
25

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


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

�����-� ��.�� ����� ��� ����� ��� )��*%��� ��� ������ (��� � ��� ����'� ���/-� ���
�����������0�������������1����2%"�����'�3������4��+���5���-��6,����������������7

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

�����!*�
(�	���	����#'(��������	������/�����"�#�
�����!
	�������
�����%�(��
�������	���������� ��
���	��	�����$	�0�����������!
	����������	���
�	
�"����������1�������	������23�0�4�.)�������
	�������������	4��5�	������5���
(���������
	�����������������	����6�	��	���	���	���������
	�����%�

���/-���������/���!���(,��#��������89-:;��������������������(���(������8(� �����!
�����������!�<=�����5���5-�
����+���������������������-���������������-���!���!���
��89-:;���������������>?����������������5��������� 1��(,��#���������-��@�����A�;�����������!��
B#
������������1���8"�������������'�6,��
��������� �����������1��?�����C��(��������
�������+�DD���/-�����������!������
�E������������(,�#����������������������������FFF
�#�$%�	��������������+�(�G������/-��6���"���(�����������������"��������+�H-���������
��������������������������I�������#�$%������5����"������������������J�(����+����K�?���
����'�5���!������)��-���	������������'LL

5G���� ���� ������ ���� 5��� 0����� ���� ����1�� 	�M� � E������ �������� ���� ��'

����������������������	
���������

����������		
��

��������������������������������



26

E������������������������/-���������������DD�����(�K�������"����������������������
������������2%"���0����LL�����������DD(��������1�����������������������/-��������
�����.����LL�������������!���N-����-�'���������������+�DD��.���!������������������
������O�������'LL�(�G�������������������������/-�����������DDK��;�����K��;���G����������
�������������LL����������������+��6��������
�������������DD�EP����/��> LL��������
���/-�(��
	�����+�(��"���������-�������������'��5��(,�����E�������������������������
���-���������������������������������!����5���!����H-�������������(��������������!���
�����������0����������.��'

����Q�������	�C�����������R�!�����?����������5����S-�����3�(�����(,��������-�����
-��DD�:�":�����1��������LL�����������TH-��5������� �����:�U��������DDA��;-�������
�������� �����,��LL�����DD�������������>��!
LL����'�E���������������������!���������>������
�����������������(EP�����+������DD��.���-����.�����
��������������	�����(��� ����
����5 �(,1���������������5 'LL��!������������������-��������������	�����DD��V���(:� W
!���������� ��-����������G�� T��� �+� !��� ����������� �	
����� ���U� ��O��� ����� �
���
��'LL� !���� "�>�� (,"����� ���� ���� ������ ��+� (�G��� 5���� ������ ��� ����� ����5 � �&��� ����
��������'

�������������������E�����;� ��T<XYZW<ZX[U�������\������������K��&��������������7
DD�G���������������]����������5 �"������1�����+�-�����������	���!�����-��"����	�����
�������'LL��E�����;� ���������������-����	�����	�������������+��������	-���������
�	�-��� "�� ����� ��� ���� ������ ��'� DD(,"��� ���� ���� ����1�� ���� "�� ���� ��� ���� ����
������������������������	���!'LL��E�����;� �����"�������!�����O��������	������������
����������/-�������.������^-�H�]�����������������������DD��.������^-�H�]������
(,��;� ������ ���'LL�� -�� ������ ���� ���/-� (������� ���� ����� ���� �	��� ���� ������ ��� (�G��
(������� ������ ����� ���� ����+� �� ��
��� ����� ��'� 	����� ����� ����� �	��� ����� ���� �����'
����������������-�	���������̂ -�H�]������(�����������̂ -�H���������������������������'

�����	
��������	�
�����-��(��������	��������(���������������+�(�G���!���(�EP����(��

	���� ��'� (�EP� ��� -�� (��� ����� 	���� ���� (������� !��� ^-�H�� ��+� (�G��� ���/-� ���
^-�H�]�����!����(���	������'�5���(,������������������&� ^-�����������������/-�������.�
��������������(���������]������������������'��:�������������������:M-�����������������-

!������	����-���������^-�H�]�����������8"���������'

���/-��������������"���(�������������������������'������-������(�����������(�
-��_-������DD��� ��!���������������
��������O����(:1� ��������/(0����LL����������������
�����	�����������
'�-���!����	8(��C��������(���������������������+�DD��.�������-�������LL



27

(�G������/-���������+�DD��.���	���!'LL
��������� ��`��� !	F� �H���� ��� T<abXW<aYXU� �(��� (�c�� ���� �#]-�� ���� ����1�

DD�V��5 � ����� �������LL� (�� �������� ���� ���� (���� ��� 5G����� ���� ��-�� ��'�� (�G��+� -��
�H���� ������ ��������� ��� O���WO���� 0��1�� ���� ���� ���/-� ���� �
���� ������ ����� �����
��G-�����+������	������.�:d�����H-���G�������������R��($%�7��H��������5 �����������
"���������V��5 �����(,�����������e%��������������������K�������������'�5 ��������!���!���
��1��������������.�����-������������������������(��������'�-���������������������/-����
�������������"����������E���+������-
�����������������
�����'

�; ��1E������T<afbW<Yf[U����"��5 ���������5 ��������/-�������
�������:0�
�#�$%��������.��+�(�G�����������������������������H��������/-���������:0���#�$%�E���
���������	�������-��_-����������'�DD!����������-�-���������(,�#���+������� ^-�(����
(�G����GO����+�FFF�����G������!���!����������������G����-�+������g���5 ����������5 ����
?���� ��+� �(��� ��	��� ��:G-� ��
� ���� �"�� �������� ���� G-�-� ������ ���� ��.�� ��'LL�� �����
������+� �?���� �
������� ���� �GO�� ���h���� ��
� !���� ������ ����� �G�� ����� ��� ���� ���
��������+����	������������������	������'

5����!�� ���G;� ��� �������� ����� ������� ��-�� ���� ^-�i-�� ������ ����� ��� �������� ����
(,"��������-����'�DD����������"����������������������������������-���������������
����������
�8"�������������������������(,��G�������������������"-��jP�������'LL����G;�������/-����
DD	���!LL������($%��������:	��������5������]�(:1� ���������������5���(����������������
����!���(,��1��������-�'�(���������������]�������]�#�$%%������@�����A����������	��������
��������:�����5������(������������������/-������������"��5 +���������������������
������ (,�G���� ���� (:1� ��� ���� ��!+� DD5�� (,"��� ���� ��!� (-� k� ����1�+� ��.�� T!��
�����������U������� )��*%���.�����������LL�����-�����'	


�������������]�������5�����#jP����������(�-�+������������������O��1����������
��!����O������
���������������������������������1�������� ��5���������������������������
������������������������(���������(�����-����'�(�G��+�����������������1�������� �
����������"����������
�������(�����
����������������������������������DD�&������c������",�LL
����(,������( ���������
��������������G;���������������O������
��������������������
������������������������/-�����"�������(,�G����������!�����-�����'���������������+
���G;�������G����"���������������DD^-�������������������(��c����+LL�DDO�� �G-�-�LL�����
DD�lK��������LL�����'		

!�����6,������-����������!�����������!���DD��������G���#�$%LL���+�����������+���1�
���� ������� ���"G���� ��� ����� -�� ������� �-��-� ��+� (�G��� �(��� ��(� ����� ��� DD(:1� 
����h���	������LL������������������������'�������!�������+�DD�����:�":����h�
������(:��
������������O���3
���������5�����������:
��'LL	�



28

���-�� �:���� �"�� �������� ��� �;���+� ����;� ���� ������ ��� ���� ���/-� ���� (�5 � ����� ����
���� ��������"�5lK��������]�+����/-�������������-���������!��($%�������+������������
���������h�
�����(������������+�����^-�(�����������	���!'�����������(�+�������-���
�
����������������jP-�����/-������'�(�G��+��:M-���������������V������(:���������7���� 
"�������DD�������+��	(�	(���]�+LL�DDOEP������������	��+LL�-��������������0��1�������
��������5 �̂ -�i-���������'

-��� �]�m(��� � ���� "��5 +� ��n�1��� ����� (,��� ��� "�� ����� ���� "�� !��� ��������
������������
�����������
+��,:����(:� ���C�����C���������������� ���������������������+
5�������!����������������'�������!������̂ -�i-���������������K��� ������������������
���-����������������������������]�������� ���������+�����;������������"������"����
E���'�5������� �-����������������������������(,�����������������+����������
�������
�#�$%��&�� �������"������� �������jP���������� �������������+����h������������"�����'

�
����	����	�����	�����������
���
DDH-���:�5 ���������:jP�"���(����������R������H-���:��� ���H����������� �(:�������

��� ��
	� ������ ��LL� T�o-:�� <<7fU'� ������	�� 3�(� ���+� 5�� (,��� ���� �&��� ������]���
�����+�H-�������(�������DD����!�����EP������������������������������������+������5���
���	- ��� ���������+�������������������LL�T�o-:��X7YU'�(�G��+�6:������������������	���
��!+�-����������"������5 ���+�����"������������������������	����������������-�(���	�
�������'�����(,����+�����5 �"������G-�̂ -�H����������-���������������������������;��;���
���������������������������� ��#�$%��&�� ������5G�����������������������������������5 
��������T����!�"���<Y7<WpU'

���� �� (��� � ���� �#�$%� ���+� !��� -�� ��O��� ���H������� �#�$%��&�� ����� ����� ����� ��
��������'��,�����������������������������������-����������($%�!����������/��> �����������
��������������#�$%��&�� �������!��������+�-q�(���������
i-����-������
+�(�G����������
���� ��� ���� ����� ��'� �6��+� -�� ��/��> � ��������� �� ��
��� ��� ���� ����� ���� ��� 3�(� ���
�	�-��������(�����(�����"�����������������-�����'�-���������(,�1���!�����]�?����
�����$%�̂ -�H����+���������5 �������������������������#�$%��&�� �"���(����#�$%������������
��'�5���(,����+�-�����]�?����������$%�^-�H��������������
�������������+�����-�����	��
��
�����������������������������������������
�����������'�!��W!���������+�����������
����!�����������:�������+�^-�H��������#�$%��&�� �������.����������������������"������
�����(�G�����������������������������������������'

(������������������(,�����������h����]��������� ��!�����:� ������ �T9��;��U�-�
!��� �:jP�� ��jP�� ����� ������ -�� ���/-� ���� �#�$%� TC�����6��GC�U� -�� ���/-� ���� ������ ���
�(��T��E2%����r-������U�-��5lK�(:1� ����	�T����
E�6,��-EU�-���#��T6�,��Es	���-MC��U



29

-������������������]��������O���T(�`���;��	U�-��!������������������ �����������
"������������K�����������������+������������̂ -�H�����(:���(,��1��(����	�����������-�'
DD������ ����� ��-�+� H-�� ��� ��(� ����� �����R� ������ ��
�� �	�+� H-�� ��� ��(� ����
�����RLL� T"��� Y=7YU'� ������ 5G���� ����� �
��������� "����!
� ��
+� H-�� ������ !���
"����!
���������R

(��� �;9(�1�-�

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

��	
�$%&&����%�'���&$#�������
 ����
 ������
 �� !��
 ��"��
 �������
�(�����)'
!���*#�+,-.���+/���)$
#������ �
�!0"0#����*#�+1�
#�-���������%��%&'.�*����1�
�)23
.�4��4�*�+�.��)	
���.�55'��(��6�*-2/��!�7����%-�4�����8��54�
���1�
�����������������

����#�$
�0���������9: !��":���3�;�<=�>��4�����%���)
�.�'�&�����%��������
����&���'
&$#
4��?�
�+�#��'.����(�����)'
!�5�?&'�%�)	
@�4��&�&(&����0� ���0A#���B�*3>��(
����&���)������
�*���������'
��90�&$#��s.v.�+5#���@?��#�4���.��)
*�C*%�6�>����7����%B�D)
-��&�������
 ����
 ������+)������
 �������,�
��
(
����� �!���
�� !��
�����-�

�+$�-�E���%D-�
&��(���7#!�,	23%.�&B���-����9F ��:��#�����%����+?.���.GH��
@-�������� �!���
�� !��
�����-�
�(�����)'
!�B��,'4��+/����	�&'����F� ����"#�	�.'�42�/���4�&-���*�%���.*
����
 �� �-�����(�����)'
!����'&�+/������@�-����F� ��:"#� �
�/0���
 ����&���'
&$#� %C�������4�����4���	*�
�(�����)'
!�5�?&'�%�)	
@�4��&�&(&����F� ��A9�I9����3��J���E+-�)23
.��K���4�*����1�
��'%CD&>��

���B�*3��A9�#����2%��&��2D�4���4����$.�4����DL���.���%4�%-%7�&�%�
-��&�
*�������.��!����M.���%��
%-��)$
#�
��F� ���0�#


