


35

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

��)�*�� �������	 � �	 !�+�4������%�	 � �	 +��,�	 ���

!��.?� �-����	 ���������1����	 ���	 !������
B �������	 @A
���	 ��.��	 ����"	 
�������
�
��������������������������������������������������� �����������!�	
���
 ����"#$�

��6%�����

*��"#��������/��7�������	K!	P%����%����������$���2J36���23�0���������G���������������������1"#

��:��%)������������.�5�2136�$���.���������?����%�������$��������L5�"#��b�.��"# ����%�� ���8�����$������1"#

���^������������?������23������2136�07��"#���"#4�����%�������?�����%�����1"#������"#��?��1X��%.�%����������

?�����.���������%���������*������G�$����������0����7���������*�+����+)�5�?�.�%�����1"#�7��8������%�����54�

������F��������{�.��������%"#)���5���%7�G��;�:���"#2�3�2J36

7��8������%)�������������%23$��������������.�7�����%��,)�)��7��2136�:�/��0�������:���7����)���"#

��1"#� �����5� C��S�� %7����� :�����.��� ��/�� 0������ ��������/��� �%�����%����� ���%/���� 23��� :�����.��6

���^������������7��������?�I�234����1"#�?�I�234������"#����B&("#�������%23$������������%_��������.�7��������

0������?����������������$���.�L5�2136����%������������C��S����������������L���C��S������*���%��DE$��������

���$���� ���� �����.������ ��%"#)���5��� %7�G��;� ��<=� "#2�3� 2J36� ?��1X��%.�%������� ���� 2�3;� ��%"#)���5��� ���������

������� � ���b� �����������1�����+4�5���1"#�������������23����23��� .�;�2J36������ ���1"#� ��"#� ��������

���B&("#�������������"#���)��$�����%23$�������������������)��$�������������%7�)��������$��/�������������� 

�253�����)����������;�%/�������������"#������<=����2J36�?��1X��%.�%�������������%"#����"#���������������/���v�

��1"#���������������&(������%��;�:����������������0��������%���������7�����?�7�������"#���������/��"�#

����.��*��"#������������������2136����^���������������I�234������"#����^�����������B&("#�����23����%23$���������

*��.��7��"#��23������213�%:�������������%�����.�"#�/��I�����4����%23$��;��2J3�%:�������)�:�23�����0������>��"#�

%$����� :�����)��$�����������������7��G�����"#���� 2�3;� ����%�������.�����"#� ��23T� %7����� :��� "#23�� 2136

L��%$�;���*������^��������%)������������5_������������%23$����������%)����������%$�;�0����?����%�������

7���:���������%23;6



36

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

����������	 ����
�����	 ���	 ���@A4�����	 ���	 ��6������

���^������������?�I�234������"#����B&("#�������������"#���)��$�����

%��%$��������D�E��"#�������;�����DE��*��.����%23$����������213�%:������

���G������K�7�8��$�C��213�@�����7���� �MM
A6����I�234���+)�5��������

���� ��%23$������ ���� ����.�7����� �K%� 213 � %:���� ���� 	�%� %�����5��

%)���4����������1"#�N�%�7��8���%)���4����������F�����$�.���2�3L5�2136����

�������[�"#����*��$����������������%23$�����,�����������23��%8����"#�*���2J36

v�T.��� ����������� 0X��.�� ���� �%������8�� f�%����� ��%23$��;�� 23�� 2J36

%�����5�������:��<�=�������������*�����&i(&($�%]�8� �$��p/��&("#���1"#�%]���%]�8�

��������������������5�����$�.�����%23$�����������������������QR���������UaV���

2136����%���������������G�$����������%)���"#�������^������������������

C��S�� ���� ��L5� ��L5� ?��1X��%.�%������� ���� ?�����.�� 23������ "#23���� 213� L��

��%"#)���5����� ����� :�$7�� 23�� ?�����.�� ���� $����� ���� %)���4���� ������� 23��

:�����.��s�:�23�a���%23$��;��L�2�3��������������"#����2�3;�����������������

��������/������%/������"#�"#23��2J36

��%��$����<�=�������D�E�����%23$��;����"�#��"#�.����cd���������DE$��

���G������������������:��*�����"#�"#23��2136�%��)���L������)�����DE$��

����%)���4��� �:��$��%�����54� �v�T.���/��:�����I�234����1"#���;�cd������

8��cd�%��;�.�;����������8�1)��$�����I�234������$�.���"#23����2J36����w��

?�7��8��������D�E)��%"#����*�����DE$�������%)�%)����0�����"# �%)���4��� �9f���

�������������1"#�:��$�%�����54����"#���������$��)�����DE$�����1"#�����$������

������)�������������I�234����"#��������$�.���"#23����2136���^8�����/��.��$�����

��D�E)��%"#����������$��)�������������7�����������%23$��;��*�����DE$������

0�����"#�@B��+9"#.��)��<'=�L�.�A�������F�����$�.���"#23����2J36���23�"#��&'(����

��D�E)��%"#���� ��+$���`� %)���4���� �����5� ��"#���� 2J3� :�/�%��� .��:�"#���� ���

�����������������F�����L����������.�7�����:���7���23������2136�$�C�>��������

%)�8������"#�%��%�����p���>�����������DE$���0����7��������%�����54��������+$���`

��%23$��;��23��$�.���"#23����2136� %]�"#�*�����23�7��G����� ���������� %��

?��1X��%.�%���������1"#� %�����54��������F� ���� 23�$�� ���� 2�3;� ��%"#)���5��� ���

��DE$��� ���� 0�����"# � )������"#� ��1"#� :��$�� %�����54�� ���� $�.��� "#23�

��%23$����������;�����DE��*��.��L����������������DE��<=����$�.���213

@�����7��������KA6


�������	 
� F'(��	 ���	 ���@A4�����	 ���	 ����� 9�	 ��� -������

��D�E��"#�����&�(�/��������[�"#����*��$��������������5���%23$���������

23������2136���23�"# �/�������������%"#���$��� ��)������ ���]��L5 �kl4�

$������)��������������%23������"�#�%)�������������5���%23$������>��"#��%�����

:������2136���DE$����������<�=�:������)��$������1�����������0������/���v�

��1"#�*���/�YZ�:������2136����S����"#4������]�$��)�cd���������������%$�;

:�����)��$��� ���QR��� %7������ ���� /��7�� [�"#� )������������� ��"#� ��+"#�� [�"#!

���*��$�����������5�*���0�2�3�����$���23����"#������<=����2136

����������������<=�%��$����������213���1"#���*�����23T�*�� �;����

�%��^8����������1"#�:��%)�����7�"#����� %��"�#��"#�23�����)��$���/�YZ�������

��D�E��"#�������������"#��b�.��"#����������"#� ���<=���� %7����6�:�$����%��

��DE$�������<=������%�����������]��7��"#�23��������"#���D�E��"�#�L�������������

$�.���2J36�;��������DE�DE��&�(!DE��&�(�0X�����D�E�����%23$��;��������L5�:��

��������2J3 �L�����%$�;���,�����}�^�&(�����$��*����"#�����DE���"#$�

�������p$�%:��������"#�0�������7�C���� �:�������"#����1"#����.�57�8�5���%7�;

:���������%23;6

��) *�������	 ���	 
���
���0�

��%23$�����������/�2�3���G��������5���1"#�7��%���)��%��*��������W=���

2J36�����������G���:���������QR���[�"#�����7+�"#�:��������"#���+"#��[�"#/��"#

���*��$�������<=����2136�)�����������1"#���"#�$�[���0X�����������������"#���

213�%:������������7�����*��������%��$��23���:������2136

��%23$������>��"#�������������"#���)��$���������������������+�����

��23$���@�����7�������7�� ����OA�����L��&i(��������2136�L���$��/��

��+�����������S�����"#��������%7�B���� ���������C�"#��� ���+�����;����1"#

?�%8�C�4�����������������$��x� ���%23$������[���������*��)� ���:�5����

��1����%��$����������*��)� �%)���4�������%$�;�/��b��"#��������*��)� 

��%"#)�23�������:��<�=�?�8�� �������%:������1"#���������%�����?�8�� ���%23$�����

����%)����"#���+D�E�%/�����%��4�5���$����������"#�%�� �?�7+���4����������;� ������

�������������������������"#�/��:�������"#� �����������/���v������23�����)��$��

"#��.� ������������������7�C�����?��������"#�������/��������������;� �)�,-���

����������/��)� ���8��:�$���������*�+%�������0-��"#���"#����������:��%)����

���� "#����� ��%7�� ��%7�� ��������;�� %7�G��L5� .�L5� 2136� ��D�E%"#����� ����



37

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

%)���4���������5�������%"#)�23�������:��<=����������;��:���7���v��$�������<=���

213�B�����%���)���7+�"#�����/��b��"#�������:����"#�����������$��%/�������������

�����������������"#����213�����[�"#��������QR���0����L�������"#��������*���2J36

!��.?� �-����	 ���������1����	 ���	 !������

f�����������"#���)��$����%������8�� ?��1X��%.�%�����a� ���QR��������

�����5C��S�� ���%$�;� $��*����"#�� %7�G������ ��<=���� 2136� ��X%��� ��DE$��

����<=��������;�����?��1X��%.�%�������������%23$����������*��.��7��"#������

23������213������%������S����"#4�����������������"#�����������$��)�%���/�YZ

:��������"#�?�I�234�����^��������0��������23���"#��*�+%��������23$�������*��

/�YZ�.�L5�2136�L���)����F�������DE$�������:��<�=�f���������F�������%23$�����

�������G����/�YZ�.�����2136���23�:�$����%�����1"#�%�����5�������2�3;�/�YZ���

�������"#4��2136�"#��b�.��"#������)�*��)������*���)��%��������������%��

��23$��� ��%23$��;�� :��$�� %�����54�� ���� $�.��� "#23���� ���� ����� /��7�� ���

�������������1"#�%)���4����������F�����*������������7����"#G���.�L5�2136

����<=� ���^�������� ���� $�.��� ������� ���QR����� ���� �%��^8����� ���� 

��DE�� :��)���� %/�������� ���� ����23� ��:���$�� ���� ��%23$������ ����

���������������:��<�=�"#��b�.��"#����������"#�����,�������"#����2136

)��%4�:��������^���������������������:�$����%�����1"#�%)���4���

�������QR���������23���%�����"#�2136������������������F�������%23$��;����.��

2J36���23�a���%23$��;�������7��������������"#C�4� �0���"# �.��4����!%�����S�4� 

)�.��F�����DE�a&( ����&(!DE�a&( ����9��.����%7�������5���"#����2J36�����������

0X��.������/��b��"#!���a.�������������"#�0�2�3�?��1X��%.�%�������������%"#)���5��

$������:��������W=����2136���%23$��;�������������0X��.������?�)��8����"#���

��"����I�24������"����&���������� �G��X����"#C�����1"#���,�����^���%��

����/�YZ������L5�2136������������0X��.��������������"#���)��$�����%23$��;�

��L5� ?��1X��%.�%�����a� ���������� ���� 23��%8����"#� %7�G��L5� ��<=� "#23�� 2136

���S�����������B&("#� �����%������8�� "#��b�.��"#�:�/�� ���QR�����>��"#�� %$����

.����� ��/�� ��%23$������ ����� ����S�������� ���B&("#� ���� f�����"#� �����5

���*��$�������<=�6���X%������S����"#4��������%23$�������������%�����������F

����D�E&(���"#��%7����������%���L�����"#�%��*�5"#�"#G������%��%"#B�������

��������)��$�����L5���%23$��������������������������QR���.����6

��)�8�����%8�C���?�7�������"#����2�3;���%23$������������������/��

��1"#���>��"#�����&�(�/�������)���������1"#� ������4��?�/�����������������"#

$������:�����������2136���%23$��;����1�������	!
�[��&�(���������"#���

2136�0������;�������%_�������7��8���������5)��)�������������G���/�������

�����$��)�����%"#)��"#�������%�����54�����%$�;���23����.��?�7�������"#����2136

��L5� ?��1X��%.�%�����������0������f���������5� ���������������1"#�������

$��*��$������:�����������2136�0�2�3�������������7������?��1X��%.��������

�)����"#4�� ��"#���� ���� /��"�#� ���� %��4����5%�����"#� 7������ ���%23; � ���DE

���������������%$�;���1"#����DE���%"#)��"#����%$�;��������������)��$��

23�����������2136�?��1X��%.�%�����a�/�7�$�������"#�*�����;�������������1"#

0����"#4����"#�%��4�5���$�����������%�����"#�*���0������23���������%23;6

/�7�$����������DE������$����������L5�?��1X��%.�%�������������%)�����"#

����$���.��������������������)���"#����&(�23���:�����.���23�6�������0����"#4���

���� f���������23��� :������ ��"#� "#��b�.��"#� ���&(�23��� ��������2136�������

�)�*��)� �%8�C�����1"#�%��$���:�������"#��������L5��)���"#�����"#���%23$��;�

��L5� ?��1X��%.�%������� ���� 7+�"#� "#23���� ���23���� 2136� ��"�#��"#�� )�� �������%��

������%:����)�����,�����%)�8)�����)����+$�� �"#�:���1%�������1"#���,����

[�&(�����%23$�����������"#��b�.��"#������)���"#��������"#���)��$������:�r

2J36������:���������QR�����)����%23$������������$�.�!�$�.�������5���1"#

7��%���)��%�����5%"#�����"#��������)���������%�����"# �)������ ��)���"#���1"#

%)�8�����%�����"#�������)��%�����"#23�:������2136

���%�1��

)�,�����:��)����)�������1"#��4�����&�(�/��������07i�*�)��������%23$��;�

�����������������%$�;�DE��&�(����"#��/��"#���1"#�)������"#�����$�.�����$�.��

2136�0���������a.�������������"#�����������!%��,7��&(�?�%8�C�4�������5_�����

���� :�������%"#���a� ?�7����� ��"#���� ��"#� :�$����%��� ��1"#� ���I�234������"#

�����������������F������)�"#��:�.��"#�������������2J36���)�8�����?��1X��%.�%������

�����)����"#4����1"#�0g���������%$�;�0�2�3�%��4�5���%�����"#�%7�����:�����

���%23;6����������������/�����"#������%)�8)�����:�.������������"#23����

�����"#��?��1X��%.���� �%8�C��!?�%8�C�4� ������7��������1"#����)���������

��+4�5�)���������$����)����"#4�!�%�����"#�:�/��0�2�3�%��$��:��;�.������7��23

��23T���/����D�E�����%23$����������?�/�$����"#4���������23���:�����.��6




