	���� ��%����#��%�
	!!�����
���!��"�����)�"��	��
!���  �� $��" ���+����#�  �� )�$�
�����"�� ��$'��  �

�� �"��+��������  ��
��!�"���5��!�����%�#�$���
��������%�� �� �)���"���������!"�$���#���$'��
���$�

���"�5�����$���*
�������
�$�
�#�$����$'�����?	�����+�+���������
�$$� �(����



.�������#��

�9�

�����$�� ��)����"�� ��!����5��
��A�!�"� �
��	 �H� 
�� 
�*����$�#� 
��
*"�� ���$$������� �
���55�*��"��� �� �%����"�� 
���	�%��!�����)�"+��
 �
��� ���""����J��$$�������$'�� ��)�����H�*�A�"��
�A(��� ����!"���������
��
���!!�"����%� ��5�����$'���
��� ���""�����'��"�**�	����	����	�%��
$���"�
��A� ��*
�� �$�+��� ����"��5����
�(� �"� ���+!��#� 
�� ?	����  ��
$�++�"$��� +�� ��
��  �� !����� $�+�� ���!!���#� ����� �� �� ��� $'��
�"�����������
��� ���""����#�H�!������� �"�� �
�.889��� �
����7� �
�.���
�
.7G(� ��� !"�%������� !�"� �
� ��.7#� $'�� "���
*���� �

������ �$�"��#�
!"�%� �%����  �� �""�%�"�� �
� ��G#� +�� *�A� � ����#� ��� ����� �� %�"���
�� �$�5����#�!�����+�� �"��$'��?	������������%����"A�$����*	����+�
���
!"�+��  ��?	����� $�� ��!����%�+�(�,	�� �#�?	����� �"��)�"+�5����� �����
*�A��+!��+������������#���!	"�$����
$	����
�+����� �� �))�$�
�A#�
����
���
���H� ���"�(���)����#���$'��������
���
�����"�$�+����$�++�"$��
��%�"�����
!����� �

������$���"�=�"�����
��H�!���������� ��$������� ���7��+�
�����
 �� �����

���� �� /� +�
�����  �� �����

���#� $��� 	��� ?	���� �	
� ����
��  ���
)
	����$'��H���
���� �
����
��G(������+��?	�� �� �"��$'���

�����"��� ��
?	������	�%��$���"�
��A����5��
�"�� 
����
���!	@�*� �"�� ��	��%����**���
)���$�� �� $�+!�����%����
��� ���""����#� 	��%����**��� �� $	�� $�� ���+�#�
!�"� �"�#� ��
�� !�"5��
+����� )�%�"���(� ��� "����� $'�� !������� !�"� �
� �	 �
�	"�!�#���)����#�'��������+� ���	��%����**��� ��$�"$��$��?	��*��"����	
�
�"��!�"���  �

��+�"$�� "��!����� ��?	�

��  �
� ��" ��	"�!�#� ��?	�� ��  ���
*"�� ��!�"��� �
���" (������*
��	
��+�� 	������#�� ����+!��#���!�"��� �
�
��" � �	"�!�� ����� $"��$�	���+�
��� ��� ��"+����  �� �"�))�$�� !�"$'I� �����
"�	�$����� ��))"�"��$�� �5�����$�+!�����%���� ��$�����+�
���$��%�������#�
$'��$�+!��������
�%����**��������"+���� ��*��"��(��"�?	�����"�*	�" ��
�
� �"�))�$�� $�������"#� �

�����"���  �� 	��� $"��$���� ��5����
�� ��������5��
)�"��#� �"�� �
� ����� �� �
� ���:� 
�� ?	���� $'�� ��� "�)�"��$�� ��� !�"���  �
�
��55�*��"��� H� !�������  �
� 76G� �
� 99G(� ������ ��� �
�"�� ��"+���#� 9#7�
+�
�����  �� ���� �"��������� !�"� �� !�"���  �
� ��55�*��"��(� ��� ?	�����
�%%������

�����"��� ��	���)����$�+!�����%�����*"�� ��+�%�+����(�� �
���+!��#� ��� ����� �))�"+���� ��*
�� 	
��+�� ��+!�� �	�%�� �� �**	�""����
�	������	��#� ��� !�"��$�
�"�� �
� �� ���""����� �"�����
�� �� 
��*����(��
�

�����"���  �
� �����+�� ���
����� ���5��
�"�� �
� !	����  �� �$$�

��5��
"�+���� ?	�

��  �� ������ ��	"�#� $'�� ��
� !�"�� �� ���.=���:� '��
��$"�+���������%�
	+�� ���"�))�$��!����� �� ���#9���?	����/�+�
����� ��
���(� ��� �
�"�� !�"���  ��  �+��������+�
��� !�E� 
�+������%����� ��*��
����
$�+	�?	��$"��$����+�
���"�
�%����#�$�+����
�$���� �
�!�"��� ����*
��"��
D� $'��  �� 	�����5��
�� ���	�5�����  ��  ���
�55��'�� "�**�	���� 	���?	����
��������5��$�����������D��� ��?	�

�� ����"����(���%�"���
�����	�5�����



9�����	���� !"��'��?�

�:�

 ����!�
�#�  �
� $	��!�"��� �"�������	�� ��!�� �� $�++�"$���+���� ��*
�����
�	

��*"�� ����%�(�����
�)��"���

��$$'��

��"�+����$�+	�?	���
�!�"��� ��
��������	"�(��%%�����
��!�"�5�������
�.88�#�H���������"�+����	��� ���
+�*
��"�����+!�� �
���55�*��"��� ��"��
�55�5����� ��	���*"�� ���!�"��
��� ��+!�� "�!� �#� $'�� �
�"�������� "�!� �+����� '�� $��?	������� 	���

�� �"�'�!� �� 
�%�

�� +�� ��
�B� !�"� +�
��� ����� ������ ��	"�� H� ������ �
�
!"�+�� !�"���  �
� �� ���""����#� ��
������  �� !�$�� ��"!�������  ��
�
*���"��#� �!��	��� ���+�$��$"��$�����!�"�+�
����������	��� 
�**�"��
)
����������
����9=���:(�,	�����H�	���
�+����� ��$"���$��A��+!�"�����#�
+��  �%	��� ��!"���	���� �

�� $"��$���#� $�+��  �$�%�#�  �� �
�"�� !�"���
+� ���""����(� ���� !"�+�� $��?	�� +����  �

������ �� %�
	+��  �� �"�))�$��
������	+������#���)����#� �
�/�G�"��!������

���������!�"�� �� �

������
!"�$� ����(���� ��
�� "��+�� �� $"��$���� ��� $����
� �"����#� ��)���� ����� ���
"�**�	�*�"A� �
�%�
	+�� "�$�" � �� /#6�+�
�����  �����(� ��  ����  �
� �����
+������� ��� �%� ��5�� 	��� �	���� $�!�$��A�  �� "��5����(���� $"��$����  �
�
����� H� ��)����� �+!�"������ �� "�!�"��� �
� %�
	+��  �� �"�))�$�� ��!"�� �� �"��
+�
�������+�55�� �����(�

���$�"����"����$�� ��!�"���#�(�!������������	"�����$�� �5����� ��
)�%�"�"��
���%�
	!!�� ����"�))�$�� �
������+��!�"�	�
�����
����(���?	�� �$��
!"��$�!�
�� !�"��� ���
����� ����#� ��)����#� $�

�*���� � � �����+� ������ ��%��
-�����(���
����:��
�"��/:��+�
������ ��+�"$�� �����������!"�%��������
 ��!�"������
����������������+�%�+���������
�!�"��� ����������	"��F!�"����
�
�"�� �
�.�G� �
� �"�))�$��$�+!
����%����

����"	��	"�;J�� ����������� ��
�**�	�*�"�� �
�"�� 8��+�
�� ���� ����"� ���� !�"� )�""�%��� �� ���+�
�� %���
��"� �(����$�!�$��A� �� ����"� �+����� �

��+�"$��!�"�)�""�%�������"� ���
"������#� �	���%��#� ��$�"�� ������  ���
�� !�"� 
�� $�"��5�� ��)"���"	��	"�
��
�P�"��!�"�	�
�B� �!!���� �
� /#�G� �
�%�
	+�� ��� �"�))�$�� H� ����"� ���� �	�
)�""�%�������
���
��#�G��	�*�++�(�

�
� !����5��+�����  �

��������� 
�*����$��  �

�����"�� �"���
F����"!�"��#� ����"+� �
��A#�?	�
��A�  �

�� "���;� �� 
�����+�55�5�����  �

��
"����  �� $�

�*�+����� $��� �� �����+�� ����"+� �
�� ���� )�""�%��"��� ����
�	����"� �
�� "�!!"���������  	�?	�� �
� !����**��� ���
	 ���
�� !�"� 
��
�%�
	!!��  �
� !�"���  �� ������ ��	"�� �� !�"� �
� !����� �)"	���+�����  �
�
%����**��� $�+!�����%�� $'�#� !�"� 
�� �	�� !���5����� *��*"�)�$�#� �����
!"������� "��!����� � � �
�"�� !�"��� ��� ��"+����  �� ��+!�� �$$�""����� !�"� �
�
�"��)�"�+�����  �

�� +�"$�� !"�%��������  �

����"�+�� �"������ %�"��� ��
!"��$�!�
�� +�"$����  �

��	"�!�� $���"�=�������"����
�(� ��� �
� !�����
 ��!��*�+�����  �

�� !����5��
��A�  �
� !�"��� "�$'�� �� ��$'�� 
�� "�!� ��
"��
�55�5�����  �

�� *"�� �� �!�"�� ��)"���"	��	"�
�� ��"���*�$'��  ��



.�������#��

���

$�

�*�+����B��
�$�+!
���+����� �

�������	����"� �
����
�"��=��**���
��
��"��� �� 
��%�
�$�55�5����� �� 
��
�����!�$��A�  �

�� 
�����)�""�%��"���
��
�"��=��**�����
��"��(��

����� �� ��)���� �
� ��"5�� �� 	
��+�� �
�+����#�%�
�%�� ��*��
�"��

��+!�"���5��  �
� $�!���
�� 	+����?	�
�� *"�� ��)����"��  �� !����5��
��A�
!�"��
���55�*��"��(���$'�����?	�����$�+!���
��	 �!	@�$����"���	�	���
 ���5����� +�
��� �+!��#� �%�� �� 	��� ��"	��	"�� !�E� *��%���#� $��� 	���
?	���� ��!�!�
�5����#��"�������9�����#� ��$�"$���
��8G#���	���	+�"�� ��
��5����� ��)�"��"�� �

�� +� ��� ��5����
�(� �
� $�!���
�� 	+����  �
�
��55�*��"��� ��*
�� 	
��+�� ����� '�� )����� *"�� ����+�� !"�*"����� ���
��"+����  �� �$�
�"�55�5����B� ��*��
�� ��
������ $'�� ��� ?	�� �$�� ����� �
�
������ �� ��$"�5������

���$	�
����$�� �"���H�!������� �
�76G��

�6�G(�
�"�����!"�*"����� ����������� "��
�55������$'����
�$�+!�� �

����"	5�����
��"5��"��B� �
� �	+�"��  ��� 
�	"����� H� $"��$�	���  �� �6� +�
�� �� ../� +�
��
	���A(� �����+�� ?	�� �� $����"�� �	� 	��� !����5��
��A� )�"��B� �
�"�� .���
+�
�� *��%���� 
�	"�����+�"� ����
�� $'�� �*��� ����� ���"���� �	
�+�"$����
 �
� 
�%�"�(� ��� 
�� ?	�
��A�  �
� $�!���
�� 	+���� H� ��$�"�� !�E� ������  ��
?	�

��  �
� ����"�=��" � ��  �*
�� ���� �" � +� �� �	"�!��(� ��  ���� ����
"�
���%����	���� �*���� �

������$�����	��������*��
�"��	�� �)�$��� ��
$�!�$��A�������

��
���	"��������!"���	������

��$�!�$��A�+���+���$'�� ���
*��%����+�"� ����
�(����������$�)"�#�)�����!�"����9���
��+� ����	"�!��#�
�
� ��55�*��"��� ��� )�"+�� �� 7�6#� 	�� 
�%�

�� +�
���  ��������  ��� !�����
�� 	��"��
�55���#� $�+�� �
� ��" � ���
��� F9.�;� �� �
� ���!!���� F9/7;#� $'��
�	!�"��������� ����+����� 
��+� ��(������������ ����++��	����!����
!	��
�$�� !�"� 
����"	5����� �

������� �� ?	�

��  ��� !����� ����#� ��
�
��55�*��"��� �
� �����+�� )�"+���%�� ��� ��"+����  �� ?	�
��A� �� 	������
!"� 	$��"��	
�����+�����))�$�$�(��	
�)"����� �
�$�!���
��	+���#�	���
�"��
�
�+�����$"���$��H�
���$�"���A� ��
�	"��������+���"����$�����)�$'�#�$'����
�
��55�*��"������)�"+��� ��!!�����
��G#�!	"����$��)"�������	���+� ���
��5����
�� ���� !�"��$�
�"+����� �"�

����(� �
� !"��
�+�� %�"�#� �

�� )���#�
"������
�"�� �+����� �

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

��)�������5��
�(�������$���#���
���55�*��"����� ������ ��
 ���$$	!�5����� ���
�	"������$�� ������
�%�

��)"�5����
����
������ �!����
/9� ����(� ���+�� ?	�� ��  �� )"����� �� 	��� %�
�"�55�5�����  �
� ����
��  ��
��	 ��� $'�� �%%����� ���+����"�� "���" ���� ��� �	���� �
� ����#�+�� $'����
�
��55�*��"��� �""�%�� $�"$��  ��$�� ����� !�E� ��" ��  �

�� +� ��� �	"�!��(�
,	�����  �%����� 	��)����"��  ��)�"���  �!�	!�"�+�����  �

���%����+�����



9�����	���� !"��'��?�

�6�

)�"+���%�#� � � H� ��$'�� 	�� )����� ��$��
+����� "�*"����%�#� !�"$'I� 
��
)�+�*
���  �� ��"���� ��$��
�� !�E�  ���
�� $'�� '����� ��%������� ��

��
)�"+�5�����  ��� )�*
�#� ���� ��+!"�� !������� ��!����"�� �
�"��  ��$�� �����
 �!�� 
�� 
�	"��� !"�+��  �� ������"��  ��� "��	
����(� ,	�� �� ?	����� "���" ��
��

�� �"����5����� �$	�
�=
�%�"��  �%����� 	�� )����"�� $'�� )�%�"��$�� 
��
$
�����!�E�"�$$'�����)�%�"��$��
��+������������#�����$�
�� ��
�����	"�
��
+���
��A���$��
�(��

��� +���%�5�����  �� ?	�����  ���+�$'�� ����� +�
��� �+!��� ��
"�$'�� �"����"�� ��"�� �!!"�)�� �+����(� �����+�� !�"@� "�
�%�"�� $'�� 
��
��"	��	"��!"� 	���%�� �
���55�*��"��#��$'��$$������	�!�$$�
���+!"������
�����"�� �"� �5����
�#� "�$'�� �� !���5����� !"�)�������
�� ������ �� !�$��
?	�
�)�$���J� �
� �����+�� �� $�

�$�+����� H�+�
���)"�*�
�#� !�"$'I�?	�

��
!	��
�$�� ������5��
+����� ���� )	�5����#� +���"�� ?	�

�� !"�%����
!"���$�+���������������(���

�*����$���
��$"��$���� �

���$�
�"�55�5�����
�� 
��)�"+�5����� �
� $�!���
��	+���� �
���55�*��"��#�+���

�� �������
��+!��$���
���$�!�$��A� �
������+��!"� 	���%�� ��	��
�55�"
�#�$�H�!���
��
"�!"����  �

��+�*"�5����(� ��� �"+���  ��$�� ����� ��� H� $����
� ���� 	��
)
	����$����������� ���+�*"����� �
��	 ��
���" B�$�"$��.���+�
��
�����#�
$���:��+�
��"����"�(�>�$$�������"��$'��$'��!�"���H�!"�%�
����+�����	��
*��%���� $��� �	���� �$�
�"�55�5����#� �
+����  �!
�+���#� +���"�� $'��
"����"�� H���

��+�**��"�!�"��� ��� $����	��!������������	�� �!�� �����
!	��
�$��$'��'�������	��� �
� �"��)�"�+����(�����
�+������	�%���	�$	��
?	��������� �����+�� )�$�
�55���� 
������5����� H� ��%�$�� ?	�

��  �*
��
�!����+����� ��+!�"����B� �
� !�� �
�"��+��  �� 
	�*�� �"����#� �	 =��" #�
�))���	���� �� 
�%�

�� *��"��
��"�#� �����+���
�� �� +����
�(� �
� )���+����
����"����� .9�� +�
�� 
�%�"���"��  �
� �	 � $'�� �$�
*����  �� +������"�� 
��
"��� ��5����+�*�"��
��)�+�*
�����

��5���� ��"�*����+��$'������!�������
$�����	�+����� �
� ��" #� !�"$'I� �
� 
�%�"�� H� +�
��� �!����� !"�$�"��� ��
!�"$'I���$����� ������ ��+����������+�
����
�%���(�����"����� ��	���$�)"��
$���� �"�%�
�#�$'��H�!�"����$�"$���
��#9G� �

��$$	!�5�����+�"� ����
�(�
����������
�"����"+���#����
��$���� �"����+���$$	!���� �
���" #��
�������
 ���$$	!�5������
��	 �$�
�"����� ��	��	
��"��"���G(�,	����� �
�+�����
 �+���"����
��*"�� ��$�!�$��A� ���*��%���� �
���55�*��"��� ��+����"���
���*��$�#� �� �!����"��#� ���� �"�� �%��$�H� �
� 
�%�"�#� �	!�"�� ��?	�� ��

�������� �
�!�����!	��
�$���� ��)�"+�� ����������5�� ��%�"��� ��!�(����
"����� �
� )����� $'�� ��� ?	����� +����"�� 
��"��� ��� !"�%��  �� �
�+�����
)�� �+����
��!�"�
���	��$"��$���(�

��
�?	� "�� ��$"������+�"*�� 	�?	��	��?	� "�����$'��"���$	"�#�
$�"����"�55���� ��!"�*"�����+����$'�� ��	�����"��� ��$�� �5����+�����



.�������#��

�8�

��"	��	"�
�� $'�� )���� �� ?	�� �� ���� %�""����� �	!�"���� "�� �"�����
����  ��)�$����� ��
� ��55�*��"��� �
� "�� �+�����  �

���%����+�����
)�"+���%�#� ���� $��� "�)�"�+����� �

�� )�+�*
��� F��!"���	���� !�"� ?	�

��
+���� ��������� !���
�55����  �

�� �++���
��A� ��$��
�;� $'�� 
�� '�����
������	��#�����$���"�)�"�+������

����"	��	"��!"� 	���%��
�$�
��$'������H�
��� *"� ��  �� �%%����**��"���  �� ��
�� �!!�"�	���A(� ��� ��!�"���5��
����"��5����
��'���������*�����$'��
���"� 	5����� �
�$�!���
��	+�������
�%�
	!!���$���+�$��H� ������+�**��"��?	�����!�E��+!���H� �
�+�"$����
!"� 	���%�#� ?	����� !�E� �))�$������ H� 
�� *�������� �++�����"���%��
!	��
�$�#�?	�����!�E�"��!������������ 
�� "�*�
�� �

��$��%�%��5��$�%�
��
F$�!���
����$��
�;#�?	�����!�E�$��$�""��5��
���������+�"$���� ���!"� �����
�� ���)����"��!"� 	���%�(��

Q� !�"��� ��  �� ��
�� $���� �"�5����� $'�#� $��� "�)�"�+����� � � 	��
�����+�� �$���+�$��  	�
����$�� ?	�
�� ?	�

�� ���
����#� %�� ������� 
��
��$�����A�  �� 	�� �!!"�$$��� ��"���*�$�� ��
� ?	�
�� �$$	+	
�5�����  ��
$�!���
�� 	+���� �#� ��� ������ !�E� �+!��#�  �� $�!���
�� ��$��
�#� !"�*"�����
��$��$�����%�
	!!���$���+�$�#� �%��������"��$�
�����

��
�"��"�
�5�����
�����+�$'����!"�+�������

��+����� ��	�� ���*���	����"��� ���!�
���$'��
 ��$����������5����
�(��

�
����?	������"�%������"%�����D����!�"�� �������%�"%��)"����"�����

$��� �"�!!�� ����D�$'�	 ��+�� 
��!�"��� ��!"������5����� �
���!!�"�����
!�����
��!�"�
���
� ���(���%�$$��$'�����"� 	""A��
� ��������(��
�

�
�

�
�
�
�





�

� /.�

��(�����
�������
�����4�������������
.�

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


��
���	���
��
��������
	���������

�
���2��
�2
4���


8
�

�
�
�
�
�
.(� �� $�����	���  �
� 1���	��	� ��� !"� 
���� �������	�	��� ����
 ���	��	��	2�D�?	�
��%���������������!����� �
���"����"�� ���(�� �%����
�� �
�-�$����"����"�� ���(�&���$'��D���������� �	����	�����%��A#���	���
��		��F��$'������	+�"���� ������"�����	�����"!"����!�"�+�
��;#�+��	���
�$������� � � ���%�����
�� $��)�"+��  �

�� ����������� �����*��/�  �
�
��55�*��"��#� !	"� ��� 	�� �����  �� 
�**�"�� "�!"����  �
� ����(� ��A� �
�
��%�"����"��  �

�� &��$��  ����
��� '�� ��!
�$���+����� ��$
	��� 
�� !�E�
"�$�����%�
	��5������$���+�$'�� �

���-�������

��!"�!"�����
�5�����
 �
� /.� +�**��� ����#� +���"�� ���� ��  �$	+����� !"� �����  �
� ���  �
�
�������"�� �

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

������#�$�+��
����
�5����� �

�������� �

������������#�� ��
�"��
 �$	+�����D�$���
�� �%�"���!"��"��A#�����$'�����������
��A�$'��$���$	���
 ���������!"�+��D�$��)�"+�����	����
��$�"����"����$'���	���	����*�� �

��
$�� �5������� �

��%�
	5�����$��*�	��	"�
�� �
�+�"� ��������
����J�	��
�	 ���
��	�������+����������������(	��#������� ���%�"�+��������$"����
�� )"�?	����� �!!"�$$�� ��� 1�	����  ���	��	���2#� $��� $	�� ���� !�$'��
����"%���"�� ��� ����� !�"� ����� $����
���#� �� ��� �����  ���"�����
 �

������5��
�(�

��

�����$�� �

��**�#� � �	��
�55�� �� 
�� �!5����� $'�� ����� ������
��$
	�����
���>����6=��..�D��
�$	�������#��$$�""�� �"
�#�"��	
��� ��)�����
!"�%�� ����*��)�$���%����$���"	���%��"�)�"�+������
� 	�
��+����" =�	 �D�
� �	��
�55�� �������+��
��!"��!����%�����"�%�=+� �����"+�������+���"���
 �� �!���� ��� $����� $�!���
�� D� ���� 	����� ���� �������*�� D�  �"�%�����  �
�
&�
��$��� ����� �#� $��� ��
�� !"�+����#�  �%�� �� �$����"�� �� $�����	���
!"�%� ���
�� �
�&�
��$���!"����+�#� ��"�++�� ���%�����
+����� �� ����� ��
�"�""��!"�%�����������$�"���$����
�����!�"��
�)	�	"�(�
�������������������������������������������������

0�"��� ����� �

���-����(�



9�����	���� !"��'��?�

/��

Q���$'��!�"�?	�����$'��D���
�)�"��"�� �	���� ��!������
�� �
�+�����
��������$��� �����"!"�����%��	��
��!�"�*�	 �$�"��?	�
�$'��H��%%��	�����?	�
�
$'�� ��� !"��!����� D� $�� H� �!!�"��� �!!�"�	��� ?	��������� 	��
�55�"�� ��
$�����	���������5��
�� �
����	��	���� !"�
����$�+���$$�������!�"�
*	�" �"�� D� �� $���"��*�"�� ��$'�� �
�"�� �� "�)
����"�� $��� 	�� ?	�
$'��
1 ����$$�2#� ?	���� ���"�$�� �� )	�	"���
�� �����+�� D� �� $�@� $'�� ���
1��	������*� ����2#� �� $��� *�	 �5��  �� )�� �#� �+�"*�� !�"� �
�
��55�*��"��� �� !�"� �
� 1������	� ���	���2� ����  �

�� ��� ��5�� ���
$�"��#����� ��$�@�$'��H�!������
��
�**�"����

��!"��!����%�� ��	��)	�	"��
!�E�
������(�

Q�����"��$��%��5�����$'���
�!"����+��!�"�� ������=��./�D�$	��
 �

�� �$�"��� ����� �
� ����"�� ��%�"��� )�� )"�?	����� "�)�"�+����� ���
$����������� �
� $�$
����� D� ���� !��"A� �%�"�� �))�����  ���"+������� �	

��
��"	��	"�
�� $�� �5����� "��!����%��  �

��$���+��� ��  �

�� ��$���A�
+�"� ����
�#� �� $'�� !"�!"���  �!�� ?	����� ���������� 
�� $���� ���
$�+!
�$'�"����� ������ � !�"� 
����
��� �� !�"� �
� ��55�*��"��#� ��� ?	�����
����	��� "�*�����  �
� �	 � ���
����� "��	
��"A� !"�����
+����� !�E� ��$
	���
��

��5���� �
�$( (�C(�����*	��� �

����++�����������F ��$	��7�"�*�����
����� ������ *�A� ��
� ��+!�� 1��"�
$����2;J� %�""A� ?	�� �� +���� �*���
!"��!����%��  �� ���	��	� ��	�	���	�  ��� �"��)�"�+�����  �� "���"��� $'��

����
��� D� $'��  �%����� ��+!"�� !�E� $��!�$	�� 1�	����(��	��� ����	2�
 �

����D�$�����	�"A��� �%�"�)�"�����)�%�"�� �
�"����� �

��	"�!�#�$'��
���H��!!������������$'����$�"�����%	�
���

�"*�"������%�"���!�����
����#�� $�+�� 
����"%�*�����$�+�� 
���%�55�"�#�+��%�"��� 
��*"�� ��+��
�	*����	"$'��#���%�"�����&�
$���R �

�

�(� ���?	�����$�� �5����#�*�A�!�$'��+����)�#�"�)
����� ���	��:�������
$'�� ����� �"��$�"��� !�"� �
���55�*��"��� �� !�"� 
����
���  �

�� ���$���� ��
�
.87:�  �

�� �-����#� '�� "����	���  �� �������55�"�� �
� +��� �� ����"�� ������
 ����+��  �$�� �� $'�� �"�%�+�� �� ���+�� �����+�� 	��	���	��#�
���	������#�+����$'��	��!���������(��

����%�*
�����"��"�����!��*�"����+���%�� �

��������������"�#�!�"�
����"�� "�	�$���� ��)�"�%�%�"��  �
� .89�� �
� �	 � 	��+�+����� �+!�"������
 �

���	�����"����$���+�$��"�$����#����$	��!�
���$'����������� ������	���
���	������� '����� $��$�"��� ��  ���"+���"�� "��	
�����  �� �%�
	!!�� ����
 �$���%�� +�� ��*��)�$���%�#� $'�� �
� ��55�*��"��� ���� �%�%�� %���	��� ���
����	���
�"��+�+����� �

���	��!�"��$�!�5������

��%����	����"��� �

��
��5����(� ��!!	"� ��
�� !�"� !�$'�� �"�%�� 
	��"�#� 
����
��� ��!!�� �

�"��
$���	*�"�#�!�"�+�"���� ��+�
��#�
��������������������������$�����(��	����
���-����	� �
�����#��� �

���	��+�$"�="�*�������(	��(�



� 0��	�0	*��	�

//�

�*	�
+����#� ���� %�*
��� ��"��"�� �� "�$'��+�"�� �� +���%��  �

��
��	������������ $'��  ��  �$����� $�� ������*
����#� �� $'�� '�����
�$$�+!�*�������+� ��$���$	��	���!�
���$���	 �$�����H�!"������$���"����
$���
���!�������
��
�*�$'��)�"������� �

���	"�$"�5��#����� �*
������"����#�
����  �

�� ���������� "��
�A� ��""���"��
�#� ��

�� ?	�
�� 	
��+�� D� $�+�� ��
�
����"�=��" #� ��� $	�� �
� !"�*"����� H� *�A� �
�%���� D� ���)��+���"�)���$�� ��
 ���"+���"�� 
�� $	+	
�5�����  �

�� �%�
	!!�#� "��!����� �

�� ���� !�E�
!������� �))�$�
�A�$'���**����%�+����������$���"����
�  �%��D�$�+����
�
��55�*��"���D�)����"���� �%�"�������
������� �%�"���+��	"��	����*�� �

��
�%�
	!!�#�"�$'�� ��������*�A�	��+�"���+!�*��� ����	��������	#�
+��"�$'�� �����)�"5��$�+!
����#��"��$�
���#�
������� 	"�%�
�#����
�*'����
?	�

�� �+!�������$'��H�$'��+�������������� �
��	�%�� ��	��� ��������
(������	���������(�

-�*
��� ��%�$�����"�"��!�E���
�+�"���� ���+���%�� ��?	�

��$'��
'��$'��+����
������"�������	����
$'��!�"�����(�

����� +	�%��  �

�� �����5����� D� ��5�#�  �
�  �%�"� *��"��� !�"�
*��"���!"�� �"�������D�$'��
����
�����
���	��$
����� �"�*����������!!�"��
�%�"�� $��$���5��  �

�� !�"����� ��  �

�� �+!
�$�5�����  �
� ������	�
���	���#� �"�� $�@� $'�� !�"� 	�� %�"��� H� �� "�!!"������� D� ��

�� �	��
�"��$�
�5�������""���"��
�#���"��!������

��	"�!�����
�+�"$����*
���
��D�
��
+�$"�="�*����� �%��5���� �� )�"���  �
� ����"�=��" � F��!!	"� $�"��� ����
���5��!"��
�+�;#���
��$�"����"����$'����"	��	"�
��!"�!"��� �

��+���������
 �

��$���+���  ��� ��""���"��  �
� ��55�*��"��#� $�"��� ��
%�
��� �"�� 
�"��
 �%�"��#� +�� $�"����"�55����  �� 	��� 	����"��� �� ���� $���"�%�"����
��
$�� �5����#� $'�� H� �����+�� �����	� ���"�$�� �� ���������� )���	�
�� ���
�*��� $�+!�#� $�+!�"��� �� �����"�J� 	��� "��
�A� ��� $	�� 
�� $�"��5��
?	��������%��  �

��  ���5����� )	�5����
�� �

��))�$���5��  ��� ��""���"�� � �
�

��?	�����A���?	�
��A� �����"%�5�� ��*�"����"�����$���� ��������"� 	$����
��� �%�"���A� ��� 1���������2#� *���"�
�� �� �!�$�)�$�#�  ��)	�5����+�����
 �

��$���+����� �

��%����$�%�
��������� �
�����"���	 (��

��"��#� 
��+!������!������**"�*���� �$	+����5���������"������
%	�
� �"��$'������$����������$'���

�����"��� �
���55�*��"���
	�*'����
�� �����$	��
������	D�$$�

��5�������"��
�A#�+��?	�����������������)�"�
+	��"�� �
� ��*��� �� �
� !����  �

�� $�� �5����� *���"�
�� �� ���	#� ��  ��
"�� �"�� $�+!�"���
�� �� ���������#� ��  �� *�	���)�$�"�� 	��� ��"���  ��
� ��
��1��"����2���1$�+!����5����2� ���%�
�"����������$�#� ��?	�����A�
��?	�
��A(�

��

�� �$�
��  �

�� 1 ���5����2� D� �� +�
*"� �� �� $����  �� ��$	"��
����������#� �� 
�� �!!����� $�� �5�����  �� ��$	"�� �����*��/� ��



9�����	���� !"��'��?�

/7�

!���
�55�5����#� $'�� *�A� "��!����� �

����"����� +� ���  �

����
��#� +��
��!"���	���� "��!����� �
� ��" #� �%%��+����� ��� "�*���"���� D� ?	�
� $'��
��	!��$�� �� "�� �� ������� ���� H� ��
�� 
�� �"+���  �� �	���� "�$����$�	���
 �%�"�$�5�����  ��� %�
�"�J� �	� $	�� !�"�
�"�� �� ����"��� ��� H�  ����� $'�� ��
!"��
�+�����
����������1��+�
�2��
���" ����
��	 #���!"�����������
��	���
1��*������������/2(�

��
� ��	�$��"���8����(�������*�������H�$�"���
���%� ���%�"����
�
����"�=��" � �%��5���� $'�� +	�%�� �
� +�"� ����
��+�#� �
+���� ?	�

��
 �

���-����(�

���$�H� ������� �"����55����?	���� "������!�"� 
���$��$���5�� ��	��
����� $'�� ��+�"�� ���� "�� �"��� $����� D� �� $'�� )��*��  �� )�"
�� D� $'��

������+�������+���$�� ��%�
�"���� �� �����	���	����*��$'����� �%�"��)�$����
$�+!��$�"����"�55��������"��5����
+�����
����
�������$��)"������"�������#�
����� )�*
�� �� )"	����  �

��������5��  �� 	�� 7�G�  �
� ����"�� ����� $'�� H�
��*���	#���$'��
��"����"A#���!���"A���
	�*��$�+��	���1�	����������
�	�	������ ������2#� �� +���� $'�� 
�� 1 �%�"���A2�  �
� �	 � ���� ����
"�$����$�	��� $�+��!"��
�+�� $'�� ���� H� ��
��  ���+�"� ����
�#�+�� $'��
��%�$��
��H� �

����
����	���(�

��� 	�� "�$����� ���"$�5��� +�$"�=�$���+�$�� $'�� 
�� �-����� '��
�+!������#��
�"�
���%�+�����!�$�� ����������(���	���$'�� ���������)A��"��
�"���-	�������"�����(	��#�"��	
���!���"�����+��	"�������""�
�%�����)����	
�

�%�

��  �

��+!���5����� )��$�
�� $'�� �
� ����"�=��" � 
�+����� D� ����
���5�� "�*����� D�  �� ��!!�"��"�(� ��

��!������ $'�� �
� ��� �� 
�� �!����
!	��
�$��!"��$�!���� �
���55�*��"���)����"���**���	�
�%�

�������"�!!��
 �������� ��?	�

�� �
�����"�=��" #�
��!"�+����+	
�5���������"��!�"�����
��$��$
	 �"��$'�� 
��+�**��"�� ���"����)��$�
�� �� $���"��	��%�� ��	���	 �
���	��	*��	�$�������"����"�� ��������	
��
�����
�
�����
��
���	�����	

������	�
 �	�
 ��	�	#� ���5�� !�**��"�"�� �
�  �)�$��� ��5����
��  ��� $�����
!	��
�$�(�

,	����� ��"����"�� 
�� 1"�)�"+�� ��"	��	"�
�2�  �� $	�� 
����
��� '��
����*��#� �� ���� ����*	�"�� �� $����� !"��
�+��  �� $	�� ��� �+�� �$"�%�"�� ����
!"�*"�++�� ����"�����R �

��$��$�
��A���!�"��#�?	�����D�$�+���*����
�"���� �$���"��%��*��
 �� $'�	�?	�� !"��!������� $�+�� 	��
�� ��� )����  �

�����-����	��� ��#��
��	�	�������������� D� ���� H� �	���%��� "��	
����� $'�� ��� !����� ������"��
$���	�����"��� ��1��$$'�����+�*�$�2#���$���	���1
�**�2#�+����
��$���
	�� $�+!
����#� �"��$�
���#� 
	�*�� �� !�5������ 1��	����	2#� �$���+�$�� ��
�����	5����
�(�



� 0��	�0	*��	�

/9�

��+�� ��� 	��� $�!!��� 	+���� 
�	���A�  �

��)�+�*
��� !	@� ��$'��
�%%��"���$���	���	��	����-������#�+��
��)�+�*
�������"����"A�	�������
�
��+!�� �� ����  �%�""A� �����
�� �� )�"��� ���5�� 
��+!�*��� "�$�!"�$��  ���
�����������	���
	�*����!�"���"���$��%�%��5�#�$��C�
��+�$"�="�*����� ��
	��� ��5����� ��  �� 	��� >� �"�5����� !������� ��$'�#�  �� 	�� +�+�����
�

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

�����/J� +�� D� !�"�
����$	"�"�� 
�����/� %�"�#� �!�"�� ��  �� %� �"��� �� "��	
����� D� �$$�""��
!"��$$	!�"���  �� !���"�  	"�"�� �� 
	�*�� ��

��+!�*��#� "�$�"$�� �� ��
"�$����$�� ��
�����/�$�+��	��%�
�"�#�$�� �5�����$'����
�$�������
�����
����$��H������� �����I� �

�����	"���H� �

�����"��#�+��$'��%��$���"	���(�

�
/(� ����%�*
����%�
	!!�"��$���� �"�5�����$'������)�����!�"��� �

��
+������"�������

���	�
�#�$'����$'��!�"�+�"���� �

���-�����H�?	�

�� ��
	���$'�� ����+!"������)�"5�� �����"��1-����	���#����	���2#���$'����

��
!�
���$�� �� ��
� ��$��
�� $�"$��  �� ����"��� ��� )����� � � ��� �	+�"�#� $'��
$���� �"��	���%���*���	���*����/#� ���
+����%�"���?	�
�$'�� �� �����H�
!������
�� �%��*��%�
����"����$�+�����"��
�(�

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

��!!"�$$��� ��  ���  ����  �� ?	����� ��  �*
�� �
�"�� "�$����� 1���	����
��� !"2#�� �����"%�"��$'��
�� ���"��	5�������""���"��
������ �

���!����
!	��
�$�#����� �

��!�E�*���"�
���$$	+	
�5����� ��$�!���
��D�$'��"�����
!��� �
� +� �� !"��$�!�� !�"� *���"�"�� �

�� 
	�*�� �	�%�� � � ����%���%��
��	�	���#���!�"�"�� �"��!������
��+�**��"���	������� ����	����	��#�� �
	������	��� ����)����#� ��)���
+����� $"��"��(��������� D� ����� 
�������
��*
�� 	
��+��  ��$�� �����  �
� +	�%�"��� $��� �����
��A�  �� ��*��� �� $���
� �*	���� ��--��������� ��� ����	� ��" =�	 #� %�"��� 
�� $��%�"*��5��
��""���"��
�� �

����
��J�$'������H�!	"�"�!!���

��"�55����(�

�����H�%�"��$'���
����'����!	���!�����%�+����� �����*	�"���"��
�����(������$�����$�!���
��F �� ���"��	�"���?	�+������"���������"�����
�� +�"� ����;� �� ����� �����	���� F ��  ������"�� �%%��+����� !�E� �
�
��55�*��"��� !�%�"�� $'�� �
� ����"�=��" � �%��5���;#� ��!!	"�� ��
!�"�+��"��?	��������%�� ��������$$�
���!�"��
��	 �D�!�"�
�"����$	"�+�����
����  ��)�$�����D������������"��!������#��I� �

��!�
���$���I� �����**�����
"��
�55���"�(�

��"��#� $�+�� '�� %�
	��� ����"%�"�� ��

��  �$'��"�5����� $'�� '��
�$$�+!�*�����?	��������� D� !�"�+�"$�"��� �
� ��*��� D� !�")���� 
���%����
�

�� ��"�����$���"�#�����!���������$���� �"�"��!"��$$	!�����$'��!	"�
��*��)�$���%��"��	
������
����"�
���++�����"���%����������!��	����!"�"����
�
�����  ��������� �?	�
��"���� �� �?	�
��"����� �"��8�����	��� ������	���� ��



9�����	���� !"��'��?�

/:�

8�����	������������	���#� $'�� ����� �� "�+��*���� $���� ������  �%�"��#� ��
����$�"��� ��
����$�+�����$�+!�"���
�(�

��� "����� �
� )����� $'�� D� ��!"���	���� $��� "�)�"�+����� �
�
��55�*��"��� D� 
�� ��%�$����+���%�5����� 1��$��
�2� � � 1�+������
�2� � �
	�� $�"��� ��!��  �� �"�����+�����  �

�� ����� ��((���� F!�"� ����  �"��
 �

���������	��#� $'�� ��"���*�$�+����� �� ��"	��	"�
+����� $�����  ��
!�E;#�)����$����$���
��*��"�"��$'��
��$�"��5���	�����$	�����$'�� �������
�$$�����  �� !�""�� !"��"���"��� "�+� ��� ����� D� ��

�� "�*����� ��(	���  �
�
����� D�+�
���%�
��� !�E� !������� �� *"�%�� F$�+�� ��	������	��#� $�+��
��������/#� $�+�� �	*���/;�  �
�  ���� +� ��� ��5����
�#� ��  ��� ��+!"��
+����!"�*���������"����!�� ��1$
����2#�$	��!�������))�5�������?	�

��$'��
������+�"�����"����������!����"��D�$�+��H�������"�$�" ����!�$'��*��"���
)�#�$���� ���
�)��
+��D�$'��1��(�������	����*����������	���	���
����#��������	���	����	*���/2J�!"�!������$'����+����%%����%���������
$�+���"�����+�����������)�"�������*
��� ��!"��$�!����	���	� ����	��	�
*���	�������	#�+��$�+��������	����-*	��������������	�����������
�������#� ��$'�� !�"$'I� H� !"�!"��� ��� ��
�� �"��� D� "�!���� D� $'�� �������� ��
�����!�E��	+�"���� �� ��**����#� 
��$�+	���A#� ��*"	!!���� 
��$
�������(	���
F���1�����2#��!�$�������
�"��%�$$'��"��%�
���!�
���$�#���$�"��$������;(�

��
� ����������	
�1���	��	���� !"2� �

���$�"��������"�������
 ��
��$��"��!"�%�$���"��+�����	�����"��� ��1$��$�"��2��	����+!�� �

��
�	�*������� ������	���� %�"��� 
�� �	���	��� ���	���(� �
� ����
��
�������
�D�)�"+�
����������5��
��D� �

��!�
���$�#� ���!�"����#� �

��)�"5��
��$��
�#� �

�������	5�����$���"�
����
�$�
�#� �

���$$� �+��#� �

�����+!��
������#�"��!������
�!"�%�$���"����"$�� ��1�!�����2�$'��
���-������%�%��
�%��5����D���$'��$�����	����%�"�)�$�"����
�
�"����*��)�$����!"��!����$�#�
?	���� $�+�� �
��"����%�� !"�*"�++���$'�� !������
�� !�"� 
��

�$�5�����
+�*
��"��  �

�� �!���� ��� $����� $�!���
�� ��
� ����"�=��" � �� ��
�
��55�*��"���D�H�	��� ���+���%�� �

���%�$����+���������"�� ��������#�
 ��	�$����� ��  �$�+�"�� �

�� !"����5��  �
� ��!��  �

�� �����#� ��

��
"�$�" ���� �$$�������  �

�� ��
��"�5�����  ��� :�� �����  �

�� ���$����
 �

�� �-����#� ��
� $�"���  �

�� ?	�
�� �%�%�+�� 
�+������#� $�+��
��$�"�� ����"%��+�#� 
������5��  �� ����"
�$	��"�� !�
���$�=�$���+�$�=
��$��
��� ��*��� ��$�"����	
��	 �$'��������������*	#�$��H�$'��+�����
�� !�� �� ��
� !������  �

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

��D�!�"$'I����� �"
�S�D�?	�

��������������H��$$"��$�	������+��
!"�!"��� ��
� "�
�%�"�� $'�� �

��  �$'��"�5����� 1+�"� ����
����2� "���� ���



� 0��	�0	*��	�

/��

?	�

��$$������� �
�"��� ����� �

����!	��
�$�����"*�����!�
�����.#�

��*"�� �����+!�����
�����D�$'��?	��$'��+��!�"���+�B��	������������
���J� ����J� �	��D
7� C��J� ����((���� D� "�������  �� ����  � �$�"��
�

�"�� ��!!	"�� 	��� "�*��  ��*��5��#� !�"� ���� !�"
�"��  �

��%���	�
��
1��"%�5��2�  �� 	�� ��!�"��� 
�"�� *��"��
����#� $'�� ���� $��"�(� ���� *"�� ��
�"����55�#�����$�"���!�"��
�"��� �����������!�"����#�$'������$'�� ��+��
��))�����#� +�� !�"� 
�� !"��"��A� $'�� 	�� �����"�� �+!�"������  �

�� $
�����
 �"�*����� �
������ �+���"�� ��$�
��%�"�#�!�"
�� �������	(�

-��H�	���?	����!"�%�$���"��� �������5����� �

����
���!�
���$����
!�"�=!�
���$�� !�"� 
�� �+!
�$�5�����  �
� ������	� $'�#�  �$	+�������
 �

��+!��55��  �*
�� ���������� �?	�
��"�� �"����" � �� �	 #� $�"����"�55�� 
��
��$���A� �� 
��$���+��� ��5����
�(�Q�?	����� $'�� $�� "�� �� �"����#� � � �!"��
��$'�� �� ?	�
$	��� �"�� ����  ��� ��"�� ����""�*���%�� �	
� )	�	"�(� ��� ?	�����
$�� �5����#�1�#��-��E2(�

� �H�$�����
�������� ����+��$'����
� ��$	��"���	
�!"����������	
�
)	�	"��  �
� ��55�*��"��� ���� �����+�� %�
	��� !"�%�
�*��"�� ��$'��
?	��������� 
�� !"����5�� D� $�"��� ��+!"�� 	��
�#� +��  ���"+���� D�  ��
��*����#��+!"�� ���"������� �$���#�+���+!�*��"�����$�@�D������+��� �
	�� �������� ����"%���"��  �

�� ��$���A� $�+�� ��	��!!�� ��� ����� D�  	��
?	�
�)�$����"�!!"���������� �

���	����/�!�
���$'������""���"��
��!"�������
��
��"
�+����� ���
����#� �� ������"����$$��������$$���$��D�$'��'�����
 �%	��� ������	�"�� 
�� ���(� ����� >���$$'��"�� �� 
���(� ��	
��� �"�+����#�
�

�	
��+�� �+!������
������ D#� ���$'H� �
� "��!������
�� !�
���$��  �
�
��55�*��"��� ��

����	�
�� ��%�"��#� 
���(� ��"*��� ��������#�
?	����	
��+��!�"� �"$�����D���
���%�"�������
��������"�� �

���%�
	!!��
�$���+�$�#� $'�� �**�� '�� 
�� "��!������
��A�  �

�� �	���	��� D� %�� H�
�������������������������������������������������

.���$'��"�5����� �����"*�����!�
���������*��"��
����#��
���"+���� �

��$�"�+�����
$�
��"���%��  �
� :�M� �����  �

�� )�� �5�����  �

�� �-����� D� ��+�#� .��  �$�+�"��
���:(�

+	���B� ��

�� "�
�5����#� �+�"*�� 
�� !"��$$	!�5����� !�"� 
�� +��$��5��  ��
����"
�$	��"��!�"� �
��	 #���!�"�	��?	����!�"+������� ������"����� �
�!�����%�"���	��
 	�
��+��)"����" ����	 �$'��$�����	���� �����5�� ��:������� �

��)�� �5����� �

��
�-����(�"��$$	!�5�����)�� ���S�

����	��B����!"��$$	!�5����������%�"�+�����)�� ���(����!�"��$'��?	�������

��
$�
��"�5�����������"%������+����"�����!������%� ��5��
����	�
��A�����$'��
��$�+!
�����A�
 ��� !"��
�+��  �
� ��55�*��"��� �� 
����*��5��  �� 	��� !�
���$�� ��5����
�� %�
��� ��
"���
%�"
�#�����!	"��*"� 	�
+����(����
�"�#�?	�����$�"�+�����'��"�!!"����������
�+� ��
!�E� *�	���� !�"� ���"�"�� �
� "	�
�� �%�
���  �

�� �-����� ���?	����� :�� ����#� $'�� H� ������
)�� �+����
��!�"�
��+!����5����� �

��!�
���$�� ���%�
	!!�� �
���55�*��"����� �

��
!�
���$���$���+�$����5����
�(�Q�������	��*"�� ��"	�
����$'���	
�!�����$	
�	"�
�(�



9�����	���� !"��'��?�

/6�

$��$���5��  �

��!!�"�	���A�  �� 	��  ���*��� �� 
	�*�� ��"+����  �� !�
���$��
�$���+�$�#�!�"�	��+�*
��"��)	�	"�� �
��	 (�

��� ���+�� !"�!�����  �� �����"��  ��  ��
�*�"�� ?	��������� $���
�"
�+����� �� ��%�"��#� +�� ���� ���+�� ����"������� �� *�	 �5��  �� )�$�
��
$�� ����� ��  �� ��$��*"	�� !
�	��� ��� �" ���� �

�� !�
���$'�� $�+	�?	��
�"�!!�� 1	�������2� $	�� �
� ��55�*��"��� �"+���  �� �"�� 
	��"�� H� ������
"�$�� �����  �!�� �
� .88/#� �� $��$
	������  �� 	��� 
	�*�� �� $�+!
�����
%�$�� �#� $'�� !	"�� '�� %�
�"�� ���"�$�(� ��� !"�$����� �)�"+�
+����� �
�

	�*�� ?	�"��������� .89�=.88/#� +��  �� )����#� �� !�E� $���"	���%�+����#�
��!"���	�����
��"�%��?	�� �$������.8:�=.8�9���
���"+���� �
�?	�
�����H�
�����������

���"	��
����!!"�������� �

��1���	��������/2#�$'��!	"���"��
������
��$'��%�� �

��+!�*��� �

��!�
���$���� �

�������	5�����$'��+����
� � �!�"�"�� D� � � �

�"�� ����� 
�� )�$�"�� �))�$�$�+����� D� ��� )�%�"��  �
�
!"�*"����� �
��	 (�

���� �
� .88/� $���@� �
� �	���� 
�����	��������/� �� 
����������/#�
 �$������� �	� $	�� ����"�� 	�� "	�
��  ���"+������� 
�� ������"�#� $'�� ���
�%%�
��"��  �

��$$"��$�	��� !����  �

�� *��%���� +�� ��%� ����� ��*�����
��$'�� 	�������� F �!�� ?	�

�� 1�������2#� ����� ��
�� !�"$'I� �

�"��  ��
)"�����"�;#����$'I� ��	�� �))	���$
�+��1����$���"�
����2���1
�$�
����2#��	�
$	�� )�"��� �
� �����  �%�� !�"��"�� ��$�"�� �� $�+!�+����� ?	�
$'��
�	��$"���$�#�!�"��$�
������"������
� ���*�����!�"���"�� �

��������	5�����
 �
�.876(�

��"��#� 
�� "�)
�����������"�$���	��:������� �

�����$������
�.87:�
 �

�� �-����� H� ��� $�"��#� �� ���� 
�� �����+�� )�%�"���� $��� 
��!!�"���
�$�����)�$����"�����"��!������
��$'�������+��$'�������
�!"�)(���	��!!��
��
����(�

��� $�� !�"�� �+!�"������ $'�� 	��� 
����� +����������  �� ?	�

��
����� �� !�"��"��  �

�� !���5����� �+�� �
�����  �
� ���  �
� .89�� D�
!���5����� �%�"��� ��?	�

�� ����	��!!�����-����"���D�������$�+��$�����
��)�"��� ��"� �� !	"�� ��� 	��� !�"���  �

�� ������"�� !�
���$�� �� ��� �$�
��  ��
�**�(� ��$'�� ��
	��� �����5����� ����

���	�
�#� %�"��� 	��� ��"���  ��
1"� �+�������+����2�  �

�� ?	�������� +�"� ����
�#� ��+�"���� �**��
!"�� �"��
�� �����5�� �

��!	"���
�� ��
����$'��!"�!����� ��1(�	���2�
��1(	����2��
���55�*��"��(����H��"������� ����	����$	��
��$	
�	"��$( (�
1�������2#� �� ?	�

��  ��� !"�
�)�"����� �	������� F"��!����� �� $	�� H�
�	*	"���
��$'����$'��
���'��������
�����!�����"�%�����"���
���$	+�����
 �
� 
������� .868�  �
� !"�!"��� �!��$�!���;#� '��  ����  ����"��%�+�����
�	!!�"��(�,	�

��$	
�	"��%�������	����� ���$�@�D� �

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

�� ���$������	"�!�#�



� 0��	�0	*��	�

/8�

*
����������5����
�J��!�"�5����#�?	����	
��+�#�)�%�"���� �

���	!!����5��
������!"�%��$��
�� ��	������"��$����!�
���$�����	"�$"���$�#�$'��?	�������
%�"*�*��%��  ��  �%�"� "�$����$�"�� $'�� ��$'�� 
����
��� �%�%�� �
� �	��
!������� ������%�
	!!�#� �� $'�� '�� )������ !�"� ?	����� $�
�  �%���"��
$�""��!������
��  �� ���� !�$'�� �$�
��� ���*
�����  �� &"	P�

��#� ?	�
��
?	�

��  �� ��$
	 �"�� �
���55�*��"��� D� $���+���%�5�����)�"+�
�� D�  �
�
1>�� �� �� $�������2#�  �� $	�� ������'�����!��	��� �%%�
�"��� �
�"�� ����#�
 �

��"
�� ���

���!�*��(�

�
7(� ���� �
� ����
�� ������?	����� "�)
�������� ���"� 	���%���
� ���������
$'���"������!"�"A#�'�������������	

��!"��"���"�����$�����A� ��$���"����"����
�	!�"�"���
�1������	����	���2#�����
�)�����	**�"�� ��� ���%�$�� ��
!�
���$'�� ?	����)�$���#� ?	�
�)�$���� ��  �)������ !�"� �
� ����	� ����	(� ��@�
$�������� ��$'�	 �"��?	����������$��� 	��+� ���������5�����!�����%�#�
"�)�"���� � � ��!����� $'�� !������� �!!�"�"�� +�"*���
�#� +�� $'�� �����
��*��)�$���%��!�"�
����"� ��$'���!"���(�
�

� �
� !"�+�� ��!����� H� ?	�

�� $'�� H� ������ "���� !������
��  �
�
+���������	� ���� ��� �	�����#�� ��� �*�����	� �� ��� �	���	��#� %�
	��� �	
�
)���"��  �*
�� ����� �8��  �

��

�"�� ������"�� ��"
�� �5�*
��� ���+!�� ��
*�������  �

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

��$���+��#� $'�� F$�+�� ��� H�  ����� !"�+�;�%�

�� �� ��!!��
 �����*	�"�� D� ��

�� �!���� !	��
�$�� ��� $����� $�!���
�� D� 
�� ?	����
� ��
+�����1���(��2�D� ��������� ��)�������"�� �"����"%�5����
���""���"���
� ��

��!�!�
�5����#���$'���
�!���� ����
��)����"����
�����"�=��" �����
�
��55�*��"��� �%"�����  �%	��� ?	�� �� ����"�� !"�*"�++���$�+����� ��
"��
+����� $�++��	"���� D� �� 
�� ?	���� � ��
+����� 1�����	���2� TD� ��
 ������ ��� (���
� 9��	����	:� �� 9�������������:�� ����	�����
� �
�;� ���

�����������<=*��DU#� �����������%�$��!"�!"���� ��������%�� ���*�����	���
�	���	���  ��� ��""���"�� ��5����
�� $'�� !�E� ��� '����� ��"	��	"�
+����� ��
��"���*�$�+����� ����*��#� �� ?	�� �� �� ?	�

�� "��
�A� D� !"�%�
����+�����
 �
� ��55�*��"��� D� $'�� ��� �+�� �	)�+����$�+����� $'��+�"�� 1����
�	��	���������2#�����������!�"�$�
!�� ��$'�(��'��?	������!�"�5����� �
�
���  ��>��"�5���&�"$�� ������ �%	���!������� 
�+���� H� 	��)����#� $'������
$���"�  �$���	���%����
�%�
�"�� ��	����$�
���$'��D����+�*
���$�
��"�������
)	�	"�� D� '�� "�
�%����� %�
�"��  ���	����#� �� $'�� !��"����� ��  �%"�����
�"� 	"������!�����%���$�
��� ���	����(�

�

�
���$�� ����!�����D�$'�����+	�%��������
�*���$���
��!"�+��
�$�
���� �H�$��������$��"�����D�'���!"�����$�"!������?	������	
��+��



9�����	���� !"��'��?�

7��

�����+���#����"�%�"��� 
��)�"���!�$���������"$�
�"���(��.� �
�9�*�	*���
�����  �
��������"��  �

��$���+��� ��  �

�� >����5�#� *	� ���� �**��  ��
��++����� ����$'��!!�(������D�!	��
�$�����	

����55������))�$��
��
�(� ./��  �
� .�� *�	*��� �$�"��� D� )�� "�)�"�+����� �

�� ���*���	��� !�"� �
�
���6=��..#� �� �+!���� 	��� �	�%�� $
����)�$�5�����  �
� &�
��$���  �

��
�����#� !�"� �����	��� �� ��	�����(� �"� 
�� �����	��� �'� 
F#� ������
����
1�*�����	� �� ���8����(��	� ������	����2� D� �**�� �))� ���� )�"���
�+!"�!"��+������
��������"�� �

���%�
	!!���$���+�$��D����!"�%� ��
$'�� ?	�

��++�����"�5�����  ����� �"��$�
�"�� 
�� "� �5�����  �

�� �	��
!"�%������������	�����#�
��$	�� ���+���5�����H�������$��C��� �$���B�
�� �
���$'��!�"��
�+�*
��"�+����� �

����"	��	"�������	5����
����""���"��
��

$'��!�"��$�!�������!"�$����� ��$���������� ���%�
	!!�(�
�� �
���$'��!�"��
������*��� ��������+��!"� 	���%��!�"��
���55�*��"�����

!�"�
���"��������	��
�55���(�
�� �
���$'��!�"� 
���)"���"	��	"�5����� ��""���"��
��!�"� �
���55�*��"�����

!�"�
���"��������	��
�55���(�
�

Q� 
�� !"�+�� %�
��� $'�� �
� ��"+������55�*��"��� D� ������	����  ��
1������������2#���$'���������%�%����%�
	���?	����$��$�

�"�#�!�")����
 �

�� "�*����� ��$��
��  �

�� ������� �-����� D� "����"��  �!�� �
� .88/� ��
�

��*	�**���  �

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

�� �	��
�++�����"�5�����	�������J� ��%�� "���"����**�#� �!�"���
+����#� ���+� ��
 ��������  �

�� *���"�$�� �� �"�!!�� �������  �)���5�����  �� 1����
�	��	���������2#�$�������� ��$��C�TD����
�����%�""A�)�"�����5��$�%�

��DU�
 ���������$�� �"��� ���"�� 
��+!������
��A�$'��)����� ��"��%��H������� ��
����*�������B����#� ���	���	��������	��	���	���#��� ��*���-������B�
�	��#� +��	"�#� ���	"�� �� 
�$�
�55�5�����  �� ��%����+����� $�+	�?	��
 �$���%��!�"�
��!�
���$'�� ������������� ����	����	(�

�

�$$�#� ��$'��  �� ?	����� �!!�"����+����� !�$$�
�� +�� )�"���
 �$���%�� $���� �� +�"� ����
�����  �

�� �-����� ����� $�������#� ?	���� !�E�
$'�� �

��!�*���� ���1"�*"�++�2� ����"����#��� �
� ���*��� �

��(��	�
 ��	��� ��?	���"�*"�++�#����$	���
���55�*��"����!!�"��$�+��	��"�+��
����  �$���%�#� !�"$'I� ���5�� "� �$�� $�������� �

�� $�"����"����$'�#�
�!�$�)�$��A� �� $�� �5����� !"�!"���  �

�� ����"�� *"�� �� +�$"�="�*����#�
��(	�������������	(�

�
�



�

� 7.�

�����4���
����7����		��)������8�
�
�
�
�
�
�
�+��� "�!!�"��� $��� 
�� $	
�	"���-����#� ��!�"���*
�� ����� �����

$'��'��%���	��� �

<����"���  �

�� ��"	��	"�#� �"+���?	�
$'��  �$������)�#�
"�+���� ��+!"�� 	�� "�!!�"��� +�
��� �������#� ��$'�� ��#� $�"��� %�
��#� �
�
+� ��  �� ����"!"���"�� �
� ��55�*��"��� ���� $���$� �%�� $��� �
� +��(� ��
�**�#� 
�**�� �� �
� ��!!�"���'��)�����  	��%�
	��5����B� 
�� !"�+�� 
�*����
�

�� )�
���)��� �������  �
� ��!!�"��#� 
��
�"�� 
�*����  �� !�E� �

�� +���
!"�)�������(��

��� )�
���)���  �
� ��!!�"��� ��� ����� �	
� �������%��  �� ����
 ��!�" �"�� 
�� ���"*��� ��
� ��55�*��"��#�  �� ���� )�%�"�"�� 
��
!�
%�"�55�5����#� 
�� !�$$�
����+�� �+!"���#� �� !���� 	�� !"��
�+��  ��
$�� ����5����(�&���*���$�� ����"�� 
�����"%����#��
+����?	�

�� �*
��
�� 	��"��
�� ��
� ��55�*��"��(� ��
� ��!!�"��� ��� $������ �
$	��� 
�����
���	�
�� ��!�
���$���� 	��"��
�� �
�*�%�"���D�!�"����+!����
� �$	+�����
�� 	��"��� ��.9� D#� $�+�� 
�� !"�*����5����� ����*"���� ��

��� 	��"��� $'��
"�+�� �� �

�� $�� ����5����� !�"� �����"�#� �� �
� ��+!�� ������#� 
��
$�� ����5����� �"�55����
�� ���"�%�"��� 
�� 
�*�$��  �

�� "����  �� �+!"���#�
!�"$'I���
���55�*��"����
�
�$�
��+������'��)	�5������#��� ���"���������
���������������"�������
���+!"���������
�+�����(�
� ��� ���� ��� %	�
�� )�"�� $�� ����5����� ���"�%�"��� ?	�����
+�$$����+�� ��"������ ��!"�*����5���������*"�
�#��

�"���$$�""��)�"
��$���

�� )�"5��  �

��+!�*��� �+!"�� ���"��
��  ��� (��� ��A���(� ,	�����
"�$'��+�� �*
�� ����"%�����  �

�� �+!"����  �� ����%�
��  �+�������� H� 	��
!"��
�+�� %�"�#� ��$'�� !�"� ?	��� "�$'��+��  �� �$���+��� +����� $'�� �
�
��55�*��"��� "�!"�!���� $�����	�+����(� �
�"�+����#� ��� !	@� �*�"��
���"�%�"��� ?	�

�� ?	�� �$����  �� +� ��� �+!"���� $'�� *��$���� �	

��
 �+��������  �� �$�
�#� $'�� �
� ��!!�"��� �� �$�� $�+�� �
� %�"�� �	$
���
!������
�� ��+���"��5���"����������
���55�*��"��(���
� �**�� ��
���55�*��"��� ���� $�� ����� !�E� 1��+���2� ����$'�� �����
��""���"��
�#�!�"$'I����������)"��*����#�����C��
$	���"��
�A� 
�*����$'����
�
$	���*"�� ���+!"���#����	�$	������*���*��$�"�(�,	�����H�
��)�
���)���
)�� �+����
�(��
�������������������������������������������������

0�"��� ����� �
�������(�



9�����	���� !"��'��?�

7��

� ��� ?	�

�� !�
%�"�55�5����#� ?	�

�� )"�++����5����#� ?	�

��
1$�""������2�$'������+��$�"$�� �� ���%���"���	
�!����� �

���+!"���#�
��
����+�� �%���� �� ��$'�� �	
� !����� �*
�� ����"%����� !	��
�$�S��!!	"�� �
�
%�"��!"��
�+�� �
���55�*��"���H� 
��)"�++����5����� �*
�� ����"%�����
!	��
�$�#�H�
���$�!�$��A� �

�����"%�����!	��
�$�� ��!"�*����"���!�"�� ��
	��� $�"���  �+�������S� �
� +�$$����+��  �����"%����� !�"�+� �
��
 �

��	"�!�� �

�� �����#�  �

�� ������ �

�� ��*����#� ��  �

�� ��*����� ���
��+	��� $'��!"�*������� � � ���*	���� �
� 
�"�� 
�%�

��  �� !"�*����5����#�
'�� �
�$$���� �	���� �
� �����+�� �� ���� ��� )����� !�E� *"�� �� !"�*����(� �'��
$�+��+��'��%���	��� �� !"�+�� �����  �

�� ������ F����� K9�;#� ��� $'�� *
��
1	�+���������2��"���� ���*"�� ��!"�*������"�(��

,	�� ����$$	"����	�$C� �

��������!�"��� �"�������
$���	
�#�
��
!"�+�� $���� $'�� )�$�� !"�*���@� 
�� �"���=�)"�$���#�  �

��*����� )���� �
�
�	 �)"�$�(� �"$'I��%�%��?	����� ������  �

�� *"�� �55�(��"� �� $'�� ���
�$$	"����)�$�����	��*�"��!�"��
���55�*��"��#���%� �����
��"���� ������
+�"$��!�� �� $'�� '����� $���"	���� ��*
�� 	
��+�� ��+!�#� ��� "�+�""�����
�$��)�"����#� !�"$'I� 
�� $�
!�� ���� H�  �

��!!�"����  �� *�%�"��#� ��  ���
!"�*"�++�#�+��!"�!"��� �
�+�$$����+�� �$������
�(��%�"� ���"��	����

��  �$������� %�"��� 
�� !�"�)�"��#� ���5�� �%�"
�� �
�+������#� 
<'�� 
��$�����
!"�*�����"��  �

�� �	�� !�$'�55�#�  �

�� �	��  �+�������� !�$$�
�#� ��$'��
 �
�!	���� ��%����� �

�����"%����(��

���!������
��$'��
��!!�"���� ��*�%�"����������"�� ��$�����$'���
�
%�"�� !"��
�+��  �
� ��55�*��"��� H� ?	�

��  �

�� )"�++����5����#� ��
?	�� ��  �

�� ��������+�� ?	�
��A#� ��  �

�� ��������+�� �$�
�#� ��$'��
 �+�������
�#�  �

�����"%����S� ��� +�� �$$	!��  �� ��55�*��"���  ��
?	�� ������"����"�����������""���"��
�� �
��������
�� ����"���
�����"�#�
��������

������ ��?	�

��$'��H��	$$��������?	����������#�!�"$'I�'��%�����
�
� �	�$� ���  �

�����"%����� ��
� ��55�*��"��#� �
� �	�$� ��� !�"�
$���	�5����#�$�""������#�+�$"� �$������
��A�!�"�)�"�$�(�����#�$'�������
����"��+�����	���+����� �

��!�"�)�"��#� �
�+�$"�#�!�����$'��?	�����H�
������	��+� ��)�

�� ��!����"��
��!�"�)�"��(�

�
�+���+�����"��H�?	�

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

<	
��+�������� ��&���$'�#�?	�� �� �$�B�1��
���55�*��"���%�����%���
.9�(���� !�"����� 
������ ��)�"�� !�� �
�"��+��+� ��#� �����+���
�2(� ���
!�E����������� ����%���.��(�������+� �� �)�����%�#��
�$	��"�+!��55�� ��
:�(���� H�  �
� �	���� )�*	"���%�(� &����� !����"�� $'�� �
� *"�����
 �

��+�*"�5�����+�"� ����
���"���
��96����
��:/#�?	�� ��!�"
�%�+�� ��
�+�*"�5����� ���
�$�#� H� ������  �� �89(���� !�"����� 
�����#� ���� +�
���

������� ������(���� ���**�(�������	���������H��$$�"��#�)������?	�� ��



� 2��������+������

7/�

?	�
�*"	!!�� ��!�� �
�"�� �
���55�*��"���!�"�!"�������'��)�"+���� �
�
�"�))�$���

�����5��������	"����(��

��� ?	�
$	��� ��� ��� �$$	!�#� �� ?	�
$	��� $�!��$�� !�"$'I� H�
�	$$����S�V��	$$�����!�"$'I�����)	�5����� 
����"�5����� �

��$���A(����
?	��������	"�����H��
�)	
$"�� �

��?	��������+�"� ����
�#�!�"$'I�����$��
�����$���A�$�!�$�� ������"���
�+���"�� �

���%�
	!!�#����
���+!���������
 �� ����"��  "�������  ��� )
	���� +�*"���"�J�  �
� "����#� ��� ��� %�%����� ��
�
��
����#�����+���"��)�"�"����I�����
�"��#��I�����!�
�#�+��!"�)�"�"���)�"��
�
�!�� �
�"����"����"����
�+���!������(��

�<�����5��  �
� "���$�
�� $���� ���#� ��
� ��55�*��"��� H� 	��
!"��
�+�(����$���A������?	�

��$'��%� ��+�#������
����!�
�� ��� ����#�

���
�"+�� ��� ����#� 
���������&�"�� ��� ����#� 
��������������5�"�� ��
� ����#� ����� $���A� ��$�!�$��  �� ����"�� ��**�����  �

�� �%�
	!!�(� �"�
?	����� 	��  ��$�"���  �� "���� 	"����#� �
�"�� $'��  �� "����  �� (��� ��A����
�� 	��"��
�� H� �����5��
�� ��
� ��55�*��"��#� �
�"�+����� $�� ��"A� ?	�����
$�����	��!"�$����� ���%	���+����#�$'��	���%�
��������!�

�%�� �
��	 #�
�**�� ��%�$�� ���� ��� ��!�

�� !�E#� �� ��� *�"�����$�� ��
�� 	��� $���� !�"� �
�
���������
�� �+���$�#����	�)����%��������� ���"�(����	�� �����"��!�**��"��
 ���

�"�#�!�"$'I���������$����
� ���	

�#��I�?	���I�
C(���

,	�� �#�H���$����"��� 
��$�� ����5����� �
������+�� �� �+!"���#�
!�"@� ��
�� $��� 	���!������  �� 
�%�"�"�� �	�� (��� ��A���#� ���� �	� �!������
�%%���	"���J�� �H�)�� �+����
����$'��
��$�� ����5����� �

���� �� ��
 �$�������  �

�� �!���� !	��
�$�(� ��)���#� $�H� ��
� ��55�*��"��� 	��
!"��
�+����$��
�#�$'���!!�"����+�����H��
�!"��
�+�� �
�!�� �
�"��+��
�	�%�� $'�� ���� ���$�� �#� ��  �

��+�*"�5����#� +�� ���� )����� H� 	��
!"��
�+�� 
�*���� �

�� +��$��5��  �� 	��� "���� 	"�����  �

�� $���A� ��
�
��55�*��"��(� ��� )�� �#� "�$�" �� �� ?	�
�� ����� ������ 
�� +��� ���������
$�����?	�
����"�$������
��:/�?	�� ���� ���%��� �

���-����#� �%��
"�$����$�"�� �!�������������$'���	�?	�����$�����%�%��%�����*�A�*�	���(�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�





�

� 79�

�����4���
�����������
�����
��8�
�
�
�
�
�
W�� �!!"�55����  �%%�"�� ��$'�� ?	����� ����� �
� ��!!�"���

�-����#� ��$	��$�� �%� �� 
��$��$
	�����#�$'��+����+�"�����!�������
"����	+�"�����	���%�
	��5������	������++����!�����%���	

��� �+�����
$��*�	��	"�
�#� ��!"���	���� ��� $��)"������� $��� 
��%�
	5����� ��*
�� �����
!"�$� ������

�����"��� �
���55�*��"���������J��
����:#�$��H#���*���	���
��"���  �� �� �$���"�� !�����%�� $'�� "�*	�" ���� 
��� �+�����  �
� !"� �����
����"��� 
�" �#� $'�� ��� )�� �� $"��$�� ?	���"�� %�
��� ������ �
� �"�������
!"�$� ����#�
��� �+����� ���$���	+�#�
��� �+����� �*
����%����+����#�

��� �+�����  �

��$$	!�5����#� $'�� "�*���"�� ���� 	�� ��$"�+����� ���
%�
�"������
	��� ��.�9(�����$$	!���#�?	�����	��!����**��� �
������� ��
�$$	!�5����� �
�79#6G��
�7:#:G#� ��*����� ���+� ��!�"��$�
�"����$'��
 �� 	�� �	��� �� �+�����  �

��$$	!�5�����)�++���
�#� $'�� "�!!"�������
	�� *��$�+����� 
�"*�+����� ����!"����(� �
� $"�

��  �

�� �������
 ���$$	!�5����#�$'������!	@�����"��
�����$�+��	��)���+������*���%�J�
H� *�	���� ��"�"�� ?	����� �� �$���"�#� $���� �"�� �� ���� 
�� ��!�����  �

��
"����*��5����#�  �

�� "��	�$��#� +�� ��$'�� ��!����� $�+�� ?	�

��  �

��
+���
��A��	 =��" #�$'���������*�	 �$�� ��!�"��I���*���%�(�����"����� ��
!"�$����� $'�� ����� ����
	��+����� ���� �"�	+���$�#� �� ��
�"�� +����
�"�	+���$��"��!�������?	�

��"�$�" ������*
����������?	���������������J���
!����� $'�� ����  �� !�"� �I� !�����%�� $'�� 	�� *��%���� ?	�
�)�$����  �
�
��55�*��"���%� ��
C� �%��!	@�"�))�"5�"��
��!"�!"���!"�+����!�"���5�#�
��?	�� ��
��!"�!"���$�+!����5�(��
�!"��
�+��H�����
���55�*��"���!���H�
���"�55���#���������"�55�#�!�"�"�$'��+�"
�#� �!��?	�����!"�+����!�"���5��
��

���"���!�E�)�"��� �
�����(���

���� %�#� $�+��  ����#� $���� �"���� ��*���%�+����� 
�	�$����  ���
*��%���� !�E�?	�
�)�$���#� ��� �%%�����%�"��� �"��� ��

��?	�
�� 	�� *��%����
$'�� %	�
�� +��	"�"�� 	����!�"���5�� ��
� +�"$���� )����5��"��#� �� %	�
��
"�$�"���!"����� 
�����X������ "���� �%�
*�"��	����!�"���5�#�!�����)�"
��
	��
+����(� �
� !"��
�+�� H� ��� !���?	����� "��	
��� 	��� !�" ���� �����#� �� ���
��%�$�����"��$���"��	��"����"���	$$����%�+����(������$�"��!�����%����
�
���:� ����� ��$'�� �
$	��� ��!����� �����	5����
�#� $�+�� 
�� +�**��"��
�������������������������������������������������

0���!	����(�



9�����	���� !"��'��?�

7:�

$�!�$��A�  �� ��"�**���  ��� >�� �� $�+	����"�#� �� ��$'�� 
�� +�**��"��
$�!�$��A�  �� �!���#� ?	�
�� H� "�*���"���� ��
� �������� �	$$����%��
�

����	�5�����  �

��+!�*��J� �
� $'�� $��������  ��  �"�� $'�#� ��$'��  �
�
!	����  �� %����� �����	5����
�#� 1�!!	"� ��� +	�%�2#� $��H� ?	�
$����
!�����%�+����� ��� H� !"� ����(� ���  �$�#� �	���� $�@� H� 	�� +�"�� �))�����  ��
�"��$���+����� "��!����� �
� !�����%�� �� �+�����  �
� ����� ��
� ���:#�
��!"���	���� �

���	���"���!�E�)�"��#�+����$'���
��"��$���+�����$��������
����I��
$	�����*��
��!�����%�(��

W�� 	����� 
���!"��������  �

�� 1�!!	"� ��� +	�%�2� !�"�  �"�� $'��
��"�����	���""�"�������%�
	��"��?	�
$'����� ��5��!�����%�(���� �%� ��
!�"@� 
����
���� �	�� )�� �+����
�(� ��� *�	���#� ��
� +�+����� ��� $	��
"�
�%��+�� ?	����� �$����+����� !�����%�� �"�� �
� ���:� �� *
�� �����
!"�$� ����#� *	�" �"�� ��� )�� �+����
�� �� %� �"�� $�+�#� ��!"���	���� ��
�
$��)"�����������
������"���$����
�����"�=��" #�$����
�?	�
��!	"�"�!!��
��� �

�"*�� �
�  �))�"��5��
�#� +�� $��� 
�� �
�"�� �"���  ���
��  ��	"�!�#� H�
*�	���� $���� �"�"�� �!!	���� $�+�� ?	����� )�� �+����
�� �� �$'���� 	���
!"��$$	!����� $� 	���  �� !����5��
��A#� ��  �� $�!�$��A� $�+!�����%�#� �

��
?	�
���%%��+���������*���!�"�+���(����*�	������*��
�"�#�� ����+!���
�
�!�E�)�"��� ���+��+��"�*���"��������
�"��!�������(	��� �

��������!�"�
?	����� "�*	�" �� 
��  ���5����� ��)"���"	��	"�
�J� H� *�	���� ?	�� ��
$���� �"��+��
��$"��$���� �
����*	�" �"����$'���

���	��$�+!���5�����
�� �
� !���� $'�� ��
� ���  �
� ��55�*��"��� '�� ��$�"�� 
�� 	��
�$��
�++�����"�5����(� ��� *�	���� $���� �"�"�� 
�� ������ $�!�$��A�  ��
��!�"��5����#� �� ?	�� ��  �� $�+!�����%��AJ� H� *�	���� *	�" �"�� �

�� !�$��
$�!�$��A� �  �� ���"�5�����  �� ��%����+����� ����"��J� H� *�	���� *	�" �"�� �
�
$�!���
�� 	+���� ������  �%�"��� !"�)�
�#� �� !�"��"�� !�E� $'��  ��� ����
��  ��
��	 ��#�  �� ?	�*
�� 	��
�� �� �$���"�� $'�� $�� �))"�� �
� ��!!�"��� ����
 �

�����#�?	�� �� $��  �$��  �

�� �))����%�� $����$��5�� �� $�+!����5�#�
��!"���	���� ��

�� +���"���  �

�� �$���5�#�  �

�� ��$��
�*��� ��  �

��
+���+���$�#� �� �$���"�� $'�� �
� !"�$�����  �� �������� $���� �"���
)�� �+����
�(��

�

�"�#� H�  �%�"���� ���	+�"�� �	���� 
�� !"��$$	!�5�����
��$����"��#�������
�� "�$�" �� ��$'�� �
� ��������������=��./� �%"�����
$��$
	 �"�� 	��� ���*����� 
	�*�+�����  	"���#� +�� ��$'�� !�"� ���+!���
$���� �"�� ��$�+��*�A� �
���.�� �%"�����"��
�55�"���	����!�5��#�����
��� ��� *�A�  �"�� 	��$�#� +�� ����++�� 	��� �!�5��� $�++�"$��
�� �	"�=
�� ���""�����!�E� ����*"���#� $'��!	@� "�!!"������"��	���!!�"�	���A#� ���
���� ��"�+�#� ��� �
� ��55�*��"��� ��"A� ���"�55���#� +�� $'�#� ��� $����



�  �����	����	���

� 7��

$���"�"��#� !	@� "�!!"������"�� ��%�$�� 	�� 	
��"��"�� )����"��  ��
�!��55�+����(�

�� ��
�8���� �����#� ��
� $'��)�"�#� ��� $"� �� $��  ����#� ��?	�����
!	���#� ����"�� 	�� �
�+�����  �� "���	"�(� ���� ����+�� "�)
����� �� �	� $�@#�
��$'�� "��!����� ������ ������#� ��$'�� "��!����� �
�+� ��$���$	������ �������
�����+�� �*���� �

�����"���  �� +� �
��A� �"� �5����
�#� $�"$�� ��
��!"���	���#�$�+��'��"�$�" ����!"�+�#� ��+�*
��"�"�� 
��$�!�$��A���$'��
�++�����"���%�� ��	��
�55�#� ���+!��*�� ���>�� ��$�+	����"�(����$"� ��
$'���$$�""���#� ��?	�����!	���#� �
$	��� �
�+�����  �� "���	"�#�+	�%�� ��
��$'��  �� 	��� ����5��� $'�� �**�� 
�**��+�� �	�� *��"��
�#� �� $'�� H� !�E�
��*��)�$���%�� ��?	���������
��$���� �"���
�1��""��"�� �

����"�2#�$'��
��
+�������

��!�*���� �$���+�$'�#� ���5����!!	"��	�� "�$'��+�� ���!"�+��
!�*���B�+��"�)�"��$���

�1�))�������"O�5X2(���"����"O�5X�'����*�����	���
 ��$�����	��A�����+� �� ��*�%�"��� �

�������#�!�"$'I�'�����	���$�"���
+��	"�� �))�"+���� $�+�� �*��� ������ �
� !�
���� �	��+���$�� ���  �����
�""����"�#� �� $�+�� �� $�!��  �� *�%�"��� !������� !"�� �"�� ��� +����
 �"����+����� 
�� *	� �#� ��� $��%��*���� ����"��� � � �
$	��� �������%��  ��
$"��$���J�*	�����
�**�"��?	�

��$'��'��)�������"O�5X���
�������"+���� ��
"�
����+����� ���%��$�
�� �
������ �������
��A��#�"�$�" ��+�#� ��$"��$����
�� ��$�������(��

���!�����$'�� 
������������*�	����� �	��!	���� ���$	�� �� $�!�� ��
*�%�"���!��������%�"��
��)�"5�� ��"���*�5��"��!"�*+���$�+������
$	���
�������%��  �� $"��$���#� �� !��*�"�� �� ?	����� �������%��  �� $"��$���� ��$'��
�
$	��� �

��"�*� ��A� ���+�$$����+�� �������
��AJ��� �"��?	������������%��
 �� $"��$���� H� )�� �+����
�#� $�+�� ?	�������� ��5����
�� D� !����� $'��

�����"����� ��5����
�� "���"��� !"�!������+����� �
� $���"��  �

��
$���"	5����� �
�!"�$������	"�!���D�!�""��)�"��+�����
��?	�������� �

��
�"��� ���
�� �
���55�*��"��#���"��!������ ������$'�� �"����!"���	����D�
)�$�� ��	����$�
���"� �$�
�#�$����))�����$��H�$'�����?	�
$'��+� ��������
��$'��	�����#�D�$�� �5�����!�E�)�%�"�%�
�� ��$�������(����$�H�	��������
$'��+��!�"+����� �������
����"�#�H�?	�

�� ��	���)�"��� "� 	5����� �

��
!"��������)��$�
�� �� �	"�$"���$�#� $���  �))�"��5��
�� $'�� �
���55�*��"���
+�"���#� �� !	@� 
�*����+�+����� $'�� �"�� �� ������"�� !"����� 
��������
�	"�!��#� ��� +� ��  �� $"��"�� $�� �5�����  �))	���  �� %����**���
$�+!�����%�J� !�"$'I� �**�#� ?	�� �� $���� �"��+�� 
�� ��
�� ���������
��A�
$�+!�����%��  �

�� .9� *"�� �� �+!"���� $'�� "�$�" �%�� !�$��)���������#�
���� !	"�"�!!�� �%"�++�� 
�**�"�� 	��� ���	�5�������
���55�*��"��� ���
$	��
��*"���!�"��� �

��+���)���	"�#�$'����������"�%�
����!�"��$�
�"+�����
��!��������%����� �

��*
���
�55�5����#���������	���$�� �5����� ���$	�#�



9�����	���� !"��'��?�

76�

���!�*����"�� �
��	����
���+!�������$�� ����
�%�

�� ��!"�����������	�
�#�
��"����"�����!�"$���	�
���
�����+��)	�"��+�"$���#�$'�	 �"����"�(����'��
$�
!���#� �"��!�"������#�$'������*��"����$�"��#���!"�!������ �

�� ���������
$'�� %�� ����� ������ ��
� ����"�=��" � !�"� *
�� ��	 ��  �� �����"�#�
	��
���"�
+����� +� �)�$����  �
� ��%�"��� �� $�+�� ��
�� $����������  �

��
$���*�"��#�����������
���� 
�����$'I�+���+��!"������� �
���55�*��"��J�
$�+�� ��#� ��� ?	�
$'�� +��	"�#�  �))	��+����� 
��+!"���� ��� ���"������  ��
?	������� �$���"�� �������"�(��

��� ?	����� $�@�  �� $	�� �����+�� ����*��#� �� $'�� !	@� "��
�55�"���
��$'�� ���"�%�"��� ?	�

�� $��%�"������ $'�� ��� ���� �!���55�� �� D� �	� $	��
%� �� $'�� ��$'�� �
� ��%�"��� ���� "�)
����� �� D� �"�� *
�� ��	���  �"�����
�

��+!"������ ����"%������	�� 
�%�

�� �� �����5����(����"�)�"��$�� ���������
!"�)�����?	����������
�"�#�!�"$'I� �����+���������"��������
��
��+!"����
D� $��� 
�%�

��  �� �����5����� $'�� ���� !������#� ������ !�E� ��
�
��55�*��"��#� ����"�� ��!!�"����� ��� 
�%�

�� !�E� �
���  �� �	"�!�#� ?	�
�� ���
 ���"+���"����� �
�.�*����������6�$���*
������"%�����!"�*"�++���� �
�
*�%�"��� �� ��$�� D� +�� ��$'�� �� ��
�"�(� �"$'I� �����+�� ����*���  ��
�+����"�� 
�� $���"����5����� $���"�
�55���#�  ��  �"�� !�E� "��!�"�� �

��
$���"����5����� ��""���"��
�� �� �� ?	�

�� �5��� �
�#� ��!"���	���� ��
�
��55�*��"��#� ���+� �� $'�� �� ��
�"�� ���+	�%���� ��$�� �� $�+!�������
%�"����
�� )�"��+�����  ��������#� ��

�� 
�"�� !�"��� !�E�%�"�	���#� $�+�� 
��
��"��" ���"��#� $'�� ��� $�

�*�� �

�� )
������
��A� �"*���55���%�#� �� $�+�� ��
!"�+�� �� *
�� ��$����%�#� $'�� ��� $�

�*���� � � �������%��  �� !"� 	���%��A#�
!����� $'�� 
�� !"� 	���%��A� ��
� 
�%�"�#� ��$�"� !�E� ��
� ��55�*��"��#�
�!!�"�����$�� �5�����)�"��+����� �)�$���"��(��

,	�� �#�	��)�"�������"%����� ����!��)��$�
���� ����!���	"�$"���$�(�
��� !"�������� �	"�$"���$�#� !�"� ����
+����#� H� $"��$�	��� ��$'�� ���
"�
�5����� �
� $���"�����  �

�� $"�+���
��AJ� +�� ��+��� �%%���� H� ������ 	��
+� �� ���*
�����  �� �))"����"�� ��
�� ?	�������#� !�"$'I� 
�� $"�+���
��A� ���
�"*���55�� ��� "�
�5����� �
� $�"��)�$���� ����+�)��#� �� ���� %����� �)��"����
 �

��+�**��"��$�+!
�����A��	"�$"���$�#�$'����%�$��)��$$�#�$�
!��$�#���
$�+	�?	���������"��#��
�"���+!"���#����	��� �+��������$'�� �%�����!�"�
����#�!�"��*�������%��A� �"��!�"����#� �����������
�#�+���"�� "����#� ��%�$�#�
���������
��!�"�
��+!"����$"�+�����(�

��� ���?	����� !"��!����%�� $'�� ��� $�

�$��  ��
�"�� �� �
�  ��$�"���
 �

�������)"��$'��$'���!���55���
�+����+�$������������**�#���$'��*�A�
?	�
$'�� ����� )�� �"�� !"������#� ?	�� �� �
�55�� �'�*�� $��$�!C� �� �����
��""���"��
�#� ������� ��� ��"+���� ��	--D�#	��#� $�+�� � ��� ��	��� "����$��
"� 	5����� �

��!"��������)��$�
�����	"�$"���$�(���



�  �����	����	���

� 78�

�� ����� ��""���"��
�� ���$���� �� �
�55�� �'�*�#� 
�� "�$�" �� ����#�
$�+�� 	��� ����"�5�����  �� !"�������� �	"�$"���$�#� �� ���� $�+�� 	���
!"�$� 	"�� ��� !�E#� $�+�� ��%�$�� %����"�� !��� �"� ����� ��
� !����**���
!�"
�+����"�(���� !����� $'�� !	"�"�!!��?	����� ����� ������ �"��$�"��#� ��
$'�� �**�� 
�� ������� � ���  �

�� 5���� )"��$'�� "��$'��  �� ���� ����"��
�	))�$�����(� �

����5��� �� ����� ��""���"��
�� $�+�� 5���� )"��$'�#� )	"����
!�������!�"��$�" ���"��*
���
��� 
�%�

�� ��!"��������)��$�
�����	"�$"���$��
��
���55�*��"��#�!�"�!"�!�*�"��$�� �5�����)�"��+�����!�E�)�%�"�%�
��
 �
� !	����  �� %�����  �
� $�������(� �**�� �����+�� ����*���  �� �*�"��
 �"����+����#� !�"%���%�+����� D� "�!���� D� ��$'�� ��� ��"+����  ��
 �))�"��5��
��"��!������
�����"�=��" � �
�����(�,	�� �#�*
���������>�� ��
$�+	����"��  �%���� ����"�� $��$���"���� ��
�� �	� "���� �� $�!���
�� 	+���#�
����� ���� �� 
�����"%�����  �"����� �	

��+!"���#� $'�� ���� H� �!!�"���
!�")�"+����#� �� $'�� $"� �� ������ "�*����� %�"��� !�"� ���� ����"��
!�")�"+��������*���"�
�#�����$'����
���55�*��"��(��

�"�?	�����"�*	�" ����%�$��*
����!����� ��$�"����"�������	5����
�#�
�����
����� �
� )����� $'�� !"����� �
� �"
�+����� ���+���"A� �
�  ���*���  ��

�**�� �	
� )� �"�
��+�� )��$�
�(� �
� )� �"�
��+�� )��$�
�� H� ��
�� ��� ���
$�"����"�55�� ��!"���	���� !�"� 	�� �
�+����B� 
������ ����  �

�� �!����
���"�$�� ?	�
�� $"���"��� ���� �"��)�"�+����� �� ��

�� )����
�*�$�� $�!�$��A�
�+!�����%�#� �
�"�� $'�� �%%��+����� ��

�� ����%��A#� ���� �"��)�"�+����� $'��
��$
	 ������)�� ��!�"�?	���%�(���	�$���� �
�$"���"��� �

���!�������"�$�#�
�� +��� �%%���#� H� )�� �+����
�� ��$�"� !�E� ��
� ��55�*��"��#� !�"�

����	�5����� ���!�"�+��"��"�
���%�����
�%�

�������5��
�� �

��!"����5�����
�� ��� $����� ���� �" �  �� ?	����� !"����5����#� ��
� ������ $'�� �����+��
����*���  �� �����$�"�� 	��� "�%�
	5�����  �

�� "��!������
��A� $'��
$�+!"�� �� ��$'�� �
� $�++����"��+�����  �*
�� ����� ��""���"��
�#� �
�
)�

�+�����!�
���$�� �

��������$�
���� �

����*����#�?	�� ��%��*����
�	!�"������!�"�+��"�� �������
��A� �

��"�
���%��)����5��!	��
�$�(��

>����$�� ��
�� $��� 	�� �$$����� ��  	�� !"�)�
�B� 	��� H� ?	�

��  ���
��"%�5�� )����5��"�#� 
��
�"��  �

�� 
���"�
�55�5����(� �
� ��55�*��"��� '��
!�"��� 
�� ��**���	�
��A� ���$�"��(� ��� $'�� ����� )�� $	"��� 
�� $���  �����
��**���+���#� !����%�� $'�� �����  �%����� ����"�� ��*	����  �� 	�� !�����
"�*�
���"��$'��"�*	�" �����
�����$'��!	��
�$'�#���$'��!�"������������
��
 �
� ��
%���**��#� +��  �

�� "��"*���55�5�����  �
� ����	��� ���$�"���
+�"� ����
�(��"� ����
+����#�?	�
�!"�$����� ��"��"*���55�5����#�$'��
 �%�%������*"�"���5��� ���!�"$�!���
�55�������5��� �������$�!���
�55���#�
)	� 
��$����� !�"� 	
��+�(��**�#� 
�� ��**���	�
��A� ���$�"���+�"� ����
�� H�
������5��
+�����%��	���+���#���
����������
�+�
�(��"�?	�����
�� ��� ��



9�����	���� !"��'��?�

9��

��	
����"�+����� ��	���&��$�� �
��	 ��%�%���
���*��)�$���� ���������"�#�
?	����!"�%�$���"��+����#�	��%�
����$'�����?	�
$'��+� �����"� 	$�����
	������

�*��5�� )����5��"��� ��� 	�� $�������� $'�� 
��%�%�� !�" 	��(�
���
�"�� �#�H�$�"����"����$�� ���	�����
�����"�������+���$���+�$�#���$'��
��
� ��" #�  �� �%�"�� 
�����

�*��5�� )����5��"��� ���� ��

�� ����%��A�
!"� 	���%�#� +�� �))� ���� � � 	�� �����+�� )����5��"���  �� ��!�� ���$�=
$���"�$�(��

��	
��+����+�� $���� �"�5����� H� �	

�� ���������(� �����*��5��  ��

���"�
�55�5����� �

�����������#� ��?	�

��!�E�*���"�
���� ��?	�

��
�$�
��
D�!����#�!�"����+!��#��
���+�� �

��"������
�$�+��� �

���	���!�"�	"����
�	���� *
�� �!�"���"�� ���+� �� �))����%�+����� !�"���"��#� +�� !����� ��$'��
�

������������ 
�$�
��D���
���55�*��"���%�
����$�"� ��!�E(�����++�#����
*���"�
���	����$�@�$'��H�	��
���
�����"�=��" �H���+�**��"�"�*�����	��
��
�
� ����"�� ��55�*��"��(� �	���� $�@� $'�� H� 	��
�� !�"$'I� ?	����� �����
�%�
	!!�� 
��!"�!"���!����5��
��A#��� ��"��?	�� �� 
�� �	�� �����	5����#� 
�� �	��
"�*�
�#� �	

�� !�"��� !�E�)�"���  �
� ����#� ��+�**��"� "�*�����%�
�� !�"� �
�
��55�*��"��J� �
� !	���� $'�� �	���� $�@�  �%�� ����"�� $��$�!���� ��$'�� ���
��"+���� �� �))�"��5��
�#���)�%�"�� �
���55�*��"��(�,	�������*��)�$�#����
?	�
$'��+��	"�#�	���"���	"��"��!������ �	����!�� ������"%�����!	��
�$��
��

��$���+��� $'�#� 
A� �%�� � ��$�"�� H� $��$�!���
�#�  �%�� ����"��
$�"����"�55���� ��	���)�"���$���"�
�55�5����#�$�+���"��?	�

�� �*
�������
 ��"��$'�������������!"�+��"�$�" ���#�+��!�"� �
�"����� �%����%�$����
��
$"��"�� $�� �5�����  �� $�������#� �))��$'I�  �))	��+����� ��� �%�
	!!����
"��!������
��A� �� �+!"�� ���"��
��A#� �� ��� ���"�**���� ��$'�� $�!���
��
 �

�����"��(��



�

� 9.�

�����4���
����,��
��
���������
8�
�

�

�

�

�

��$'�� ?	���<����� �
� ��!!�"��� �%�+�5� �))"�� 	�<���
���� +�
���
�!!"�)�� ���� �� �$$	"����  �

<�$���+��� ��  �

�� $�� �5����� ��$��
�� ��
!"� 	���%�� �
���55�*��"�����
�$�"��� �

<��������:(�
� ��� ?	����� ���
���� "��	
��� $��)�"+���� ?	����� �"�� *�A� ������
 ��	�$�����  �
� ��!!�"��� �����#�  �

�� "�
�5����� ����#�  �
�
��%�"����"�� �

��&��$�� <���
��#���$��H�	��!�"��������#�)�"��� �%�"������
��"+����  �� !"� ����#�  �� ��%����+����#�  �� �$$	!�5����� ��  �� ������  ��
�%�
	!!���"��
��+�$"�"�*����� �
���55�*��"�����
<���
���$���"�
���� �
�
��" (�
� ��$'�� ��� 	��� )����  �� "�!"����  �

<�$���+��#�  �!�� �����  ��
"����*��#���55�*��"�����
��	��$�+!
�����$"��$��+�
���+���� �
�"�����
 <���
��#���$�@�)�����$�"����"���!"��$$	!�5�����!�"�
<�%%���"�� �
������+��
����(�
� ���� ��� !	@� ��*�"�� $'��?	����� $�� �5����� ������ *"�%��  �� 	���
!�"��� �

����5����#�$'�����H�?	�����
�7�G#� ���
$	�������������$$	!��
	���!���5����� ���!�$$����

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

<�*�� �� ���%�"��*�%�"��(�
� �
� ��$	+�����  �� !"�*"�++�5����� �$���+�$�� �� )����5��"���
���	�$����� ��!�$'��*��"���$��������	��$�!���
���	
���55�*��"�����
��
)����5�� ��""���"��
��$��� ����"�������� $���� �"�5����#�+�� 
�� �"�����$�+��
	��� �����������+�� �

��!�
���$���$���+�$���$$������ ��
�"�� ��!�E��
���
"�
�%��5�(� �� ��$'�� ��

�� ���+!�� �� ���� +� ��� ?	����� ��+�� �	�$����
�����5�����+���"�(�
� �"��$"� ��$'��������+!�#�?	�� ��$���$$��*��+����$�
��"�"����
�
!"����+����..���$����$��?	���������� �

<����A� <���
��#� �� �+�� �"$��
��"��+����� ��� ?	����� !"��
�+�#� !�E� $'�� +��� �!�"��#� +�"���� 	���
"�$���� �"�5������!!"�)�� ������
��	�%��?	� "�� ��"�!!�"����	"�!���� �
����"��5����
�� ��  ����� $�����	�"�� � � ����"�� *������� $�+�� �))�"��
$�""����(�
� �"� �� $'��  �����+��  �+�� �"$�#� ?	�� �� ���+�� $���"����� ��
$�������"�� $'�� �
� ������  �� �%�
	!!��  �

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

0�������"�#������*
��"�� ���++�����"�5����� �

���-����(�



9�����	���� !"��'��?�

9��

"�*	�" �����!"� 	���%��A#��$$	!�5����#� ��%����+����#�$��%� ������+!"��
��

�� "��"�*	�" ��� �"�� �� !�����  �

<������� �	"�!��#� ��� �
�  	�
��+�� �
�
����"�� �����+�� �$���+�$�#� �
�  �%�"��� �"�� 
��  	�� ���
��� ���� ������ 	��
*"�� �� !���� ��

�� $�� �5����� $�+!
����%��  �� ��)�"��"��A�  �
� ����"��
����� ��

�� $�+!���5����� ����"��5����
�#� ��+!"�� !�E� ��!"�� �� ���5��
�"�*	�(�
� ���  �����+�� $'�� �"�� ��"��+����� ��� ��� �"�����  �� 	�� !"��
�+��
$���"�
�� !�"� �
� ����"�� )	�	"�#� ��  �� 	��� ?	�������� ����
	��
��  ��
����� ���"���
� �$�"��� �
���+!�����
��	$$� �"��� �

��*���"�5����(�
� ��

<	
��+�� �����*
��� �	"�!���  �� &"	P�

��#� ��
� ?	�
�� ��� H�
"�)�"�����	
�!"�$����� ��� �*	�+����������	5����
�� �

<�����������!	"��
$��� �
�"����$�+!"�+������	
�)"����� �

<����*"�5�����$�+	����"��#� 
��
!�
���$��  �� $�������� ���� +�� "��	
��� ���� ������ 	�� �"*�+����� $���"�
��
 �

<��$���"�J� +�� ��++���� +�� !�"�� ���� ������ "� �+���������� ��
�*��"���(��<�$'��"��$'��$���
<�

�"*�+������������������)"��!�$�����8#���
������ $��H� $��� 	�� !"� ����� ����"��� 
�" �� +�
��� !�E� ������  �� ?	�

��
 �*
��������)�� ���"�#�
��!�
���$�� ��$������������!	@�����"�+���"��	��
!�
���"�� �

<��������	"�!��(�
� �"�� H� )�"�����+�� �
� "��$'��� $'�� 
�� !�
���$��  �� $��������
 �

<������#�  �!�� 
<���	"�+�����  �
� ���������� ����=��./#� ����
$��$���"���� �	�� !����� ���"���� $��� 
<�

�"*�+����� �� $'�� ����	���  �

��
"�*�����+�"� ����
������$�+!"������

��5���� �
�$���  ������������%��.(�
� ���� $"� ��+�� $'�� ��� �� �� �	"�!��� $�� ���  ����� �+!�*��"��
!�"$'I�
��!�
���$�� ��$�������� ��%�������$'�� 
��5����+�����%�
	!!����
 ���!�����!�E�)�"��#�$���+��� �� �%�"��#�� ����+!���)��$�
�S�
� �	����$�@�H�!������
�����H��������*��� ��	�����"���*��� ��!�
���$��
�$���+�$�� ��+� �����
	�*��!�"�� ��$'��)�������������%��!"�$���(�
� ��+!"�� ��
� �����*
��� �	"�!���  �� &"	P�

��� ����� �+�"��� 	��
"�))�"5�+�����  �

�� !�
���$'��  �*
�� �����#� "��!����� �

<�+!�*���
$�+	����"��#����!�"��$�
�"�� �

��>"��$��� ����"O�5X���
<�����5����� �

��
>"��$����
�)	�	"�� �
��� ���""����#�$'���$?	����� ����������������	�%��
$���"�
��A������"�))�$��+�� ��
�(�
� ��
� �� ���""����� $<H� 
<���
��� $��� �
� �	�� ��55�*��"��� � � H�
�+!������
�� $'�� 
<���
��� !����� �%�"�� 	�� "	�
�� ��� ?	���<�"��� $��� �
�
��55�*��"��� �!"��������""��"���(�
� ����
�"�� ��+��%��$���� �"����$��� 
<����$�� �

��!�
���$��+�"����
�

<	���A��$���+�$�� �

<���
���� �H�?	�

�������	5����
�(�
� �<���	�5����� �
�����
��-� �

��������	5����#�$���
��$�""�5�����
$'�� �	���� "����*���� ��$����"��#�'�� 	�� *"�� �� "�
��%�� !�"� �
�)	�	"��  �
�



� ���	��	� �����	�

� 9/�

��55�*��"��(� ��$�" �� �� ?	����� "�*	�" �� $'�� 
<�"�(� ..8#� $'�� H�
)�� �+����
�� ���?	�

�� "�)�"+�� H� ������ $�� �%���� ��+�**��"��5�� � �
�!!���5����#���$'��
��"�)�"+��$�����	5����
�� �
�$���"�= ���"��
���%�%��
$����"%���� ����*"�
+����(� �
� �����*
���  ���������"�� '�� �!!"�%���� 	��
������ �"�� �

<���+��  �

�� ��*����� ��  ��� ��+	��B� H� �	*	"���
�� $'��
!"����� ���� ���+������  �
� �"
�+����(� �� $'�� ���� �
� �"
�+����� ��
 �+���"�"�� 	��� �������
��A� �� "��!������
��A� �	�%�� "��!����� ��
?	���<�" ���� ��!"��
�+�(�
� ����"
�+�����H�!������
��
��$��"��
��
����� ��	��!"�*"�++�� ��
!�
���$�� �$���+�$�� �� +� ��� �� 
	�*�� ��"+���� �� )�"��� ��"����� 	��
�� ��
?	����� )���� 
�� $�����	5�����  �� 	��� Y��++�������� ��$�+�"�
�� �	��
!"��
�+����5����
�� �

��$�������YB���"������
�
	�*��!�E�� ������ �	���
"�)
�������� �!!"�)�� ���� �� � � 	��� ���5����%�� $��"����� $'�� �+!�*���

<����"��$
�����!�
���$�(�
� ��  �
� �"
�+����� !��"����� ��$'�� ���$�"�� 
< ���  �� 	���
Y$��)�"��5����5����
�Y��	��!"��
�+�� �

��$����������5����
�(�
� �<� �!!"�55���
�� $'�� �
� Y��!�"��+����� !�"� 
�� �
���$'��  ��
�%�
	!!���� ����������Y�$"����� ����"
���5�*
������+!��?	�� ���"��
+�����"�� �
�����"�#�������"�$����+������%	���
<��$�"�$�� �
�������"��
 �

<�$���+���  �� !"�!�"�"�� !"�*"�++�� !�"� �
� +�*
��"�+�����  �

��
��"	��	"�� �����	5����
�#� !�"� 
�� ��"	��	"�� !"� 	���%�#� !�"� 
�� ��)"���"	��	"��
��""���"��
�(� �<� 
�� ��"� ��  �� 	���%������� ��"���*�$�� $'��+�"�� ��  ���"�� �
�
��55�*��"���  �� ?	��� %����**�� $�+!�����%�� ���5�� �� ?	�
�� 
�� %��� �

��
�%�
	!!��H�!"�$
	��(�
� �!�"��+�� $'�� $�� ��� $��%��$�� $'��Y
��?	�������� �������"����
�Y�
�"�+��?	��� ����+�����!"���������������
�� ���*��"��
�#�����H�$'��
<�
�"��
)�$$���  �

��Y?	��������+�"� ����
�Y(� ��+��  �+���"�� 
�� ��	 ���  �

��
�-�����"�$�" ���� �

<�+�$����%�$$����$�� ���
�?	�
������
���� �
�
��55�*��"��� )����� �� 
�%�

�� +����  ��������  �� ?	�

��  �
� ��" #� $�@�
"� 	""�����
��!"��������)��$�
��*���"�
�� ��?	����?	���"��!	���(�
� �<���+!�� ���

�"*�"��������"���"�55������ �	���"$����+!�"�
��!�E�
%����� ��  �� "�$	!�"�"�� ?	�

�� Y$�"��� � ���  �

<���
��Y� $'�� ���+@� ��
$���"	���"��  �

<����A�  �

�� ��5����� �� �� )�� ���"��  �

�� ��!	��
�$��
 �+�$"���$�(�





�

� 99�

�����4���
���������
���,��
��8�
�
�
�
�
�
���*"�5��������5��	�����
���-�����!�"�?	������$$������#������

!�"��$�
�"���
�!"��� �������%�$$��!�"�
���%����$'��+��'��"�%�
��(������
$'�#� $�+�� '�����  ����� $�
�"�� $'�� +�� '����� !"�$� 	��#� $�� ����� ���
?	����� ��!!�"��� �
$	��� �+!�"������ �
�+�����  �� ��%��A� � � �
$	���
$��)�"+�� �	
� !�"�����"��  �
�  	�
��+�� $'�� �
� ����"�� ����� "�*���"�� ���
+����"���"+���$�������� ��+�
�������(�

���?	��������$���"�
��!"�����������
���!!�"��� ��?	���������H�
�
�"�))"������"��
���%�
	!!�� �
���55�*��"�����
�$�"��� ��?	�����	
��+��
.�N.9��������?	�

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

����#�����$'��
�%�%�����"���1�������%��.2��
� 
�"�� ����"��(��� ��?	������*���!�"��"�(�
�
���
�"�#���)����#������"�	�$������$"��"��	��$�"$�
��%�"�	���� ���%�
	!!����
�$$	!�5����#� �$$�"$��� �� $��C� 
��  �����5�� �
� !"�!"��� ����"��� ��
�	+����� ��$���� �"�%�
+�����
��!������
��A� ��?	�����
�"����""���"�� ��
$�+!���"���	��+�"$��������"��5����
�(�

�**�� $�� �����  	�� ?	�������� $'�� ��� !��*���� �� ���#� $
�����
 �"�*����#� ��*�%�"�����5����
����
�$�
�#�+����$'���*
������

���	�
�������
"�!!"���������� �
�+�� ��!"� 	���%�(�

���!"�+��H�	���$�""�5�����!"�)�� �#�$�+���	**�"��$���������#�
$'��  �%�� ����"��)����� ���+�"���� �

�� �!���� !	��
�$�B� ���� !�"�?	�
� $'��
"�*	�" ��
���	���$$����%��)"�++����5����#�����
��?	�����A� �

��������(�
���� $�""��+��  	�� "��$'�#� $�+��  �$�� �
� ��!!�"��B� ��
� ���:� ���+��
�""�%���� ��
���55�*��"��� �
� /:G� �

�� �!���� $�+!
����%�� �� ����
�� ���
$�����$�!���
�#�?	�� ��$�+!"����?	�

����"��" ���"��(���@�%	�
� �"��$'��

�� �!���� �" ���"��� ��� �������� ����"��� �
� �.=��G� �� $'��  �� )����� ?	�

��
��"��" ���"���)����$��!�"� �%����"�� ������	��%�� �

��" ���"��(�,	�����H�
���$$������
�(����������"����� ��	��!"��
�+��"�
���%���
� �%�"����"����" �
���	 #�H�	���?	�������� ��$�+!�"��+����#�	���
�+������	
�?	�
������
!�����+����������"���	���� ��$$�" �#�!�"$'I�����$�H�+�������������	���
$'����������$'��"����$���"���
�$"���"������������
�?	�
��
���!�����" ���"���
 �%�� ����"��  ���"��	���� ��$�� ��!�"�+��"�� ��"+�
�B� 
�� !�!�
�5����#� �
�
��""���"�����$��C�%��(����$�H� 
�� �!������"��" ���"��#� "��!������

��?	�
��
�������������������������������������������������

0�-�$��������"�� �

���%�
	!!���$���+�$�#�$��� �
�*���
���55�*��"��(�



9�����	���� !"��'��?�

9:�

!�*'��+��	�� �!!���!"�55�#� ��?	�����A��� ��?	�
��A(�����$'��$�@�����H�
!�E� ��

�"���
�(� �"�
�"�� �� $���"��  �� �!���� ���� $����"���� $��� 
��
)"�++����"���A#� !�"$'I� ����� $���"��  �$������
�#� +���"�� 
�� ?	��������
 �

�� )"�++����"���A� ���$�� �	$$����%�+����#� �� %�

�(� "�� ��+�� �
�
$�����+�
�+���$�� �

��>�""�%��� �

�������B������	��$���"�� ���!����
��5����
��$'������)"�++�����+��)��!"�*"�++�(���� �$� �� ���!�� �"���
���� 
�69=6:�G� �
�����"�=��" #�)�� 	��� �$�
��� $'�� "�*	�" �� 
��5��� �#�
+�� $'�� ��%����� ��$'�� �
� ��%�"��#� ���� $'�� ������ ��%�"���  �� $���"�=
 ���"�#�����$��?	�������!"�$� ����#����� ��$���"�=������"�(��
�$�
�"�� �

��
+�**��"��5�� ����%�"���$�+����!�$�#�+��
��))�����H�
��������#�!�"$'I#�
��� �$$����� �
� +�$$����+�� $'�� H� !"�%�
��#� ��� ����� �
� ?	�
�� �� ��"%�5��
%�����
�  �%��$�H�
���%�
	!!�#�!�"$'I�
C� �%�������$�+!�����%��������
�
�"�%�#����%�����
+��������$�� �������?	�������""���"�� �)�����%�+����(�
������+����� 
��!!����� ��$�@�$'��'�����)����� ��*"�$����*
�� �!�*��
�#� ��
?	�
��'�����+��������+����	��!"�$��������*"� �� ��"�$	!�"�"��"���" �(�
���� !�"� )�"�� 
����+!��� $'�� ��� )�� ��+!"�#� +�� ��� 
��
��� -�
�$��A� ���
)�"+�� �� &����!�*
��#� �� 
��
��� ��!�$��A#� �� +�*�"�� 	��� ?	�
	�?	��
)�""�%��� �$����#����)�"+��$�+	�?	����&����!�*
��J���� �

��&�"�=��$$��
���  ��$	���  �� ����%��������� �� ���+�� ��+!"�� �

�� ������� !	���#� �

�"��
���+�� ��)"�������	���!"�$�����$�
���!�
���$��$'�� �%������"��$�+�����(�
�"�)�"
����"%��	��������*
��� ���	����$�
�"��$'����������"��!������
��A#�
�� !�"��"��  �� $'��%�� !�"
�#� !�"�)�"�� ���+� �� $'��?	����� �$�
��� $�+��(�
�
�"�+����� ��"�+�� ��+!"�� $�� ������� ��?	����� ������  �� $���(�,	�����
%�
��!�"�
��>�""�%��#�!�"�
�����#�!�"��	������$���"�� ���!������5����
��
$'�� ���� )"�++������� �� $'��  ������� �$�*
��"��  �� )�"�� 	��� !�
���$��
 �%�"��(��

��� H� ��$'�� *�	���� �
� +�+�����  �� "�$	!�"�"�� 
�� �!���� ��
�
��55�*��"��� ���� ������ �
� !"�)�
�� ?	��������%�� $'�� ?	�
�����%�(� ���
?	�����A� �	

�� �!���� �" ���"��� %�� "�$	!�"���� ����
5�� �
�� �
+���� �
�

�%�

�� �
�/�=/9G#�?	�� ��"�$	!�"�� ��.��!	����"��!������

����	�
�(���
?	���������*���)�"
���"�#���
���>#���

��>����5��"��#����"�%�"���	���
�����*
���!�
���$��$'�����+����!���������	��������*
����"��%�"��
�J�!�"�
��
+���!�"���
��)�"@#�!���%� "�+����"��	
����(���!���$�H��
�!"��
�+��$'��'��
 ��	�$����� ��� ����#� $'�� "�*	�" �� ��!"���	���� 
�� �!���� ��"��" ���"���

��$�������$���"�� �$������
�� �))	��B����	�
+�����H�	����!������!��**��#�
����
	��+����� ��� ����� �� "��!�� �"�� �� ?	����� ���*��5�(� �"� ?	�����
+���%�� �
���%�"���'��)�����  	���!�"�5����B�'��*�"������� 
�� $�!�"�	"��
)����5��"���!�"��	����������������#� �
�������
���./#�!�"�� �� ��%�*��5��
 �
��	�%��,	� "����+	����"��� �������*��#�!"�!"���!�"��%���"��?	�����



� �����	�+����	���

� 9��

"��$'��(� �"$'I� ���?	�����+� �� ��� !	@� !"�*"�++�"�� 
��?	�
��A�  �

��
�!���B��������
�����)�#��

�"������$����"A�!�E�
��
����$'�����������!�%��
$���� ��"����� �$$� 	��� 
������  �!�#� �� �
� �	$$����%�(� ���� �� .���
+�
��" �#�  �� $	�� .���  ��������� �
� ��55�*��"��#� 
�� $
�����  �"�*����#�

�$�
�� �� ��5����
�� ��� !	@� �� ���  �%�� +��	"�"�� )���� ��� )�� �� $��� 
��
!"�!"��� �$�
��(� �� !��$'I� 
�� $����  �� )�"�� ����� ?	�

�� �� �$����  �
�
��!!�"��#� ��)"���"	��	"�� +���"��
�� �� �++���"��
�#� )�"+�5����#� "�$�"$�#�
�%�
	!!�#�H��	�?	�*
���������%��$'����� �%��!	���"�(��

��� ��$�� �� ?	�������� H� $'�� ����*��� "�	�$�"�� � � ���"�""��
��*��)�$���%�� ��%����+�����!"�%������
��	 #� ������5����
�� $'������"�(����
�����'��$��������"�$���#� "�$�" �� ��$'��!�"�$"��"��$	
�	"�� �� 	��"��
��
�����+������*��� ��*"�� ����**������+!"�� ���"��
�#� �!��$'��!�"������
H� ������ +���55���� 
��  �))	������  �

�� !�$$�
�� �+!"���#� ��!"���	���� ��
�
��55�*��"��(� ����"�� 
�� !�$$�
�� �+!"���� )	�5����� ��� '�� �$$����� 
��
*"�� �� �+!"���#� ���)�� !�"���  �� 	�� �� ����� ��"��#� ���'�� 
�� $�!�$��A�  ��
!���"��� +��	"�"�� �	�� +�"$���#� �
�"�+����� "��$'��� ��
��  �� ����"��
��*'�������(� ���?	����� �
�+���%�� !�"� $	�� H� �� ��!������
�� �%%��"�� 	���
�	�%��!�
���$�� �*
�� ��$����%�B�H�*�	���� �
�+�+����� ��%�
��"��!�*����
�	
� �����+�� �

���*�%�
�5����(����+��� � ���H�$'�� "������� ���%���#�+��
 ������� ����"�� $�+�����#� !�"$'I�?	�

�� $'�� $�� ����� ������ )���"�� ����
)	�5������#������"��	
����������?	�

��?	�� ��$"����(���

�
�  ���(� � �%���� ��+�� $'��?	����� "�)�"+��  �

�� �*�%�
�5�����
����1	���!�"����	
�%	���2J���������� ��$$�" �#� ���%�""���$�!�%�
*�"��
?	�����+!����5������� �"��$'���
�"��$'���H�!�	�������?	�

�� ��+������"���

����	�
�����	�5����(����� �����+���!"�"��	���!�"����	�?	�
$���� ��!�E�
$����������#� �
�"�+����� $�����	�"�+�� �� ����"�� $���"����� �� )�"�� 	��
��
��$���  ��?	�����)�"+��  �� ��$����%�5����� ���� �"�

����(� ������� 	��
!��#��	�.�:�����"����� ��"�*"�++������������ �������!�"�����
���Z���
�	

�� �*�%�
�5�����  �

�� 
�**�� 766#� 6(9:�� !"���$'�� ����� ������
��?	���"���� �

���	�" ��� ��>����5��!�"�	���+!�"���$�+!
����%�� ����
+�
��" �� ���	"�(���"���!"�!"���$'��$�H�?	�
$����$'������)	�5����(���"A�

�����$�#���"A� 
��+!"�� ���"�#���"A� 
��+�"�*
����#�+��!��$'I��

��)����

��+�"�*
�����)��!�*�"����$'��
�������#���� �����$����+�$$����+��$'��
%����� ����""����(� &���*���)�"�� 	��� "�)�"+�#� !	���� �� �	� ��"	+����� �
�
!�E�!������
�� �	��+���$�(���"��#� ��$'������+�$$����+�� � �	��+���$�� ����
!	@� �+�"�*
��"�#�+�� H�!�E�)�$�
�� �
� $���"�

�#� ��?	�� �� H�!�E� �))�$�
��

��+�"�*
��(� �

�"�� ��� +�� ���� ������ �� !�"$'I� ��� ���"� 	$����
+�$$����+��  �� ����"%����� ����
	��+����� �"��!�"����#� �	��+���$�#�
)��$�
�#�$�+����$"� ���� ��+!������	*
����%����+��������	

��$$	!�5����#�



9�����	���� !"��'��?�

96�

��"	+�����$'��"�#������	"�$"���$�#�$'��!"� 	$����+����*	�������+����
�+�"�*
�� !������
�(� ���?	�����+� �� ��� $���"��	��$�� ��$'���

�� 
����� �
�

�%�"�� ��"�#� !�"$'I� 
�� )�$$��+�� �+�"*�"��  ���"+���� �� 	���
$�� �5������	�%���� �%�"��#���������"�**�����	�%����%����+����(��

�"�)�"
��H��%� �����$'����"%��	��� ��!�����
��A� ��"���"�������
�� �))�"����#�!�"$'I�!�"�)�"�)	�5����"�������?	�������$����%�� �%���%�"��
	��� $�!�"�	"�� )����5��"��� � �*	���(� ��� ?	����� +� �� ��� !�������
*�"����"��  �%%�"�� ?	����� %�*
����� %�"�+����� $"��"�� �	�%��
�$$	!�5����� ��)�"�� �	�%�� ��%����+����(�,	����� ��"	+����#� �����+�� � �
�
�"��$'�������+��+����� ���$�+!��D�$�+�� 
��*��5���!�"� 
����"�5�����
 �*
����%����+���������"�#���$�+��	�����������!�
���$�� ��+�"O����*��� ��
!"�+�5�����  �
� ��""���"��� D� !������� $�������"$��  �� $�+��$��"�� ��
��%�"��"�� 	��� ��� ��5�(� �**�� �	���� ��!!��+�� $'�� 
����
��� ���"��� !�$'��
��%����+����� ����"�J� ��
� ��55�*��"��#� $�+�� H� �$"����� ��
� ��!!�"��#�
���+�� �� 5�"��%�"*�
��?	�
$���(���� ���� !�"$'I� 
�� $�� �5����� ���� $��
��"����"�B�!"�� ��+���
�$���� �

�������$"��
�$�"���$�����������#�$'��
'��  ���� !�����%�� "��	
����(� ��� ���+!���  �� $�+�� ��� !������� �����$�"��
�$$�������%�"�� ���%�
	!!�(�,	�� ���
���%�"����"�� �

��&��$�� ����
���
 �$�� $'�� 2
�� *�	���5��� $�%�
�� ��� ���
��� H� 
����2� +�� 	��� $�	���  	"�� �
�
��" � 9��� *��"��#� �
� �	 #� ���%�� ����#� .(9��� *��"��#� �	���� $�� "�� ��+��
$�����$'��$�@�$"���	�� ��$"�+����!�"�$'�� �%����%����"����%�*
����%�"�#�
$�+�H�*�	���#� $�"��55��  �� 
�*�
��A� ��  �� ��$	"�55�(���� $�"��55�� $'�#� ���
�$�!!���	��� ��!	��#�?	�
$	���*
�� �$��$'���	$$� �J���#�!�"@#�������$'��
$��%�*
������(����*��"���!�"��%�"��*�	���5��#�!"�)�"��$���� �"���
�"�%�(�
���

�"��$�H� ��$'�� �"��B���� �
������H� 
��������#���� 
�� "�*�
������� 
��
������#� !�"$'I� 	��� $�	��� $�%�
��  �%��  	"�"�� �
� �"�!
��  �
� ��+!�S�,	��
���� $����"�� ������� �
�  �%�"��� �$���+�$�� �"�� ��" � �� �	 (� ��� �����
?	����� $�� �5����� $'�� �$�"�**����� $'�� %�*
��� %���"�� �� ��%����"�� ��
�
�	 (� �"$�@�'�� "�*�������� �����?	�� �� ��������� $'�� ����*��� $"��"��
$�� �5����� ��
�� �� ���"+���"��*�"��5����	

���!���#��	�%�� ��$����%����
!������
��A� %�"��  �� 	��� +� �)�$��  ��� $�+!�"��+����� $'�� !�"����� ��
?	�����"��	
����(�

��)���#�
��?	���������$$	!�5����
�B�H�%�"��$'���
����:�H��� ����
����� "��!����� �*
�� ����� !"�$� ����#� ��� $	�� �%�%�+�� !�"��� !�����  ��

�%�"�#�+��H���$'��%�"��$'���
� ����"�����+�
���!"��$$	!����(��"$'I#�
�����+��� �	���	+����� �

��$$	!�5����#�$�H�	���	+�����$�����������
 �

�� ������%��AB� 
�� !�"����� ��� $�"$��  �� 
�%�"�� $�
����  �� 	�� ������  �
�
��G��
�.�#9G(��"������'��)������
���� �$�
��������
�.�#9G�$�+��+� ���
��5����
�� ���� ���� 
�� �����+�� +��� "�**�	���(� �����"�� �**�� $'�� ��
�



� �����	�+����	���

� 98�

��55�*��"��� ���� �
� .�#9G� ��+�"�� �� !"�+�� %����� 	��� $���� +�
���
!�����%�#�+������H��))�����$��C#�*	�����)�"��?	������""�"��$
�+�"���(��
�
������  �� ������%��A� H� �	+������� ���+����"�� �+!"����������#� !�"$'I� 
��
*"��� !�"���  �

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

�� 
�����  ��  ���$$	!�5����(� �� ?	����� ��$�"�� �
�

�%�"��
��$�"$���#�����
��)��������"�%�"���*
���))�$�� ����

�$�+����#�
+�� !�"� �
�"�� %��#� $
�����
�"�� ��  �� "�!!�"��� !�"����
�(� ��@�  �%�� )�"��
"�)
����"�� +�
��#� !�"$'I#� ��++���� �

�� ?	��������  �

�� �	�%��
�+�*"�5����#�
���$�"�**��+�������$�"$�"��	��
�%�"�� �%�����	��)����"��
��!
���%���� 
��?	���������$$	!�5����
��H���+!"��!�E�	���
�+����� � ��
*"�� ��!������55���� "�++���$��A(��

�����"�5����� �*
����%����+�������

��$���A�+�"� ����
��H��**��	��
��+��  �� *"�� �� "�
�%��5�(� ��� ?	�� 
�� ?	��������  �

�� 15���� 	"�����
)"��$'�2#� $'������ H� 	���+���)����5�����+�� 
�� "��!����#� $�"��� !�"� �"��
!�"5��
�#�$'��!�����+�� �"���
�!"��
�+�(�����"��!�����$'���
+����'��

��))����� ���� �$�"��	�����"� �B�?	�

�� ��!	���"���	
�"�$	!�"�� ��!�"���
 �� ����	���	"�����!"� 	���%�#�)�%�"�� �� 
��!�$$�
�� �+!"����)������9��
 �!�� ����(�

����+�� �� �$�� �� ?	�� ��  	�� !�"$�"���  �%�"��B� *"�� ��
��%������"�� $'�� !������� 	��
�55�"�� 
�� ��"	+�����  ��� ����"�����  ��
"�*"�++�� ��  �� ��$�
�55�5����#� �� �	�%�� !������
��A� !�"� 
�� !�$$�
��
�+!"�������"�%�"���
���*�%�
�5�����)��$�
��!"�%�������

��5����)"��$'�(�
����!�"��$'��
���������	"�!���$��$��$� ��?	�����!������
��A(�,	������
�!"��	��$�!���
��$'����"�����
	�*�#���$'�����+��"�� ��$�����$'����
�
��55�*��"��� H� )�"��+����� !"������B� +�
���  �$���� 1+�� ?	����� ����
�����2#�$��%	�
��+�
��� ��!�E#�$��%	�
��	���%�"��)��$�
��A�$�+!������%�(�
����� ��$$�" �#� 
�'�� ������	��� !�"� ����#�+��)���"��  ��&"	P�

��� $�H�
��+!"�� ������ ������ $'�	�	"�� �	� ?	����� !	���#� ��$'�� ?	�� �� ���
��++�������� �	"�!��� $��"���� �

	��"�� ��!������� ���
����� $�+�� �
�
!"�)����"������(�,	�� �� �
� !"��
�+�� ���� H� $'�� ����� *
�� ��"����"�� � �
�%�"$�
�� $��� ���#� H� 	���?	��������  �� ����"!"���5����#� ��+��� *�	 �5���
���*
������"+��� ���	���	"�!����������$	�� 
��+�**��"��5�� ���!�����)��
�������� )��$�
��  �

�� +������� �

�� ��"�(� ������� ��
�� �
� $����  �

��
�
�%����#�H���.��$'�
�+��"�� �

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

������
 �$���� ����(����	���	"�!��$��C����$"� ��$'���� "�����"� ��$	�����	���#�
+��)������?	�� ���������"� ��$	��#����������+���
�"����"� ��$'��?	�����
 �

��15����	"�����)"��$'�2#�
��?	�
���))"����
��!������
��A� ���	!�"�"��



9�����	���� !"��'��?�

:��

�
� ��� �������#� $�+�� '����� *�A� )����� �� )"��$���(� ��� )�� �� ����+��
$�!��� ����)"��$����!"�!"���!�"�)�"$�� �"���C#�!�"�$	�����!�"���+��$���.9�
5����)"��$'��	"����� ��+��	����*��
�� ��)�"�������"�����%�"���
��"��
�A�

�$�
��!�E� ���*����(�

���$
	 �� �$�� ��$'������� ��$$�" ��$���
��!"�!�����
��$�����
 �

����-����� ��	�� �������������"
�+������	
���55�*��"��#�!�"$'I#�
!�"�?	�
�$'��+��"�*	�" �#�!�E����!�"
�#�!�E����$�"$������
	5����#�+�*
���
H(� ��!"���	���� �**�� $'�� ��� !�%����� 	��� 1?	�������� �������"����
�2#�

�  �%�� �
���" �'�� �� �	��� !"��
�+��+�� !�"�)�"�	��� 
�� ���� �	!�"�� �#�
��$'�� *"�5��� �
� )����� $'�� "���$�� � � �%�"�� *"�� �� ��$�
��� �� *"�� ��
��$� ��5�� ��

�� �$�
��#� !�"$'H� H� 
C� $'�� ����� 	��$���� �� *"�� �� $���"��
 �$������
�#� �� !"��$�!�
�� ���� ����#� !�"� $	�� !	@� �+!�""�� 
��*�� ��
 �

��!"��"��A(������!�����$'����������"����� �

����
����))"����"��?	�����
?	�������#�  �"�� 	��� "��!����#� $�+���"�� ?	����� ����� ��  �"*
�� 	���
!"��!����%�� $'�� ��� �� �� "�$	!�"�"�� �� �	��� "���" �� $�+!
����%�(� �'�� ���
������ !�"� ?	����� �������%�� )�� 
�����"�����  �
� ����(� ,	����� +�������
?	�� �������	�$���#�+���+�*
���+��'�� �����1+��$�+�#��������%������� ��
%�" �#�$�+��	��
�*'����2#�
��'��"��!�����$'���
�%�" ��H� ���	���(�

�



�

� :.�

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


8
�

�
�
�
�
�
�
���"+���� ��?	�����+��������#�"�
�%��$'������������� ������
��

�
$	���"��!�������� ��+�����	��� ��!�
���$���$���+�$��$'�� 
���-�����
'����

�%���#�	��!���!"�%�$���"��+����#���)�"�����!"��
��$���	����"�*'��
 ��� ��������(��$?	���� ��$�+	�?	��
��"��!����� �������� ���!�"��$�!�����
�
� $��)"����#� ����  �
� "��!������
�� ��
� ��%�"���  �

��5����� !�"� �
�
��55�*��"��#����������+������
��!�"��"�""������ �

��$��$
	�����#�����
!"�%����� �
�!"�*"�++�(�

�"�$'�	 �"��?	�����+���)����5�����D�!�"�
��?	�
��"��*"�5��+��
�	���#�$��H�����������"������"
�$	��"������*
���+�$��$'��'���������������� �
��$�
����#�+��
�+�������"�%��!�"�
�#�$'��"�$'��+����������"��*�	 �5����
��
����"��+���%�5����#�� ��%��5��?	�
$'������5����(�

�
����-�����D�$'������!	@�����$��)�"+�"��
��!"�!"���!�" 	"�����

!"��$$	!�5����� !�"� �� !"����+�� �� �+�����  �

��$���+���  �
�
��55�*��"���?	�
�� �+�"*���� ��� ��"+����  ����	�	��	#�  �� ��*���������#�
 ��	������	���D�'��"����	���?	��������� �� �%�"�"�� �"���%� ����� 
��
������5��
�� �����5��  �� 	��������	����	������� �	������ ��	�	�����
����	��������#�����$�"��� ��!�"��I����*"� �� �� �"��!"�������
	5�����D�
�+!������
�����"�%��D����!"��
�+�� �
��	 #�+�������5��
��!�"�)����"����
!	����)�"+�� ��	��*���"�
���!!"�$$����

������������ ��

����	����	#����
$	��	��"��?	�
��"����"���������*������-�������������������#�����!"��!�����
��$����"��#��

�����"��� ��	��?	� "���$���+��"�$�� �)�����(��

���� !�
���$�� !�"� 
����
���  �%�� �**�� ����"�� �����+�� $�!�$��  ��
"���
%�"�� ���� �� ���� !�$'�� 1!"��
�+�2� D� ���� �	���� !"�!"��+����� �� ��
��
�$���+�$��D�!"���������
�����"������"�=��" #���$'���������������������
 �

���	��!�!�
�5����#�����?	�

����"	��	"�
��$'�����*������$�"���!�"���
�
� �	 � 	��� 1?	�������2� ���� "���
��#� +�� ��!!	"�� �))"������� $�+��
$�� �5�������� 
�	���A�  �

�� ��5����J� ���*��5�� $'�� H� ������ !�"�
�"��
�������������������������������������������������

0�"��� ����� �

���-����(�



9�����	���� !"��'��?�

:��

�**����%�+����� �� ���
����  �

�� �!������	������� ����D-����������#��
$'���������� �))	�����*
��	
��+�� �$����(��

,	����� �!!���"��!������
��A� �

��!�
���$����5����
��D�%�"�����
1!"��
�+�2� !"������� ��
� ��" � �� %�"��� 
�� ���"�$�� 1?	��������
+�"� ����
�2�D������!!�"������"���
�$���"�� �

��+!�*��� ��	���"�!!��
!
���"�$�� �� !�$�� $��" ������ ���$	��%�#� $'�� �$$�������� ��� $'��+����
1"�)�"+�� ��"	��	"�
�2� F�� $'��  �%��*���� !"��"���"�;� ��+�� D�  �"����� $�%�
�#�
���*��5���$�
�*�$'��� ��+������
�#�$�""�5������
������+��!����������$�#�
�����*����

�����	�5����� ��!�E�*"�%��!�%�"�A���$��
��D�$'�� �%"����"��
)�"� !�"���  �

��" ���"��� �+!�*���  �� !"�*"�����  �� 	��� ��$���A�
+� ��+������%��5���(�

���)����#���%�$�#��
�����"�����������H�������)���"�����*"� �� ��
 �)���"�� ��!!	"�� 
�� ���		�  �� 	�� "��
����$�� �� ��$����"��� !"�*"�++�� ��
!�
���$���$���+�$����
	�*����+���#�$'������'���"�%�����I���*
��	
��+��
��%�"���  �
� .88:� � � �**�#� �H� ��
� �����+�� �����	5����
�� $�+!
����%�#�
!	���� �� 
	�*'�� � 	����"��  ��  �$������
��A#� ��

�� �!�55����+����� �� ��

��
 ���"��$�
�5����� �

���� �������	5����
��F�"�����#��$$����� ���������"�#�
������� �� "�*��#�+	
��!
����%�
�� �� ���	+�"���� ��  �� $���	
��5����;#� ��
��

������5�� ��

�� ������� �"
�+�����  �� 	�� 	����"��� 
	�*��  ��
 ��$	������#� ��  �� "�$�"$��  �� ��
	5����#� ?	�
�� !��"����� ����"�� 	���
�	��"�%�
�� 1�	������	��� (�������� ���� ��	(����� ���	���� �����
�	���	��2(�

�	� ��
�� ?	�������� D� ��� �" ���� �

�� ?	�
��  ��  �$����� �
�
��55�*��"��� '��  ��
�*���� $��� !�"����
��A� � � ��!�"���  ��  �%�"���
��!�"�5����� �� $�

�$�5����#� $�����*����� �� ��""���"�#� $��� �+!"�� ���"�#�
$��� ��� �$���� D� 
�� �-����� '�� "����	���  ��  �%�"� $���%�
*�"��
?	��������� �
� �"
�+����#� � � ��!"�+�� 
��	*	"��� $'�� 
�� ��"���
$��)"�����!������%�"����
�!"����+��)	�	"����$'��!�E��!�$�)�$����*	����
��

����++�������� �
���������� �

����+�"�(��

������
��#�
�����	"�� �$���%�� �

��8�����	�������������� �
��	 �
D� $'�� "����� 1!"��
�+���!�"��2�D� �!!�"�� $�+	�?	�� ��
�� �� "�$'�� �"��
)�"��#� $��� �*��� $���������� 	"*��5�#� 	��� �	��"�%�
�� 1�	�-������
0��	���2#����$	���"
�+���������%�"���D�� ��
������D�!��������	����
��!"�+�"�� �
� +�*
��� �+!�*����%�� !���5����#� ���� $�"��� +�"�+�����
!������� �� !"�!�*�� ����$'�#� ����"��� ��� !"��
�+�� ��""���"��
�� $'��
$�� �5�������
��1�	���	������	���2(�

����� )�"��� �"�!!�� )� 	$����� ��
�  ��
�*�� �� ��
� $��)"�����
	))�$��
�#�� �������5����%������ �� ��$	�� ���!�������H������� �����D�)�"���



� 0��	�0	*��	�

� :/�

$��� 	�� ?	�
$'�� $����+�� D� $'�� ����� �!����� ��"%���� �� ��!!�

�"�� ��
!"��
�+�#���
%�� ����
����+�(��

���
��!�$$�
���-����#�?	������
����
�!�"��*	�"������
��	**�"�"��
�
� ����� 	�� ������	� ��� �	������ ��	�	���� $'�� H� ��$	"�+����� ������
�+��5����#�����+��!�"��!�����)�"��+�
��� ��!�E#��������$�����	�"��D�
)��$'H�!�����"��	
��"��	��
��D���!"� �$�"��?	�

�����$	��$"� ��+�(�



�

�

�

�
�
�



�

�

�
��$�� ���3,	� �"��� ��K��)�"+�5������-�����40�
�

.(� ��
����
�����
�����
��
������������
��
��
(���	���������	��(���+�#�)���"����.888#��6�!(�

�(� #���������������������
����
���
�
������
���%����
�����	�������
�
������������(���	���������	��(���+�#�+�"5��
����#�.�9�!(�

/(� ��(
���������������
� �� 	�
��������
������
�����"����������� �	
�%�
	+�� ���
����� "����"��"�(���+�#� *�	*���
����#�:��!(�

7(� 5�
���� �� (����� ���� (���������
�(������(� ���������� �	
� %�
	+��  �� ��+���$�������� >�	���� �� >� �"�$�� �$�(� ��+�#�
��%�+�"������#��/�!(�

9(� #�������������������������4���������	������������������>>?=�.��������	�����4�������
���������������
�������@A����A�
����
(���$	"�� ����
���������(���+�#� �$�+�"������#��.�!(�

:(� #�� 	
������� �
���������� ��� �
���
��� ��
�
����� �� �
�����(� ���������� �	
� %�
	+��  �� ����"��� ��!���5�(� ��+�#�
 �$�+�"������#�:��!(�

�(� '���
���		
��
��������((���������(���������
�(����������������������������
�
�����
����"���++�������� ��
�%�"����
$���	
��5����� �

����*�������+!������	
���+��1>� �"�
��+��)��$�
������55�*��"��2(���+�#�)���"�������.#�..7�!(�

6(� #���
�����
�����������
��
��
�$�������
�������
�����$�4�������������
�
�����"���5����� ����
���X
���������(�
��

������"�$�����(�.(���+�#��+�**������.#�//�!(�

8(� +����
���(��������������������'�� ������������
"���

������"�$�����(��(���+�#�+�**������.#�.�/�!(�

.�(� ��(
���� (����������� �� 	
������� 	��� �
� �4���		
� ������ ����� ��
�
���������� �4����������"� ��$	+����� �	

��
�+!
�$�5����� �

��"�$�����"�)�"+��$�����	5����
�(���+�#���%�+�"�����.#�.�.�!(�

..(� ��		
��
����<��������
�
������������
��
��
"� ����"%����� ��� �$$�������  �

�� !"������5�����  �
�%�
	+�(���+�#�
 �$�+�"�����.#�.���!(�

.�(� �6���B"�#����(���������������
��4���		
���������
��
��
(���$	+�����!"� ��!�����!�"��
�/M����%�*�����5����
��
 ������%�����+!"�� ���"��� �
�#��������#�.8=��������"�����.#�:��!(�

./(� +����
���(�����������������������4��
���3�(���
(���+�#�+�**�������#�69�!(�

.7(� C���	���
������	�����������
����
��������������D��������������(��������������������������������
�������<=*<����
<==-(� ������
���������������)�����X
���������#�+�**�������#�.66�!(�

.9(� ����(�����������
� ������(����
��� 	�������� ��� ����
��� ��� ����� �
����� ���
��
� ��� ��
4�� �
���� �
�������
����(�
��++��������  �� 
�%�"�� �� $���	
��5�����  �

�� ��*�������+!����� �	
� ��+��Y>� �"�
��+��)��$�
�� ����55�*��"��Y(�
��+�#�+�**�������#��.�!(�

.:(� #�� �
�����
��� ��������
��
��
� $� ������ 
���� �� �
����� $�4����� ������ �
��
�
�
(� ��5�����  ����	��!!���������(�
��

������"�$�����(�/(���+�#�*�	*�������#�/9�!(�

.�(� �������
����
�
�����������������������
�
������	
�����
(���)
�������� ����"�5���&���$'�(���

������"�$�����(�7(�
��+�#�*�	*�������#����!(�

.6(� �������� �� ����
��
��
�� ���� ������� ���
	�� �� �����������
"� �
�+�����  �� 	��  ��������� +�"� ����
����(� ��

����
��"�$�����(�9#���"��������������(�.#��
�"+�#�*�	*�������#�.�7�!(�

.8(� E��� ����
��� ��� 4���"� �������
�� ��� �6���B� �� �������
��
��
"� ����"%����� ��� �$$�������  �

�� !"������5�����  �
�
%�
	+�� ����"*�����!!�(���+�#�)���"�������/#�/6�!(�

��(� ��		
��
�������������
�
������������
��
��
(� ����"%����� ��� �$$�������  �

�� !"������5�����  �
�%�
	+�(���+�#�
�!"�
�����/#�.�:�!(�

�.(� #���
�����
�����������
��
��
� %� ������ 
���� ���
����� %� ����4���
��� ��� 
		
������!"���5����� ����"��&�"	$$�(�
��

������"�$�����(�:(���+�#�*�	*������/#�..��!(�

��(� ����
�����
������
���������
�
�����������
�����.�	�
����
������4
�
����	����(���+�#���%�+�"�����/#�.88�!(�

�/(� E�����������������
����������	���
������
����������(
�����4�(�"�)�5����� ����"*�����!!�(���+�#�+�"5�����7#�..��!(�

�7(� ��		
��
����@��������
�
������������
��
��
(� ����"%����� ��� �$$�������  �

�� !"������5�����  �
�%�
	+�(���+�#�
+�**������7#�(((��!(�

�9(� #��& �����
���������
�����������& �����
������������������������������
��
�'�� ������������
(���5����� ����
��
&�"����(���

������"�$�����(��#���+�#�+�**������7#��7�!(�

0���3,	� �"��� ��K��)�"+�5������-�����4�������!!�"���)�����
��(��9(�
���
��$�� �

���	�%����"���3,	� �"����-����4�����"�%����!�*(��� ��$�!�"����(�

�


