
116

����������	
���
�
�������
��������

��������	�

����������������	���	����������������	����	�������������������� 	����!���"�	#
������� $���� ��!� �	��!�� �"	� ����� �	�� ����� ����� ���� ��$� �%&	�� ���!�� �"�	� ��	'!�� ��(!�� ���
�	�����������"�	�)�����*	���	�����!���"	#��	+��	�	,��������$-���./	�	����!�����������0����������	�
���#����&	��1���2��-����������	
����	�����	�������	�	������./	�	����!������������	�$�����3�&	��
��"�	��	������!�4��04��������./	�	����!�������	�����������"������)���!���	$��"�	#�+�3��04�
����4�����0���./	�	����!��������$������������������1����!���#���./	�	��������!����$�5����
�	'�	������6��	���"�	�������	�!���3�	�+����-���	�������	�������������������7�!���(4�$8��"+���	��
0�9#

���	!� ��� ��./	�	�� ��!��� ������� ��� +2�	:+2�	� ���� ��	�!�+��	���� ��� ;����� ��	� �	���� ����� ��80��-
�����4�����	����	����<��	�������������

��= 	4����=8	0��!������"�	�$�������0��������)4������'���	��"��
�����>��	!�����"�	��	������!�������=8	0�������?��	!���-������;�������������@������/	��
�+$#��	���A�	�B�������������$�����"�@/C	����8����4�	���������DEFG�����HIG�����4�
�	�.��	�������./	�	����!���#���������	����������������	�5���	���04���-���	'!����	���
��!� ��� +�3�� �� ���� 5�� ������ ��� ��	�!�+��	���� ��� �	����� �J�'5� �+�� 0$� �#� $��� ��K�
������B����������+����	L���	��	�.��	���L�����4���-���80�����	�B�������������	����	���04�#���	
��K���"	�	����-�

HIG�����4���	�.��	�M�0)0�DF����	��� 	�EN���3�O��4�P��������+�������
+����	L���	��	�.��	�MEN��	L���	�O��4�P�����&	��/������	�����������L��������+�?(������������@4�
�!����"	Q���B�������������	�-�

��R���5��3���������+�3�!����"	-���	'!�������)��L4�+��+�3
��R���$�����K������3����������"	#����	������0�����	�������	�������	��������	���!������	!�3���
�� ���� �	���� ��./	�	�� ��!�� �"	#� ������� �0)0� &	�	� ��	���� ��+-� �	����� �	S����!�� 6�T,��� ���
�+��0�����"�	�B�������������8!!U��������"���	��&	��� 	����� 	�#��?��?���������	�

������
�����	���	����������������	����	������������������8��"+���	�����!���"�	#

�'�������	���85����+�������4���������������!��	��������������������+VW)�!��+�
�#��	�	��85���������83�8�������	�������������$�����������	!���"	#���U�8+��	-���	�)����)�:
��)��(�X��+�3!���	��0�����������	�+�3���$0��!���@4������	0�#��;��	�$����+�-�����������
?�!��������-�$�����+����	�����������4����"�	��	�����	�����+���4���	���+���	���#�4����



117

���)2��������YW	�������	������2������028����	��	�������83������	����+����"�	��	����������	����
��8��	����������	�5��������������$����	��ZEU[\#�42�	'��������3���"	-�

�����	���������	�5��4�-
��"�	�+�3!����	�����"/	���4����ZEU]3\#��	���85�������������� 	��������������	���	����
04���^���	'!���	��������!�����L��	��)����	������	���������4�	��	������������������
���*	���+���������	J)��	��0�#

��� ��*	� ���� ��$� ���K�� ���(K�� ���� �	���	�� )�0� EU[:HD� ������� ���� ��0�� ��	� $��
��+����������	�����������0���= �!���"	#�4��������	�������	J)�������	������8�!������ 	���"�	
��(!��	� +���� ���� ��$� �8!� ���� ����� ��4�-� 4�	� �T���8!� ��_4� >��� ��� ������ ��4� �85�� �	��	
��+�����"�	�4���������������������	������`;��	���	�����'a�!��"	#��� �	��	���+�?(��=8	0���-���
��4!����������	����+��������=	 !���	�	���������������������!���������R��4��04���"	#

���������	��
�����������
�	���85��������83���*	�������!����	-��	�������	 ���������������4�6�/	�����	�??������	��

�0�#���������2&	����0�-�

@4��4�	���	����	��-������"*	��)�3���80�����	!���Q���ZEUF\#����&	
���0���������	���	��+4�-�

4�	���	���"	U���"�	����������	�-���	��b���	'!���	�����������"	���ZEUE\#
�	�����??��$8����������	���	�<��	���(�!��������� �	���	�L�������������	����!������	���������L�
��������	�c4�����+�����"����8^�

��������@4���0!���"	������	�����@4���	����"	Q���

����	
_4������������	���������&	�*	�����"#	���

��R�����	����0!�#��	�����?��	�	��!����������&	
���������0��	�	���"	#���

�	�.@/	�	�@4�����!���"	Q���

!�J���	�@4���0!���"	�������	�*	�����	��
��$0�Q��

�8!����-���	���+�������?80���	���04���-�(�48����	!���"	-�

�"����	���28	���ZEUE\#���	
������	��7�����	���?��	!�#����������	�������1��9����$����85���)3��	���-���	������	����&	
��!�����������	!��	����R�+��	��	���04���^��	����2�	����������	���04����������	��85������"�	
���+�3����0��� 	���"	-�����$��	����+T= 	!�������	���!�4�������	����!���������S4��"	U


�"����	���28	^��

�	����������	�	�$���������$�������������`;��	�d4�@!�����>����������������	�������������
���	J)��	������!���"	#�������������e���	���5����	��"	#���������4������	������!���"	����
����$���d4�@!���"�	�$�����8+�������"�	#��	������!���	"������"f��������������������������	����
$�����!��!�$8-����������.��+2��	����!���"�	�����������	���	����&	���"�	��	�#���'!�-����
���!���"�	�������������!��"�	-�����$������S�������,����"�	���"�	�������$����3���������"�	�����
�������)���2�	��!�	�	������	�����4�#��������������0����	�?�������	J)����	!����4��	�
$��������	!���"��

�"����	����+����28	^��

���	������������	����	�����������
�	��d4�@!�������!����������	���	���)3��	����������	����������'+�	���������/	�+�3�



118

�-�������?4����������"+����	����	�R���+2�	���	�����	����#�������	����������&	���!����	����
��R��������	�	��8#�@4��������	'�	������$�������?4����������������������	�����)����	���+�3�
�^��	'�	�������	�����2&	������4�	��+VW)�!���!��"�����	���0��#��� �	��	��(�gW	���"�	���	��=8	0���-
�	������������	�����!��������

4�����������$���d4�@!������YW	������-���"�	����	����83������	
�0����	� ��R�� ��� ���	�-� ���� �������	� ���� �����	� 5��� ��b� �!U� �"�� 04�-� ��"�	� 5�����	� +�3��
�0���ZEUDD\#

���U-� 4�	� ��+��� ������� ����� ���� ������� �J���� ��	��� �� ��"�	� ������� ���� ������
�J�����)��������-����&	���!���������8���	������������ 	�������1f���#���	��%&	��!��	����!�
��������	����"������"�	��	���@4�����)��������#�$�����	�-�������������`;��	���	�?���
�����������0������������������������1f���	��!���"�	#�����������	����!���"	-�

4����������������
��	����"�����	!����	���#����������+2��	�������!�����6���1,������	����!���"	-�

4�����<��	����R��
&�	� 	���������	����"�����������������	�	�Z���	���������4����������\��#���$������14������	����
�� �	�(�gW	�=8	0������!����	����!���"�	-�@4������������������	��$����d4�@!��"������4�	��!�����!�
�"�	������������"���"�	���"�	�4������������������������@4�����4���"	#����������	!�	������!�����
+2��	�����������	����!�����!�^

������ !"�#��$��%&�������
���'��(�

�)�� )�-� �85�� �'��� �	�� ��+��� ����� ������ ����� �	����� ��� �	����� ����� 6�/	��� ����
�%&	��!�	�	���R����	�����$��-������	'�	������5������������1f��������!�;��	���4�������������4�#
�����+��4���������	���?80�����4������	��B!������+��������4�2	�+4����������h�����������K�
�+�����!���#��������	,������� 	��+���5�������� 	�0$#�����8+������������������+���������B!
�����+��?80�����4��������!���"	�4����	��-��	'�	�8�����	����+���������	��������	���������	���
�;��	����+���	�	�$#��	����������	��	'�	�8������i��1���������-�

4�	����i4���	�����	���������	���
��	��-�@4���������	��B!������+����	������!����ZEUD[\#�;��	���4���������+��0������������
�����	���	���04���	��0�-������	��?80���������$�����f���������>�������+�3!���#���	��	����+��
�������������������0�;��	���4������������	���	������A������8!�gW	���	�����	$#�����"	�	���������4�+
���������	�����	���������	������	����"	�!�����	�$�����+VW)�!�?�S������"�������	����!���#

�����!���	�??������	���	�	���������0����

����;2�/	��� 	����ZEUD[\#������?��	�����42�	'��
<��	����3��0����2�	����(!������-��	��+�3!���"�	�����4��������0����������	���������	�������,��4���������
��$�+�������!���	�	!���"	#����0���������������	��7������	������������!���+����	-�4��������4�	
L����	��+4�������������,��+�3���	���?��	������	���"�	���,��4�����������	���	�����	���������	�����
4����"!�����������	���#���	�8�!���4�������"�	�42�	'���������!��-��	��+����8��������$������,��4
����������������?������	�(!����	����#

6���	�$���	$-����0��;��	��	����+�������������$������85���'����-���"�	��	�����2&	��



119

�0�� ���� �	����� ��� ����	� ���� @4�� ���	��� �"	#� ������� ���� ����	� $��� ��"�	� ��	S��2,��� ��+�
�= 	�!�� ��	$-� �	���� �	���	� �+4�-� 

��	� )��i4�@!�� �"	��� ZEUD]\#� 4�	� ���	���	-� ��	� �2��
�)3��	���������14�������	��-���A����	����+�����������	������������	���?80�����4���-�+���
���	��	�	���#��	�������i��1�������������+�������������	�����	�����������"	#�;��	���
���&	�)�������	�����4��������!������	���-���	'!���85���'���4�	���+��������!�������4���
������	�$���)������i4��"	���"�	��	�������	�����	�����������"	#

������ !"�)�&�*��&����
�������+��,�-
�85���'����	����+��������	�	���!����!�����= 	!������	�	���#�;��	���4��������	�������

����������������4�������	�����	���������	����)����04��$��������"	-��2�	��!�	�	���������	��+4�
�#����4���������!��������!���	��8+��	�������4�	���+�����	���	"�)��4����	���������	�8��"*	���	
)�3���80�����	!���#�����$-��	'�	�������	�������!�:��!��������������	��	�����2&	!�&	����#


@4��4�	�!�J�	��	����K���"	-������!������	!���	��������'5���'����Q��;��	������	�@4������	
+�3!���"	Q���ZEUDE\W#��	����+���������!�:��!���	�	�0$��#��	'���	������j����������?��	
��	�������	����	�(�!������+�3���	����)4)�!��	���0$��#��	'�	������!���4�	�)����������������
������� )�� 4����� ���� �7�� ���� ������� ��!� ���	�0�� �	��� ���	�5���4� ��� ������� �+4�� ��$0�
ZEUGG\#����)4���������	�������K�-����	���	���"�	��	���0��	�&2	/	���$0�-���!����"�	���!����
Z��'�	���������	!���	����������K�������)�3���80���������$�&	��� 	��+4���\�$������	��;��	��	��
����+�����&	��� 	��+4�#��	������	���	���

��	��4�����"	b��	�������2&	����b���	��������14����
�������	�+�0����ZEUGD\#�4�	��+���	��������������������%&	���+��������?���	$��-
@4��������	�������K�������+�3�������+�������04������	'!�����4��������	�������$�4�	�$��
)4�������"�	��k��������+��)���#

������2&	���������;��	��	����+�����������	����� 	���"�	��	�����2&	����0��������	�+�3��
�"�����0��� �#�����	�������	����0������

��	�����	�����������������	���+�#��������)d4�@!
���� ��	�����	� ���� ���	�5��� 4�� (!��!� ��� ������� �J�'5� ��	��� �#� ��A��� 4�	� 

�l��� ��!
�!���� ���	��� ���� $��� 4�2	+�� =8	0� �^��4�	� ������ ���	�5�� ��� ��!� ������ ���� $��� =8	0� �
�������)��!����	�����	�5������(������	���	������4���	��������������	������������4������	��
����4�	��	���������4���"	#��	�������B+��������85���'����	����+����������!��	������= 	!��)4-
�����5���"�	���?"��������!��?�!���#

�"��������	������	���)��+�3���"	-��	����+�����������������2&	����������������� �����8�!
��"�	��2��	���S����������������	���	��+$#��	�����	'���	��!�4�-�

�"����	������!��������	�����
�"	�4����	��U��"��$�����!����!���28	������"���'5������"�	����+�3!���28	���ZEUGm\#�5������
??����������	!������!�8�����-�4�	���+����	������������	���+����4���#�5���������	-�!�����	
�	��!n4��������c4����+��!���U�

�"��$�����!����!���28	-������"���85������"�	����+�3!�
�28	#��



120

������./�����/�!"	�0��/����������
�����'1�

�85���'�����+��������	*	�������	����-�;��	����������2&	����������	��������4��������4������	
���+���	�	�����0��ZEUG[\#��	�����?������4���+�3���	���R������&	��1���2���$����	�������	�L�����
��!8����+����	��5��=8	0��!�$����������c4�����!���"	#���	�����������?��	������)��4��K�4���
�����$�������	���������	�$��:$������	���������������2&�	��#��;��	-����&	��	�����/	������+�$��
��"�	� ����?��	�� ����� ��	�� ����� �2&	!�� �"		#� �'!� ���-� $��� !���	�� ����?��	�� ����� ��	�� ����
$������	��;��	��2&	!���"		^���+������	����+�3������!����������?��	�����oW�	�3� �	��	�����	�4�	�+�3��
������$������	����	��	���	��	��!�������������������������3�!���"�	-���������$����/V	W������!����
���	����0�#��	���'�������85�������)���	���+��5��0�O������<��	��������2&	�����	�$�����	���0�
�	��0�#

$��� �	�� ����� ���� +2��	�� ���	� �	���	� +�!�� ��	$-� ��	� ��+��� �(�!� ���� 4�	� d48p4� ���� 	��
�0�#��	����4�2	+���0����������2&	������@4������	����+�����	�����������$��2&	��	��	��"�	����
�	����� O��?� 4����� ���� �"� ��"�	� �	����� ?���� ����� ?��	!�� �"�	� ZEUG]\#� �"��� �	J��+� �-� ��
������5!� �	��� �	*�	#� �;��	� �	��������� ��!?�!� ���� �8�!�� ����	� ���� �85�� �'��� d4�@!� ��
�q�$���������&	�����j���"�	��	l�����7������r���?��	�������������?�������80!��	�������������	
�����	�����4�#��	����+�������4�����������������)��)���������'�������85������?80���	������"��
���?4��������	���+�3���#���(!�����-�4�	�$����+VW)�!����4���#����?4��	��4�	����?4�����
��	�����	���������	�����b��;��	�)��;��	���4����������������������������	��	���	������!�������/	
���!��n��-������!�������A�����f������	���������4��������	�8��������"�	��	����@4�����4���#
�	����+�������(�gW	���i��1��4�	�������4�+�4�������	�����	���������	�������	��!�-�!�����	
�!����� 	���������	������	����!���#����	����-��	�������	�-�

��	���	�����	���������	�����"	��
ZEUss\#

�85���'��������+���������	������	�����	-�;��	�������0���B+��������0�������	�����	����0�	#
�	�����	������R������������	���"�������4�Q��	���d4�(������f������	�������"�	����	���	����	
4�	� )�	����� ���4�� ��� ���!�� �"	� ���� ��	� ��J��+��	�� ��� ���?� ���!�� �"	#� ������ ��!��	@!-
�	'�	������$��������4��������	��2�	��!�	�	���������������������"+����	�����Z��4!�G�����������"�	
��gW	� ���� ����	� ���� ?������ ���� ����� ����� 4�+� �����	\#� 0���:0��"�� ���	��� ���� ��+� 

�	'�	������ �	��
���	�	���������+4����ZEUsH\#�(�gW	!4���	'�	�������	����������A�������	�����4��������
�	�������!�:��!�������)4�����������	��������$�����	�������	0�-��	'�	�������	������	�5���4���
���	�	���������+4�#

�85���'����	����+����������)���	����(��	,�����	�!���"	�����4�������������������	������
����	,�� ����� ���	� �	����	� ����� ���� �	�R���8� �= 	� ���!�� �"�	#� �	���� 4�	� ������� �!�4�� ���� 4����
�	���	�� ����� �+�� ���� ��$� ������ ���� +�0�Q� �������� ��"�	� �85��	�� ��)�� $��� ��� ��	��
�	�	!�#��>��	����	�����������������	���������	���	�����������8�!������$�@4���������������	�����



121

R�0� 	�� ��"�	� )�� �= 	� ��!�� �"	#� ������� ���� ��� 4�	� ��	��� ���� ����� ���	���	���� ���� ���8�!� ��
��$0�b���������	�!�������������	,�����	���	���������R�0� �	��	S�'���	�����!���"�	#�����4�����	������
������������"���	������������������$b���������	�����������	,�����0�����������"���	����	��	�
)��5������� 	����!���"	#�4��������$������	����	���U

����������	��
����
�����������������������������
���������������������
�������������
�������������� �������
����������!����
�����"��
�#���$�����
�����%�&��������
�
����
'���(
� 
������)�
��
�������)�
������
!�������*���
����������*�������
�����
'
��(
 �������"
+����
��������"
+��������
������"�����
��������"���������
�����
'���(
 �
,������ -./0-1023!

�	�����	�����*	��������������������	����������������	,��������!���"	-��	������!���"	����
�	����������;��	���������	�7��������� 	���$8#���	'!�-��85���'����	����+�������	�������+�3���
��Z$��������5���!�	�	\-���"�	��	�������$���&�	���� 	���������!����?���)���J)����	��
�#���	��2�	��!�	�	��������(!��������������&	���	�����������	!������	���	������"�	�������
�	����	�	����	��	����!�����������	����!���������S4��"	-���&�	���	������	����!���#

�������������!"/�&���
�������',�1��
�����+�����������!������&	����!����A+���	���04���^��	������������������

�� 	���+���	�����������+�2,�����"�	����*	�����04���#��	�����83�������0����8-�����	��
���	�5���4� ��� ������� �+4�� 04�� �#� �'!� ���� ��	� ����� �� 	����4���� ���� ?��	�	���� ���� R��8��
���!���-���	���!���?��	��	���	�+�3���4���	�������	������5���"�	��	�R����	���+3����+���	�	�
�#���	�����������J������	����������-�@4��������������������)�0������������	��!��
�J��� ��4� ��� ��!�7��� ���	� �	�	�� �-� �	��� ����� ��� �	��� *�	���	�	� �+4�� �#� �)�� ��	� ��
���������� ���� �	�� �-� ���� $��� $���� ����L�� ��� �	����� ��)��+�� ���4�� ���� �	����� ����
��	?�����#���	'!���	�����?��	�	���	������)����	���+�3���-�4�	�����L��4����������^

4����� ��� �	���� �2&	�� ���� @4�� ��	� ���i4� ���� ��K�� ��	� ������� ���	!�� �"	#� ��� ����� ��
�	�R��������� �	-���	��2&	������������)�	������	3���	��	����+���������	�-�

��	���)�b���	����"���"	
�����"���	����	����������>8�Q���ZEUs[\#�4���������	����!�4���������	����i4�������K���"	#
4�	�������	��85���'�����	���+���������	��	*	�-�

��	���)�-��"������������	!���28	���ZEUsF\
��"�	��	���+,�	�!����4�#����������������	��	����+�������4�K���$������������S�	�!��
���8	?�?������#������	����	����!��������

�"������������	!���28	#��

���	����������0���= 	�����������	����+�������������������= 	�����	�c4���+��#���	�

�"�
��	���28	������

4����������YW	������������

��	�$���)��i4�@!���"	������

�"��$�����!����!�
�28	������

��	���	�����	���������	�����"	������

�"������������	!���28	���!���?�!��04�#��������&	
)�� �	��� �	�� ��4� ��R�� ���� ��4�-� �	��� ���� ��5��	� ��	� �	���� ���5����2����� �	�	� ��+�



122

�	*	�4�#��	�����f��!�����

�����������&	��80�����	����0���-����������������������	��(�	
��"�	����2!�������+���	3�#

��/�����
4�������������?������������!�4�-�

�"���0!�����t4���!��28	���ZEUm\#��	����	��8���	���	

���� ���� 6����	� �85��	�� &	�4�� ��	��� �"	#� 4�	� �85��	�� �	������� ����� ��	�� ��	��� ���	� ���!�-� @4������
+����8���������������&	�����������8��� 	���"	#�4�+������	��������������0������?��	!���"�	-�!��
������������������85���	��������@!4����������O�j�$���)48���	�4�j�������$80�#������	����
��O�j�3� �	��	������!���"�	^������������&	����������	����-��������������	�������"�	�4�����������14
�������!���"�	-��	����	�+T= 	��	�	����!���"�	#�$�������	���-�4�+�����	�������24��)�����	0�-�!������
�;��	�)�����!���"�	������������"���"�	���"�	���������������@4���"	^

�85���'�����	�d4�@!������?80���	����������+���	��������������+�������A����)����	��
���	����!���#���	'!�����	����������"	�����4�+��	�����	����!���	��!������?80���	�����	��	��
�!���������������	����� ��	0�-�!�"�)����	��85���	�	��������83���������������	����	��+�!�#�4����
�?��?�

�0!�����t4���!��"	#��������	����t4���!�����������������'K�,������"	^

��+� �/	X��,�4�8
����������	�
����������������������������	��

�� xiii-NJ-4:6��������������������
�


