
146

����������	
����
������������

����������

�����������	
������������������������������������������������������������
������� !�"#�$���%����������"�����&�'(&���)��"��$	�������*�	&"+����&�$�����,*-��
.+�'&	&��/&�������0��/&������/&���1�0��/&�234&�����&���5&�����&6��7���������"�&�����
	&���-�"����&������2��7��	&���2���8����7�9$��/&���/&���1��/&��9"/&����:;�"%��&�
����"�&�,2����.*/&������%��.�������-�/&�&�������,%��"�6��&���/&�</&��*	&�.��61
.��"�&��)/&���/&�&��"�6��*&���/&����$��%������5&��=�����%�<$	&�����"�&���'&������&�
�*-��&/&�/&�""/&�������2/&���/&��>��%�9�%��?��)�&��'&/&���$�6�1��&%���"������&�����,%�
����������������"9�#���6$���=������@�&����$������-������������"���������
�/&��9"/&����:;�"%�.*/&��"9�#�A������5��������&����$���1�5&�������/&���"A��
��6$��)�$���&���"2����2�=��-���-�,�	&����.*/&��������6��"9�#�����-������6������-
���.%BC=����D&������E����=���*-&1

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

���������	����	�������������	��	���� �!���"������	���������	������������������	���	�����#����
�������	���	���"	���� �!����$�%�����&�����	������	���������#�����#���'(	����	���	����������
�������	��������	�&	���	�����)*��+��������	���	���"	���� ��	�	,���	�-	��	����	����	�	���	�
)�����	��	�����������������������	��������������"������� �������
.����������	/�0"	����
1���
��	�������������������	
��������������	���������������)*��+�1	�����"	��������������2"	
��	��	���� ����	�����������������������		��	$�)	��������	������� 

�����������	�
�������������������������
����	��0���������������������2"	�����3�"���0�������		�)	��40�������	��	���� �#�
	����5	����

��!3�".��*�	����&�����	&	������3����	����)6"	"�77���������&���������"�&�������������



147

"��	���������	���������/� �)�*8�"	�����#�����
������	���������"	�/	��������"��	����
��9���&����������!�".��*�	�����'�	�
�����	�����	��9�	�:;������)	"	�<		�=7+>7?3��@���A��
���#�����
������	���������"	�/	����"��	����#������	"	�/	�=7+>B?�)	�������!�����0�
�0������	���������"	�/	����"��	����#���������	�/	�����#�����#����)������������:;��������&�

�1	�/	�=7+>C? ���	�	���������	�����	�	���������!�&��	������0���0������	���������"	�/	
���#�*��	�����
�1	�/	�����"��	�����	��������"���	�
��/��=D+77? ���������	"	��"	��������
������)	����)*"�&��	������0����*��	������	�&���E		����	��	�����	��0	�����������
�1	�)	��������
������	�F���������
��	���	�/	3�����	�����"	�=G+GC? �����	������H���0���	�	������
�	��.
3�"��	����)����&��	�����	����	"	����������	E	�����	�����	�����	�)��������������
���*��/	�������������	���������=77+7B?�

����	��!��	���������)/	I��"��������		��"�����������)	��40���	��	���� �������������������
�	�����������������	�������������3��������������9��
��I������	��)��"������������ ��@����!��
�
�����������9��!�����	������	����������	��H��	�������
�����	�����	�������������������
	��	��	
��0������	������������	 �!��	�����	��!���)	�	�%�"	������		�)/	I����������	����	
�*��"	��&	��@�F������������������������	���� �)&	��������
�1�����������������9���
�
�"	�)	����!��	����	��������������	���@�������)	��40���	������	�����

)	��".�*�	����&�����	&	�������������	���������������!������	�����=DJ+K7? ��������
������������	���#������	�����	�������)	�����	�&�������3�LL�����	����������������	�������	��.�� MM
���*��"�
���������3�N.��N���;�)	����#�����	�����	��
�1�������������������	������!�����	��������!��
)	��40���������

�"9"��,34&����������$�������*���FF.�������9�&/&��&���GGG1HH

��������������������
�������������������� ��!"�
���/	���������O"	��������	�����"��	��������3��	��#����	�0	HI�&	����
���������������P�

�:;�	�/	 �#����H���	����	��9��	�	���)	�����"�
�"��	����	����	��	��	��#����	�0	HI�������	 
#�������		����������	�����3�"��	��������	3�LL��$�Q/	��)	������������������.����	����	�HI��R	����
����	�������	���������"�
�����0���	!3��	�0����!�	 �)	�����	����	�HI����������3�)	�����R	����
����	�������	����3�����)�*���	�������������	3�2"	��.�H���	����������	������������SMM
=77+DB3�DG? �"��	������	T
	�����������	���������������
I'�������5		���������� �����	�
������������U�����	"I�����)	����)	����V"�2��H����	�����	���"	�������������	 �����	�����
������H���!��������������������������	�������	�&	���������3���W���"�
���������	���
�����	�&	������	������������	����0����������	��	 �����	��������!����I5	3�)	X		��	����	3
���
	��)	������0�,��0��)	��)	�������0��)	��"���	���	������� ����*������	����������	�	��
������!�������:;�������X		���� 

H����������"����3�����	����	Y���������
!��!����U�����	"I��������������Z������9�	(	



148

H���!������	�����2"	������#�������	/�)[9����	��������	�����������X		��� ��	��������������U��
��	"I����������	�����@���)[9�	������)	����#�*���������������������	���� �H���	��������	�HI
�������������� ���� ����	����	�HI� ���'��	��������� ���	�	�3���W����4��3����U�����HI��	��
����	�����������		�������	����	�I�����&��������������������5		�������������������������X		)	�����
������������� 

�"9"���/&�������*���FF��I��&���/&��*&��$���GGG1HH

�������#���$��
����������%&������������'��!��
".��*�	���	�����	��������"��	���������	������)	��������	�	��� �����	����)	��"���	

�	�	,���	����� ����	�3��������	������� ����	�3�)*"�������"	������� ����	�3�������"	����
����	��)	����"��	��������������	����������	����������W���"��	���������	�������	���� 

���/	��������	������)�����		�
	����	2"����3�"��	���	����	"	3�LLGGG��*-��"9"����/&
2������)�&������������������	��(	��������	����������)	���	�	�/	3������.��������MM�=77+D\? 
���"��	3�#������&���3����/	3�����"��)	�����		������������	����	��	�������0�:;���	E	�����������
�����	�����1:;��/�3��	��"��	�������	����"������������!���	/I�	����3�LL)	���������	��	�/	3����
�.��
	����������	����3����*���	��0�:;��)	���	��1:;������3�#��������	��5	�������"�������	3����
��������������	��������3������.�����R	��0��	����MM�=77+>D? �"����	2"�".��*�	����&�����	&	��
�����	�%�0	���������1	�	����3������	�#�]��"�����"�������	��#�Q�*�������	���������LL"��	����
������������	��(	����������MM�=DJ+K7? 

�	Y����F������)@�����	�����!������	��������������������������	��	�����	���&����1	����
����'�	��
"	�/	 �2"	������#���	��	�������0	%	������	H���#���T^�������/��H���!���F��
����	H�������)��	
���	�/��	�
�����	�	3�������������U�����	"I�)	��40����"	 �#���	
��	"I���������@���	�.�I���&��	�����	��������#�����LL����	�MM��	T
���	�)��	

������� ��	� ��"	�������� ���"	 ������ ����)�����	��������	� ���3� ���*�� H��0	%	����
LL����	�MM�������!���	�HI��	T
�����������/	 �LL����	�MM�������!��	T
��������	��	H�����	
)��	
���������	������	����S

�@���3�!����
�������F���0	%	�����H����'"	�����.R	�����	�/	��	���	�����	�!���������
)	
���#�����������)	"	 �"���)	
����
��0���������	�,��	�����/��	���)	�/	 �����I
������U������!��#�������	��������!����4����	������)	��������	3�LL)��	��	��	��	�R	������
&�������:�	��
��	������	�)[9�	����	���� MM���F�����	����R	�)	��"	�����LL����	�MM����
��!�#����!���)�0V"�2�������HI�/��)/	I��"�����������	�����������	�)/I��LL)��	
�	��	��	�R	�"��	�����:�	��
��	MM���� ������	��"��	�������������*8�������H��������	���9��)	���
����� 

=/&�������������*���FF���&������)����=/&���&.�GGG1HH



149

�������(��)��*��+�����������!���! �
�	E	�����	�����������	�����)	�����������&������!�
�1������	��	�������
	��������������&	��

����!�/� �#�*��	������	E	�����	�����	���)	�
�1	�/	3�#�����	:;����������!���"	������"	��"	�/	3
#�������������:�	�	�/	�)	����)*���������������-	�������!����Q/���0����1	�/	 �#�*��	�����)���
)	�1	������"������
�1	�/	 ��@���3�"��	�����H��)	�&"I���I�������	��5	3�"�����	����	E	������
���#�U����������	���0������!�/���2"	��������	���������S������5	I"����������&������������
/� 

".��*�	����#���@.�F�������	����������1	3��	��#����
��)	�&"I���I���	��
�1����	����	��	��
�����:;���/�+

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

�����	���H���	��������������H���	��	������0��
�1	�/	�����2"	���)	�/	����*��#�����
��������"	�)��,)���/� ���H"	���������������������	�/I�
�1�����3��	��#�*��	�����)��	
����	��"��	�������	"	 �
.���	������H��_	F��	)	�����	���������E	�
	������	�������������
LL
�1	MM�)	����"�.�
��)�)	�����	��"��	�-	��	���
	������HI���&����	����	���������!�"���	���
����&����!� ��	��	�������#����
���:;���@.�F��������0���������������	�����	����Q������0	�������
��� �H������������3�@.�F��"��	���������	�����	�'�0	������)/	I������	���"��	������	�������
���������3��	��#�*�����#��������	�����&	�������	��������H^���"	�#�^����������!�����5	I"����	����
�:;��	���� �H�������&���	���	�HI�'/	����������� 

"��	�)	������������".��*�	�
	��	������������	����������&���&	��F������!�����5	I"��������	

�	��:�	�������� �2"	�"��	�������������	��(	�����"	�������	�HI�^	�1��	��/	S�"	��	�����
��������������"	�^	�1��	�3��	���PQ"�
5:������"	�`"���� �)	���	�2"	���5	I"����S

���$����������*����FF��9����������&��*-�2������1HH

�������*�
��,����+����������!-�
#�����������HI��	�����*��	������	E	�����	�����#�U���
�1	�/	�"���	�����������	"	���	���)	���

@������"	�����	��"�����	���������!��!������	��������)	!�#����$�����2"	����"	�/	 ����	����HI
�	������	�����!�#�*��	�������	��	"�����3�LL"�
�����#����"	������9�	�:;��
��3��	�����#�����������	�
���)	!����)	������	����)	��������	���������)	�����	���
	��	�������)�^��	�������������MM�=77+>a? 
#�*��	������	����"	�����"��	���������	�������������	��	�����������3������	���)	����"�	���������

��	�0���
���	!��� ��		"
�)	��������������������"	������)�^���#�*��	�����H���	����	�
��R	���"	���������	�������	�LL1����	��MM���� �����������	��������!������	�	��������������	



150

)��	
�H������	�����������LL"����4�����b�����#�U�	!�	3���0����&���������������
��	3��4��	���

��"	���	���.�����������
��
��	 MM�"�����	��"��	���������	�������	���������������	���&	���! 

H������	�������4�*^�����#�4��
������������������������P�c	��	HI��	������ ��������
��������	��	����������	����	�������)	�	�3��&��	�)	����!��	���	��
"	������������������	�
����)	��"���	���������	� ����������������H�����P�c	���	����&���
!�V"�`"�.5	I��d�����V"2�
���"	����+

���+�,
�-.�
�������
����
���
�����#��
����	/
��������
����0��������/1������
�����
�����������
���2�����������3�����������������4���15��	6������������������6	�
���2������.���������������� ��2���7������
���#���
��������
��2������������.�
���������8�����
����������������9����5�������������#����������.������
 ��2��
���!��#���
����������.:
�����
�� ��2����/�����1;5�����1�
��
:
�#���
������
�!���
�� ��2������1<��������.������������/
,
���!����.�#���
� ������+�,
�-.�

������
����
�.������
���3������������� �

��������	��������!�"��	����������	�	������������	��������	�����	���.��������������
�
����	���� �".��*�	�"��������&�������	�&	���	�/	���������"��	�������9���&��������)	����	��
1&I���	����R	���� �������
1���������	����3�������	!��	�����������3�)	������	������	��������
���	��	������9���9����	! �����	����������X		)	����������	�����H������)	����	�	�1&I
��5"���������	�����

%J34&��"9"����&����1

�	
��F�A��5	"	�
������������	
������
�������	��������������������	������
�� ��	!"���	��#�$%&��
�'( �
�)	�*�+,��*��*�+

-../01��2�#�&����������
���������	
�����
���
������
�� ����"���&��'�3����������!�-.4-0
�5.!


