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�����A��	��������B���@���>����C��D-���	2������������������/
����(E,����	���F������	������/�G�������	����HI.�9��	�����=<��	�� =��
���	����#��7J�������F�����������K�����	��AF�>�>���L����B��M�	I���.	����
���	����<�=��N��O<PQ�=R����.���=���	����6C����&@���;��� =���������
�	�K�� �������� ��.S��@� �	�� ���� �	��@� T�1=G�>9<� ��� �	C	2��� =�H	;��
��	��U�� ��@����=��� ����	��� �VW	=� A���B���	�� �	�� ����78	�<� N� ��	=�
��C�� ���IM<� ��	��U��� �	�	2��� �=<���� O#	I� �#���� X7J��� �#������ �Y� ��
���	Z<�������	��������Y��=L������#�<���	���[����#�������	��N��;�	9��
U�����=��������������\�=���������	2��N��	��N�����]�������	���U�PQ��
��0̂ =G�� ����	�� �#���� X7J��_�� �#�<�=�� ���\��� N�� `]�Z� =�	��� �	;�� �����
��=��U���.=a������H��	b2������=��VW	=��#���������	Z<����U�	���	�	���
����=� ��C	=� ��	�� =���� �	[	2�� �I���;R�;���� N�=���\��� ��C�� ����	���
�VW	=� ��	��� ������ ��� N�6� N���� �#�	��� ���	�� �.�c=� ���� ����_@� =��
�������M�d���=L	��;	�	2����#����X7J��_���=�=/�=<�����=����=L	��;	��=��
�#�8W��	���	�	2���O���#������S�=������eI=�X���/X���	9����Z<�����������
���������f��_������O���.�g��N���?��S9���h���6����f��_������	O�����������
�� �.�c=� �	�	2�� =��� �O	���� N�@� ���Q���=� �B	�� ���f��_�� �.=�.1=� ���� ��
����O�� ���Q���=� �	�	2� �	�� I9�� �	��� �	��@� �;��	�� �MY� ��@	=� ��C��
��	��� ������ �	�fd9�� �.����� ����O�� ��7�=� ������ ���9�� ����� ������ ����
�#�����	��� ��9��� �=���� �d	��� i��I.���� �	�fd9� �	�	2��� ��@� ��������
���������	
���	�������N�@���/�	�<���M>�����������	�����	��/��������
��jI9� ��@� �Z	�� �	�dM�	�� X��c=� �	��� �	�� ������ ����� ��C�� ��	Z� ��	Z�
O���� �=���I.�Q� �	�� ��=��U�� =k��=��� ���0�� �	b2� =�	��� ����� ��@�
USLX�H�����B	=���	���
�=�>	�<�D	�7��B&3��Z	����	l7��B&,��O<PQ�(&���Q	=�N���@����#���������
!"��#����
�$/N��.���=� �	�2��� �d	���T�1=G� �	�U����=C�� �Z	���������
��#���@	���������	���.��	���UPQ���	�2��������/�#	O�	I���M�	��=��N=���
�7m���������	7���B	�����@��.������	=���	�����������
�����;���2�N�6�
���f��_�� ��	2� n����� ����b2�� �.��:�� �U�	�� ��@�� ���� A������� ��	
���	��
��	��������B���C���B�����
��	�	d� �#�C=� N�� �#�Q�@�� �U�=��� �.=� ��PQ��� �c=o=�� �.���� ��2��
;����������b2���#�����������#��7J�����p#����	��	��� O�����������S=���
��C	��� �>�� �Y��	�� �.�q�� M�d��� �#@	�� =L�	=� �S�� �	�	2��� ��	Z� ��	Z�
�.���������	Z��6�fW	��	����PQ������������������b2�����f������r#����������
���	��Xs���.=�������N�6�����	���O��=����.	UW�	����#����1�/������tt�
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�- �d	���T�1=G��� *�
+- ��<�u=��	���	
��� '�
3- �01=��.U��������S����<	����.=������ '�
,- ��<�u=��B	=��UL�=� '�
*- �=�����`�������=������vw�<�� )�
'- ����O������	����������	�fd9� (&�

• �.=�S��������?1�������� ((�

• �Z��	�������	���;r6	�����;�	������O�� (��

• ���/���>�I	9�� =	��;�	��� ��� �?1	��� ��1	u� ���f��_��
�.=	��;�I.�	9����;�	������O��

(3�

• ������=�������eM@���B	=�XkC�=��O#�#�/�O<�=���=����O��
�����VW	=���������Pe��S?�	�	d�=�/������

(,�

• ������	=�������#;����	�����;�	������ (*�

• �=��U���������	������	������O�������� (*�

• �>�����	�<��@��Z�������;�	������ (E�

• ��^�O#Y��.��	9����;�	������ �(�

• �?1	����;�I.�Q���������� ���
)- ����	�����9��� �3�
E- �L�������VW�PQ� �E�
(&- �>��"��$%/N��4@��� �E�

• �>��"��$%�=R�����=���	;���=�������\����	�2	��x� +(�

• �>��"��$%�=R����.=���	��������=������=<���.U�	���O��P\��
���7����	�2	���=�����2�x�

+(�

• =R�����	����.=a�������	�2�x� +��

• �>��"��$%/N���.=��=���j����N	�2�x� +��

• ��d��O<PQ��>��"��$%�����	�2	��x� ++�
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• N�� �y�� �#�Q�� �������� ��[� ������� ��� �>�� "��$%/N��
���������z=��	�2��

+3�

((- ��������	���4@��� +)�
(�- ��C������	���4@��� 3��

• ��;#����	{���V|=�� 3*�

• ���	�����J����M>���� 3*�

• ����������4�	@����W� 3'�

• ���;�Y���b2��Y������G��������� 3'�
(+- N	������N��N=�����	����#�L@��O��������� 3)�
(3- �����78�<=�����2� ,&�
(,- �>�����2��!���	�����<��9�� ,'�
(*- �.���������O����7�=����������9���>�� ,E�

• ����	O���`�;��2L�X���9������=��O�I�[��������� *&�

• ��;��4}���=L�����O���2	��O����� *&�

• �y����<��=���=��I� *��

• X7J	=�����~=�����O�I�=����M��� *+�

• ����	O���������#;��	���S�=�� *+�

• ���f��_�����o�	����=����=���=L���7�� *,�

• ��=	�����U���#	@�����y�� *,�

• ��64d<����	��� *)�

• ���f��_��]���I.�	9���[����������� *)�

• �.U��	����V=L����	������ *E�

• �.U���	������S������nu��9� '&�
('- ��	����.=������2�[��.���� '(�

• (���d��!��>��������	�����	���#O#�� '��

• ���4@���!��>������A��	���,��6�����	=����	���#O>�� '3�

• +��4@���!��>���A���/��=_�B/N���d���e� ''�
()- �=���T�1=G�>9<��R������ )+�
(E- X��6���� ),�
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��;#��� O#	I� ������� ��A���=� ��� �.U����	O<�� ���Q�� ���\�� N�6� =�� ��	=�
I	�� �O��R#�� �� ���/���	����#	C��#C� �B	=� ���=������ �M	�� ��	C2��
�����S���	�2���#������=�NC��O	ZW��	U=���	��X	y	2��=�	�����	��
��	��R����M#����4	@	2���������.U���I9��VZ����N���.�PQ��Z	�������.�PQ�
�O<PQ�U	d���[�	b2�����	����	�����������T����Q�����M���	2��N����
=���� �X	����� ��	����� �O<PQ� ��R�	2� �I	2�� �	��� �#���� ��	�� ������
��	
����� U�	2�� �O��/� ���I���Q���� ���Q���� ��?���� �������
�=����� �Pe� ���� � �S�� �	�2�� NC�	�� �#�����	��� ��	�� �	��� �d	��
�y�� =�k�O<� ��#;��	�� �>��=�� �	�	2�� O��� �L����� =��� ���C��/�	�fd9�
N���� ��Q��=� �9<��� X��\�����	�	2�������� �	�� �	�	2���.U���������
�.U���	����	;���������N��?1@/�UL�=�������M�I����9�XY��d�T���
=�k�O<���#;��	����Z<=���

)1�23�4��5�5(0 �A������	M��=�k�O<B�N���N�@��d���N��78	�<���8W�

;��9�� N�� �[� IR��[��	�� ��	�� �	�	2�� �O��� �.U���I	9�� �.U��� ��	��
=[k����.=�������.U�����	�����=���.U�����	���=������`������4	��;���
N�6� ��<	�	d� �.U����O<� �Z	�� �	�� �R�[���� N� ��=��� �����=��� N�@��
��=��U�� �.M��� �O��� �.U��� ��O<a	��� X��� �[	2�� �=��� �[	2� �#����
��=��X����
=�������N���o�=�=�k�O<���X�����S���L����#������	�����	��	��=L	��
;�	=�����u������=���nu=���OZ�Z<=��������	O�����=����f��_������	��
��2��
��(�)��1�2�����
���� ��M� �Z�@�� =�k�O<� �78	�<� ���#	d�� N�@� M#�� ;��9�� �	�	2�� =����
�.U��	�������N�6���A���=���]�	������	��T�	����	�������=���Z	��
�VW� ��� M#�� ;��9��� N� ��=��� M#�� �#���#�� �� T�	�� ����� �Z	�� N���
�=�T�� ��=��U�� �d�� ��H� ��M� �	�	2�� O��� �L�.M��� �.=�S� ��
�	��SM�	�� ]�����X7J���XM	���X����[	2��=�H	;��T�1=G�>9<� �2L� �d��
NC�	��=L	��;����B�/�

6 



���������	
���	����	��������� '�

�/��3������)���4	����

]�	��� N���� �	��=�.�9� �.U���� �78	�<� �	��� ���� ��� ���	��� ;��9��
�	�H��O�����=����.U�����	����������������M���	=���	�����������O�
�	S��� �	��������r�������	b2�N�6�O�����Q�������	=���� ��PQ���.	UW��
U���	b2�� ��� =�� ��<	�� �S�� ����� �	�� �.U��	��� ��<�u=� �	�� =����
�	
�	��� �U������	=���@	��O���N�6��	��	���=��� � ��2�� �Z	���@	��
�[	=���C��O�����

	52����&�����6��78�"9��������8������

�01=� �.U����� �� �S�� ��<	��� �.=����� ��	��@� ��=��U�� ���� �	���
�.U���	���N�������\���������B	=���C��O����N�����.U����"��j%�OC��
�.U�������n�1��	���=C�� =��N�@�Xs����<�u=�NR	��������=$���
=��#��	���S���	��NI	���O	=�Z�	���� �Pe�OC���������	��O����ZU�
�	S����2L����<=��������6����������O����<=����=��=����0����#��	=�
���	@����$�>=��������=C��=��=����y����<�u=	��M#����<�u=�]����
��	�� ��	���� O�����;�	�� =���01=�����.=������	����=���X�����<=�
���	=G��=�k�O<���#;��	����PQ	=��	[	2�N�6� =�����f��_����<=����=G�
����� ��� ����� �	��� �S�� ��<	�� ��Z<� �	�	2��� N�� M#�� ;��9�� �VW��
��.S	=� N��@�� ��C�� ����� ���=G� ����� �� ������ ��	M�� �	;�� �O� �#�Q��
���;��� ��	2� =�� N�� ��09��� �.U���I	9�� �C���� Z�	�� ��� �6��� =���� =��
���	@����	�������
�

�/��3����$�����&:8�����

N�� X7J	=�� �.Z�� O������� ����	��� �6�w��� �O� ���	�C��� ��	��	�� ��;=�
�	�	2�=�����#��9���=�=���d�O�����������	����6�w����C�����;=��	��
���� �#=��6� N���� �.U���� ������ A����#�� �#�}��� ����� ����A��	=B��
��<�u=����7�����	��������=���	b2����>�#�f���"2�$%���=R���2�����I	9��
��<�u=��2��������	2�N��Z��������	�	2/�

66��789:7�;�<�6�=�>�<.�7?63=�>+6�7@<�A��<�7!6�6�=
��6B�;C;�>DA��6��7E9:=+<�<��<�7�F!��6���<@7�;�<��7EGH<�<.��<@=�6I6J<EK�
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A�=���	����=<����������#�}�=����k�Z��.�g�C����I	9���#�}�=	����	��U����
�=�����X����R��	[�;�	��N�6���[���R�=��	�����	[��	[�Z�	��B�(��

���f���=�A�������	�}�Y���9�	=��������N��Z���#�	=����/�

<.7�65<37+>-�L6M<
6��;IN<O�P�;Q7E>�6�=��;&�R��66�=3<��;S<.�>T7E>�7�6�<���<��789:6��<U=
;C<3;&�;V>�G+��6W6�/��
AN@������������Z���#=��6��=�����N�����#��9���	��N�6��M�}��	Z��
��#��9���	�������=L���X��� �=���	��	��=R����Z��B	=� �b2�}��	�� �	�B�
�	�
�	����������

N���� ����� �	��� ����=� �� ����2� �	�	2�� O�� �L����� �� ����	2� X�fC=�
��<�u=����7�	��������O<=�	����O�I9���	�����������������A��=���
�.U��	��� N��PQ� ������ ]�	��� ���� ������ =�	��� ;��9��� ]�	��� ���� ��
�L�	��� ������ ��A���=�� ��	��� ���=��� �����y�� =���� N��	��
O�	��	��� �=��U��� �� ��� �d��d�� ���	�� �R�[	�� ����	�� ��#����	���
=[k�����.=�����������L=������	9�N����2L��P\�����7�	����UW���	��
O�	=�=�	���;��9���	=�]���������	��N�6�=����#�S�������\���	����Pe�
NM�	��������	=�I	���	����S	?�����	����2L���������=������Z	��
�	�� ���	=� ��� N�6� �.U���	�� �y�� �� ��y�� ��=������ �	;�� ��P�	���
�UW����	=���C��O����NM�	��=�����	������	PQ���.U�	����y����<�u=�
�Z	�� �UL�=��	���	[�N�6�����	����?1	�������d��d����C�/=�������
���	����Z���=��	���	���

�����;�<����8;���������=>/�����

]����.U�	������Q����4<����W��;���N@�������U[��/X=��������S�/���S����
�#$C/�	W� ���>9<�� =��� ��� �.U���	��� ��C�� O���� =���� ����� �.U��� ��	��
��U�� �� ��A���=�� ��<�u=	�� �R��	[� �Z	�� N�� ���Q�� �=a�� ��	=�
��	�	2�����C��O����N�����.U�����.U�����	�� �g��	���	����2������
����������OC��=����.U�����	�����������I.I=�� ��C	=���� ����N�6�
N	��� ��� N�� ������ ���7��� �	��� ����� ��� ��<=� ��� ���� =C�� ���
�	
�	����U������	=���==�����N�=���\����C�������	�	�����d�	����

                                                 
��� 	������ ������ ���� ����� 	�������� ���� ��� !�
�� ��"��� ������� #$%#�&'� ������ (
��
)�'�*�
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�	��� �C��� =��� ��=	��� ������ �C��� �	��� ��#����� �� ��	O�I�	����
��	�	d� ���N�� �u�	PQ�X���=���� �O��N������	���������A���=������
��	�����	������=���� ������.U��	�����A���	=���[�� ��	������ ��� �	���
��	��N���	���.	��;��	=�Z�	���O��A�=���������N=@L�L��O	ZW���=���	���
n;#��	���M������M��	=��	����#=��6����	��������������B��������f��_��

��9��� � 78>O<�>O� <�7�;�<�� <X7�;�� A=�	��� �k�Z� I.�	9�� ���=G� ������� X��� ��B�
����+�%��� ������� �N�� �Z<� ��#;��	�� M#	��� ����� ��� N�6� ���f��_�� ��9��

Y78>37!<�<37O� ;Z6[� PV<\� 7�<-� 789]G
>H<!;S� A�=����� �k�	Z� ��U��=� �B	�� �O� �Z�W�
�	�	2�����=���	��������S=���	=����	����B����,-������� ��/���OZ��\�	��
�.	��I�����	�����.	��I��	���

NM�	�� �� �.U���� =��� ��=� �7�	{� �=��� �	�� �	[�� ���f��� �O� =�	���
������=���	����N������������=����	����	I������	������.U����O<��Z	��
��=� T@	�� ��=� �	�� Z�	��N�6� ����=� ��=�	�����<���	��N[	�� U�	=�
Z�	���

����O������	���=�k�O<�X���	=���Z<=���=���N����9�	����>�����9��
��� �#�	=� ��	�� ��� �O�� =��� ��=� =��� ���r�	�� ��[�� ��� ������ �	sG�� ���
=�	�����=��U����<��	��`;O<�;��9���	��=��=���U������=�=�	���j����
��������=�����#I����������Z	��=��������	����������������	=�d���
����������O���	���	�U=��B	=���	���

X�fC=��d�T��2�[�����	����	����d����	2��O���;��6���S	?�A�.U���
��	�� ���f��_�� ����O�� �� ���B� �7�	{� M#�� ;��9�� �Z	�� ��H��M� �	�	2��
�	����.U�����]�	����������.U��	�����	����	;����Z<�����	=���	���
�����9<=���	��U����B	=�X��Y��d	���T�1=G���.U������o�������#	���
���� N	�� �L@	�� �=���� �� ���� �9<���� �.	������=�� �L	@� X	y	2�� �	�d�
�	�� �L����� ���	�� N��� ��� ����=� �	�	2�� O�� ���� �� ����	O��� �Z<��
�.U��	�����9���N�6�������9�����������=������������.M�	����;�����
��Z<��	��=L	��;	�	2��

9 ���������	
���	����	���������(&�

����?8�6���9�)�����@������A(B���

��������f��� �	���� 6[�=�� <�7!6IP�<.� �<�;�>�>1� >
>27�<�;�^�<�<_A�� ?6&� 7E>�<-� >̀ 7E95<!� <̀ 7E<!<.� ;��7�G��� 6a
>��<@7�;�A��K �A�z����������������>�I9	������K���	��	����Z<�����	��N�6�

�O�����S�������������	�� ���������O�����B� ���#�
� ������� b5<(� ;��;]<.��
7�6�6-7,>�A��>
72<���<�7�;�<�<� �A�#��	��	������O����������	������=GB��%.��� ������ A�6[�

7�<�c727.>
7�<!�<WP���789]7
>2 ��AO���=��������f��_	������O������=	�����f���=�A������

�=���	��	������O����	��B������/0���������� 7�<�;�<.7�<-�>WP���P�<
>27�<!�T>
>2c �A������

���f�������Y	������O����	�����O�=R�	������O����	�B���1����� ���

�7�6�<�7
>�A�� �<�6��<�6�6�� �<�>3<�6�;]� 7d;5<�<�� 7�;5;�<.<�Y�7�<�A�� >8>@;�� 78>@=�6[7E>27.>1;�Y�7�>J� P�6[<.�>8>@;�� �<�<�
7E>�6��<#A�;�K �A�z����������Z�����������>�I	9���S	?��>	�<������Q��	�	2��O��

=���� ������ ����O��.�g� �	��� N�6� ������ ������ ������ ����� �	�B�
�)�22�$� ������������ N�� ����=T�� 2�[��� N���� ����� �	��� ����=�
�	�	2��O��N�����.U��	����	S�N���������	O����.��9�������	���U������
�.U���� ���>�� �X�� �6��� �#��� �X��� ���f��� �.�s� N� ����O�� ���	��
��	C��	=����	I��#���������	����

�L����/����2��Z	��O�������O����O���	������	��=R�	����?1����=����	��
�����O<PQ� ��c=��	�� �	�	2������������nA����� "��$%/N�� �S	?�N����
4	@2����������	������	��=R�	����I�?��=�����	=�X��=��	�2���=R����
=�	��� �2���� �Z	�� �v�c=� ��	�2	��� �	@�� �Pe� =R�	��� ���� 2�[	=�
�	�2��� �O��� �������� "��$%� ����=� �� ��	��� �2	[� ���� ��	�� ���=�
�	�2	����j���"��$%/���=R�����=�OC���=�����	=�X��=��	�2���=C��
���f���=R�	��F;r<	��	��=L	���	�2	����

�#��	��	�����#������<�=�����Q� ������ �	�	2����X	���I}�L	�� �	S��
���� �	�	2����X	����������� �	�	2�� ��X��#$C/�W��� �O<�=�/���[	���
�;�� �	�� ����=��=� �	�	2��� =	�� NM�	�� ��[� �Z	�� �=�[=� ������
�=��������������Q��M�	I��������Z<�����	�����f��_������	O����.=�.1=�
���Q���=��������Z���M�	����K�������O��x���

10 



���������	
���	����	��������� ((�

�������V|M�	����K�������O�����f��_���.=�.1=��C�����7�=���������Pe�
�M�}��.��������	O����Z������ �	�����f��_���.���������O����]�	�������
��	M���=�N�@���?�����	O����	���VW���u����	=��N�����.�}�X���=�
�	�	2�� =�2�[�� ���f��� =�A����� ���/���>�� �� �#��	��	�� �O� ����	O���
�.=�.1=� �	�	2���=�� �O������N����09�������O����B	=��	���N��������
��;���;�=�������

���f��� =�	��	�� �O� ����O�� �.��	��� �.=�.1=� �	�	2�� =�� ������ �=�	=����
���Q���=��	�	2���=<��	���	b2�N�6�M�d�	=���	���������f����N	=������
�	
������������=����	C��	=���>	�<��#��������	����	���

N� �d�@� �78	�<� ��vw��� ;��9�� ��C������� �M�}� ����	=� �9<=�� e
72<�� ���
A����O�B��	p����<�Z<����C��������.	����������	����JV=	=�N��Z����	I��
;	����C���������O������	O��������������.�c=��	�	2��=����O	����N�@�
���Q���=� �B	�� ���f��_�� �.=�.1=� ���Q���=� �	�	2� �	�� I9�� �	��� �����
�.�c=��N������	O����	;��T�1=G�>9<��	��@��	�}�X��\���������B��!�

C,D����87���9)�6��'2�����9)���

���f��� =�A����� �C��� �.U����V
�	�� �?1	��� ��1	u� �.����� ���� ����
�	�����?1� =C��=�	�������=� �	�� O���� ��� ���/���>�� NM�	�� �?1	���
��1	u������� ������<���	�	2�����F�����#�������"��$%�N���� ����

��<���	�2	��������f���=�A�����N������	���� >.<��;V<3;f<.^<.�<g7E9��<J�>��ch�>T�<�
Y;�<�A:6_A�<.�<�A�>�A��A��F�����>=	���=����	���N�6����f���=�	����W0�S�=����
�.o�������	��B�����+�%������������ 9]<.Y�i�A�6�=.��i�A:>(��<�7�<�^�P" �AXM�	���"��F��

���#������	�%����������S�=����o��������	�2B��	�#/3-������4����;j�;f
7�<!��P��R�:A�>-�L6��7k<O<.�L6��7
6CAl�Fm<1n6�7�<��7�F-�o�<(;�6��L6#<�Y �A=����	��������������

����	����������<�����1��N�6�����	��N�����W0�������1���O�����������
��������������7m���	����B��5)�-����6������

�>��� "��$%/��� ���f��� =�A����� ��A��X�� �� =��� ������� ��1	u� ����O��

�	�2	���N�6�=R�����������]��	��������	�2	�������f����	�����<�7
=-<�<.

11 ���������	
���	����	���������(��

;�E>�6
7�<!� AE>��;]��<-<.�>W>-7E;f<.�9�7E<�7
6&�>p<�72<!�;��;]��<-� A��A��X����=����7�.��	���
���N�6�=�	�����<=��.������������;r6���	���	�2B��	��%�2���������

7�;�;&7�;Q<.�;�7E<�7
6&�;j^��<�Af<
Al;Q<.�789]�<�7�<q7.>
9r�<�� 78>3;�K � A�=$��������=���	��	���#Y�

�	�2���� N�6� ��A��X�� �7�.���	�� N��� �	�� D#�	�� �	�2����� O��
�=�����=��	����C2	�B�����+�%������ ���

����	��� ���� �#��7J��� "2�$%/���� ���f��� =�A����� C#�� �[� ����	�� ����O��
�	�	2������������=�<�O#uT�	=����f���=�A�����=R����?1	��	������=�
�	�	2��� ��d� �O<PQ� ���f��_�� ]��� ����� �	�	2� N�6� ������� ��W0� �.=^=�

�	�	2�����f���=�A������	���� [7�6�G-�R�_73;&�<�;���<�7_<3;&��=�6R�� �A�z������������	��
�����	�2��#�8W����B��2�$���6�����

�sB�<J� ;Z6[>t73;CA�<.� 6WP��� >
72<��Y�7E9�>u7�<!� <v�=��� <d7!;Q<1<.7L6&� ;�7!6��R�J<EA&;Q� 6WP��� 6��K� AOC��

���f��_������O���� �������	������������ ����	��� ��C	=���	����=����
�	���	�����f��_��]�	���.	�����	2B��
�)%��� �������N���=�������O���=��
C#����8W��A����O�B��p�XbU��9�������?��N�	���VW���u��������9�"�%�
�.���������O�����#d��U�	C���C	=�����N�6�i����	����#M����	=���	���
"C%�N�;�	�������O��N��;�	��]�����=����.U����XM	���� ��	������S��
���� �	��� "I%� ����� �	��� ���C=� �� �.�� �d��� �B�� N���� ����O��� N�
����O���01=�������������O���01=��������=����.=��	������d<9������/

�����`=�������N�������������f����	�	2��� 7EG�6_>��w<
7u9Q<.�6WP���<�F-�e
72<���<@<�
7!6
;f�et73;&<.ek �A=��������	����=���	������=������N�@���#I.�h����f��_��

����O��������}����B��)�22��������

CED��/ 8��������
�	��FG�����/�F8�/�����?8���

�C��� �Z��	������������	���;r6����;��N�6����/���>����=R�	����:��
�#��	��� ����=� �.��	��� ��;�	�� ����O�� ���� ���� �>�� "��$%/��� ���f���
=�A�����NM�	������O���	�2	���� =���#Y� ��	�2	��� �Pe�=R��������
��=	��;r6���	���������	�2�����O�����?��L���	���9<=��	�	2��

12 



���������	
���	����	��������� (+�

7LF�;Q� >W=�<1� �<�<�;&7E9�7#<-�7��;&� em7
62<3K<3;&s6B�<�=+�� <m<E7�;Q� �<�7_oB�<�6��o
6�<@7�G-�� Y<.�<x71;�A�� �<�7
=q;&
7E>�>��<�A�� ?;5<3A��;&� R��cB<16�9f� 7�;f� o
7-;Q� ?;�<��� Y<�<(<.=.� oy<EA�;Q� 6g;Z� ?;�<�� >T�<�A�o
>�>�� Y7n6
7q<��

zB<{<J��<�6�>�7�;�6�7�<�|��<
6C9]�;��;]�K��
A=��"�>�%�=R�����	�����r����	����	���������=����������=N�������
�.=�;�����1����	������X�H#Y��	�����������	���]����.��������d<	9�
N�6��Vs����B	=�Xk���=��������.�0�9���=$����������� ��=��B��
N�����������#��	���=C���>�	����	��������������^�������� ��<=�
N�����O�	���O��U�=��������.=�S�=sG��;�	���N@��=��������.=����O�	��
�.=��C���������	�2�B���+���%����� ������

N�����9=�4	@2���>��"��$%/N���G�	�������f����	����

7!6IP�<.�>T�<�7�;};�;&7!6IP��<
6�<���<�7�;/;f<.��=�F-�o�<�7(<
6��>W<�<-�<�7�6�6-7,>-�AE>��;]��<-<.��<�6��<!~6��AE>�PI;]�<�<�/�
A��PQ������=R�	����=R�����	Z�O����j����N	�2��=�	��	���#Y��	�2����
N�6� O���� ������ �;������	�� �Z��� �����Q� �	�2�� =�	��� �>�	b2��
�	�2�������e=$�=�����#���2����B��	��%�2��������

2�	���"��$%/N����=����9=��.�	:����f����	����

;&7L6&� AE>_<�7�;�;&� 9�;C7J=
�� >8>@7�;I<u;�7�6�6��<J� 786O61<��<� � A=�	��	�� M>��78� ��4�=�

��	�2����	��=����=�	���������	���;$�#C���	���	[2�B��	��%�2����6���

�>=�"��$%/N����=����9����78	�<����f����	�����

/786@7�;�<���<�7
;/7-;Q<.7��;&�R
;/=-�7�6-6
7q>�A��9�<�6f�<��;��;]�<�7�;]�7
9r<�K��
�A���� =�	��� X��� �.��� �����=� �	�2����� �#=��6� ���^	��� ��9=�
������R�[	�2��=��������S����1�B��	��%�2���6����

nA�����"��$%/N����=��.�	:����f����	����
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�Ik��������>	����.=���PQ�����B��)�22�$�����4��� 7E>�<.�<̀ <�^�?;C;/7��<W����P�6[�R�(
7�6O<
7�6[� ;j^<.7�6�;��<�A�� ?;�<�� ;�<
7�6�� ;j^<.� <8<� � A�z��� ���f��� ������ �>��� ��������

�������� �����������	�������VW� �Z	�� ��<�U���	�	2�B� �	�,9� !�%�
�
�������

�>����=R�����	��� 4@��� �Z	��NM�	������f����.�s�����O���� �����L	@�
X	y	2��

�>��"��$%/N��4@�����d��������	I��������>���A�>�B/N��9<=�N�@�����=�
�O<�	��U�����	=�U������C�	��N������	�	2��

A�6[�<�=�6[7E��6H>!�78>O71;I<��;S<.�<�<��<�6��7.>�6�<!�PS6[�R1�PC;]�R
6J�;&�K���
A����� O�� =�	��� "��	��	��%� ������ ���� =	�� �z��� =���� �������
��
��	��	�� �Z����� ��	�� N�6� ����U���� ��c=o� ���#d� 2�[�� ��X	�� =����
��H��	����B��
8����������

�O	�=L� �� ��	�� �>�� "��$%/N�� ��=� ��=�=� ���� ����� ����	I�^��� ��=�
;���	S� 2�� ��� N�6� =�	��� �	;�� �=��� ����� O���� �>�� "��$%/N�� X���
j����N	�2	���=���� � ��=�=� �I�@����=����f��	�����������	�2������
���>	����.=��y���=����C	�2�����	�=L����f����>���������B����#��	��
��	C� ���	��� �VZ���� �I�@�� ������=	�� ;r6�� �	�� �	�2	���� �	��
�	=����	Z����==���;��4}��.=	��;����������6C����	�����q�����	���
C�=	�� ���f��� =�A����� ����	��� ;r6�� �	�� �	�2	���� O���=���� 2��

36 



���������	
���	����	��������� +'�

�6C��T�1�� ��� ��	�� �����	=�� �=���� ������� 2�[�� �O� ���� ��X� ��R	U�

2	������=����.��9����f��_����9�/� 7E>��<p<-��<�A�<�<(�7�<-�;�=!F19Zoy �A�=�����=�	����PQ
����O�	��������>	�����	Z���=�	=�=L	��2���B��!(%���������

����� =G������ N� ����	=�� =����	�� �	�	2��� A����� �PQ�	��� O����� NC��
�VZ���� �#	�� ��	2�=���� �.	=�	���=�	��� �6�;��� O�	��	�����f������ �>��
"��$%/N����	Z�����	O�=L	�2	����

�G�=����"��$%��	�����������#d�=�	����6�;��O�	��	�����f���=�A������>��
"��$%/N�� ����	O� U[	�� �#Y� �	�2	���� �#����� �	���� ��R	U� O�����
����T��2	����>��"��$%��=R����#?]����=�	������I9����X���X��	�	2���
=R�����6C��������/�#�1d��	��2	���(+����)����f���=�A������	����

9Q.;Q�<�7!6IP��<��;�7�F-�786@7�;�<��ch�<8<�7�F�6�=���^�6�=!=19Z�7�6-�<�oy7E>��<p<-��<�A�<�<(�7�F�6-�<.�<̀ <�K�
A����� �������I9�O�	����.=����f�����#I.���	�	2�/�O���� 2	������	���
�6�;�����>	�����	Z�����O�	��� "����	O%� U[	�2����=�	����6�;�	���
�PQI<=B����%!-����4��6���

NC�	�� ���� ]���� ��<��=�� ���	�� �#��	��� �	�	2�� ��Y�� ���	�� ����
����� �>������ j���� �� �	=��� �.=� ��[�� �������	��� �6C��;	���� ��	Z�
�[=���h���6�����<��=����	Z��[=��O��=�����	�� ��[��/�U���=�	���
�6C������������6��������������N��������?��	����������O�	����6C���
(+/N�� ����� ��� =���� ������ I.�9� �	�2	��� N�6� ���f��_�� ���	=G�� �Z<�
��	=�O���#����=���z=��	�2	�����;���=�	����S�	Z<�N�6��O���<��=��
�.=�;=G�=������2	�����;��9���2	���=���S�	Z<�=k�������	�K��=��k�
����	��;r6�������	�2����������C�	��N����R#���2���O���	���;r6��
�����	��j������	���;r6	���M��2�������=��B	��=�	������=���<��=�
�������<��;r6���	�� �O=�� ���������� �=���L	@�X	y	2��>�� "��$%/N��N�
�.�Z<�����

A�6[�<�=�6[7E��6H>!�78>O71;I<��7.>�6�<!��;�<.�<�<��<�6���PC;]�R
6J�;&��P�6[�1�Kz���

                                                 
6. $�2(',%�$+���%'������4�����:�6��������* 

37 ���������	
���	����	���������+)�

AO�� ����� =�	��� ������ ���� =��B	�� ���� ������� ��
��	��	�� �Z�����
��	��N�6�����U������c=o����Q����=�=���H��	����B��
8����������

N��������>�#�f���"2�$%�����O#	u����f��_����	@��.�Z<����	�2	���N�M�	��
�O��

6[�=8>@P��;A�7@>��7�6�6I<O�6-�;�<��<26�A��6T7�;Q��A��6V7O;�A��7?6&�7�<�7�>��;S�6̀ ;"7�6x71K�
A������f��t�O��������#�����	���N��SL�0���@	��;r6���	�������=��B	��
N��;>���;�������������������=��	����B�E��

���f���=�A�����=R������>	����Z�����[�� �	�2	����=R�	�����������=�<�
O#uT�	=�����O���	�2	����O����	������O���	�2	����>��"��$%/����

]��������� �����������N@��N�@� U���O���VZ��	=�������Y������
�#��	���C���N���	��;r6����	=����	�������O��@��M��2���>��"��$%/
N��O#	I�������	�������� �����=���	M���.Z��O#	I�����6����>�#�f���"2�$%�
N���M���9��n�	���I	2����O�������	2�N	�	2��

;Sc6��;M�9j<{<�7?63=-9Q� 7�F-���;CP��� 6
7-;�6�� ��<�6��;f�;S�6W;Q� 78>@;�;I<u�7�=-� 78>OG
>H<!<!�?=3<(�78>@;C;��<u7.cA��<?6�
;QP���>
7-;Z�?;�<��78>O<.�6W<�6�K�

A������X7J	=��N�@��6����<������f��_��]�	���X����@��Z��	���=�	���
����\� ��	=� �.����� �6��� �	��;=������ ��X�� =�	��� ����� S=� ��	=�
���	������N��M�	�����f��_����	���=Z�� �G���=�N	��O�	�� �Pe�=������
���\�����Z	��O�	�B�(&��
9��	���
�	��\������
N��4@������f���=�A������>��������	��X	�fC��	�	2����O����

78>@;�� 7m6
7\<.<J� AZ6[� 6�<!7
;5A�� <m�<_7�;Q� R";�=-�sB�7E9�<�7
>�A�� �<O;�� Y�6�7�<�A�� >86@7�;�6[� �<�A�<�71;Q� AZ6[
7E>�PI;:;&7E9��;5;&�o'6��;�6���<�7�={<�;&��<�>O7E9�<�7
G-�89:7�;�6[��=�6[�;�Y���<-<.��<�9�A�F-�e
<$<��PS6[�78>3�;Q��<-�E9��;f

<�7(=
�� ;j<{�;Q>�7�6-�>�6IA:<�� PS6[� 78>3�;Q� A�6[� oB7L<��7E;�Y�7E9��;f7E9�<�7
>�;�� 789:7�;�6[� �=�6[� >8;�7�<!� �<�G�<1� ;��Y

                                                 
4. ��(#9������������#"���;�	<=�-* 

� . ��?�%'�����������
#��;�	<=�-��	
�,>)��������(#9������ ����#����$������* 

38 



���������	
���	����	��������� +E�

>�6�>�A�� 9�;"<�A�� PS6[� �<�7�;�<�� �<-<.� Y7E9��;f7�6�;�� 789:6�� �<�7
=�;/<�� �=�6[� 7E>@<3�<�� 78P���789:=�<�>J7
<�;�� 
7�6�;Q�em;I<���=�F-�89:=�=+<�<�;�<.e8K���

A�����=�	������	��N�@����	����VW�PQ�=L	��;�1���OC��=�	��� ��@�
���>�I9� I	�2	��� N�6� OC�� ���� =�	��� ��	�� �#B��� ���>�	��
��y	�2�����=C��=�������#B��	���Z#��������Q��	�2����	��=c=�����
]���� ���� =�	��� ��� �Vu� �	�2����� =R���� "=��	�%� �	�2	���� ������
�z����=���	����.=���.�=����>���=����������=���������	����=����#d�
`�� ��h� ���� ������ ����� �2L� ��=�9<� �	����� �=����� ������ �Z��U���
��2��=R������	��������	����.=�������	����O���������z����=���	���
�.=���.�=�������#�8W��.U�����=�=�����	���������������=G������=����
����������� �=���	��	���nM��	����2��O�� �=����� ��=�������=	��
�������������=���	���I�	����Z�������N�6�����	����S��Z	���=���	���
�G����������Q��������	�B��!-�('
�������6���

N�@� ����/�#�����	��� M�d��� O��� ���� AN
@��B�� ��C�	�� �#B��� ���>��
��.�=�����OC�������������N��#B�	����Z���j������������=C��=c=���
���>����.�=��B	�����Pe�=�	=�=�	����L�������������=<��4@��������6�
=�	�����[���[����S�M��������	[��I���=�������>�	��	����Z���	S��
���=������������

NC�	��N	�����4@������dx�������6�=�	�����@�U=LZ<�N����N	�2	����
=��2	���=�	�����G�	��������N�6�=�	���nM����C������f����	����

<J<.sB�7!6�<�A��?<2Af;Q�7�6-�7E>�6�=��6̀ 7E;f��<!�;j�;f�?<�7+<!��V>J<1�6�<�7�6�<�7
>�A��<�K��
A��	��� �>��.�g� �B	=�N�� ��Y��01=�N	�� ����� A����������G��t� �=�����
���>�	�����#��9���B��!-�('
���� ���

=�� � ������G�	�����	�������=������ U��	�� �O	=���I	���� �Pe�N��	��
=����=R�	�� ����� ;��� ��� ��h� ��6�=�	��� �	��;=�����������N	���	��
�=�����	�������O����`������	������\��O#	I�O#	I�N��������=���������
�	��;=�� ���� ��	=� ��	�� ���� U��� ��� =�	��� ��	I�?��� ����� �6��� M��
�I�?���������

39 ���������	
���	����	���������3&�

N��� �	�� N�@� ���	�� =�� ��� ���>�� �� N���� �.U���� ���M<>=�
�	�2	����N=��	sG��=����=R�	�������r�	����[��������n;#�=�������=����
��6� ���>�I9	�� O�	b2� =��� ���� �	�2��� ��X� ��X� �	�	2��� =����
=R�	��	����	����	�2���U=LZ<��	����=�����Z���=���L���	��������	�	2��

��Z<���#��������#��	���	������N��������>��������M��	�����=R�	���
��	��=R�������������U=LZ<�����=��=�����	�I���j����C#���01=��=�	���
���	��=L	��;	�2	���N�6�=�������=��=�kS9���M�I��	�2	����O����
��/����	���=�k�O<� ���	�� ��� =�	��� �VW	=� 4@���.���� NM�	��� �>����=�
�����Pe��	=���O#Y�����#�	=����O<;�����4�d9����	2������>�I9���vw���
���� ��<�� �	�2	��� N�6� ������������ S=I.�Q� �	�2��� �	�}��
�d�T	��	=�=R�	��������=<���L	@�X	y	2��

"(%� ���>�I9� ���f��_�� �����=� �.U�	�� �S�� �	�	2��� ����������� �.Z��
OC��=�	��	��=�	�����=����#d� ���	��=L�����	�2��=C��=����=�	���
��@� �=� ������� �	����� ]=������ OC�� =���� =�	��� �.=� XvJ�� �.����
��	=� Z�	�� =C��� =R���� �=<��UL�=� ����� N�� �.U���� �=�� =�	��� T�1�
���=G�������O���Y�=���X�����<=����=G��������	=���	�	2������=��

������L���	���M�d���=�	����78	�<������	�	2� 7�6�>�A��9�;"<�A��PS6[��<�7�;�<���<-<.>� �

A����	������=G�������8W��.U��B��!-�('
��������

"�%������	���N����Y�������I.�9����.��	������>�	�����	O�I=������
=�	�����	��������������	��I9���N�����������������=R����.=������
��<�=�� ��C	�	2�� ������ =R��� ���	9� =���� �����=� �	�2��� =�	���
���������	;���	;�������>�	������������	�	2��

"+%� XY� ������ I.�9����� �.U��	��� �=����	��� �	;�� =R��� �	��� �� =R���

��<�u=�� ������=��	�	2�����f����	��� 7E>2=�<
<�� AV<O� AV9f�w<�7(6[� PS6[� �<�6�� ;�
6�7�<�<�7+>_A�� A����� ��#��� �=����� ����	��� ������ �#B@� ����	9�� �O� �����
N�@���.=S��`�������2L���2���B��$:���4������

N������=R����=���������OC���	�2���A���}�	=�O�B�=C��=��=R���������
�����	���8W�M�d���=L	��;�������	���	�2	����

7E>�;�7�<!�L6-7E;f�<d7�;���<!;��Y7L6��<
;C;l��<�6�7LF�<1�7L6�;�<�<J<.�7�6-<
A:>�A��<�6-��K���

40 



���������	
���	����	��������� 3(�

A�������	���t�����������O�����=������������������	��S����	�	2��
N�6��7J��=��	����PQM<#Y��	�	2�B��!-�('
���������

"3%�=R�	��� ������O<������	=�IV��=�U>[�PQ�����\���.�	:����f���=�A�����
�	����

7�;Q��<-<.6-7E;f�?;�<���<�A�<{7�>J�7�6-�6T6�7�<���6-�6W7�>-��=�9]��<-<.�6B�<�=+��<�F-�o�7�6�6{<��YA�6[�PS6[�7d<��;]�
7.>�6-�<u�78>O�;Z6�;&�Ra<�6(<.�R�<_7�<�;�K���

A=R���"�=���%����=R�����=����@������������Z	���������������=�9<�
���� N�6� ������ =�� ����� ������� 2�� ���� N�@� ��?� ��@� U�k����
�	�2�������=�	=��=�����;�#C���	���	[2�B��!-�('
����6���4���

������ �.U���	��� ������ ��������	��� 4@��� �O<�	��U��� ���� N�6� =���
U>[�PQ���9=��Z	���S��I.�	9���.	������	�	2��

N�@� ���	�� =�� =���� ���>�� �� N���� �.U���� N	�2	���� =R�	���
�	����UW���	sG�������������j������	����j��������	��=�	�����Z<=��
���>�	��� ��	O�I=�� ���� N�6� �.U���	��� ��� �Z�� ���� �y�	�� ��C	=�
��	���� �����=�[��[������������6���=Z��2�[� ������ �6����=����N	��
=R�	��� 4	��;	��h���6������=G��������	=�N���.U����=R�����	�����	=�
��=�����������=�	���������	=���������f��_������	�����A����	�2	���

N���	���O�� P��;;�7E>�;�7�<!� ;S� 78>@=��;&� 7?6-7E;f� 6�7O� =8>@K� � A������f�������������	��
������=���1���������=�����oB��������=R���XY��A���t���������=�O��
���=B/� �Z	���#�	=������ =��N�Z����=H=LW� �6��� �	������	��SL��
����� ���	�� �	����� =�	��� ������	=�� ����� ��6� �	�2	���� ������
�=�>	�<� =���� �	�2��� A������ ���f��� ����� �2L� ��=�9<� �	����� �=�����
n;#�� �Z�����2B/�=������OC��=�������	=�������O��=�	����I�?���N��
����@� �	��� X��� �������� =C�� =�� �O� =�	��� ������=� ��	M� �[�
����������	��N��Z���	�2	���=��������������

NM�	���N���� ]����.U���� ��������� �	�� Z�	���� ����� �	]d��� �6����
������=�	���8�<��	������N��	b2��	���X��������O�������������Z	��
�I.9������� �O���Y� �	����	���X��� ������	M���Z<� ����C����	����
X���������M���	=���	������

41 ���������	
���	����	���������3��

���O�6)����	��\������

���f���=�A�������C������	����.�	:��	�	2���

7.>�7u9�A��>m�<_7�;Q�;V639f6�Y�7E9f<EA��6g;Z�61�=��6��Y7E>�9f��<@7�;�<��78>O�AZ6[e��Y7E9�<�AC<!��<-�?;�<��78>O<.�;�
7�6�6-7,>�A��6�7E>@>��<�e��Y7E>�;5<���<-<.7�6-�7E>�6-7,>!��;Q��P�6[�78>@7!6{<�A��6WP���6��7�6�<_A��6{�K���

A;r6��������{���W���T	�����C����������OC��=����=�����	��X��W�
2��� ���� �#��	��� �	:� �c=� ��U�9� �.=�S� ��2��� =�	��� N�@�� ��?�
����;� 2�� �O�� =���� ���a������ �.�6�=� ���f��_�� X��� j���� N	�2�B�
���%."�6����6���

��C������	���4@���C#�����J������O���	�����	��U�����������2�N�
�VW�PQ��=�����.=b2������#d��	���	��]���I.�9���	2��6������������	��
]��� ������ �	�	2/� ��@��� �O� ���� ��	M�� N���?� �����y� ��h� ��6�
�.U��	����������V|=����=�����.�I.�	���������O�U>[�PQ� ���������Z���
N� 4@���� �>=<� �	�� X	y	2�� 4@���� T�1=G� ��=L� NC�	�� ��	�O� ���#� ��2���
"��$%��.�s��9<��@��78>9<��	��=L	��;����B�/�

2L����� "��$%� �Z	�� �9<=� =�� �	���� ���>�#�f��� "2�$%� �	�	2��� A�=���	���
�>�<O#	I� N���� ����� 2���=��� 2��N�� O��#���� O��#��� �#	[�� �	�� �I	��
����	���������������	��M�@���	[	2���C����������	��������N�@�
����	�������� ��@���y	�� �������=�	�� O��#� �C	�� ����� ����� N��
����	�� ��y���� N�	�� O��#��� �� ������ ���M�	��� ��	�� 2��N�� CVW���
��;#�� ����@� O��#�	��� ��@�O��#� ��C���	��N��������;#�� �D���� I	��
Xy�����;#���Z��=���C#���	��;�����	�� ����.���� ��C�	�����	=� �O	=�
��;#�� �Z�� n�=�� �	�� O��#�	��� ��	2� �O	=�N�6� ��[� �O	=�� =��� ��7��
�B=��NM�	�������������O��#���=�	��������I�=�������=���	����@���
�	[2	�x���������[	=��I	�����[�����	�������=�������=������������
N=���������x��	����;#����@�����M	O�I���	��=��=�	���	���	����
O��#������	=�U��	��=L����	�����[�� ���	��������	����@	�� ��	C2���
���� ��[�� ���	���� ���	=� U��	����	��� O��#��� �y�	�� ��	C2���NM�	��
U�	=�U�	=�N���������C	=�����N��M�����Pe����#	d���Z����;��	��
�R�[	����	2��=���M	�� ��X����Q�������B	=����	2�����=C������	���	��
���������������	���������;#�����@������f��_����@��.������O��#�	��x�

42 



���������	
���	����	��������� 3+�

=��������N�@����Z���	�������������f��t�O��#�	�����	���=L�����O��
��;#���������������@�������.�����	PQ�d��������=��B	��N���Pe@�	��
�=����	����I	9��O�=���	=���#	O�I��	�� ����N���	�� �����Z�@�2R#	[�
���������������Pe@�������[����	������	���U��U��n�1��B����d�@�
�����;#	�����=��������;#�n	�����������k�t�=L���������Z	�����0̂ =G�
��<���	�2���=���	��N������	������S����7J#C����B	=��	���O��=L��
N�����������S����[�=��B	��������y��������	���������

=������Z	�������������H�{���L̂ ���������������1I�	���#�\��	��=L�	=�
��I���N�	��������2��N���M���������{��	��I	�2������	����Z��
n	�����=��� ��@��	���X����� �	�� I	����������������	���#�\��	��
=L�#��� ��� ����� ���� �=�� ��X	�� �#�\� ��	=� ���� ���� �#�\� ����� �����
N���?� ���f���� =L�� O�� ���f��_�� X��� j���� ���	=� ����� =��B	�� ����
���f��_����	���=������������A�����	=���������j�������	������@�=���
���� ���f��_�� ��	2� ���A��� �	��� �	�� ��� ��	��I�� ��M� �	��� =����� ���
�������	�� I	����	I��OM�	�������I.�9���=���M�	�������I.�9������
�����=�	����	C��������	��=L������	���U�C��	����	�x���������������
�.M#���	���	�	2����������������x�����������������������������.M#�
O���������f����N��Z��n	��������S	���I��N�6� �M�	��N���4@��=��
����������=���X����O<�=��n�1��������	�	d��������	�����	����{���
�	������

�=$�������	���D	��������B��������=�	�������A�.���k�t�=L��O��#	=�
N=�X�}=��	�2��O����H�{���L̂ ��=�����������I�M����	���b2x���������
������X	���#�\���	=�������h��#�\��	����=�����f�����������������x�
�����������������������=�����������2�[��������.M#���	2x���������
������ ��������� �.M#� ���f���� ����� =C�� =�	��� ���Q� �	=����7m� ��	��
��1�����	�������;#���Z���	�� �����������;#	��;	��N	��������=�����
]���=��I������Pe�����������������=C�������=�����Z����RZ	=����=�
��I	��������#BM�I��	�������=$����{	��]���=��I���	=�������Pe�
���� �������� ��	�� =�	��� N��� ��9=� ��9� ��	=� �B��� N���� N��
���	������������]���=��	I������c=�o������	�������=�	���2L����	���
��	=��	��N�@�����	[���y	�� ���N�6��	������AOC���=������V:	�	��
��R�	2�O�	���=C��O��N�� �2	��=���]���=��I��	�� �=��M�����=L���=�	��

43 ���������	
���	����	���������33�

��C����Z	����	U�I[	����	����	���=����=�	���	������[��V	:�Xy	�����
���f��_�� ��@� �	���� ����� ��� ���f��t� �=����� O�� �	b2� =��� ���	��
����	��N	�����=��Z	������O=�����=C������[@��.��	�	I���R	��Xy��
N�6� ��	Z� ��	Z� ��I=� ����T�� ��	U� I[	�� �	[� ��=� �B��� ����� �Z�
�CR�����	=���	=��������	����R�	2��I��������=�	����	C��	o�������
�=����� ��	Z�� ����	��� ��� �	�	2x� ��� ����� ���f��� =�	��� ��=� �Z	��
����	���S���	�	2���

N��	�������=�	���2L����	������������N�@�����	O���y	�����N�6��	��
����OC���=�����IM�����#	�0���R�	2�O�	��=C�����=���]���=��I���	��C#���
M�����=L�����#	�0�D#�	�����	���=����=�	��IM�����#	�0��	���I����������
����@� N�� �	�� ���A��� ����� A��� ���f��t� =L�� O�� �	�� �	b2� N	��� ��=�
�Z	������	���S����B���	��=���������D#	��������I��������N	��������
��	Z� ��S�k� ����� ����� �=�� ������ ����� �	��� ����	��� �Z�� =�	��
�	o����	���������������f�������	��=�	�����=��Z	���S���	�	2���

=����� ����� ����	�� ����� ������ ��	��� �=� ���� ��� ���� �O<PQ� �����
O=�� �UW����1������	�� �=�����	=����	��� ���� ����� ��	���� ��@�� �x�
���������������N�@��.�PQ	�������������	�=���	����=���������	��
�>	�� U[	�� ������ =>9��� �Z	�� N�@� =��� �	�� A����f��� ��r�� T���B�
"N�����	����.M#����f��_����	�%��	���	��=���2R#[	������������	���=���
��	=����	���������=�����	���N�6�;�#	��=����#	[�XY�������	��2R#	[�
������=���I	�����	��������	=���I�������@�=C��=���u��\�	����=�
�	��������I���N�4@�����	C���	�=���=���	��Xy���A������N�����	���
�	����.=�j�����������B��

����	��=C�������B��������O���������	�2	���=����=��4	@��I������
������j��������	���I���N��Z��n	�������I����#C��{��	���	=���	���
�	�����O���������������	���O	=������	��N�6���C�	���	��T����C��
C�	��� ��	��� �	���� ��C�T�	=� ��T�� Xsg� ���� �B��� �=$��� �����
��	����	�����O���Y����	���]���=��I���	��=�	���=������������	���
�Pe�O����=����	�����=�	�������	����T	����	���=�����	���N�=���\���
j��������� ���[�	��[� n�1� ���� N�6� N	�� ���	�� ��T	�� �[�� �Z	��
�y��	=���I���N�����N������	��=����#�	��d�� �n��	�=���O������

44 



���������	
���	����	��������� 3,�

�B��� �	�� �b2�� �O�� ��� ��T	�� �[�� �Z	�� �2	�� ���	=� U�	b2�� =C��
�n@��	��Xy���A���=L��`;O<�;���������=L���	�G��X�����2B��

N���B����C������	����7���4@����N��4@��	��4	�� ��	����O����G��G=�
���	��� �L=L�� "��$%� �9<��� �	�	2�� =�� C#��� i��I.����� N� ���� �.Z	��
N=��78	�<�=R����Z���6	S	��=L	��;����B�!�

��Z<�� �U�	��NC�	��j��	���X���=�I>=G�� �Y�=Z�� `����U�	��� �����L	@�
X	y	2���k����0���V|	U=���� �����N�@�SL�0��	����PQ	���O�j����N=@��
�#�
���O<�	����R�2	=���	�2���j�������L�	�����	���64@=��[��	��=���
������>���������N�j��������� ���	�����	������=�����Z<�� ���	��N�
4@���� ��d���9=�����	����������	������ ������� �	����	�����Z<��
����� ���#	d�� �	�� N�� ������;#�� ��9=� �78	�<� O�/�� M��	�� =L�#�� ���
������L������Pe��#��	��	�������S�����h�X	�H�U=��	����	���������

�z��������N�6����	�����	Z��[	��Z��������/���������#$C/��������M�I�
�����������	���C�=����[��>��������e����N�6�=��N���������9�������
O�� �	����M/�������� �9<=��������������� ��	����	;��������.����
��������u���h���6�=��������.�����	���N�@��

���� ���#d�� ��9����� =	�� �.	=�	��� �V=L��� X��S�� M�}� M�}�� �Pe� ���
���	��� M�	I�� X�fC=� j������	��� ����� ���� ���	@� ���� ����� j��	���
N=@�� XbU� �C	�� Xy	=� ��	�� ���� N=C��� ��L	=�M�� �� ���;��=�� �.��<��
��������	�����	@����N�6����	���N=C���XbU��Q	���U�9���������M�I���
��	����������

���f���=�A������=R����������#I.	��N�������#d	����2����	�� �����O����
������� ���#	d�� �=�� �V=L���9� �	�� �Pe� =�	��� �V=L��� X��S� ��� �	���
�7J����������������N�����M�	I�����I������������=��	�����=����U�C�
����	����������C	=�����N�����#dT�������O#I�O#I�;	��M������	����	2��

N���#��I9�]��/j����=��I��	��=R�	���������R�U�	=����	=����Pe�=�	=�
=���� �	�	����=C���S=I.�Q� ��	=������� ��I.� ����=�� =�	=��=C���
M>�#�=� �B=� =�� �� ���������� �O=x� ��K���>��� ������Z<����� ��K�	���
���;��=�� ��	�� ����� �	�� �	[� ��K���� O���� ����	I�^�� ��	��� X���
�=��U���U��	����=H���X������������\������	=����	������=���S=��
��������������Z�	���

45 ���������	
���	����	���������3*

7E>�;5<���<-<.7E>�6-7,>!��;Q��P�6[�78>@7�6-�7!6{<�A��6WP���6��7�6�<_A��6{6� �A���a�������.�6�=����f��_��
X�����K�����=���	����VW	=�=�	���N���?�����;B����%."�6��6���

N� N�� �G�PQ� �=��� ���f��_�� �	Z� ���r������� ���� ��	��� ���� �.�	�H��
�#��	��� N�� �=�� IM��M�	�� X���� ��	=� �	��� �>�=$� �#��� �� =�	���
��1u� �	S�� �64d<� XY� ��K��	�� 4	���� ���� �2L	�� ��
�0� �	�� ����
�#�����	��� ��1	u� �Y� =����	�� ��K��	��� =�	��� N���?� ����;� I9��
�	���N��=����������G�����=�	����S�	M�����=�����9��

�������L=L	���N�����S��X	�f	C������2L��Y����=L	��;����B�!�

C,D���FP�6�"�e��	*f�����

�{�����@�=���j���	�� �����������#��	��������	�����������/�������
���<���	�2	������;#�����@�����G�������#�	����64	d<������	�2	����
=������	��C#�	�����	��j��������O=��	�	2����{�����@�����	����
������� ��	�� �#B���� ���� ��C�� �	�2��� "N�%� ������ ��@� =��� �O�
���O<����2��=����=��I�����������N�����O<����N������=�	���	���
�.=�s� �� �O<����� �;����� �	�2��� "�#�%� ��K��� �S�	Z<� OC�� ��� �����
���<���	�2���

��;#����{��#B�	�������	������	���.�c=���	���N����=���Z<��\���M�	��
��	C� �I	2��� =���� N��@�� �	�	2�� ����� ]�	��� ���	Z<�� ����	I�^�� O��
�=�������B=�=��B	�����������	=����=��O��]�	���������	��=�	���y��
����������	=��	��O����;#����{�����@��	�	2��

CED�����������g)���.%�/�����

����@���������	��=����=�����P\����=	����x��������������������=�
�Z	�����f��_����#I.	����������S����������������=����.=���	�����9��
���#	d�� ��	�� �.U��� N�6� �=�� ;	�<�� �Z� �	�<�� ��	=� ����� �S�	��
�I.�;���������x�N�N�����@��.�}��O�����#	d���	��C#����	��[���VW��	���
�	�d� �	�� O���� ��	��� ���G��G=� �#	��� =�	��� �	��� ���	�� ����@�
���f��_�����	=��#�	=���	�2���O��A��	���N���Z��N����2L���	=���	���
O�����	���Z=���O����Z���	��O#I�O#I�;	��������7m����B��

46 



���������	
���	����	��������� 3'�

CHD�9
��������\������/�R���

���	�� ����� 4�@� �� �R��� �	�� �	�� ��	��� NC�	�� ��� �=������ ���� ���
�Z�������=�����2�����	��O�����C���N����#	O�I�N	��O���O�	����=2�[��
�6����W��	��������I����� y����������.������	2/� AOC�� �=������#����
2[	���	[�=C��=�	���#�9<��#	O�I����	��I.�9���B��N�����	����#�����
2[	���	[2�������#����=����.=���	�����9���.U�����=�=������2L�����
���	���N���R�	��N	��=����=�=���.��9=� �	�� I	�2��� ��� O����Z<��
���	Z<����f��_����	��������	=��L�=��B=�=��B	����=������	���N=��>���
�B=x�

CKD�L��F��W;�Qh����W�6�"���
	�����9)���

���;�Y���b2��Y�����K���OC����Y���	��N�@��.M�����Q��������Y���
�=�� ����� ���	�� ���=<=� ���� =C��NT��� ������<=� �������	���
����� ���@���� ��� N	��	�	��� ��U�9� �� UPQ�� �Z	�� N���� �Y� �	�H� ����
����@�� �S	?� ��C�� O��� ��� �.��� �S	?� N��;����� XY� �Y	=� �������
�	�	2��

�� ��� =��� ���;� �� �U��� �Y�� �	���	=� C#��� �6Sg� ��	�� �� ������
X��	��=���]��������G���	������O����	=��S���	�2��N�6�=�����=���
����	���L�����{�����Z	������	�����	�����	�����	=���	�2���

�� ���=�����=H��S�=��	�����	�������U[��/X=���� ���	��������/
������� �M�I/����� �� O��=��� ��Z<�� �78	��� ������� F	;r<� X	y� X�O#Y�
��	��O#I�PQ������u�PQ��	=���	�2���

��������>C<�������X�����O#Y��	�2������f���=�A�����O����	��/�#u	��
�{��	���	�2	�����	�����	�Q�����	��������;r6���	���	�2�����e=!�
�U�C��{��	��O�����h���6��{�����PQ���O���	S����	�������	���

�� ���	��������	��M�	�/�����@� ��������	��=����=����X������=	��
���� �Pe� =���� M�	�� ��� �O��N���	������� �����	=� �	�����	���L[���
��	�	2���#=��6���������	=��B	������@���	U	�������X�O#Yx�����@����
4@	=� � O�	b2� =��� ����� �78	�<� �o�=� �Z	��� ����� ��C	�2��� �Pe�
����	����	�����������S�=����s=���{��	���	�2����	��������u�PQ

47 ���������	
���	����	���������3)�

����� �64	d<� ���	�����=���R�	����� �	�2���=�	=� ����� I	�2��N����
�Pe���R	U�I	�2���#	���N�@���=��

������@��	���	���O�;��������������=�N�6��O����� ��������Xk�I<�
�	�2�� =�� ���Q���=� ������ ��;�	�� ��� ��O#Y� �	�2��� =��� N�� �����

��=H=��	I���	�����	����j����N	�2���=�����	�2��� ��Fm<1�6h�6���=�<-;>#Y6̀ ;" �

A������N�����	���������f��_��X���j����������B�� �z�����	����>��
����� �.9���� �>9<� ���Q����� N�6� �������� ?1@���=�� �#�8W� ���=�� ��
�.����������	���I9������

�����f��_���	Z�������=���	M����;�	��������������M��	�2������#d�
�=���������9������Pe�������	=�����M�I�����	@�������	�����

�����=�<��.�	�H���	;�����f���=�A��������	��������\���M�	��C#�����	��
�	�	2���=����Z���#��	����#	C��#	C� ��	������=�<� �.��H� ��	�����=���
�#C��=���	2��N@�������	�������������

[�������[��[������9�)��/P�:��L?���Q���9)���

4@����U>[�PQ�����;����	[	2����	����V=L�����S	9�=����.M#��X�����I	9��
j��������	���=����N�����f��_��X���j����N	�2��N�6�=G�I>=	����������
�	�2�������=C�����������I������/��	����=H�.�����	�2��� ����	��
�	[2���	��������	�����=�������<��.=����������C	=�N�6����#d	��=���
�����#��	����9=���	=�M�M�=��.��<	��������P\������7����	�2���
�Pe�����@�	=���2L��������������	��T����C��C����	��=�	=���T��
�.�G�=� �	�2�� N�6� �	��� ��f��� �����	�� �#��	��� ;	�� ;	�� ��T	��
�	S����	=���	����	�2�����X	���2L��#	��Xy����#	O�I�����	����y�k�
�	����T	����#	C��y	���������	�2����9<����N����2L�������O�������O��
N=���M�=�������\�� �	sG��N�������#d� ]��� �Z	�� �	�� I	�2�� �6���
���#�1d=����C	�2�����6�=R�	�����	�������=���������#������$�.�����
��������C	=�������=R�����[��[��	����T	�����	��NI	���I	2������@�
�O��=�	�����	�����=G����V|=������������	�� I	�2���=���=���� ����
�#�PQ� �Z	��� ��	Z� ��=� �B	=� N�� ��	�� C�[�� �	�2��� �O�� =���� ]���
�S�	Z<� =�	�������� Xk�I<� ��	=� C#�� ���� ��b2������	��� �=�� N� ��K��
�����������Pe���=H�����������������f����	����

48 



���������	
���	����	��������� 3E�

7!6IP��=�<�<+7_<��;S<.7L6&�AE9�639f�<�7�6�<���B�<�7(;Q�AV<��R��<E7-;Q�6W����6V7�6��7E9f<�7
>!�786@F�<1�<�;��K��
AO�������f��_�����Q�����=����=�	����=��������	@���V=��	���	���������6�
=���� ���=�� =�	��� �.M#�� ��@� �Z	�� =��� ������ �.�g� ��B� �	�,9� !�%�
�
���4�������	�����

P��7�<-=+��6��7d>�<!�78<g�<-�6�7��6T6
7�<#6����;�A��6d<�=E<�<�e�6(<.�>g7E<�A�<.�>m�<�7�K�
A=	����	���V=L������B	��=��M�}��	Z���9��	����	���

���9�O=���M�}�������V=L���=�����N����	�B��

N��4@�����9<����N�@���������\���X	�fC��	�	2��N���#��=�����=���
�#�	��d���n��������T	���R����	=��=�Q=���2����Pe�������=�����O���
n;#� �#;� ���� ���	��� ���� ��6� ��	Z� ��	Z� ��� �n@	�� j����� ���=G� ��
�����=���������	��U	�2����	�����n��=�	��NI	���O	=���#	��;�
�����=�������Vg�	����T	�����	��NI	���I���

N�����_����X7J�=����������_������=x�N����=��=������O������4<����;	��
�L��� �� ��	��� �{��	�� ��@	�	2�� �2	��� ��� �2�� �� ����� =�	��	��
a�=�������	����	C2��� �Pe�������	����	;�� �O��=����j��	�����U��
���������y����<��=�����@��=���#	���������O��=����j��	����	Z���
��;#�� �=� ����@� ������ ��@	�	2�� �Z��� j��	��� �.�S9� ��	�	2� �O���
�	����������.�S9� ��	�2���N�������j�����N��j����OC��i�	���
��	Z��	��O���N�6���=H�	�����:���	��=C�������m#=���m#=������	���

�� ������ ��;#�� �{� �� ���	��� �S	?� ��YI=� ���� �.=�S� �	�2�� �Pe�
�#��	���N��4@������WI=������S������O�����=��	��N�4@�����O���
C#��������	���N����������G������vw�#d=�����<��=��]�Z<���=����u=��
CR#=����=��N�6���	���=�k�	O<��O	Z��O#Y�X�����N����������d������
��	I�����	����	���=�T���.�}���	I/�

�� XY� ����� =��� �U��U��#��� �� `���/���	PQ�� ��9=� ��� �R�[	�2�x�
�#��	����=������	����Z	�������f���������.=	��;�I.�9��	���x�=�	���
�Y����VZ��I	�2�x������������N��O���	�����9=��78	�<��L�������
����	2����� ����� =Z�� ���� ���� =	�� �#��	��� �W� ��	��� ��9��� �78	�<�
�=�<��	�����=�<�����	=������	�	2��

49 ���������	
���	����	���������,&�

7!6IP��P�6[7E>�<3;&�<�7�6�6-7,>�A�� 7E>3<!� 78;��=89��6g�<�6-7,>�A�<.�<�7E>��>m;I<��78>@;�<.�<8=�<@<J�>m;I<��78>@;�;&� 
7!6
<_A�6����

A�z��� O���� ��K���� �#�1d� �� ��K���� ����	��	�� �O<�=�� �	�	2� �=$���
=�����	����=�	��������	�	2������}�	������Q�N�6��G�PQ���T	������QB�
���%."�6��� ���

������ �2��� "�$%� �	���� A��C�� ��� ��19�� �� �����=�t� =���� =R����
�.���	��	�� �=����	�	2��ZU� =��=�	���=������S���� �	�����r���
����	b2�B�((��

4@����U>[�PQ��O<��� ��	���N�@� �	�d��Z<��L@	��=L	�	2��NC�	�� �����
��x��O��	�����K������.M#��]��	������O����	=�I	���	�����@���T	��
�#[��� =����� ���}�=L�� ��j	�� �.	��� ���� ����� ��� �O� �#����� �B@�� ���
��������	�	����@	��=��������	��������I��N�6������}�	�����T	���.	���
������x�

NC�	������T	�����[���.Z�������]=����	����	;�������=L����U	�x�����
=L���� U	����	C��	=����T	�� ���[�����	Z��#�������T	�� ���[��x��#B	���
�	;���=�=��k������������Z<��t�

�O��� �#��� �#����� ��T	�� �G��� =�	��� ���� �q#�� ���� �B�� ���}�=�� O���
���	��� �	�� ��0�=����� �	�� U	�	2�� =�	��� N�� ���6���=� ��� ��M�
�4�d9����	2�AX���N�����@������B����%."�6��������

��9)�����������	
����

���>�#�f���"2�$%��Z	��N����2L�����2��9<=��	�	2�O���]������	������<���
�������78�<=�����	���M#��;��9����#;�������� O���� �	�}�� ����2T���
�.���9����	��U����Z	��=���8W��	��/�

,�����	
���

7�<�;j;�f�ov�=�<��6�7���ch�?P�<��6h�9j7E>�<1�;j�;f<8P�<�<.�6W7�;�<����7d<\6
>��9�A��=?;�<��;I<u;�;&�>8<-�
�>
;C=���>W<�<-�G
>�<!�G?6�=���<.9�A��>W<�<-�G
>�<!�G?6�=��9a<
7$<�A��>W<�<-�G
>�<!�G?6�=��<.�9�=-<-�G
>�<!�G?6�=��<.��>W<�

                                                 
��. $�2('%�!�,
���)'%����4���D* 

50 



���������	
���	����	��������� ,(�

;Z6�;&�>g7
;r<�;&�>T<�7(<.�G
>�<!�G?6�=��<.�9�<+7�<DA��e�<E<��>,O�9V7!6
7�6J�<!�>dA�9f�e
7�6�;]�;j�;f�7?63=-9Q�6B;S
�7�6:6�<.;S>g7
;r<�;&�6�9&�A��?;�6[�7
9r7�<�>3=-9Q�6B;S>EO�;j�;f�e
7�6�;]�e�<E<��;Z6�;&����;�7E>�7�<��6BS>,O<.

RCA�Q��9f<m;I<�;S<.�786@7�;�<��<m�<+6(�;S�78>@>-=�K�
���r��� "��$%� �	���� ���>�#�f��� "2�$%� �	���� A�M�}� X7J=	�������� ���	��
X����������B������I9�N��N���	���=a����	=���I	������C���I���
������������	Z��	�	2�N�@�����������������	Z��	�	2�N�@��I�?�������
�������	Z��������������������	Z��	�	2��R�U�������������������=a��
��	2��N������=��������� ��C�����	������������������ A�����t�
N��� ��������X7J=x� =����	���������������6� �I	PQ�� �	��=������
���� =��	�� ��C���� �	��� ���� =�� ��	���� N��� ��� ������� X7J=��
N	��� ���	�� �	�	2� '&� ��O��� ������ =�	��� ��� �	�� ������ ��� �	��
��O��B�(����

�����9<����N	�	2��

9�A�� =?;�<�� 7d<\6
>��>W<�<-�G?6�=��<.� 6�;">J=
�� >W<�<-�G?6�=��� <.�9V>J=
�� >W<�<-�G?6�=��� G
>�<!� ;V<�<q;&� >8<-
e�<(;Q�>W<�<-�<X7�;��G?6�=��<.�9�7O=
�K�

A�M�}� X7J=	�� ������ ���	�� ���� ���� �B��� ��C�� �I��� N���� ����
�=a����	2��=R�����	Z��	�	2�N���� ��������	����������	Z��	�	2�
�#B������	����	�����	Z� �	�	2���;������	���N�@����� ���������
N�����	�	2����	Z�N��������B�(+��

2���� �#��	����p#�f��� ���#� ���r�	��� ��U��� ���>�#�f��� "2�$%� �Z	��XuV=�
�	�	2�NM�	�/�

9�A��=?;�<��7d<\6
>�=?6�=���>d7!;Q<
;&�>8<-<OG
��>W<�<-<.��G?6�=��<.�6�;">J=
;�.�9V>J=
��>W<�<-�G?6�=��<.�;�7�
e87�6r<��e�<E<��7?6��<p6&>1�AZ6[�e�<(;Q�>W<�<-�<X7�;�K�

                                                 
��. ��?�%'�������* 

��. ��?�%'����������#����$������4* 

51 ���������	
���	����	���������,��

A�M�}� X7J=	�����������	�� �������� �B������� ��C�����N���������
��	Z��	�	2�"��;�����	��%�SL�0�N�@�������	������	����C����=R���
��	Z� �	�	2� N���� ��� �#B��� ������ ��	��� ���	�� ��C���� =R��� ��	Z�
N�����������=�	;�����������	��=L	��;����B��N�@����@���B�(3��

����	��� ��	��U�� �d	��� �	:� �?� ����2T��� �78�<� �	�}�Y� �S?T�	=�
�	�	2�� ���>�#�f�� "2�$%� �.Z	�� N�@� ��� ����� ���#	d�� ��� �6��� �V�k� ���
��C	=������=�������	��@���������#	d�������C	=������O�����IPQ��#	[�
2����.Z�����2���>���"��$%/N��X7J=�N�6�]=�������B���#��7J���"2�$%/
N��X7J=��N���V����������"2�$%/N���.�������	���N���.=b2���������
]�	����.����������	���Xs	��s��j��������	����	���N���N�@���O<���
�� �6C���� =���� X���=� �	�2��� N@��� ���� �.Z�� ��09��� ����� O���
��	��U����=�>	�<������	�	2���N��M�	���������������OR�����	Z�N�@�
����	�	2��

����	2�N	�	2�� ����������������#���������=a���	�	2��� ����������
��	Z�2���R�U������������	Z�2����?�N�������X���2	����N�����Pe�
���������/���>�I	9���������	���	
�������������f����=������	������
������	�	2���

�<�7!6IP�<.��<�;�>�>1�>
>27�<�;���=�[^>�;�@7��A��>̀ 7E95<!s�<̀ 7E<!<.��<�7�G���6a�<�<_A��?6&�7E>�<-K�
A�z����������������>�I9����#��	��	���#�������������G���=���	��
����O�����B����#�
��� ������

�S�� ��1��� � ������ ����� ���	�� ��b2� �O� =�� �G���=� ��	�� �����
��#����� �	����O���	���� ]=��������O���	����R�U���	�� �	���=c=���
����#B��	���	���U=LZ<����N���	���	��N�6��������N�����

����	���N�Z���M#	���I	��U�	������O��N�����I	9����/�R�U�����#/N����
��#������ �	�	��� ���I	9�� ��������	��� ��� j���� N	�	2��� ������
���>�#�f��� "2�$%� =R��� �O� ���� X7J=	�� ��	C2	��� =���� ������ =R���
�������� j���� ���������� ��h� ��6� =���� �	�	�� =R��� � �������� j����

                                                 
��. ��(#9��������* 

52 



���������	
���	����	��������� ,+�

N	�2	���N�6��	�	��=R�����������	������j����N	�2	����O���=��
�������I	9���Z	����=P��2	����2	�����d����������=������

N	=� �	�� ������ �#��� ���� n;#�� ��#����	��� �6C��;��� �� �[�[� �	��
��I	9�� j���� I.�	9�� ��	�� ���=� ����N@�� ��	��� ����� ��09��� N�@��
�	�d��	����#�������OC���y����<��=��X��������Z��	����	���6C����
��/����	=� �2L� ���	�/O�	�� ���� ���� �.	=��� ������ ��	C��	=�� ��	I�
�#���	=�����f����.�s�����O���.�g��78	�<�������������	
�����	=�����
����=R���� �O������6C�����#���������	=����	��� �6��� ���	@�����	������
=	�� �� =R���� ���f��_�� ����O�� ����x� ������ ��	�	2��� �Pe� ��#����	���
�6C����������	��=��������O�������

�=N�����Z��N����[�	b2��O��NC�	������O������	���������	�����09��
�	�	2��O���N�����N��;����09�������I9���	�	2����Pe��	�	����I	O�
N���������������.U��	�����@��=��;����	[�����

N���=�������Q�=�	��X���	=��������X������:	������	�������U��	��
O������ ���� �� ����	O��� ���=�� ��09��� ��6� ���� �z=� ����� �.Z��
��	S���

E�����	
����

;�A�� 6�7�� 6m�=�<u� 7�<�Fg<16W7�;�<�� ch�?P�<�� 6h� 6j7E>�<1�?;�6[� �<�7E;:<�� ;j�;f� >W7�<�� ch� <?6\<1��
<8P�<�<.7?6&�Ra<�7
>��e�F�<E<3>-�<E>O<.��<�A�95;&�Y6�<�7�;:A��|V6�����>
627�<37+<��;S;Q;�;Q��<�<.�7E>�7�<�;��7�;f�;j�;5;&��<�
;��;];�7�;f�7�<-�=
��9I<u7,7!�789:7
;C7_>�;&�9V>J?6&�>W;��;�A��>�;&�6x719V<�7q�61�<$7�6�A��6��?6�7,>!�=89��Y�<@7�6&�

;Q<1�<?�<��>p<\7E>�;&;&�6W6�9�<$7�>!<.�Y6�7�6C726��9V<�7q>�6��<$7-;�6���6W6�Ar<�<.�6W6�7_;��;�7.>���<-�6�7!6�<_A��
<.�6W6�7!6��7�<��<�6�;Z�>T>�<�7�<!��<-6h;��<�<��=�=�63>�;��A��;I<O�;�s6!�?=3<(�<
7-<
7�6+�sB�<�7�<��<�6-�>k6]=
��

6[h�PS[�>��<D<!�;";&�<g7E<-<
7H<(�?;�>kA�|I�<.�<.�6W6�<�;l�<?�<��;�7E9�6q7�<37+<��789:=�6:;�K�
AC��r��� ��� ����=� "��$%� �B	=� �9<=�� =�� �	���� N���� ���>�#�f��� "2�$%�
��A����U=G	��U���	����������	��n	��2	�����=���	��������=R�����@�
�M	O�I� �	�� ������� ����� �� ����	��� ���� ����O�� �.�Z<��� ��	��� ��x�
����� �� ����	��� ���� ���A��� ��	��� ��x� =�� N� �Z�� n	�� ��	����
A�=���	����>�<�O#	I������j�����������	��;	��������B=��=���������@	=�

53 ���������	
���	����	���������,3�

I=<� CR#	[�=�	=�=�	�� ��C�� �B=��=��������=������ �B=�N�6�=��� ��Z���
X��� ��	C� =�	�� U	�� �#BM�I� �	�� ����� �B=�� ������ ����� ���� �������
U�1��� �	��=��� �I��=�������������	�� ������B=��N=��� �2L��	sG��
=�	��=���]����Z	���UL�=������O=��������f��_����Z�����������f���N��
]��	����>9<=��������	����=C��N������	�����"����	������;���%�2��A���
�B	=� ��O�����X=� "����	�������N�@����%��O<PQ� ��4<� �Z�������	���
N���#�>�� �	Z� ������f�����=��� 2�I��	���X��� ���	[��M����=�=�����
�����M����	�������Pe��=�����C#��=�[��[����2B�(,���

XY�����	2���O<�	��U����Z	���������	�}�Y��d�T�����	=����!�

"(%�C��r���"��$%����>�#�f���"2�$%/N�� ��@����f��_������	O��� ��s����A���
U��	=�N	�2	����=R����Z��� ������ O����L������� ���>�#�f��� "2�$%���=�R��
2�����I9	���O����������W� �=��=����.=���� �;�	������� ���A�����	=�
�	�2	����N�����.=�����.=��;����.����� ��	����6����Pe����>�#�f���
"2�$%�=�R	�����[�4#�	����	�����	�����=�<��.�����	�	2���=���B��O��=���
�W����O<�=�������	������f��_��]�	���X�����U��Z���������=�	=�]���
�����G�����S���O��N�����#����	���������L�������	��O����=�#�������
�����������N	=������M�	���������	���B	����>	�� ������<=��	���
����������V=L���9���	��N�6����}�=���M���	���

"�%����>�#�f���"2�$%��	��=R�	���.�������	����Z����	�	2�����@���O��	��
=��� �z=�� �Pe� N�� �#�	�� �	�	2�� �O�� ]�	���X�����U�=���� `;O</
���L=����=�=�=����M�����O�	������

"+%��������S����	����C��O�����>�#�f���"2�$%�O��X	�fC��	�	2��N�6��O�
���������C	�	2��=���B��]�������	����>9<=����M���������O�=�R�����	=�
�>9<=����M���	������Z���=�������	��X	�fC��	�	2���N���>9<=����M�
N�� �.���� ����� =	�� �.�s� M�d�]�9�� �.U��	��� �������� ���� 4@	=�
��	���2��A����Z	����O����X=��O<PQ�N������	������ ��<	4}���9� �z=�
�	�2�h��Pe�=�����>�#�f���"2�$%/N�����	=�������#=��6�N�����.U��	���
N��78	�<����I�Z�����=<����=����C������C���������O��]�	�������=���
N�������	�����	Z��6�fW�����

                                                 
��. ��?�%'�������* 

54 



���������	
���	����	��������� ,,�

"3%� A�Pe� �=����� =�[��[�� ��2B� ���>	��� N�� XY@� C#��� ���Q��� ]���
��	���X�I.���������	����.U����N����2L��	���	���O��X���� ���	��
�2	�� ����� =�[��[�� N���� N�@� ����� N�� �.U������ =�	��� ��	���
�������#��������	���n;#���h���6���	���������.Z	�����C	=�U�����ZU�
N@����������/���>	������	���4	@���

���>�#�f��� "2�$%� ����	��	�� �S�� �	�	2�����f��_�� ����O��� �.U��	��� `;O<��
U	s�� �V|=�� �� `���� ���\�	�� �����M�	�� ��	�� ������ N�6� ���� �	:�
=�[��[���������� =������	��	��N�� �C	�	2�� �O������	�����/�I	O�
������	=�O���=��01=��M	���	y�� �������	��=����Z	��������=���
X��� n;#� �.����� ��	���=Z�� �?1	������=������ ��	�� �����u� ���N�6�
�.����������.U��	������������z=������O���������

H�����	
����

<
>O�7?6�;Q�7�<��?P�<��6h�9j7E>�<1�;j;�f�;j�;f�>W7�<��ch�?6\<1�;a<
7!<8P�<�<.�6W7�;�<��ch���={<��sh�P�6[
P�V<J<.�6�<.�7?6��6w<��<��7�<-�;j�;f�b�s|Z;Q�7�;5;&�6m7
<_A��6��>W>37�K��

A���#� ������� "��$%� �B	=� �9<=�� ���>�#�f��� "2�$%� �	�	2�� ���f��� =�A�����
�	����A�O���Y����������	9�����������������{L���	:��?1=����C	�������
=�����1	u�O#	u���4�d9���b2B�(*��

�?�����2��B	=���vw��M�	������� O��� �O�� �#���OC���V|� ��K����	�� �O��
���f���=�����	Z���	2������N� ��K���=������������O<���	@��=C�� ���
���f��_�� �{L	=G� ��9=� �������� �O� ��Y����f��_�� �{L� ���f��� �=��������
=�����	Z��W��=�����?1=���������1	u�O#_u��4�d9����	2���=C�����f����O�
=�	������O����	��������K����=�	���	
���=�=M�	����C	=��	���������
N��64d<��=��������.U������=����?1���	;�������u�Z��	2�������6����f���
�O<PQ��7�.���=��N�����64	d<����������	�������������=��	��=���9<��
��	=� � ����� O#Y/�#u� C�	U�� �.	����� �	[� ���� �d�@� ��<	S	?� N���
�������������	���;�����\������������f�����;<��9��	����O����	���
;�	�����������	���S#�0��VW�������u����������������UPQ�/I	�d9���;���
�	[�����

                                                 
�. ��?�%'����� ���#����$������* 

55 ���������	
���	����	���������,*�

���������	����z=���	����C	=��	���O��N���64d<��.Z���Z	���2�}�>���
n�1����	I��N����������o�=��N����K�������������=��U���VWM:�
�	�������	�� O����������=�[��[����������� �=���� ��� ���N�6�N���
�������	S��� ������� O�	=����f��_���.=�.1=� �z=�����O�� �Z	����=�
�B	=�����

K������	
����

������ =�R�� ���� �#������ �� �#?� ��7J��� "��$%� �.Z�� O#	I�� �#������ 2	����
�O	�=L������� "��$%��~����������
��� 2	�������=����~��� ��<�� �^L��
�#������ =R�	��� X��� ��<���=��U��� U��	�2���N	����=��U�	����	���
�#������ "��$%� ��<�.Z�� ����� �	�� O���� �Pe� =�	��	���=��U��� �#Y������
S�=�����>�#�f���"2�$%/N�� 2�������#������=�R	����O��\�	�� �O<�=����=�
�����	Z����>�#�f���"2�$%���	����	���O	=���=��=�R	���`;O<;��	9�������
����O���O�I�	=���XY�4@����.�	:��9<=��	�	2���

;��PC<��6�7��;��<�A�>��7�<���;j�;f�>W7�<��ch�?6\<1;��;]<8P�<�<.�6W7�;�<��ch�?P�<��6h�9j7E>�<1��
PI<�>!�78>O<.�786@6�=
<-�;Z6[9j7E95<!�;�7E>�z<
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