
�

������\_V��JD��A��ADJB����������������������������������������������������������������������������������G�	��	��-�#�=��"�ADJB�

hhh�TaZ�RZ{fV`aaSfa{afg_VW�

�

�

�
�

���������
�K����

	��������
�K���J������

�Sw��
�
�x��K������
�

�

�

	��	��-82����	��

.�)���9����!3������49�!�����������

_[VWvTWbPA�m`SV�RZ�

�
\Kp]s��*usY´MY\�

p_mad�LU`UW�qTSbWRaSUl"�xZaaS`�

kYLzxKQpK\Y�]Mk�]LzxKQpK\Y�]QQx*]z�YL�p*�p�Y�YsqzKk]pK*M�*n�]zpK*M�

]iLpx]zp��pgSa�Waa`l� Sa�f_TfWRTWo�hSUg�oS^^WRWTU�`ttR_`fgWa� U_� UgW�WVZfSo`US_T�_^�`fUS_T�� KU�

WwtVSf`UWa� UgW� ST^VZWTfW� _^� ]RSaU_UVW+a� UgW_Rl� _^� `fUS_T� _T� UgW� oWbWV_tmWTU� _^� UgW�m_oWRT�

tgSV_a_tgl�_^�`fUS_T"�tR_bSoWo"�^SRaU�_^�`VV"�cl�xWoZfUS_TSaU�`To�z`Za`VSaU+a�t_STUa�_^�bSWh��pgW�

`ZUg_R� `R[ZWa� Ug`U� UgW� oWTS`V� _^� UgW� tglaSf`V� `To�talfg_V_[Sf`V� f_mt_TWTUa� _^� UgW� `fUS_T�

`VV_ha�U_�f_TfVZoW"�^SRaUVl"�Ug`U�`fUS_T�Sa�`�a_fS`V�f_TfWtU"�V_[Sf`VVl�oWtWToWTU�_T�UgW�`ffWtUWo�

RZVWa�_^�f_ToZfU��aWf_ToVl"�Ug`U�SU�Sa�^ZTo`mWTU`VVl�T_U�oWafRStUSbW"�cZU�`afRStUSbW�ST�SUa�fg`R?

`fUWR��`To�UgSRoVl"�Ug`U�SU�Sa�`�oW^W`aScVW�f_TfWtU�U_�cW�oW^STWo�UgR_Z[g�WwfWtUS_Ta�`To�T_U�cl�

`�aWU�_^�TWfWaa`Rl�`To�aZ^^SfSWTU�f_ToSUS_Ta�hgWUgWR�tglaSf`V�_R�talfg_V_[Sf`V��

�Y�r*xkLF�]RSaU_UVW"�`fUS_T"�m_bWmWTU"�cWg`bS_R"�f_ToZfU"�STUWTUS_T"�RWat_TaScSVSUl"�oWafRSt?

USbW�`To�`afRStUSbW�`ttR_`fgWa��

�� @������ �46�#��� 6��� �������9� 6�33��&��� ������� 6�� �����)�  ��=�3���� @,�

�6���������%?OBBO�ADJB�B���

�
���� ������ H3�9�����I��%��������� ���6�������4)� 6���3�)� 3#'� 6����?

����� ��6����� �� 6����3�� 3�9����'� �#!&��� ��!������� ��=#������ ����"�

���������
�������#�����)"�������"��������)���#�����)����
	S�
�����)�?

�� 6��#�3��� '�#'���'� ����)� �#�� 3�9�����)� ������� ~#7����'� 6���#�)��

6����34�3�9����'�)��#���4��4�$�����)!#����������F���)�3�9��������#�?

�����'����6����:�����'��#���#!��'�����'����3���0�6�����#�����'�=���?

��#$�� 6��3��!#��$� �� 6��)���� ���9� �#�&����� !6�����#��'� �#���#��



 �30�34������'���7�3�9����'�

�

OXA

H3�#��$I"� �� ��)� �� )���� ��6���� ����� �� 3��������� 0���:�� ��=�������

�rSVa_T"� Lgt`VV"� ADJA��� ��6��)��"� ��#����� )�&��� ��0��$"� ��:#'�$"� )�����$"�

������$"����������"�0��'��4���)��)�#$�)��)4�#�"��)������:��"�0��'���

��4��)�6��)������6������)�������#�'�6��������

%�9������#$�"� �� 6����3���9� &�=�� )4� ��4��� 6������6�����#'�)�

��"� ���� )4� 3�#��)"� ��)!"� ���� �#!�����'� ��#�� 6����0�3����� ~��#��� ��9��

�=4����� ���� ��=#������ H��&�9� ��(�6�!�#$�9� 6�#'����$7"� �����!7�

�#�3!���!���4���$I��e_l`�JEED"�A��� ������)��7"�H�4#���4��:����9�����?

(��$� ��"� ���� )4� �6����4� ������ ��=#����$� 3�9����'� �� 6����:�����'�

�3;DD41,1C?������������'�#'���'�3���=���#$����)�6����#$�����6�3������

��=#����'� �#�� �!<��������'� 3�9����9�� Ì¸Í� �!<����!7�� 3�9����'� �#��

��"� �� ����� ��6���� �#�&�� �������$� 6��� 6�)�<�� �6����3��������

��#73��'�� .��"� ���� ��)������'� �� �!<���������� 3�9����9"� �� =�3����'�

���)�3#'�)���0������34)���6����)��	)�������������&�#����6�'�$"�'�?

#'7��'� #�� 6�'��'"� �����4)�� )4� ��4��� 6�#$=!�)�'� 3#'� �6����'� �#��

���'���'� ���0� ��#73��9"� 6���)#�)4)���� �6�����������4)��� ��#��

��"� ���)4��������)��� ����� ��6���� ����(���#$�F� ��#�� 3�9������ '�#'���'�

6�����������4)�6�'���)"���������3�9����'�����)��)4�#�"���������)����

��!�#40����3�������.���)�����=�)"���#�=�6�'��'�3�9����'���)����6�������

���$������9�6��3)�����#�������3�9����'I��e_l`�JEED"�A���

���6��������6���!#������'��!<��������'�!�����6�����������������?

#����$� 3�9����'� ���6����:�����9��� ����3�� 3��������"� 6����#$�!����3��

�#!�����'����"�����)4���)�&�)���=#����$����������3�9��������6��#�3�?

����#$���$�6����:�����9��}���6���&3�������6������������:������3�9?

����')"���������)�&���6���)��$���=#��4�����)4F����6�#�����0�����?

(��'�3�� �!<���������!6��<��'��	����������6��)������9��6��3#������

����)�����$��#!��9����#����)���34�5��#!��9"������49�3#'�)���0�'�#'���'�

!��3���#$4)�6��)���)�3�9����'� �e_l`� JEED"� C������6���)!�)4��=4���)�

����3�9�����)"�����6����:������)��83��=3��$�3�'��#$�'�����$������'���
0

���"����3���3�#�#��#�������34����#���������(����6����#����3!��=��������

)�� �� ����� 	� ����)� �#!���� 6�6�3���� ��34� )�� �� ���� 5� ���� �� �������)�

�)4�#��6����:��������	�3��6�6�#��)��������6��6������6�3'��'���������

@�=�������3�9�������~����"�)�&�����=��$"�����������6�3'#�'"���=����"�

3�9������ �����:�#� '�� ��� �� ��)�)� 3�#�� 6�3'���� ������� �4#�� �4=����

3��&���)�)��9��!��"��������"������7������3$"��4#���4=���������<��'?

)�� �6��3�#�40�)4:("� �����4�"� �� ���7� �����3$"� �4#�� �4=��4��=��)�?

3�9����')���6��3�#�40��9����������3��%�9������������)��#!���������4�

��=#������'� �#�� !6��<����'� 3�� 6��#�3�����#$����� 6����:�����9�� ��:��

��=#������ 3�9����9���6����:�����9�������� ���'�$� ���7��������$����?



	��	� �-�#�=���{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OXC

=3����'��6����#���"�������"�����)4��=4��#��H3�9�����)I"�����)�)�3�#��

'�#'���'������)���!=�#$����!�#��#�40�6����:�����9���

�������� �� ���9� ��'=�� )���� 
���0�)����#3��"� �����49� ��)�����"�

����&�#����!6������$�3�9������3��6��#�3�����#$�����6����:�����9���=?

������ �=� �#�3!7<�9� �0�)4F� H%�9����'� '�#'7��'� 6����:�����')��

�3;DD41,1C?��� �!&3��'"� �6��4��7<��� 3�9����'"� )��!�� �4�$� ����4)��

�#��#�&4)���	���3���#!��7��'���#$���3��&��'���#������������#����.�?

��)�����=�)"������4������'#��=���!&3���)���3�9�����"��������3���6��4?

����� 3��&���I� �eWVoWT� JENB"� NCA��� ~� ��#�=!� ���9� �0�)4�����!&3��9�)4�

�<������)�'"�����4�6��3�)����������$��#��4�������4�3�����6�������

6�30�3�������'���7�3�9����'"���6����������)�'�����6���!F����������'=$�

)�&3!�3��&��')����3�9����')����4�6�������)�'�6���=��$"�������������

�������6�����6�������!���6��'���7�3�9����'"�������9�6�30�3������)�6��?

!�6��������

~��3�� '� �����:�7� 3�9�����"� ��=!�#���"� ������ )����� ��#�� 3����7��'��

/�6�:��� �����:���� 6����40� 3�9����9"� �6��)��"� =�&������ �6����"�

!3������9�6���!���#$�)!�)'�!"� �6������6��3#�&��'"� ����!����:�9�

�6��������� �6��3�#�4)� ����=�)� !6���#'�$� 3��&��')�� �����������

��#����������)�&���������$����!6���#����3�9�����)"��6��)��"������!�?

(��"���������9������=3�����9�#���9��!��9�6���)�<������!&�)��6���?

#����6���#�=���!7�6���!7��!�!��
������!<����#'���6�')�9������#$�

�3�3��&��')��#���9��!�������(�#$"������!7�������)���'�3�����$"�5�����

�6��3�#���������6�#�&����6����9��!������&��#��������$�3��&����

6���#�=����9� �!��� (�#�������=4)� �� (�#��6���#�4)�� ��&�� #��

�������$���6�')�)������#���3�3��&��')����#$�9��!�����rSVa_T"�Lgt`VV"�

ADJA�����3�� 3��&��'���#����������� ��#�� �4�#'3'�� ������� ���� 3��&��'�

��3!:��#��9���<�"��&�#������3�9����'���#������� ��#�3���6����0�?

3��"��6��)��"������!�(�'0"����3�����?��"��0�3'�$���=���=��'���6��6�3���

�6�#�6���"����!3�����0����������6��'3��4��!3��4�������)��!���3�!��?

����#�����3�����?��"���=�6��!&�#�49�6��#�9"����)!����#$�9���#����?

'����=��!������#�!�����=�������������&���4#���4����=��$"����������0��#!?

��'0�3��&��'���#�������4#��H��)���4)�I��#��H��!6���#'#��$��)I"�

��������#���4�)4��=4��#������3��&��'�H3�9����')�I"� ���#�:$���)��?

)�#$����=)�&�)��=����0��)4�#���������:��������6�#$=!�)�����#���"�������

�� ��)��)4�#�"� �� ������)�����0���4��������"�����)�&�����=��$"� ���3�''�

�#���#� �� �3!:��#�4)� 6�3#�&�<�)� ��`RU� JEBD"� JJB��� ��� ���� �)� �� ����)�

�#!�������������$��0�&3����6��#����(����=��������4���'���#����(4"�

��������?��"�����H����)�)�3�#�I�������3�9�����)���'�#'���'��



 �30�34������'���7�3�9����'�

�

OXO

-��$��#�&��!3��&��$�'�������#�=������)�������$�3�9�����������)�?

�����3��&������������=�����5�=��4�$�H6��3!6��&3���I�
�������#'���

��)"� ���� ���)�� H�)���49I� '�#'���'� �#�:��)� ��<�)"� 6����#$�!� ���?

=������ ��=#������ ��3�� 3��&��'F� H�#����� �6��3�#��$� ������ 6���!6���

�#�3!��� 6��36�����$"� 6���)!� ���� �����'��#$����� )�������=4I� �
�����?

��#$��������P���������JJJDcN��=3��$���3�#���6�������	����������9�����0��'���

������0� 
�������#'� )4� �� �93�)� 6�')4�� �����4� �� ������ ��6���4� ����

H���� ������3�9������I��#��H���� =����� �����:��$�3�9������I"���=!#$���4�

���� ���#�3����9� 6�� ������� 3�9����'"� �=#�&�4�"� 6��&3�� �����"� ������0

��P��������
"����0�3�)��!���4���$"�����4�6�'�$�0�����������6���#�?

�'�3���!���9��������)��9���#�������3�9����'��	���������"����$��3���

�����#�=���)����������)��������3�9����'�����=���#$�����4�����

#����6���3��'���

������?����"�����
�������#$�6��)����6�3�3�9�����)��~������)��D/;6,?�

!�
�������#'���6�������
����
"�����=���#$49���#��������9�'���'��"�

�)�7<�9�(�#$7���#$�����)����'��D/;6,?��=��������'������#����������3�9?

�����"�)4�#$"��������������6���!6��"�6����)!����)���&����=!#$�����%���?

�!�"� ~����3�� JEPC"� BEC��� %�9����'� �����:�7��'� ��3�� �6��3�#�40� ��<�9"�

��������<����'�#'7��'�(�#')����)��6������"���3�������40�)4��0������?

:��)��.�#$���3����3���#$4��6���!6��"�6��
�������#7"�����'��6���3�����7�

�6��3�#�4��(�#�"������=����7��'�����)'��0���)�0�� ����)!��)���?

��� 3�9����������)���������'�
�������#�)����� H��"� �������������5� �� ��?

)�)�3�'��#�"�6����)�=�7<�)��������4�������'��#$����"�6��������40�6�?

��!6��� �)���� )����I� �������P���� ����� JJJJcAD��� -� 6��0�3��� �� ���)!�

�6��3�#��7�����=�����)�������!�#���9"�6����#����������40�3�9������

��������'� ��)���4)� �z__tW� ADJD"� OCE�F� `�� 6���!6��"� �����:��)4��

6�3���#$�"� '�#'7��'� ��)���4)�� �JJJD`��� c�� 6���!6��"� �����:��)4��

6�����3��7"�'�#'7��'���)���4)���JJJDcAD�����6�����"������:�'�6�?

��!6���6�� ����9���#�"� H��������3��&��'��#���� ��#�� =��#7����� ��)�)�

3�'��#�"�����#�������������)���)�)"�����������&��=������"������:��$�3�?

49�6���!6����#����I� �JJJD`JN����4)���#���)�"�H��#�����5���������6�?

��!6���I��JJJAcCD����������
�������#$��)��������3!"����3���������"�����H��?

������ 3��&��'� �#���� ��#�� =��#7��� �� ��)�)� 3�'��#�I��  �?��3�)�)!"�

���� �����'"� �� �� 6�3��=!)�����"� ���� 3�9������ 5� ���� ��!=�#$49� 6��(���"�

6��36�#���7<�9� �#����� 6����4� �� ��#������� ��6��)��"� %&�� }9���#�

��)�����"�����H��������3�9����'��!�
�������#'�����"����)��"�&�#�����

������$����#����������6��(���4"������4����=����'�����&�#��9"�����)�?

�!�� �4�$����)���4)�"� ����)���4)�"� 6����)!"� ���� ��������
��?

�����#$"� �� ��&349� �!����9� �������� 6����3��� �� �)����)!� 3�9?



	��	� �-�#�=���{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OXN

����7I��]fdRSVV� JEXP"�BDD���%�9������#$�"�
�������#$�6�:��F�H��������3$�

�=�����"������!<����!������6����34"�)4������:��)�����64�4���)"�=�'����"�

��������=���������'�#'���'���6���=��#$4)"����6���=��#$4)"����"�

�6��)��"����������#��!)�����I����)�&�"� JJCNc������=�����3���������

3#'�6��36�#�&��'"�����
�������#$���'�#'���'���������)�����3!�(��?

������9�6�=�(��"�����)������7<�9�3�9�����������������#�3��&��9"���

��!=�#������9�6�=�(��"�!��=4��7<�9������0�3�)����#�������3�9������

)���#$����������������(���#$40�!����������-3�������������4�6��?

3�#&�7�����=4���$����$�=����#�'���������!��=�4�����3�(����

.���)�����=�)"��������������6����H~���9���#�=�3�9����'�)�&�����?

���$�!�6�:4)���#�����������)��)4�#��6����#$4)����������'����)�?

������� 6���3������9� ���������"� 6��3����#'7<�9� ����9� �����!6���$�

���(���#$40�!���������{�#�����)!#���3#'������:��'��6��3�#��?

���3�9����'��~���)4�!&����)���#�"�3�49���#�=���=)�&��6���6����#$?

�9� ����6����(��� !6�����#��'� �#���#�� H3�#��$I� �-.� +.�F� ���� !6�����#�?

��� �� ����'<�)� �� �!3!<�)� ���)��� 5� �
��	�'����� ���� ��#�� oWafRScW� 5�

�6��4���$�"� �� ��� ���)'����� �� 6��:�3:�)����)��"� �6��)��"� �� 6��3#�&�?

��� H}��� �3�#�#� �I"� 5� �#��4)� ����=�)� ���	�'����� ���� ��#�� ]afRScW�5�

6��6��4���$��� �� ���9� ������ =���'"� �� ��3!�(��������9��� ��!=�#������9�

��#�=� 3�9����'� �� ��������4"� 6���)!� ���� ���� 6�30�34� �6���#�4� ��

�6��3�#����6�'��������=����)!#�����������0�3�)40��� 3�������40�

!�#���9�����6��)���'��-3�)��=�6���40"���������!&�#���3���#$���6�?

��#� ���� 6�#�&���� 3�#"� �4#� 8������� ������ -� =�)���#"� ���� ���=��$� H£� ��?

���:�#� 3�9������ EI� �� ������ =���'� �� ���3�(���9� ���3!�(��������9�

6�30�3�� �� �����)��9� ���!=�#������9� 6�30�3�� �����9� ��#�=�� 3�9����'"�

=��������=��$�����"�����)�&����4�$��4��&����������������)���!&3��?

')�"� �6��4��7<�)�"� ������������"� 3��&���� ��#��£� �� 6��0�������� ��?

�:����£�����3�'�)!�� ��)��7������"�#���������0�6�30�3���'�#'���'�

#�&�9"� 6���)!� ���� 6��36�#������'"� ���� 6�'���� H3�9�����I� )�&��� �4�$�

�6��3�#��� ��#$��� ����=� 3�����6���4�� �4���=4���'"� ����7<���'� ��?

3�#$�����3���3���%�����6���4���4���=4���'���6����34�3#'���#�?

=��6��3#�&��9���6��H}����3�#�#��I�������3�)������!���������6��)����

�����������6����H������#��������=��������3��&������#����������������?

#�����������3�9����'�IF�H.��3�(��49������������'#�����)"�������=#�����

�������'����)�7<�0�)�����3���#���3����)�������=������)�3��&��?

�)� �����'��#$����0�)���#$���� ���4��'"� ����'<����'� ����� �3�'#��$�� ��

��=������)!� 3��&��7����� ����6��0�#��������'�6������Ì¸Í������)�?

49� ������ �������� �� ��)"� ���� ���=��$"� ���� £� ��!<�����#� 3�9�����"� =�����

!����&3��$�����������������!&3������3��&����������#������<�����6���?



 �30�34������'���7�3�9����'�

�

OXB

��������� �!&3���� �#�� �!&3��'� �� ��)� �)4�#�"� ���� £� �����������#� �4�

�4)���6�����)�����4�����)!#4"��#������������#����3����#��$��4"�����

���3�������'"��#��������40���=������0�6��#�3����9�)�&���4#���4��=?

��&��$"�6���!6��������"������3�I� ������ADJD"� JCJ���-������0����������&!��'�

����!��:����4)���#�"�6�����9�9�)���"���3�����4)�"�6����#$�!������"�

�� 3�!��9� �����:�7�� ��<!7� �:���!"� 6��36�#���'"� ���� �3�����49� ��#�=�

3�9����'� )�&�� ����6����$� ����9?��� ��)���(��9� 3�����6���40� 6��3?

#�&��9��#������)�?���6��3#�&��')�"�(�#���)���'=�4)������3�#$4)�

�3���3�)��	����)��)4�#�"��#$='�6����������=#�����)�&3!�6��3#�&���)�

H������#�����#�!#��$���3�!��)���#�)I���H-�����!3���#I���=���4#������?

3�����6������ !6�����#���� �4��&��9"� 6����3����)� �����40� 6��6��4?

�����'�������������$��kWT`R_�ADJA"�JBX���-6��������#�����������3�9����'�

���3�������&�"������6������������#�3��&��'��#��)���#$�����������"�

6��!3��:���������)!�� ����)!������6��=�����:����4)���#�=�6�'��'�

3�9����'"� �3�����(��!7<�9� =������ �3�����6������� 6���=����'"�

6��6��4��7<���� ������������$"� �� ����������)�� �����'��#$����)�"� ��?

���4�� 6�3����&3�7�� 6��6��4����� �#�� '�#'7��'� ���� 3�������4)��6��?

���)��������ADJD"�JCJ����

����4� 6���=��$� ����� H�!<������� �3�����6���49I� ��� =����� 5� ��?

���6���49��0��������3�9����'�����)����)���4�4��:�0)��4��6����#���

�������������3�9����9�!�#���')"��������4)�6����#�)�"�6�3����H0�3!I�

��:�0)���9����������&���)�7��'�6��#�3����'"��6���4����6�'��'0�:�0?

)��40� 6����#"� �����4)�� �����)�� 6�=��#'��� ������)� 3�������$� �6��3�?

#�40�(�#�9������6��3����#'�������9�6�'����H:�0)��49�0�3I�����$��?

���#$����������������������������6���������4��3�#��$�H:�0)��49�0�3I�

������)'����4"�)���3��6������6���3��!�$�:�0)��!7����!�!����6��3�?

#���� )����"� ��� ��� '� 6��� 6�)�<�� ����0� �!�� 6���)�<�7� ���!�!� �� �3����

���3�����:�0)���9�3�������3�!��9��-����3�"�����6����)4������3�����?

���)���)��������=������0��6���3��&�������!�4����6��0�#��������0�

�6���3����'����!�!"�'�
��������3�#�7�H:�0)��49�0�3I��6��(����0"�)4�

���)�&�)���#����$�H:�0)��49�0�3I"��3�#�49�:�0)������)"����6�����?

��� ��6��3!)������ 6���)�<��'� �)����!����4� 6�64���)�'� ��������$�

����!�=���'"������3�#��$�H:�0)��49�0�3I�5�=����������:��$�3�9�����"���

������)'������������(�'�����"������46�#��������3�9�����"���3�����)�

������9�!����&3��$"������)�#��)������6��3�#����3�9�������	�6�����?

�)� �#!���� 3�9�����)��!3!���=4���$�'� �#!���"� ���3�� �����:�4� �������?

���!7<���3��&��'�6�#$(��"��!���#����������3���

~����"�)�&��6�33��$�'����!:��7����6��3�#��$�:�0)��49�0�3�����

�������=����������6��0�#���������� '�#�����#��6������ !����&3��$"� ����



	��	� �-�#�=���{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OXX

����6�'�����3�����6������#����6��3�#�)���-����3�"�����3����6�?

'���� �)���� ��(��#$�� ��!�#��#�49� 0�������� �� #��������� ��'=��� ��

6�'���)� 6����#F� H����� ��������'� �)��� :�0)���9� ����9� �#���3��'�

���)����6����#�)I��	����:��9�JEEO"�JBJ���~���������'=$�3�9����'���6����?

#�)��6�=��#'����)���=#����$�3�9����'�������"����6��'3����6���3����?

7<����:�0)��4�����!�4"���3�9����'�:�0)��40����������}�����=)�&��

�3�#��$�6����#�3�������#����#73��������������!7<�0�6����#���

	� �������� #7����� 6����#�� #�&��� �3�'� 6�������'� �#�� �#�3����'�

�)!�� %���"� 6���3����7<������!�4�6��:�0)���9� 3����"� �� 6���!7��'��"�

�#�3�����#$�"�����!:�7��:�0)��40�6����#�5������6��(�6��������?

7����:�0)��4��	����)��)4�#��:�0)������)�&�����!:��$�6����#����#$�����

��)��#!���"���#����!����#��3�7�6�������'��)!�� ����#�������$��!&3�?

��"���������)4�)�&�)�6�'�$����6��������6�������'��#���#�3����'�

�)!��%�3����ADJN"�PN5PB��� �'�$�6����#��5�=�����6�'�$��3�7�6������?

�'"�=��#7��!7���6����#����#�3����$��#��6�������$�'�6����#!������&��

��)��"����������!���6����#�"�6����#$�!������)��#!����6��3���'������$���"���

��)!�6����#��6��)�'���'"���=���)���:��$�5�6�������$�'��)!��#���������

6�3���'�������=���'���=3���������4��##7=�7��#�3����'�6����#!"������?

&������"������3���3�!����#�6����#���2�3���ADDP���~�����#$���)4��=!��#��

6����#�"�)4�������6�����!�)�6����#���������#$��3��9����!�(�����

���#�3!�)��)!����)�����)�6�������$�'�5�)4�'	����6���!�)�'����#��

&�� )4� 6���)��)� ��:���� �)!� �� 6�������$�'"� ����9� �4���� ����<�� ��

'�#'���'��4����)�����)��)4�#�"�����H���=)�&�"�����4�6����#!��#�3���#�

��#$����3����#����"���������#�:$��3�&34I��	����:��9�JEEO"� JBA����#�?

3������ 6����#!� =��#7�����'� �� 6�������������4��'"� 6���4���"� 6�����?

������#$='�!����&3��$"���������	����:��9"�������&349���3�#$49���3�?

��3!�#$49���#!��9�3�9����'�6��6���4�����#����4��7�5�������#�3����'�

6����#!�� �=����4�� �#!���� �#�3����'� 6����#!� �!�$� �#!���"� �� �����40�

����� 6������#� 6���4��!"� 6������!"� ��4��9� 5� ����=� )4�#�9� �� 3�9����9"�

0��������=!7<�����#�����"��#�3!7<��������������!7<�)�6����#�)�� ��3?

�����)"��������6���3��!#�H6�:�!I"�:!�#�����=�������H���)I����3����

���3����� ��:�0)���9�3����� �� 3�!��9� ���"� ���� ����� H0�3I� ����������!���

6����#!� 0�3�� H6�:��I����&�)� #��)4� ���=��$"� ���� ������� �#�3!��� 6����?

#�)"� 6���)�<�'� H6�:�!I"� :!�#���� �=��!7� H���)I"� 6�� 6����#!� H6�:?

��I����&�)�#��)4����=��$"����������
�6����#��0�3��6�:����-����#�#����

6����#�� ���4� �"� �#�3!'� �)"� 6������#� #�� �� ����49� ����=� )4�#�9� �� 3�9?

����9��H>�0)��49�0�3I�������6���3��&����H6�:��I����3�������3�����

��3�!��9"���3�9�����"�6����3����)����������������3�)������!���6����?

����!7��)�6������!�3�9����9����#��£���=���"�����������H�3�#��$�0�3I�



 �30�34������'���7�3�9����'�

�

OXP

������:��$� �6��3�#���� 3�9������"� ��� �)!� ���6�#�=�� ������=4���$� �#��

���'�'�$"������4#���3�#�4������?���H0�34I"���������6�#�=4)��!3�����

��#73����=������9����#��&��£���=����6����#�:�0)��"���6��)���"�����

6����0�3����#�3������6����#�)����9����4"��������<��'�����)"������3�?

#�4������?���H0�34I��!3!��6�'�4���#$�����)4)�����)����4)�����=�)��

���)�&���#�:$�6�'�$"���������7�������!7?������!���

���3���!<����������6����#�����(����'"�6����#$�!���6��������)"�6��?

'�#'���#��£"�3�9���!'��6��3�#�4)�����=�)"���"�������6����3����)�������

6���)���� �����?��� 6����#�"� ����!7<��� ��� ���� 3�9�������$� ����)� ����?

=�)"��)�:������'���6��0�#��������)����6����)�"�����'<�)��'���)4�#�?

��#$4)�6��(����)"�����=������4��£�6��:�#�3���#��������)'�3�9�������'�

������ADDX"�JOC���-��$������"����3����#�����6���)����6����#��������'=4?

��7<�����������������"���������3�!��������#$4��=)���$"���)�&�����?

3��$� ��"� ������� ����!�����3��9����!�(��"�6��������!�������!�(�����

3�#��$����"���3!)�'���6���!7������3$�������)�6����#��������)"�����������?

�!����~��3��)4�3�����)�:�0)��!7����!�!������������������6����#�)���#��

������#����)�'�������49�����"��:��6�3��'7<���'�6����#�)�6���3�?

���'�#'���'�6�')�9�����(��9������!�(�7"���6����3����9�6�3�����)��

����������'0�6����#��	����������3���=���#$���������"�����������3�9����'�'�?

#'7��'�6�3#�4)�6��)����)�6����#"����������)����������0���=��������

�6��3�#�40����!�(�'0"� ���)��F�������4���=��0�6��3:����!7�� ��)!�

�#����)!�3�9����7"�3�!�����#�3!7��=���)"���������4���=��0�!�����?

#����)4�#�:$�����<�0�����6����������0���������'0�������#�����&4)���=�

���0���������"�6���=4��7<�0"����"�3�9���!'"�)4�6��'#��6����#�"�'�#'��?

�'���"�������#��6�������:����6���3��'���=��&�7�"�)4���#�4��6���34?

���$��������4#��9���6����#!����6�3#����$��:����6��'��'�6����#��)�?

&��� 6��'���$�'� �� ��#$��� �� 6��:#�)� �� 3�#$�9:�)� 6��=���� ��

�#�3�������)!"�����6����)!"�����)4�������!�)����'���3�!��0�=�����#��?

������6����#����������������������#��6�3���������3���#$�����)4�3�9?

������#$��)�&�)�=��#7���$"�������#�"�3���:����H����=����I����#�?

��'� �� 6����#�)"� ��� 6�6����#�� �4� ���=��$"� ���� 6���!6��$� 6����#$�� ��

6���)!"�)4"� ��#��������#���4������"� !��=�#���4���6����#����)�������

!�����#�����:����6���3��'�������0������'��#$����0"�������6����&3�?

������� '��9�)4�#$7���6����#�0� '�#'���'����0�3�)4)�3#'���=#����'�

3�9����'"�'�#'7<����'�6�3#�4)����#73���)�6����#�"��������"���������

6�������#!��9���4#�������:��������#��������)�������ADDX"�JOO����4���?

#���#���4"�!����&3��������"��������#�����49���6��'�4)�6����#�)�0�3�

�=���#����:�0)����������3�9����'�������"������49�6��������#�!#����!�!�

��6����#$���)������



	��	� �-�#�=���{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OXE

��&��!��)��$�'�����)"�����H:�0)��49�0�3I�6��3����#'�������9����?

�49���3�3�9����'��	�3$�)4������:��$�3�9����'���=4)���6�����)�"�3�&��

���3��)4�!�����)����!�4���:�0)���9�3����"�=�������'���)���)4)����!"�

)4������:��)������3�9�������~��)������"�H��#�����)�&���6���3�����$���?

�!�4���:�0)���9�3�����6��6���4���"���)�&���3�#��$����"�6��'��6����#�"�

�����������'�'����)!"�����6����#$��3�#��$�0�34I�������ADDX"�AND���	����

��)��������#3�"��������!��������$�6��)����H:�0)������0�3�I�6����?

3��� ��� �� ��&�)!�)�)��!"� �� �)��"� �� ���=��7� ���0�3�)����� !�����

6������������� ��������� �eWVoWT� JENB"� NCB��� }���� 6����������9� ��������

6�=��#'��� !�������$� ��=#���'� )�&3!� 3��&��')�� �� 3�9����')���  ��?

��#$���6����$����?#����)�&����#$���6����#$��=�3������������������?

���!7<����!6�����#��'��#���#����-�������6����)!������=)�&��6�#���

�6�����"��������=)�&���6����$�6�#49���������� ����#�������)��)4�?

#��6��3����#'7������9���)4��#������(4������������������

 �3����H:�0)���)!�0�3!I"�6�'����H3�9�����I�!&3����'����6��3�?

#��)���������"���!�#��#��)�6�������9��#�3����'�6����#�)"���6�=?

��#'7<�)���=#����$�3��&��'���3�9����'� �~�������ADJO"� JXO5JEO���~�?

�����!�#$49���#�=��!&3��'�H-�����!3���#I�!��=4���������"��������?

��� �����:�#����������3�9�����"� ��������6��)����'�����!����&3������

�����:�����6��3�#�40� ��#�3��&��9��� !��=4������� ����������6�?

��(��'� �#�� ���=��'� =�� �����:���� ������ 3�9����'��  ����)!� 3#'� �?

���6����(����#�����#�����(���6�3��40�3�9����9"����3�9������4"�3�?

�������� ���6��'��'� ��#73��)40� ��=������0� 3��&��9"� �� �� ����)�

�#!����6���=�������
��	�'����"� �"� �� 3�!��9� �����4"��#��������?

0�3�)40� �� 3�������40� !�#���9� �� ����3�� 3��������"� ���� ���� )��!�� 6�?

'���$�'��������4�������'��#$����"� ��)�'7<���0��������6��3����#�?

����!����&3��'��	�����0��#!��'0�6��3#�&��'"��6��4��7<���3�9����'"�

�����'��'����	�'���������

 ������'����������6����9�6����34�3�9����'"�6�)�)����!3����9���

6����������9"���'=�40�����=#�����)�3�9����9���3��&��9"����&��6��?

0�3���'����#�!�$�'��������=4���)�9�������9�H)���#$�����������I"���?

�3��3�������4)�!�#����)������0�3�)4)��������)���=������'���?

������������ '�#'���'� �#����� H!)4�#�I� �� ��=)�&����� H6��3���=��'�

����0� 3�9����9I"� ����� �6��3�#��9� ���(��"� ������'� �#!&��� 6�����9�

6���!6�����-�#�=���ADJN"�ADJ���.����'�H)���#$�����������I�5����������'"�

������'�������4�����3�����6���!7�6����3!�3�9����'"������3������6����

������ #�� ���� �#�� ��9� ��#����� �� �6��3�#��)� 6����!6��"� )4� 3�#&4�

�������$"� �����"� ��#������!&�)��� ����6���!6��0� H�)�����I�� 8�#�����

@�9#���)������������49������=�����)������������)���#$������������



 �30�34������'���7�3�9����'�

�

OPD

��� ����"� ���� ���=4����� H���##���!�#$4)�� �6�������')�I"� ��� ��� ��� ��?

=��'"�)4:#��'�����=!)���~������4���6����������� ��)�6��(����6�?

=��'�6���6����#$�9�)���3�#��������9�����6����(���)��#������6��?

��3��$� �� 6���!#������7� )���#$�9� ����4� ���4��9�� ��6�#$=!'�

3����&��'�#���������������6�������"�6��(����6�=��'��������!����3'?

<��� ������4"� )�&�� ����6���������$"� �� ��4#�'�$� �� �3���!64��

��#73��7��6�=�34��=��!����9�&�=���3���3���	����)��#!����6�=�?

����#$4�� �6��������� ��3!(��!7��'� 3�� �6��������9� 6�#$=����$�'� '=4?

��)��#��3���6���������6��)��$���!6�����#'�$��#������'=4��"�����=#���'�

H)�&3!� �6�����)� �����=���#$�� �����:����� 3�9����'� �� �6�����)�

��=��#��������� �0�3���� �� �)� 3�9����'"� �� �46�#����� (�#��6���?

#��"����������)��#���������9�Ì¸Í�=��#7��7��'������!��������#���#�?

���� �6��3�#����� ��3�� 6�33�7<�0�'� 6�������� ���'����#$�?

6��3���=���#$40��!&3��9I��@�9#�JEEE"�CO���-3������(���#$���6���3�?

���5� ����6���3���"� 3#'���������� �!<����!��� �����'"� �6��4��7<�'�������

6��3���=4��7<�'�����6��#�3����'"�6����)!�H���##���!�#������'�#���3�I�

#�&�������"����3��)4��6��4���)�3�9������������=!)��"��������#�����=��

����9��6����'�3��9�9��6���(�����3!)4���'�����6�#��'���

����� ��������� �� ���� =���!3���"� �� �3�9� �����4"� �������9� 6�'��9�

H!)4�#�I"� H��#�I"� H�)����'I� 6�� 6������ �0� ���������� �9;C8414??�� ��

3�!�)4�#�������;FA,C8,-<�"�����3�!��9������4"�3�)�����(��9�����"�����

���� )���#$4�� 6�'��'� �����4��7��'� ����=� 6������#���� ������40�

��=������0� !�#���9"� ���!������� �����40� �������!��� �#����� ���0� =���?

3��40��!<����9��.�����$�����!�!3�#��$����!�$�����)�������6���#�)4�

6����6��)���'� �=� ��#����� 6��0�#����� �� 6���4�!7� ��#���$� 6���#�)�

�=��)����:��'������������)�� ��0�#��������9��������9� �)���#$49�

�����������������'������'���$�����!"������!7�)4�6����3�)�)�&3!���)"�

����)4�6��3�#&��)��=4���$�3�9�����)"�0��'����#!��94)"���3�!��)���#!?

��')�����#��'�(�#7�$������#�"������������#�'���)�7�6!#7����"��������6�?

6�3��������#�����"�����)�������'�"�����'��4����#�#��������#!��9�"�����?

#�� '� (�#7�$� �� ���#�� �� 6�6�3�7� �� ���"� �� 6!#'� ����:����!��� �� 6�6�3���� ��

��#�����"������������<�����4#���4��=����)��)�3�9�����)�����������)"�

����3�!��)��#!����'����)�����#�'"�����������#� ���'����� �3�#��$�����

&�#�#�����"������#!��#��$��

����"� �6����3#������)�����"����������'�)���#$�����������������'�?

'�����#�������#�����������6���3��'������#�3��&��9"���=����"��������

����#�0����'���$���(���#$���3�9�������	���'=�������)���=��������6���"�

��#��)���#$4��6�'��'���#$:����'�#'���'��������)�3#'����'���'�

��(���#$����6���3��'"���"�����)��#���4�����$�����)��������)��.���)�



	��	� �-�#�=���{ �������\_V��JD��A��ADJB�� OPJ

�������)�)��#���4�����$� �����6����'� �����'�3�9����'"� �0���4��7<�'�

6��)��4���=���#$40��������=���#$40������'�9"��=#�&�4����#���?

���!��"��������0�3�)���$7���#���#��$��4����6��3����#��9���)���=�?

��3����� ��<���� ���'���'� �� 3�!0� ��=��40� ���:��'0�� 	�?6���40"� ���

�4#���4����������������'�����!����&3��'�����)"�������43�49��6�����

�=�'���'"�����7<�9�'�3�9����9"�'�#'���'�6�3���4)��#��)�������?

4)�6�� ������7����0� �6��3�#���)� �� ���������)4:��40������<��9��

	�?����40"���=3�9����'�6�3#�&�#���4�����)�����7���3�#$�����3�9����9�

��`RU�JEBD"�JCO���.��3�"���!����)����0�3�!0�6�#�&��9"�)4�)��#���4��0����?

����=����$���)���4��3��&��'"��6��)��"���!�#���'0��6�#�6�����#��

6����!6�"������������3��&��9���#�"������4��6���=��3'��'"����!3!���6���

���)�!)���4)�"���������'=���#$4)��3#'���������4�������4#��3�9����'����

������43��)�6��)����"��������������:�����!��������������������9�

������=���'��

-���(������=�����������6��0�#�������������)6������3�9����'�6�=?

��#'���6��9��� �� �#�3!7<�)��4��3�)"� ��?6���40"� 3�9������ '�#'���'� ��(�?

�#$4)�6�'���)���#���������=����������6��'�40�6����#�6���3��'"���?

����40"�6��0�������!�����!<����������
��	�'����"������	�'����"��"�

�?����$�0"����6��3����#'�������9�6�'���"��6��3�#'�)���6����3����)���?

�#7���9"�����6����3����)�)�&���������0�3�)40���3�������40�!�#�?

��9"���=������0��#��&��6��0�#��������0��

�

S�S���T�	����

	����:��9"� 2�� �JEEO��U���������
� 	������ ����$� J"� 6���� �� �)����� ��� ~�=#���9��

��������

%�3���"�
������ADJN��H����6����(�'�6���#�)4��#�3����'�6����#!�����#�����?

���9���#�������6����I"�o
��������������������	��
����������
	��
�#�

U��������#�V���������#�$���������� "�PC5PE��

%����!�"�
����"�~����3�"�,����"���3���JEPC��&	���
��#�V����
�������
�	
P����P��

��������.��O��

~������"��������ADJO��L����'	
�
�������������
�'�����¨�L���
'�������	�'�0

����������
��
�����T	����
�������������
	�
	����	�����)�����

2�3��"�	��
�� �ADDP��)��T���� ����
���J�'	���
�����
��������'	������ ���������
0

����������������.�)����

-�#�=��"� 	�� 	�� �ADJN�� H��)�����"� 3�9�����"� ������������$I"� ('��
�������� ��

�����������������"�JEE5ADE��

-�#�=��"�	��	�"��!���(��"�	��
�� �ADJO��H ����#�"�7��3������9�'=4���������4����?

�4I"�[\]^_�`:73.B4a�P"�AEC5CDA��

@�9#"�8���JEEE��$����
���������"�6��������#��6�3���3��	�� ��,�#���������������



 �30�34������'���7�3�9����'�

�

OPA

����"�8��2��
���ADDX��$����
�'	�����6��������#��6�3���3�����	��
������������	����?

������������? �����!����

����"� 8�� 2�� 
�� �ADJD�� H ��6��4����� �������������� �� 6���I"� 6���� �� ��#��

	��	��-�#�=���"�$	����
�
��
�N"�JJB5JCN��

]fdRSVV"�j��s���JEXP���]RSaU_UVW�_T�]fUS_T"��I,1+��1#�?#�n""�NEN5BDJ��

kWT`R_"� Q�� �ADJA�� �e_R`V� �`Rm� `To�e_R`V� xWat_TaScSVSUlF� ]� kW^WTfW� _^� ]afRStUSbSam"��

=;-,.��8/,?�AN"�JOE5JXE��

�`RU"����s��]���JEBD���]fUa�_^�rSVV�`To�xWat_TaScSVSUl�"�G34��8A,B44�Z47-8/4?�.5�-34�h;78B-<�.5�

Z;>��R1,94/?,-<�.5�:3455,4B+"�JJN5JOO��

�`RU"����s���JEBJ��G34�2.174D-�.5�Z;>��*w^_Ro��

e_l`"�z��j���JEED��G34�W3,B.?.D3<�.5�E7-,.1J�E1�g1-/.+87-,.1��z`mcRSo[W��

eWVoWT"�]��K���JENB���]fUS_T�"�W3,B.?.D3,7;B�=49,4>�BN"�NAC5NOJ��

z__tW"� q�� �ADJD�� �]RSaU_UVW"��E� 2.FD;1,.1� -.� -34� W3,B.?.D3<� .5� E7-,.1"� Wo�� cl� pSm_Ugl�

*+z_TT_R�`To�z_TaU`TUSTW�L`ToSa��iV`fdhWVV�QZcV�"�OCE5OOB��

xlVW"�u���JEOE��G34�2.174D-�.5�I,1+��MWh��_Rd��

rSUU[WTaUWST"�s���JENC��W3,B.?.D3,7;B�g194?-,C;-,.1?��iV`fdhWVV�QZcV��

rSVa_T"�u�"� Lgt`VV"� L�� �ADJA�� �]fUS_T"��G34�:-;15./+�*17<7B.D4+,;�.5�W3,B.?.D3<� �LZmmWR�

ADJA�YoSUS_T�"�Yoh`Ro�M��´`VU`��Wo��"�gUUtF{{tV`U_�aU`T^_Ro�WoZ{`RfgSbWa{aZmADJA{?

WTURSWa{`fUS_T��

�

�

�


