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��!�!��%���� !��%�H$!��A�������$��'�!�"!'���%(.� !2%�'�%'��8$ !"%A�%�!�� ���$�%(���+�"!������������������
����$���2!2����
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$����!����"%�.$�"!-��'$�����'���"�������%��"�����A�O���I�������� !�%�H$�� %��P���� ��

��,����"!�������� !�%�2$��2����������"����!�������+%�������!,����"!������"%�.$�"!-������%��

��2��(!%�� %� '��'%�!"!%���� ���'�" !2%�J� �!�� ��(���%A� ��� "�! ��!%� H$�� �� ���!��� ���

���"�!'"!-�� �� $��� $� % ��� "�����  ��(!8�� ��� ,$�"!%���#� O��� "%�%"���� "$���%� �%�� '$����

"%�.$�"!%���� �!� �-�%�  !����� ��� %,!"!%� ��� .$� ��� ���� '�� ��� ���� ���%���!�� %A� �!�� % �%�

���'� %�%��D'����!-�����"!�"$�� ��"!������%�(���%�2��(%P�?��A�'�)*@��

�%� �� �(��"�� �!��$��� ����"!-�� �� ��� "%�.$�"!%���� &� 2��(%�� ?�%� ��'�"!,!"�A� '%��

�.��'�%A� H$�� "!�� ��� "%�.$�"!%���� �!��'��� 2��� "%�� �$(.$� !2%A� � "�@A� �!� +�(��� ��� ���

�$(%��!��"!-�A� ��'��������H$�� ��� ��� ��""!-�����!"���� ����%�%�2��(��� �6� �� �(��"��$���

����"!-�� ��� O'�� 6"$���� H$�� �� ���!���� ��� �$(.$� !2%P� ?��A� '�� :�@�� ����"�� %�2!���� ����

�'�!"�"!%�����!� �" !"���? ��'%"%�+�"����,����"!�����������������!� �D!����������"!�@����

���� "%�.$�"!%���� &� ��� �!�! �� �� ���� $��� �!� ��� �� %� ���� �%� +�(! $��J� �%�� ����� !"%�� ���

�!�! �(��������(%����$����!� �����"%�.$�"!%����&�����,!�!��"�����$("������!����"����!��I��
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���%�!����%��'��� ���!�� %���$ -" %�%��"%���%���D-���%���
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�!,����"!�������D �����%�&� ���&�"%�%�+�"��H$����&%�%A��%��������!��$����D'�!"�"!-����

��� ��"%��'!%� �� �(��"�� $��� �!2!�!-�� (������ ��� ��� ��� !�!�� %� H$�� ���!,!�� ��#�

�%�%��?���h#���hA�����h�H$��'�%"���������� 6��)��h#�� "�@A������6��&�'��"���?��h#��������hA�
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$��+�"+%�,$������ ��#���������%����$������� !"%�"$&���%" �!������"���" ��!���'%�� ���

���!�����'� &� ��� ����������!�J� �%2!�%� '%�� $�� �,��� '����-�!"%� H$�� ��� �%(��'%��� ��

"$��H$!��� % ��� "%��!����"!-�A� ��"$���� ��  %���� �$�� ,$�� ��� &� ��"%��� ��� ������  %�%�� �%��

�� %��H$�����'���"���I !����'��������$���2!�!-���%�����"%�'�� ��'%�!(������$����$��%���

����!��������� ���!"!%������?'%���.��'�%A�H$������� 6"$�%��!�2��'����������������8���%�����

�%�(��@� �'���"��� .$� %� �� % ���� H$�� ���$� ��� ����  %�%� �%2��%���� ��� �$�� ���  ���!"!-��

?'%�� �.��'�%A� ��� 2��(%� ��� $��� '���(��� %� '�� �� ��� ��� %��"!-�� "$&%� %,!"!%� '�!�"!'��� ���

�!��!,!"�������,!���"!-��%�.$!"!%�H$��+�"��%���������"%���@������ �%�6�������%������&����

��"!%���!��%� ,���"8�� ��� "%� �� '$�� %�����!� �� L��  ��28�� ��� ��� !�,�$��"!�� �!��" �� ���

��� �$ L��'���"���"%�� �� ���� ��&�"%�� ! $&������"$��'%� �-�!"%�'�!�"!'���������%(���

������"%��'!%J��!����(���%A��%���"+���� ��'%"%������'%� �"!%�������% �%���$ %����"%�%�

!������%���(�!.����

���� %�+�&�H$������!��$����'6�! $�"�6 !"%�H$��������2���������(%�����$��,$�� ���&���

�D'�!"��� ���  �%�6�� ���!�� �� �.��'�%�� '��" !"%�� ��� �$�� ��� �! ��� $��A� �!�$!���%� $���

 8"�!"�� �$&� "��"���� �� �%� H$�� �" $����� �� ���6�� ��� "%��� ��!%� ���  �D %��� ���� ����%�

$ !�!��� �� �� �8 %�%� ��� "%�'�%(�"!-�� ��� �%� �D'�!"��%A� ��'�"!����� �� ��� �H$������

"� ��%�6���H$���%��D!� 6�������� 6��?�� 6"$�%�@A��������H$��+��2��!��%��$�$�%����'�" %����

��� ����$�� �� !��� ?'�%�%�(���@A� %� ��� ���� H$�� � ��H$!�����'���� �$� �D'�!"�"!-�� ��� ����!�!��

�!� �" !"%�&��%��-�%�$���"���!,!"�"!-��,%�����?"%�.$�"!%���@���
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����%�6������� $�!�������'�� ���������%��"!-��'%����'����%A������"����!%�� �������+%�����

��������"!%����H$���� �(��"����� ����6������'�� ������������%�������$�!������&%��O'�������

($������ !�%� !� ���%��"!-��'��,�" �P���$�H$���� ����,!�!"!-��"%����'%����'������� ����

�%��'����� �%���� �(��"!�%��'%����� ���!"!-��?������������������������!�"!��%@A���������%�

2�� ���� ����� &A� ��.%�� ��� "%�2�� !�� ��� �!� �D!�� ��� $��� ����� ��"$���� ��� ��� ����%�6�A�

�� �$" $�����(���'�� ������ %��%�����!��%��.�A����%��"!-�A�"%���%�H$�A��������!���A�% %����

���'�'���"�� ����������!� �D!��&�%����!����������%�6��'����$�����.%��"%�'����!-���������

�'�� ��%����6A�"%�%����'$�%��'��"!���������"�'6 $�%��� ��!%�A�����"���������'���(�����%����

�� $�!����!�������� �� �!�%�H$���'���"�����,!�!���A���� �$���&%�6�A� "%�%�'�� !"!'�� ���

�" !2%�������!�"$��%A�"%�%��!��(�%��������%��"!-��=)���

�� ��!�'%� ��"!������������ $�!%�������%��"!-������$�"%�.$� %A�"%�%�,!��'�!�"!'���

����������� !"�A����$���"���" ��6� !"������%������� !"%����"!%���!� ���H$��&���'���"�����

���;�%"�����&�����$�����$!�%���#�O
�� !%��!2���&� �D!���� �,!�!�������� !"��J����%��%��

�����!��!$�P�)4A��!"������D �����%�&��!�$!8��%�����8���%�����#�O���%���!%�����%.� %A��$.� %A�

!�,!������������� !"�P�?'���4*@�&� ��(!8��O���,!������������� !"��������%���!%��%�����%��

"%���$��!�(!���"%���� ���P�?'���13@��

��� �!� �D!�A� '$��A� ��� ��,!��� ��� �������� "%�%� ���������'#� O"%�"!�� %� ��� ����

'�� ���.$� ������"$�� %��������2!���"%�"%��!��!�"%�%"�"!-������%��"��%�����I�����'�%'�!��

"%�� �$""!-��!������"!�P�?��A�'��)3@�������"!�A�����!� �D!�����2����%"$'������"$�� !%�������

"%�%"�"!-��%��"!%����?%����@�&��������"!%�����!� �" !"���H$��'$������������"%�"%����"!��

&� ��� �8�!����� ���� ����%� �%� ��� �'�� �� ��� ����� ��� �%�� ��� �$�� �%���%�� '�!�"!'����A�

�%������ &� ��� ,8���	�� ��� ���"��% � ?��(%�� �$&� �!�!������ '%�� ��� '��%� �%" �!���� ����

�������������������������������������������������
�=)����%��"!-�������,!��������������������$���'���'�" !2��,%�����H$�������,��.%��!��" %�������+����"!��������
!� ��'�� �"!-���-�!"������%� >�%&��A�"%�%�&�����2!%��������'�� ��%��� ��!%���
�)4�,���)�A��!(���A�"�'����A����	��
���;����BA�F���#������������	�������'�������������������������A�
8D!"%A����A��)3)A�'��=4���



�

�

1*9� �

;�%"����� ��� �$�� %(���@�)��� ��������"��% � ����!� �D!�� ��� ��,!��� "%�%�O��� "%�� �$" !%��

H$�� ��� ���"�� �''����� � �&� �D�A� �N�� � �$ ��� "+%��� H$�� ��� .$� �� "%�'%�! !%�A� m�

�N���������� � ���� '�� !��� ����� �N%�� !%�P�&� ��� �!2!��� ���O�&� �D����� "%�2����"�A� �� �

�%��H$������'�� !���"%�2!����� ��� ������������H$��H$��"+%��P�&�O�&� �D������8�!��A��� �

�%��H$N�$���'�� !���%$2�����$����$ ������������!�"%$��P�?,8���	�A�'��155@���%���$�'�� �A�

�%������+�(��� ��(!8��������O�%�"%�����!��H$���� ����!� !���������'���2���A�%�'�� ��P�&�

������M"%�� �$�!%�N�H$��"%����'%���������M�����"!�N�������"��% A������"!�A������ $�!%����

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

��%��% ���'�� �A�����!� �D!�����! ��% ����$(�!2!�!-�A�����!� �D!��������	�A��%�������

�� $�!��� ���� !����$���!������%��"!%������)*����6�'$��A� ��� �!� �D!��'������������%�H$����

�!2!�!������ �����!2�����)1#�

�

�������������������������>��!� �D!�����"%�"%����"!��

���	�/���������>��!� �D!������8�!����

� � �>��!� �D!��,!�$�����

�

������� ��� �� %A� ���� ����%� ���!"�� $�� �'�� ��%� ��� %����� &� "%�%"�"!-�� ��� �%��

������ %��������%��"!-��&�% �%����%��M2!"!%�N�������%��"!-�A����(��(��!��%�&�����%��"!��%��

��� !�'%� �� �� ��� �"��� ��� �!� ���� ���"�!' !2%� ��� ���� ����%A� (����%�

'�!�"!'����� �� ��� �%��  �D %�� ���� "%�'$��� �� �� +�"+%� "%����2�� $��� ��'�!�"!-�� ��� �%��

,��-���%���� $�!��%��&����"%���"$�� ����'�!�"!-��������'�"!%����!"��%�������!� �D!�����

����� �$" $�������� !"��J�"%�%��.��'�%A����'$�����"! ����%���!�$!�� ����� %�#������'�"!%�

%"$'��%�'%�� ����!� �D!�����"%�"%����"!��&� �������8�!����?��� ���������!� �D!��'�%'!��%�

�� $���@� ��� �������� ��'����� �� $�� *4q� ��� ���� '��!���� ���!"����� �� ��� ����%�6�� &� �� ���

�!� �D!�J� ��� �!� �D!�� ���� ����� F��������� ��� �%������ %"$'�� �-�%� ��� 3q� &� ��� ��� ���

C��!&������"��8�!"������33����"!��������)N5q�)9���

�

�������������������������������������������������
�)�� ��� !�,�$��"!�� ��� ��� �$ � ��� �$&� !�'%� �� ��  ��(!8�A� �$�H$�� �%� ��� ���� "%��!����"!%���� ����������
�"��"�� ��� ��� �!� �D!��� ��� ���-�� ��� H$�� ��� ���� �%� ,���"8�� �%� !�"�$&-� $�� �'�� ��%� ���!"��%� "%��
�D"�$�!2!�������%����'�" %���!� �" !"%�A��!�%�H$���%�� �� �����,%����'�� !"$�������"����"��������'���(����&�
������$���'�� ��%�!���'���!�� ���%(����%��"��%���
�)*��� ���'�� ��%��'���"�� ��(!8������%������&�������,8���	���
�)1� ���E� ������
A��������������#�'�3:A� +�(��� ��� ��� !�"�$�!-�� ��� ���� ,!�$���� ��� ���  ���!"!-�� �� ��!%�� ��
�33��&�������"%��!�$!�� ���!2!�!-���������!� �D!������%��"�����A��������&�������	�A�&��,!����H$����������%�
?��� �11@� �!2!��� ��� �!� �D!�� ��� ����� �%�� "������� �!�� ��(���%A� ��� �$�� ��� %'!�!-�A� '���� ��� ��"%��'!%� ���
�!� �D!�� ,!�$����� ��� $�� ��'�" %� ���� ��� ��� "%�� �$""!-�� %��"!%���A� ��� �!��%� �!2��� H$�� ��� �!� �D!�� ���
�����"!��%����"%�"%����"!����!�"�$�%A�����%����'�" %�����%�����&�"%�%"�"!-����
�)9��%���� %��"%����'%����������	����A�O�%�'$������$ %�!��������PA�'�::��



��%���"��"����

�����!��������	��./=?>2/=314��
�
�

�

1*5�

�

*�5�*���!� �D!�����"%�"%����"!��

�

��� �!� �D!�� ��� "%�"%����"!�� "%����'%���� ��� �� $�!%� ��� �%�� �""!��� ���

����� !"����� "%�%� 6��!"�� ��� ����"!-�� �� ��� �%�� ������ %�A� $�%� ��� �%�� "$����� ��� ���

'�!�"!'��A� &��H$�� !�'%��� �$�����"����%�,��� !"��� ��% �%�H$����'�������� 8�����6A� ����

����"!%�������"%�"%����"!��'$������������ ���� !'%�A����I���� �(��"6����� ���!"!-�#�

���7����.� !2%�"%���$� �� !2%�

(��7������ !2%�"%���$��� �"���� ��

"��7���%�(���&�2��(%�

��������%��� ���!��A��!�$!���%��$&����"��"�������,8���	��)5A����%(�!�� %�!�����

���� ������ %� '�!�"!'��A� ��� ��"!�A� ��� '�����"!�� ��� $�� ��.� !2%A� $�� ���� !2%� %� $�� 2��(%�

�$'%����!��'�������D!� ��"!�A��� 8�'����� ��%��%�������%��"!-�A����$�������� %��%�!����

H$�� ���� !�'%��� �$�� ���"���� �� %� ��� !�'%� �� �� '$��� !�'�!"�� H$�� ���� !�'%�!(��� ���

�'��!"!-�����$��2��(%��!���$.� %��D'�6"! %�%�!�'�6"! %A�"%���%�H$�������"+��������D!� ��"!��

���2��(%��$�%��"!%����!�'���%�������

�

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

"%�"%����"!���� ��������.� !2%�&�����$� �� !2%�H$�� �%��!�������'�!�����$���A������.� !2%�

��(�� "%�"%����� "%�� �$� �$� �� !2%A� �D'���%� %� �%(���� ���!�%A� ��� �8���%� &� �I���%��

�%������!�"�$&���H$6� ��(!8�����"��%�?��������	�#�'��15)@A�'��%�&��0!����-��&�F!�8����

�� -�A�"%�%���������%A��,!�����H$���-�%�"%�"!�� �������8���%�&��I���%�):J��������!���A�

'���������"%��'!%A��������"!-��"��$�������� $�!���������!� �D!����������"!��'�!�"!'����� �A�

'��%� �%� �D"�$&�� �H$6� $��� ��,����"!�� �� �� ��  !'%� ��� "%�"%����"!�� �� ��� �$� �� !2%� &�

��.� !2%�H$�A�'����8�A�2!������ ���!�����'%�����+�"+%����H$��O��(%�����'%����(�.%����

$���!��%��� 6"$�%P�?��A�'���44@���� ��������'�!���������'�!"���%��-�%����%����.� !2%�A��!�%�

 ��(!8�� �� �%�� �� 6"$�%�A� �%�� '�%�%�(���� &� �%�� '�� !"!'!%�A� &�� H$��  !����� 2��!�"!-�� ���

�8���%�&��I���%��

��� ������ ���$���� ��� ��,!���� �� ��� "%�"%����"!�� ��� $�� ��.� !2%� H$�� �"%�'���� ��

2��!%���$� �� !2%�A����"$���+�����'%���������'�$���A����%�����H$���%���$� �� !2%�� ������

$����!��!,!"�"!-���!�!�����

�������������������������������������������������
�)5�O����!���N&���'%!� ��N��.�" !,�H$!��N�! ��%���$(� �� !,A��!�������� !,�H$!��N�! ��%���� 8"8��� A�!����2��(��
H$!��N�! ��%���%�!�� !,A��%! �H$N%���N�D'�!���%$�H$N%������$''%��P�?'��155@��
�):��,������F
A�C��!&��������#�'��*�5��



�

�

1*:� �

��� ��"���������,!���������"%�"%����"!�����$����.� !2%�"%��2��!%���$� �� !2%�����

�8���%��!,���� �J���6A�O��2����"%�"�� ���"%����������%(���H$�����������"$�!�%�!��$��%����

,����!�%P���� ����,����"!���� ���M�%(����N�?M�!��!���N�'�����%�����@��� ��  ��(!8����� ���

,8���	�#�O������"$�!���� �'�$���%(���H$��������$D��$ ����������P�?'��1:9@��

�

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

��� '!�� ��� ��� �� ��� �� ���"��% A� !�"�$�%� ��� ��� �.��'�%� ���� E����!� C������!� ��� �8�����

�,!���������"%��'!%�H$��������� !2%�O�����2��"%��!������"%�%�'$�� %��� ����%��"��%�����

$���!��%��$(� �� !2%�(!���H$��$�%�������%�����%��!���!%����"����P�?��A�''���44>�4�@�)3��

�%���� ���,!���"!-�A������,!�����������'� !"!-��������$�%���$ %������ !�%�A�"%�%�����!��%�

�8���A������� �"���� �� ����������� !2%�&A����+�"+%A��%�!��� !,!"�A���'������������'��"!�"!-��

!�!"!��A�"%�%�$��,��-���%�����+�(���2$������� !�$��?��A�'���4�@��

��������%��,!����H$��������� !2%�"%�"!�� ��"%���$��� �"���� ������8���%A��I���%�

&� '���%���)=�� �!�� ��(���%A� $�� '%"%� ���� ������ �� ��� 2�� %(�!���%� �� �� !���� �� ��

%(���2�"!-��&��!"��H$��O������� !2%������'��%�����%��!���!%����'%����!���� 6"$�%�%��% ��

����8���%�%��I���%A��!�%��!�'����� ��;����%�;��P�&���'�"!,!"��H$�� ���"%�"%����"!��

'���%���������(����H$��������� !2%������,!����������!����'���%���H$���$��� �"���� ����

�

"�������	����� 	�� �!����)�� �� )�� �����������%� !��!"�� H$�� ��� 2��(%� +�� ���

"%�"�� ��� "%�� �$��%�!�� !2%A� �����"!�A� "%�� �$� �$.� %A� ����I���%�&�'���%��J� 8� �� ��� ���

'�!����� ������ &� ���� �!�$!�� ��� �%�� �� !��"!%���� %� ����!�%�� �� 8� �J� ��6A� �!"�� H$�� �%��

�!��$������ +�"��� $�� '�$���A� %� �%� H$�� ��� �%� �!��%A� �%�� �$.� %�� ��� �!��$���� �D!���� $��

2��(%� ��� '�$����� ��� �� �� ��� !�%A� !��!"��  ��(!8�� H$�� �%�� "%��" !2%�� ��� �!��$���A� '%��

���������))A�'$��������2������2��(%����'�$������

� ���I� !��������������,!���������"%�"%����"!��'���%����&��� �(��"�A�����$�2%�������

�6���� ��� ���"��% A� $��� �����"!-�� �� ��� ����  ���� '���%���� ���I�� �$� M�%(����NJ� ��6A� ���

'�!�������������%(���H$�� ��� ���$����&�8� �A� �� �$�2��A���������%(���H$�� ���  ��"���*44��

�������������������������������������������������
�)3� O��� ���� !,� ?���@� �%! � %��!��!����� � k ��� "%��!�8�8� "%���� �� ��� ��$D� "��� �N$�� �k��� �$(� �� !,A�
�D'�!�8��%$��%$�>�� ���$�P�?'��15=@��
�)=��� ����,����"!�������'���%���?H$���%��� ��������,8���	�@��'���"��&�������(�!.�#�O��� ��"����"%�"%��!�����
�������� !2%�"%������� �"���� �A�'%�H$��������"%�"�� �������8���%A��I���%�!�'���%��A�"%�%��!�!���%#����
�!�� �� D���#� ��� ����� �� !����	� 	�� !�#� ��� ����� ��� ���� �8���%� ���"$�!�%� '%�H$�� 7!%�� ��� ���� �8���%�
���"$�!�%���A� ��� ����� ��� ��� ���  ��"���� '���%��A� '%�H$�� 7!%�� ��� ��� ���  ��"���� '���%��P� ?)�	�� ���F
A�
C��!&��������#�''��*�5>*�:@���%������  ��(!8��+�(������ ���'���%��� "%�� ����"!-�� ��� ���� !2%A� �$�H$�� �� ��
�$ %���� �(��"���� ��"%�"%����"!���� ���������� !2%�&����2��(%�?��������	�A�'��1:4@��
�))��� ��,!�$������$����������"$� �%�H$���D'�!"��������"�'6 $�%����!"��%�������!� �D!��,!�$�����?��A�''���11>
�1)@��
*44� O���'���!��������%������ �'�$���%(���H$�� ��� ��"%���A�m� ��� ��"%����H$�� ���  �!%�!8��P� ?,8���	�A�'��
1:9@��



��%���"��"����

�����!��������	��./=?>2/=314��
�
�

�

1*3�

�� %�"%����2�A���!�!��%A�$�����,��D!-����� %��%����%���������'��!"!-������%��'�%�%�(����

'���%�����A� ���I�����"��� ���� ����������"%� ��6�A�&��H$������!,���� �����$�%�"�� �����%A�

H$�� �� �'%��� ��� ���$���� '���%��A� ��� �� !�%A� H$�� "%�%"�� '�!���%� ��� ��!�%�J� '���� ����

����%A����$�%��� !�%��������O"%�,%�������������� !"��!��� $���!���P�H$�����"�� �����%�?��A�

'���49@���$�H$�������,����"!����� �� ��!�� %��'���"�� ��(!8������%������?��������	�#�

''�� 1:*>1:1@A� ��������%� ���  %��� "������� �� ������"��% � ?,8���	�#�'�� 1::@A� H$!��� ���

�!�! �A�"%�%������"%��'!%A����%������!2���%��������'���%������ �������� 6��&���A�����$�"��%A�

,���"8���

� �%�� ����"!-������I���%A� ���! ���� ���"%�"%����"!���� ��� �$� �� !2%�&���.� !2%���

!��!"��H$������������ ��2%�2�����%(���O���������%�2$������� ��2��(%�!�'���%���P��

�

� *�5�1���!� �D!����������"!��

�

*�5�1��������8�!����2��(���

�

��� �!� �D!�� ��� �����"!�� ��� �!2!��� ��� �������� ��� �%�� (�%H$��#� '%�� $��� '�� �� ���

�� $�!��� ���� ����"!%����H$������� �(��"��������� ���%���� ���%��"!-���������%������2��(%�

"%�%������� %��$"�����&�'%��% ����'���"��$���� $�!%�!��!2!�$��!���%�����%��"��%���

�%�%�&������!.%����+�(��������2��(%�����������%�6�*4�A���������%��!� !��$���� ���

)�� ���������)�#�O���H$���!��!,!"������,!���"!-��"%���� ���!��"!-����� !��'%A��I���%�

&� '���%��P� ?��A� '�� �45@A� H$�� ��� ��� 2��(%� ���A� �$�H$�� ��� ���! ���  ��(!8�A� '���� ����

"$�� !%��������8�!���A��%��'��$�%"%'$�� !2%��������&���������O!�% �%�����H$������ �!($ %�

��� ��,!��������"+���� ������%�!�� !2%�����2��(%P� ?��A�''���45>�4:@A�&� �)�� ���	"���)��

O$���'���(���H$�������������,!���"!-��������I��� �!($ %�"%���� ���!��"!-�����'���%��A�

�I���%�!� !��'%P�?��A�'���4:@*4*���

��� ��"%��'!%� �� �(��"�� "!�"%�  !'%�� ��� 2��(%�� ��.� !2%�A� ����)�#� �����#� ����)�#�

�����%�)�� &� ���������*41A� "%�,%���� �� $�� "�! ��!%� ���  !'%� ,$�"!%���� H$�� �%� ���.�� ��� ����

+�(! $����� "���!,!"�"!%���� ��� ������ )�� �A� �!�'$�� ��� ���I�� $�� "�! ��!%� �%�,%�-�!"%�

?"%�%��$"����"%����(�!.��%���&%�%@�&� ��(!8�����"���!,!"�"!%����O���"$�� %�����%�%�

�������������������������������������������������
*4��������! ���������'�� ��%�'���������,!�!"!-��&�"���" ��6� !"�������2��(%A�H$����������%���! ��������$�2%�
�������!� �D!����������"!���
*4*������ ���'�� ��%A���������%��!�$��"%�������,!���!��������� �$ �?�334A��� ���0@��
*41�����������%�6�A��!����(���%A�+�(6��!�"�$!�%#�����)�#������#�����)�#��!��������&�����������?��A�'��3�@�



�

�

1*=� �

��� �!�!,!"��PA� �� �(��"!���� '�!������� �� '%�� ��!�"!��%� &� H$�A� ��� �$�� ���  ���!"!-�A�

 %��26���'���"6�������%�����*49��

� ����"���������2��(%���� ������� �%��������!� �D!������8�!������������� ���!���8� ��

"%�%� ��� �� $�!%� ��� ���� ����"!%���� H$�� "%� ���� ��� 2��(%� "%�� �%�� "��%�� ���!�%�J� ��6A� ���

�� �(��"�������"!�"%�"���������,$�"!-��������������"!%���*45���� ��+�"+%A�,$������ ������

�!2!�!-�� ��� ��� �8�!���� 2��(��A� H$�� '$���� ���� �$&� 2��!��%A� ���2�� �� ���� ����%� ��

�� ���!���� H$�A� ��� ����!���A� ��� !���"����!�� ��� �$� !'�!"�"!-�� ��� ���� "������ &� O'%"%�

,$������ ��� ��� �� $������� ���� �8�!���� ��� �%�� 2��(%�A� H$��  %�%�� �%�  !����� ��� $�� �%�%�

$�!,%����!����I��$�����!�����������P�?��A�'�����@���

���2��!�(!�!����2!���������'%���%�� !'%����������"!��H$��'$���� �����$��2��(%*4:A�

���$���'�� �����O�����"!���!��" ��%��(�%�$ �PA�H$��"%����'%��������"$�� !2%A�&�'%��% ������

��������O�����"!��!��!��" �PA�O�8�!�������� !2%PA�%����"%�'����� %�'��'%�!"!%���A�H$��

"%����'%��������� !2%A��(�� !2%�&����! !2%J���������%��D'�!"��H$������!2���%��%�%�"%��

H$������!��!,!"�"!-�����$��2��(%�'$������,��!�������!2���%���%�(������'�����&���%�����$�

M"����N� �!�%� ���� �%2!�!�� %� ���� 2��(%� +�"!�� �$� "��%� �8�!���A� �� ���!���%A� ��� �����

���!��A�'%�����'��'%�!"!-��H$������"%�'������

�� %� ��� !�'%� �� �� '%�H$�� �$'%��� �%� �-�%� ��� ��"+��%� �� $��� �!2!�!-�� �� !,!"!���

,$������ ��� ��� �!� ���� �� !�%A� �!�%�  ��(!8�� ��� ��%�%� ��� $��� "%�'����!-�� ��� ����

����"!%���� %��"!%������ ,$������ ���� ��� �%� H$�� �$��%� ��� �� ������� "%�%�

M"%�'����� %N���,!������! �����H$���� ����,%H$���(������"��!�%�'���������"%�%"!�!�� %�

���H$����� ����! !2!������'���������'���!"��%�&��%��-�%�����2��(%��7��+�"+%A���������%�

���"%��"!�� �����H$������8�!�����%�����D"�$�!2%�����2��(%A��!�%�H$��'$�����'���"������

% ����"���������'���(����"%�%��%����.� !2%�����!2��%�����2��(%��?��A�'����*@�&�������A�

���! ��H$�����2��(%�'$�������!��% �%��2��(%�A�"%�%�!�,!�! !2%�A���!�"�$�%�'�%'%�!"!%����

�� �����'%�����!%���� ���"%�.$�"!-��;���?��A�'���4@A�"%�� �%�H$����'�6���%(��������� ���

�%"!-�� ���!"!%��������8��!�*43���

�������������������������������������������������
*49��,������	����A�O;��! %������������%���PA�'��5�)��B��%�����$!�%��� �� ��(�.%�'�������������%��%������ ��
'$� %����
*45���"�$�%����2��(%��$� �� !2%�����D'�!"�����2!� $������$��8�!���A������ ��"��%A�'%�������$���"!������!"+%�
�8�!���A� &�� H$�� �$� I�!"�� ,$�"!-�� ��� �.��"��� ��� ��D%� ��� $�!-�� �� ��� $�� �$.� %� &� $�� '���!"��%#�
O'�%'!���� ���%� !�����8�!����&A���6A�'!���$���%�!�� !2%��� ���!�$���%�!�� !2%����'$8�P�?��A�'���4=@��
*4:� ��! ����� ?O;��! %� ��� ���� ����%���PA� '�� 5*�@� "%��!����� H$�� ���� ����%� �!�$�� ��� �� �� '$� %A� �$&�
'�%(�(����� �A� �� �%�� "%� !�$��%���� ��� �%� >�%&��#� ;$,,!��A� ��� �$ � &� �!������ ���I�� +��%�� '%�!�%�
"%�'�%(��A���� �� ��"%�"�� ���� ���������$��%�������%�A���� �$ ��
*43�����8�!���������� ���!�%�"%�%�$���2��!�"!-��,%�����H$���$,��������'���(���A�"%�%�$�����'�����"!��
��� "��%��'%��'�� ����� ���'���(��� M�$(%��!����N���%�� ��%� ���2��!�"!-�� "��$��� ���� �� $�!������� �%���� �%��
�""!��� ��������%�(����



��%���"��"����

�����!��������	��./=?>2/=314��
�
�

�

1*)�

� ��� ��"%��'!%A� H$�� "%��!����� ���  ����! !2!���� "%�%� $�� +�"+%� ��'�"6,!"%� ����

�8�!���*4=A��� �(��"��$����!2!�!-������%��2��(%���������)���&�����������I������� $�������

�������""!-���D'�������'%�����2��(%J���6A����2��(%�����)�����������)������H$���O'%��H$!���

��� �D'������ $��� �""!-�� H$�� '���� ,$���� ���� �$�� %A� H$�� ��� ��� '�!�"!'!%� ��� ����P� ?��A� '��

�4:@A��!�� ����H$�����2��(%������#�� ��������� ��������)�� ����H$���OH$���%��D'������

�""!-�� %� �D'������ $��� H$�� �%� ����� ,$���� ���� �$�� %P� ?��A� '�� �43@�� �� �� "�! ��!%� +�(6��

�'���"!�%�&��������,8���	��&������� �$ *4)���%��"!�� ��������!�'%� ��"!�������8�!����

2��(��A��!� !��$�� ��(!8������� ����� !�%��� �����(%�� !'%�#��

�

� ���2��(%��" !2%� !����%�'$���� �����"$��H$!����%�(���"%���"$�� !2%���������"!��

�!��" �� ?���@� ��� 2��(%� ������%� 2$������� �� ��$ �%� �!��� $�� �"$�� !2%� ��� �$� �!����

�!��!,!"�"!-��H$�����%��!���!%����"�����'%��������A�!����$����2�"�������D'�����A�)����������

������������ �������?��A�''���4)>��4@��

�

� ��� "$�� %� ��� 2��(%� ����)�A� ���� ����%� �,!���� H$�� '�%'!���� �� �%� �%� +�&� ���

"�� �����%A� �$�H$�� "%��!����� H$�� ��� '$���� �$'�!�� "%�� ��� '�� !"!'!%� ��� '�� 8�! %� ���

"$��H$!���2��(%�.$� %�"%������$D!�!���������� %�%���%�� !��'%�����������"!��2��6������� %��

2��(%��'��!2%�����'�" %�����%���" !2%�#����������%�M"��%��!��" %N�?,��� �������� %A�H$���%��

"%��!�����%��M"��%��%(�!"$%�N@�����2��(%��" !2%�'�������$.� %�����2��(%�'��!2%�?O���+�"��

�%�!�� !2%P@A� &� ��� �$.� %� ���� �" !2%� '���� �� ���� �8�!���� ���� '��!2%� OH$�� ��� '%��� ���

�(�� !2%�"%��	��%�����"$�� !2%�"%�����P�?��A�'����1@A� ������""!-�����$��"��%�%����% �%�

��'��������� !'%�����""!-���D'�������'%�����2��(%J���6A��!��D'������""!-��"%�'%���� %���

����&��!�����""!-��������!�%A�	���

� �����"%��'!%�!�"�$&���%��"�������������2��(%�#������%�)���&�����������*�4#�

�

�%�� 2��(%�� ��,��D!2%�� !� ��"6'�%"%�� �%�� �H$���%�� ��� H$�� ��� �%�!�� !2%� !� ���

�8�!���������,!�������$����!����'���%���%�"%��A� !���������!����"%�� �$""!-���!��" ��%�

�������������������������������������������������
*4=��%�"$��A����I����! �����?�� ��"! �A�'��5*4@A�"���"�����'��"���� �������� ���!"!-����'��%������%�H$�A����
�������A� �%������� !"%�� ��'��%����  �� �(������ �%��2��(%���" !2%��&���$ �%�� ��� ��� "�'6 $�%����!"��%��� ���
�!� �D!�� 2��(��A� '%�H$�� "%��!����(��� H$�� �%�� �8���%�� ���� 2��(%� �� ���!���� �!2���%�� "%�'%� ��!�� %��
�!� �" !"%��%����"%�� �$""!-�A�'��%��%�����8�!��������'%�!(���H$����������%��!�������� ��'$� %�����%���%�
�������$���&����"��% A�H$!����A����$�2��A���,��.������!�,�$��"!������;�%"������
*4)� ��� ��� CC(A� ������A� ��� �!� !��$�� �� ��� ������ �8����A� ��� H$��  ���!��� ��� $�� �$.� %� %� �� !����
!���'���!�� ������'�����!�� %A�&�����������������A����H$�� ���!������$��%(.� %�%��� !����H$���-�%����
"%�"!(������� ���!�!�� %�?CC(#���A�"�'���=@A��%" �!���H$��'���"����,��.��� �����,!�!"!-�������� �$ �&�����
��"%��'!%��
*�4�����������%�6����,!��������"6'�%"%�"%�%�O�H$���H$���D'������$���$�� %�H$��%(����%(����6��!��%A�!����
"%�.$����!��'���"%���%��'�%�%�(����"%�.$� !2%��!�#���#����'$�� %���� �������%�!�� !2%�!����2��(%PA���A�'��
3���



�

�

114� �

!��!��" ��H$���%���" !2%��%�'���!2%�A�2������Y��!��	�)�����N�5��������	��	��!������� �����

�%��!��%��$"��������%����,��D!2%��'���!2%�A�2��������������������������	����������	�r�?��A�

'����9@���

�

���  ���!"!-�� �� ��!%�� ����������%� ?��(�!.�A��%�����A� � "�@� +�(���I�!"���� �����

"%�� �$""!%����'�%�%�!������&���� �����"%��'!%A� ���I��"%��!������-��������"!%*��A� ���

'�!���%����"%� ��'����"%�%�$����$("�����2��(���������������N� �!����(���%A�"%�%�&��

!��!"��%�A��'���"��"%���� ��!%�!���������&%�%��7�,����������D!� ��"!����������$("�����

����� ����" ! $�������������!������������33�A� �$�H$�� �!��$���!�!������ ��� �%���$ %����

���'�" %������ ���!�%�%�6���!����%�� �� ��!�� %��'�%'$�� %�����������%� %�������%2����A�

"%�%�% ���A������� �$ *�*��

�$�H$����������%�+�(�������%��!�'���%�����A��%��%��!�"�$&���������!2!�!-������%��

2��(%����.� !2%�A����%�H$���6�+�"������������%�6�������%" �!���������"%��'!%��$'%���$���

�$' $��� "%�� ���  ���!"!-�� +!�'��!"�� ��� �6���� ��(�!������� �%�� $�� ���%A� �!�$!���%� ���

'�!�"!'!%� '$�� %�����!� �� ��� H$�� �%� '�%'!%� ���� �$.� %� ��� ��� "�'�"!���� ��� ,%����� $���

'�%'%�!"!-���-�!"�����$����?"%���$.� %A�"-'$���&�� �!($ %@A��!��������D!� ��"!�����2��(%��

!�'���%������ �!� '%�� ���%� ��� �� !����� H$�� '$���� +�(��� 2��(%�� H$�� "����"��� ��� �$.� %�

?�-�!"%@#� O2��(%� !�'���%���� �%� �!� ���'�%'!����A� '%�H$���%�'$���� �2��� �,!���"!-�� �!��

�$.� %�%��%�!�� !2%��������P�?��A�'����9@*�1���%��% �%� ���%A� ��"+����H$�� �%�����"!�������

2��(%�!�'���%���������$�'�"$�!���"%�.$��"!-����,�" !2�A�&��H$�A�'����8�A�'%����"!�������

"�! ��!%�,%������� ������!� �" !"%#�O�H$���%��?2��(%�@����H$���%�����D'����������%�!�� !2%�

$�����$�� %�����������!�'���%�����A�"%�%�����)�#���)�#������#��!��������P�?��A�'����9@��

��� '�� !"$���!���� ���� 2��(%� !�'���%���� ��� H$�� ,%���� $��� '�%'%�!"!-�� "%�� �$.� %�

��6' !"%A� ���I�� +�(6�� �� �(��"!�%� ��� ;�%"����*�9�� ������A� ���� ����%� �!� !��$�� �%��

"���������2��(%��!�'���%�����A�'$�����2!�� ��H$���%� %�%���%��H$��"%�I���� ��2!�����

���! !8��%��� '����� ��� �%�� �!��%�� "%�'%� ��!�� %�� �%�,%�-�!"%�� &� �!� �" !"%�#� �%��

H$��O�%��%��'%���$��� $������P�?����)�@�&� �%��H$��O���'$����� ������� !�'���%������'%��

"%�� �$""!-�P� ?��� 	���#� 	���@A� '��%� ��2!� !���%� H$�� O %�%�� �%�� 2��(%�� ��� '$�����

�������������������������������������������������
*����
�E�������
A��� ���������#�'���59��
*�*� Oa0��(�� �8,�8"+!b� "N�� � $�� 2��(�� �%� � ��� �%�!�� !,� m� ��� �8�!��� �!��!,!�� � ��� �k��� '���%���� %$� ���
�k���"+%��PA��334A�'��*9)�&�����
*�1�7������!����%'!�!-��������!,!�� ����� �$ �?�334A�'��*5)@��
*�9����;�%"�������,!���������$�,���)��H$��$��2��(%��!���$.� %��%��!��!,!"�������&�H$�A�'%��"%��!�$!�� �A�
��� %�%���%��2��(%��������%��!�'���%��������(���%(���� ��������$���$.� %�"%��� %�?�������������#����)���
�����#�� "�@������%" �!���������" !$�� ,$�� �����(%�����'%�����"��% �'�!���%� ��� ���,8���	�� &� �$��%���� ���
CC(A� ��� �%���� '�%(�(����� ��  %����� ��� �$ � &A� ������ 8�A� ���� ����%� ���  �%�6�� ��� �%�� 2��(%��
!�'���%��������



��%���"��"����

�����!��������	��./=?>2/=314��
�
�

�

11��

"%��!������ ��� �� �� ���$��%� ��� !�%P� ?��A� '�� 31@*�5�� �%�� ����"!-�� �� �� %A����� ������ �A�

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

2��(%�A�'$�� %�H$��"%�� ! $&���'�%'%�!"!%����"%���$.� %��D'���%#��

�

�� �� �� �� !�! �"!-�� ?�$�H$�� �%� "%�� 2�����@� ��� ������� !�'���%������  %�%�� �%��

2��(%��'��"��!�%�������%�(�������������A�"%�%����	���#��������#�����!�#�������#�������A�

� "�� �� ��� ������� ���6� '%�H$�� ��� ��� ����$�� �� !��� ��� �D'�!"��� '%�� ���  ��"���� '���%��� ���

�!��$����������'��!2�J�2������D������#����	����#��!���������%������ %�����2�������%��$�� %�%�

�%�!�� !2%� ���� ���'�%'%�!"!-��H$��2!�������'$8����� ���'�� 6"$���;��J� 2��������	����;���

��!�������������J�����%�!�� !2%�%��$�� %������!��������������?��A�'����5@�

�

�%�� '��� ���!�� %�� ��"!%���!� ��� H$�� ($�"��� ��� ��"%�� �$""!-�� ��� �%�� �$.� %��

��6' !"%�� ��� ���� ,������ !�'���%������ �%�"%��$"�����$�� ����!�!�� �!� �" !"%� ���-��%���� ���

,%������#�

�

��� %���'%�����2��(%�����!� !�����$��!�����!��!,!"�"!-�������������!�'���%���A�

'%�H$���$�H$�� ������$��%�!�� !2%�!�����'�$���A�8���!��'������'%�������!��$�����������!"��

(!��#���#��)��#��)�&�!�����������������!���?��A�'����5@�

�

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

,���"8�� ��� ���  �� ��!�� %� ��� ��� !�'���%���!���A� �%� '%�� ���%� ��.�� ��� ���%� ���� ,$�� ���

�$ -" %���J�"%�%����+��2!� %����% ����%"��!%���� ?'%���.��'�%A����"��%������� 6"$�%@A����

��"%��'!%� ������ �$����  %�%� ��� "%�%"!�!�� %� H$�� ��� '�%"$���� �$�� �%���%�� &A� ��� �� ��

��� !�%A� ��� +�"�� �"%�  ��(!8�� ��� ��� �%" �!��� ��� �%�����A� H$!��� &�� ��"+��-� ��� �%"!-��

�%�,%�-�!"������%��2��(%��!�'���%������&�($�"-�$���%�%������"%�%"�������$.� %��������

 !'%����"%�� �$""!%���*�:��

� �

� *�5�1�*������!� ����"��$���

�

� 	��������8�!����2��(��A�'������������%����D'�!"����%��"��%�J��� ���D'�!"�"!-���%�

�'���"�� !�"�$!��� �!� '%�� ����$��� &� ���"��% � �!� '%�� �%������ ��� ��� �!� �D!�� �!�%� ��� ���

�������������������������������������������������
*�5� ��! ����� "%��!����� H$�� O��� ��"%�%"!�!�� %� ��� �� �� �$�2%�  !'%� ��� "%�� �$""!-�� !�'���%���A�
'�%(�(����� �� �$�2%� ��� ���  ���!"!-�� ��'��%��A� "%�� ! $&�� $�� !�'%� �� �� �2��"�� ��� ��� ������%��%� ���
�$�� ����!� �D!�P�?�� ��"! �A�'��5*1@���
*�:�08�������	����A�O;��! %������������%���PA�''��5*9>5*5��



�

�

11*� �

�'�� ��%����!"��%�����%�(��A�"%�%�$���""!��� �����*�3���%���$�'�� �A���� �$ �!�"�$&��

$���'�� ��%�!���'���!�� �����%�!���%�O�D'�!"� !%���������PA�����!��%��!2���H$��% �%��

"�'6 $�%�����!"��%�����D'�!"�"!%�����%(���'$� %��'�� !"$������"%�%������ 6"$�%*�=���

�������������%A����"��%����$�� 6��!"���������"!-���!� �" !"�A�����H$�� ,%����A�&A�

'%�� �� %A�$����'�" %�H$����(������"%��!�����%���� �%��������!� �D!������8�!���#�

�

��� �� �!"+%� H$�� �%�� "��%�� �!�2��� '���� ���% ��� ���� �!,���� ��� ����"!%���� H$�� ����

"%����'$����� ������� ����6����'%�����%�����"%�%"����%���� ��%���!,���� ������H$�����'$����

"%��!������$���%�(���%�'�%�%�(���!��$�����!�,!�! !2%�?��A�'����:@*�)�� �

� �

� ���M�!����)��������"%��'!%�"%��!�����H$��8� ��������"��%�'%�����H$��O����! ���

��� "%��� �(�%�$ ���� �� %� "%�%� �$�� %� ��� $��� '�%'%�!"!-�P� ?��A� '�� ��:@�� �� %� ���

!� ������ ��'%�H$��.$� %������ ���!"!%����"���" ��!��"!-�������%�!�� !2%�"%�%�"��%�H$��

�! ��A� �'���"�� ��� 2�� !�� �� ,$�"!%���#� ��� ��� "��%� ���� �$.� %J� '���� 8�A� ��� +�"+%A�

�%�!�� !2%�&��$.� %��%�� 8��!�%���!�-�!�%�A�"%�%����'$�����'��"!����������D'�!"�"!-��

����2��(%�!�'���%������%�"���" ��6� !"%������%�!�� !2%A�,��� �������� %�����%��"��%�A����

H$���%�'$�����������!�%A�&��H$��O�� ����� !���%����!��!,!"������$���"%���"%�%�'�!�"!'!%�

������$����""!-��%� ����"!-�A� !�  %��� �����"!�����  8��!�%�����""!-��%� ����"!-�A� �$��%����

�%�!�� !2%� �%� '$���� ���� ���!�%P� ?��A� '�� ��:@�� �� �� ��� $��� %'!�!-�� "%� ���!�� �� ��� H$��

��� ��6����� ���!"!-�����!�2���&�&��,$���%� ��!���'%�����;�%"�����&��$�����$!�%���������

����%A�"%�%����'$�%��'��"!����������!� �D!�����"%�"%����"!�A�"%��!�����H$������%�(���

�!������2��(%�&��%����"%� ���!%J��������%�!�� !2%�&��%����2��(%����H$���%(!����� %������

"%�� �$""!-�� ��� ��� %��"!-�**4�� �� %A� H$�� ��� '�!�"!'!%� '���"�� !�� "%� ��� ��� "%�"�'"!-��

+�(! $�������2��(%�"%�%������� %��$"�����������%��"!-�**�A����������$� ��%����$��������

�������������������������������������������������
*�3� �!�� ��(���%A� ���! ��� ��� ���� �'�� ��%� %(���2�"!%���� �!������� �"��"�� ��� �� ���!���%�� $�%�� ��� �%��
"��%�J� 28���A� '%�� �.��'�%A� ��� ����� ���	�A� ''�� 1::>1:)� %� ,8���	�A� ''�� 134>139A� �%���� �'���"���
�D'�!"�"!%�����%(���������! !2%��������� �� ���A�'$����"%��$� ����A�������A�7
�EUA�C��!&��������������#�
''�� �:=>�3)�� �%�%� &�� �D'�!"��%�A� �� %� ��� ��(!�%� �� H$�� ��� '��� �� ��&%�� � ��"!-�� �� ���� '%�!(����
2��!�"!%���� H$�� �$,���� ���� '���(���� ���!���� &� �%� ��� �� !����A� '$��A� ��� �8�!���� "%�%� $��� ����"!-�� %�
��'�����"!�� ���  !'%� �!� �" !"%� %� ����� !"%� �!�%� ���  !'%� ,%������ ?",��� �����
� 0�Q����A� C��!&�����
�����������A�''��*4:>*43@��
*�=� ����� �� �� �� �!2����� "%�"�'"!-�� �� �$" $���A� ���� ����%� �!�$�� ��� �� �� '$� %� �� ��� �$ � �!�� �D"��!2���
2��!�"!%�����
*�)� ��� ��� ����%�6�A� �%�� ��,!��� ��� ��� �!�$!�� �� ������#� O�%�� "��%�� �!�2��� '���� �D'������ �%�� �!,���� ���
���'� %��H$�� !���������"%����$����"%��% ���A�!��%����!�#��!����)�#������)�#�	���)�#��������)�#�)�����)����
� ����)��� �%�� �� !�%�� !� ��!��%�� �%�� �!� !��$6��� '%�� ��� �!2�����  ���!��"!-�� ��� ��� '���(��J� �%�% �%�A� �%��
! ��!��%�� !� �%�� ,���"����A� �� !�! �"!-�� ��� �%�� ���(��� !� +�(��%�A� �%�� �!� !��$!�%�� '%�� ��� �� 6"$�%� "%�� ����
'��'%�!"!%����	�#��#��#�m"�PA��A�'���*:��
**4���6A��!��'���H$���'����"��$��2��(%��!���%�!�� !2%����+�����"%��!������H$���� ���� ��M%"$� %NA�"%���%�
H$�������"%��'!%������,!��������$�2%������ �%�6����������!'�!�����" !�����
**��������� �� ����28�����
���;����BA���������#�"�'��0��



��%���"��"����

�����!��������	��./=?>2/=314��
�
�

�

111�

!� ��'�� �"!-��%����$����"�' �"!-��+�� �����I� !�%��D ���%��������  �%�6������ %��%������

!�'���%���!��������;�%"�����?&�����%�����@#�O2��($��'�������$�' $���!+!���� ��!�!�2%D�

H$�����A��!+!�H$��'�%��$�� �!��!,!"� � �!�!� �""��� � �$''%�! $�P***J� �� %���A� �!� �%�'$����

+�(���%��"!-���!���%�!�� !2%A�%���.%�A��!���$.� %����'%�H$�A��������!���A��������$.� %����

������ %� "�� ���� ��� ���%��"!-��&��%���� 2��(%������%�!�� !2%A�'%�� �� �� ���-�A� ��� ������

M"��%��!��" %NA��!�� ����H$�������� %��%��M"��%��%(�!"$%�N�%�M!��!��" %�N�'%�H$���!��'���

�'���"������!�%�**1��

�

(�� C����)��� �� �� "��%A� H$�� ��� ���!,!�� �� '%�� ���!%� ��� ��� '��'%�!"!-�� 	�A�

�D'�����$�������"!-�����'%���!-�A������"!�A�O�������"!-�����$���"%���H$��'�� ���"����% ���

���"$��H$!����������H$���� %����P�?��A�'����3@����

���� ����%A� ��� !�$��� H$�� ��� �$ � &� ��� CC(A� LH$�� ��� !��'!��� ��� ��� '��" !"��

��"%��� !"�LA��!� !��$���%�� !'%��������! !2%�����I���������"!-��H$���� %���� �(��"����� ���

���'%����%��&����"%���'%��6��#�

>� 7��'�� ����� %�%�?���	�	��	�����!��@��

>� 7��"�$���&��,�" %�?����� ����	��-���	�@��

>� 7��� �!($ %�&��$.� %�?��� �	�	�	�������*'@��

>� 7��'%���!-��&�'�%'!�����?���	�����	���������@��

	���� �%��  !'%�A� �� �(��"�� ��� ��"%��'!%� ���� ������� �!� �" !"��� H$�� �� ���!���� ���

�'��!"!-�� ��� $�� ���! !2%� ��� ��� %��"!-�J� ��6A� '��"!��� H$�� �%�� �%�� �$� �� !2%�� �%�� H$��

+�(! $����� �� ��� �"%�'����� ��� ���! !2%A� �$�H$�� !��!"�� H$�� '$����� ���� ���!�%�A�

��!�!��%A�'%����.� !2%��O"%�%��%��������(����A�2! $'��!%A�����($����"!��!����"���� 6�J�

2������D����	����������N������	��������!�����	��D���P�?��A�'����=@���

�%� ���!���� �� �� ��� %'!�!-�� ��� ��� �$ � LH$!��� �!�$�� �� �%� >�%&��� ?&� ���

;�%"����@LA� ���� ����%� "%��!����� H$�� �%�� 2��(%�� �6� '$����� ���!�� ���! !2%A� �!��'��� &�

"$���%��D'����������"!-�����'�%'!����A�'%���!-��%����,�� ����������?'�!2�"!-�@#�����*���

	���������������������**9��	��(!8��'$�����'���"���"%�%��8�!�������$�����! !2%��

�������������������������������������������������
***�,���)�A���!"!-������5:*A�"�'��*4A�'��)3A����	����F
A�C��!&��������#�'�*�9��
**1��� %��'���"���D'�!"��%�"%�� %���"���!���������� �$ #�O
���N�''�������"%���"����!��" A�'��"��H$N!����� �]�
�%����� �!��" ���� � ���� "+%���A� m� H$�� �N�!���$��� !�� �%$2����� �!��" ���� �  %$ �� ��� "%�� �$" !%�� ���
�!�"%$���� ���� �$ ���� "��� �$� "%� ��!��� �%� � �''������ %(�!H$��� %$� !��!��" �A� '��"�� H$N!��� �N��'�%!�� �
%��!��!����� �]�����$! ���N�$ �����% ��H$!������8�!���� PA��334A�'��1:)��
**9������"%��'!%�"%��!�������"����!%��"�������� ��'$� %�&��%���.��'�%���%�������($���� �������%�+�(! $��A�
��6A�$ !�!��A������������.��'�%��'�%'!%��"%�%����"! ��%A��%��,������ %��������"!���%�?U��%�����@�&�% �%��
�%��,������ %�����G��&��$!�������-���



�

�

119� �

���� ����%� +�(���  ��(!8�� ��� ���� '��'%�!"!%���� H$�� �!���� ���! !2%A� �$�H$�� &��

+�(6��+�"+%���,����"!������ %��������'�� ��%�����������%�6�����!"��%������ $�!%������ ��

'�� ����� ���%��"!-�A�'%�� �%�H$�A� ��� ����!���A� �%�H$��+�"����� �.��'�!,!"��� �%���!,���� ���

$�%����������,%�����"%�� �D %���!2���%������%��"���!"%���$��%����

��� I� !�%� �$���A� ��� ��,!���� �� ��� "%� $�(��� ��� �%�(���� $��� "%��� %� $�� �$����

���!�� �� $�� �%�(��� "%�I�� %� $�� ��.� !2%� �� ���!���%� '%�� ��� �%�(��� '�%'!%� ���

���! !2%#�������	�	�	��������#���� �)��	��A���?��A�'���*1@�

�

"�� D���)��� ���� ����%� "%��!����� H$�� ��� �� !2%� �D'����� $��� O����"!-�� ���

� �!($"!-�P�� �� �� ���� ���'� O���  %�%� �H$���%� H$�� ��� %������ �� % �%� "%�%� '���� �$�

���)����� %�	���A� %� "%�%� '���� �$� ��� !�	������P�� �� �� ��,!�!"!-�A� '%�� % ��� '�� �� �%�

�����!��%�"����A���� %�����������%�������,8���	�#�

�

����� !,A����%��H$��'%� ���%���%�A�H$!�2!�� �����%����A����H$�� %$.%$���H$��H$��

�"H$!�! !%�� %$� �  �!($ !%�A� ��� (!��� %$� ��� ���A� %$� (!��� H$��H$�� ��''%� A� �%! � ����� ����

"+%���A� �%! � ����� �N!� �� !%�A� 8 �� �  %$.%$��� "%���� ��� ,!�� ]� ��H$����� ��''%� �� H$��H$��

"+%���?'��1=4@��

�

� ��6� '$��A� ��� �� !����� H$�� ��� �� !2%� !��!"�� ���  8��!�%� %� ,!�� ��� ��� �""!-�� H$��

�D'����� ��� 2��(%�� ��� ��"%��'!%� ����$��� H$��  %�%�� �%�� �� !2%�A�  �� %� ��� �� 6�� "%�%� ���

"�� �����%A� �D'������ ���$��� "����� ��� � �!($"!-�� &� H$�� ��� �$&� +�(! $��� ��� $�%� ��� �� ��

"��%A�H$��������!,!�� ��'%�����!%��������'��'%�!"!%������%�������

�

� ����������)��� O�%�� ��� �"$�� !2%� ��� �D'���������  8��!�%����$��� �""!-���!��" �A� !�

���6A�������"��%������8�!�����(�%�$ %�����%��2��(%���" !2%��!�������$����'��'%�!"!%���P�

?��A�'���*5@J� �%�H$��"���" ��!��A�'$��A�����"$�� !2%A����H$�� ����""!-����"$�� ������8��$��

'$� %� ��� �������� �D ��!%�� ��� ���� �� ?��"$8������ ��� ��,!�!"!-�� ��� 2��(%� �" !2%@**5�� ����

����%� +�(���  ��(!8�� ��� ���� '��'%�!"!%���� H$�� �!���� �"$�� !2%� &A� ��� !�$��� H$�� ��� ���

"�'6 $�%�"%����'%��!�� ������������%�6�A����'��%�����������$���� !�������$&�!�'%� �� �A�

"%�%A����+�"+%A� 8���!��%�������#�O�%��  %���� ���� "%����'%��!�� ������ ��� ����$�� �� !���

'��'%�!"!%��������"$�� !2%P�?��A�'���*3@��

�

�������������������������������������������������
**5��� %��� ���$&�"��"��%������'%� ��!%���%"!-�����M"%�'����� %��!��" %NJ����+�"+%A������"%��'!%�+�(������
M�"$�� !2%��!��" %����'���%��NA��$�H$���%��'���"���!��I��M�"$�� !2%�!��!��" %N��



��%���"��"����

�����!��������	��./=?>2/=314��
�
�

�

115�

���$�����)����������������%����2%"� !2%A����!�$���H$������%�!�� !2%A��%��D'�����

$�������"!-�A��!�%�H$���!�2��'�����%�(���������'���%��������H$�����+�(���%���$���"%���H$��

��� '���%�!,!"�J� ��� +�"+%A� "%�� �%�� !�'��� !2%�A� ��� 2%"� !2%� ,$�"!%��� "%�%� �$.� %� ����
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��H$�������$����'%�����!%����"!�� ���,!�$�������"%�� �$""!-�J���6�'$��A������ ���'�� ��%�

��� ��"%����  %���� ���� ���2!�"!%���� ���� %����� �� $���� %� '�%'!%� �� !� �� ��� �D'�!"����A�
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�(�%�$ ���� �� +�(! $����� &� ��"����!��� ��� ��� $�%� ��� ��� ����$�A�  �� %� OH$�� �'����� �!�

"��$�$��� ��� H$�� �%� ��� '�� !H$�P� ?��A� '�� �1:@�� �� %� ��� '$�%� �'��"!��� "������� �� ��� ���

�!� �D!����������"!���

"�� ��������� �� �������'#� ���� ����%� +�(��� ��� �� �� ,!�$��� &�� ��� ��� �!� �D!�� ���

"%�"%����"!�A� ���%� H$�� '%�� ����� ��� �%�'�� ��� "%�"%����"!�� ��� �8���%� %� � �I���%J� ���
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>� ���! !���%� ���$��� '���(��� �D ���.���A� ���� ,���"���A� ! ��!���A� �� !��A� � "�A�
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>� �%��%�'!���%����2%�A�H$! ���%A�����!���%�%� ���'%�!���%����$����� ����

���� ����%� �� �(��"�� "!�� ��� '�$ ��� '���� �2! ��� ��� (��(��!��%#� ��� '�!���� �$���A�

+�&�H$��($�"��� %�%���%�����!%��'%�!(��������D'������$���!������ ���H$����"$��!����$��

2%"�(�%� �D ���.��%J� ��� ���$��%� �$���A� �!� +�&� H$��  ����"�!(!�� ���� '���(���� ��� $�� �$ %��

�D ���.��%�%��� !�%A������.%����"$��!������� ���$""!-��O"%�%��%�'��" !"��%��&��������F$���

������A��%����������'����������$�� ���+�(��P�?��A�'���59@J���� ��"����$�������! �����$�%�

����D ���.��!��%��"�� �����!���%����� �%�����%���!�� %��,�"$� � !2%��&A����"$�� %� �$���A��
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!�!%����

(�� �������!�#� ��� �%��"!��%� O2!"!�� ?��� %��"!-�@� ��� ��� ,%���� %� ������� ���
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>� ����!���%����%��� ���%��"!-��"%� ����$���������&��!����"��!�����7!"��
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,!���!����+�"!���$���%���%��&�$��������"��" !"!��%A��������!� �D!���� %��'���"���� !���%�

'%���%�����%���A�'%��$�����%�+�&�$�����&%����,��D!-���%(����%��,��-���%���!� �" !"%��

H$��������2�������! !����� �%��������!� �D!������8�!����"$�� !%����H$��'����% �%���$ %����

�%���'��"!�"!%������� !'%�,%�����%��%�,%�-�!"%A�"%�%�����D'�!"�"!-������%��"��%��%����

"���!,!"�"!-�� ��� �%�� 2��(%�J� '%�� % �%� ���%A� ��� ��"%��'!%� �%� '!����� ��� 2!� �� �$�"�� �$�

%(.� !2%� '�!�"!'��A� H$�� ��� ��� ���������� ��� ��� ����$�A� '%�� �%� H$�� �%�� �.��'�%�� &� ����

�D'�!"�"!%������� �D %��&��$&���'�"!����� ������ ���$""!%�������"���!"%���� !�%�A��!�2���

��� (���� "%�� �� �� �� ��� �%" �!��� �!� �" !"��� �%�� �%� �����A� ��� �$&� "%��"!�� �� ��� ���

�!,!"$� ��� H$�� "%����2�� �D'�!"��� ��� �!� �D!�� ��� $��� ����$�A� ��� "�� ������� "%�� �%��

!�� �$��� %�� ��� % ��A� ��� �� !��J� ��6A�  ���� +�(��� +�"+%� $��� ��'�!�� �D'%�!"!-�� ��� ����

�!,���� ��� ����"!%���� �!� �" !"��� H$�� �'���"��� ��� ��� %��"!-�� ��"$��!���%� �� �%�� "��%�A�

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

��'�������� %�%��� %A����'��%�����;�%"����A����"$�� %�������!� �D!�A� �� %����������

 ���!"!-�� �$ -" %��� L�%�����LA� "%�%� ������ ��� ,%������ L��� �$ � W� �%� >�%&��LA� �!�$��

�!���%��2!��� ������� ���'�� ��%�����������
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� ����!(�%��0���������#������%�%�!��>�����H$���%����!��%�A����I����������%A�������%��

-���%������2� !����"%�%�%(.� !2%���������O���($����'�%�$�"!�"!-���������'���(�����%�

�-�%�"�����!��!� !� ���� �A��!�%�"%�������2!�%� ��%�P�?��A�'���53@J������"!�A���� �� �����$��

"�'6 $�%� ���!"��%� �� ��� �"�� $�"!-��� �� �� �H$!'���"!-�� �� ��� '�%�%�!�� &� �"�� %� ����

+�(! $�������$�� ��� ���!"!-�*1��&���6��'���"�������(�!.�#�O��%�%�!�A������!��%A���"���%�

'���(���'%��'���(��A�H$!�������!�� ��� �� 6�A� �"�� %J� ���"�� �����%�H$��!� "�� %P� ?'���13@��

�� �� "%�"�'"!-�� ������ $2%� ��� ���/0���A� "%�%� ���'$���� �'��"!��� ��� ��� ����� !"�����

�-������&%�%�?''��19)>1:9@�%�����������'�%'!%���������%��

� ��� ��"%��'!%� "%�'%��� $�� �'�� ��%� �$&� (��2�A� �'����� "!�"%� '��!���A� H$��

"%� !����$���8��%�������%'�����0���A�E��������O�����A����%�%�����.��'�%����$�%��������

'���(���� ����I.$���� O'���� "%�%�!���� ��� �%�� �� ������%�P� ?��A� '�� �:�@�� �� %� ���

!� ������ �A� &�� H$�� ���� ����%A� ��� "%� ���!%� H$�� ��� ����� ��&%�6�� ��� �%�� �$ %���� ���

����� !"���"�� �������A�'���"!������� %�%��%��� %����������,����"!������%���D ���.��%���

�������������������'��%����8� %�A�"%�%�&���!.!�%�A��%��-�%�,$��$�%�����%���% !2%������

!�'%� �� ���'��������'��!"!-���������� !"�������%���!��%��/0��&�/0��A��!�%� ��(!8��$���

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

!���"����!%� ��� ��"$��%� �� �%�� �D ���.��%�� "%�%� .$� !,!"�"!-�A� ���%�H$�� ��� $���%(��� "%��

$����"%��!"!%��������'��!"!-���$&����"����A��� %���A����"����"%�����!� ��"!-�����$������

"%�%����$���'�����%���� $�!�� �������� !�!�������������"$������6������0����"!����

c��H$8������(�A���� ���"��%A��� ����,����"!�d�����D'�!"�"!-��������"!���J�"%�%�&��

���+��!��!"��%����2��!���%"��!%���A���������%����$���$ %��H$���'�%2�"+��"%������� !�%�

 %�%������ ��!�������� !"���H$�����%,��"����$���%���%��&� �� %���(�!.�A�"%�%��%������%�

!����������D !��������������D'�!"�"!%����'�%�-�!"��A�'��"!����� �A����(���,!"!%�����%��

�D ���.��%�A� &�� H$�� O��� ��%������ a�%� +����  �� �� ,�� �b� ]� �%�� "�� �����%�A� '%�H$��

��(��%�� ��� "%�%� ���� '���2���� ��� �$�� ��� ����$�A� �!� +���� �$"+�� ��� ���� % ���� ����$���

2$������� ]� �$�� �� $������ '%�� ��� ������ ����%��� ��� ]�  %�%�� ��� ���� �D����� ��� +����

�������������������������������������������������
*1������"�� %�&��%������%���$'�������� ����A�����������A��'�����+����!�%�� ���!�%��'%���%���� $�!%�%�����
�$�� ���+!� %�!������� !"�����!����(���%A�"%� ��%��"%���%�� ��(�.%��H$��'$��������2!������'�%D!��"!-����
�� %����'�" %��&�H$��+����!�%�$ !�!���%��'����������(%��"!-������� ���'�� ��%#������ 6"$�%�&��"! ��%����Z�
�$!��� 0!�.%� ?O�"�� %� ��'��%����P@� &� 0����7
A� �#� O�%�� ����%�� �$'�������� ����� ��� ���  ���!"!-��
����� !"��� ��'��%��PA� ���E�A� �� ?���@#� ����	���� 	�� ��������� 	�� ��� ������ ��������� �� �!8����� ��
������A�0����"!�A���!2���! � ����0��h�"!���
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������P*1*�� ��� ��$��� "%�� !������ ��� ������� ��� �� �� �'�� ��%A� �$�H$�� ��� �%" �!��� ���

�%�������!�$�� ��!���%�$��'��%�!�'%� �� ������

��������%���,!�������"�� %�LH$�A����I��8�A�,$��!�2�� ��%�'%���%������� !"%�*11L�

"%�%�$�����% ���%���������H$�����26���'����O�� ����A��$(!��%�(�.����������2%���%(������

�&��(�����H$�����+����2��P�?��A�'���5=@J���� ��� �6��������%�����A� �������H$�� �%����!��%��

 ��6��� ���A����2�A���$�%�&�"!�"$�,��.%A�'��%�H$��O����$�� �������$���'����� !�����$�%�!�

"!�� ���� ���%� �����"��! ���'���� ���($����'�%�$�"!�"!-����� �%��2%"�(�%�P� ?�	�@��������

�!(�%�0A�!��!"��H$��O����""�� %�����$�� �������$�����I�!"%�!��-�%� !����$��%,!"!%A�H$�����

+�"���,$������%(������2%"����%�������+�����"������%����6����'�%�$�"!�"!-������2%"�(�%P�

?��A� '�� *�*@J� ��� �!� !�"!-�� �� ��� �"�� %����,!"%� ? !���@� &� �"�� %���� !� ���!�����%�H$����

�����!��%� "����A� �$�H$�� ��� ��2����%�� H$�� ���� ����%� ��� %"$'�A� �� �������� ����%�A� ����

'�!���%�������
� %���,6��&��������$��%���������%�%�!��������"%��'!%��-�%���"%�%"��&�$��A�

��� ��� ��(! %� ���,!"%A� ��� �"�� %� ���2�� ?"%�%� �%�����@� &� ��� "!�� ��� �%����A� �$&�

�!�! ����A�'���� �$�$�%�������� ��� %���� �%��"��%�A� �,!����H$����� �"�� %����,!"%���� !�I !��

'�����%����'��%���A�&�H$��O�I������� %���%����"%�2!������%��+%�(�����%" %�P�?�	�@A����

��"!�A�������'��,�" ��"$�� ���������$� !'�!"!�������'�%'$�� ���&�����"�%���D!� �� ��������

$�%�����%���"�� %����������"�! $����

��������%�%�!�A����%(.� !2%���������%��������'�%�$�"!�"!-������H$�������"�! $���

&��+6�����%��������$ %������D !���������������8�A��"�� %�&�"�� !�����!��(!"��2���$�!�%�#�

�� �(��"�� $��� ����"!-�� �� ��� �6��(��� �"�� $����A� "%��!�������� ������A� &� �6��(���

!��"�� $����A�"%��!��������(��2��J��� %��'���"��  ��(!8������%������&���� ���%� %���,6��

�"��8�!"�������3*:A���6�"%�%A��'���� ���� �A��� �������!�������,���!����'%���&���*19A�

�$ %����H$��.$� %�"%����(�!.��&��� �%���������%����"%�%"!�%��'%�������"%��'!%�"%�%�

�$���%���%������� ��!��%� %���,!"��?��A�'���33@��	��(!8���-������&%�%��� �(��"���� ��

����"!-�A��$�H$�����! �A�"%�%���(�!.�A��H$���������$��"�� ������A��������!���A��%� !����

�6��(�����������!�(��2���O&��%��H$���������! ��A�'���"��H$��"%�,$������������	�	�"%�����

������#� H$�� ��� "%��� �$&� �!2������ �!�� ��(���%A� '���� "%�,%�����%�� "%�� ��� "%�I��

!� ��!���"!�A� ��������%��(��2����H$������ �&��(���H$���%���(���  ������""�� %A�&� �������

�H$������H$�����?���@�'!���P�?'��15�@����������%�'���"����������%��H$��"%�,$�����&A����

�������������������������������������������������
*1*��
�����A���������	�A�'��)=��
*11��� ��!�����'���"�� ��(!8��������,8���	�#�O������"!����������H$%!�� �'%!� �"��� %��A�'��"��H$����$��
8 �� �"%������ $������������$��'�%'�������$�A��N$�������$��8 %! ��$,,!��� �'%$������&��""%$ $���J��$��!�$�
H$����'$!�� ���� ������ �)��8�A� %$�'%$�� ���k ��� ���'�%�%�"!� !%������� ��� ����$�A�%$�'%$�� ��� ,�"!�! ��� �$D�
8 �������P�?'��31*@������$(��&��%�����$�� �%�����!�,�$��"!������� �� �� ��%��������!(�%��0A�"%�%��%�'%�6��
�������% ���������A�&��H$����� �� �����$�����$�������� 6�A�����6�!���&�����!�! ����"%��� ��!%������� �� !'%���
*19��� 6������"�����?
	������A�''��1)3>94�@��������H$�����'%� $�������&��������� ��'$� %��%�H$����"������
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�� ����� !�%A��!� !��$�� �����! $�"!%�������'�" %������"�� !������������6��(���O'���������" ��

'�%�$�"!�"!-�P#���!����I� !����6��(����������A�����"�� $�"!-��������'���(������%D6 %��A��!����

I� !������(��2��&����'��I� !��A������A�����"�� $�"!-�����'��%D6 %��A�&��!� �� %����I� !���

�6��(��"%�%� ���'��I� !��� �%��(��2���&� ��� �� �'��I� !������ �����A� ���'���(���  !����$���

�"�� $�"!-�� '�%'��%D6 %��A� ��� ����I.$��A� �$�H$�� 8�� �%� $��� ����  ���!�%�%�6�� L��

�D"�'"!-�� ��� �%�� O2���%�� ����I.$�%�P� H$�� ������� ��� ���  �D %� ��� �%'�� � ?'�� �:�@LA� � ���

�!�! �� �� �������� ��� H$8� �6��(�� ��� M"����N� ��� '�%�$�"!�"!-��� ��� '%��6�� '�����A� �!��

��(���%A� H$�� ���  �� �� ���� �!��%� "��%� H$�� ��&%�%A� ��� ��"!�A� H$�� ���� ����%� �� ��

"%����2���%� ��� ��,����"!���� ���"�� !�������(���,!"!%���� �$���$����%A�"%�%�%"$�������

% ����%"��!%�����������H$�������� !����$����!� !�"!-���� !������ %��� ��6�����"%��%���"!��

"%�� ��� '�%&�" %� ��� ���� ����%� '���� ��� ���������� "%�.$� �� ��� �� 6�� &� "�� �����%J� �!��

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

H$���6��� ������%���%���%�A��%��+�"���$��������� %��

������"%��'!%��-�%�%,��"���%���������'�����!� !��$!���%�� ����"��%���������%�#�$���

'����'���(����H$���"�(������"%��%��� ��&�% ���'����'���(�����"�(��������2%"��A��$�H$��

���������$�����'��"!�"!%�����"��"����� ����"�� $�"!-����� �%��2��(%�A���'�"!����� �����

�%��!�,!�! !2%�A�"$&�� ���!��"!-�����O�!��'��������P�&����! ��������"%�.$��"!%��������%��

2��(%���%���%��'���������� %�?&��+��%��2!� %�"-�%�������%� %���,6���6�%,��"���������'����

��� �"�� $�"!-�� ��� ���$�%��  !��'%�@J� �� �� ��,����"!�� �� ��� �"�� $�"!-�� ��� �%�� 2��(%��

�'���"��  ��(!8�������(�!.�A� �$�H$����� ��"%��'!%�'���"��+�(������  %���%����!�����A�

% �%�����$���%���%�A�H$!�������������'��������"�� $�"!-������%��!�,!�! !2%�A����'�� 8�! %�

'��,�" %� �!�'��A� ��� ,$ $�%� !�'��,�" %� ?�� %��  ���� ��"%�!�%�� '%�� ���� ����%@� &� ���

!�'��� !2%*15���������"!-��"%������"�� $�"!-��2��(��A�+�(�������%�H$��%"$����"$���%����

����������2��(%���%��'�%�%�(������"�6 !"%�#�O�$�H$���&���%��"%��%��� ���H$����(��2��

?�!� �%� ���@� ��� �6��(�� ��� H$��  ���!��� ��� 2��(%J� 2�� ���� ;�����#� ;��8����#� &!���#�

��	������P� ?��A�'���:�@*1:��
(���2�������"%��'!%�H$���� ��'�%�$�"!�"!-�����%�!�!���!��

������!��%�&����"%����2��� ��(!8���%��! ��!��%���

������"��%��������'���(��������I.$���A�������������"%��'!%�H$���� ��� %���������

'���(������ !����&���!�����"%�������%��I� !�����6��(���(��2���&�'%�����%��%����'$��������

$���������,!.���

�������������������������������������������������
*15��,���0��F
A�O�"�� %���'��%����PA�'��*�9��
*1:��� ��%(���2�"!-���%��� �����!�������!�����%������'��%��6�����+��'�� !���?�������������!8���	�������
���	��#� �������� ��� ������� ��� ������ ��������A� ���6�A� �$"��� ;��&��A� �5)3@�� �,��� 0��F
A� O�"�� %�
��'��%����PA�'��*�5A����*4��
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��� �������A� '%�� �$� '��H$����A� &�� H$�A� ��� ����!���A� �� �$�� ��$��%�� ��'��%���� �%� ���� ���

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

"%��"!�� �� ��� �� %� &� ��� �+6� ��� ��,����"!�� �� �%�� �D ���.��%��� ��� ��� ��!�!�� %� ��� ���
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�,!���"!%����% �����!��!,!"�"!%�������$����!""!-���!���P�?'��*3@��O�����!""!-��H$�����% ������,!���"!-��
������I��� �!($ %A����!�����%����'���%��A��I���%�!� !��'%P�?'��*=@��O�%��+�(���.$� ��%����I��� �!($ %�"%��
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�	"���)����0$������� �����"����H$�� %�%���� %��2��(%���!��!,!"����""!%����%�'��!%���������"���� %�$�����%��
'$����%�+�&�"%���H$��$��2��(%��%�'$���� �����'%��� �!($ %A��!�H$!������%��+%�(����.$� ���"%��"$��H$!���
� �!($ %� ���� �,!���"!%����� �$�� ��� 2��(%� �$� �� !2%� ��!A� �%&� ��� �$"+��� 2�"��� ��.� !2%� !�"�$&���%� ���
� �!($ %�����D!� ��"!��"%������,!���"!-��"$���%��!��!,!"���%�����P�?'��1*@��
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1=�O���H$���!��!,!"�����$���'��!-��%'$�� ���������""!%�����!"+��A�"%�%���������	�#������!�	�P�����!"��H$��
O�%��2$�����������$�%'���%� !�����'��!2%�A�!�$��������$��$��������'�� !"!'!%�'��!2%�&�����2��(%��$� �� !2%�
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"%�2!��������H$������� ��"����'���%��A�!�'%����%��%������"��! ���D'�����P�?�	�@��
94�B�(����������'���� �%��  !��'%�����'��!2�A������ ���'���� �%��  !��'%��"%�'$�� %������" !2��&����������
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19��'���"��"! ��%�����% ����� �� �������%������%��������.� !2%��	��(!8�����'%�!(���H$�����"��(!%������(����
���!�,�$��"!�����$�%��C�2����A�H$!����'���"��"! ��%�����% ���������!� �D!����� ���$ %����%' ��$��"�! ��!%�
����� !"%� "��"��%� �� ��� �6���� '$�� %�����!� �A� &�� H$�� �!� !��$�� �� ��� ���������� &� �����	�	��� "%�%� �%��
����!�������!� !� ����
15� �� %� ��� �������!��� ��'!����� �� "%�� ��� �!�$!�� �� ��H$���#� �@� ��,!�!"!-�� &� "���!,!"�"!-�� ��� ��(���
,%����A�'%����'����%�&�*@�!����"!-�����$���'6���,��%�'�H$��%��'�� ��%���� !���%����$��!,����"!�"!-����
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F$� %����� ��"���!,!"�"!-�A������&%�6������%������� !"%����"%'!���$������������!��

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

&�����$�%�%��%���.��'�%�1:��

�

��1���1���""!��� ���

�

��� C8����� ����%�!��� ��� "���" ��!��"!-�� (!%�-�!"�� &� ��� '��,����"!�� '%�� ���

��H$�������  �����8���%�A��%��'�!�"!'�����&�$�%���"$����!%13A� �$�H$����� ���'��" !"�����

��"%�%"���  ��(!8�� % �%��� �%�� �$ %���� %�"!���� �� ��� �%�� H$�� % %����� ��� �� 6"$�%� ?&� ���

��.� !2%@����"�'�"!��������!� !�"!-��'%���� %�%���!�A�&��%��H$��"%��!������H$������8���%�

���'$�����!� !��$!��(!���'%������!��!,!"��%�?�8���%�(!%�-�!"%@A�(!���'%�����,%����?�%�H$��

!�"�$&��  �� %� ��� $�%� ���� �� 6"$�%� %� ��� ��.� !2%A� "%�%� ��� ��"$��%� �� ���� ������� ���

 ���!��"!%���A�����%�%��� !�%@��

�$(��A� ��� ��-�!�%>�3)*A� ��� ��-�!�%>�=4*A� ��� ��� �6���� ��� ��� ����>�33�A�

�������A� !�!"!����� �A�  ���� �8���%�� L���"$�!�%A� ,����!�%� &� ��$ �%LA� &� �$� �!� !�"!-��

2!���������'%�� �%���� 6"$�%��&���.� !2%���������A� ��"%�%"��A� �!���%�(����%�A�H$��+�&�

�%�(��������8���%�"%�I������%��&��'!"��%��

7�����%����������%�� �����8���%��(��!"%�����"%�I������%�A����"%�I����� ���A����

�$�%�%� &� ��� �'!"��%�� ��� �!� !�"!-�� ��� ����!��� '%�� ���!%� ���� �� 6"$�%� &� ��6� ��,!��� �%��

I� !�%�� !'%�A����I��"$�� %���� 6"$�%�����! ���&�"-�%1=���

;���% �!��!"��H$��O'�%'!���� ���%��%������H$���%�#����"$�!�%�&�,����!�%J�'��%�

���+����� ��(!8��$�����'�"!������8���%���$ �%��������� 6"$�%���P�?'���:@J��!����(���%A����

!�$��� H$�� 7�����%� !�"�$&��  ��(!8�� ���� "%�I�� ��� �%�A� "%�I�� ���  ���A� ��(!�$%� &�

�'!"��%�� �%� !� ������ �� ���� "� ����� ��� ��� �!� !�"!-�� H$�� �� �(��"�� ���� �8���%� '%�� ���

�!��!,!"��%� &� '%�� ���  ���!��"!-��� ��� '�!���%� "%����'%���� !�!"!����� �� ��� �8���%�

(!%�-�!"%A��$�H$�� !�"�$&������� ����$'%� �%���%�(������� �6%��&�2!�� %�� ?���"$�!�%�@�&�

�������������������������������������������������
1:�����������A���� !�"�$&��� �%���!�$!�� ��A�"%��2��!�"!%������ ��� �%���$ %���#�'�!�! !2%A����!2��%A��!�'��A�
"%�'$�� %A� ��� !�!"!%� ?��"!%���@A� '� �%�6�!"%A� '���%�(��A� ���%�(��A� �'���!�%A� ���� !2%A� �$��� � !2%A�
�!�!�$ !2%A�"%��" !2%A�'�� ! !2%A�"%����� !2%A�2��(��A����%�!�� !2%A���2��(!��A��$�����A�%��!���A�� "���
13�;��($���A�����$� �6����������"!������(�%�$ �A� !��!"��H$������%�(���  !�����%���8���%�A����"$�!�%�LH$��
"%�2!�������%��2��%����&����%����!��������"+%�L�&�,����!�%�LH$��"%�2!�����������$.�����&����%����!������
+��(���LA�&��I���%��!��$����&�'�$������%�!�"�$&������8���%���$ �%A��$�H$�����+�(���������� 6"$�%�����6�H$��
!��!"��H$��O�!�2��'�����%���%�(������$ �%�A�H$���%���%����.� !2%�A�2�������� ���#����!���#����!���?���@P�?'��
::@��
1=��%���.��'�%A�O�!�������'$�����'�!"����%�� ������ 6"$�%�A������"%�I����� ���PA�O$"+%��+�&A�"$&%��8���%�
����$�%�%A�&����.$� ���$����2�"���"%���� 6"$�%���"$�!�%A�% ����"%��G����!�%PA�� "���
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�%������� ���&�%,!"!%��?,����!�%�@1)��������$��%�"%����'%�������%��������!���!���%�A����

�%�� H$�� ��� �8���%� ��� �!� !��$�� '%�� ���  ���!��"!-�A� ��� ��"!�A� '%�� ���!%�� '$����� ��

����� !"����94������$&���2����%����$��'��"!�"!-��,!���#�

�

�����.%��������'����"%�%"�������8���%�����%���%�(���A�H$���%��,$����������"�����

����%����!�����A�������$�%�����%��($��%����"�! %���������,�" %��%������"$�� ���% ������-��

H$���� �A�'������"!��H$��D���������"$�!�%�&������,����!�%J�'$����%���$ %�����!"������

�6��������&��%������A������"!��� ����&��%� ����?'���)@��

�

�� %���A��$�H$������$ %�������,$����A��������������!��" !��%A�'%�������������'����

�!� !��$!������8���%A�"%�"�$&��H$��8� �����!��% !2��%�����%��������!���!���%��&�H$�A�'%��

���� ���-�A� �-�%� ��� ��"$��%� �� ���� �$ %�!������ ���� !�!%��� ��� �'$�� �� ���$��� '���� ���

"%���""!-���

���%��!�!����+�"��	%�6%J�����3)=A��%�+�(��������$ �%�&��%�%�!�"�$&�����"$�!�%A�

,����!�%A��$�%�%�&��'!"��%J��%�����!��I�� !'%����������'�����!,����"!���������"$�!�%�

���� ,����!�%A� '��%� �6� % %���� ��� �� 6"$�%� ��� "�'�"!���� ��� �!� !��$!�� �%�� �%�� I� !�%�A� ���

!�$��� H$�� +�"�� 7�����%�� ��� ���� �!�$!�� ��� ��!"!%���A� ��� �! $�"!-�� 2��6�� "$��! � !2�� &�

"$�� ! � !2���� �#��+%�������!� !�"!-��'���������A�"%�%����;���% A�$���"$�� !-�����,%����

? ���!��"!-�@�&��!��!,!"��%A��%�"$���"%����2��$�����,��D!-��'%��'�� ����������� !"%#�+�&�

�8���%�'%��������	�	A�H$��"%����'%������O�%����������!���%��H$�� !�������D%P�?�=4*A�

'��19=@�&��8���%�'%������ ���A�H$��"%����'%������O�%�������� !���!���%��H$���%�  !�����

��D%P� ?�	�@A� �%� H$�� �$'%��� $�� '��%� ������ �� ���'�" %� ���;���% � &� ���  ���!"!-�� �� !��9���

������A� �� ����� ������������)�������	�	������8���%#����I������$ %���%�+�&��!��$���

���-�A����2%����$�%9*A�H$���� ���!��A�������"��%������8���%�'%������ ���#�H$��$���%�(���

�������������������������������������������������
1)� ��� �� �� ��� !�%A� ��� �'�!"�"!-�� ���� �8���%� '%�� �!��!,!"��%� �� �!"+%�� ������ %�� !���!���%��  !���� �$�
"%����'%����"!�������� ���!"!-���� !����
94���������;�%"����A������+�&������������ !"������!�"!�� %�H$������8���%A�'%���%�H$������D �����%��!�$��$��
"�! ��!%� �D"�$�!2���� ������� !"��� ��� �$�  �� ��!�� %#� ������"$�!�%� ��� ��� H$�� ��� !��!"�����!�� �����A� ���
,����!�%� ���!�� �� ����A� � "�� ���!�%�!$�A� "%�%� ���� ������ �� ����$��� &� ���"��% A� ���! !��� �� ���
 ���!��"!-�A� &� �%� �%�%� �� �%�� �"%�'���� ��� ���� �%�(��A� "%�%� ���!%� '���� �!� !��$!�� ���  ���!��"!-�J�
������A� �%� ,�� �� ��� �� %�� �$ %���� ��� ��,����"!�� �� ��� �!� !�"!-�� ��� �%��  !'%�� ��� �8���%�A� ��� �% !2��%A�
��� !���%����%����������!���%�A�&����!��% !2��%�%A�"%�%��%����%�!�����%������ �%������%� >�%&���O'���
$��"�'�!"�PA���� !���%����%��������!���!���%��?$�	����B���A���������A�''��*41>*��@���� ����%������� !"%��
����'��!%�%��� ��!%�A��%�%��$!����%' ��$�� �� ��!�� %��!�!���A�'��,!�!���%������"$��%������� ���!��"!%���A�
'�!�"!'����� �A�&���� ,%������"$����!�����$�%����� �� 6"$�%�%���� ��.� !2%�'�����!� !��$!�� ����8���%���� �%��
"��%�����H$���%�����'%�!(���+�"���%�'%������!��!,!"��%��
9���� ���!� !�"!-���'���"�� ��(!8�����F����!��%>�=44A�'��*:��
9*�	%�6%���"$�������$�%A�'��%��%�!��!"��H$8�$�%A����!,����"!�����;���% ������!� ��"!���� �����(%���$ %�������
�2!��� �A���� �� %�H$��$�%����$���� !�!� �A�'�%,��%������� -�!"��&�2!�"$���%������������������"$����!�A�&����
% �%� ��A� '�%'!���� �A� $�� "��6���,%� %�!�� ��%� +�"!�� ��� ��$"�"!-�� '�!���!��� ������� �$� ,%���"!-��
�"��8�!"��  ��(!8�� ��� �!2����� �A� &��H$��;���% � �!�$!-� ��� "���������� �� �����!�� ���� H$��	%�6%A� �$�H$��
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�������$�%�$�% �%��8���%������ !,!"����!�� !'%��?���"$�!�%A�,����!�%A���$ �%A�"%�I�����

�%�A� �'!"��%�&� ��(!�$%@A� �$�H$�� ��"%�%"��H$�A� '�%'!���� ��O&� ��6� �%�� �%� ����$��� ���

"! ����������"����!��?���@�����$������ !"�PA��%�%�+�&��%�#��� %���A�'������H$��!�"�$&�����

��$ �%A��!�����$��D!� ��"!������$�� �������$��,$���������� 6"$�%����&����$�%��'�%�%�(����

O ���!���%�� ��� �P#� O�%� �'�!"��%�� �� %�� ��.� !2%�� �� "%��� H$��  ����� �8���%� "!�� %� &�

�� ���!���%A��!�%���"!�� ��� !������(� ��" ���H$����"��%������%�H$��2��%��%� �� ��%�P�

?�	�@���%��I� !�%A����'����%�%�+�"���$��'��!"!-��&����$������!������������'�����!� !��$!��

��� �8���%� ��� �%�� �%�(���A� (!��� '%�� ���!%� ��� ��� O�$6�� !�,��!(��P� ��� �%�� O�� 6"$�%�� &�

��.� !2%��"%��H$!������.$� ��P�?�=4*A�'��19)@A�(!���'%�����!%�������� ���!��"!%���91��

F����!��%� �!� !��$�A� ��� �3)1A� �%�� �8���%�� ���  !'%� (!%�-�!"%A� ���"$�!�%� &�

,����!�%A�&��������H$������%���%�(����!���!���%��������"������8���%�2!���������'%�����

�� 6"$�%�� ��� �3)=A� �!� !��$�A� "%�%� ����>�3):A� "!�"%�  !'%�� ?���"$�!�%A� ,����!�%A�

��$ �%A��'!"��%�&�"%�I������%�@�&��������!�������!� !�"!-��'%�����!%������� 6"$�%99���

�

(��MO!������� ���""!��� ���%�'����� ���!��$���2�"!��"!-�#� %�%���%������� !"%��

���'�!�������� ������"%�%"�������D!� ��"!������%���I���%�A��!��$����&�'�$������

�'�����+�&��$ %����H$���'%� ���$�����,!�!"!-�����8�!"�95A��$�H$�����������$���

�D"�'"!-�J���6�'%���.��'�%A�7�����%���%' ��$��"�! ��!%������!%�"��!�%��� ����%�,%�����

&� �%� ����� !"%> ���%�-�!"%� &� "%��!����� H$�� ��� �I���%� O��� ��� �% �A� H$��  !����� ��� �$�

 ���!��"!-�� a�%���%�(���b�'%���%�����!� !��$!���%���!� ���+�(������$�%��%�%� ?���@�%����

�$"+%�P�?'��9@��;���% �%' ��'%��$��"�! ��!%������ !"%#�O����H$������!,����"!�A�H$�� !����

����6��!��%�����%�(�������!��!,!"���$�%A��%��%��$"+%�P�?'��*�@9:��

���76���H$!���%,��"�������,!�!"!-������!� ������ ��&��%2��%��#�Oa�I���%���b����

��&%��%����%���D ���!-�������!��!,!"��%����$���%�(��P�?'��)@���� ��"%��!����"!-������

�I���%�"%�%��%����'��������!��!,!"�"!-�������"$�� ���"%���� ��!%�!�������$�%��?"%��

H$!���76���'����� �������"%!�"!���"!�@�&����F����!��%>�=4493��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!�!"!-��� $�!%�����G!�%�%,6��&�F$�!�'�$���"!�A�+$(%�����(���%����%�����'%"%� !��'%�'%�����,����"!�!�� %����
�$�'����� ?"%� �(���:���%�@�'�������!"��������%,!"!%���� ��� ��"�! $����7��+�"+%A� "$���%� ��"$����������I��
�%��� %��������"%�����"!-����������$ %�!������LO�����""!-������%�����2����$ %���P�?�=4*A�'��193@�L��%�
+�"��"! ���%���% �%������� !"%��"%�%�F����!��%��
91�	��(!8��B��������!� !��$����!���8���%�A����$����6�����!�!������������	%�6%A�&��%���!� !��$��'%�����!%�
������ 6"$�%��
99�7����!��%��%�%A�76����
95������,!�!"!-��������'����"�����I���%��������6������(�!�����A����I��$��,$������ ���"�! ��!%������ !"%#�
�!��$���A��!��!,!"��W�+�(������$�%J�'�$���A��!��!,!"��W�+�(�������$"+%��
9:�;���% �+�(�������!��$���A�'�$����&��$��A����H$�������,!����"%�%��I���%��D!� �� �������!��%�?'��**@J�'$����
���$"!����H$����� �� ������ ���'��%��������8(!��(��������� ������'�!�������$"�"!-��&������"$����!���
93��'�����%�����������%��%������ ��"$�� !-�����"�'6 $�%��!�$!�� ����
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��� !� ������ ��  ��(!8��������%�!��"!-�����8�!"��$ !�!�����'%��	%�6%A�&��H$�����

"��6���,%� '���� !�%� +�(��� ��� O!���� ���!������� ���� �%�(��A� H$!���� �% !2��%� '%�� ���

"%�2!""!-�����H$��+�&�% �%��I���%�L�%������ !"��L����"��%�'%������!��!,!"�"!-��&��%�
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"��%�A� ��� �D'�!"! �� ���  !'%� ��� !����$���!���� ?��� �%� H$�� +�"�� ��� �"����!�@A� �$�H$�� ���
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��.���� %����'�" %��������D'�!"�"!-��%����&������"%��$� ������������� !"���"��8�!"�J��!��
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�%�� $�� ���%A� �'���"��� �H$���%�� �$ %���� H$�� !��� !,!"��� �� ��  !'%� 2��(��� "%�� ���

�%"!-������������13J�������"��%����;���% A��$�H$��"%���� ��!%�!����;��($������ �(��"��
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H$��!����'�� ���"�����2��(%����A�"%�%�����!�2�����(���"�P�?'��*9@�����%'!�!-������-����

����"!%�1=A� ���  �� �� ��� $�� ��� �%� ��� ��� O����,%� $�����  ���$""!-�� ��� ��!�"!��%PJ� �!��

�������������������������������������������������
�19�	���������,!�!"!-�����2��(%A����������$��'����,%�������H$�����!��!"�#�O�� ����,!�!"!-��'%��6��%"$��!����
�%��!�"%�2��!�� ���H$�������"$�� �����������% ���A�'%�H$�����2��(%��$� �� !2%������!��!,!"������"!�#�������
�!��!,!"���D{� ��"!�#��!����!��!,!"���""!-�#������!�	��?'$���H$������$�� �������$���%�+�&�2��(%��'��!2%�@�
'��!-�#� 	��!��� �!��!,!"�� ��� �D��"!"!%� ��� �� �� ,�"$� ��� H$��  !����� �%�� 2!2!�� ��J� &�  %�%�� �� %�� 2��(%��
"%� !����� ��(!8���,!���"!-�A�'%�H$�����H$���!"������6A�-����% �%#�������#�-������A��O��!��A���	���	���!�A�
�,!�����H$���%�H$���%��2��(%���!��!,!"��P�?'��53@���
�15� �������A� ���� �'���"�� ���%�!���%A� ��� ��� '�!����� �� ����� "%�%� O�$(� �� !2%A� ��-���%A� !����$���A� &�
�$D!�!���?���@PA�&�����$����$�����"�'"!-��O����%�"%�%��$(� �� !2%A���� %���'%����������"!��&��� !�������
���� "%���P�� ��� ��� "$�� �� �"�'"!-�� ��� !��!"�#� O'+!�%�-'+!"���� �� �!�2�� �� �� 2��(%� ��� "-'$��� ��� ����
'�%'%�!"!%���A�$�!���%�����$�� %�&�'���!"��%���������A�&��!��!,!"��"%�2��!���!"+%�'���!"��%�����$�� %A�%�
����"!����� �A�&�'%��!��� !���A�%��""!��� ����� �A�%�'%��!�+��!-�P������=41A�"��(!����!��!"���%����� ��
H$��O�������'�%'%�!"!%����!��!"���������"!-��H$�� !�������'���!"��%�"%������$.� %P�&�&���%�+�&���,����"!����
������$�����"�'"!-���������A��$�H$���%�,�� ��������"!-�����������"!�A�"%�%�$�%�����$���!��!,!"��%���
�1:��%������%�G���"!%�!�!A��� ���% �%�A���%' ���"%���� ��!%�!����$���'%� $����!�!����?)�	��"�'6 $�%��� ��!%�@��
��!�!��%A� +�&� �.��'�%�� ��� ���%� ��� ��� ����� !"�� ,���"���J� ��6A� �!����� ?���� ����A� '�� 55@� !��!"�� ��� ���
��"�(����!�� %�����'����!�������i����O�%�.$��!�%���$�2��(��k ��A���"%����$D!�!�!��A��! �"%��$�8��� �
2��(���$(� �� !,PA�&��+6�����"�(�� %�����,����"!�������"$�� !-����%��% �%����%A����"$�!%�%�H$������"����!��
����� ��'�!�������!"!-��L"%�%�&��!��!"-��-��������"!%�?�� ����������A�'����3@LA����!� ������ 8��!�%��!��
�!��$���2!�"$��"!-��"%������,!���"!-��"%�%�����%�"���" ��!���%������2��(%�&A���������A��!����,����"!����
�%�� ����%�� ��� ����"!�� %� �D!� ��"!�� H$��  ��(!8�� �'���"��� ��� �$� ��,!�!"!-�J� '%�� ��� "%� ���!%A� ��� �3):A�
"$���%� ��� �,!���"!-�� ����'���"�� ��� ��� ��,!�!"!-�� 2��(��A� ��� �$("����� M2��(%� �$� �� !2%N� �'���"��
'��,�" ���� ��!� �����������$� �D%�%�6�A��$�H$���!���!��$���2!�"$��"!-��"%������ �%�6�����"!%���!� ����
�13�����"����!������33�� ��(!8��!��� !,!"���� ���%"!-���������"!-��"%�����2��(%��$� �� !2%A����������%����
�$���,!�!"!-���"$�$�� !2��?)�	�������@��
�1=��� ���������A�'����=��
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��(���%A� ��� +�� %(���2��%� H$�� +�&� �� �"���� ��� ��� �� ��  �� ��!�� %� ��� ���  ���!"!-��

+!�'��!"�A�"%�%�������"��%�����%������1)���

�%��% �%����%A�����"����!�A���6�"%�%��$(��A������-�!�%>�=4*A��%� 8��&�76������

�"%����������%"!-������%��������'����"���" ��!�������2��(%��$� �� !2%#�O���H$���!��!,!"��

����D!� ��"!���������"%����%�'���%���A�"%�%#����#������#��� ��P�?�$(��A�'���3@���� ��!����

��� �D!� ��"!�� �'�!"���� ��� 2��(%� ���A� &� '%�� �D ���!-�� �� ������ &� �� ��A� ���%� �� ��

��!� - �����&� !����$��������� ���!"!-������'��,����"!���������"����!��'%������%��������

�%(��� ��� ������� "%�%� ����%� �'�!"�(��� ��� 2��(%� �$� �� !2%� L&A� ��� 2�����A� ��� 2��(%� ���

�������A�"%�%����"%�� � �����"%�'��������'�!�����&����"$�� ����!"!-�LA�'$���������% !2%�

������'����!���"!������� ���!��!,!"��%�����%������� !"%������'��!%�%������ ����!��%�J��!��

��(���%A� +�&� 2��!��� "$�� !%���� ��� ,%��%� H$�� 2���� ��� '���� �D��!����� ��� !�"�$�!-�� ���

������ &� �� ��� '���"�� "%����2��� $��  �� ��!�� %� �D"�$�!2���� �� ����� !"%� ��� ���

"$�� !-��94A� ���%� H$�A� "%�%� !��!"�� �-���� ����"!%�9�A� '%��6�� 2����� "%�%� $��� �����

!� ��'�� �"!-������������� !"��,!�%�-,!"�J��� %���A�����D !������� ����%������� !"%���,!����

���� ��"%��!�� ��&A����"!�� %��%�%A�"�6 !"%�������� �%�6�������%� >�%&���L"%�%�'%���%��

"%�� � ����������%(�������B���!�A��������! +A�7$�����!�A�;��$�8��%��%��!���"��� ���

% �%�L�9*A� ��� !������� �D!� ��"!�� "%�%�"���" ��6� !"�� '�!�"!'��� ��� ��� "� ��%�6�� 2��(��A� ���

"$�������D'�������'%�����2��(%�����91���!�  ����%�����"$�� �� ���"%��!����"!-�A�(�� �� ��

�������A� ��� ���� "%�%� 2��(%� �$� �� !2%A� ��� "%�'����!(��� H$�� ��� �"����!�A� ��6� "%�%�

"!�� %������� !"%�A�%' ���'%��$����%�$"!-��"��"�������%��?�$�2%�@�'��� ���!�� %��������

����� !"����"!%���!� ��,���"����?��!������@�&�������"$������������!��������$�����$�A��� %�

��A�$��2��(%����,���"8��i���A����H$��"%����'%�����%�����"�� �����%A�����&������A�$�!�%��

'%��$����!��!,!"�"!-��H$���,�" ����$�� ��"��%A��� ���99�������������� %A��!A�"%�%�&�����

�������������������������������������������������
�1)� �� �� ��� ��!�!��%� ��� '%� $��� ��� ;$,,!��A� '���� H$!��� ��� 2��(%� �$� �� !2%� i���� O�!��!,!�� �Nk ��� %$� ���
�$(� ��"��H$���N��'�! ����,!�$���������N%(.� P�?��������#�'��:*@��
�94��� �� �� ���'�" %A� 2���� ���'������ ������� ���$�� ��'�" %� "%�"�� %#� ��� '�%'!���"����!�� !�"$���� ���$���
"%� ���!""!-�� L'%�� % ��� '�� �A� �%� !�+�(! $��LA� �� ��� ��� !�,%���"!-�� "%� ��!��� ��� �$�� �!""!%���!%�� ?�%��
��,��!�%���������2�=41A�'�!�������!"!-������7���� �����������>�3):@�&����H$���'���"������������� !"�#��!�
(!���"%��!���������"%�%�2��(%��$� �� !2%A����"%�%��"�'"!-���� !�$������D!� ��"!��?H$���%���6A��������"!�@��
���"$�� %��������A� �$�H$���'���"�� ����"�'"!-������D!� ��"!��  ����%�%� �%�"� ��%���"%�%��$D!�!�����%���$�
'�� �A� �%���.����� ���$� ��� "$�!%�%�H$�� ����'��"!����� �� ��� �� �� ��!"!-������7���� ��� ���H$������'���"��
�!"+%��!��!,!"��%�����D!� ��"!���������� �����"%����'%��!�� �����2��(%��� �����
�9��� ���������A�'����=��
�9*��� %���$ %�����D+!(����!�!������"%�"�'"!%�����%(������!����,!�%�-,!"���������D!� ��"!���D'�������'%�����
2��(%A��$�H$��������"��%����;��$�8��%�7$�����!�A��%���� �� �� �� %����$���$( !'%�'�� !"$����"%�%����$���
!�������8�!"��H$���,�" ����� %������"� ��%�6��?$�	����B���A���������A�''��1��>1�*@��
�91�$�	��F
��A�!� �%�$""!-��������!��A���������A�'���**��
�99�������A������"�'"!-���������"%�%�2��(%�����D!� ��"!���%�������"%�%"!�������$�� ���'�%'!�� ���!"!-�A�
"%�%A�'%���.��'�%A�0!������
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 !������� ����$��%(.� !2%�������'�"$��"!-������� !"���?"%�%� ��'%"%�����"����!�@A����

'$������ ������H$��  %�%��"��"��!�� %��������"%��!�� ��� ,!�%�-,!"��� ��� ����!"�������� ���

'�� !"$����-' !"����"%���A��%�H$���$'%����%� �� %�M�%2����N�"%�%�M���' �"!-�N��

����� ����$'%A� ����%�%�76�����%' �����%'%�!"!-��2��(%��$� �� !2%�W�2��(%���.� !2%�

��,���!���'%����������%�%�E��%���"%���� ��!%�!�����7�,!������2��(%���.� !2%�"%�%����

H$�� �D'����� O���� "��!������ ��� ���� "%���P� ?'�� �:@�� ��� ��� ��� �� �� �$ %�A� ������A� $���

�! $�"!-�� !� ������ �#� �!�� ���� H$�� ��� ��� ��&%�6�� ��� �%�� ����� !"%�� ��� �� �� ��$'%� ���

�� �(��"�� $��� "%�����"!-�� �� ��� ��� ��,!�!"!-�� ���8�!"�� ��� 2��(%� &� ���� �$("������

�� ���!������ ?�� %� ��A� ��� !�"�$&��� ���� �%"!%���� ��� �D!� ��"!�A� �""!-�A� � "�� "%�%�

"���" ��6� !"���������"� ��%�6��&��$��%�����!� �!($&����� ��������!,���� ����$("�����A�)������

;���% A�����>�3):�&��$��"%�'!���%���@A�����$�"��%��'���"����%���%"!%�����!,���� ��#����

�%"!-���������	��LOa2��(%b����$���'�� ��������%��"!-�A�H$���D'������������%��� ��%����$��

�%�!�� !2%PA�'���:L�&� ����%"!-������%��������LOa2��(%��$� �� !2%������b�H$���!��!,!"��

�!�'����� �� ��� �D!� ��"!�� ��� ���� "%���PA� �	�L�� ��� '�!����� �%"!-�� &�� �'���"6�� "%��

�� ��!%�!�������F%2�����%�A�H$!���"%��!��������2��(%�����$��(�	�!�����	��C��!&�����

C������ ?(CC@� M!��!"�� ��� ��� �� ��%N� &A� �� '�� !�� ���� �.��'�%� ��� ��! ��� ��� !�����#�

!��!"�� H$�� ��� O��'����� �� ?���@� $��� '��"�'"!-�� ���� ����A� "$&�� '��"�'"!-�� ��� ���$"�� ��

.$�����H$�����"��!������ ��������%(.� %���$"�������$����2�"���H$�����2��(%�&����"��!�������

!�"�$&������$����%���'���(��P�?'���45@�����"��"��6��"%��76���?H$!���$ !�!���$���.��'�%�

'�����$��D'�!"�"!-��D������� ������!��!"��H$�������D'��������"$��!���������%�!�� !2%@�

�%���.����� ����"$�!%�����$�H$���%����'�� ������� �(��"���$�� ���%��!��" %��� �����(%��

�$ %���A� �6� H$�� ��� '%�!(��� �2�� $���� H$�� �� �� �!�!�! $�� �%� ��� "!�"$�� ��"!��A� �!�%� ���

���$� ��%����������"�!'"!-�������(%�A��$������%������!� ��"!�������H$���2!��� ��A�������

 �%�6�������%��!���"A� �!�(!���76��� �%�+�"�������� ���'�� !"$���� ��2!�!-����� �������� !"��

��"%����� ��� "��%� �!� !� %� ��� ��� ��� ;��($���A� H$!��� � �!($&�� �� ������ ��� �!��!,!"��%� ���

�D!� ��"!�� %� �� ��%� ��� ��� H$�� �� �� ��� '���%��� %� ��� "%��� ?,��� �� �� ���A� H$��  !���� ���

�!��!,!"��%� ��� ����"!�@A� ������ $��� '���'�" !2�� '$����� �� ����� !"�J� ����� !��!"�� $���

����"!-��"%������!��������;��$�8����� %��%�������!� !�"!-���D!� ��"!���(� ��" ��W�����A�%����

H$�� '%� ��!%���� �� ����!����� B���%�!���� �� ��� ���� ?�D!� ��"!�� �(� ��" �@� &� ������

?�� ��%@�95���
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�95�$�	�����E�������
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��� ��� %� ��� �%�� �$ %���� ��� �� �� ��$'%� �� �(��"�� $��� %'%�!"!-�� �� ��� ��� 2��(%�

�$� �� !2%�&��%�������� !'%���������%��?�" !2%A���$ �%A�� "�@�9:��

!!!�� ���  ��"��� ��$'%� ��� "%�'%��� ��� �%�� �$ %���� H$�� ��� �'�%D!���� �� ��� "%��!�� ��

'$�� %�����!� �A��� %���A��H$���%��H$��!�"�$&�������$� �� ��!�� %�����2��(%��$� �� !2%����

�%"!-���������!���'���

	%�6%�!��!"��H$�����2��(%��$� �� !2%����O���H$���!�'����� �����% ������,!���"!-��

���� ���A� "%�%� &%� ���A� &%� 2���%� �� ���P� ?�3)=A� '�� 19)@J� ��� �=4*� ��� '�%�$"�� $��

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

O�� ��� &� "$��H$!��� % �%� H$��  ����� !�$��� �!��!,!"�"!-�P� ?'�� 159@�� �'���� ���� �A� ���

M�,!���"!-���������N�'���"��"%����'%�����I�!"���� �����H$���%��"��%�����H$���� ��2��(%�

��'����� �� ��� ����"!�� %� ��� �� !���A� ��� ����!�J� �!�� ��(���%A� ��� !�"�$!�� ��� ��� ���$����

��!"!-���� ���&�% �%��2��(%�A�'���"���'�%D!���������������!��������D!� ��"!���������A�

�!�%(���2��%������!� !�"!-��H$��+�"���������!� �D!�A�%(���2��%��H$����"$�� ����%�� !'%��
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�%���+I���2%�2�����"��'���P�?'��)9@��

�������������������������������������������������
1=������.��'����% �%��$��������� $�!%������ �� �� ��%�&��$������"!%����"%��������$����������� !"��H$���%��
%"$'���



�

�

55:� �

�



��%���"��"����


������	�������	��./=312/3/H4��
�
�

�

553�

�

--����#�����#�%����"$�#��

�

*�*������������ !"��&��$��'�� ���

�

�%���D"�'"!-�������-�!�%>�=�1A���� ��� %�����$ %���� !�"�$&�A�(!���"%�%�'�� ��

������!� �%�$""!-�A�(!���"%�%�"�'6 $�%�!�!"!�������"$��'%������ !"��A�$���'�� ��%�������

H$�� �'���"�� �%� �-�%� ��� ��,!�!"!-�� &� �!2!�!-�� ��� ��� ����� !"�A� �!�%�  ��(!8�� "%�"�' %��

(��!"%��&��'��"!�"!%���������$ %��H$���%���$�� �������$�"%�"�'"!-������������� !"������

�.��'�%� ���� ��� �"��%� ��� ��� ��� �%������� 0���8�A� H$!��� !�!"!�� �$� %(��� "%�� $�%��

'������,%����'�!%������%��H$��!� �%�$"�� %���$������!�����"%�"�' %��'��2!%�A���"����!%��

'�������,%���"!-������� !"����7!"+%��"%�"�' %���%��M���������N���� �� %�H$���'�!"�(����

���!,���� �������$���"%�%������ 6�A������!��%�%����"�� �����%J��� %���A������,!������!&����#�

���� ��A������'A������A��	"���)�A�)�� �A�� "�A��!��$�������"!-����'�"6,!"��"%�� ���%�"$���

����$��?'������H$���%���.��'�!,!"�A�'�!�"!'����� �A������ 6�@1)��

�

*�*������7�,!�!"!-���������� !"��

�

�%���$ %���������"$����!���%�������.�����������,!�!"!-�� ���!"!%������������ !"��
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1)��-��������"!%�?O����� !"�� �-�!"����PA�'��1)5@�!��!"��H$����� !'%����%(����H$������� ��"%��!������%����
���'����� �� ��(�.%� !��������$�'�� �� �-�!"��"!�� ���"$�� !%����H$��'����� ���2!�%���������M���������NA����
 �� %� H$�� �'�!"�(���� %� '�� ���"!�� ��� �� �$"+��� ����$��J� �� %� ��A� ��� ��,!��� ��� '�%�%�(��A� '��%� �%� ���
'�%�%�(��� ��� ��'��%��� ������� ��� �� %A� !��!"�� H$�� ��� '$����� ��� ����� �$�� ���� ��� "!�� �� �'�!"�"!-��
!� ���!��<6� !"�����������"$�"!-������"�� �����%������H$���������� 6��O����$�� %������!��'���"%�%�'$� %�
�����,����"!���� ���% ����"%����'%�H$���%����������� !"����� !����%�����!��'!�������!��" ���� ���������������
 %��������� %�%�"��%�"%�%��%���%P�?�	�@��0%�2��%���%(����� %�$��'%"%����������� ���
94�� �A�����% �A���,!���M�� �N�"%�%�O$���"%��""!-������������'����+�"���(!����%�H$�����'$����+�"���(!���%�
����P�?!��!"��H$�����"! ������%�����������������'���������;� ��$D@�&������#�O�� ������������������ !"�����
��(�����($�"������������-�A�$�%�&��$ %�!���A��$�H$���$"+���2�"���'��2���"�����$�%P�?'��3�����*@J��� %�������
����� !� ��8�� '%�H$�� ��,��.�� $�� �%2!�!�� %� �!�!���� ��� H$��  ��(!8�� �2!���"!�� 	%�6%#� �%� ��� ���"�� �� ���
�(�%�$ %� ��� "�! ��!%� ��� �$ %�!���� "%�%� �.��'�%� ��� "%���""!-�� !�!%�� !"�� ?28���A� '%�� �.��'�%A� ���
.$� !,!"�"!-��������6��%A�'��1:A����@A�'��%����"%��!��������$�%� ��(!8��"%�%�"�! ��!%��� ���!��� ���
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H$�� �%�� �$ %���� ���� ��$'%� �� ��!%�� ?"%�� �D"�'"!-�� ��� ���"+!�@� &� �%�� ���� �!�$!�� �A�

!�"�$&�� ��� ,%���� "����� ��� �%���!���� ��"�! �� ��� ��� ��,!�!"!-��� �� %� ��� ��6� '%�H$�� ���
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9����� !��%������,!���"%�%�$��O�� ���!(����P�H$��O���������+�(����(!���&���"�!(!��"%���" ���� �P�?''���>*@J�
�%�������0���8��!��!"��H$��O����� �����+�(����(!��P�L�������� !"�L�O����!�!�����+�(����"%��'�%'!�����&�
'$��������I������$�.�P�?'���@A�&���-�!�%>�=�1������,!���"%�%�O����� �����+�(����(!��A�H$��"%��!� �����
���������&�$�!��(!�������'���(���P�?'���@��
9*� �%��  %�%A� ��� '���"�!' !2!��%� ��� �� %��  �� ��%�A� "%�%�  ��(!8�� ��� �%�� ��� '�!������ �� ���A� �%� ���  ���
!�'%� �� �� "%�%� �$� �'�!"�"!-��� �%�%� &�� ��� +�� �!"+%A� ��� ����� !"%>�%"�� �� �%� ��� !� ������  �� %�
�������� ��� ��� ����$�A��%����!�����A� "%�%� �%����'�" %��  8"�!"%��&� �$��'����!��.�A� �� %���A� �������� !"��
"%�%��� ���$�"�' !(�����������%�!���%�����������������A��%����!���A�&���� ������"����!�A����%�����%�H$��
�%���$&�"%��"!�� ����%���$ %������ $�!��%�J���"$8������"$�� %��������%���!�! ��������"��"������$� �� ��%�
+�(����%����8��"%�%�$���8 %�%�'�����'������������ !"��&A� ������� �A�H$8�'%"%�����%�!�������$�%(���
�!�'����� ��C��!&���������������?"%�%��6�+�"������"����!�@A�'��,!�!���%�!�"�$!�������� !�%�'����-�!"%�
��� ,%���� "����� %� �%�!����%��� "%�� �- $�%��  ��� �!2���%�� "%�%� ����#� ��	�!����#� ��������#� ��!��	��#�
.���!����4����!����#��%������#������!�#�	�&����#���������#������A�� "��
91��%�%(� �� �A�"�(����� �"������!�'%� ��"!��H$�����"+!������������,��D!-��"%�%�"��2�������'����!��.�J��!��
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