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	���� �
�
�
^������� ���O� ���� �_�� �������� `	������� 5�����������
��
���ab�c
��*����`�
��������
��d���������e���������Uc̀ deV�
%������ ����������� ������� :���  �������� ��
��������
f��g��������� ������ a����� +���� ���a������ ������� �����

�������h� ��������� g����� +����� � :�� ��
����� ������� ����a�
i�����
�j�����
���j��c
��*���������a��������������b�����a���
�	�������j��� ����� ��
����� ������� ��
��������� �������������
����������b�
����
����
��$���������$���������������������0�����
��j����� a����� a�������� k���� c
��*�� ����� l���g� `����j�����
������ ��������� �������� 
�� ����
������ ����a���������� ��
��
��'�������+$������������������g�����+�������
�
���T� ���� �� j�
����� g����� %���� m��� �	�� n���� �������� c̀ de�
%������ ����������� ������� :���  ��������� U%9: V�

������������ ��g������� ��������� � ^������� ����a� *�����	���
�6����b�o��	������j����a��������
�����b�:%e���p������m����b�

�� ���a� 
�a�� ��
�������� ������ $�a�a����� $���j�����
��g�����������j���b�g�����m����	��n�������+6���������c
��*����
�����������
�����������$�����������������b��������������������
��������� ������� ������� ��*����� ��$������� a���������
p�*�������� 
��������� ��a���� �	��
a��� $������� a����b� %9: �
������ ���a� ��
������b� g�������� q�����jb� `��
���jb� "�����jb�
m	����jb� 5���'�����b� 5��'�������b� 8��
�jb� ����a� i�����
�
%��	����j��	�*��������b�r�����jb� n��
���j� 
�� �������� ������
������ ��������� � ������ �����j��� ������� ���� ��
������ �����
������� ��*�������b� �	���� ���a�� ��
������ ���������� �������
a���
���������1+���������$�������	������������������������
��
$���������
����$��������������������������������b���
����������
�	����������b�$�������g��������������������������
���j�������
a����������� �p��$�a�a��b���������	�����������c
��*�����������
��*�g�$�������	����������������
� �
%������ ����������� ���������� �	��������������� ��$�j���
	������b� %9: � ����� ������������ �����a��b� ������ 
�� $������
a�������� ��������� )��������� � %9: � �������� �	��������
�������� $��b� ������ �6��� ��
���� � a�������� ���a����
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��������������� ��� ������� ��$���� a����
�� 
�� �������
��
��j��������������������������������������:��g�$������������
c̀ de� a�������1��
�������� �����b� ����a��� ���0� ������;�������
�	������� �������q�g����� �*	����	��d�gg�������� 41a�������
������� ������������� ����� �������������� ������������� ������
�������
�����g����j�������+������������$��������:�����c̀ de�
��
�������� :��������� %��������� e������������� ������
$�a�a����b� g�������b� ����������� $�a�a������� ����
��g����j�������� ��g������� ���6��b� c̀ de� ��
������������
������j���c
��*�� 	��������������������������$������6�������
�
:	�� ������� ��)�� a��'��� �����j�� ��
������ %9: � ����
��'������
��� a����� ��
��������� ������� ���������b� +6���������
g���� +����� ����j�� ������� 
�� ��
�������� ���a������ %������
�����������������������$�a�a����b�j6�����������������������
������� ������������ ��� �������� �������� 
�� � �g�������
��$������� ����������� $�a�a�� ����� ������� �����������������
;�����$�a�a��������������a����$�gg�����������$�a�aa��������
������������)��������� �:�����������b� �����������������������
���������� ��'��a� ������� ����������� � :��a�� ��������b� ����
�g������� ���������� g���� ��$��� 
�������� �����b� �� ��*�

���j������� �g������� �$���j�� ����� +���� �����a���� � e������
����������b� ���$����b� ��
���� �����j������� ��*���1��*�
g�$������� ������ ��'��a����� � ;����� $�a�a����� ��$��������
��g����j������������a������������	�����������
��������
g���
����
���������������1�������j�������	�����������a����)����

�� $�a�a������������� ��$��� ����������� �������� a����a�����
s����� ��
��������� +������������ +����� ����$���� ���������
�	���������������������a��������������
�
%9: � ���� �������� �������� ������� �����b� ���Y� �������� )��
��������� "����� ����$���� ����������� %������������
& ��'��������� ����g���� a����b� ���a���� ��a)���� ���� ��������
��������������������������������$�����c̀ de����6�����
�������
$�������� ������� ������������� ������� ������������ ��������
$�a�a������� �	������ ����g���� 
�� ������ a�������� �����
��
��j���� �������� �������� �������� ���������� � !� ��"��#�
�$%$%����� &'����� ��!�� ��()�*����� (�� ��+,��� � !� ������
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��a���������� %9: � ������� a������ ������� �������������
����g��������� � #����� ��
��j����� ��6���� ��$������ �������
��������������� ����� 
�� ����������� ����a� �������������
������������������ �������� ��� ��������� +��*	������ ��$����
a���
��� ���������� ����������� ��a����� ��������� a�����
a���������
�
%9: ���)����������������� �������� ��g�������a������� ���T�
������ ������� +������� ��$������� ���������t� "����� ����$����
����������� ������������� & ��'��������� �	������ $��� ����
������� ��$������ +��*	���������� ���� a����� �	����������b� ���
g�������� 9�������� ������� 
�� #��������� ������ �	�������
������������ �  	���������� �������� +����� +��*	������ ��������
���a���� $�a�a� ��$������ �������������� _�������b� �������	��
�����������b� $�a�a� $���j������� 
�� ������� ���������������
�$
����
�� +$��)g�������$����������������������)������������
����+����"��*	��������������a���������7�
�

l���	�����#���������q���	�����b�$�����	����b�r����
m���	��	��� ;��������� Uu
	v�jVb� *���	����� q��	���
"��	b� ������ �����b� ;����� $�a�a����� ������� o��
	��j�
���������� Uo��
	��jV��q�g	����� ��	����������b�������
������ �����b� 8��
�j� ;����� d�a�a����� 
�� "�����
e��a�a������ %������� U8��
�jV�� g����� p������
9′r���+��b� :���  ����b� c
��*��  ��� w����������������
e������ :_����� U;������jV�� :	���� n������ �����b�
�����$����b� o��
	��j� ;����� +���� "��������� w������
Uo��
	��jV�� ������� %��	�� n����	��b� ���	����b�
 �������j� �g������� ������������ ;��������b�
 �������j� *��
��v�j��� U;�*���jV�� *���	����� #	�����
nv	*	b� k���� l�������� ���
	����	��� ������������
������	��� Um	����jV�� *���	����� l������ e����	���b�
_������������	�b� ������
	����	���U:�_��:������jV��
�������w	�������	�m��	��	�b�������$�a�a�����
��+�����
��g�����������������������9��)1e������	������������
���	������ Uq
������jV�� *���	����� :����� �	� m���	b�

                                                 
��%�����������������������+��
������a����������6���������$�a�a�������'���������#�����
��
��j���������
��;��$���������U���Y����j��V����������������	������������%������
9�����������x�����:��� ��������;�����������
g�������
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%��������� ���
	����	��� _������ ������	���
Uo��	������jV�� g����� & ��1%���� m������b� %�$������
+����1���	��$�a�a��;���������Uw���v�jV��

�
%�������b� ������� ��������������� $�a�a����� ��$��������
��
g��� �	6)����� ������ $�a�a��������� ���� a����� +���b�
��
������� ���������� ���������� ������ ���a�� $�a�a������b� ���
g�������b� �������b� �	������ 
�� ������������b� ������ ���������
+��������b� ��'����� 
�� �_���� +��������b� �������	�� �������
������������� ������� ������������ ������ $�a�a� 
��
+�������������� ���j� +������� �����$������
�������� �������
'�j������������
�
k�������������������$�a�a���������*���
������a������	������
���������� ������ �������� ����a� 
�� +����� ��
�g�����������
��6�������+����������������������� �n���b���a�������g���j���
���a� 
�� $���������� ������� 
�b���� ����a�� ��������a��������b�
��� g�������� ������� ������������� ������� ����������
��������������	��������������������������e�����������������
��$�j��������a�����������������������������������b���������
��g��������� ������ �g������� �$���j��� $��� ����1������ ������
���������
�
o���g���� *����� ������� %������ 9�������������� 8�������
d�a�a����� ������� 9���� e�
��j������� ������� %9: � g����
+�������
���j�������a����������������������������������������
$�a�a��������� ��$�j����� ��������� ������ ������
���a�����������������������:���������a���b���������	6)�����
a�������� 
�a����� ��������� ������ ��'��a������� ��6��������b�
�	�� ���a��� a��������� � e�
��j���� ������ ����������� ���������
�����b�������������������������'��a�������������������a��������
e�
��j���� ������� ���
�� a�������� ;��$������ ����������a�
������������	������b�������	���������a�����	6)�����������j��
$�
������� �	�������� � d��� ���� e�
��j� ;��$�������� �	������
����������������������a������������������������
�
%������ e�
��j���� ������� ������������� ������� ������������
�������b� ����a��� �g������� ��$������ $�a�a����� ���������
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�g������� $����� a���
��� a���������� 
�� ��
���� ��)�������
��
�g������������������������6������������������	���������
�������������
�
#����� ������� e�
��j���� ������� ������������� �������
������������ �������� ������������� ������a��� �������b� �����
��6������� �	�����b� ����� e�
��j���� 
�� ��������� ��������
������� +����� ���a���� $�gg������ �������� ���a�� ����������
������������� ����1������ a���������� �������� � 5��������
e�
��j���� ��
g��� $�a�a�������� ������� a�������
���a���������� ������� ����� �����1���� ����� )��� �����1����
������������$������$�a�a��������	����������g���������+�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�������������	�
�������������

������
���������
��

������
�����
���
�

����
��

�

�V %���������������������������������������6��������
��
�������� ������������ ��
���a� ��� ���������� ��� �������
�����������������������$�a�a���� +������� ����� �������
+6������ +������� 
�� ��
���� $�����j��� ����������
����������a������������	�����

�

OV u������a�b�������������������������������������������
�������� �_������� 
�� ����������� �������� ��������
������������$��������������������������������$�a�aa��
+�����������������

�

TV %������ ������������� ������� �������� ���� ����a�����
a���
��� $���������� 
�� 	������ +$��)g� ������� ��a�����b�
��
���� $�����j��� ���������� ��$������ ������b�
������������ �������� 
�� �$���� ����� ���a�� ��*��������
��������������� ������� ����������� ������� $���
g��������������������1�������������������������

�

-���
�

4V ^�� ������� j���� $����� )��� ���a����� ������ �����������
+6��a��� 
�� ����� a������b� $��� ���� ������ ���� $�$������
���U���V���������������$�a�a����+����

�

3V w�a������� ��a������ ������a��� )��� ������� ��
������
_������ ������ +��� ������� ������ ����������� 
��
$�gg�����������������p�
�������������a�����������a���
�	������������ 
�� $�gg������ ������� ������ )��� ��
����
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���������� ����������� ������ a������ �������� � p�
����
��a������� $������ )��
����������� $�����j�� 
���������
����������������� ������ $���)�����
���� ���������� $���
����������������������a��������������

�

. 
������
/����
���-
��
���
� 	�����
��

�

YV :����� �������b� ��� g�������� ������� �������������
������� �������� ��� ����
���� ������������b� �_���� 
��
����������������������+����
�����������$�������a�����
$�a�a���� +������� � :������ ������������ ���� $�$������
���U���V���� ������������ �������� � p�
���� ����
����������� ���������b� ������� ��������������
���������b� �������	�� ������� ���������������� ��
����
�_�g	�����b� ���a���� ������������ )��� ��������
�	�������� ����j� ������������ ������ $�a�a����
��a���������������	�������������+�����

�

2V q���� ��
���� ���a�� ��$����� a������ �g������b� ��������

�� �*���� ��$���������� �����j���� ����� a�����1
a�

����)����� �����b� ��
���� �g������� ������
�	������������ ��������� ������ ������� �������������
������� �������� ������� �����)����� ������ ������
�����j���� a�����1a�

�������� ����������� ��������
%������ ������������� ������� ������������ �������
U���������V� ������� ��$������� ������� �������)�����
�����j����� ��
���� ���������� ����j
��� a�����1
a�

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

�


0�����������
�
���
�

�V %������ ������������� ������� �������� �������
����������� ������� ��� ����
��� �������� 
������������
������ 
�� _������� $�a�a���� +��������
e	�	������������������� ��
���� ���������� ���������
��������� ��������� 
�� ������������� �	����������
����������� $����� ������� ����������� $�a�a��������



���������	
���	�
 

 
 

 
 

9 

������������� �	����� ��a������� ���������������
�	�����

�

�V %������ ������������� ������� �������� ��
����
����j��������� ����
��� �������� 
������������ ���
������������ ���������� ����� +���� 
�a����� +��� �������
�	�����%�����������������������b�$�������
����$������
����g������� ������� �������� ������� ���������� �����
�g��������� +���� 
�a������� $�g��� 
�� ������� �������
����������������
����������������������������b�������
$������
��+$��)g������������	������	�����

�

�0V & ������ 
�� �������� �������� 
�������������� �������
����������� ������� U���������V��� ���������������
�����a��� ��$�� � $���j������� �	����� � p�������������
�������� 
�� ����������� �������� ����
��� g������
�������� 
�������������� ��$��������� �	���������
�����a��� ������� 
�� ���������� ������� �������������
������������a�����
a	����������������������������

�

��V � `���g�������
�����������
������������������������
��g���� ������� �	������������ �	����� :������
����������� ������� ����������� ����a����� a���
���
g����������
���������_�g	���������j����
�������
���
�������� 
������������ �������� ����� �g��������� +����

�a��������������������a�����������	������

�

������-����
/��
�

�OV :����� �������b� ��� g�������b� ������� �������������
������� �������� ������� ��������� ���� )��� ���������
�������� ��������������� ������� ������� $�a�a����
+��������`��������)������	6�����������$���j�a�������
��'��a�)��� �������� ��������
���� $�����j��� ����������
����������� ��������������� g��������������� a�������
��������������
g������������a������������
�����������



����	����������
 

 
 

 
 

10 

������� )��� ��
���� ����������� a������� ��
�����
�������������������a���������������

�

�
1��������	�������
�. 
��
��0���
��
���
�

�TV %������ ����������� ��*� ������ ����a����� a���
���
�����a�� 
�� g�������� $������������ ������ ������������
	������� ������� ������������� ������� �������� $�������

�])��� ��$������ ��
���� ���������������� ��a�������
$�gg��������� 
�� �	�������������� $��� ������� ������
)�����
���� ���������� $����� ������� ������� �����������
������� ����� $�a�a���� +������� � u�� ����a�� $������� 
��
)��� ��$������ ������� ������������ �	������ ��a�������
�		���������� ������� ����������� ������� $��� �����
��������������

�

�4V %������ ������������� ������� �������� ��6������
��������� ������ ��������������� ��� �����������
����������� ����b� ����a��� ����� ������� ��������
���������� 
�� ����� ��*� ������ �����a����� 
�� g�������b�
�	������ ������j���� +��� ������� �	����� � u�� ����a��
��6������ ��������b� ������� ������� g�������b� �������
����������� ������� g������ �������� ���������� ��������
����������a�����������)�����
�])����a�����_��������
�	��������)����
���������a�����a�������	�����

�

�3V %������ ������������� ������� �������� ��*��a�
g��������� �����a�� 
�� g�������� $������� 
�� ��$������
��
�����������������������������6���������������j�����
������� ����������� �������� $��� ����������������
��6������� ����� ����1������������� ��
���� �������
�	�����

�
����
�������������
��
�
�
��

�

�YV %������ ������������� ������� �������� ����a�����
a���
��� ��
������b� � ��� �������� ��� �������� $�a�a�����



���������	
���	�
 

 
 

 
 

11 

��������� �	�� $���������� $�������� �	������ ����
���������� ������ ���� a������b� ���������� )��� ������
$�a�a����� �������j����� �������� �����a��� �������
�������������� ����g���� a���� �������� ������������
��������

�

��-���
��
���
�

�2V :����� �������b� ��� g�������b� ������� �������������
�����������������������a���aa��
�])���a�������������
���������� ��'������� 
�� ������ a����� $��� a������
�����
����� ������j������ 
�� ������ $�a���� ����
�������������������	����������������b�$��������������
������$���j�a����b�������$���������������b�����
�a�����

���*	��jv�j�g���)��������g����������	*���)���������
�����������$�a�a����+�������

�

��V %������ ������������� ������� �������� ���� j���������
�����a��
��g��������$��������������������������������
�������������������������������������$�������b������
���� g���)������ ��
������ ��� ������b� ������ $��������
���g��������� �	*��� )������ ������ �������� ���������
$�a�a����+��������������	�����

�

��V %������ ������������� ������� �������� ���� j���������
�����a��
��g��������$��������������������������������
�������� ����� ������� ��������� �������� $�������b�
��
���� ������� ���������� �������� ������� ����
g���)�������� ���� ��� ������������ ������� �������
������� ������j����� �	������ ����g���� �$���j��
�	������������

�

���-��	-
���
�����2��� �

�

O0V & ��������������������������$�����
������������������
���a�� ���������� ��$����������� ��*������� �������)���
���������� )��� ��������� ������j��� ������������ ������



����	����������
 

 
 

 
 

12 

�������� ��������� ������ � ;���� )����� 
�])��� �a�����
����������� ���� ��� ��a������ +�������� a����������
������� �	����� � s����� ������� g�������� ���g���������
��������������������������	�����

�

O�V 5���aa�� �������� ������� ����������������������������
��$������� �����b� �������	�� ���a�� �������� ������
��������������� ������� �������� ������� �����������
$�a�a���� +������� � q���� ������� �����b� ��6�������
a������� �	������� �	������� �������� ��$��������� ���
���������� $��� �'����b� $��� ������� )������ ��a����
����a����� ������ ������j����� ���������
��� ����1
������������ a����� a��������� �	����� � u�� ����������
������a�������������)���a���aa�����������������������
��������� j���� g���� ja������ $������ )��� a���a���
��a��������	�����



���������	
���	�
 

 
 

 
 

13 

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

�
�����
��
�
�����
��

�
�
�������	���� �
�
�#$#3�,+ �� )+ ��$%$%����� -4�����5�*)� � !� �1����������
������ $�a�a����� ��$�������� ������ ������������ �	���������
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� ��8 +#�:�� ��6������� �	��������	�b� �	���������� a������b�
$��� a������ �������� �������� 
�� '�j������ �	���� )��� �����
$�a�a�������������������a�����b����������������������������
��������� 
������)��� ���� ��a���� ������� ������� $�a�a���� $���
�������������� �q��������� ���a����� 
�� �����$��� ������������
������������� $������������� ������ �������� � :�� g�$�����b�



����	����������
 

 
 

 
 

14 

� ��8 +#� � !��������'�������������
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�� d��������� e��������� Uc̀ deV�
���a���������������������������������b���'�����
���_����
+������������� ������� '�j����� <0��� � )+ ��� �4�+ ����
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f������� ������������� ������� ���������� ��������� ����$������
���a�� �6��������� ������ ����������� ��� ����������� �����������
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#����� $�gg������ ������� ����������� ����������� ������� 
��
�g������� $�)���� ��������������� ������a��� �������b� ����
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a���������1������������	������������� �:�b��������b���������
)�'��� ����)��� ���a����� ������ ����������� ��� �������� ��������
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�������� � u������ ��������� ��������� ���������� �������
������� ������ a������� ��
���� ����������� ����� ������ a������
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������ 
�� ��������� ��������� ��
�g�����������
�	a�)���$���j�������+������
�
;�����$�a�a���������������a����$�gg��������a����+��������b�
������ $�a�a����� ������������ �����b� �������� �	��� 
��
������������ ������������� �	����� � :���a� ������
$�a�a��������� ������j��� �	����� +����� � d�gg������ ��6���

���j������� ��
���� ���������� ����j�� $�a�a��������
�	���������� �a���� ������������� ������ �������� ;�����
$�a�a����� ��$������ ���a���� $�a�a� ���� a�j������ �	��������
$�)���� ��
�� ����
��� $���������b� ���a��������� $�a�a����� 
��
+�������������� ��$���� ������)����� 
���j������b� )���
�	��������� g���j���� �g������� ����ab� g���j�� �����������b�
������� ��
�������� 
�� �g������� ��$�������� ��$���� ����
���

���j������� ������� ���������� ������O�� � "���������������
�	�������� ������ $�a�a����� ��$�������	�������� ������� ���a���
a����������������
�
%������ ��������������� �������� $�a�a����� ������� 9����
��
��j������� ��)�� +������� 
�� ������������� �	�����������	�b�
������� ������������� ������� ������������ ��� �����������
�g������� 
��������� $�)��������������� $�a�a������� �	����a�
g���j������ ����a� ������������� �������������� ��a����
���������� )������� ������� � e�
��j���� j���������� )�����
���
������� a�������b� �������b� ������� ������������� �������
������������ ��� ������j�����b� ������j��� 
�� ������� a�����1
a�

������
����
�g���������$�a�a������������1������
���	���
�6������ ��������� �	��� g������������� a������� ������j�����
������� ����������� �	���� ��������� ����������� ��
���������
������������� ������� a������� � u�� ��a���� ��������� �������
a������� ��
�������� ������� ������� U���������V� j����
���������� ������ ������� ���������� +$��������� ����� ���a������
                                                 
O�ia������+����������������	���������������b�a�����������������������������7�
����g�$���;�����$�a�a�����p	�����v�j���T01%�����
w�a�������
��n�)����d�a�a������'������������a��� u�������b���UTV�t%�����
;�����d�a�a�����
��q������"������������%�$������������	�  ��
	�v�j��b��������	

��
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u��������6������������������������%8�)+:��>��38�#+���(��
��:� ����$%$%����&'�����0��%��+�� ��8 +#� � !��T�
���41�
����������
���+������,$%$%��&'�����	+ (4 5�* � !�O��
��O�1
����������������+���������������b����������6���������$�a�a��
�	���������� 
�� ��
������ ��6������ ��g������ a����� 
��������
_����������� � q���� 
�a���� ������� ����������� �$,+;���)��
8'9��)�:�!��
)+)���	+ (4 5�* � !��4UTV�����������?$� ��)��
�'�:��8$8���:���>���������������������������f�������������
�������� )��� ��� ������ ��6������ ������ ��������� $����� �������
�����������	���h���
�

����
��
�
�V �������������������$,+;���)��8'9��)�:�!��
)+)���

	+ (4 5�* � !� ��U�V� ���������� ��� ������
��6�����������b� ������� ������������� ������� ��������
��� ����b� ���������� ����� 
�� ������j������ ��� �������
����������� $�a�a���� +������� � :������ $�a�a����
����������� ���������� ������ �������� ����� �	a�)��
�$���j���� +��� �����b� � $��� ���� ��
���� ����� ������ ����
������� 
���j����� ���������� a����������� ��������
%������b���
����$�����j������������������������������
������������� ������� ������������ ���������� ���������
���	������������)����������������������)������������
a������ ��������� �a���� �������� � :���a� ��� �	������
������� ������������ ����� 
�� ��6���������� ��
���a�
�������������������������	������u�����������$��������
�����b�$����������������������������'��a���������������
������� $�a�a���� �	���� ��aa����b� ��
���� $�����j���
�������������������������������$�a�a���)����
��������
��������U����������V�
����	��������g����a��������)���
����� U�������V� ����������� ��$��������� a�����
����������������������������������1��������g���������
a�������������$�a�a����+�������

OV o����������a���fg����h���������������j��_����)�����
������� ������������� ������� �������� ��������� �������
�������������������$���a�����������������7���28 ��>�
-� ��� (�� ��)+ ��� ����������!�� #� )$&� � �@)����
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�$%$%����� 8'9��)�:�!�� ���� -4�����5�*)� � !� OU�V1
�������� ������� ������������� ������� ���������� f���
����������� ������� 
�� �g������� $�)���� +����� 
��
���	������� )��� �����1���� �������� ������������
����������h� $�a�a���� +6���� a������� � �������
����������� �$,+;���)�� 8'9��)�:�!�� 
)+)���
	+ (4 5�* � !� �0U�V1���������� ����������b� ��
�������
������� ������������� ������� ������������ f��� ��������

������������� �������� ������� 
�� �g������� $�)����
�'����� 
�� )���� ������� +����� 
�� �	����a� ����������h�
$�a�a���� ���� ��������� � 6 $%��+���� (�� ��7)���
�$%$%���� 8'9��)�:�!�� 0��%��+� � ��8 +#� � !� O21
%������� ����� +6���� a�������b� f������� �������������
������������������������������$���������a���6���������
������ ����������� ��� ���������������������� $�a�a����
���� +����������� +���h�� � ;��������� �g������� $�)���b�
���a����� ������ ����������� 
�� �����1���� �������
����
)��� ������������� ������ ��������� ��� ��������
����������� $�a�a�� ����� jaa��� �����������b� �������
������������� ������� �������� ��6���� +����� 
��
���a��������������������b� �_������b� ������������)���
����������� �������� _������ �������� ��� ��$���������
����� ������� ������������ ������� ���� ����� $�a�a����
+��������:�������������������
����$�����j�������������
���������� +6������ +������� $����� ������� ����$�����
�������� ������� 
�� ��6���������� ��
���a�
���������������������

�
TV 
)+)���	+ (4 5�* � !���UTV1%����������	�����������b�

f������� ������������� ������� �������� ��6������ �����
��*�������j�������������������b�e�������������6���
���
��$������ ������b� ����� �������� 
�� ���a�� ��*��������
����������� ���������������� �$���� ����� �������
������������ ������� ���������b� ������� ���������������
	�������� ������ ������� ��a�����b� ���1'������
������������ �	���h�� � :�)�� +������� �������� ��������
����������� a������������� ���� �������� ���� �������
�������� ����������� 
��������� ���������� �������jv�j�



���������	
���	�
 

 
 

 
 

19 

a������� ��������� 
�g����� �	�������b� 
�� ��� ����a��
������� ������������� ������� ������������ ������� �����
g��������
�1��������'���������������

�
-���
�
4V �6 $%��+����(����7)����$%$%����8'9��)�:�!��0��%��+�

� ��8 +#� � !� O21%������� ����� �����a�������b�
f+����b� ������)��� �������� ������� ����������� j��
���
��
��������b� ������� ������� ������������� �������
���������� ��������� ����$������ ���a�� �6��������� ������
���������������������+6��a���a�����
�������a�����)���
��� ���������������������� $�a�a�������� +�����������
+���h�� � ������� 7��� 28 ��>� -� ��� (�� ��)+ ���
����������!�� #� )$&� � �@)���� �$%$%�����
8'9��)�:�!�� ���� -4�����5�*)� � !� TU�V1��������
����� ��6����������b� f������� ������������� �������
��������j����$�����
���������$������������a���6������
����������������������1�����������������������������
���$�a�a�������������������������h���

�
� p����� +6��a��� 
�� ����� fg����� �����h� ����� a�����

������� ��������������� ��*���� 
��������� ����� g����
��$��� �$���j�� ����� +������ � :�� ������� ����� +�������
����� �	�����b� ���������� ��� ������� ������� $�a�a��
�	�������� 
�� ��� 6 $%��+���� (�� ��7)��� �$%$%����
8'9��)�:�!�� 0��%��+� � ��8 +#� � !� ��U�V1%�������
������ $����� � )+ � �$%$%����� (�� 
)+)���
2��� �������� �$,+;���)�� 8'9��)�:�!�� <(�+=��
	+ (4 5�*)���U�V1������������������������������:���a�
��� ����� 
�� +6��a������ ��$��� +���b� ��� g��������
����
��� ��������� ���������� �������� +���������
_a���������������������a����������������������a�����
�	���������������� �	������ � :�������	�������� a�������
�	���������� ������� 
�� g������ ��
��������b�
�����������b� ��������b� ��6��
�j����� $���j� a�������
$����� ���a�� ������������ ������� $�a�a� 
��
+�������������� $���j� a������� ������a��� �������
���������������a�������������
��a����������a���������
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���� �	����� �	���� 
�� ��
������� ������� �������������
������� ������������ a������� ��6��
��b� �������� )���
�������� �������������� a���
� ������� �������������
�������

�
� 9���������� ��������� ������ ����� a����� ��*����� ���

������j��� 
�� ������� ��a���� a����� ������ ����������
��'��a� �������� � & ����� ������ ������� a����� 
�a�����
��������������������������������������$�a�a��������
�������������� ��6���� +���� $�a�a�� 
�� g����� ������
������� a����� $�a�a�� �������� �g������� $�a�a������
:��������b� ��
���� $�����j��� ���������� g����� ������
�������a�������$��b�g������������������a�����
�a�����
��������� ������� ������������� $��b� ��$� �� �	������
������� ��������������� ����� ������� )��� ������� ����$�
��������������� ������� ����� ������b� �����1����
��a��������	���
������g�����+�������������	�����

�
3V :�6��� �������������� ���� )��� g������ �������� ������

����������� $��� ��a������� ��a������ �	�����
���
a���������a���������������������$�������������:������
$��������g�����������������������+6����������������
�	����� %�6������ ����$������� ������ ������
$�a�a�������� ������������� ���a������ a���������
����������� )���� �����b� ��
���� $�����j��� ����������
������ ����$������ ��������� $	�� a������ ��������
�	���
������ g����� +��������� ������� � :�� a����� +���
������ ����$���� ��� ���������� ��������� 
��

�������������� ��a������� ���������� ��'��� �	��������
$��� a������ ��6������ 
����������� ��������� �	���
��
����� a������������ � :���a� ��
���� �������� a�������
���a���
������ 
�� ��6������ 
������������ ��g����
������ ����� ������ g����������� 
��������� +��� �������
a������� ��a������� $�gg��������� ������� ��
����
�������)�������������_��������������+��������������

�
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YV %������ ������������� ������� ������������ g���������
$�)��b����������fg����h����������������������������b�
���a���� $�gg�������� �	������� �	��������	�b� ��*���1
��*� �����j���� 
�� ����������� ��$������ ��� ����������
��*�������������������
����������������b��_��������
��
����������������� ��
g������� $��� ������� jaa���
�����������b� ������� ���������������� �������� �������
��������� ������ ������������� ��a���� a����� 
��
��
�g����������� ��$������ 
�� ������� �������� +���
�������� $����� ��
��������� ��a������� g���j����� 
��
�	��������� a����j������� ��
�g������������
�������������	��$������������

�
� 6 $%��+����(����7)����$%$%����8'9��)�:�!��0��%��+�

� ��8 +#� � !� O�� 
�� OO1���������� $����� � )+ �
�$%$%����� (�� 
)+)��� 2��� �������� �$,+;���)��
8'9��)�:�!�� <(�+=�� 	+ (4 5�*)�� ��1��������
������������ ����� ��'�������� �������� 
�� �_�������
+��������� $�a�a������� �������������� � u�����������
fg������h� ��� ����$��������� ���a�� �6������ ������
����������� $������� a����� $�a�a�� t��������� ���
�������� ����
���� ������������b� �_�������� 
��
��������������� ��6���� +���� 
�� ������� ���a�����
$�a�a��t����a�
���	���������g���j�������	�����������
��������� � ��8 +#� � !� O21���������� f�������������
������� �������� ����$������ ���a�� �������� ������
���������� �������� ����������� $�a�a����� ��$����
+��������h�� � u�� �������b� ������b� ��
���� $�����j���
���������� fg������� ��� ���������h� �������
���������������� ����� ��������� ����������������� 
��
������� ���a����$�a�a������� a����������� ���a���b� $	��
a������ �	���������� g����� +������������ �	������
�������������������$,+;���)��8'9��)�:�!��
)+)���
	+ (4 5�* � !� �2UOV1%������� ��� ����a�� ��
������
f���������������������������������������$���������b�
$������a��������g�����������$�����������������������
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�����j����� a�������� $�a�a���� ������� �������������
���a������a��������h�
����������_��������

�
� 6 $%��+����(����7)����$%$%����8'9��)�:�!��0��%��+�

� ��8 +#� � !� OU�V1� ���������� a���� +��������b� $���
���� ��
���� f��� $�������� ����a����� a���)����� 
�� ���
_������v�j������������������������������������������
� ��8 +#�:�� +6������ +������� $�a�a������b� �����������
�����������a������������	���
�������������������hb����
���������� ������� � q������ �	6)���� ��
���ab� ��
�������
������ ���������� ����
���� �������������� ��������
���������� 
�� ������� ���������� ��������� $	�� a������
�a���� ������������ ����������� a�j� ����������� � :�����
��
���� $�����j��� ���������� ������� �����������b�
�_�������
��������������a�������g������������������
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