
 

R�����	�,=�P,--.Q�,<9�78,S�

�����/��������?�/����$�������������#��D�������/�������/��
�����������

�
$�/���	����

�

�

3�!#�=	����!��	+�
���	���0������������	������	��!���	��

!�00�� $����� �������� 0���'3������#��D�J/� ������/�������� ���� P�����1�

���Q��/���2��H�������������/��3��T��/����/��������>��?�/��2����4��������

�������  �0��� ��6�5� ���� ���4����� ����� ��� ���/� 2��H*� ?��>����� ��� 8:,:*�2�/�

"���!� )�!��#*� 0��� 2���� ���� 2��H� 2�/� >�����*� ����� ����� 8--� ����/�

�����2��/*� ���������2�/� �������0�� ����>�0��/���� ���0�?�������5����/�

���D��4��?��2����0���/?�//����(!5�

 
i �����������5�)3�� ��D���/������������������*������2��/�������������/������

>��>������/?�������?����������������������%�������?�5� ��D��V/����������>�//��4�

�2��*� ��� ���� ���������� ,--,*� ���%����//���'���������� ��� �/H���*� ��� 0������ ���

 ��D��J/�������*����?����������/�2��H���������������*�2��?����/�0����>�0��/���0��

����"�������������&�2�/�������/�P&��������������!�>�����#��D�*�����������

���������!���*!�������������+����!������������3���	W��5�)3�� ��D��W�&���/����*�,--;*�

=,<�>>5�R�����0��2SW���(!1�����Q5  

���/� ����?��� �/� 0�/�� ��� ���/� ������� �/� 2���� �/� ��� 2���� �� �/?�3���� ���

��3�/��4����2�����?��>�����4�������������������������5�����3�������>����������

�������������������>����/�����0�� ��D��������/�?��>�����/�3��������?�����������/�

������5� �� ��3��������� ��?�� �� ���0��� ��� 0�/�?� ��?�/� ����� �����*� 2��?�� ����

��������������������/����������>�?/�?��/�����������/�����?��5�

�����������������������������������������?��1�

'�]����	6���*� �������?�5�;:,�P��/����0������������/�����������%����?�>��/����

��0��2�����/?��>�/����&���/����1���8::<7Q5�

(�]����(�������'=7�P��,<==Q5�

(8�]����(�������'==�P��,<=;Q5�


�]����
����*� ����/����/���*�'5�,98.<�P��;<:<Q�

%�]����%�����<.;�P,<9,Q�P��879::Q5��

��/����������//��/������2����������/�>�>���2����>��/������������8<������4��//�

������� ��������������	�4���D������������/�����?������/�P�	��Q*�2��?�����H�>��?��

���
��������'�4�/��7�*�,--=*��/���>������������	�	��8<������4��//5�



$�/���	����

 

 

,<<�

���?������4���������������������/�������3�������4�����0������0��H/����

������2��H/� ��� 3�����/� ����/5� ���� I���6� ��� %��>��J/�#���/*�"��H/� ���

 �0��?���������/����������������������K�������� ��D���������8� ��?���/�

/���� 77-� ����/*� ��� 2��?�� ������ ��/�� 0�� ��� 4������� �������?�/� ���

I����/?��>�/K*�I�>���/��0��H/K���?5������������/��2��H/�2�����3����0������

#��D�*�������T����/���������?���5�����������/�����T����������?���*��5�5*�

���� /���?�� 2�/� ���� �3����0��� ��� #��D�*� 0��� ��� �� �>>���� ��� /���� ������

/���?������2��/����2��?��#��D��T����/5�

��������� /���?�/� �����2��?��#��D�� T����/� ���� 0�� �3��� ����� ������

����� ?���4����/*� ��� �??����?�� 2���� ������ /����/� ��� ������ 2��4��� ���

��/��3��4���6�����T��/����/1�

85� ������ ��� ������ ����/?��>�/� ��� >������ 3��/���/� ��� ����  �0��� ���

��/�����?�2��H/5�#��D���������/� �0���� �2�������/�����?�2��H/*� ���2��?��

2����/��������/?���/���� �0�������/?��>�/����>������3��/���/��3����0���

��� ���*� ���� >��?�/�� ���0��� ��� 2��?�� ��� �/� ����?���� ��� ��������5� 	�� ����

��/�����?� 2��H/*� />�?���� /�4����?��?�� �/� ��� 0�� �??���� ��� ���� 0��H� 0�� !5�

�����0�������/����
�3��'0������*��	�!���������0��!�*������������0��!5�

�������� ��
��D���*�>!� ��!�� P�����1� 	��Q*� 0���� ��� 2��?�� 2���� 0�� �����

2����0��������(!5�

,5�+�������0��H/�����?��������/5�#��D���������/�/����������2��H/����

���/���>�5�

75�����/������/���� ���� �0��� P�!���Q*�����/��?� ����������*� ���� �0��������

��� %���/������� �����/*� 0�0��?��� ?����������/*� ?����������/� ��� ����

������ ��� ���� ����/���*� 0��H/� ��� &�2�/�� ��2� P����Q*� ���� !�	'��	�

����������*� 0��H/� ��� &�2�/�� ��/��?�/�� ��� >����/�>��*� 0��H/� ��� /�����/*�

��/�����0��H/���?5�'��� ���/������0����?���� �����/��4���?���4���*�����������

�>>���?����� �0�����6����������������/������?�*��������������������2����

������ ����/� ��� ����3��5� #��D�� �������/� �3��� �2�� ������ ��� ������ PZQ�

2��H/�������/���>�*����>��3�/��0������>�?H�����������������>�//�4�/�2�����

������?�����������������0�0��?�����6�����>��0���/5�

 
1
�����*�=-7C=895�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

,<.�

 

�����#��D�J/�>���/����4�*� ����������?��?��� /����/���� ���� /���?�/� ��� ���/��

������?���4����/��/�?�������3�/�0��1�������/�����?�������������/������/�4����?����

����� ����4�������0��H/����0��H/��������*�����/�������/��?�/�5�����

>��?���?�� �??���� ��/�����?� 2��H/� �3��� ����� ��� 4������� 0��H/� �/�

/���>����6>��//�� ���?�/�/�������������?������>������0��2����!5���������


�3��'0������*�����������������/�����?�2��H��	�!�������� �0��!�*� ���!5�

��3��[�����P!���[Q*�����4���������5�

#��D��2����/1�

+���,<18:�P����*�>5�88=*��5�89C,,Q1��������&
�K

��C�������������??������0��H/�
���/��/�/>�����2�����2�����5�'/�����2�������������������������N�(��2����*�I���

�>>���/� 2���� ���� ���� ��� ���� �
��� � 4���>� ����� P���� ���� ����� ���H/� ���� 7��

>��/�����/?������/��4�����3��0�����QK*� �/���������/*���/�2��/�0���4���H���

����� $0�������� P>5� 8,.Q5� ���/� ?��� 0�� ���3�� ����� ���� ?������� ��� ����

+����������R]�!5����B��� ����S��'8����8*��/�2�����/��������/�?����������!����

K
� ���$0���!	���� P][����V/��?�������Q5��������������������0���������>���
������/5�#�2������/���������2������2������������������>����������#�����������

3��/�����K

��T�����4�!5���������
�3�����0��//���������2���2�/�����6>����

���2��/��?������/�����>��?�/������3����?�/�*�����/>�?������������������4�

���� ��6�� ��� ���� �����*� ���� ���/� �/� ��/� >��>�/�� ��� ���/� �/� ��/� �6>����/�� ���

?��������4� ���� ������ ��� �??����?��2���� ���� �??������0��H/5�	��� /����� ����

?��/���� ��/� �?�/���/� ��������/*� ���� ��� ��/� ?��������� ?��?H�� ��� �����

R2���������/���������S5�

���������2��/*���4���>����4���������/�������������>���������������?����?��

/>�����4� ����� �/� ��(����;*� 0��� ���� ������������� ��� 0�0��?��� />�����4� �/� ����

�����������>��>�/�*����/��!5���������
�3���3������/���������*�I�������/��/�

��/�>��>�/�*�������/��/���/��6>����/�K5,�

!�4����4� ����2��4��� ��� ���� 0��H/� ��� ���� ����� ��>�� ��� ���������4� ����

?����?��3��/���*�#��D��/��/1�


�3� =17=� � P����*� ,79*� �5� 8-:C8-<Q1�O"����3��� ����+������ ��� ��������/��

�/�4����2���� ���� ��������� ��4����4���(����;� ��� '���� />�����4/*�2�� �����2�

���� ��������*���������� ����44�����������?� �����>��������/O�0�����/��2�����

������������������5�

 
, ��*PPP)����%���
������
��������������
����������������������'�����������������
�

��� ���� �&� ����� ����� �������� ��%��
����� �� �


����� ���
�������� ��&��� �
��� ���� 
����
�����P  

�



$�/���	����

 

 

,.-�

+���8=18���&�����P����*�>5�<=*��5�:-C:8Q1�"����3��������	�!��/�4���/�2����

����+�����*�2�������2������	�!*��/�2���������������0������>��?�/5�

���/� �>>���/� >����6�?��1� #��D�� ��3��2�� ����� �����/� ���

?��>�����/�3��2��H/����3�����/�����/� ����������� ��?����>��?�/�����3�������

����?����?�� �0��������45���2�3��*��/>�������/��������/�������*�����2��4���

��� ���� �3���?�� ��� ��?�3���� ��� ��/��3��4� T��/����/� ��� ���� ?����?��  �0���

�����4��/�3������2*�����/��?�����������/����/�4����?���5�

��� ���/� /���/� �����#��D�J/� ����� 4���� ��� ��/� 2��H� 2�/� ��� ��������� ����

>��?�/��3��/����������� �0�����6�*�0������/�2�/�������/������4���5�	������������

>�4�������/� 0��H��������/� ����� ����2��H� ?������/� ����!� ��� ���� I���!	����

������/�4����2���� ���� ��������*� RO5S��������������� ��4����4���(����;�

��� '���� />�����4/K57� ���� �6?�>������� ���0��� ��� 3����� ?����?���� ���

#��D�J/� /���?�/� �/� ���� 0�����2���� �/� ����� ���� �� ��/����������� ���� �0���

��6�5� ���/� ��/���/� �����#��D�J/� ���������� ��� ��?�� ��� ��/�2��H����!	����

���?����������/��������4����/����2����������0�0��?�����6�*��3���2���������

��3�� ��� >��?��?��� �������?�� �>��� ���� ��/�������� ��� ��6����� >��0���/*�

2���������������?��#��D�J/��?�/�����������3��/���� ���?����0����/�����

����0��H/�������5=����/�3��2��������������/���/�����������4��������!	�������

�������>��������4��������/>�����4�P�������3�?���D�����Q��������2��/��������

0�0��?��� ��6�� �/� ?������� �����?��� ��� ���� ?��>�����/�3�� I���6� ��� ���� ����/�

����������������������/�K*�2��?��#��D����������/��2��2��H5;�

��������������������������/�������/�2��H*�#��D�������/���/�>�/�������������

T��/����������6�/��������4�������������������	�!+����2��?���������������

��� ���������*� ��������/������� ����)����5�#��D�� ������/� ����� ���� ���4��

���0�������/�4�������/�0��2��������������?�����44��?���������������

�����	�!� ?��/��������?������?��������/����2*����������?�����?��//���

����������� /�������� ��� ���� ����� ����������*� �/� �����2/1� �� >��?��?���
 

7� )5�  ��D��� P�5Q*������������ ��������� ���� P&���/����*� 8..9� R��05SQ*���<�	��

N��(!����	'����*�;9*�����/�8<C,-5����/�0��H���?���/�������������/�#��D���>>�������

���������1�����������?������������0��H*���/����?��/���*�3�����/����?�/*��/�2����

�/�����������?��/����4�������?���/�0B�?�/5 
=�#��D���6>����/����/����������������/�������?������/�2����P/��� ��D��*�������*�<,*�

����/�7<,C7.,Q5 
;� ��D��*�������*�877C8975 



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

,.8�

 

��/�������������6�����>��0���/��/�>������������??����?��2�������������4����

�����	�!*�������3�������//�������6�����3��/����?������?���4������	�!���/�

�� >��?�� ����� ���� /���>����� ��� ���� ����*� ��� ������� 0�� �������� ��� ���

�3��������������5:��

�

�8�������(��������(�3�!#�=	����!��	�

��/���������2��H/�#��D�������/�������3��0�������������0����2*�������/�

�/��/>�?�����������������/��2��H/��3����0�������������>����������5�"��?������

�??�/���� ���?�� 2��?�� >������ ������� #��D�� �/�� ��� ��?���� ��*� 2����� ���

�������??�/���/�2��?���������/����?����/����>����������������/�?����2��H59�

	������2��H/�������0�����������������/?��>�����������������>����������*�

����/����������?���������?��������/>�?���?�����/?��>�������2��?�����2��H�5�

#��D�� 2�/� ���� �??�/����� ��� >��3��� ������� �/?��>����/� ��� ����

����/?��>�/������*���� /��2�� ��?H�����?������� ��������0���?����?����/��?/�

�������4�����3�5�

���/� �/� �/>�?������ ����� ��� 0�0��?��� ����/?��>�/5� #��D�� �������/� I����

�>���/�� 0��H/K� �>��� 2��?�� ��� ������ /���� ��4��� ������ ����/*� 0���

>��3��/� 0��� /?����� �����/� ��� ����*� ��� ��� �/� ����?���� ��� ��������� ����

���0��*�����/?�>���������������������������/?��>�/��3����0���������5<�

�2��0�0��?�������/?��>�/���3��0���������������������2��/�����/?��>�/����

2��?�� #��D�� ���� �/�5� ���� ���/�� �/� ��� %����� ,::<� P9<,Q5� ���/� �/� ��

����/?��>����0��?��4������������ �0��*�2���������������*��>���*�������������

8,995����!�//������/������/�?�����4������#��D�������/��������/�����/?��>�*�

��� /�0/�T����� /?�����/� ��3�� ��>��� ���/� �>>���?�5.� #��D�� 4���������

 
:�����#���,71.����������&�'���P����*�>5�788*��5�=7C;:Q5 
9� ���  ��D��J/� ������� ��������� ���� �� ������?�� ��� �>>�����/� ��� �������?�/*�

�������4� ��� ���� ���� 0��H/� �3����0��� ��� ��5� ���� ������ ?��� ���� ������ �� �������

0�0���4��>��������?����������P>>5�=8<C=,<Q5 
<�'??����4�������������������*�#��D��/�����/�6���I �0��K�����/?��>�/*�0�������

�����0������������/�����������/���0����5�������(!*������7:5 
.� ���� ���� ������� ��� ���/� ����/?��>�� ��� ��/� �������?������ /��1� +5 5� ��� !�//�*�

���	�!�'���*�����	�$��!�����������������8�8�
��?�		��P%����*�8<-7Q*���189-C898W�%5�5�

(����*�����*�!��"���#�P	6���*�8.;.Q*�8=-W�%5�5�(����*�
�!����!%�	��������������	����



$�/���	����

 

 

,.,�

�����/��������4��������������/?��>�*����4�/�����3�����/�2��/*�/�?���/1����

��������������*� �� �>���/�� 0�0��?������ ��������������*� P�Q� >��?�/�� 0��H� �����

������������?5�

 ��D���?��?H���������������2����3���#��D���������/����/�����/?��>�*�

���� ��/������� ��� ��?�/� ����� ��� �/� ����� ���0�����58-� '�� ���������

�6���������� ���������H� /��2/� ����� ��� �����0������>��?�/� ������ ���� ?�����

/�4�/����#��D����3��4������/��������/�����/?��>�5�������/���?�1�%/�8-,188�


��
�����I2����� �����>��?�/��0��H�������������*� ����������/�0����>������3���

�����/>�?����/��>�����>��������������KU���������?�����������������������

0�������4� ��� ���� ����� ���� ?������� 3�/�0��� ��� ���� >����4��>�� ��� ����

����/?��>�5�%��3�:1871� I�
�
&��K��U��������0������0��H/� ��������;� �/� ��
&��

��� ���� <�!�� �/� �
�
&�*� B�/�� ��H�� ��� ���� >���/�� ��'��� ����� ��� ���� /���� 3��/�5�

��2�3��*������>��?�/����2�������0��H����������������2��?��2�/�/>��������/�

2��� ��� ���/�*� ���� <�!�� 2�/� ���/�� ���/��� ��� ���� 2��� ����/����� ��/��1�

�
�
&�KU���� ���/���� ��� ���� ��/�����?� ?������� ��� ���� ���������� ��� ����

����;���������?��0��� �����������/?��>�5� &�0�=-1,7*� ��
����%� 1�I��������������6��

����������������������>>���/�����2������22*�0�������3��/�������������22��/�

2������� 0�����*� ��� ������ 2�/� ���4������� ��� 2���� P/����� 0�1� 2������Q� ��

22KU������?�����������22�2�/���/�����0����������2������/��2/��>�?�������

�������>����4��>�5�

'� ���0��� ��� /?�����/U����� 0�� (����U��3�� ?������ ����� ���/�

����/?��>�*�2��?�����?��/������??�>�����6��������� �0��*�4��������������?��

#��D�J/��?�/���/5�"���������//�/���?�����>��3��*����2�/��0��U�����/��U���

����������� ��6��/������� ��� �������� ���'/���588����/�� ?����/� /���������3��

0���� �6�44�����*� ���� ��������/?��>�� ��������������� �/��������������� 7;�

����/�������*����������/�U������2�?���������%�������?�58,�

____________ 

@!�#�
����#	���P�����4���*�8.:8Q*�889W� ��D��*�������*�7;C7:W��>5�?��5*�=7*�����/�,--C

,-85�
8-���������*�,;C,:�����5�87;5�
88���������>��?�/���/���	�'!*��5�.5�
8,� ��� ���� %��>���/� ��� "�����4/� #��D�� />��H/� ��� �� ?������� I���� 0��HK� �����

���������*�2�����/� ��� ��/� �2���>>�����?�/� ��� ����%�������?������/�/� ����>������ ���



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

,.7�

 

'�����������/?��>�� �/�� 0��#��D�� �/����  ����/����/����������� ;98-�

;988*� 2��?�� �/� �� ?��>�����  �0��� ��6�� 2���� ��/�����?� ����������/� 2�������

�>>��6�������� ��� 8,7-587� ���/���� ?������/� ��4�����/�����?� ����/� /�4���0��

���� ����� $�#<��� $03<��*� ��� #��D�� T����/� ������ ��� ���/�� 2�������

2��58=�#��D����/��?���/������0����������/��������>�4����������/���*�2��?��

��?�� �������� 3��/���� ����� ���� ����� ��� � P]������ 0��H/Q*� ��� ��/�� ���

�������������������?���/� �����������'�
�������� �P��

�*�+���;-1,:Q5�

�� /����� �������� ����� �2�� 2��H/� ����� /��3�� #��D�� 2���*� 0��� ��3���

�>>����� ��� >����� ��� /�� �������� ����/�� ��H��2�5� ���� 4������� 0��H�

?;�)�=���� �/����������/����/�6�������/�������*���������=��$0�	����

�?���������>>���/�/��������������/5������2����0����?��>����0��$�/���0���

$�����)��T�*8;���������?����������3��/��3�3������2�����/?��>�/5�����3��

����� ��� ���� ?�����4��� ��� ���� ��/������� ���� ���� %����4��>�/� ��� ��0��2�

����/?��>�/����&���/����*��������������3����/��/��3�3������4��>�/����0����

____________ 

���������4� I��?���������/?��>�/� ����� ���������K� P+��� 7:19Q� ��� I>��?�/�� 0��H/�

��������������K�P+���7<17Q5�

������ �/����?����?�����0��2���� ���/���� ������������������I������������0��H� ���

���������K���������� ��3�� ����/� ������� 0�� ���/� �������� /����,:-������ ����/�

��������������I��������������>�K5�����������/��?�/�/�#��D���/���������4��������/�����

>���/�/��������%�������?��������0���������5�'�/���������/�*�����/�������?����������

���� 0������ #��D�*� 2�/� >�0��/��� 0�� �5�5� +��D0��4*� �����		�!�,� P#�2� $��H*�

8.:<Q*����1�8-:C8,.5��
87� ���� ��/� �/?��>����� /��� �5�5� +��D0��4+� ���!��������� ��� ���� �		�!�����0*!������

�������� �(� ���� $��!�2� �����+�2���� %����4������� 0�� �������5� 	����/H�� P,�� �5W�

#�2�$��H*�8.::Q*�=9<�=<;5�
8=����� ��� &��� :1,<� 8:1;W� 7,18,5�#��D�J/� ��������/��>� ��� ���/���� 2�/� ��3����� 0��

&�����%��H�2��5����� &5�%��H�2��*�I�����������1�����3��������� ����'���������

'����/�/������������������+���/�/K�P�5'5����/�/*�$�/��3�����3��/���*�#�2�$��H*�

8.:.Q*� =-C=8W� '0������ '5� 
��0�����*� I&������ �������� #��D�� ��� ����

���0���D������ ��� ���� ��6��/� !�?�>��/*K� ��� )!��������	� �(� ���� �2��(��� ����!�������

*���!�		� �(� ���� ����!�������>!���#����� (�!��	�!�����������	�B��	�!�����������	�`�

P�5��5&5�!�3���W�8..;Q*�=-*��5�.5�
8;�$�/���0���$�����)���T�P���)��T�Q�2�/�0��������>�����������?��/���������8=���

?������5������3�� ��� ������ ��� ���� 0�4�����4� ��� ���� 8;��� ?�������2����� ���2����

���������?���� ����������*� ��?����4�������*�#��D�J/� ��2�5����1��5������/��*�����

$�	��!���(�����5�2	��������
������(������P&���/����*�8.:7C8.:;Q*�;8:�R��05S5�



$�/���	����

 

 

,.=�

2��H/1�������0��4��'5�::8� P��8:..8Q� �/� �������4��>�����?;�)�=���*8:�

��� ��� ��/?�2� +��D0��4� ,,.� P�� =9:,8Q� �/� ��� ����4��>�� ��� �=�� $0

�	���589������3��*�����������/������/?��>�������/?��>���������2���/��>���/�

0������������*������4�I�������/������'3������#��D�K*�2���������/�?���

?������/� ��� ��/?��>����� ��� �2���/��>� �����4� I������*� /��� ���'3�����K5�

���� ?��?��/���� ��� 0�� ��2�� ����� ���/� �/� ����� ���/�� �2�� ����4��>�/� 2����

�2���0��#��D�*�������������������2������6?��>�/����T����/���������/��

2��H/5� ����*� ��� �6���������� ��� ���� �2�� ���� ��/� /��2�� ����� ���� ����

T��������/� ����� ���/�� �2�� 2��H/� ��� ���� ��� ���� %�������?�� ���� �����

>��?�/���������������/?��>�/5�

�

*8����������!'�	��(����������������	�*�!��������

'�2��H�/�?���/����*�0���4�����������4��0��������*�?������0��2��������������

��?����������4�3�������5���/�?��>�������/��������/?���/����0��H/����2��H/�

���3�����/�����/*������2/��������?����������������������3�������������6��

������� �0��5�����/����/����/���0�����������?��/���/�2�������������2��H/��/�

�����4��/���*���?����4����������������?�/����3�����/� �0���3��/�/������/���4�

��?�������/�>��>���>��?�5�

���/*� ����*� �/� ���� 2��� ��� 2��?�� ���� 2�/� ?��>���5� ���� ����/?��>��

3��/���/� ��� ���� >��3��� ��� �6����������� �>>��������� ��� �0/��3�� ����

��/����� ��� ��/� �3���>����5� '/�  ��D��� ��/� /��2�*� 2�� ��3�� �3����0��� �2��

����4��>��?������������2��H5�#��D�����/��2��������
�����P
Q5����2��������

�2�� ��� ���� /��� ��� ���� >�4�� ����*� ��� ���� ��3��/�� /��*� ���/� ���3��4� ����

�03��/�� /��� ���/�5��������������2��������2�� ���/�� ��� ���� I%�������?�K�

/�?�����������
�?���0�����������4���5�


����*� #��D�� ���� ��������� ����������/� ��� ���� ���4��/� ��� ��� ����

���/�*��03��/��/��/��������>�4�5����/������������/�I���������K�����2��H*�

���/������ �������0���4� ��/� /?�>�*� �/>�?������ ��� ���� I%�������?�K� /�?����5�
 

8:� ���� ��/�� �5� !���*� $��!�2� ���	�!�'�	� �� *��!����� 4��;�!	���� ���!!��

P���0��4�*�8..9Q*�7-,5����/����2�/�2�������������������8=,.5�
89� ���4����/� ����� ���� ������?����� ��� �������?��/���������?����� ���/��2��H/�

2����>�0��/���0���5����3����/�����>>���6������/�����?��*�I'�%���������0���������

���������������������*K������9�P8.<<Q1�9C,<�R��05S5�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

,.;�

 

 �?��/������������4�����0������������/����0�?��������?����������*����/��

#��D��?�>����3��������������%�������?�����������	6����P'Q5�����2��H����

����%�������?���/�?�>����3��������������/�������������'�2����0�����������4��

��58<�

���'*����*�2�/�2����������������3��/��/����������>�4������*��������*����*�

����������/� 2���� ��� ��� ���� ���4��/� ��� �/>�?������ ��� ���� ���/��

�03��/��/����������>�4�5�����������/��4��������/�2��H*��/�2��������������������

>�/������������'*�2����0�����������4�����5����/�/��4��2�/�������?�>����3���

������������������0�?����>����������������>������3��/���/��������2��H5�

 ��D���0�/����/�������*����?���/�*�������'*����/�����������/������?���4�����

������/��4���������?��>�/�����*����4�����5� ��D��*���2�3��*�2��H��>��?�/����

��� ���H�� 0�� ����/� ��� ��4��� 0��?H��/� ���� ���/�� >�//�4�/� 2��?�� ����

������/*� �5�5*� �����2����2������� �2�� ��� �������4��/� ������ '� ��� ��� ����

�03��/��>�4�/�����������*����/������ ��D������������H�/����>�//�0�����������

����������0/��3����������/��������������4�����������4�����58.�

�����/���?�����0��2�������4����������4������/������6>��//��������� ��D���

������*�0�?��/�� ���/��/���?����� �/� �����?�������� ������
�������� ������'5�

	����/?�//���/����������������/���2��/��4�/�P�����������/��#��D������

�������0��H�0��!5���������
�3������������0��H�	��Q����*��??����4��*�0�/��

�>��������?���6����������������
5�

 
8<�'�����?�>���4��3��������������%�������?����������
���������'*�#��D��?��/��

��� �>������� 
*� ��� /�� ���� ���/��2�����4� ������'� �/� ����/�� �����?��� ��� ���� ������

?��������������
5������6?�>�������?�/�/*�/��� ��D��*�������*�,:*��5�8875�
8.� ���� �����2��4����� ������2��H/�2��?��2�������� �3����0��� ���#��D������� �����

/��4��P�5�5*����4�����Q*�/������������������/����������>>���������4���0��?H��/��������

 ��D�����������������%�������?�1���(�!��	�!���$0��!���$0"����0��!5������'�4���

P���������9� ����/� ������� ��� ����%�������?�QW����!	����<����;� ��/��H��2���/�

)�	�<����0?8���;��P���������/���������������/QW���(�!���=!���>!��0��$�/����0��

&�T������P���������/������������/�������������Q5�

!�4����4������0����������������/�����������'*� ��D�������/���������������

��3�� 0���� ��/����� 0�� /������� ��/�*� ������� ����� 0��#��D�����/���5���2�3��*� ���

���/��/�?����/�/>�?���������2������4��������/�����>�������������/��������/*����

����� ��� ��� ��/�4����?������ /����� ���0��� ��� ?�/�/� ?��� ��� 0�� ��������� 2����

?��������������#��D��2�/�����������������5�



$�/���	����

 

 

,.:�

����� ���� ���� ?��?�����4� ���� ���������2�/� ?��>����2������ ��?��

���������2��H�2�/������������3�����������3����/�����>����U����0������4���

����/5� ���� I��2��� �����K� �/� ���� ����� 8:8<�2����	���2�/� >�����*� ��� ����

I�>>��� �����KU���� ������ ��� #�//��� ��� ���� ����� 8:,:U��������� ��� ����

?��?��/�����������2��H�P ��D��*�������*�.=*��5�;-Q5�

����0�/�/�����������������������������I��2��������K��/�������?���������3����

���4�� ���0��� ��� ����������/� ���4������4� ��� 	��� ���� ��?���� ��� ���� ���/��

/��4�����2�����4�������
�P�5�5*��������������4�����/��������0�3�Q5�"������

���/���������� �����#��D��0�4��� ���2�������/�2��H������������	���0�?����

�3����0��� ������5����/� /������4� ��������� �����0����3���>�/��4����*� ����

#��D�� ��/�����/� ����������� /����	����3���0������ ���2���� ���>����*�2���� ��/�

������*� 
��D���*� 3�/���� ���5� ���� ������*� �� ��/����� ��� &���/����*� ?���� ���

�������������������3����/�0��H�>�����������*�������/�����/�����H������������

����3�� ��� ������ ���4� 0������ ����0��H�2���� ���>��//5�'�� ����3������/�*� ����

0�4�����4� ��� ���� ������������ ������� ?��� 0����3�� �>� ��� �� ����� ��� �2��

0������8:8<5�

'/� ��� I���� �>>��� �����K1� �������� �/H� 2������� #��D�� 2���� ��� ��� ��H��

��>��3�����/������/�2��H��3������������2���������?��?��/���������?����

����?��/��4�������������?��?��/���5�����*����/�/���/���H����2������4������

���� ���?�/�#��D��>��>���*��/�����0�� /���� �������� �6����������������
5�

�������/���������/�6�>�4�/�������/�����/?��>��?��>��/����0��H���*�2��?��2�/�

����� ����?��� ��� ��������/?��>�� ��� �� ������ /��4�� P���/�2���� 0�� �/?�//�� ���

4������� ���4��� ��(!Q5� ���/� 0��H���� ?������/� ���� �2�� 3��/���/� ��� ����

������?����� ��� ���� 2��H*� ���� ?��?��/���� ��� 3�����/� ���?�/� �/�2���� P����

�����/�/�������������?������������ ��D����������>>5�8-�88*������/�� ��D��*�

������*� 8:�89Q5����� ���?�/��>>�������>>5� ,8C7:���� ���/�0��H���*� �5�5*� ������

����?��?��/���������������2��?���>>�������>5�,-05����2�������/�/���������

#��D�� /��� �0���� >��>����4� 3�����/� ���?�/� ����� ������ ��� ?��>����� ����

2��H5,-�

 
,-���������H��2�2��������0�/�/��/�����
��0�����J/�/���������P	�'!*��5�8=*�>5�7<Q*�

�����#��D��������8:,:*�������������2��?�����?��>�������/�2��H5�������(!*��5�7:5�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

,.9�

 

'/� ��� �����������/� ������/�2������� ��� �������4��/���� ����>�4�/*�2����

�����2�������>������������?��?��/�����������2��H*����>����>/���������N����/���/�

��������/���0�������//�����������/����� ���/��������/�>��?�����������

�������?��?��/���5� ��D�����/�/��2��������������?�/����>>5�,8C7;����������/��

��� ���� ������/� �>>�����4� ������'*� �5�5*� ����� �����2����>��>���������� ����

?��>�������������4�� ������� ����2��H5,8� ��� /���/� ��H���� ����� ���� ���?�/�2����

>��>����/��������������2�����4��������?��?��/���*�2���������������/�������

'�2����>��0�0���2��������������5���������/�>>�����������/��//��>�����?���0��

4������ �����#��D�J/��?��������� ���0�� ����� ��� ���� ?��?��/���*�2����� ���

/����/� ����� ��� ��� �?��� ��� /��>� ��� ���� ��� �6>��� ��/� 2��H� ����

�������U����4�� ���2�/� �0��� ��� �6>��� �������� �������U0�?��/�� ��� ��/�

�����������������2����������/������������+���������������?����������/5�

'�� �����?�� ���?������ ��� ���� ���� ��� ���� ?�������� ��� ��� '*� �5�5*� ��� ����

?��>�������������4����*�?���0�������0������6�������������!5������'�4��J/�

��(�!��	�!���$0��!���$0"���5����/�0��H��/����������/�3�������/��������

�������%�������?�*�����������/��0���4��������������/�������'W,,�����0��H�2�/�

>���������������*�#��D�J/��������2�*�������������8:,,*��5�5*�������������

��� ����>����� ���2��?������2�/�>��>���5� �������0���//���������/�?����

0��H*�������������/�2���������	�!*�0�?�����3����0������#��D�������������

������ ��/�>�0��?�����5�"������ ���/� ?��?���� ����� ���� ���/��2�����4�������'�

���H�>��?��>�����������������8:,,*��5�5*� �����0���������/�����������������4�����

����/� ��� ��� 
� 2���� ������� ?��>���*� ��� !5� ����� ���
�3�J/� 0��H� ���

����������?���#��D��P/�����(!*��Q5�

��� #��D�� >��� ��4��� ?��/�?���3�� ����/� ��� �����/�3�� 2��H� ����� ��/�

�����������2��HN���/�������?��������?���/���?��>����������������>�?����5�

#��D���>���4�D�/��������������������/�2��?��������3�������������2��������

��/�0��H�����/���������?��>����4��������0��H����/����/1�I���?���������0���0��

0��*� �����4� ���� ��/� ��� #�//��� ��� ��/���� 2��?�� ���� ?����� ��� +������?�

���/�����$0A�������P�5�5*������3��Q*�����2����3�����2�/��/���?��������

 
,8����1�)5�5� ��D��*�I���������������?�����/��������"��H����#��D�*K�$��!�2�������	�

=,�P,--8Q1�,;9C,:.*�����/>�?������,;.C,:-5�
,,� �/��/����/����� �/����������/�����2����� ����/����������� ����%��>���/����

��4��4��>���������
*�����������/��0���4��������������/�����������5��



$�/���	����

 

 

,.<�

���/�����4*���� ������������0�� ���� ?������� �����/� ��� ���0�������/� ��� ����

2���K5,7�����/�����?�������0����3���������2��H����/�?��3�/��/?�>���������4����

����������� �0���2�/�?����������2�����2��H��4��2�������/��������������4���

����/5�"������0���0��������/��3�����/�>����6����/�����6�����0�������4������

���/� /��������� �>>���/� ��� ���� ���/�� ����� ��� ���� ������?����� ��� 2�/�

/���2����������2����#��D��?�>�������3��5���/�/�?���3��/�������/��/�

�����2/1�I���?��������2 !� /�-!�0���0��0��K���?5�P ��D��*�������*�<:*������=.<Q5�

#��D���>>�������� ������� ��� /��� ����� ��>������� /�?����/���� ����2��H����

0���� 2������� ?��������/��� ��� ?��/�?���3���*� ��� ����� ���� /�>>������/�

��� ���� ������/�2�������� �����*����� ?��/�?���3���*� ��� ���� I�����3��/K� ���

��/�/����/5��

�


8�����!'�	�(!����	�!���������0��!��2�!����	�!��������������������������

������(���	�
�;���'�����

#��D�� /����/������0������ ����/� ����� ����0��H�2�������0��!5���������
�3�*�

�	�!��� ����� �0��!�*� �>>����� 0������ ���� ��� �� ����� /��4�5� ����� ���� �2��

�6��>��/1,=�

+���,1,;�P�
 (J4�6&Q1�O'����2��/���������������������?������������0��H�0��!5�

��������
�3�*��/������2/O�

+���7=1,,� P 9D�8� (� Q1�O�'����2��/�����B��?����� /��� �������������/�/�2�/���H��

��������!5���������
�3�*�2���2������/������2/O�

������������� ����>������3��/���/������������0��/��>��/�*�����!5������

���
�3�� �/���������� ��� ���/�2��H������ ����� /�6������� ����/*� ��� ���/�

/���/����0��������������������/����2��?��#��D��0���/���/��2��2��H5�#��D��

�??�>�/� ���� ���������� ���!5���������
�3�� �����/� ���� �/�4����2���� ����
 

,7 ��
'��
���
'��
����
�
�&��&
Z��
����
��
�����
��
��
����
��%���
��%�������-�����
����[�

���
'���
�����
���� 3� 9������&�����������&������%���������P �

,=����8<�>��?�/�#��D��/����/������!5���������
�3�J/�0��H�0�?�����3����0����������

����������/��4�*�2����������/��������/�����/����/����������/���>>�����/��������������

���?��� ���>�������� ���� /���� ?��?��/���/� �/� �� !5���������
�3�5� ���/�� ����

���/�� >��?�/1� +��� ,1,;� P�
���&QW� ,9188� P�&�QW� 781,� P�����QW� 7=1,,� P�����QW� =81,7�
P�����QW� =81,9� P��&���QW� =718<� P���

�Q� ��� ��/�� P��
������QW� ==18-� P�

�QW� ==178�
P������QW�=.1,8�P����QW�;-18:�P����QW��6�8<1<�P����QW�,:1;�P��
��QW�#���818-�P��-���QW�
,-18:�P���-
�QW�,=1,7�P�������QW������,71,�P &�-����� Q5�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

,..�

 

�6>��?������3�����?�5�������>��//������?��3���/������2��������2�/�0���4�

2������*� !5� ����� ���
�3�J/� 0��H� 2�/� ?��/������� 0������ ��/� ������5� ��2*�

����*�?������/������������0��H����?����������������������/��4�����2�����4���/�

�2��2��HN�

����/��������������/�>����6�?���0�����3����������
5�'���6�������������

���/���� /��2/� ����� ����/�� ���� ���� >�//�4�/� ��� 2��?�� !5� ����� ���
�3�� �/�

��������� ���� ����� ������/� ��� ���� ����/?��>�5� ���/�� >�//�4�/� 2����

2������� 0��2���� ����/*� ��� �������4��/� ��� ��� ���� �03��/�� /��� ��� ���� >�4��

2��?��2�/����4��������������>����������/�3����>��>�/�5�	��������/������?�/�/�

��/� !5������ ���
�3�� �>>���� ��� ���� ���4����� 2�����4� ��� ���� 2��H*� ��� ���

���/�� ?�/�/� ���� ?������� ��� ���
�3�J/� 2��/� �/� ��?�� ��� �� /�?������

T��������*� ����� ���� 0��H�	��5� �� ��3�� ?��?H�� ���/� ��� /�?����/� ���+���/�/*�

�6��/���������������*������������4/���������0�4���/1�2�������
�

2�/� ���4������� ?��>�/�*� !5� ����� ���
�3�J/� 0��H� 2�/� ���� �3����0��� ���

#��D�5�

���� /��4�/� ��� ���� ?��>�/������ ��� ���� 2��H� ���� ?������� 3�/�0��� ��� ����

�����2��4�/>��1�

��������6��;1,,1���&���C�I���������������?�>�1���&��W��������&���/�����0��H1�
�&���2��������//��4�X�*����/�������/�2��/5������������0��H/��������/��� ��� ����

��������������2��5�'�����������/��/1���&���2���������22����2���������
���������5�����!.$#�94 !"��!  ���=��"-4�����">-��������0��H���������	��5�

����3����/�����������/�����?�����/?��>����������/��/������2/1���&��� ������
����/1���?����� �/�2���������&��*���?�� ��� �/�2��������&��*������?����&��W�2����
� 313B5��R�6��;1,,S�����/>�����4��/���&��*�2���� 3� :G 9� 5& 9��P���������0�=������>�������
R#���88188SQ�����/�/>������&������2���� �
 (� 3� 9��� :� �P��(4/�89R1,-SQ�����/�/>�����

��&��5� #�2� ��� (��4/� ��� ���=������ ���� �	�!� /��/1� V�����*� ��?�� ����
�����������������������/����/>�����45��

#�2� ���/�� ���� ���� 2��/� ��� !5� ����� ���
�3�1� ��&��� ���� �/� ���� ����� ����
/>�������(����;� �2�?�*�2������� ������ ���2������� ��22*� �/� ��� ����>��������

>���/����
�&�������&���R+���==1;S��������2����������?��3����2������������
������4�C���--�����&����R#���.1.S5��%���&����&������� R�6��;1,,S�2�������
������� �� ���� ��� ��22*� 0��� 2���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� 2��5� '�� ���� �/�

��(����;�����?��C����&���&�������2������������*�2���������22*����2���������
��5������������
�&�������R#���8:18;S�/>�������(����;�2������������������������
225K�



$�/���	����

 

 

7--�

!5� ����� ���
�3�� �/� ��������� �2�?�� ��� ���/� >�//�4�5� ���� ���/�� ����� ��/�

�>�������/�0���4������0����*�2���������/�?������������/�T�����������4��5�'��

�6����������������
�/����?�/����/��2�������������/���������������/��>�������/�

��� #��D�J/� ���4����� ��6�*� 2����� ���� ���4��� T��������� �/� ��� ������� ��� ����

�>>�/����>�4�5�'��������������������������2�����4*�!5���������
�3�J/�0��H�2�/�

���� �3����0��� ��� #��D�*� ��� ��� ��2� ��/� H��2��4�� ��� !5� ����J/� �>������

����� 
��D���J/� 2��H*� 2������� ���������4� ��U�/� ��� �� 2���� ����

��������������������>�������������������������������	����������T���������

���������2��/���������J���� 5�'����������/��4������0��H����?���#��D�����

���/���� ��� �����/��/?�//������� ���/� 3��/�� �� ���4����T��������� �����!5�

����J/�2�����4/5,;�

�

�8�����
���	�;����(��������(�>!���!�����3�!#��

���?�����/�����!5���������
�3�*�2��/��0��H�2�/������3����0������#��D���������

��������/��4�������/�2�����4*�
��D���V/�0��H*�	��*�2�/�����0�/�/��������*����

>�������� ��>������������ �������������4���/�/���?����������������4�5����

���
����?�����/����0��/����������/��2�/��������	������������������/��/��4�����

���� ����/?��>�*� ��� ���� ?��� �?������� ?��?���� ����� #��D�� ����� 0�4��� ���

2�������/�2��H�������	������0���������3����0���������5�

�������3���?��������/� �/�#��D�J/��2���6>��?������//���*�����������/�������

�������������?����������/�2��H1�

����3����/����0�0������/���������2��/������������/�����/�/�4��!5�����������


��D���*� 2��� ?���� ��� ��� ����� ��� /���� 2���� ��� ��� /��2�� ��� ��/�

?������������� ����%�������?�*�>����� ���0���4��4� ��� ���>��//5�����������/�

0��H�>!���!��ROS*�/4 3�9.-;.�
�2"�4�"�������-��#-3-2�421=,:�

 
,;� ��������,71,�P����&�-�W�����*�>5�7:7Q�!5���������
�3�� �/�����������2�?���/�

2���5� ��/� �>������ �/� ���/�� ?���� 2������ ��� �6���?�� ����� 	��*� ��� ������ �� ���4���

T��������� �/� ��?�*�2�����#��D�� ������?�/� ��� /����41� I����� ����� ������ �� ���

2������� ���� ���/*� �� ����� ����0��H��	�!��� ������0��!��0�� ���� �����!5���������


�3�*����/��?���3�������4����2�����/��������������0��?����?�����B�/�*���?�>���

������3�������5K�
,: ���������
����������%��
���������-��
�
����'�����%����
����������
����%�
�-�������


�����-��������
�������������&���&��������'��
��������������������
�������������
������������������*PPP)
����'�
�
�&�����
�
��������P  



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

7-8�

 

������/����/��2��/*�#��D���?�����������/���������2�/�
��D���J/�0��H������

0���4��� ���� ��� ?��>���� ��/� �2��2��H*� 2���� ��� /��3�� �/� ��� �6��>��� ����

���������5� ��� ��/� ������ 2����4� ��� ���� ������?����*� #��D�� ������� ���/�

/�����?�*����/���/������3������/�����0�������*�/���/����������3�����������

4��������4���������>����?�������/�2��H������������
��D���5�� 

 ������/������>��?�/��?��>���/�����������2��2��H/�����?����>>��?���������

/����4� ���/� 0��2���� ����5� �� 0���4������ �� ���0������ ���� ?�����/�� �����/��

/�0/���������������>����/����?����?����������2��2��H/1�

�

85� ���� %���?�>��/� ��� ��?�/������H��4� ��� ���� %��?���?�� '??���� ��� !5�

��������
�3�1�

	�������
���P�6��8918:Q1�!5���3��[�����2�������������������������������

�/� �� /��4��� 2��O� ��� !5� ����� ���
�3�� 2����� ����� ��� >��?�/�� ��6�/� ��� �/�

2������� �/� �2�� 2��/O� �����������*� �=� �"-4� ����">-� -#� ��� "?<"4!=�

� 4" >"4��-!�-#�.-#�"�!-4"�<$4< #"�����-!�-#�.-#�"?<"4!-#"����/���?���������

�6������ ����/?��>�/� ��� �	�!� ����������/� ��� ���/� ��� �/���4��/��

0��2���������2��?���/�?����?����������2��?���/���?����?�*�2�����/��=���>-��

@-3.-�� "#�� !�.�>"�!."�#�3"�<$4< #"��0$!�3"4"21�94-!"#��0 $!�9.�!">"4�

."�/-��#5�

	����0������&�����P+���8=18Q1���������/H/�2�������B��?��������������2����

!5���������
�3��������������2�����2�/������/�*�������J�����/����������

 
,9������/�������������������#��D��?�����/��0��/���������������>��?�5�������
�#��D��

2������!� !."�."��� /�.-#�9 4A� P�5�5� 0������+���818Q� ��� �>����4� �����H1� I��� ���/�

2��H� ��� ����*� �� /����� ������ �������� ���� 2�����4/� ��� ���� ����/�����/� /�4�*� !5�

����������
��D���*���4����4���/������H/����������6���������%�������?�*�2��?��

�����/��>>�����������������/�2��H�?�����>!���!�5�ROS�'������������������0����

������������������/�2�����*���/�������/?��0�� ��� *������������/������������������/�0��HK5�

'����� �� ����*� ��� 2����� ��� ���� ���4��/� ����� ���/� �����H� ��/�� 0�� ��3�� ��� ����

������?����*��������������/�1��������4��������������H� �����/�������?�����

P/��� ��D��*�������*�<-C<8Q*�����������������������0�4�����4��������2��H�������

'5� ����������H������/���/��������0�4�����4��������2��H��/���?�������/�4����?����

�������/�����?�������/���2���������������4�������?����5����/���/���������������

��/� 0��H� �3���>�*� ���� ����� #��D�� ����� ����� 
��D���J/� ������3�� ?�����0������

�?���/�*�����������������/��?����������0������/��>����?�����
��D���5��



$�/���	����

 

 

7-,�

���� �>�����/� ��� !5� '0������ ����� ������������� ��� ��� !5� #�//��N�"����

��3����/���������/��2/���������������/�>������0���������������*�����>����>/�����

������ �/� ���0��>�������N������/2����/� �2����1��������*� �����>�����/����!5�

����� ���
�3�� ��� ��������� ���?��� ���� ������ �/� ��� �/� ����� ��� ����

����/?��>�/*� ��� /�� ��� �/� >��>��� ��� ��B��?�� ��� ���� ?������������ ��� ������

�>������ ��� ��� ��H�� ��� ������� ��� �� /�*� 2��?�� �/� ���� ���� ?�/�� 2���� ����

�>�����/� ��� !5� '0������ ��� !5� #�//��*� 2��?�� 2���� ���� �>>�/���� ��� ����

�����5������3��*�!5���������
�3�� ������������ ���� ��� 0��>�������� ��� ����

�����/*� / 4� !.-#� -#� !."-4�"�!-4"�<$4< #"����� !.-#� -#� !."-4� "?<"4!-#"1� ��� ����

���� %�������?�� ?��������� ��� ��� ��H�� ��T����� ��� �6������ ��?�����

����/?��>�/����������������3��������������5����/��/�2�������/��6����������������

���� �� ��/��H�� ��� ������ ?��?��/���/*� / 4� !."1� ;��� 0"� �##$3"�� ! � .�>"�

;.";A"��-!�����/ $���-!5����/��/��/>�?������/�����!5���������
�3��2���2�/�/��

4����� ��� �6>���� ����� #�������/� �/�� ��� �/H� ���� ��� ?������� ��/� �2��

��0�����?�/�/*����2����?������������4�����>���?�����
�3�5����/� �/����� /��

2������4������!5�'0���������!5�#�//������0��//��������*��������/��/�����

������>��>�/��������/� �/������������6>����/�5�"�������4�4����������>�����4�

���?����� ������*� ����� ?���� �?��//� /���� �6>��//���� ��� 2����� ��� ��� �����

2��?��/�����?����?���������������*����/������������>�����/������/>��3�*�

���/�/���������0��/��>��/��45�

�������+���,<18:1� �������&
�K

�� PT����� ��������� 	�'!QUROS�!5������

���
�3�� ��� 0��//���������2���2�/� ��� �6>���� ���2��/�� ?������/� ����

>��?�/�� ��� �3���� ?�/�*� ��� �/>�?������ ��� ���������4� ���� ��6�� ��� ����

%�������?�*�/ 4�!.-#�-#�.-#�<$4< #"�����!.-#�-#�.-#�"?<"4!-#"����?��������4�����

������ ��� �??����?��2���� ���� �??������ 0��H/5�	��� /����� ���� ?��/���� ��/�

�?�/���/� ��������/*� ���������/� ?��������� ?��?H�� ��� ����� R2���������/�

��������S5�

���� ��� ����� ,71,� P���� &�-�Q1� ��� �� ��� �>>��>������ ��� �?��*� �� 2����

��?������ ������4� ���!5���������
�3�� ��� 0��//��������*� ���� ���/� 0��H�

�����/������/�2��H� ��� �3�������4���� /��/*� ���������/� �������������� �����/�

?���������3�������2����3��������/�����5�

�

�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

7-7�

 

,5�������?������������!�����?���>�������%���������/���/����8;==����8;=91��

	��*���������������2��H1�

$��� ��/�� 0�� �2���*� ��� ������� �����*� ����� ���/� ��6�� ?��� 0�� �/�� 0��

�3������*��������2���������0���/����������/�����������������2�����/��3����0�������

��<!�"����*� ��� ��/�/�?��� ��0��4�>������4*���� ������<!�6����*�>������

0��  ��0��4� ��� ���� ����� 7-=� R8;==S*� ���� �� ��3�� ?��?H�� ���/�� �2�� ���

�6������ �3���� ������*� �3���� 3�?���D������ /�4�� ��� �3���� ?������������ /�4�*�

�������3���������3�������4*���(����;����'����/>�����4/*��/�2�����/��>���

���?��/��'!	�����*�0�������3������/��������������>������3��/���/��������/�

T�����>�//�0�������������������/��>>�����������5�

#��D�����	��1�

R
��D���S��������/�0��H�>!���!�5����/�0��H��/��6���������/��������������*�

�/>�?������ ��� ����2��� ��/� �??�//� ��� ���� /�?���  ��0��4� >������4� �����<!�

"����*�������������7-<�R8;=9S��������7-=�R8;==S�>������4�������� ��0��4���<!�

6�����P ��D��*�������*�I��B���������?�����0������'�����*K�<8*�����/�77=�

77:Q5�

#��D�������/��2��0��H�P���*����
*�>5�79�,<Q1�

���/����������4����4�3�?���D�����*�?�����������*���(����;����'����/>�����4/*�

�>��� ��� ?��/��'!	������ ���� ����/�D�� ��� �3��/�D�� ������/��2���� 0��

���>���� ��� �3������*� �/>�?������ ��� ���/�� 2��� ��3�� �??�//� ��� ���� /�?���

 ��0��4� >������4� �����<!� "����� ��� ���� ����� 7-<� R8;=9S� ��� ���� 7-=� R8;==S�

>������4������<!�6����5�

�

75�������>����?������������	����������������?��������%������4������/����

�������)!	�����1�

���� �>����?�� ������� ���	��� �/� �/>�?������ �3����� ��� ���� 0����� ����/�

�����4� 2���� 3�?���D������ ��� ?������������ /�4�/*� /�?�� �/� �6�� 8181� � ����

����"��&
���� ����� � W� ����8*� 8<1� ���
��� �
�-�� ���� ��
�"��� ;%� 5� �� ��3��

�6��������/��>���4�?��/�/���4������������0���������������/���H�����/�����

���� ��4����4� ���� ���/�� �2�����?��>���/�����6��/*���� ���� ���/�>��>�/�� ��
 

,<����/�>�4���/��6����������>������*��������/��3�/��/���H������������/>��?����������

2��H*�2����4������� ������������ ��4����4� ��/�>������45�����>�4�/�>��?���4� ��� ���

������� P��?����4� ���� ������?����� ��� ����2��H*� ���3�����/� ���?�/Q������>���

/�>��������������2������������������/?��>������������/��4�*��/�2����0���/?�//��

��(!5��



$�/���	����

 

 

7-=�

/���?��� ����� ���/�� ����/� ����� �� ���� ��?���� ���� �/?�//���� ��� �3���

�������� ��� �� /���?�5� ��� <9� ?�/�/*� �� ����� ���/�� ����/� ��� 	��*� 2��?�� �/�

�>>��������������/���?�5�'������/������/�������?����������4����������*��5�5*�

����� ���� ��?���� ��� ���� ��������2�����4�������
*� ������� ����� ��� �������4�����

������/5�

'���������������2��?��#��D�J/��>����?���>���	����/��3������/���������

���� �>��� ��� ?��/�� '!	������ ��� ���� %�������?�5�  ��D��� P����*� >5� ,,Q�

�6������ ���/� ��� ����� ����� #��D�� �����/� ��� ���� T��/����� ��� �>��� ���

?��/�� '!	������ ��� 87=� >��?�/� ��� ���� %�������?�*� ��� ���� 0��� /�3��� ����

������������	��5���

�

=5������?��[��������/������������0������/����	��1���

#��D�� ����/� ��� ��/� ������?����� P��� �� >�//�4�� ������� ��?�� 	�'!Q*�

����������?���������/�2��H��6?��>�/������0��H/����2��?������������??�//*�

�����/��0������/���������?��T������������������0��H�	��5������������*�

�������0�4�����4������/�2��H*�������
*�0��������/�����������/��������0��H����

+���/�/*�#��D��2������/������2/1�

������/�2��H��������*���/�����������������������2�����4/������������/�����/�/�4�*�

!5�����������
��D���*���4����4�������6���������%�������?�*�2��?�������/�

�>>�������� ���� ��� ��/� 2��H� ?����� >!� ��!�5� ��� ��/� ����4������ ���

?��/����0��� ����� /?��0�/� ��� 0��H/� ���2��?�� ��� ��� �??�//� ��� &���/����5�

�'������������������0����������������������/�2�����*� ��/����� ��/?��0�� ��� *� ����

�������/������������������/�0��H5��

#��D�� /��/� ����� 
��D���� ��� �??�//� ��� ��>������� 0��H/� ��� &���/����*�

2��?�����������3����0���������*����/�������2/��������������������������

	��*� �5�5*������?�/� �����0������/���� �����?��T��������5�#��D��/���/� ���

��3�� 0���� ��������4� �/>�?������ ��� �2�� ��>������� ��/�����?� 2��H/1� 1�!���

��(�!�0��!5�����������������������������	���0��!5�$�/�����/��5�#��D��

�������/� ������� �	��� /���� �2�������3�� ����/� ��� ��������� �0���� :-�

����/5� ��� �������/� ?�/�/� ��� ��/� ���� ���?���� ����� ���� ������������ ���

��?�/� ��/� ��/� /���?�� ��� 	��*� 0��� ��� �6���������� /��2/� ����� ���/� 2�/�

����� ��/� /���?�*� ����#��D�� ��3��� 0���4/� ������������ ��� ���/�� �2�� 0��H/�

����//�����>>���/����	��5�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

7-;�

 

����������2����>�?����6��>��/1�

P8Q�����+���==1,7�������P����*�>5�8=;*���5�<�.Q1������������0��H/��/�2�����/����

������������?�>�*�����2����/�2�������2��������������/��22�����������*����/�����

�/����!5���������
�3�J/�2��H����-��!."�0  A�����������	���#�9"225�

	�������51������3��*����������2����1��������2��������������5����/�����/������
���2�/���������>���������������2���2�/�/>�����'����2���������2��22/5�$���

�����������0��H/�����/�/>�����2��������������/��22����2��������������5����/*�

���*� �/� ���� �>������ ��� !5������ ���
�3�� ��� 0��//��������*� ��� ���/� �/� ����

�>���������0��>�������5��."��$!. 4� /�����������	���2# �94 !"�!."�#�3"=�

P,Q����������;1,<������ P�����>5�7=,*� ��5�87;�87:Q1� ������/�����?������ ������/�

���?���/���� �/� �������������/>�������(����;8����/��/��������������4�����(����;�

/>�����4/�����������	��*����0���������,�(��4/�=5��=��"-4�����">-��2# �94 !"�

# ��$�2-A"�����"-4-�9. �#<"22"��-!�
����=�

	��� ����81�!5����������/>�����������
��'����0�������/�/>�����2��������������/��
22��������0��H/*�2������?���������������	�!����������/��������������/>�����

��(����;8� '������� ?������� ��� �	�!� /��/� ����� ������ ���� ��4��� ��(����;�

/>�����4/� ��� ����� ��	��*����0������ ���,�(��4/�=*� ���/�0���4�������� ����5�����

�3��������4���/���������/��/�/>�������(����;5��=��"-4�����">-��2# �94 !"�# *�

������/��/����������������>�����5�

�����������������/��?�/�/���/�#��D����������
��D���*�0�����/��>�������/�

�3�������0�/�����������������������*���������������������?��?�����4��������

�	����������������/���2�������
��D���J/�2��H5,.�

���� /�4����?��?�� ��� ���/�� �2�� 2��H/U6�!��� ��(�!� 0�� ������ ��� �������

�	��U��/�� 0�� ��>��/�D�5� ���� ���/� >��>�/�*� ���� ���� /���� 
��D���J/�

?��?��/���� ��� ��/� 2��H*� 	��5� ������ 
��D���� �������/� ���� 2��H/� �>���

2��?�� ��� �����1� ���� ������ 0�0��?������*� ���2���������/�����?� 2��H/� ���

�����?��>�/�����/1��	�!���������0��!��0��!5���������
�3�*�6�!�����(�!�

0�������*� p�����(�!�0��!5���3��[����*������������	��5��2��������/����/��

����U6�!�����(�!������������	��U2���������3����0������#��D�*������������

 
,.����� ������������?��?�����4� �����>���������!5���������
�3�*� ���*� �/���2�� ���

0�������/��?�/�/������	��*���������>>���/����������������2�����4�������
*��5�5*�0������!5�

��������
�3�J/�0��H����?���#��D�5��



$�/���	����

 

 

7-:�

�6?��>�/����0���4/����������������?���������H��������	��5��	�!���������0

��!��0�?�����??�//�0������#��D�����������������/��4�������/�2��H57-�

#��D���>���4�D�/���������2��/>�����/�������H�/����	��1�

'�� �3��� ����4�� ��� ���� ��/� 2��H� �3����0��� ��� ���� >�0��?*� �� ��3�� ����

�����������/?��0����/�/��������/�������*�B�/���/�����3������2���������0��H/�

���������2�����/*�2�������0����������2���4���������/�O�P ��D��*�������*�

����8+�<8*�����/�77<�7=-Q5�

��� ������ 2��/*� #��D�� ���� �/�� ��� 
��D���J/� 2��H� 2���� ��� 2�/� ���

����/?��>�� ����*� ��� ��2� �>��� ��� ?��/����0��5� '����� /���� ����� 	���

�>>��������>��������2�/�2�����?��?�����5�#��D��B�/��������/��?����/������

���0��� ���2��/1� ���/���*� ������� �/�� ���	��� 0������ ��� �>>����� ��� >����5�

��?����*� ���� T��������/� �����	��� ���� �����0���� ��� ������ ������5� ������*�

#��D��?����/�������������/����/�0/�����3���������?��0��2���������6?��>�/����

��?�/����������0��H/��������4���������/�������/����������0���4/������

	��5�

'��� ���/�� B�/����?�����/����� /���2���� ����/�1� P8Q�2����� ��� �/� ����� �����	���

2�/� �??�//�0��� ��� #��D�� �3��� 0������ ��� �>>����� ��� >����*� 0��� ���� �������


��D���*�2���4�3��#��D����������*����?����/>�?��������������������������

��3�� ��/� 2��H� >�����5� P,Q� #��� ���� ���� �6?��>�/� ����� 	��� ���� �?�������

�����0���� ��� ������������W�����������/����/����� ��6���������������/�����

?�>��� ����� 	��� 2������� ���� �����0������ 2����3��5� P7Q� ���� ?���?��

�6>����������0��#��D����� ����0��H/���� ����4���������/� ��� ?������� �� ��6�����

>��0�������3�����/�>��?�/� ������2�����/��0��/����������/�3���/�������H�/�

���	��� �����/��3����6�����>��0���/*� �5�5*�>��?�/�������� ����>��>�/�� ����0��H�

2�/�������Z��

�

@8�����>'��������(�����(�������������3����(����� �!��

��� 
*� ���� ���/�� ?��>�����/�3�� ����4��>�� ��� ���*� �/� ���� �>� ��� ���

�������4�� ��� �������/� P��� #��D�J/� ���������4�1� �
���Q� ����� 2���� 0����

��4������ ��� �� ���� 0����4� P ��D��*�������*� 8:Q5� ���� �������?������ ��� ����
 

7-�����2��H�p�����(�!��/����������/�6�����/�������5�����������/��6?��>�/��>>�������

	��*�0�������2��>��?�/�P+���81:W�#��,81=Q�#��D��/���/������3��T��������?���������

����2��H���/���5���



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

7-9�

 

���/�� �������� ��� ���/� ����/?��>�� �/� �/>�?������ ��>������5� ��� /����� 0�� �����

���������0����������2��H*��5�5*���������/������4�2��������%�������?�*�0�4���

���>�4��7<*�/���05�%�4��79��/���H������������/>��?�*�2����#��D�J/���������

>��4���*� �6>��������/� �������4� ��� �����/������//� ��� ����2��H*� ���3�����/�

���������#��D��2������2���������������/��2��0���������������������� ����

�������>������������/�0��H����������� �0����������>��>�����??����4����

��5�%�4��79��>>���/����0���������4������>����4�>�4���������2��H5�

������������ ��?��>�//��4����� ���/��7:�>�4�/���� ��������/?��>�� ��?���/1���

�������� ����2�����J/� ������?����� P>>5�8C9Q������� ���� ?��?��/���� P>5� <�QW� ��

?����� ��2����� ��� ���/� ������?����� P>>5� .C8-*� 87C8.QW� ���� ������/>��?�� ��� ����

2��H����I��/������>����4���H�������������(���K�P>>5�88C8,*��5�5*���/�������

������?����QW� ���� ?��?��/���� ��� ���� 2��H� P>5� ,-Q� ��� 3�����/� ���?�/�

>��������4��������2��H�P>>5�,8C7:Q5�

����/�/�����3�����������������?�/�?������3��0����>��>�������������������

?��>���������������������2��H5� ��D�����/�/��2��������������?�/������?������

��/��/��4���������2��H�P���4�����Q*��5�5*������?�����������>��/�������������3���

���� ������/� �>>�����4� ����� ��� �������4��/� ������'� ��� ���� %�������?�578�

����?��?��/�����������2��H*����*�2�/�2������*��/�/���/���/��>��0�0��*�������

��/�?��>������*� ���2����3�����������?���3���?������� ���2�/�2�������

����������?��>�������������4�����5�'/���������������?����*������2�����/�2�����

���� ������?����� ��� ������2��H/������������ ����0������ ����2��H� �/� �������

2������� �2�5� '�� /�*� �� /���� ��� ���� ������?����� ������� ����/�����/�

����� ���2�/�2������������ ������3���� �����/��4�1� ��� ��/� ���/�������#��D���������

2����/������I����3��0����>��3���4�����/�����0��H�?��>����0����������/�����/�

/�4�*�!5���������
�3�K5����?�� ���� ������?�����?���������3��0����2�������

���� �������� ����� ����4� ���4�� ��� ��� ���� 2��H*� ������ ���� ?��>������� ��� ����

�������>���� �������4� ��� ����%�������?�� P��� ���/�Q� ������
*�2����!5���������


�3�J/�0��H��	�!���������0��!������������0�?�����??�//�0������#��D�5�

����?��?��/���� ���0����2�� ��������/� �/� ����� ���� ���/�� ��������2�/�2�������

������ ���� ?��>������� ��� ���� 2��H*� ��� ����?��� ��� ���� 0�4�����4� ��� ����

����/?��>�� ����� ��� /���� ����� /��4�5� ���� ����� ��� ���� ������� 2��H*�"���!�

 
78�����	�'!*������,85�



$�/���	����

 

 

7-<�

)�!��#*� �/����������������������/��������1�����/������������?������� ��>�?/������

2��������������4�������?����*�����/�������������0��������������/>��?�����

����?��?��/������� ����2��H5���2�3��*� ��� �/���������������3�����?�� �������

������:-:�>�4�/���� ��������/?��>�*� �5�5*� ��� ��������/� ��� ����������� �0��� ��6��

��� ��� ���� ������ ����?��/� �>>�����4� ��� ���� ��� ��� ���� ����/?��>�5� #��D��

/���/� �����3���?������ ���� �������� ����2��H� ��� �� ������3���� ����� /��4�*�

2�������2�/�2�����4�����������?����*�����������/>��?���������?��?��/���5�

'/� ���� �����3���>����� ���#��D�J/� 0��H*� �/� ��D��� ��/� /��2�*����(8����

�������3�������0��������4��>��?�����/?��>�/��������2��H*�
����'5����/�

��� 2�/� 2������� ��� ���� ��4�������� ?������*� ����� ����/� ������ ���� ������J/�

����*�0�������/����4�����/�4����?��?�����������/������������0��H5���/�/?��0��2�/�

��� �6>���� �����/�����?�������/5���� ��� �??�//� ��� 0�������� �����#��D�����

����*� �������� ��� 2��?�� ?�������� ���� ������� 2��H1� ��� '� ?�������� ����

����������/� ��� ���� %�������?�� ��� ���� ��3�� �?����/*� 2���� ����� ������/�

2��?�� ���� ���� ��� 0�� ����� ������ 
W� ������ 
� ��?���� ���� ����������/� ���

%��>���/� ��� ��4��4��>��� �/� 2���� �/� ���� ������ ����?��/� ��� ���� ��� ��� ����

2��H*�2��?��2����������?����������'5����/�����/?��0��������(8�/�??����

��� ����4�����4� ���� �2�� ?����?���*� ��*� �����������*� ��� ����� ���>� ���

�??�/����������
��������>�����������4��������%�������?���/�2���57,�

���� ���/�� >������ 3��/���� ��� ���*� ���� ������� >������4� P89=,C89==Q*�

��/��0��/� ��� (8� 3���� ?��/���5� ��� �/� �3��� >�//�0��� ����� ��� (8� ��/���� 2�/�

2��������/�>�����������>��>�������/���������>������4��������2��H577�
 

7,�  ��D��*�������*� ,95� ��� ��/� ������� ��D��� ?������/� ��� /�3����� �??�/���/� ���

����������/������������
�0�������������'�P�545*����+���7=1,,*,.Q5�����6����������

��3���������� ���/������������/��������0�� �����������(8��/�2���� P�����/�� �������

>������ ������/Q5� ���?�� ���� /?��0�� ��� ��� (8� ?��>���� ���� �2�� ���*� ���

��������� ���� ��6�� ��� ���� ��� ���� %�������?�� ��� �??����?�� 2������� '*� 2�����

��H��4������?��/������������
��/�2���5�
77�����������������/�P��������8�����������������(Q������������>�����>���������2��H�

������ ���� >����� ��� ���� ������� >������4� 89=,C89==5� ���/� �����>�� 2�/�

��/�??�//���*�����4������������/>��?����������������2�/�>������P>����>/������������

>������4NQ5����(8�����>�//�0�����3��0����?�>���2�����>��>����4��������/�������5�

'������ ����*� �� ��3������ ����� ������(8�����?����� �������?�� ��� /�?��>��>�������/*�

/�?���/� ��/���?����/� ��� ����>���������� ������?����/�2��?���������� ���0�� ����� ���

����������
�������'5�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

7-.�

 

�2����������/��>>���� �/� �� ��/������� ���/��/?��>����5����� ���/�1� ��2� �/� ����

>�//�0������������/?��0��������(8*�2���2�/��6���������6>�������������/��������

�	�!��������4�����������/����?�>���4�����2�������6������������������<;7�

>�4�/������/�����/?��>�*�������?�>���3�����/�������/>��?�*���/�������?�����

��� ��/����?��/���*�2��?��������?��������3���8;�>�4�/�����4�����N��������

��3������4������������������?�����������?��/����2������������>�����?�N�

����H���*� 0�?��/�� ������� 2��� ��/� �3��� ����� 2���� 0��H/� �/� �2���� ��� ����

4�����/�4����?��?��������/��/�?����/Z�

���� /�?����������� ?��?���/�!�������������� �����*� ����>�0��/���� ��� ����

���/��>�������������������5�"��������/���������������������������2��H*�

���������������?����>���0������������*����4�3���������2�����������/�

�2�� ���������N� ��� ��� 3����� ����2��H� /�� ��4���*� /�� ����� ��� �3���� ��� ���

����/������� ��� �3����>�4�� ��� ��������� ����� ��?����4� �����/� ������� ����

������?���������*�2���������?��/����0���������2������4��������/��������/����

���/�����?��>����������������0��HN�

'��� ���/����������/� ?���0�� /��3��/����������/��� ���2������� ��?����2����

2��/����0�����������/����������������
5����2����/������������/����������������

���� 0���� ����?��� ��� ���� 0�4�����4� ��� ��� 
� ��� ����� ����*� ��� 2�/� ����

�??�//�0��� ��� ���� ?�>��/�� ��� ��� (85� ��� ���/� 2�/� ���0��� ��� ?�>�� �3���

�3�������4� ?�������� ��� ����� �������1� ���� ������/>��?�*� ���� ������?����*� ����

���?��/��������������?�/*����/��2�/�������2����0������H��2�2���������

��������������4�3�����/�2��H5�

���/��>>���/���������������>������4��/�2���5�"���3���>��>��������2��H�

�������/�������������/��������(8������*����/��������H��2��4����� ����

���/����������������
�����������������������2��H57=�������/�������?���?��0���

 
7=�����I������?����� ��� ����"��HK�2�/���������� �2�?�� ������
����/������ ����

���������������*����/�����*�������(85�����/����/��������������������������������=�!�

��� '�������� 1�I����!���/���� '�������� ��B�?������� ��
�� *��0����2��?����2�����������

������?������������2��H�����������������2����K*���� �/�����������������/��>���/��

P/��� ��D��*�������*�8,8Q5�����/�?�������� ��� �/���������� �������������?��������

�����=�!�$0�=!���1�I ��2�����4����/*�����������9.�!�
�#�-��-��31�
�!4 �$;!- �*�

����� �� ������ �������2���� ������J���H�� ��� ����+�J���K� P� ���� 
����� 
�
��-�� �%��

�
�;
����
�������
&'���&�
��
������
��&
�Q5� �/����?����?������/����I ��2�����4����/*�
�� ��������31� �$!1� ! � !. #"� 9. � "?<";!� 3"� ��� ���� 2���� ���� ��J���H�� ��� ����



$�/���	����

 

 

78-�

��� ���� �� ����� ���� ���/� ������//�2��H57;� ���������*� !������ ����� ��� ������

�?��� ��� �� ���� ������� �� ��3��*� ��� ����� ��/� 0��H� ������ ���1�������

���*���H��4���>���������6>������4���/�?���?����������>����4������?���������

�����>���/�������� �0���������57:�

����3���������2���������� �������� ��������2���������2����2�/����/?�3����

��� ����?��� ��� ���� ����/?��>�5� "�� H��2� ��� �2�� ���� 2��?�� ?�������

____________ 

+�J���K� P
�
� ;
��� �
������ �
&'�� �&� 
�� 
����� 
����� 
����� 
�
� �-�� �%��Q5� ����  ��D��*�
������*�.9*���5�8=�8;5����/���/������������ �/��������/��������������J/�����������

������/�H��2���������6�/���?���������������?����*�0���/��?�����2�/������??�//�0���

������*����?��/��������/�������������?�/��������/�2���5 
7;� ���� ?�>���4� ��� �� ����/?��>�*� 2��?�� ���0��/� ���� 2������ ��� ���3�� ���� 2��H�

�������*� �/� ����H�� ���� >������4� ��� �� 0��H� ��� 0�� �/���0���� >�0��?��*� ���� �� 0��H�

?������0���/���0����2������������3��4�/��������5�
7:� ��?�� �� ��>����/�/� 2�/� ���/�� 0�� ����� 0��� !5� $�/��� ��?���� 2��� 2�/� ����

�2����������'����?��>�������2��������>������3��/����������5������5���?���*�>!�

$0$����$�����N�	!���;�0	�(!�����P����H����*�8<.8W�>����?�>�*�&���/����*�8.:;Q*�

=7,*� >��5� .;85� ��?���� 2�/� ��������� 2���� �������� ��� 
� ���� ��/� �������� �������*� 0���

?��B�?��������������>������/���������������������H��2���������������?��������

����2��H*�B�/���/�������������H��2����/����4����������P/�����/��%��H�2���R��(!*��5�

7<S*��5�,Q5�

� ����/��������� �����������>������/������� ���� ����� ����2�����4��������

2�/�?��>�����������������8:,:*�0�?��/�����/������>>���/�����������?��/�����������

2��H�2��?��2�/������3����0����������5� �/���*�2���>�������������������>������4*�

2����������/�������?������������P������������89=,Q�I����������/�0������H��2������

��������������������������/K5��������������2��?�����0�4������?����� P�0����

8:7=Q�������3��0���������������#��D�J/����/��P2��?���/���H��2�Q5�

� ���� >�0��/���� ��� ����������� ������*� !������ ����� ��� �����*� 2����/� ��� ��/�

������?����1� I ����*� ���� 0�/���� ��� �������Z� ������ ���� /�6��� ��4���� ����

������ ��U���� ���0��� ���  �0��� ��6�/� ��/� ���� >��?��3�� ��� �6�����K5� ����

���0���I/�6��K��������3��/������������719����H��4����2���������������2��/�������

2�/� �������� ���� ��������� ��� #��D�J/� ������?����� P ��D��*� ������*� <:*� ����/�

=9<C=9.����.-*�����/�;.<C:-:Q5�#��D�*���2�3��*����H/����/����0����������I0��H/����

���� 4���������/� ��� ���� 2�����/K*� 2�����/� !����������� ��� ������ ���H/� ��� ��� ����

��<!=��*��5�5*���������/?��>�/����>������������/�������� �0��������#��D��/����5�

��� ���/� /���/� ������������������� ���� /�6��� 0��H/� ����� /���� �����?�� ��������*�

������� �������� ������������ /����2������� /���?�*� 0��� ������ /��� ���� ������?�����

���?���5�



�����/��������?�/����$�������������#��D��

 

 

788�

 

>������/� ��� ����� �������179� ���� 2�/� �>>�������� ?�>��� ��� ���� /�3���������

?������*��5�5*�0����������2��H�2�/�>�����5�����������2�/�?�>���������������

8<--*� ��� ��/� ?�>���*� �������� ����� �����*� 2�/� ��������� 2���� ���� �������

>��������6��������������5����H��2��������?����?�����0��2����������������

���2�/�?�>���4�����������4�����2��H*�����������4�������������������������/�

?�>�� ���� ���4����� ����/� ��� ����2��H*� ��4������2���� ���� ��2� ����� ��� ���

0���� 4�3��1� K��� ���'�� �
� ���� ��������� 
�� ����� �&�� ����� ����� ���� �
P ��D��*�����8Q57<�

 
79����%�������(�P ��D��*�������*�8<C8.Q5�
7<�����?�>��/���6>��//����/��/����/�������������>��������/������2/1�I#����:1�����

>�������������>��������/���/���/�����������?����*������������H��2�2��*�����//�

���2�/������//��������6>��/��2��?���/�3����4��������>������4*����>����>/����2�/�����

�3����0�������������>��>�������5���������3��/��������������/��R>����>/�������������

�����������������/���S1�����/�������2�������/���/������/?��>����/�0��2������������/�

�������������4��/*��������/�3��������?������������������5�'�����������>������2�/�

���� ���2��4� ������?�����0�� ����>���������*�!5�!����������� �/���*������������

������?�����0������>������*�!��������������������0��//��������K5�

������������/�44�/�/��2���6>��������/������������//�����������������?����������

���� >������ 3��/���1� P8Q� ���� ?�/�� ��� ���� >������4W� P,Q� ���� >�//�0������ ����� ���� ����

>����������2�/����������������?����5���������/���������?��?���������������

/�������� �2��������?����/� ���0�������������
1��������4�������P���>>5�8C9Q����

���� ������ ��6�� P��� >>5� .C8-*� 87C8.Q5� ����� 2���� ��� /�2� ��� ?��?���� ����� ������

�6�/��������?�>��/��������������?����*�/���������*�������4���������/�?�����

�������0���?�>��2�/��������>�//�//�����������>������5�����/�������/��*�������������

��������/��4����������>�//�0�����*�����/��>��/�����*����������>�������������?�>�����

����������?�����2����3��5�

'�/����������0������������/��>���������4�������/�����?��*���/�2�������2�����?������

&������5�%��H�2��*�I�������/��%����������������#��D�J/�������?������������ ����

����*� %�/�� 8<8.*K� 6���!�	� 8�8� P"������ ,--.Q1� .�,,5� %��H�2��� >��3�� ����� ����

?�>��/�� ������ (*� �������� ����� �����*� 2�/� ���� ���/�� ��� >����� ���� ������?����� ���

#��D�*���/����?��/���*�������������������/� ����� ���6�/5�%��H�2�����?����/����

?�>��/�������/�>�������������P%�/�*�8<8.Q5�

'5�&������H*�2���>������#��D�V/�������?��������8<9:*���V��������/���4����������

�������>������/*�2����������#��D�J/�������?��������?���4������������������

2��H�I2�������>��4/����?��/?���?�K�P'5�&������H*�5����f��������3�!#�=	�����������+�

���������� ���� �����		2�!�� #�� 	�������	�!���	����� ������������!� R"���*� 8<9:S*� 3��

3��Q����



$�/���	����

 

 

78,�

������������/���/������3����?��3�������������/�����������������*�������������

����������
57.�'������������������������������H�0��2�������/����������������

����/?��>�*����2�/�>����>/��������/����������D�����/5����/��/?�3��������0��

2������/����������������?���4����������������������
5�

�

"8�*�����	����

��� ��/� 2��H������� ���*� #��D�� /�??���� ��� ?������4� �� >��>��� 0����?��

0��2���� ���� 3�/�� 0�0���4��>��?� �0����?�� ��� /���?�/� >��������4� ���

T��/����/� ��� ���� 0�0��?��� ��6�� ��� ��� �������4���� /�/���� ��� >�������?�� ���

�?�/���*� ���/� /�??����4� ��� ���������4� �� 3��/���� T����� /������� ��� �����

2��?�� 2�/� >���?�� 0�� ���� ��0������ ��/�����?� /?����5� ���� �0������ ���

����4������������/�2��H�����������/�>���?�//��/U����/>�?������!5���������


�3�� ��� 
��D���U��4������ 2���� �� >������� /���� ��� ��/�����?�

����������/� ��� 2���� ��?�� ��/������� ����� ���� ����������� ���/��� ����

�	�!U�/�2���� ��� ��� ���� ������ ��/���?�� ��� ���� ��/>�?��0��� /����/���/�2��H�

��B��/5

 
7.�������3���?��������/�?���0����������������?����������������?�>���3���>5�79*�

�/>�?������������������������>�����?��������H��4�����!(���>>�����?���������������/�

P ��D��*�������*�89Q*�2��?��2�/�����>��������������������������5�


