
�

������\_W��II��I��@CIJ������������������������������������������������������������������������������������������F����%��2����"�@CIJ�
hhh�UaZ�SZzfW`aaTfazafg_WX���������������������������������������������������k*KE�IC�@I@AJz]�qKs*�@CIJ�II�PNBP�
�

�

�

�

��	
��	����	��h��I��

�������������������L�
�

�

�����%��2�����
��(���#$49����#�3�����#$���9�!����������

�G	4�:�'�:��#������)���H����������
UWXfTf�gaX�SZ

�
MK~*s]�k��sY,K-��

M`VT_U`W�wXaX`Sfg�qUTbXSaTVl��T[gXS�Lfg__W�_^�Yf_U_mTfa��e_af_h"�wZaaT`��

p�Y�sKeKp�]Mk�RYiisYLE�r�]p�kKk�Yqw�pqL�LRY]~�]i*qp|��

]iLpw]yp��pgTa�`SVTfWX�`VVXmtVa�V_�SXf_UaToXS�VgX�fZaV_m`Sl�`aaXaamXUV�_^�VgX�tXS^_Sm`UfXa�
`VVSTcZVXo�V_�_UX�_^�VgX�W`aV�Y`SWl�RlVg`[_SX`Ua"�YZSlVZa�_^�p`SXUVZm���Ta�tS`fVTfX�_^�GoX^TUO
TU[H�`�VgTU[�hTVg�VgX�UZmcXS�_^�tXccWXa�UXXoXo�V_�oS`h�TVa�aTWg_ZXVVX�Ta�ZaZ`WWl�SX[`SoXo�`a�`�
U`¸bX�_S�ZUh_SVgl�bXSaT_U�_^�VgX�UZmcXS�tgTW_a_tgl�_^�gTa�VX`fgXS"�RgTW_W`Za�_^�yS_V_U��*ZS�
`ttS_`fg� ^_fZaXa� _U� VgX� f_UfXtV� _^� VgX� WTmTV"� _S� VgX� c_ZUo`Sl� �Ð��¡�"� ZaXo�cl�]STaV_VWX� V_�
X�tW`TU�YZSlVZaÅ�tS`fVTfX"�hgTfg�hX�`U`WlaX� TU� VgX�f_UVX�V�_^�]STaV_VWXÅa� VXaVTm_UTXa�oTaVTUO
[ZTagTU[�Y`SWl�RlVg`[_SX`UTam� ^S_m� TVa� TUVXStSXV`VT_Ua� TU� VgX�Y`SWl�]f`oXml��rX� aVSTbX� V_�
ag_h�Vg`V�VgX�ToX`�ZUoXSWlTU[�YZSlVZaÅ�tXS^_Sm`UfXa�oXaXSbXa�m_SX�`ttSXfT`VT_U�TU�VgX�f_UO
VX�V�_^�RSXa_fS`VTf�tgTW_a_tgl"�`Uo�V_�W`l�`�c`aTa�^_S�`U�`WVXSU`VTbX�`ttS_`fg�V_�VgX�TUVXStSXO
V`VT_U�_^�VgTa�tS`fVTfX��

~Y�r*wkLE�YZSlVZa�_^�p`SXUVZm"�Y`SWl�RlVg`[_SX`Ua"�WTmTV"�c_ZUo`Sl"�oX^TUTVT_U��

�

�������"����3�!�������#������3�������������9��6�0�"������49�6�#!��#�
�� ��!3�0� 6�� �������� ��#������� ���#$��� !�=���#$40� �6������"� ���#$���
6�#!��#��0��������=�.�����"��3���=�6��#�3�0����0�6�������9(���I�-�

�������������������������������������������������
I������"�����'��"���3�#�'���PPC��#��PNC������)!3$�IDDP"�JD���Z^^m`U�IDDB"�N���-�!��#�3��

���#��K\���"������������3������!��������4#����"�������<��=����#�
�����������)!3$�@CI@"�
ICC���	�ks�\KKK�PA��k~�PP�
�P����������'E�G ��#�3�)���=�6�������9(��"������40��<����3�#�

����������^S�� ID�rXgSWT�"��4#��������#��=���#��3����,����9���9"�,�����=�,#�!��"�
Ã0�����"�%���#��� �#�)���"� ��&���#�!�(4��-�� �4#�� �#!:���#')��,�#�#�'� ���������
.�������0H��2���3���IDQD"�PBB���5�2���3���IDQD���6�#$=!������)!�GÃ����H��



���%� �2�����z �������\_W��II��I��@CIJ�� @AI�

��������#�6��$)�����!���'"��"�6��3���!64)����3���#$����)"�=��)�#O
�'����������3��G��#�������)�6�����)���)HE�������#����!�4���<�@�6���
6�)�<����)!:���"���=���)��4��3�#����G�6��3�#���H��Ð��¡������������)�O
����������������'�������"����#$�����)!:�����)!���6��(������������'�6�O
�3���#��$�B� Ã�!�6��(�3!�!� �6��4��#������ G3����!7H� �uZVgSTX� IDA@"� @JN�� ��
���� G)�#���&!7H� �� G6��)����!7� �����7H� �pgXaWX^^� IDAI"� P@"� JN��� 3�&��
����"� �����49� !� #7����� 3����������� 64��#�'� �9��� ��(���#$��� '3��"�
���#�����3�9����'�G�6���)#�)�������#$4)�H��GTUV_SXW`cWl�tZXSTWXH�"���
������)!:����������5�G��!��9���#����9����3��=�����!�����=�3��'H�
�i`SUXa�IDQ@"�BCJ���%�&��6�64����G�����#���(��H"�����)4�!��3�)��&�"�0��'�
�� ��)�#�� �� ������� ������ �6��'�4�� �6����4"� 6�����<�#�� ���� �����!�!�
��������6#����;�#$� 3��9� ����$��5�6����)���� !6�)'!�40��(�������O
���6����(�9"��������40��������4��7��'���
?���)����)�3���!64�����3���#$������	�G������=���H�
�������#$����3O

�)�6��3#�&���"����������������������(�6�������#��������#"�6����3���
�6������ 6�������� ������� �� �6��4����� ��� �� 6�)�<$7� ����������� ��O
(�6������)4� �¯��³ß�"� 64��'�$� ������$� ��� �� �3�')�� ����)�����"� ���)��O
���������)�������������)��E�

?��4)� ����=�)� �����:��� �� �6��3�#��"� �� ����)� �)4�#�� ���#�� �!�$�
6����4� �!����(��� �� �4��'� 5� ���� �6��3�#��'� �Ð�� �� ����� &�"� ���� ������ 5�
�6��3�#��'� ��#���'"� �� ���� !�����#���#� �����"� ������ ���#�� 6���!<�� ����9�
��<��� �6��)��"� ���� ���� ���#�� ��#�����"� ���� ���� 5� ��'"� �"� ������&�'�
��)!:��)�� ���)4� ü&����40� �ý� ������9� �¯��³Ò¡� �ã¥� ü�.Ï¥� ´�âý� ³Ë�ã¥�"�
6�3������)"��������3������#����ü���)���������)ý����!��)"� ��=����&�'��0���
��3��� ���!��#$���� �� ���3����� �æ��¦�� ��� ��õ¡� �� £¯�õ¡� ²®�¥�¦¡� ¦¢¡� �Ò� �¨ß¯����
��Þ®Ï¥�¥� ´�â� �¦��Ý®Ï¥�¥�� �#�� &�� ���� ������� ���$� ���:���� ����#"� ���� ��
��#���������������#$��|P�

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

�������������������������������������������������
@� ��
�������#7��I4-�� ICD@cQ�"���������#����!�4�³Ë�ã¥��%�#$��3����#'����.Ï¥������O

���������6��)���)"�6����3�)4)�
�������#�)"��3�����=��$"�����������������#����!�4�
&��40��!<������ ����#$�!���)��6��)��4�������7���!<������9���#�����:�)���#�=�"�
)4��!3�)�6�#$=����$�'��9���#$4)��#���)�G��<�H��

B�Ã���G���3�(���'H�����6����(�'���Z^^m`U�@CIP"�IC���gmZo�@CIP"�ICQ5D���	�@CIP����6�O
'��#��$���#������"�����������������������4)����������������'����!�������4#���MXVv�
@CIP���-�3���#'0��)���&���

P�k~�PN�B��]STaV��I4-��M�N"�ICD@cQ^^���2���3���IDQD"�PAA��
N��)���Z^^m`U�@CCN"�NQ@5B"�NDB5PE���������)�,�����������������������4#���������G��O

����=���H"������0����:���'���!34�
�������#'��#��
�������������
�0��������&����=O
)�&�"�����,��������6����6!#�����)�(�7��=�!��40�������=������
�0��������)�����O



8���(���#����)!:��E�����)�������#������|�

�

@A@�

Ã���������"��6���49"���6���49��=�#'3"����������������)����"���6��O
��������9�����)�(�������)�)�������E�

Ã����»���������#����$�'"���3���3'����#�3������3����(������9�����=��#����
�� =3������� )!&���  �� �#���)� 
�0���"� �)��� ���� ����3�� 6���!6�#� �����"�
����#�34��'���)!:����-��3�0�3�#�3������0�6�3�������9"������!����&3�#E�����
�������#����#�����"���������5���'"���������5��<������O����
�4����#$:������
����#�3�����#�9��������#���7��'"�3�93'�3���=��������6��3�#�����6��)��"���"�
���� 6�#������ �6����6��(�6�)��� -3�� �� ��6��3�#�!7� %���(!��  ���3���
���#�"� 6#�������� �� ��#�"� ��"� )�&�� ���=��$"� �6!���7�� ���� 6�����"� �� ��=���
��#$��� )�)�0�3�)� ����7��'� �� !��=4��7�� �����O������"� ���� �3�� ��<��
6����0�3'�� ��� ��6��3�#��9� %���(4"� ���"� �6��)��"� )����"� 6!������ ��
�����������3�!����5��������#����3���"����"��6��)��"�3!:�������O�����<�����
=��3�����)'"�������)�����3�!����"�����������6����0���<�0���!6�)��7��A�

���)�� ����"� ���$��� ��))�����9� ���3�O
#����3��� �� !6�)'!��)!�)�O
��!��=�G������=���HE�

%�6!���)"���3��6��)���"������6��3�#������#�������Ð��¡���Ñ��¥£�	��Ë��5����#��
@NC"� �� �6��3�#���� ������'� 5� BAC��  ��'�� ���"� �� �������� ���#� 3������
6'�$3��'�� ��)!:���"� ����:�40� �� ��)4�� ��=4�� (����E� =�#�4�"� ���4�"�
����4�� �� ���3�� ����)� �� )�=�#� ���!� �=������9� �� ������#� ���!�� ��#������ ��
������'"� �� 6���)� ��4��#� ���� ��)!:��E� �3�� 5� �� #���� #�(�"� 3�!���� 5� ��
#���� �!�"� �3�� �����"� �� 6�#!��#� �=����&���� ��#�����"� �4#�&����
��)!:��)�"����4)��6�����#!���)!���#������!��3��(��¢���Þ£¯Ï¥���×¡�¯�¥Ý� ¥�"�
�����������6�#���#��6��3�#���)��Ù�Þ�¦ ¥����#�������J�

������3���=����0����4����"������������������4�������3�������������O
���� 6��������=)�"� �� ���)��9� !3�#����$7� ������� ��� �6�0�� ������
6��������=)�� ��#�������� 3���#�9"� �����4�� �� 6����3��"� ��������  ����)!�
��=4��������4��!����&3��'����)4�#����0����3���#$���������#��$�6�3�
��)���E� ����Y����"� ������"� �� !��=4��#� �����0� ������40� ����#�
�G@NCH� �� GBACH"� ������� �����"� �43!)���  ���3�O
#����3��"� 6����#$�!� ��
��3�"� ���!3�� �� )��� �0� 6�3���6!�$�Q�� ������#����� �� ��$� '�#'7��'� ���O

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

����"� ���� !6�)����� 
�0���� �6���3��"� ����� ���� �� 3�9������#$�� )��� 6���3��$� ���!7�
����)�(�7��

A��k~�PN�@� �pgtgS��eXV`tg�� KKK"�A`ID5c@���2���3���IDQD"�PAA���
������@CIA"�JIQE�G	�3$�����
6���!6���������:�49�����=!)49���)!&"�6�3��49������!"�����#�34��7<�)!"�6���#���)�

�0���"��������)�:��E�����)�#����#����#�����"�����5�#�:�3�"�������5�����O������<���������
&�"��6�����"�������#���7��'���6�#6!��������H�����������4���=4���'����(��!�����)�O
������������3�)������0��3���!���'0��)�����������
����������)�&����

J�k~�PN�B��]WX���Q@J"�D���2���3���IDQD"�PAA��
Q��)!3$�@CI@"�BNC����D@��



���%� �2�����z �������\_W��II��I��@CIJ�� @AB�

3���4)��6��)���)��
�������#'"D���!3�#'�$��)����������)�����������O
��������������#�3!����������)���)4)"�������=�����)"�����������G)�=�#����!H"�
�������=�(���40���)!:��0���&�"�������"���)�&���6����3����$�����O
������O��#������!7��43��&����$�IC��3����6����#$�!����$�3���#$49����O
���=���6���!6�������������=4�����'"�����)�����=�)"����9����)���#$4)�
6��3!���)�������&��'� ���3�O
#����3��"�����=��3�0����3���#$����
��O
�����#'� �� ,��������� �#$='� �3�#��$� �3�=��49� �4��3� �� ��)"� ���� ������
����<��6�#$=���#�'���)!:��)�"�6����#$�!���6������)����)��$�����3!�6�O
6!#'�4�����3�������)��=����4���6���(����������)����
������������������������'���)�9�����6����(��"���3��&�<�9�'���6���40�

3�!0� ���4���0"� 6��6��4�����,��������)������!��3����� ���#�0� ����6��O
���0������#��!���'���������)�
�������#'������!��=4������)!3$"�G�=����O
���=�� �
�������#'������������� �#�3!��"� �����������#����#�����#�)����O
<�9� �#�� ������#'#� ��<�� �=� ��#��40� �3��("� �#�� ���� ���� ���������#��
������4�����#�H�I@��
-(���� ��(�� �3�� ������ �� ����9� ��'=�� �� ���� ����(���)� �!<��������'�

G6���������9�����)�����H���\���IB� ���#����������$����!7�����6����(�7"IP���

�������������������������������������������������
D��)!3$�@CI@"�BNI����DB��
IC�MXVv�@CIP"� IJJ�U��BCE��3���=!)�����#!��#��$����&������'=��������4)�6��)���)�

���=4�,���������G����#�34��'���)!:��H����(���!����=!��=�����)����,���������6�����O
3�������GTU�gTa�`SS`U[XmXUVa�_^�`c`fZa�_tXS`VT_UaH��

II��������'�'�����(����)�&��"�Gµ°³�¥��O�Ë¡��� £°¥� �5����3���49��6�����!��=4���'���
�6���(��"� 6����3�)4�� �3� ����':��)�� ������� �f_ZUVXSa��� ��#�� ������ �#����� � £¦�¡� ��¥�¡�
µ�³�Ë¡�5����49�6�����3��4#��4�������:��������O�����#$�!#'(���z��4���#��'�H�������"�
��������#$�����=#��4)���6�����)��3�)���������#����:��'�����#�������!�����)����
MXVv�@CIP"�IJP�U��@J��

I@��)!3$�@CI@"�BNI��
IB�G ���������'� ����)�����H� �G����)������ ��)!:���H"� Go_VO`STVgmXVTfaH"� GtXccWXO

`STVgmXVTfaH��5�:������6��=��'���6����������'������!�(�'������'�'�����)��������
3����#�3��!7� �6�0!"� ������!������'� ������)� �iXfdXS� IDBA"� NBQ��� 	� ���9� ����)������
���#���4#��6��3����#�4���6�)�<$7�3�!0)������6�������'���)!:�����6������5�µ°³� ���
���#��������������(�"����$���(�6��G6���������9�����)�����H��:�����"���(�#4����O
��� ��6���~U_SS� IDJN���6���4��������"�6���!��"��6����#$�9�G��6���=4�������H��G��O
)!:��H�5�����6������)����)�'�G��#$�!#'(��H"�������'����������)'��4#����'=�����6�6!O
#'�4)������)� �MXVv� @CIP"� IJQ5D"� IQB"� IJD�U�� BA����=������� �#�3!��"� ���� ���"� ����)4�=��)���
������"� Ã6�0��)�� �k~� @B� i� @"� �)�� ~U_SS� IDJN"� IBJ�� �� ���3�� ��3�� ���$� �3��� �� GUZmcXSaO`aO
f_UaVTVZVXoOclOf_ZUVXSaH�� �� ���������� �� ����)� �6�(��#$�)� =�����%#'� ������� ���#�� 5�
Gf_ZUVXSaH��

IP�
��!)���)�6��������(���!3!��3���=���#$�������6�#$=!��!<��������'�G6���������9�
����)�����H��� ����#$�!���\�������)�6�������9(�)�6���3#�&�#��6����������'�)��O
6�#�'�������)�������������#�3����'���)!3$�@CI@"�@PB�"����G6���������9H�0���������0�
����)�������!3�����&4)����!)���)�����6�#$=!����3�(���9�������������������?�:�O
7<�9��#�)��������)�6!���5�6����#$�'��������!�(�'�#��(���,��3�����=�����4��G3-��



8���(���#����)!:��E�����)�������#������|�

�

@AP�

���&��6�3�=����#$4��6�=3����3����9��"�����3���������=��:�����6�O
�����)4��0�3�)�!��)!3'E�G�Û�¥������ ®¯�â��Ð�� ���ã¥�¯¦®¦£ã¥�6�3��=!)������#�O
�7"� �3�)��!7� ��#���!"� ��(�)�� �����(�)��� ������9� '�#'7��'� �����"�
���=���4��6����)����=����0�#��9��4#�������#����#!���������'H�IN��

���'������������)!3'�6��3����#'���6���!6������������=��#�)����"��4O
=4��7<�0���)�:�!�!�,����������������)�40�����6���������"�������O
��������(������<���6����������������3�(�����=��9��(���"IA���������0�
�#!��'0��������'��=�����#$4)�6�����&�)�������������#������"�3�&��
�� �������� ��)���� ������ 6��������=)���-3���"� ���� �4��=�#�'��)!3$� ��
��=)�&�9����#���9����#�����!�������"�)4��)��)�3�#����G6#�0�)�=��O
�)� 6��3)���HIJ� �� ���!������)� '����� !���'E� G���� �)��� �� 0���#� ���)�
���=��$"��'������=)�&�"������4#�����#�:��)�!3���'�������������=����
,�#�#�'� �����6�=����)����)�������#��H��-(�����)!3'�����������!�������
����(��7��#���'����#���9����#����������)�6��������=)��IQ�
��3�� ��)����$� �� ��"� ���"� ���� =�)������ �)!3$"� ������ G���=�#�'� �3�O

����4)� ��'=�4)� �� ���#���9� ��#������9� 6�������9(�)"� ���������

�������#$���,���������=4��7��6���)��H�ID�-3���"����:��=�#'3"�#!�O
:�)� 6�30�3�)� �� 6��)��7� ������� �!3��� ��(����(�'� ��)��'� �� ��
��(�6��� ���#�"� �����49� ������ =�� ����6�����)���)�"� �� �� ��(�6��� ���O
�(4��#��6��3�#�"������49�=�3�9�������������������
�������#'��
 ��)����)� �4���=4����� 
�������#'� �� 3���#'0�� 
�������#$� 64�����'�

6�'�$�G������)��)4�#�����#���!�$�6����4��!����(������4��'|H"�5�������
��6������������#�����9���6���"������49��#$='�6���(������$����������
�#�� 3�!��0� 6�������9(��� ����� ���"� 6�� ���9� ��3�)����"� �3�#�#� !&�� ,��O
�����@C���?���)������'���=)�&49��������������"�
�������#$�����������O
�4)� ��6����)E� G�	� �)4�#��� ���� Ð�� |H"� 5� �� 3�6�#���#$�� ���'�'��� �����
������� 3�!)'� 6��)���)�"� �����4�"� �� ���� �#�=�0"� �0�&�� 6�� �!��E�

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

IPN`5IPQ�»�k~�PB�P�"�6����#$�!����6������������!))��!��������=����4�����3��3����&��'��
-����������������4#������)��������9�������)�6�30�3��������������!�(�������&�����
���9���#��3#'�6��)��'�)���)���������0�6�������9(��"��)��2�����@CIA���

IN�.�)�&��������gmZo�@CIP"�ICD��
IA�Ã��� 3��#���� �� ���$� �)������ ��(�� �MXVv� @CIP"� IJI"� IJJ��� -� �������"� ���� )���� ��

G�#!6�)H�������� �#�&�#��$� �� ������ 3����������� ���3�O
#����3��"� �� ������9�������
�6�)�����G!)���#���O)�=�������H��IJN���

IJ��)!3$�IDDP"�BIJ��
IQ��)���6����4��3��)!3$�@CI@"�BNP�������������'�,�#�#�'"��3���������������6���O

����9(�"��$����#���������!����������#�0��)��=�������6����3�����"��)!3$���:���O
#�E�G,�#�#�9���������#���������#�"�²�¦ ������¦��Þ¥�¥��"���3�#$��������40�������40�
����#�������<����'��9��6�##'(�����)���)�����H���)!3$�@CI@"�BQC"�BQI����IB@���

ID��)!3$�@CI@"�IIN"�BPD���gmZo�@CIP"�ICQ��
@C�����MXVv�@CIP"�IJP�U��@J��



���%� �2�����z �������\_W��II��I��@CIJ�� @AN�

�I��6��)���� ������ ���� G�6��3�#��'� ��#���H� �� �@��6���!6��� ��)����
���������
 ��)����I�������3����'=�������#�3�)@I�������)������"�6�����9���3�)�O

���"� ������4�����'� �4:�6����3���� �6������ �)!3'��� ���� �������'�
6��)���� �@�"� ������ �6����'� 3�9����9� ������"� �!�� !&�� �43�#��$� 3��� )�O
)���E��@���������6���!6����G6�3������)"��������3������#����ü���)������O
���)ý����!��)"���=����&�'��0�����3������!��#$���������3����H���6�3����
��)"������������"�����G����������$����:��������#H�� �@��������"����!'�
��)!:��)��6��3�#�������9��Ð�� �"�������&�#��0���	����¯��³ß���
���� �������'� 6!���� �@��"� 
�������#$� 6��3�#&���� 6�������9���9� ��O

�����@@��������������=���������3�����������������������)O����&���#��0!O
&������6��3:�����������
�����������'��@��"�!&��6�)��$"�����
�������#$�64�����'����'���$�6��O

(�3!�!������������)�����)��)������)��������)�)������)�6�)������3�!����
3����(���� ���3���#$����� 
�������#'�� 	� ��)��0� ������� ����!&3��'� ��� ��O
�:����6����0����� �6�'��9�����6��3�#���#��5��Î��¡����(������=� ���������
G-��!������)����6��'���H��Q4�?41?8�PBD`@Q5c@��
�������#$�!����&3���"�����
6�������9(4�6����0���$� �§� ³Ý¥¦ ����=4��#��(����)��¨�� Ý�"� ��� ������������
���)��#��������)��)4�#����3�#�#����=�(4�)�&3!��)�E�

���� (���� �¨�ã¯��� #���� �0�3���'� �� ����(�0� ��Î��¡�"� #���� ��)� ����(�9�
'�#'���'E� 6����)!O��� 6�������9(4� �� �=4��#�� ��!&���$� �§� ³Ý¥¦ ��� (����)�
�¨�� Ý��@B�

�������������������������������������������������
@I�YZf�� K� oX^� BE� G��(4� &�� #���� 5� ������ �®��¯¯°¡� ¬å� �¤����� ��¯¦×��H�� ���3!0�9O

��#������9�IDNC"�II�������gmZo�@CIP"�ICD�U��JP��
@@� �3� G���!��#$4)H� �)�7��'� �� ��3!� ���#�� ��� ������9� 1"� �)�7<��� I� ¼� @� ¼� Â� ¼� U� »�

/U�'��U�¼�I�� �#�)������ ����"� ��'=4��'� ������ ������=�� 
�������#'"� �������"� ���� �����"�
������"�=�)���#"�����!&������)��)!)�������)�:��"�����4�G�6��3�#��$H����!��#$��"�
���������)��)4�#������#�)��)�#$4�����#�����������3��3#'�3�!��0���<�9��-3���������
!��&3�"�����!�����������$��3��������=3�#��9��)�����=�G��)������9�����)�#����H���
G6���40� 6�64���� ��=3��'� �����������9� �!��"� ������9� �� )���)�����H� �i`SUXa�
IDQ@"�BCJ5Q���5�	�&���$�������'"�6����3�����
�������#�)"���)���#���������~U_SS�IDJN"�
IPP"�IPP�U��PD���

@B�]STaV��Q4�?41?8�PBD`B@5BB��k~�NQ�i�P@���
#4)����@CCP"�ICQ5D��2���3���IDQD"�PQAE�G;����5�
#���������7����#��"�#������)����$����9� ��Î��¡��� ����)!�6�������9(4��=4��#��6����0O
���$�¨�� ÝH��%�������3���#$������)!3$��#������(��!�������G��=��������)��'���O
�)40� 6�������9(��H��  ����#$�!� 
�������#$� �4#� 6���4)� �� 6��#�3�)� 3���������)"�
���6#�(���� ��#����:�)� 6#����=)� ��� �3�9� 6�������9(��� ����� iZSdXSV� IDJ@"� IB"� IA� U�� P��
i`SUXa� IDQ@"� JD�"� ���� ���3���#$����"� 3�)������!7<���3������=#����"� ������� ������6�3O
#�4����������'�'����)!3$"�G����!���'�����������!7��!���7�3�������������9���!�O
��#������H���G0��'�
�������#$�������<�����)���0��������"�������)���6���3#�O
&������#$4)�6�������9(�)H���)!3$�@CI@"�BJI����



8���(���#����)!:��E�����)�������#������|�

�

@AA�

�!�$� �&�� 
�������#$� �=�!������� �������!7� 6�=�(�7E� G;���"� 6�&�O
#!9"� 5� ���� ����(�� 6��=������� �� ��������)� ��#�� �¨�ã¯�� Õ¥� ¦Ö�� �Ê� ��Ñ�
¬ �³�¥�Ñ¡�§¥��	¯�� �ñ� �¯Î¥���Î��¡�H���=��������#�3!��E��T����������������!���
6�������9(��"� �� ������� 6�#$=!���'� �0� 6���)�)� �� ��������� ����!&3��'� ��
6����#$�)��6���#�����G6����)!O��H�"����TT������)�&���3�#��$��4��3����
���!�������������������6�'��'�6����0�����!�6�������9(����
	4��3� �TT�� 6�3���6#'���'� ��)� �����)"� ���� ��=�(!� )�&3!� ¨�� Ý� ��

§� ³Ý¥¦ �Z������!7�
�������#$��)�#�����3!"�)�&���9�������$:�� #���O
�E���6���49���6�#$=���#���(�6��G6����0���$�z�6#�����H�����)��)4�#�"�
�����49"�6�����3���#$���!�
�������#'"����!�������#�!�6�������9(����T�Ã���
#!�:�� ������ ��3�� �� G����H�� -��!&3�'� G6��3�#$��H"� G���9��H� ��¤��¡�
´�â� ò�¨���¥�"� ������� G6#�����H� �§���¦¬�¥�� ��'=4����� �� G���)�����9H� �JA`����
3�#�����#�3!7<����4��34E�

�Â�����������5���������(����Î��¡����#���������;����5������������������������9�
�Â�"�����=)�����=���7������6���)��)����)��ò�� ¥�®Ò��¨���������Ó��¨�¯º�Ï¥�
0µ¦ ��ç¯¯¦���¡�´�â��¢�£��¡��@N�

.�"� ���� §� ³Ý¥¦ �"� �� ��#����� ��� ¨��"��
� ��	���
	���� =���7� =����"� ����
���� !&�� ����������� 6�'����� 6����0���$� )�&�� ��=��(��$� ��#$��� !)O
�������	��"�����)�!� #�����:#�����$"��������)�#�����3!�
�������#$"���O
�����=��!���'�!����#�3�E�

 ����0���$����$���"������)������#$���3#�!���:���!��§� ³º¥¦ ��¬¤�§�� ¥"���¯°´�¡�
´�â��±º��¡�¯¥�¥�ò¨¦ ����V�

 ����#$�!�!�
�������#'������=�(4�)�&3!�Ð��¡����Î��¡"@J�)�&���3�#��$�
�4��3"������#������)�(�'������=3�#$�����6����0�������(����@Q����O

�������������������������������������������������
@P�����iZSdXSV� IDJ@"�AQ�U��DJ��§�Þ�¦¬�¥���3��)�=������5�����������3���� #��������

�X`Vg�IDNA"�K"�IAD���#����G6����0���$H"����=����'�!����#�3������§� ³Ý¥¦ �"�����6�#$=�O
��#��$������)�=������3�� #�������

@N�RW��I41.�JA`"�o��-:�����IDDC"�NQ@���
@A�YZf��K�oX^��N�����3!0�9O��#������9�IDNC"�II��
@J�����)4����=�#�"�6�=�(�'���)����
�������#'��Q4�?41?8�PBDcI@��������E�(����5�G�������O

�(��6��=�����������������)���#���Õ¥�¦Ö���Ê���Ñ�¬ �³�¥�Ñ¡�§¥��	¯�� �ñ� �¯Î¥���Î��¡�H��3��
�������PBD�@Q����!����&3�#E�G���3�9������4"�6����3��������=��#7�����'�����6��3�#�O
�)�6��=����)��Â���ä���Ñ�³Ï�Ê¡�³Í� ¡�§¥����Þ�������¬ �³�¥¦×�§��Þ¥�H������3������=3!0����)�7��
�3���� (����"� 6���)!� ���� ��� �� ��� � �PBDc@��� 	�3�"� ���� �Î��¡� 6������6�����#'���'�
�� ���¡"�������3#'��6����'���������������#����6�#$=�����#���#�Ù�Þ�Ï�������gmZo�@CIP"�
ICD�U�JPE�G]STaV_VWX�VSX`VXo��¤�����`Uo�Ð�� �`a�alU_UlmaH��

@Q�	�&���$�(�����������������������=�)���#����
����#�E�Gk_Uf"�$� W`�oT^^êSXUfX�oXa�1VSXa�
m`Vgêm`VTxZXa"� t`S� U`VZSX� oêt_ZSbZa� oX� f_ZWXZS"� WÅ1VSX� bTb`UV� `UTmê� _Z� TU`UTmê� U_mcSX� t`S�
YZSlV_a"�aX�oê^TUTV�t`S�a_U�`tt`SXUfX�f_W_SêXH��-��!:#����:���3�#$:�"�0��������=!'��������
�����������"�6����#$�!���6���0�3����\���K\���������'=�#�G3�����6�������������6�������O



���%� �2�����z �������\_W��II��I��@CIJ�� @AJ�

����'�����)�)!������!"��#��
�������#$����6�������9�����!�����6��O
)�����������#��!7<���'���6�������9��������@D�
��� ������ �4:����=����� )�&�� 6��3#�&��$� �#�3!7<!7� 6��3����O

��#$!7���������!�6��(�3!�4�������"� ���#��!7"����:��=�#'3"� ��� ���3�O
��#$����)�
�������#'"�������3��&�<!7������0�6�=3�0�����6����(�9���
��(�6���"������4����)��#���4�$�=�3�9������4���\���E��
����6��3�#���<���Ð��¡��#���Î��¡�"����(����'��»���3�)�'�����#�������=�O

����� �� ��6���!������� �6��3�#����� ��#�������� �3�����40� �#�)����"�
6�����'7<�0�'� ���#��40� �3��(� �6��3����#�40� �� �0�)�0� �� 6�)�<$7�
��)!:������
�������� �3�����4�"� 6�����'7<���'"� ��=������4��)�&3!� ����9� �#�O

)��4"�����'�����#���!�����5������&����)��"�������(����9����!����<���
�����������'��BC�
����(����'�����(�"����#�������<�"�������"�������!���<$��43�#'��"��'	
0

�
�'��"BI� ���������������3�!��0���<�9�� ����(����<������)��6�'�#'���'���

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

�=)�HE� �I�����=������ ���)���������0� ���!�� �� 6�)�<$7� 6������ �� �@��6��)���� (�����
���� ����"� ���� �6��3�#'��� �¨�¯�� ��#���  ����)!� �� ��� ��#������� �� G6���4)� �� 6��#�3�)�
���6�������#���&��4�� �!<������ ����!7�6������!"� �����!7�6�������9(4�����:����6�O
��#��'� 6��)�'#�� ��#$��� �� �)���)��������)� �!<�����)�H� �iêWTa� IDQB"� JB5JN�� ������`�
�)!3$� @CI@"� BNC"� ��� D@��MXVv� @CIP"� IJN���-3���"� ��� �4��34�=��!)��4�6�#�9�3��������O
��$7�������)�3���#')�������� ���3�O
#����3������#�:��)��������������)�!����&3���)�
����=�(��)�&3!�������)���G6�������9(�)������:����6���#��'H��%�&����#����������=��
 ���3�O
#����3����� ���$�6���3�6�3����� '3��"� �����'3�#�� 6����������� �=� ���� ��#�=��
�������Q4�?41?8��

@D��!������!����&3�#"�����
�������#$���3��)�)������=�Q4�?41?8�)����)��$�����3!�
�O
0���"�6����#$�!���=��)�#�'�������)���������)��6���#�)�)���iZSdXSV�IDJ@"�AQ���-3���"�
6���:�)!�)��7"������"�������3��9����9�6��������(�!3�����49�
�������#�)�!6�O
)���'�6���)��"�=3��$�#!�:��6�30�3����

BC� !����� 6����������� ���=���������� )�&3!� ��)!:��)�O���#�)�� ������� ��&�� ��
�������������"�����!�,�#�#�'����#����'=����)�������&3���)�����(4����������6���!�O
�����)� ���������7<������ 	�&���$� ��=����������� �#�)����"� ��&3�7<�0� ���!�"�
�������6�3����!��������4:�6����3��9������������)!3'E�����(�)��#���"��=�����O
�40��4#�������#����#!���������'"�'�#'7��'������"����=���4��6����)����)!3$�@CI@"�
BNI��� Ã��� �<�� �3�� ��&��� =�)������ �=� ����$����#�"� �������"� �� ��&�#��7"� ���=)�&��
��3�#��$������)���#$40�!����&3��9� �Gt_ZS� ^T[ZSXS� WXa�U_mcSXa�_Z�t_ZS�U_mcSXS� WXa� ^T[O
ZSXa"� WXa� RlVg`[_STfTXUa� ZVTWTa`TXUV� ZU� alaVúmX� oÅZUTVêaOt_TUVa� Xat`fêa� o`Ua� ZU� fg`mt� �¨à���HE�
iêWTa�IDQB"�AA���

BI���(��MXVv�@CIP"�IJP�U��@A��������!������3���!7�3#'���#�9���0�6�����3���6������!�
6���3���� ������ ���)��� ���� G����(�H�� ��)� �� 6�����3��� ���� ���� GoX^TUTVT_UH�� �����"�
����'�6�=�(�'��)�����)4�#���#$�������)��0���������(��'������"���������������<������O
��#����!�4��



8���(���#����)!:��E�����)�������#������|�

�

@AQ�

��=!#$����� ���������7<���� 3�9����'� 6�����'7<�0�'� �3�����40� �#�O
)�����B@�
�������� �����'"� ��<�� �'	
�
��4� �� 6�)�<$7� �3�����40� ���#��40�

�#�)����"����������!��!����3�����40��#�)��������������'����!<�����O
����)����9���<���
	�6��3#�&��9��)������6����(����3��6�)��$E��T����=�������'���

,�#�#��)����=)�&�����=��$"�����9���(�6��G���#�H�6�3��=!)���#��������
����!�������$7�)�&�����=��$"�������������#�������6��)����6���(�O
�����$����������#�3!��"�6����#$�!���(�6�����#��6������6�#����$�=4��
�=)���'�������(��\�z�K\����BB���TT����3�)����(���������)4�#���'���6��O
����6�#�&���$����������)!"��������"�����)��������"��)������#$����"�
��)���)4)"�!)�6�������)����
 !��� �TT�� ���$� ��&��� ��#�� �)����� ����9� ����������9� ����(4O

���#����� 6�������$� 6#��������O���#�3����!7� !)�6�������)!7� 6����0O
���$"�������3����G���#�H"�������#'7<�����#��#!�:�����=��$E�6���&3�7<����
���!7�6����0���$"� ��&�� �!3!�� ��������4)������ ���� !&�� �!3��� �� ���O
6�������9�����!����"�����������6����(�'���?��9�
��3�)�����6�=&�BP��
�)�����������6����(�'� '�#'���'�6��3)���)�������������)�:���,��O
�������� .���)� ����=�)"� ��)���'� �� ��=�(!� �� ����(��"� ���3���#$�����

�������#'� �� ,��������� ��� ������� ���6�3�7�� �� ���$� ��&�9� �����E� ���
6�3�������7�� �������� ���6�������9���9� �� 6#��������9� ��� 6���6#�O
�������9�� 3������� 	� ����)� ��������� ���3���#$����� 
�������#'� ��� ���O
����������6�������9������6��)��'�6��3�#��6�#!������<����#$:���
=�������
�����"��#!�&��6�'�$��3����������)�&��#�:$�����������������!��O

��#�)�,�#�#��)"������49�������=���'=4��#�����(!����=!#$�������3���'�
²�¦ ��� �� �¦��Þ¥�¥���"� ���#�� �� 6�=����)���BN� .�#$��� ���3�� )�&�� �(���$"�
'�#'���'� #�� ���� 6��(�3!��� !3���9� �#�� �!3���9� ���������9� ��#�#���O
����������)����PE��

�������������������������������������������������
B@�	����)��)4�#���:������6����(�'�����=!�#$�)��)4�#������#$�����6���������'���

����6����(��9��)!3'"��3����������)�9��(����(������!���'���������
BB��)��sZ2T·�@CIN"�B@��
BP�Ã��� 3������"� �=�����'� ���� G3������� 3�����(��H"� �� ��=����)� ��3�� �=�����"�

�6��)��"��=�������������)�0���G3#�;/#�JP�IC�»�k~�PP�]�I@���#��%������2�����'��ks�\KKK�@P5
@N����)��iZSdXSV�IDJ@"�NJ^^"�@PJ��-������3��6�3��=!)��������!7�G���3�(�7��4��'H�����3��O
&�������=40������(�'0��3�7�����)"����������"�#���"�6����0����"����0)��4����#�������3��
6����0�3'��3�!���=�3�!���6����!6�')"������4������)�����3���4��7�����=���4�����!O
<�)�����#�)��� �=3��������4�6���(�����#����������9�6��������=)E�RgTWTt�IDAA"�BB��

BN��� ���)�� 6�'��')�� ��'=��� �� ���)�������'� ������� 6�������9������ ��������"� ��
������)�
�������#$�!6�)�������������1�������@CI@"�@A���



���%� �2�����z �������\_W��II��I��@CIJ�� @AD�

���6�')$����"�����6�=����'���Ò�® ®¥Ï�´Ì¯¦¥��"��)�������#����� £¯Ê¥�ò¨�¥� �"�����
���=)�&����6�'�$������"���6�=��$���=�����BA��

�������=�������������'�)�&���3�#��$��4��3"�������������0�6�����
������$� �3�7"� ���'<!7� =�� 6�����)���)�� ������"� �� ����)O#���� �)4�#��
�&�� 3�!��0� 3���3��� 3�������������9� ��!���#�������� ��#��� ����"� ���
��)�����=)�&��������������!����������6��������=)�"�������6��(�O
3�����.�"�������<$��6��3�#'���(����'����#����"�6�'��'���=����#�����O
���9� ��=�(4� ������������ �� �!������� ���6���)��)���"� ��=3��'� ��
���!<�����������3�����40�6�����'7<�0�'��#�)����"�5�����!3�����#$O
���������'���6#�3������'��3�'��
.���)� ����=�)"� �:�� ����6����(�'� �6��4����� ������� �� �3�� �=� ��&O

�9:�0�3���!���������)��0�3�������������9���#������"�3���!���������O
(�"���6�=��#'����(���$�������#�3�����=��������������(�6��������� ��O
)��3�� �!� ��������� �4���� �� ����(�� ��'=�4� )�&3!� ����9�� �� ��#���
3����9�)�#�����9����3�(��"���������9���0��)4�#���'��������!����������O
�(4��-3���"���#$���!�#!�#��������������,�#�#��)�5�'�#'7<���'�6�O
�������4��9�=�3���9�5����&��"�����#$����3��"����'<���=��6�������9�����O
��"�������#$4�����)��0�������6��������=)���
�

i�i�����	����


#4)���"����	�"�6�����@CCP��&	���
��#�$	�	
'��#��������
��������'	����#�
��'����������O �����!����


�����"����	�"�6�����@CIA��G.���������-�6���40����#�0H"�efghi�j:73.B4k�IC�@"�JIC5JB@��
]^_U`aTU"�Y��\�"�VS���@CIA���pgX_tgS`aVZa�_U�VgX�^TSaV�tSTUfTtWXa"��efghi�j:73.B4k�IC�@"�JIC5JB@�

�TU�wZaaT`U���
�)!3$"� 2�� ��� �IDDP�� Õ������ ���������� �� 	
������ �� 	���
�� '�����	
���
�� ����O

 �����!����
�)!3$"�2������@CI@��$�����	���	����
�'�����	
�������������
2���3��"�
��	�"�6�����IDQD��Ö	���
���	����È��	
�
���È��������������������
2����"����%���@CIA��G-����)�6�30�3�����������!�(���#��(���,��3�����pgV��IPJo�H"�

$���������
�����
��������N�@"�@NQ5@JQ��
���3!0�9O��#������9"�%��%�"�6�����IDNC��Õ������Î�������������K5\K�� �����3������O

������������))�������%��%�����3!0�9O��#���������6�����3��(���)�!��O
�����������	4��3��������������	���#���������������52�����3��

-:����"����
�"�6�����IDDC�� #��������"�Ô��	���
������
������Z0È�����������.��I"�
NJN5AI@��

1������"�
������@CI@��G?�=������!���'���)!=4��#$�9����)������� ��������3��

�0���H"�efghP�j:73.B4k�A�I"�@B5NJ��

�������������������������������������������������
BA����)������"���#$��������)���������)�&����#�=������$�����������!������������)O

��0�������6��������=)�"�6��3#�&�!7�����##���y_SUXWWT�@CIB"�IPP"�IQC���



8���(���#����)!:��E�����)�������#������|�

�

@JC�

i`SUXa"�j���IDQ@��G34�N/4?.7/;-,7�N3,B.?.D34/?��s_Uo_U��
iXfdXS"�*���IDBA���kTX�sXgSX�b_U�uXS`oXU�ZUo�qU[XS`oXU�Tm�UXZUVXU�iZfg�oXS�XZdWToTO

afgXU�YWXmXUVX"���ZXWWXU�ZUo�LVZoTXU�vZS�uXafgTfgVX�oXS�e`VgXm`VTd"�]aVS_U_O
mTX�ZUo�RglaTd"�]cVXTWZU[�iE�LVZoTXU�B"�NBB5NNB��

iêWTa"�]���IDQB��GsX�RS_fêoê�oX�MZmêS`VT_U�oZ�RlVg`[_STfTXU�YZSlV_aH"�=4984�+4?�Ñ-8+4?�
a/47X84?�DAE�AP5JN��

iZSdXSV"�r���IDJ@��W./4�;1+�:7,4174�,1�E17,41-�N<-3;C./4;1,?F��y`mcSTo[X"�e`aa��
y_SUXWWT"�u���@CIB��^1�:4;/73�.5�N<-3;C./4;1,?FJ�N<-3;C./4;1,?F�;?�;1�P,?-./,.C/;D3,7;B�

2;-4C./<��iXSWTUzi_aV_U��
kTXWa"� ��"� ~S`Uv"� r�� �IDNI5IDN@A�� Q,4� s/;CF41-4� +4/� _./?.R/;-,R4/#� uSTXfgTafg� ZUo�

kXZVafg�b_U����kTXWa��A��]Z^W��gSa[��b_U�r��~S`Uv��ioX��I5B��iXSWTU���k~��
uZVgSTX"�r��~��y���IDA@��E�P,?-./<�.5�a/44R�N3,B.?.D3<��y`mcSTo[X��\_W��K��
�X`Vg"�p��s�"�VS`U�"�Xo���IDNA��G34�G3,/-441�@..R?�.5�*87B,+b?�*B4F41-?��pS`UaW`VXo�^S_m�VgX�

pX�V�_^��XTcXS[�hTVg�KUVS_oZfVT_U�`Uo�y_mmXUV`Sl�cl�LTS�pg_m`a�s���X`Vg��\_Wa�
I5B��MXh��_Sd��»�y`mcSTo[X"�ID@N@���

�XTcXS["� K�� s�� �IQQB5IQQQ�� *87B,+,?� *B4F41-;�� YoToTV� XV� s`VTUX� TUVXStSXV`VZa� XaV� K�� s��
�XTcXS[��p��K5\��sTtaT`XE�TU�`XoTcZa�i��u��pXZcUXST���YZf���

�Z^^m`U"�y��]���IDDB��N3,B.B;8?�.5�2/.-.1J�N<-3;C./4;1�;1+�N/4?.7/;-,7��y`mcSTo[X��
�Z^^m`U"�y��]�� �@CCN��E/73<-;?� .5�G;/41-8FJ�N<-3;C./4;1��N3,B.?.D34/�;1+�I;-34F;-,0

7,;1�u,1C��y`mcSTo[X��
�Z^^m`U"�y��]�"�Xo���@CIP��E�P,?-./<�.5�N<-3;C./4;1,?F��y`mcSTo[X��
~U_SS"�r���IDJN��G34�*9.B8-,.1�.5�-34�*87B,+4;1�*B4F41-?J�E�:-8+<�.5�-34�G34./<�.5�^17.F0

F41?8/;AB4�I;C1,-8+4?�;1+�^-?�:,C1,5,7;174�5./�*;/B<�a/44R�a4.F4-/<��k_SoSXfgV��
sZ2T·"�����@CIN���KSS`VT_U`WTVl�_^�VgX�LxZ`SX�w__V�_^�@E�pgX�Y`SWl�RlVg`[_SX`U�RS__^"�pgX_o_O

SZa+a�`Uo�pgX`XVXVZa+a�uXUXS`WTv`VT_Ua"��G34�I;-34F;-,7;B�^1-4BB,C4174/�BJ"�@A5B@��
MXVv"�w���@CIP���pgX�tS_cWXm�_^�RlVg`[_SX`U�m`VgXm`VTfa"��TU��Z^^m`U�@CIP"�IAJ5IQP��
RgTWTt"� j��]���IDAA���pgX� ÅRlVg`[_SX`UÅ�pgX_Sl�_^� VgX�kXSTb`VT_U�_^�e`[UTVZoXa"��N3.41,6�

@C�I"�B@5NC��
pgXaWX^^"�����IDAI��E1�^1-/.+87-,.1�-.�-34�N<-3;C./4;1�v/,-,1C?�.5�-34�P4BB41,?-,7�N4/,.+��Àc_��
�gmZo"�s���@CIP���LT�VgO"�^T^VgO�`Uo�^_ZSVgOfXUVZSl�RlVg`[_SX`Ua"��TU��Z^^m`U�@CIP"�QQ5III��
�
�


