
�

E8�

�

'*�$"(�("*�%�*+8'9/�!�&.!�� 9�
8&.! (:�6'!*#�%��#,.�6�%�.!6"��4�&4-�;�&!)�6�*'5�

'$�6��4�����#,.�6�%�.!6"-��

sD�R6.�.6&3�"3,3�"#O��M2D.�.O3��"2#3,,�2H��3-6�.6/1��
2H�,DM,.6.D.3�H��6RN�#�"3F�"3sD6"3�3/.,�H2"�,DM,.6.D.3�

��"3/.,�

������'
���
J��


� !"#$!�� $���
	
�
�� A��	��� %��� 	�� ��� 	��
	
�
�� ��� ��	����� &���� 
��	� ����
����

��� &��
���� ������� ��� ������� 
�� ���� ��� 
��� ��	����� 
����������� ��	�� ����� 	��

���������&	
������
	
�
�����	�������	��
���%"����C�����	������������	������	�	������

�	�����
�
����������������	�
	������
�������
	
�
�����	��������)����	���&�����	��
���

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

���	��� &���� �������
	���� &	
�� �
��� ������� 	��������� ����� ��� ���������	�
���

���� ���	���� ����	����� #������ 	�������� ��� ��	���� ��� 
��� ��&�� �	�����
�

��
�������	��� ���� ���������
	����� ��
� ����� ��� 
���� ��� �	����� ���������
� &����

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

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

������	�
	������
�������
	
�
�����	�������	������	����
���������	���������&��������	��

	�
���
��� 	�� 
�	�� ������� ���� &��
� �F�	����
�� ��� 	������� ��� �� ���	���
��

�������
	
�
�����	��������������������	�������������	����	��
�	������
���C�������

��
��������� 	�� ����	���� �����F���
���� ���� �	�� ��� 
��� ������� 	�� 
�� ����	��� ��&�

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

����	�
���
�
����F���
�����������
������	���
��������	�����������������F���
	����

������������
����	�����
�����������N���	
�
	�����������
�
����	������	��������	����

�������������
���������������	�������
������O	����-��G��
������
���
����
��������
���

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

���� ������� ��� ���	�
	��� ��� 
��� ����
	
�
�� ���	��� ���� 	�� 
��� O���	���$	���	���

C��	��� 	�� ����	����� ���� �

	
���� ��� 
��� ������� 	�������� 
�&���� 
��� �F�	����
��

	������� ��� ����
	
�
�� ����
�� 	�� ����� ����	����� $���F���
	���� ��� ���&���� 	�� 
���

�����

�%&'(") �� $���
	
�
��%����A��
��%����)���
	����O���	���$	���	���C��	����A	����

C��������#���������O��	�
	����C�F�	����
�����%��	���
��

DJ
��

6������� ��������� �������� *�A�� <����� /"�=� ��� ������  ��������@� ^��������� *������
������'�������A��������$�������� �����@ ���(�����@���@���$�����'�@����������������
����������� ������_� <�������� �� ���(��� 488W�� �)� 7E=)� ,�������� *���������� �� �����
 �������������� ����� ��� *������  *����
��������� /"�� ��� ����� *
���$���� ��%��� �����
 *����
����������� ����� ��������� �����'�� ����X� �'� $���� ������� �'����� ���������
���������������A�����������%������%�)�



�

E5�

�

.�����A���������*����� �$�
������*������ *����
���������/"����!�������*�����)�
&�	���� *�*����� �� �$��� *�����$�� ���'� ��� ��� ��� /"��� ���� ��� ����� $���� �����
��������$�� ����A�� �� ����� *�%�����'� ���� ��� ��� ������')� ?�����I� *�*������ ���� ����
��� ������� *������  *����
���������  �*������ �� ���� �'�$��� *���*����)� ��� �'$� ����
*�����$� ���*�*�����$������������� �$5��*�$������������������%�$��*�*����� ����
����������� ������������������'���*������ *����
���������/"�����$�����������*������
*�%�����'� �������� ��� %�������� �� /"�)� &� ����� ��� ����������� ���� �������'�
�� �$)������� ����$�*�$���'��� �$'������������������ ������'�����$�*������$�
 *����
���������/"������� $�*����'�*
�*����%������@�<O�+�������"�����������488:[�
����A�������������4858=)���

7� *Q�����Q���
��O��

717��������	��
�������OP���

"������ ��� ��+�������� �@ ��� ��$�� �@ ������� +����� ��� �*���A�����)� ^���� �����$��
������� �� ���*������� �� ��$)� -���� ��� ��� ��� ����� �� *��$����� *����� �� ���  �������
�� *�A��� *������� Y� ��$��� Y� $������ ��� �����$� ��� $@%�� ��������� *��'�������
���� �����)_�<M������������(���4855�����c9=���(�����'%������*@����������������%��������
$�� *����� ���� $������� ��� ��������� �����'�� ������$� *���'���� ������� ����A������
*�A�� �� ������� ����� ������� *@�����)� R�����$� �������� ��� ����� ����*����� *
��$���
�*(������������*����������������)�,�$�����_����� ����������A��*
���$���'�������������$�
$���
��'� �� �������'� ��������� �� %�� $� �@���� �� ���%�� ��� ��$��  ����� ��� ��� $����
*���� ���� �*��������)t�<�����A����5::9���)�45=�

/�������� �������� *�A�� ��!����� ��*������ ��� *�*����� �� ������ A)�:9h5:cE�,�)��
������������ �����*� ���(����*
��*��@�<�����?�"=)�2��5)�5)�4859��'������*�������������
 �����0����A������ �������7:h4854�,�)�������������������������������������*����)��

&�?�"� ��'��� ����� ��A��� ��+������� ������ ��� �� ������A�����  �������� ��%���
�'��'���4)� /�*
������ *��$'� ��������� *�A�� �� ��������� ��������� ������ ����$���
*
��*���� ������ �'%���$��� ��?�"� ������ �'$� ��')� &'�������� ��� �%� O�(������
<488:=�����$��������$� �������*���$�*�A���� �������� ��$����*� ���������*�A���
�� ������������������ ���������*�A������$��������������������������������������� $����
��$�����)�?��������� ��
�����%��*�*���*�A����������� ����������������������(��(�$�������
�$'��)� �
���$� $� �� *�A�� �� �������� ��� �� ����� ���� ����� Q�������� <488W=)� ��A��
�*�������*
���%��������������*��
��')�&�������*����*�������*
����(�$�*��
��'�
*�'���������������������)�.����� ��
�����%���������� ���������*�A�����(���*�A������ ���
�� �� � ������ %�� �'���$� �'���������)� ?�$���� ������� *��$@� ��� *��������� ��������
��*��>�� �� �� �������� �������
��� ��*
������ ����(��� <4887=� �� �����A����� <4888=�

������������������������������������������������������������
5� &� �$� �'�� ����� ������ ������� 4854� �� ��$��� ��*��$���� *����� ��� H������ ����������� ������� 2���������
����� ��'���2�������<�� �������4854=)�
4� /�*
������ ?����� �� ������� A)� Ech488;� ,�)� ��� ,�������� ��+����� ��������� *�A�� ����� ^��������  ���(X�
�*�
��������� ��� ����� ���� ������� �� � ���$��� ��� *��$�I������� ��A������� �*��
����� ������ ����� ��� �������
*�A�� ����A@����� ��������������*
�*�������*���� ��� ����A���� ���(X����������$���� �������_� <u99�����������5=)�
/���������������������*�A�������?��������*��*�
�������'����'���$����������*�A�������'�����������*
�*�����
%�������$�%��� ��������*�A���������������A�)�-�������� ���������������������������������$��������������'*�
 ���(X������������*
���%����*�A��������������*��*�����������*A��$�������$��������������$������������������
*�A���������� �����$������������������*�A�)�



�

E4�

�

*���%��� *���$� /"�� �� ��������� ��������� *�A��� ������� ���� ���� ��������� ���������
�����������*�A�� ���'���'$�[�M�������������
�����������A���<5:::=�*�(�������������
���������*�A����������A�����(��+��$�����	�������*�A�������/"�������������������������
�������������A�[�,���������<488E=����������������������������������������������
*�A�����������	�������������������/"�[�-��
���<488W=��������������������������%���
�����������������������*�A���������	�������������)�

&�!����� ��*������� ��'%� ��� �� �����  �����@ ���(���� �@���@���$@%�� ������� *@������
����AE�� ����� $@%�� ���� $������� ��� ������  � +���$� ��������� �������� *�A��� �]��
��F� ^,��
���� ������� ��� ������'� ����� +' ����� ����'� ��%� ����A�_� *����� u9;� ?�"���
��� ^���������� *�A�_� *����� u9;�� ?�"�� ��� ^2������ *��A������ *�A�_� ���� uW7� ?�"�
���������^2�������_�*�����ucE�?�")�

�&�!����� ��*������ �'��� ������� 48559� *������ 75W� %������� *����� u� 9;� ?�"���
W8E�%���������*���������*�A���EEW�%����������������*��A������*�A����cWE�%��������
����������)�D$��������'���5�EW5���������*�A��*�����u9;�?�"��E9W���������*���������
*�A�� �� :4:� ����� �����$� ���������@$� �� ��� ��������)� �
����*���� ���� %��
������������� ���$� ������ �'��� ������� 4855� ������� *�������� %������� �� ��� 9W:��
��  �����I� ���  ��� ������(�� *�A��� ����� ��/"�)� .�$��� ������ ��� *����� ����������
���� �$���A����*
��*���)�<��,&��4854=��

71@�8��
�M���
J��	��.&�

��������  *����
���������/"�;� *�*�����  ����� A)� E;:h5:::�,�)�� �� ��������� *������
�������� ����� ���  ����� *� ���(���� *
��*��@� <�����  ����� �� ,�2-=)� ?*����
���������
�����������*���������*�A���������+����� �������,�2-���*�A��������'���������������
��������� �� ��������� ����� ��� ���
���� ��� *��������� *�A�� �� ���� ���� ���������
���������@� ����� *�����@� *��� �'��� ����)� -����  *����
��������� �*�A���� �� ��������
*
�*����� +' ������� ����� ��������� ����� ��� ����������� ����� *�����'� �� *
������ ���������
��� ������ ����� ����'� �� �A���$� ������� �� ��  ���(����� ��������� �� ��$���� ��� ��������
�� �����������<u5:�����������5=)�&����� �������������������*�����������������������
<�������,&=� *
��������$��������� ��*��A���)� L���������� ������ ���� �'������� �� ����
$������'������������*
���������������*
�*���'���*����������<!������4855=)��������$�
 *����
��������� *����� �� *� �� ��� ������ ���
��$����  ���$� ��/"�� �� �� ����� ����������
���������������'��������*�A��������'��������)�

���A������������*������ *����
���������/"��������������*��������� �����������
	
��)�-��*������ *����
���������/"�� ��������� �����������������������*����������
 �	
��� ����� ���� (�
���� *@���������� ���
�� $���� *��� ����� ������ /"�� �� *
�����
��%�������� ����� *����� ��� ��������� ����� *�������� *�'���������� �� *�������� ����
���
����$� 
��$������������*������������������ �����������*�����������)�

/�%��������������� ����������������(�� �� ��I���*������ *����
���������/"�)���

�

������������������������������������������������������������
E��@����������A���%����������������A)�
9�?������4854���(���������'�����,�������������A����)�
;�?*����
��������$�/"��$�$��(�����������$'�����'
� ������%��������*�� ������%���������� *����
���������
/"�)�



�

�

71<�&
L���J���������O����L�������

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %����
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��
����� ��� ��������$� ����A�$� �
�� *����
���������� $�
��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ��
*
������I�����
�� ������ ������
*����������$@%�� @����� 
�'��� �������  
*�'������������)�

������������

�

�

�������������� !�

�

�

�

�

�

�������������� !

�

�

&
L���J���������O����L�������

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %����
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��
����� ��� ��������$� ����A�$� �
 *����
���������� $�

��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ��
*
������I�����  ��
�� ������ ������)�#�� �(��� *
�������
*����������$@%�� @����� 
�'��� �������  ��@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$
*�'������������)�

������������

�"#$%���&�'()������������

�*�+��,&���-$��(,&+��&�&����*.�&�,(���(�/��

��"�'&�%��

�������������� !�

�*���,-�(+�-���"�&(+$���&�",�0���&�%�

�*�+*��"����*�'�&+��+&.&��0���&�%��

�*�#�$�%�1'��2�*���,-�(+�0���&�%�

�-���-�(+�����"'��(���0���&�%3������

�"#$���(+�"$��(��$�-����3������(��2&(+��

�.&��

�������������� !

��-(���(+���"$��(��&'��&�&����*.�&�,(#�4'�

��"�'&�%'

���-(���(+�0���&�%������*'��"�,����,��(&��+�

�+&.&�

��"/�0���"($%

&
L���J���������O����L�������

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %����
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��
����� ��� ��������$� ����A�$� �
 *����
���������� $��� ������ %������� �*�I����� �A����

��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ��
 ���$� ���������@� �� *�����@
#���(��� *
�������

*����������$@%�� @����� �������������@���@��������*@������������
�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$

*�'������������)��

������������

"#$%���&�'()������������

*�+��,&���-$��(,&+��&�&����*.�&�,(���(�/��

�������������� !�

*���,-�(+�-���"�&(+$���&�",�0���&�%�

*�+*��"����*�'�&+��+&.&��0���&�%��

*�#�$�%�1'��2�*���,-�(+�0���&�%�

-���-�(+�����"'��(���0���&�%3������

"#$���(+�"$��(��$�-����3������(��2&(+��

�������������� !

�-(���(+���"$��(��&'��&�&����*.�&�,(#�4'�

��-(���(+�0���&�%������*'��"�,����,��(&��+�

���"($% �> 5EI.J7(�95"( !6%)3(;8.1����

&
L���J���������O����L��������

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %����
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��
����� ��� ��������$� ����A�$� �� *���� �

�� ������ %������� �*�I����� �A����
��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ��

$� ���������@� �� *�����@
#���(��� *
��������� ��� ���� $������ ����� ��� ����
���� ��� ��������� �����'

������������@���@��������*@������������
�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$

*�+��,&���-$��(,&+��&�&����*.�&�,(���(�/��

*���,-�(+�-���"�&(+$���&�",�0���&�%�

*�+*��"����*�'�&+��+&.&��0���&�%��

*�#�$�%�1'��2�*���,-�(+�0���&�%�

-���-�(+�����"'��(���0���&�%3������

"#$���(+�"$��(��$�-����3������(��2&(+��

�-(���(+���"$��(��&'��&�&����*.�&�,(#�4'�

��-(���(+�0���&�%������*'��"�,����,��(&��+�

EE�

 �> 5EI.J7(�95"( !6%)3(;8.1����

�

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %����
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��

*���� �� ���0��� �
�� ������ %������� �*�I����� �A����

��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ��
$� ���������@� �� *�����@�� �

�� ���� $������ ����� ��� ����
���� ��� ��������� �����'
������������@���@��������*@������������

�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$

*�+��,&���-$��(,&+��&�&����*.�&�,(���(�/��

��-(���(+�0���&�%������*'��"�,����,��(&��+�

 �> 5EI.J7(�95"( !6%)3(;8.1����

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %����
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��� ��������� %������@� ���������

��� ��������� ����%���� ��'� $����� ������
�� ������ %������� �*�I����� �A���� ��������

��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ��
�� �����(��� ����� ��

�� ���� $������ ����� ��� ����
���� ��� ��������� �����'
������������@���@��������*@������������

�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

�-��%��(+�'()�������-����3�

�-��%���(+�0����&'����'(��$���&��'�%3�����*'��"2�

���,��(&���

����'�%(+�5�&��(+�,�0���&�%3

����*%�&�����*'��"2����,��(&����������%�(+�

(�������������

�����(+��/��

�-�����(+�*�&2�������������������"$��(2�

0���&�%��*���,�4'&2��+&.

��'��,-��(���"$��(��&'�0���&�%3�*���,�4'&2��.&'

���$%���"�(+��*����+�"$��(��$�0���&�%3���

,�4'&2�,��+&.&'

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

��/��0+��-(���(+���"$��(��&'��&�&����

*.�&�,(���(�/����"�'&�%�����0����&���
�".��(+��+&.&�����*24��/,��,�+�$�*.�&�,(3�

(�/����"�'&�%3

��-(��+�-�$��(+��*��"(+$���+-�(+

�"#�����-$��(,&+����".��(+��+&.&�����*24��
/,��,�+�$�*.�&�,(3�(�/����"�'&�%3

�*��30����*��&�(�"�$�(���".��(+��+&.&���������

 �> 5EI.J7(�95"( !6%)3(;8.1�����

1��5(�=�".���.����*�

a������� �� /"�� $��� *������ *������$� �'
� ������ %�������� *�� �����$� %��������
��  *����
��������$�/"�)�?��� ���� %�������  �
� ��� ��� ��������� %������@� ���������

������� ����%���� ��'� $����� ������
��������)� ��%�����'� ��������

��� %�������� �� /"�� ��� ������� ����� *����
���� ������ ���� �'����)�
���(��� ����� ��� ����@��%����(��  ���$�

�� ���� $������ ����� ��� ����
���� ��� ��������� �����'
������������@���@��������*@������������

�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

-��%��(+�'()�������-����3�

-��%���(+�0����&'����'(��$���&��'�%3�����*'��"2�

���,��(&���

���'�%(+�5�&��(+�,�0���&�%3

���*%�&�����*'��"2����,��(&����������%�(+�

(�������������

�����(+��/��

-�����(+�*�&2�������������������"$��(2�

0���&�%��*���,�4'&2��+&.

�'��,-��(���"$��(��&'�0���&�%3�*���,�4'&2��.&'

��$%���"�(+��*����+�"$��(��$�0���&�%3���

,�4'&2�,��+&.&'

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

�/��0+��-(���(+���"$��(��&'��&�&����

*.�&�,(���(�/����"�'&�%�����0����&���
�".��(+��+&.&�����*24��/,��,�+�$�*.�&�,(3�

(�/����"�'&�%3

�-(��+�-�$��(+��*��"(+$���+-�(+

"#�����-$��(,&+����".��(+��+&.&�����*24��
/,��,�+�$�*.�&�,(3�(�/����"�'&�%3

*��30����*��&�(�"�$�(���".��(+��+&.&���������

�

1��5(�=�".���.����*�

���� *�� �����$� %��������
� ��������� %������@� ���������

������� ����%���� ��'� $����� ������
��%�����'� ��������

�� �'����)� &�$�������� ���
����@��%����(��  ���$�

�� ���� $������ ����� ��� ����
���� ��� ��������� �����'
������������@���@��������*@������������)�&�$�������� ���

�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$�  ������

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

-��%��(+�'()�������-����3�

-��%���(+�0����&'����'(��$���&��'�%3�����*'��"2�

���'�%(+�5�&��(+�,�0���&�%3

���*%�&�����*'��"2����,��(&����������%�(+�

-�����(+�*�&2�������������������"$��(2�

�'��,-��(���"$��(��&'�0���&�%3�*���,�4'&2��.&'

��$%���"�(+��*����+�"$��(��$�0���&�%3���

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

�/��0+��-(���(+���"$��(��&'��&�&����

*.�&�,(���(�/����"�'&�%�����0����&���
�".��(+��+&.&�����*24��/,��,�+�$�*.�&�,(3�

�-(��+�-�$��(+��*��"(+$���+-�(+

"#�����-$��(,&+����".��(+��+&.&�����*24��
/,��,�+�$�*.�&�,(3�(�/����"�'&�%3

*��30����*��&�(�"�$�(���".��(+��+&.&���������

�

1��5(�=�".���.����*��

���� *�� �����$� %���������
� ��������� %������@� ���������

������� ����%���� ��'� $����� ������
��%�����'� ���������

$�������� ���
����@��%����(��  ���$��

�� ���� $������ ����� ��� ����
���� ��� ��������� �����'�
$�������� ���

�@����� ��'� ����� *
�%����� ����� ��� *��$����$� �@����$�  �������

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

-��%���(+�0����&'����'(��$���&��'�%3�����*'��"2�

���*%�&�����*'��"2����,��(&����������%�(+�

-�����(+�*�&2�������������������"$��(2�

�'��,-��(���"$��(��&'�0���&�%3�*���,�4'&2��.&'

��$%���"�(+��*����+�"$��(��$�0���&�%3���

 /�������-5+��(�,�*3��/(��&+��� !

*.�&�,(���(�/����"�'&�%�����0����&���
�".��(+��+&.&�����*24��/,��,�+�$�*.�&�,(3�

"#�����-$��(,&+����".��(+��+&.&�����*24��

*��30����*��&�(�"�$�(���".��(+��+&.&���������

�



�

E9�

�

��%�����'� �������� ��� %�������� $@%�$�� ������ �� ������ �� ,�2-�� ��$��������$�
��*��A���� ��,&� �� ����*��A���$� *���*� ��,&)� &�������� $����������� ��� ��$�
��*���
���� ������ ������� ���(�� �� *��)� L�� $�%���� %�� ����� �>������ ��*����� *��������
*�%�����@� A�� �@ ��� ����
��� *
��*��'� 	
��@)� ��%�����'� ��� ��(�� �$����������
$����������� ���� *� �� �� ��A��')� ?�'���� *�%�����@� ��� ������� ��� �����������$�
*��� ���� ������������������������*������ *����
���������/"�)�?�������'��� ���%��
�>������ �'����� ������������ ��������@� �� $��� ���� ���%���� *��� ������� �����������
*����������� *�'�������� �� *���������� ����
�� A�� A����� *��������� ����� ��� �������
*�%�����'�� ������ ���� *�� %�������� �� /"�� �'%������)� L�� ���������� ����� $�� ��*���
���������������%��������A���������)���

2� �'����� ������������ ����
�� ����A��� �� ������� <4858=� �� �������� ������
�� �$���������'�� �$�
�������*
�*����%����������/"�)�.������� �$�*��� ����%��
�� ������ ��'��� �*���+�������� ���� *
�*���'�� *����� ��� �@ ��� �'������� �� $����'�
���������� ������� ������$�� ��$����������� ��*��A�����)� �
�*����� ��� ���'� �������
���I������ ����� $�%����� ���� ���� �������� � ���@� ����������'� �� $�%����� � ����
���*�$�������*��')��

?�"�*�*���������������������*� ������� �������+' ����������������� *@����$�
������ %������  ��A���� %�� ��������� ���� �� *���*���� ������� �� �*���A�����)� �� ��
����������$������������$��'�$�������*
�$�
������������� �����������������'�$���$���
 *@�����������*�����$�	���@$)�2����*������� �����*�*����������+' �����������
������ *���'����  ���� 
����� ������'� ������)�2���������$� �� *������$� ���$@%�� ������
�����$�����������������*���A�����������$������������������ ������*���������*�A������
$��%���)� �
�� *
������ ������� ���� �����$� $��%���$� $��� $��� $��%��� ������� �������
$��%�������0������$�%��)�

?�������,�2-���+���������������%��������'�$��������������%������%����������/"��
�� �*������ ���$������� %�������� �� /"�� *����� u45c�� ����� �*���+����� ��������
*��� ����*���	A��� *����
���������/"��*�����u4W)�2�������*��� ����*����� �����
 �������*��� ����%�������W�� ����������*
�*���'���*
���������������������'���'���
����
����� %�������� �� *������ %�������� ���0��� ������� �'���
���� ����*���� ����� *��� ����
����*������ ������� *
��$��� ����� ����� ��� �����'�� *��� ���� �� 	��������� %���������
���� 	���������������%��������������������$�������)�a���������'*�����*���������$�%����
��(�����*��� ��������� ����)�<?�������,�2-��u4W=�

��,&�*�����*������������'�����$���������������*��A���)���%�����@�����������
��� %�������� �� /"�� ��� ����� �������������� ��*��A���� A)� Wh488:� �� A)� 7h488:)�
�������������� ��*��A���� A)� Wh488:� �� �������$� *��� ���� %������@��
������������������������������������������������������������
c� a������ �������� ������� 	������  *���� ��  ��������$� ������ 	����� �� �����$������� �� ����������� *�$�������
*���*�������������%��������,�2-�$@%�� ��(X����������
����� ��+��$������%���������*���*�������������	A������
���*
�*�������*
��������������*���$����'���
����� ���*��*�'����������������@�'�$@%������ �
� ����������������
m
��� *���  *����
��������� ��������� �������  � �� ��'�� A��  ��� �� ��� %���� ���A��)�2������ 	
��� ����� �� �� (�
����
*@��������� �������� �� %������� �'%������ �*���  � ��������� "����
��� �����@�� �*���  � ��������� �� ����� ��$�����
�'���
������%������)�<?�������,�2-��u45=�
W�^#��������������������������*�'������������� ������������������%� �������*��� ����� ��� ��������������%��������
 � ��������� �(�������� ���������� �� �$'�������� �������� ���������� *�A�� �� ������ *
��*������ �'��������� ������
$�����������������������%����������������������������������������
�������*���������*�A�������������$��%��������
� ���� �� *����
���� �� �������� *�*
�*���� ���(�� ����A������ �� ������ *��� ��������� ������� ����� ����� ���
�����
���*���������*�A�)_<?�������,�2-��u4W�����������4�=)�



�

E;�

�

�� *����
���������/"���������� ���*���$�*��� ����%���������������������$����(��
*� ������)�-�*��A���������*�*�����*
�*����*���*
���������������������')�/���X� ���
����%���������/"�� �
� ���������������%������@���/"��� ���%�� �������� ����������
*
�*���'� ��*
������ ������� ��� �����'� *�� ����$� ������������� *�'����������� *��� ����
*������� ����%��)� ��������� ��� ����� ���%��  ������ *��������� *�A�� ��� *
��������
������������������*�A�)�<&�������"��������488:=��

���������� ��*��A���� ��,&� A)� 7h488:� ��*���*� �� ���@$� *�'�������������
�'(��
���� %������@� �� ��������� ����� *��������� *�A�� *�*����� ��*��A����
������������� *���*� *
�� *�'����������$� �'(��
���� �� ��$� �'� $���� *�'�����������
�'(��
�����$�
����)�

��'������������'(��
�������$�����%�����������<5=���������$��'����%������� *@�������
*��� �A���� +��$� /"�)� ?*@��������� � �� ��+������� ����� ^��*
���$����� �� ��������
+�����@� �� ���%������ ��������������� *��� ���
���� ������� ��� *�A��� �*���+���'� ��� �
����
��%����� �� �������� ��������� *���  �$�(����� +��$� /"�� �� �� �������� �� ��_��
<&������� "�������� 488:� ���)� 5=)� ?*@��������� %�������� �'%�����  ��$����
��������������� ����������� *�'��������� ������ �����������  �(������� �� ����*������
%��������� ��������'�*������������� �����������'� ����������*����
���)� <4=�.��'���� �����
$��'� ��� %������� �������� *
�*������ ��*
�� ���� ������� ��� /"�)� ?��(X��� ��� *
������'��
����������*�%�����'��������'��������������������������%�����������*������������$��������
�����%��������� ���
��������������*�A��� �����$��$����������*��$���'�*���*
��������������
��������'������������������� ��������������%�������)�<&�������"��������488:=���

-�*��A���� *���*� *��� *�������� �� *��������� ����
�� �'����� ��,&� *
��������
�� ��$� ���'����������  ����������� ����@�� ���'� �����$� %������� ��$��� ����
��*���A������ �
� ����������������%������@���/"�)��
��*�� ������%���������'�$���
����
� *
����%��� �� ����������$� *��$����$� �� �������$�  � �$�� %�������)� /���X�
����� ��A��� *���� ����  ���%��� ���$������� ��$��� �'�A����� $�%����� ����
��������$�����A�$��'������������)�^��� ���������$���'��� ���*� �� ����$�����
�>��������  ����������� *����%����� ���� *�� ����� ������������ ��*��� ������� *����%�����
������������*�A��������)_�<!���������4858���)�W=�

@�/��
�
�
S���JQ������

@17��	��JQ������

#���$� �� �$� � �����$� ����(�� *�*����� *�����$������ ��� *�*����� ���� �����������
 �������������� ����'� ��*������  *����
��������� ��������� �������� *�A�7� ���$�����
�������*������*�%�����'������������%���������������������������*�A�)�

L���� ������� �� �$��� ��� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ��F� L��� ���� *�%�����'�
�������� ��� %�������� ���$��'� �� �����*�������'� �����$��  �������������$�� ��*������
 *����
��������������������������*�A��������������� ���$������Z�O�������� �$���
��� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ���A���� ������� �*���+������� ��� ��F� <5=� ?��������
 ����@� �'��� �� *
�� �������� *�%�����@� ��� %�������� �� ��������� �������� *�A�� ����'�
 �������������� ��*������  *����
��������� ��������� �������� *�A�Z� <4=� L��� ��+������

������������������������������������������������������������
7� ?�������������� ������ ��*������  *����
��������� /"�� �� $�$� ����'�� ������%� A������� �*�A�����
��� *����
��������������������*���������*�A�����������+���������� ��������,�2-�<u5:�����������5=�



�

Ec�

�

��������� *�%�����'� �������� ��� %�������� �� ��������� �������� *�A�� ����'�
 ����������������*������ *����
��������������������������*�A�Z�

@1@�*Q������������S���

& �����$� �� ��(�� ���������$� �� �$��$� ��� ��$� �'��  ������� �������������
$�������������*
���*�������������������������������<O�����488c[����������488c=)�#�%�
��*������������� �$������*�� ��$����������������A������ ���'�*�%�����'���������
��� %�������� �� /"��� ���� ��� ���$���� �� �����*������ ������'� �� �$� �� ����� ��$�
*
��������� �� ��$)� #�%� ��*������ ���@$� ��������������� �� �$�� ���� ��� ��+��������
R�A�����<4858=:������-��$���<4884=58)�

?������� ��$�� �������� �'*� �� �$�� ���� ���� ��+����� �������� <488c=)� .�������
�� �$�$�%I�����������*� ����*����
��������� ����*�%�����'����%����������/"��
������'� �� ���� ���� �'��� *�%�����'� �����*�������')� .������� �� �$� ����� $�%I���
������� �@ ��� �����'� �� ��$@�� ����� ����'�  �������������� �� *������  *����
���������
�����������������*�A����������������*����
������*����
��������$������ '���������@ �����
�����>�@�������%��*�*������'���������������*���������������������� *@�������������%������
��*�����$)�

@1<�/��
���JQ�K���JQ�����O�
�J�
����

L���� $����� ������ �� �$����� � ���� ��$��  ������� ^������+�������� 	A������
�����_����������+����������������<488c=�����'���������� �������*
���$�������������
��������)��

�
��� ��$����$� ������$� ��$�� ��� *
�*������� �������� �����F� ^���� *��
��'� �(����'�
 �������������� ����'55� �� *������  *����
��������� ��������� �������� *�A��
������������� ���$� �����)� ?�������������$�� �����$�� ���� ��������� *���������� �����
���� (�
���� *@��������� <����� 2m=� ������������� ���$� ������� ���
�� $���� *��� �����
������ /"��� *�'����������  � #������ *�'����������� *�$���� <����� #��=54�� ���
��
����� �����*�'������������'(��
����%������@���/"��*�������������� �������������������
*��������������������	
���<������m=������������ ����������������
��$����*��������
������/"����*�������� ����
��'����������  ���������*������*���%����������/"��
 ������������ �����������)_�<�� �������4854���)�;8=��

2�������� ��$��  � ��%��� �������� �������� ����� ����  ���*���� ���
�� �'��� �������� ����
����� �$� �*����)���$����A���*������'���$�������������������'����%���$����������
����������� �������)� 6�������B� ��� ��� ������  	A�������� �����$� *��� ��$����A�����
*������@�� �(������ ��$����A��� *�����
�� �'�'� %��')� ��$����A��� *�����
�� $����
����������*��>����/"���*�@$�����������*��>������$��������A������5:����)�L����������

������������������������������������������������������������
:� ^#���$� ��������������� �� �$� ��� *�� ��$��� ��������� ����A����� *����
��������$� ����'��� �������������
�� ��$@� e\f� ������� �� �$� *
��*������� *������������� ��� �� �'*�� ���� ��� ����� ���$��� �� �����*��������
������'��� �$)_<�R�A�������4858���)�9c=�
58�^��������������� �$�e\f�����$��������������� ��$�*�������������������$���+��$���$)_�<-��$����4884���
�)�47;=�
55�!������� �����������������������*������ *����
��������������������������*�A���*�A������� *����
���������
�����������*���������*�A�����������+���������� ��������,�2-�<u5:�����������5=)�
54�#����$�*�'�����������*�$���F�BBB)��**)� �



�

EW�

�

��$����A��� *�����
�� $����  �(������ ���@ ��� ���������� ������ ��� ������ *@������)�
,�$�������������B��� �	������ ������������*�@$�����98�$���)�

@1>�(���������	��J��	�����

?�� �������� ����� ���� ��$��  ������� �������������� ��������B� ����$��������
�� �������������$� *� �������$� ��� ���'� *������� �������)� .�� ��� ������������������
*������������� �$)<���������488c=)��

,��%����� ��� ��� ��� ��������B�� ������ ��$� *�$�����  ��*������� ���A�� �� �$���
��� �'� �� ��$� �� ������� �� �$��� ��� ���  ����� <������ 4887=F� ^&'� ����� ������
 �*���������*������*������%��������������������������*�A������*������*�� ������
%������@� �� ��������� �������� *�A�� �� *������  *����
��������� ��������� �������� *�A��
<���� *� ���� ��$����A����� *�������=��$����� �'����$��  �*������ ��(�� *� ���� *�*�����
�����$����  �(������� ��*�����$������ ��������� �������� *�A�Z_�&�*�@���� ��������B�
��$���'%����$�%����������������������>���� �����)�&�*�@��������� ������������B�
��$��������%��������%���������� ����'���������*�*�����O�����<488;=)��

������������������*���*���������������B���$�� �A������*������������ �����'���$�
���'� ��$�$���������������� ��������B�*�����)���(����� ������$� $���$�����������
��������B�����(����*� ����$������������������������������ �������*�@������������B)�

@1?�!�S���������K�������

��� ��$����A��$� *������@$� ��$�� *
���*������ �%�'� �����������)� ������ �� A���
������������ ���������$�)�"� ���������'�*����������*�����������������$�����*������(��)��

6�������B���$��������������������+����*��*���*��������������	A���������� �$)�
�� ���������'��� � ��$��������� � ��$�����������*���*� �������)�-�$����+�����
	����� �������>����$�� 	����� �� ��$����A��$� *���������� ��$�� ���  � ��$�������
��� � ��$�����������*����������	����)����

@1A�/��
��������
J��	T�����Q�����������������������

?������ � ��$� ��$�����'���������� ��������*�����*�$���� ��������*A����� ��A���
*
������� ��� ��>�� *�$���� *�����$�H9)� �� ��$�'�  �� � ��$������ ����@� *��� �������
	����� ��$��*
�*���������(���������� � ��$����������)�&(����'������ ��$��*���� ��
�'���$��� �����)�<���������488c[�O������488;=�

��� �'���$��� ���� ���� ��$�� *
�(��� ��� �b������� ����� A�$%� ��$��  �������� ����� )�
�����A������ ��$�� ���A�� ������������� ����� ��� �� ��� $������ �'���
���� ���� ����
���������� <488c=)� L����������  ��b������� ��>�'� ��$�� ����*������ ���  �������
� ���$����� *
��'�@5E� �� �'���
���� ���$� ���')� ����*��� ��$�� ���'�  �A���� ���������
������������� +��$�������������������*�$�����*������������ ���@������)�/�������
���������� ��� ��$� �� �����'� ��� ���A���� �����������59)� L���������� ���'� ��$���

������������������������������������������������������������
5E�2��������������$���������*�����������A��������*����������*
���'�)�
59�& ������$�� �'������������� ��� ��0���������$��Y��������/"�� <*�*����������/"���*��
��'��������/"���*��
��'�
*@������������=���%����������/"��<$�������%����(��
�����%������@��$��������� ���������*
�*�������� �$������
%�������� *����� %������@=�� ���$���� /"�� <��+������/"��� *������/"�� *� �������� *������/"�� ����������� �������
 ��������,�2-=���*��*�����<2m���m��#������,&��*������������
��*��������������������������A�=)�



�

E7�

�

��� ������������� ��$����A����� *������@� �� ������� *�$���� $����'� ��������@��
�� ������������� ������������������������������*��*�������� ������+�������� �� ���'�$� ��
��$�)� /�������� ��$�� � ������ ���������� �� ������������ *�*����)� -���� ��$�� *�$����
$����'��'���������� �� �' ��A������ � ���@� ��������������� ���� ����������� �� � ���'�
$� �� ��$���� ���������$��� �����������$�� �� ��$����$�� +���$��'5;)� .���� ��$��
�' ��A���� � ���'�� ��� ������ *� ��I������ ����$� ��������B� ��$����A��� *�����
���
�� ����$��� � ���@$� ��$�� �������� �'��������)� &���$��� �����*������� ���� �'�'� ���'��
��� ������� ���'�$� �����������$��������������$����$� ������������$�����'�*�*���')�

M���$� ������� *������ ����� ���� �� �$� ��$�� �'%���� $����'� �������'��
�� �'(�������������')�<���������488c=�

<� *Q������JQ������

,��������*������������*�'���������� ����������������*������ *����
���������/"��
������������� ���$� ������ ���$���� ����� *������  *����
��������� /"�� *� ������� �� ���
����������'��*��*���������$�������$� �� �������������$�������$�)�-@�� �$������
�*��*�����������������*�%�����'������������%����������/"�)�/�%���������*������
*��� ���� ������������� ���$� ������� ���� ���� ��$�� ��$����A��� *�����
�� *�*�������)�
?��������*�*������*������� �������� ����@���$����A���*�����
���'��� ����������$����
*������*
��*�� �����)��

������ *��� ���� ��*����� ��������� *���������� ��� ������$� 	
���� <����� 2m=)�
&������������ ���$� ������ ����� ��������� *��� ���� $�� �%�'� *������� ������'��
����X� ��� ��%�� $����������� ��*��A���� ��*������ ��������� �������� *�A�� �'�����
�������$� 	
���$� <����� �m=)� ,�������� *����������  ��m� ��� �*��*����� ��*�'������'�
 �#������ *�'����������� *�$���� <�����#��=� ��*����� ���� $������� *��� ����������
�� �'A��*�������� � ����� ����������� *��� ���)� &'��� ���� *
���$�  ��  ����� �� ,�2-��
 �$�������������*��A������,&���  ����������� �(������)�,��������*����������  �2m�
����$������������������*��>��*�����������������*��� ������*����)�,��������*��� ����
�������������� ��(����������������$���*��� �������*���������*�'������������� ���������
*��� ���)����(���*����������������*��������@� ��m��������>���������������*�����������
���
��*�����$������'�����*��������������(��
���)�

/�������������*���� �� ���������*��� �������� ���*�'�����������*��� �����������
�������� *���%�'� ����������� *��� ���� �������� �� ������ ��  ������ ��� ����$��
*�'����������$�� ��*���'� /"�)� & �����$� ����$�� %�� *�'���������� �'��� ���
 �� ����������� *��� ����� �*��*��������� ���m� ��� ������� ��(�� �$����������
$�����������������*��A�����m�����������$�*��� ���)�&�*�@����*�'�������������
*��� ���� *������� *
�*����� %�������)� ��� ����� ���� *
�*���'� $��� ��(��� *���������
�������������� ������*�'�������$������*�'��������'*������*�'�����������*��� ���)�
&(������*�'������������*�'����������$�*��� ����*���*���*�������*���������������
$����������� *��'�@�� ������ �'*��������� ������� *���A��� #��� *��� �(����'� ����
����(������ *������(��� ������$� ����������� ���$� �����)� �
��  *��������� ����������
$�����������*��'�@��'��� �� �� ��������,�2-���$�������������*��A������,&)����

������������������������������������������������������������
5;�/��������(��� �����'������	�������$� ��%����������/"������$����/"����$�������������$�$���/"��



�

E:�

�

&���%��$�*��� ���� ���$@%���������� ������ ��*��A���� *��� ���������������������
��� ����'� ���$��������$� ������*��� ����  �$�
��)�/��  ����� ��� ���������*��A�����
*��� �m� �� *������� ������ �����$� ������� �'� ����� %�������� $����� ��*�I����� *��
��')�
?�������������� ����'� ����$� *������ *�� ������ %������@� ����� ��$������ ��������
����+������� ����� �0$����$�� ��$����A��� *�����
�� ��� �*��*����� ������� �� ������$�
����$�������������� �����������)�

��$����A��� *�����
�� ��*������$�  *����
��������� /"�� �� *�������� ���������
������(�� *
����� ����� ��*
�*����� �� ��*��� ���� %�������� �� /"��� ���'� �����$� $@%��
*������� ����� �'������ ������� ��������� ����A�� *��� ���������� ����)� ������� *�� ������
%����������*
�*����������$����A��$��*������'����$��������������������*���%���������
����������������������X�����������������$����������*����������)����

L���������� *�%�����'� �������� ��� %�������� �� /"�� �'�'� ��$����A��$�� *������'�
���$��'� �� �����*�������'� *������$�  *@����$�� ��(��� �����������  ��������������
����'������'����(���@�� ���������*�%�����'�� ���%������������ ������������������')�
��$����A��� *�����
�� ������� ��� *����� $����� ������� *��
��'� ����)�L�����
 �����@��%����(���� *�%�����@� ���������� ��� %�������� �� /"�� ��$����A��� *�����
��
*�*�������� ����� ����*����� ��*�I����� *��
��'� *
�������� ����)� ���
��'� ������ ���� ���� ���
��+�������� ��$����A��� *�����
��� ��� �������� ���%��'�  �������$� *�'������$� *��
���$�
��������R���$�������������A���<4855=���*��
���$�������$����*�����M�B��'�<4858=)�
,���*�����%����������*�I�����*��
��'�*
�������������*�*���������������� ��������������
����'� ���  ����� *��� ���)� L�0��� ��� ������ �*���+������ �����$� ����$� ���� %��������
����*��� �'� *��
��'� ��*�I����� �� �����$� *�����*������� ��)� �������� ����� �'��
��$����A��$��*������'����$��������������������������%�����������'�����������������
�*�����$������*�����*��
��'������������)����

&��(���� ��$����A����� *������@�  $�I������ *�%�������� ��'� �'��� %��������
�� ������������������$����*
��$������*���������*�A������������������)�?��� ���%��
��� ��$�� ���� ��� %������� ���������� ��� ��� �������� ��������� �� ��� ��� ��� ��$� ����)�
"� �������� ����� ����� *
��$���� ��� ����$� *�� ������ �� *
�*���'� $���� �� ��� ��)�
/���X�*
�*�����A������� ��$��%����������+����$���������������/"��������������'��������
*��
����5c)�&���$����� ���������������$����A�����*������@��������������������� ���
��� %�������  ��������� $����� �����  ��������)� /�� �������� ����� ����'$���� �� ����'�
��
�������$@%��������*
���$����@A��*�����@$�����������@$����������$)��

�A� ��$����A��� *�����
�� ���$���� *� ������� /"�� �� ����$� �*������ *�%�����'�
�����������%����������/"��������������%��������������*��������$��������$�������(�$�
*�A��$� *
�������� ����)� ,���$� ������� +����A��� ����������� *�����@�� ������ ����I���$�
 �����  ������ �� ,�2-� �� �������� �����$�  �����  ������ �� ,�2-�$������� *�����'�
� ��� ��� �
���� ����� ��� *��������� *�A�)� .�� *����� ����������� *��������@� �� *�'������@��
���
�� ���  	A�������� �� �$��������*�
����������� ����%���*��
��'�$����������������
����*��
��'����������������A@)���$����A���*�����
��������%����*
�*�$��������������
 ��������,�2-����'�����$� ���*�A���*
����������������*���������*�A�����A�'
��������
�� ��$���� *������� �'� $���� ���� �������A��� �'����� *
�� *
������ �������� ������� �� *���
	$��������*��)�.'���*
�*�$���'����'�'��'��'(��')���
������������������������������������������������������������
5c���$����A���*�����
��*�*������������������������������������*
���%���$��������������*���������*�A������������
*
���%������(��� ��������� ��������������A������������������)�



�

98�

�

>� 6������

?�������������� ����'� ��� *������  *����
��������� /"�� ���$���� ����� *������
*� ������� �� ���*
����(�$����'�� ���$�����$������� ������������� ���$������)�R ��
�'*� ��������%��*�������*�����������������*��������@���*�'������@�*������*��� ����
��� ����� *�'���� ���� ��)� ?������$� ��� ��������� *��� ����� ������ $�� (������  ������
��� ����������� (��
����� *
���  �������� ��+��$���� ��  ��������$� �� *�'������$� �����
%��������� ��� �����$� *���$@%�� ����
� �� *�'������� ������)� ?����� ������ ��$��������
�� �'������� �'
� ���� �� *��� ���� %������� ��$����A��� *�����
�� *
�� ��� �m�� ������
$�������'� ����� ��������� *��������'� ��� 2m� �� ������� #���� ������ $�������'� �����
*�'������'��������(��������*������(��������������������������$������)���$�������
��������	������������(�������������� �*��>��O�+�������"����������<488:=��������������
�������� �*��*�����  ���������������� ����� ���*��� ������ ��'��)� � /������ ��$�������
�(���� ���������������������*���������+��������/"��*���%�����*
������������A���
���������<4858=��� ���������������� �$)��

#������������$�������������'*�'���� ��� �$�,���������<488E=��$�����'�$� ��
����� $��� ��$�������� �� ���������� ����������$�� ����A�� �� ��$������� �'� $����
*�������� +��$�� *���������� �*��*����)� ,������ ���� �'� ��� $���� *��������� *���������
�*��*��������������������$�������� ���$�)��

L�����%��'��� $�������������������� ���$��������������'((��*�A���$��������������
���/"���� �����������������*��������%���������/"�)� <��,&��4854=�2�� ��� ���*��A�
��$� ���� ��Z� ������ ����A��� �� ������� <4858=� ����'� ����� ����� *
�*���� *���X���
�����������%������@)���(��������������� ������ �$���������4854����������*����������
��� 2m� �� �m�  � ��$������ ��*����� ���@��� %������@�� ����� ��� ��������  ���$����
�� *��������� *�A�� ��� *
�������� ���� �� �'�������� ��� *�$��� *�A�� %��������
�� *��������� *�A�� �� ��������5W)� ��$����A��� *�����
�� ������ ������ ���$���� �������
������)�& �����$�����$��%����,&���(�����$�� *������������������� ����I���������
��� �������*������)��@%�$��*� �������������A�$��'�������������� �*
�A�����)�������
��� *@������$����� *���������$��%����������(�����������������������*��
�������(��
*�A��� *�����@� �� *�����@� ��� *
�������� ���)� /���� ��� $�����  *@������ ������
�A�������������� ���� �������,�2-�������������������(����$���*����������������
���������������*���)����������������������������������$*�I�^-��$������$������_57)���

L��� ��$�� ��%� *�*����� ��� ����������� �� �$�� ��$����A��� *�����
��
������������� ���$� ������� ���'� ���� ��������� *����������� ���� *�'����������� ��������
��������� ������ *��� ����� �� ��� ����� *��� �����)�#�%� *��� *�����O�+����� ��"����������
<488:=� ��(��� �����(��� ����� ����� *�������)� a�� ��� ������ ��������� ������� *��� �����
*��� ��� �� +����� %�� ��$����A��� *�����
�� ���������� �������$�� *��������$��
������$��� ����X� ^$������� ������� ��� ��������� �����'� ������� *
���(��  ��A���  ������
���%��������������������������I��������*�'�����������������������<���A���������(���4855��
�)� Ec=_� �� *��
����� ������������ *�A�� ����������� ����A@)� L�� ���'� ��� ����  ��� ���(��
*�A���*
��������������������������*�������(����� ��$���������������A@Z��

������������������������������������������������������������
5W�-����]��'�����(�� ���$�����������)�
57�BBB)�������)� h��h�0$����h�������h��$*���h���$�p����$p������



�

95�

�

?���$���� �� ���� $� ������������� ���$� �����$� �� ��*
������ ������ ��� ����� %��
*
��0������ *��� *������� ����� ����� ��� ������������� ���$� ������ ��������� *����������
�m� �� ����� ��� ���� *�*���� 1������� �� /����� <4887=� *
��0������ ����� ��� *��������
*�'������������)�

,������ ���� ��$����A��� *�����
�� ���� �� ����� ���������� ��/"�� *����� 1���������
��/������<4887=��������%�������A�������'�$����������$���$�����:�$����@����%���]�����
���������*���������*������%����������������� ���%������������� ��%������@���������������
��� *������$� A�� ����������$)� -����� $����@� ��� ����%� ������ ����� +' ������������
�������������������� �)������A�������)�

L���
����*����������%����*������ *����
���������/"���*
�� ������ �������'���
���(�� *��� ���� �� ���������� *
�*����5:�� ����  $������ ��$����A��� *�����
�)� .�����
*�����$� �*��
��� �� ����A��� �� ������� <4858=�� ������ �*��
��� ����������� *
�*���'�
*
�� �������� *�����@�� ���� �� ����*
�*���������� ������� ��
�������� <��*
)� A�����=)� L��
��� ���*��A������(�����������������
��������������������+��$��������*�����$������/"��
��*
�*�������*��������*�����'�������������������$�Z�

8�JK��

/'��� �� ����� *
��*���� �������'� �� �$� � ����� ��$�$� ���A�$� �� �$��$�
��� ��$)�,��������*�������������2m�*
����������*�%�����@����%����������/"���'��� ��
 ��  ������ �� ,�2-� ��  �$����������� ��*��A���� ��,&)� ���� �+��������(�� ���������
*��� ���� �m������������ ������ ������ ������ ��(����� �@��%���� ��+��$����  ��������
$�������@� ���$����������� ��*��A���)� ��'����������  �#��� *
�� �������� *�%�����@��
��� %�������� ����� �'��� ��  ��  ������ �� ,�2-� �� �������  �$����������� ��*��A����
��,&)�#�����(������'����@��%������+��$��������������������������$������'�����������
�(������ *�'����������  �����(�������� *������(X� #��� ������������� ���$� ������ *
��
*�'����������$� *��� ���� ��%�)� .������ ��(�� �$����������$������� *����� �� �$�
 �+���������� ��  *
���$����� �*��*����� �(���� �����  ���������������� ��� *������
 *����
���������/"�)�<�� �������4854=��

��%�����'������������ %����������/"���'�'� ��������$��*��������'���*�'������'��
���
����� 	A���������� �$�����$��'��������*�������'�*������$� *@����$)��
����%��
����������� ������������������'���+������'��������*�%�����'����(�������������(���@�� �
��%��� ��� ����� *�%�����'� ���� ������� ����������)� ������ ��� ����� ����������� *��� ����
���� ����')� /�����(�� *� ������� ����������� *��������@� �� *�'������@� �'��� ���������
����*������ %�������� ��*�I����� *��
��'� *
�������� ����� ��� *��������� *�A�� ����� ������
��� ��������)� &������������ ���$� ������ ����'�  �������������� ��� *������
 *����
��������� /"�� ��� ���%�� ������� ����������� ����A�� *��� ���������� �����
�����������$��*��
���$�)�<�� �������4854=�

-�$����$�� ���� %�� �� �$��� ���� *�*����� ���� �����������  �������������� ����'�
��*������  *����
��������� ��������� �������� *�A�� ���$���� �� �����*������ *�%�����'�
�������� ��� %�������� �� ��������� �������� *�A��� �'�� ����� ���� ��������������� �� �$�
��*�����)�M'��� �'� ����� �������  �������� ����$�  *@����$����$���� *�%�����'� ���������
��� %�������� �� /"�� ��$����� %��������� ����������� ����� *������� ������������� ���$�

������������������������������������������������������������
5:�?�������@�����'�������� ����� �$������$��*
�� ������*�A�)�



�

94�

�

�����)���*
�*�����'��'���*
�������*���������������������������������������������X�$@%��
����*���*���������*��� ��������(��)���

.���������

M2KRMN�� L)� &� ��F� ������� ������'� �������� � ���@� $� �� $����� �� ������$)� �����F�
��������4858)����)�Ec8)�6,M/F�:W70780WEcW0cW809)�

MDMR32&P�� &)� �� ���(�)� ?�������� ��+��$���� �� ��������� �������� *�A�)� �����F�
,�
������������������������*�A���)�)�4855)�6,M/�:W707807W9;;08504)�

!3R3-2&P�� R)� -�*��A���� *���*� *��� *�������� �� *��������� ����
�� A)� �)F�
4858h5E;;c04E�� ���� ����  ����������� ����� ����� �� %������@� *��� 	A��'� ���������
�������� *�A�� ����  ������ A)� E;:h5:::� ,�)� e2�����f� 4858)� P�	
����*�����*>Q�
R��
���4����SSS(�T�

�(UU&&&�������"U�	���U������UV@*VURM#MCB%�?WX#M$�B

#*�����Y�

!3"/P�� ")� �� ,&2M2-2&P�� -)� � ��������� *
�*���'� �� *���������)� #����$�F�
�$��������)�)��4855)����)�;:)�6,M/�:W70780:897850907)�

-6,��/���)�L�������'������������������ ������)�E)��'����)�������F��������$��4884)�
6,M/�78049c085E:0W)�

-&2SP���L)�,'���$����������������')���*���'����������������')�e2�����f�44)�55)�
488W��P�	
����*���*���Q��
R��
���4����SSS(�T�

�(UU&&&������"U$��
��X������	X������������Y�

1�M"63R�� ?)� �� /2&P��� .)� ��'����������� *����������� �� ��������� �������� *�A�)�
�����F�1�����������������)�)��4887)����)�599)�,�)�5)�:W7078049W05W770E)�

O3/-R��L)���������������� �$F� ��������$����'����*������)�5)��'����)�������F���������
488;)����)�987)�6,M/�780WEcW089804)�

O2H"2&P�� &)� �� "2."3�R2&P�� 3)� 2������� *
�*����� �������� *�����@��
�� ���������@)� M���F� ."6�-�� 0� ����������� �����$� �)�)�� 488:)� ���)� E7)��
6,M/�:W707804;909;7709)�

O"DQP�2&P�� �)� ��$���������  ����'F�  ����� �� ������[�  ����� �� ������������$�
*����������)������F�#)�O)�M3#���488:)�6,M/�:W70780W98808c509)�

ODMT���,)�O'*��� �)� 5)� �'����)�!�����M��������F� L���A���������� ���� ��!�������
M������������488c)����)�78)�6,M/�780W898079405)�

�2/3!/P�� O)� �� �2DM2&P�� R)� ����������� *
�*���� ��� ��������� �������� *�A���
�� !����� ��*�����)� �����F� ,�
������� ��������� �������� *�A�� �)�)�� 4858)� ���)� 55E)��
6,M/�:W707807W9;;0880;)�

�2?P�2&P�� �)� -�*��$���� *����F� /�������� ����A�������  � *������ *�%�����@�
���������� ��� %�������)� 2�������F� 2��������� ����� ���� �� 2�������� H������ �����������
�������4854)�

R2D!�2&P�� 6)� 6����������� *
���*� �� ��������� �����$� �� �$)� 5)� �'����)� �����F�
,����������������������������4858)�6,M/�:W707807c94:0W:0E)�



�

9E�

�

��#OP!�2&P�� R)� H��$'� ��������� *���� �� ����� *�����  ������ �� ������)� 6�� �����
D�������������������������2��$������)�H�������6��������4888��4)�

��.UL!3��� ?)� �� ��������)� � /�������� �������� *�A�F� *�@������ *��� ��������'��
�������������*�����')�������F���������5:::)����)�579)�,�)�5)�6,M/�780W5W70E8907)�

��.UL!3���?)���R�/1�363"��L)���'��'������*����������������)�9)��'����)������F�
�������$��4855)����)�E::)�6,M/�:W7078049c05:7E0;)�

��.UL!3���?)�2� �������������������������� ����������)�������F���������5::9)� ���)�:7)�
6,M/�7807;4740c)�

�62&,�d�� �)� ������������� *
���*� �� $����'� �� *�'����������$� �� �$)� ������F�
1�����������������)�)��488c)����)�EE4)�6,M/�78049W05Ec409)�

�2.3LR��2)������(�)�"������������F����������������������
����������������*���)�M���F�
�������
���
����������������*�����488W)�

��,&)� � ,����������� ��A�����  � �������� *����� �� ����������� ����� 4855)� e2�����f� 4854)�
P�	
����*@��>�*JQ��

R��
���4����SSS(�T�

�(UU&&&�������"U�	���U������U*@J*�U������X��**�����Y�
6,M/�:W70780W945089:0;)�

�.P!3���")���Da3R2&P��O)���!3R3-2&P��R)�&�����������������������+��$����
*�A�)� �����F� ������������ *����� �� ����������� ������ 4855)� ���)� ;9)� 6,M/� :W70780W945�
089804)�

�D/#O���)�m�*�(��� ������ �� �$)� e*
���)f� L���O����)� 5)� �'����)� ������F� ��������
4887)����)�4E4)�6,M/�:W70780WEcW09c70W)�

,2M2.�2&P��6)����������������'F��������+�������)�������F���,&��488E)����)�599�)�
6,M/�7807c;;40c409)�

,&2M2-2&P���)��&"M2&,�P���)�,)���MP".2&P��-)�?*����������������$������
�����������������*�A�����������$����%��� ����������� � �$����!�������*������<4885=)�
,��������*�����h�,��������*����)�488E��4)�

Q�2&63"����)�-���$�������������������')�5)��'����)�������F���������488W)����)�599)�
6,M/F�:W70780WEcW0E570;)�

&T.�2&P��")��))�������������*��A������,&�A)�Wh488:����������$�*�� ������
%������@��� *����
������������������ ��������*�A�)� e2�����f�488:�)�P�	
����*�����*�Q�
R��
���4����SSS(�T�

�(UU&&&�������"U�	���U������U>�>*UO�
��	���X��������	XO

#$KX��>�����Y�

&T.�2&P�� ")� �))� ���������� ��*��A���� ��,&� A)� 7h488:� �� *���*� �� ���@$�
*�'��������������'(��
����%������@�����������������*��������*�A�)�e2�����f�488:�)�
P�	
����*�����*�Q�

R��
���4����SSS(�T�

�(UU&&&�������"U�	���U������U>�>�UO�
��	���X��������	XO

#$KX��V�����Y�

?�����A)�:9h5:cE�,�)�������������� �����*� ���(����*
��*��@)��

?�����A)�E;:h5:::�,�)�������������*���������������������� �����*� ���(����*
��*��@)�



�

99�

�

?�����A)�7:h4854�,�)����A������ ������)�

?�����A)�Ech488;�?)� )�������������� $��������*����������������� ������)�

D���B'� ������:�� ��B���4855��)���B�*���������� ��'����'���$���*��� '� ���v*� ���

�
'
������	�������

/S�1�������'
���
J��
2�������������� ������2��������H������������������������
H�)�Q��$���E��W8:�88�2��������!�������*������
30$���F������)�� �����n��)� �
.��)�A����F�w948�WWc�89W�587�
�

� �


