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7���8����  �/����'(���� #9.:9 �. ;���

���������&�-!��������/�&��������;�����.

������;����� ��8<!���=!�7��	���/� >������	

	��������? �/���������@&�8<!=!�7��	���/� >�������	
��

�������������?  82��&�-!�����AB7�������-!��2��'��-��

�/�-�.

����/����8<!'(����	
���������
  �����@&�-!�8<!'(�

���	������������
  !<�������� C ����/�&��������������

��</�����;  ;��=!�����-� ��	��<������</;��	�8<!�����</  �/�

�2���	��������;�����������2������	
 ���������	
,  �2���

���8+������2���-�/���	
.  ��@	��7��(�'(����"�������/�  ����

��/������@�����!&���,�8<! ��!&��F�G�8<! �,��7�	���&-!�

"/ ���0� "1��

���

�
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;��� C �/�� C ���  8���H���@�������������,�8<!7�2�F�G�

8<!  =!�H8�����������F�G���7�2����F�G�%���;  ;��;��

������F�G������%���!�  ����I�����	������� �����������

��/�����&�������7���-���/��7�(��  �����/��������7���

-������/��7�(�����,� C !������.

����@  ��&�8<!���'(��,��/� ������
��
��� 7�2� ������

�����
� �2� ������������� ������ : ;���2��8<!�����/��

�,�7���8<!  7�2������/�=!�������� �2���BB������	(@�8<!  �I����

8<!�/�+������������@�I�-�!����������	
  K(����L�I-!����  ;��

������I&�+2����/����@���</!���  &(�-!����'���AB7��/�

�,���/��-�������&(�&�;��-	�������	
7�2��M���������

���	
-!�.  H���@� =!������ =!���BB��� �2�=!��������;���  '2�

����/�+����	����������@�����������	
.  ;�/����@'��!<���=!�

8N����� �2��������������</&��� C ��@�  ����I-�/-!���������-�

��/����@�  �2�������	
�I-!�  -�/������	
�I-!�  ;���;�/�/����&�

���������-!�!�8���-�.  ��@�����/�=!�8N�������@�-�/;�/���&�8<!

���  ������;�@��I����	O���-�.  �����&&��������������-

�����/����8+��  ;�/;�����-!�7��������/����&�������	


�����7�2������������@������</���-�.  '������������7�

!� �7�'<�������&&�-�/���������	
�I-!�.  F�G�"�8<!�I8<!�/�

��������	
��	�� 7�2�8<!�7���������-��/� :4
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���	����� ���!"�#$%� �	&#$%������

��	��#$%� #$%�!"�'(� ��	��'�

��	����� ���!"�#$%� #")�
���� *�

'���,���� ����I-�/�����	
  �2������</����,�-�/���  �2�-!�-�/

��� ���-�/��� ���-�/��� �I������	
-���@���@�.  ;������8+��

������@������	
������/��������I�� ������-��I��, ���8+������

��@�I���=��������������	(@�;  H���@����-�/-!���</����,�8<!7�2�

��BB�����/����@� �����</����/�	���I&&�����������/��-� ������

��� 7�2�-�/���  ���-!����7�2�-�/�����@��/��7��.  8���H���@�

=!�8N��������I-�/8<!�/� ������&�����������	
���-�;  ����

���������������8������&�� ���=�!���� ��������� �������

��-�!���;���  ����I������	����������	(@����&�-�/����������	
.

H���@��2����L'��"��/�������&�!�����	
-!���/��-�  ��@����I

����!<�������/���/� ������+��!-7�;  8������;�����&��

���-!�  8<!�/�� C �I�2��/�������=�/7�2�������H��!������.

��@�I����</;�����&�����8�&��L�!<.

������=�/ ������H��! �����/����������!���  7�2�&�

�����/���������L��'�+� 7�2����8����'�+�,  �����8��7�2�

�����LQ��.  '�����8����'�+� ����I���2����������������	


������������	����7����2���, '����������L��'�+�&��&�

���8������&����</;���  ����I-�/�/��&����2������&�����������	
.



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

2

����@  ������,�����</7�(��  	��7�&,�-��!����/� �������G���

��������G.  ��������G��@��2���8��  �������G�2���LQ��  ;�/	�

�I�����������,�������7���.  �������G;���/�����G����,����,

��������G�I;���/�����G���-�/����,����.  +����������-����&�����

-��/� >�������G? �������G���8<!��������!���������;7���2�


��+���, ;���/�"<����������, ;���
��+���,�I;���/����8��

�2�-�/���������, ���������������-!�!��������@���@� ������

=�/�I���8����'�+�, �����������G-�;  ������H��! ���8N��

���!����������H��!�I��������L��'�+� ����������G-�;  ��@�

7�!��@����;�/�����������@���@�.  8���H���@� '��8<!	(@���

���� C �/� �������	
	�������� 7�2�������&�����������	


���-���/����@  ���-�/�/��'<����; &�����!<�7�!�����/���/�

������+��!-7�.

����@ �,�-�	�&(�8<!�/� ����������������	
 '����������

	����@;�������I;�!���</������/����7���'(�������=�/ ������

���8�� �����������������G.  ����@��&&���!�7������!��-�

�/�  ;�����������!� ������������!���@� ����I���2��������������

�������=�/������/����8+�� ������'2��/���������@��I�-�!���

�������	
;  ��/����@����I'<�7�2�����.  ;�/��/��2��/�������

������8+����@�����&&��������/��I-!�.  !�R����@����������

�/� ������������!� ������8+�����!�!������  �I����'2��/�������

���2�����������  �2����������	
�����/����8+��.  ����������-!�
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��/����@.  ;�/;����I��/�'2��/����������;���&����������	


7�2���������@�������-�.  ���������!� �������������G�I

-�/&,����&����������/����@�;  7�2��������8������&��!����I����

-�/���������/����@�.

!�R����@����&&�	���&"�!����������@�������-��I-!�

����I&���"������	������/�  '����!=�/	(@����I&�������������

���	
	����!2@� C  ��-� C �I������	
  ���������	
	����!2@� C

8���'2�����/��������������	
;  "��/��,���/����@�-�/'<�.  ���

�����	������	��������������� �!����"����# �!����

$��%������!�  '��-��(!'2��/���������� ������8+�����

-� ����I	��������	�8<! C ���-��=!�-�/����<����  7�2��/�=!�

������&-������ -�/������/�����.  8���H���@� �2�����I-!�

�/���������� 7�2�������8+�� '2�����/����������G�
��!��

;����I���AB7���/��-��I����;���7����7��!���/��-��7�-!� ��/����@�

���&�!���/�;  -�/���������;���/��7��� 7�2��/�������S���=S�

�/��7���;  ;������I7I���</;����/�  ����!���I���������

-�/�+/�������!��;����I������8+����;�/������  ����I���

��������2��-!�.  �2���������&��,���/�����8+��  ����I�2��-!�

;����I�,���7���;  ;����������"����#��'�����$��%����(  �)

��!�������!$	�����!�*�������*���+,-�*��*�  	��������

�����!�������!�� � ������I-!�8<!���=!������!;���.

��</��!������@��&���&7�2������</���� 7�2�������/�����</
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�����I���-!�;  ����</����������@	���&&���&���&7�2��8��

7�2������</��/�����8+���I-!�;  '��	����ABB� ������H����

H��! ����B �����8�
������ ���,���&���&�&�!&��,���-�F����

�����2���7����-���/�������������  ����I�,�-!�7�2�����;

����I��������8+��=!�-�/�<��(����  !���/�������8+��+��!������

���������-���/�������  ;��-8�/-��,���-���/��������.

�����8<!���=!�7������� C -��/�  �����������2�� ���-

������������� ������F�������� �����8�
������ �������������

"<�8�������/�-�7�!  8���H���@��AB7�&�������	(@������/�

���8+��;  �I�����/���������@������	��������/���� �,����

�������/���� =���7�.  ;�/�����������7�2�������&�������!

��/�����-!�8<!��;���;�/����/�����7�2������/�  
�-�#"/&���0�	��

�)�	&���	�	�
1�"��+!"�#$%������ "�2#$%����	�����3�����

3��#45��#�����  	��	�	� !"�
1�"��+#$%�+�#�����)��� "�2	�


+�/& 	�#/2-���0�	��,���)���.  ��������-���+������8+��

7�2����N�G�������</���T�8����2����������@�  �I8����/�

��������������������7�  	�&(��<�&���2��  8���H���@�����

'2��/������������� 7�2�������=������.  '����=�/���-�

-�/�<�&���2�� �I��������</�������,  '�����<�&���2������I���-�-!�;  ;�/

;�����/��2��/�����7�/���@��������7� �2����8�
������ ����F����

���� ��+�8������ �AB7����8�!��/����@������, �������7�.


	��������*� �����!.�������/�.-�*��)�����/�.-,  �!
	�
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�������!���*�$	�� �*��)���/�1��� �'��!��*�����#��������

#����	  ��"���-��7�������-�=!��I�,  8���H���@�'��-�/��

+����;���������������U����</��/����@   �����I��&�

-�/H��!���������� 8����������7�2��������	
��@�������

��2���+/���7���!����H��!��F��7�����@���@�.

����@!<�����8���������� �I8<!��/��!������  ���,�����	��

"<������LQ��7�2�;��;�/	��8��8��%&����  �I8<!��/�����	�8<!

������� C -��/� : ��������@�(!��! ��������;7/�%���.  '��;��

���-���/���/����@�  �����
��0��+6�+7���#$%����	�6"&�8�/�;

���	#$%�+��5���#$%����+����0�3/&�3'��&�����9 6/���)

�	&#$%����	�6"&�8�/�.  
	:5�38 ;���/��(!��!  �2�'<������

����������!���,  +������������@���� ��V8�=% �2��(!��!  ;���

�I��������;7/�%���  %����������@�2�����.  �(!��!���;���I

7��������/����'<����������������!���  !�R���2�����@� !�R��

�2�����@ !�R���2���=��� ����� C ����/���������-�/  ;�������I

��������;7/�%����2�����  �I&���7�2����� ;�/�/����&���!%���

7�2�-�/��!%�����@�  ����I	(@���</����������@����.  	�������7���

-������-���/����@.

����@���8+������I���-����&������ &���2�� &��

�������� &�����8�
������ &��B���8������ &���������-�

�/�� C ����I-������������	��� �2�=�/�='�7�2������S ;���

�I-�/�/���������;7/�%���.  W������7�(��	���������@ -�;�����
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�,����� 	�������: 4

A den of strife, is household life,

And filled with toil and need;

But free and high as the open sky,

ls the life  homeless leads.

����LXA�!<  	��I'<�;��-8��� : ������� household

life �I�2�+���������� ��� den of strife ���!�7�2����'@,�

	�������������/��/��  �I�-�!����������������;��

����������� filled with toil and need.  8����/� ��������@

����I�-�!����������������;�������������  ���&(�

���!� ���'@,��������7���7��  �2���	������������������.

��L-�7��������!<�I;������������F�88&�
���8�&����7I�

-!�.  �������� toil and need ��� �I7I���</+�! C �/����

����������  �������82��������I����������  �������82��

����F���������I����������  ���������/����@���/����@�I���,

�/��8����@&���;�/�������&����I8�  ;����I!��;�/�/��-���</-7�

�I-!�;  ����/�������/����@.  8���H���@�&(������8��7�2�����

�/��� ��;�/�Y��I8�  ����������8���;�/�Y���/��!����I8�

8����Y�+/���7������-�-!�.  �2��������-�-!�����I8���7��

8���-����������&,����;�/+���� -�7����-!��/���@���.  +����



�#��*��"�=9�#��&?@9A��#�3 ��

	��8���I7�2�������  ��������8����Y��/���@�.

�/����������@�����-� C ��������� &������/����-�/-7�

�I-!�  7�2������
��-��I��������.  �2����������8+�������

;���  &�����������������-�  ��L-���!!<��  "�-�/���ABB�

&����������  �2����&�������/��������7�2���-�-�������

8����/��������-� C ������-�.  8���H���@� '��&��7��(!7���

�/�������;�������������	
 ���8+������-�/������	
 ����I����

��/����@ �I������������;�/��@.  ������8+���7�'<�����,  ���

�������7�'<�����,  ����I�����	���������������</��/����@.  8���

H���@��������	
���������I�������/�  8��������/��������

�����;7/�%���  ;�������I-!���!	(@�&��� C !���  �2���������

+��!.

��@��L�I-�/-!�'���AB7����&����8����/��-� ?  ��L'��

�AB7��/�&������������/��-� ?  "��I���������/����@ �2�

;���/����&����������	
��</���  ;�/'�������������U������

������7�2����	�����-�/  ����I�������	��!�-��������!.

8���H���@� �����L'���/�&��M������������	
��/��-�?  &�

;��-	�������	
��/��-� ?  "��I���!����,������@� C ��@�/�  ���

������U������������.  
	��*��������������/�.-.2(���

8����2���	����������@�  �)��!��*$�������3�����������

�/�.-�����,  ��	�*$�����#4���*$�����56�������	����	

������������&���������  ;����I���-�/�7�-!��2�"/��-�.  ��%���@
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;7�����&��<��������	
	���������������-!�.  '��-�=�/-�

���7�������������U�������������	
;����I��&���-�/-!�;

;�/;���������-�	��I�����������GL���/����@�  8���H���@�

&(��/������.

���I-!�	������������/��7�(���/� �����������@���-!� #

��/��  �2������U��������7���7<7�����=�/�/�-�  7�2��

����������� ���;�� ���-' ��/���������-��I-!� ��@��/��7�(��

�I�����	
���.  ����@�����/�����S(�G� �����/��"<�������ABB�

�,�7���S(�G�  ;����I���-�/�7�;�/�����;  ����I��������/��7�(��

-�/7�2�������.  	������������������/�8�!<-!� 7�2��/�

�/�!<�I-!�  8�������@�	��/� ����,���-��7����/��-�-!� ��@����I

�/�!<;  '(�&����������	
	����  �I	�����,�7����7�+�� -�/�+/

�7�8/��;8� ����I�/�!<��������@.

������&�7�����@����-���+��������7�2����  ��@����I-�

����2���7�(��  ;�/;����I����[�/���-�/�����������-�;�����������

X��7�2����-!�  ����I-�	���/����/���2�� '(�����(����������

��@�I��.  �I;���/�-�/-!�������8+�� =!�;��&��� ���;�/�<� ;�/;��

;�/%�������.  8���H���@���L�I�+�����ABB�	�������

8�&��L�!<��  �/��������	
	����������@����2���-�,  ������

��/��-�;  ;������I�,���������-�;  ;�����&������������7�

!������!��U���������S(�G���@���/��-�.  ;�����L�I��/��2����

8<!���-������/���/�  �2��������-� 7�2���</���-7���@� �����</���&��



�#��*��"�=9�#��&?@9A��#�3 ��

��&����������L.  8���H���@������������'&�&�!7���

��+�������&,�����7��������������������=�/��I-!�.  +���=����@���

�������I�7���.  +���=��7������8��!<�/����������+���=��

�I-!�;  ������"2����-��.

����@���������������=�!����I�����,�-!��/��	(@�  ;�/��/��2�

�/�"�-�/-!�������=�!�/�������  �2�'2����7�����<%���-

S����
���=���L�/�  ��=�!��@����8�7�&���-�/�+/���

������.  �2�����@�I8<!;��� ��L�I&!&,�-�;���.  ��=�! ���;��&���

�2���@�;�/������!I�	(@���&�'(�  ���7��/���������@����-�/�+/

���������������8�7�&��� �������/�!< ����!��� 7�2��/����

���������	
����.  8��/��	������������� ���������2��

������������@ ����I����������I���� ����"+�B����AB7�

���!���.  ����I�,��7��(�'(����������������/�����/����� C �/�

������+����������;�� C ���-���	������� -���+���� #9

�Y  ���8��&���!�7������8�������=�/ 8�������=�F ���I

-!���������� #9 �Y �2�8/�����;�/�2�����7����(@�7�2��������

����� #9 �Y &(��/��'�������-������/���2�� �2����

������'
 �2����������� �I��!���-���.  ;�/'��-���!�������	

-���!������	������I;�/ �2�������������! #9 �Y 7����(@�

;���  8�;�/-���/���@����  �I-����2������������ 7/���<� 7/��

7��� 7/��7����-�����/�-����  �I�������	���WM����8�


���7���-�/-!�.  ��@!���7������/�-�/-!��,�-���7�!� +������@-�/-!����



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

�/

���S(�G�W\�W��7������/��!�;  8��������	������]^��_� ���

�2��XA`�Xa�� ���������+�BB�-�/���<�L
 �I����������-�

�2�����������7�!I� C 7�����.

8���H���@���L&������<�-��!����/�  &��������8�7�&���

�7�'<�����,  ��������� �N7��'
�7�'<�����,  ;���8���@����	��

��������@ �I&�8��������������'
�7����  �2�8��������

"<����!�2�����/� C 	����������@� �7���������!���&����-!�,  ;�����</

!����������.  ;�������������2�� ��������/������������@�

;7��;�/��-�/�����������/������ #9 �Y��@�;���.  �����

�����(��(���!W\�W�&���&�������7�/�7�!������!  ;�������/�-�

����@�����	��+���� &�-�/�]^��_� ����2��7�2�������� C -�;

&����������+�BB����<�L
&���������!����;  ;������I��=����

���&��+�+������@�������!����'(������!  ;���/�&�;�/+�����-�-7�

-�/-!�;����I����������������</��������@��I-!�;  �2��/�����<� ���

7��� ���7���7��<�������������&��<�  8����/���"/��=����

��/��'<������������2�������Y.

��;�/+��!��@�����=�+�
��� ���&�����AB7�	��!I� C

-!�7�!�����/�����������;  ��-�����������2���I7�2����

8��&����</���
7�(�� �,�7����7�;����/��.  ��;�/������@� *9 �Y��@�

�/������<���-����, �,����-�/XA`�Xa������2���� -�/���

�������+�BB��� 8���������!�.  '��"<��!�����/��������

*9 �Y �99 �Y ;���&�XA`�Xa������2�� 7�2�����7I� C ���
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��</=!������@�  "�	�����/�������M�����  ��/��7����������	


��+���������������@ �����2�8�����W\�&�����7���8��-

8��%S�����7����  ���	������/� >W\����? ����;7��.

��W\�����7������������</������ C  ���;�/���� *9 �Y

�99 �Y  ���-�/7��.  '������/���7�������L7������,���

������ C -�/������������� *9 �Y �99 �Y ���&�7��&�XA`�Xa��.

8���H���@���&����������� : �2������������8�;��� ���

�I�,������8�;��� �I��������� �������W\�&���7�'<���%�

���&�W\�  =!�H8��+/�������������@��</������&,�;  "�+2��

�/�, &�&���7�2�-�/&���-�/���� �7���������� �59 �Y 7�2� #99

�Y�I&�-�/7��;  ��;�/�/� �/��������&���-�/-7�  ���&��/�-�

����/���/���@�.  '���������/����&���</-!����� #99 �Y  ����I

-�/7��!��;  '����</!���&���&���������������2���	��&���&��</

������ C ;���-�/��7��-!�.

�����L7I�-7��/�  ����/�����7�2�-�/�/����� ?  ������� 69

�Y;��������!7��7�2�������7�������,  ����I�/�-�/-!����

��-��I�/�-�/�<���@���@�, ��/�"��7�2�-�/��/�"���I-�/�<�,  �������7�2�����

�2��I-�/�<�,  ��-��I-�/�<�,  �����+2����-��I-�/�<�, ������7��	��!��@;

�/�����7�2�-�/�/����� ? ����I������������������	
��/������-!�.

&��M�����-!�=!���%�W\��������+�BB� ���7���	��8��8��%-

S������</������&,� ;����IW\����	(@�������������������	(@�;

�2������������2�����-� �7���������,�&���&�7�!� �7����	(@�;
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�2

����I&����������-!�.  '�������,�-�-!���@�;�/���7��/� C �I&�����!�;

!�������-7� ?  �I!�������-���������� ���8/�����;�/�2�����

	��;	I� ���H����H��! ����(��(� ����,�7�������������7����/��-�

!���!�-!�;  ;���8��/�&����@��I-������;�/��������� ���&���&

��/��-�� ������8(��;�/���2��-!�!� ��/����@.

�2����L�������&�;���AB7�	�����������+��!���I

�I�7��,����	�@� C -� : ���%������������,���/��-�? '���,�"�!

�������	
�I&���!	(@���@�;�/��� 8�7�&���;  �2�!I� C 	����

���������� ���=!!�@,�������� 7�2��/��,���-����-�/�/�!<���

7��� C ��/��;  8�������,�"�!-���@�;�/	�@���� �. ���	��7�����

����7���� ���������7�������2�����/����@ &�-!��M�����-!�.

����@�2���-�	�@���� # ����7�*#
-.  '����	�@�8�7�&���

�,���!�  ��	�@��N7��'
�I+2���/�&�����!� &����������H��!

&������������</��%���, ��</��8��%���, ��</�������������

��</����-�!� ������	��;	I��!�� ���,�����&����<�  -�/����-���

�,��7����7����-7�=�� ���;����-�-!�;  �[�����������7��������!

	��+����-!����!����	��	�  �2����8/�����;�/�2�����!�.

7���&����@��I��� ����*#
- ��</��������@�;7��  ���&

;�/�2���������������	��&���&�7����	(@�.  ;����I���

#*���#� ��</�������2����@�  ����<� ���7��� ���7�� ���

��-��I-!� ;���;�/&���  7�2���������,�'��	��!I� C 7�/���@

�7�'<�����.
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'���,�-!���/����@ �������I�2��&�-�/������	
��;  7�2�

'���������������	
��!	(@��������/��  �I�������	��

�/�7�����  �2�������,��7���H��!������7���;���7����/��-�.

&�������	
�,�-� ?  &�����-�������	
����,�-�,  �I��!��-� C

���-�-!����.  ;�/'��-�/-!�W\�&���&�7�	��;	I��7��<���/����@;���

��������-��-�/-!�.  !����@���������L����������7���������

!�R����@  7��/� C ��� C ���������</��/����@  "��/�-�/�������

-�/��������&���������������	
��+����  ��U������������

��;  &���������-7����� &����=!!�@,�������� &��������������

-���������@������/�.

8���H���@����S(�G��/��������7���������  ������

-�/�����!�S(�G�8���7����@;  ������-�/+/���7��<��/� ��!��

�,�-� ?  ;���&�;��-	�������	
������&���!	(@���&���&!���

������@�;���-!�.  ���&����� ���&�����������+�BB� �<B���

����	��;	I���-�-�;  ;����I��!7��, ��������/���!7��;  8�-!�

������ ���"<���������B+��<�	(@�-�  ����I������!7��  �I��

�,���-�7��! C.

����������������7�(���I-!��/�  �����������@����7�'<�����

����@�;�/8�7�&���,  ;����I��'(��N7��'
 �������-�&�'(� ������'


;���������.  ����,���@'��-�/���,��2�����!���/�;��� �I	��7���-��+�.

'����L���,��2�����!���/��I����&  ;�/"��/���@'2����7���-!� : +����

���G�
��!�� ��/�&�;��!�� �7�;�/������� b �/����/����@ :4
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�� * > * � 3 > � � � (��)

�3

���8�7�&�������/��7�(��,  ����N7��'
����/��7�(��,  ���

������'
����/��7�(�� �����������/����!����;  ;���&�!+������

���������������@��7�'<�������@� b �/��  �I&����"<����8�&�

��/��-!��/� ��+��+�� ���"<�+�� ��!����;�/����+��, ���

+����2����"<�+�� ��@���!+������.  ;������2����'�������
	��

8��%S����.

�*
/���#��-.��%/�18�#�� �2�&�+/���7�����;�/

+��+��&����!+����,  �7���</��=��!���+��+��&����!+����

-�/�����8/��;8�.  ��&&�-�/��������&���"�8<!��@����I-!�  ;�/"�

�/���@�2���@�7�!.  8��%��� ��8��%S������@-�/�+/��-���,�7���

+���7���7��=�� -���</�T���</!�;  ��@����;8� ��������<��(�	��

"��2��������;8�  ���-�/����"+�B���=��,  ;���7��-���+���

NcG�!��� ������� ���F��G���-��I��� �������;8�.

%��%/�18�#���� �	#4���*$��	�/�����(���!������	��

�*���� �!	��������.  ��	���!����������� ��/��.��

*(��!�������������.  H���@��7����%���������GL���/����@

;����7������-������GL���/����@;  ����������L&�-�S(�G�

�/��������7����������I	��7������;�/+��+��.  '�����&��

�7���������-������������+�8  �I	��7������;�/+��+��;

;���-����8/�����;�/�2���/�-��I	��7������;�/+��+��

��@�F�����;��F����.  F�����2�&���&�I�7������+��+��

����/��  ;���F������I&�+��;�/  �2�&�+�������/�� C
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���!���;  &����������I��� &����=��F��-	�&I��I��� &����

��-��I��� ������&����!��	�������������@  ��&�+��  �2�&�

��8�!�7��������-�  ;����I7������/�-!�  ;��;�/�������&�

��'(�.

8��8��%&�� ����8�����
�/� >"<�+��? �����������;7/�

����8�����
���/�"<�+��, �2����+�=� ��� +���.  ����@�����

�<�S�G�
	��8��8��%&���I&����������/����@�;  '��-�/��/����@�

����I-�/�+/�<�S�G�
	��8��8��%&��.  &����������8�����,�7���

&�-����"<�+�����+���=�� ������ ���!2�� ����Y;  ;����I���

���������!������GL������/����;��� ��@�;�/��!&����.

8<!F�G���! C �� C ����I-!� : �2#$%������
�&��
��+���,

�&�#$%������
�&��
��+���,.  �,��/� �������G ��@������8+��

�I-!�  �2��+�-!�7�!�� ���8����7���
�I�����/�����������G-!�

7�2�����  �,��/��������G����7���	������������/����@  ���

���8+���I-!�,  ���8����7���
-����I-!�  �����/� �������G"<����

�,����;  ;�/!�R����@����8����/� ��������� ��</�����2�� ����I

����������G-!�.

�����L&�����-�����! 7�2������!< ?  "��I��!�/� ����2���

��!��� : 7��	��  	��7�&,��7�!� C :4

4 �����'&�;��-	�AB7���+����-!�  7��������/�

��!��2@���������	
-�-!�.

4 ;����I��������	���������&���,  ���������������
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"5

&���-!�.

4 �,�+����	������@������S(�G�  7�2�������!�����

���!���</���.  �7�+����	����������@�������S(�G�

���'<�����  7�2�������!��������'<�������</���.

�����@��-�/���������	
  �����@����������	  �/����

������&���-!���/���<���! ��/�������/����;����I-!�;  ;���+����

��@���������S(�G�8���	(@�,  ;����I������!��������'<�����

��</���;  �2� &��8�7�&��� -��</�N7��'
, &���N7��'
-��</

������'
, &��������'
-��</�������.  7�2�&�8<!�7����+�!��-�

���/� ��������L��'�+� ;������8��=�!���� ���8��-

��������� ���8���������  ;����I-����8����7���
;  �/�����

��!����!��&���I-!�  ��7������&����8����7���
��������!����	��

+�����I���-!�.  ����%��/�� C �2��/�  ����!�����-��/�  -�/����

&�������<4	���<����/�-�  ;����I!��-�!����������/��������!��;

����I'(�&�!�<���!-!�7�2�����.  ��������������/���������G, K(��

�,� C ��@7���'(���!�;�/���	(@�-�  &����8������&��  ;�����

8����7���
�������!.

���"�8<!��@��L�����<�-��!����/�  ���2��	�-�/������ �/�

8����7���
����������G;  ���	�-�/��-!���� -�/��7I�.  ������

=���������	���� C �����</  =���������%��� �F�%�����-�����

	�&�-�/����8����7���
�/� �������G  8���	�-�/��7I� -�/

��-!����.  "���7I�&��&��(�"��S�����/���!<�8��=��-



�#��*��"�=9�#��&?@9A��#�3 "�

��������� &��(���@��/� : 4 �
$:$���

:
 3	�:�/:/�$��:�
:
�  K(��	�

'2�����/����8����7���
.  8����7���
7������
�I���,��,�7���

�/� >��������? ��@���@� �2��������G.  '��-�/����=���L�!������/��

��@�����I-�/��=����&��<� �/��,��/��������G��@��+�;�/8����7���
�I-!�,

;���+�;�/������ �������������! ��������I-!�;  -�/+2����L

-�'��8����������8d !<  ���	���������</���=����������7�2�

8���F�%����I���.

!�R����@"��,����8<!�/�  ���"����#����#*$/�/:�I;������

8�;���;  K(��������-!���@�;�/��!�-�&�'(����8������&��  ;���

���8����7���
-���;  ����������!����	������������@����

8����7���
�I-!�.  ;���2���[�������</��/����@  ��������������

���8+�� ��������+��</;��������;  +���=���������N7��'
������

�����!  ���&��������������&!����2����<� �2������ !������8�
���

������ ��������������!  7�2����-�/��������I-!�  �����&&��A!

���-�-!�;  ����������GL�7�2��������8+����</��������@�

��.  ����������/���� ;"����#����#*$/�/:<  �2!7��/�-!����

	�������-!�-��  &�������L��'�+�-�'(�8����7���
��.

����@ '��-�/�����/����@�  ����I���	��� �2� #$%������



��+���,  	����@-�/���������  ����������@����,  ���@,�7������

���������+��!��@�  �2�������������=�/	��;  �����/����;�/

&����!��	����  �������7�2������������@����.  ;�/�����

	��;���/�  '������=�/	��	��	���@��<�&��������;����������
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""

��&&�������;���-!�7�2�����.  �2��-!��������@�������8��

7�(������I��!H��!�<�&����-�	(@���  �I������-!����7�2�����.

�/�����&�����I������-!����.  ��/����@�I�����/����!�  ��@����!���

�����2!  ;���-���/��-!�����������I��������������G-�.

����������@���������������G  ;��������+�-����</���� �I�<��I�

�<��/��  ���������-!��I� -�/�������I����������G-!�.

��L���!<�����S�
, out = line �����S�
	����������GL�

��/����@ : �/�+������@��������-�-!����� �I��&������''2�7���2�

	��+������@-�-!�!������!;  ��!�����@��7��� ���;�/�������

��������/�� C -�-!���/��7��!7��! C ;����I���-�8���������

-!�.  	��7�S(�G�%������������GL���/����@  ;��&�S(�G�

%���� ��������/� ������%��� �I	��7�S(�G���/�������8<!���

�� #4: �2�;���.  ��/�-�S(�G���/�����	�8<! C ���;  �������

���;8���@�;�/����2�.  ������;8���@�;�/����2���@�����/������

: 	�-�7������/� '����������� ����I����������	
, '�����

����������I-�/���2�����-�  ��;�/�,���7���� �/���@� 7���@��

�����@�������/���@�,  	��,�7�!�������</8����/���@�;  ���

�I���������;8���@�;�/����2�.  8����/� ��7�������������

�7����7��!��</������ 8����/���@.  8���H���@� ��/�-�'2����

8����@�.

��&������������;�����8��8��%&���/���������.  !�����

��"<�-�'���/�� �/���I����/�  ��BB�� ������=�+�
�2@��<�



�#��*��"�=9�#��&?@9A��#�3 "�

;�/���������!������;  �I7���������&�'(���� ��&�'(�

&�!7����������	���������G ����,�!��-� C,  ����,�!��-�

&�'(�	�@���!����	���������G�I�2����8����7���
.  '�������

7�� ��%�����!������� �I�A�7�����</�������;  ����������@����

&�����������.  ;�/"���!�/������� ��-!���������GL�

��/����@�;  8��������<�&��&I�  �<�&��&,��<�&��	I!7���  ����I

����������;���-� 4 ������;���-�,  "���!��������I����

��������� ��@��<���@����-���+�I-!�.

8���H���@� ��!<�7�!��/� �����������������@�������

��/��-� ?  +�������������-���!�����</��@������/��-� ?  ;���

+����	����������������&�!!� �,�!� ���-�/���  ������-�-!�&�

'(��������;  ;���/�-���/��7���  7�2������2�7��� C

�����7��� C '���,�!�����I���/��-�-!�;  -�+��7�/��  ;�/����I

H��!=	��!���.  H���@� �,�7��������&����-�-!���@  �����&���

=�/��/�  =�/��/��������!���/�;  8���H���@���/�!<7��������

���	
  �/����	�������-�.

�������	
�,��7���H��!	(@�  �������	
�,��7���������

8����������8��%&��;  H���@�'���������I�-�!����������	


�I���������������GL���@, �����GL�����,��7�H��!  7�2���

���GL�����,��7���������8����������8��%&��.  '��-�/������

���	
��+����	����;������I  8��8��%&���I-�/������!  -�/

&,����������!7�2��/�-�/��&&���!.  �������	
��������@�  �/��
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"/

7�������8�  �/���I���8����������8��%&��.  ����@���I-!�

����� 7�2�����B �����-�/�����������;  ����,�+�@;&�;���,�

	���/����  �I�/����/� ��������&�!�����	
;  �����/���=+�!�

��</���.

8���H���@���/��7�������-���/� C  ����������7�

'<�����  �7�8��8��%&�������=�+�
;�/��  8<!F�G�%���!�

7�/��, �7�8��8��%&��7�2���������<�	��8��8��%&����

���=�+�
;�/��.  !�R����@���I��+=��7����/�7�2�����������
;

'����������<�	���/��-�/�����=�+�
;�/��;���  ���I�����

��� C �� C ��@� C �����+��</��/����@.  ��@"�	������/� �7�XA��7�!�

��-���!�7�	���&  ���&�-!�'<�����;  ;����,�-��+�������=�+�


-!�  ;���/�&���+8���-�/����������I���-!�������=�+�
8���8�

7�2�����.  	��7����&����7�!�.

�����2��������@�I���/� �������	
	����������@�  �����</���

�/�  ���������=�/ 7�2��/�������������H��! ����������G

7�2������������G.  '�����������=�/  ����I�����/�  ���������

���F<	�����  ���8�!��/��&�������-���.  '�����������

���H��!  ����IXA�WT����-�-!�;  ;����I�����������H��!

��</7�2��������	
-!�7�2�����.  8���H���@� �������	
	��

��������@� �����/�!��I-!� �����/�+����I-!�;  ;���;�/�� C ��@�&�

���������+��!-7�  	��7��<�&���������	
��+������������/��

��@  82�����"<���+��+����������-!���!����=�� ;����I+��=��



�#��*��"�=9�#��&?@9A��#�3 "1

+���������;  ;����I-�/��������������G�
  ;��8�8��8��%S����

��/���/���@.  �/���@�I8�;���.

�����0�)5�����.
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�������	��������

���������������� !�

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


������! " ����
�#$�  �%��%&��! �1.	 &��*+�,-&��,��
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"4

�&��
�8��� �(�	����	
�!�!�8��	 ��0�"/��,

�����������&,�������
 ;7/�F������e7�<+� ���

���@���� ) �������@  ������I�������/���2��� %������

U��������������S����
 �/�-����!��,  ;�/7��	��

H8�������@���@���/� �������	����������������������� !"�.

��������������@����;����� -!�8<!'(��2���	����������

����;���  �������@����&���/���7������!���7�2�+�!&�����	(@�

��U������&�-!�������=�+�
������������������ �2� �� 7<

&�<� ��@� ��� �&,  ��/��-!��/� ����!��@������������/� � �� ����

��(� ��� �� �*�����#�������2��*$!����,  ����,��7��������=�/

�/�����7�/���@��</�/�� C,  �56���!��������.2(�  ��'�����

�4�=��!�#������!���(�'� � �� ���� ��(� ��� ��;  !����@� #������

�� �#����� "1""

�
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�5

������!�������*(�����(  	�� �!����#�������2��*$��!���,

����-�/�������(���������	���&-�/-!�,  ��������������� !"�

;�/��,  �������'&�������-!�  ;��&�!����7�������=�+�


-!�'(������!������&���.

	��7�'2��/�  ������������/� ��������@�7���@ ��������,���B

�������S(�G������/��8�'�8�'����!���,  �������&&�7I��/����

�2���������I-!�  �����&���S(�G��2��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&

���������</;���+������</������,  ;��	�	���&�/�  ������������

�<�&�����!�;���.  '�����	���&+/���@	��7�	���&����7�/�/�  ��

����<�&��������@�������-�  &(�	������7���S(�G��������7�/��/��

8�'�8�'��  �2�S(�G��2���������7�  -!�;�/ �� 7< &�<� ��@� ���

�&.

���������	
	����

�,��/� ����� =!�8��B+���I;���/�  
�-���-�������&���

�&����-��"/��#/�-���	&���  ;��������������&&���!�/�-!�  7�2����

��2�����!�/���������&,���</���/��������/���@	���������  �� 7<

&�<� ��@� ��� �& ��-���,�7�����!�/��������F����� �2� �<� ����

����� �� ���"��"��7���;������L
����<��(�!����&,  �������2�

�� 7< &�<� ��@� ��� �& �������������������!�/��������F�����



�#����$"�
���9�&?@93�8
*B8C�
&?D%&E� ��

7�/���@�  ��/�����&�7��������-�/-!�,  ;��������������&&���!�/�-!�

=!�-�/��	����!	�!;�/�������!��,  ��@�������/�������.

	��7�&,�+2����@-���7�;�/��,�  ��������,�7�����!�/���7�/��F����

���F�����;  � �,�7�����!�/��*$���,  �� �,�7�����!�/�

�*$�#���,  ���� �,�7�����!�/��*$�����,  ��(��,�7�����!�/�

�*$�#,  ����,�7�����!�/��*$#����������#*�=*#���=����*�,

�� �,�7���&���!�/� �*$������	#2��������.2(�����.

�,��/� ������ ����,�������7��!��</7�/��7�(��  ������

7�������-!���@������/��  �2�������	���I-!�,  �������	���I

-!�.  �� 7< &�<� ��@� ��� �& 7�/���@���
����� �2�#$%�
�������-

	�#"��$>����$���6�&�,  �<� ���� �����  �� ="[UA88� %������L


��@�I������	��  �2�������	�������7���A&&������;�/�;  ;�������!

;�/������7�/���@���8�����
����������U���������=���I��,

�����/� ���������7������ �I��,  �����/�����I��  �����/�

�����
�I��,  ;��&�'2�������7�����/����@  ������������/�

��������@�I������	��  �2�������	�������7���A&&������;�/�,

�������/���@�7�!��@7�2���@�=��  �����8����88������!���

�I�����/������������� ������	��.  �/����������� ���


�������@�-!�;�/8����88��  !��8��������������/� �:'� ���:�#�

������1 �������  K(�����&�����/� ��������@�����</ K(�����+/

!�� �@,� �� -X ������.

�������8<!�����������</;�/���������������	��
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�"

�2�������7�;������L
	�����,  �/����������� ���

����	���2�8����88����@� ����I�-��������,  ��� C &���

��8<!��������7�(��.  �������@�I'2�=��������8<!��������,

�7��<�-���/�����I����</����</���-!�  ���������������	���I����-����

�� 7< &�<� ��@� ��� �&,  ;����I������������/�����������������

�2��������</ ��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&  �I�����/����������

������	��  �2�������	������;�/���!!��-!�,  �/��8����88��

���������+��!����	�� �2� ��������	��-�/��7���A&&��

����;�/�-!�,  ;����,�-�&(������/��������/�  �I8����/����

�������������!�/� ��&&���!�/�,  7�2���!�/�-!��<��(�-!�������.

8����88����������������&&���!�/�-!� ��'(�-!� �����-!�,  ;��

�����!�/�7�2�8��������&������  8��8��%&��&(������/�  !<�/��

F��G���@�7��� ��������@�����</;  ;����I������������GL�;7/�

8����8��;  �������/�������������@����������	�� ����	��

�2���@����������	��;����������	�� ��/����@.

���	��������	
	����

����@�I&�!<���'(����GL�	���������/�-�;  �����

?���� �2� �� 7< &�<� ��@� ��� �& ���;7�����&������/�

������;��,  ;�������+2����������/��������+2��7�(���/� �������
,



�#����$"�
���9�&?@93�8
*B8C�
&?D%&E� ��

���4��4��4�� 7�2��������
  ;���/���������7B/=��<���!�,���B

�����!,  ����2�������F���� �� 7< &�<� ��@� ��� �&.  ����@

�����?����� �2�	������</������F���� -!�;�/ �<� ����

����� �� ="[UA88� %������L
  �����@�/�&������/�����L
7�

!���/����&������/�������,  �,��/����������&�����-���+�

�,�7���������F�����2� �� 7< &�<� ��@� ��� �& !���/�,

������F����� �2� �<� ���� ����� �� ="[UA88� %������L


��@���&������/�����L
!���/�.  �,��/� ����L
;���/�����������

�����������	��&��,  �<� ���� ����� �� ="[UA88� %������L


���������� ��������@�;7/����7�/���� 7�2���������	��&��.

������F����� ���������������/�����L
 XA��/����/�,

������F������@������/�������  7�2�������I�����/��������


������F�������@�����/�����L
!���/�.

���������	
��	���������	��

����@����&��%����������/�  ������F������������/�

�������
��@��2������,���B�����!,  �������������7����/������</7�2�

�������,���B7�2������! C  ;������7B/������%��������

�����!,  	����@7��������/� �� 7< &�<� ��@� ��� �& ��@����

�����,���B�����!  8�����������@�;7/��AB7�������������/��.  '����
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�/

������������F������@-�/-!�  �I&�����8/��;8�;��������	


���'(������!,  '����������-!��I&�7�!�AB7� 7�2��/�&�8<!

��/�����5��5��8#����&�����
  �&���)���
�&�  3/���0	���)�2

�������0� ?.

�/����@�7���&�����	���&;�����7I�+�!��!����/�  =��

��@�7�!��������</���  �� 7< &�<� ��@� ��� �&,  '����-�/�� �� 7<

&�<� ��@� ��� �&  ������@�7�����=��7�2���������������/�

=����@�����I-�/��.  ��@��/�8���;�/XA������8<!  ����	���&!���

����  �/�'����-�/���� 7< &�<� ��@� ��� �&  �I-�/��&&��<��(�

�/�������@�7�����@������=��-!�,  ������@��������[;�/��������

7���;�/��  �I8����/����� �� 7< &�<� ��@� ��� �&,  !����@�

������@����7�2�=����@���� ��@����&(��������</��� �� 7< &�<� ��@�

��� �&  5��5��8#�0��-���7����
�-�	��#$)�3/�,  3/��(-��-��

"( �	(� /�0� ��� !�,  ���I&���!�/������!!������ �� 7< &�<�

��@� ��� �&,  ;���=��7�!���=����@�����&���������7�2��=��

�I����&����������</��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&.  ��@'�����

-�/	���&!�R����@  �I	��7���-���!�/�F��7���82���7�	���&.

������������������

����@ 5��5��8#����&�����
�&� �� "( �	(� /�0� ��� !� ��0#$%�



�#����$"�
���9�&?@93�8
*B8C�
&?D%&E� �1

	"�
	���,  #$%�
	��� �2�01���-�����6/�/7�@7-���/��$6/���)

���,  "�2�&�	����������&����&���(!���������-�.  ���'����

&��%�����,��/��������U����������������7B/7��� �������

-�;������,  �I	��7�	���&'���/� �� 7< &�<� ��@� ��� �& K(���</

������ �<� ���� ����� �� ="[UA88� %������L
  ����;7�����

�����  ������7����������-�;������,  7��������/���

�,�"�!����2�����@ ���&(�8��!����-� ;����I�����	
.  �7������

��/��������<�&�������;"����=����@� �������2���������'� 8<!��/��

F�G���,  '��8<!��/��F�G�%���������%��� �2� �2���

&���&;���  �7�������������</��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&  ;���

����I������7B/  �������-�-�/�<�&���I�.  ����<�&����������@�7�

�/�  8��8��%&���/�����������/��������/����@�I��.

���������	���������	��

7�2�'��&�'2��� ����7���	���,��/������=!�������

�2���I�������</���,  +/��/����������
����  �� 7< &�<� ��@� ��� �&

&������������
����������/�����
�����! C 	(@���������2����

�,�"�!,  7�2��/����7�������������;���������/� 8+�8���

������/�,  �� �� 7< &�<� ��@� ��� �&��@  '���<�&��&�!�<�&���,� �I&�

-!�8�����������/�7�2�����8+�8�����@�7�2����� ��/����@���
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���.  -�/�/�&����!<������������/��7�����������;�/-7��������

-7�  �I��&&�7�8�������@����������@���� �� 7< &�<� ��@� ���

�& -!�.

��������������	
������

����@����/����&�/�-����  �I�2�	�����5��������
�&�  ��� 7�2�

������ K(��;���/� ��� ��-�� "( �	(� /�0� ��� !� ��04��#")�6/��,

���8��8��%&���/��������/����@   ;����I�,�������7������

8�����'�������-����,  ;���
�������- �� "( �	(� /�0� ���

!� 4���)#")�6/��,  ;����I�����������7���&�!����������7�

'<�����.  '�������
��������������,�7��������8��  �I&�!��� ��

7< &�<� ��@� ��� �&;  '�������
�����2���"<�8�����7�7���7�

�I&�!��������� �� 7< &�<� ��@� ��� �&,  ��/��7������2���"<�8��

-!�.

����2��� �� 7< &�<� ��@� ��� �& �������2����(�K(@������-

	�����/����@,  	��7������!< �����/�!<  -�/������!-�/�����,���L

��-����;���.  	��7�!<��-�!����ABB�&����7I��/�  =��

��@�7�!�I�����</��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&,  ����� 7< &�<� ��@�

��� �&  ��@������F�8���������,�7���������I-!�,  ������

���"����7����������!�I-!�,  ��������
���&��7�����8��&����



�#����$"�
���9�&?@93�8
*B8C�
&?D%&E� �'

�&�I-!�.  �<T �/� �� ��� 	�������H��!	��I�<��2�����@7�2��������

8��8��%&���/������  �2�8<!�/� �����
��</���������</���&,

��/��H��!�����! ���������8��8��%&���/������.  '��8<!�/����

��</���!�����;����I&�-!�-�'(��,�7������,�+���,  �����
��</

	������<���!=���  ���;����I&�-�'(��,�7���������,�!�,  ��/��

��@����2����,�7���!I� C �����/�,  -�/�(�K(@��,�7������8��8��%&��

�/��&�����,  ;���I������/����/����@���</;����/��8��8��%&��.

	��7�	���&�/�  �2�������2��������
��/�����8<! C �����</

;�/�/��  ���;���-�'(�  ����������!��/�����	���-�����"���

=��'
��@�  	�8<!�����</�/��;����/��8��8��%&��.  ;��������

+2��'2������</;��������%��2��  K(��������-�&��8��%S����.

!�R����@8��8��%&���/��������+�@������ �� 7< &�<� ��@� ��� �&.

�����
��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&,  ��@���&�����/�+�!��/�  -�/����

���/����;���.  ������������!�R����@�I��-!������  �2��,��7�

���"�!�����;�/�� 7< &�<� ��@� ��� �&  ����I-!������������;��

�����,  '���������&�	��'(������
  �I�,��7�'<������������� ��

7< &�<� ��@� ��� �&  �I&�	��'(������
������;�������,  -�/������

�/����;���,  ��/����@���
����CDE3������L��	��8��%���

�/�	��(�
7����������#�,  ��/����@�����/�3�  �2�-�/�������/�

�����/����  	��7��,�'�!����I-!������ : ��������������!�R����@�I-!�

�����,  �������
���������!�R����@�I-!������,  ��/����@��������=�,

7�2��/�$>������� #�����535 ��FG("� 4���"<����ABB�&����7I�-!�
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H8����.  ��@�I8<!H8��"<����ABB�&(�&����7I���/����@-!�

��=�/������!���-�  8����/�	�-�/��&&����7I�-!�,  ��&(�

���&�	���&�2���	���� 7< &�<� ��@� ��� �& ���&���8��%���

�7����<���7I���	���&  ���<��(�  �����  �����GL�������

�����[U =� �����=� �A&&����� �����8=8 ��Bf<7�  ��������GL�

��/����@.

	��������������	
�����
�������	
����

����@�I&�8<!'(��2������������������������/�-����  82��

&�	���&�2�����������@��7�8���8�.  ��������������@��/��

�I-!�8<!'(�&������;7/�&��  �/����-!��/��<�	(@�����/��-�  &(���

����2���&��=!����<�L
.  �������@�I&�����	�����;����@���

8<!������  �2���&(�&���!�/�;��	���&-!������	������-����

�,�!��,  �2���&�����@����!<����������;�������!���������������	(@�

����/�����	���� C 7�(��  ��/�����5��5��8#����&�����
�&�

4 8���3� �1 $���3
 = +���,��0$���+�70�����8���"�.  �,��/� +���,

��@�I"	�����	�&������;7��  ���"F���)�������)���  �2���#��

��0$���+�70�����8���"�.

1�/���2�1�/��� 1�/�(4� 1�/ @ 1�/��  �������/��

�<�%�������</ b ��/��,  ;����I������#1�/  �2�%����/��7�2�
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����/���,�7����7�!�� �@,� �� -X �����/����-!���@���S����</,  '��

-�/������/������I-�/�<��/�&���@�������-�-!�.  	��7����!<�7�7I�

!����/�  �����/�����������@���</������/��  ;��=����@����I��@���</��

����/��.  ;���=����@�I������/������7�����
����@���</  ;������7�(������

��</��@  �I������</������/��  '��-�/������/��  ����I-�/��&&�������</-!�

�������-����!�7���-�  �������������/��7�2�%����/����@�����2���

������������@����&(�&�!-��������%���7�(��  �����/������%���

�2�%����/��  ������������!�� �@,� �� -X,  ��@%�����!�����2�%���

���7���@������/���66�+1�/.  %�����@8�SG"�!;���-�&��%���

��@�7��!�������/��;���  �2����%������7��!�7�S&���
7�2��/����

�2���	�����;7���2����%����,�7����<��(�-!�.

�������
����  �!"���#�$�%$�#&

�,�8�� !�� �@,� �� -X ��@���-�/��������&��<��(���-�-!�  ���

���;�/�<����&����������	������<�,  ;����7���!����������

�,�7����7���BB�L%������,�7�������<��(������/�� C -!�=!�����

������,  &��&����2�������/�  ��!�� �@,� �� -X ��@���</��%���

�/��,  ;���-!�7���A&&�����7�����  -!��������;�/����7�����

!�� �@,� �� -X �I������	������������������,  ����

��������@���-�/�+�&��  ��������GL����WT�����7�2�WT���<�,
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;�/�/�����L������8�������&��7��������,���� 7�2� �,�7������-!�

=!�&��.  �����&(������������� ������I�������� ���7<�I

������7< &�<��I������&�<� ��@��I��������@� "��7����I

������"��7���,  ������������������WT���<�7����/��

�,�7��� �� 7< &�<� ��@� ���,  �/�������������,�7����&

�,�7����=���@�  "�!;������-�-�/�����</�����/���@,  ;�/�I��

7������7�2�������������������<�7�2�����  �2�&�+/���7�

�=�7�2��&��@��,�7������	�����-!�  ;�/���&�7I�+�!�/�� C �I�2�

������������@�7����� �� 7< &�<� ��@� ��� ������	(@���&��

!�� �@,� �� -X;  �<�&�� !�� �@,� �� -X ;�������%�������2���

;��  �������;�/����	(@��������������  �������,�7��� ��

7< &�<� ��@� ��� �&.

����@�2����������&��7����;�!���������  7�2��7��,����-!�

��/����@;���  ��BB�L%����I�,����	�����-!�  �2�&��,�������

����������������,  !����@�������	������&(��<�;&������L


����� ���7< ���&�<� �����@� ������ ;������/��7�(��K(��

8�SG�I�2����&��.  �2����������F�������������� 7< &�<�

��@� ��� �&,  ���������������I��������@�	��&��7�2�	��

��BB�L%������&��,����,  !����@���&(�����BB�L��!	(@�  �2���

&����!	(@� ����� 7< &�<� ��@� ���,  ��/����@�����/���BB�L.

��BB�L&���!	(@��2��������L
�������������.

	��7����7I���/��;�/��,�,  �����-�/�+��,��/��7�&,�-��
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���9�&?@93�8
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7�2�&,�-����/��;�/��,�,  	��7����7I���/��;�/��,��/�  ����

������ �� 7< &�<� ��@� ��� ����@�2��������L
��������I��!

��BB�L	(@�������� 7< &�<� ��@� ���  �������/���<�%�����@

�/��7�(��,  ����</7�(�����WT�����%���  �I���������������=�

�,�7������&��������L
  �2�������!  ;����I��!�=���BB�L

�I�����/���BB�L7�2�����,  ;����7���!�������/�  ������

��������@�7�����.  �2������L
���������@�7�����

��������@;����I��!��BB�L��@�7�	(@���  �����/� ��BB�L

����� ��BB�L���7< ��BB�L���&�<� ��BB�L�����@�

��BB�L������ ��BB�L����&,  &�������������I-!�����

�/� &��	���BB�L =����BB�L �����BB�L �����BB�L

�=���BB�L �I-!�.  ;�/��/��7�����2�������I�-����8�����F��


	��7�����</����2@���������,  ��������7I���</�/�����2���-�.

�2��-���&��G���BB�L ?  �I���-!�������/��2�������-!�

����L
 �2��<���������� �I��!&��G���BB�L,  �2��7<���-!�

����L
 �2������������7<����I��!=����BB�L,  �2��&�<�

-!�������������L
�������&�<� ����I��!�����BB�L,

�����@��I7�2�����  �������I7�2�����  ���&���I7�2�����.

��/����@�����7��������/���/��I�-�� ��8������  ��

8�����F��
 ��8��-��� g���  �7��������</����2@�������	����.

�7����<�&��%��� !�� �@,� �� -X ����2@�������	����  %��������

%�����BB�L�����/�;7/����	���/�������@,  ;���7��<�&������



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

/"

�������7���</�����/����	���/�������@,  �7��<�&����BB�L ���&�

��!	(@�������������L
��/���!��/��7�(��������� �� 7< &�<�

��@� ��� �& ��/���!��/��7�(��.  ��/���-�-����7����2� ��

���F��
, �7�7I���</����2@���������/����@.  ;����I!<�/�-��/� :4

"���'����(��������)��������� ��	�+)���

�2������� �����?����  ;�������+-������$�*�-

	��������66�+;���  #����!���*(��4�����!���*�  �����@

&�������!�=*##� : �2��� �� ��� �($ ��S�������!��FF�H

�����,  ;�����BB�L����� ����� ����<� �����/����@�,����

�/�������/����@  8��8��%&���/�����������/� ��

������ 7�2�

���,�
�	��
.

�2�� "( ��� #
��� �2������	����! ��FF�H���"(,  ;���

��BB�L���7<�,�����/��������7<;������ �I�����/� 
�	��


���"( �2� 3
�
�	��
.

�2�� �	(� �2��������� �/�-�  �I��! ��BB�L���&�<�  ����

�/� �����FF�H  �,�����/��������&�<�;������� �I������

�/� 
�	��
����	(� �2� ���
�	��
.

����/����-��7����&�82���2�����/�  �2�� /�0� -!���� �
 ���

�I��!�����<��(������@������/� ���"���FF�H  +��7���BB�L
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�,�����/����������@�;�����I�����/� 
�	��
���/�0� �����/�

���"�
�	��
.

����@�2�� �&����� �������� 
�-���-	�����+���"���������

�I��!�����<��(������������/� �����FF�H,  �����BB�L

�,�����/�����������;��������������������I�����/� 
�	��


������ 7�2� ���
�	��
.

�2��&����!������!�(�	(@������I-!�  7�2�-!�7���A&&��

F�������!������!�(���-	(@����I-!�,  ����)
�	��
���	�(�
7�

����7������@� �I#���	3���FF�H  &��+��,��/��=�7�2��,��/�&��

�I-!�����L���/����@���;�����-!�  �=���BB�L�,�����/�����

����=�;������L
�����������=�  �I����� 	3�
�	��
 �2�


�	��
���	3�.

���	���������/� �7������</����2@�������	������������7I���</

��/��7�-���</��8�����F��
 �����!�G�����!,  &��<�&�����"��

��/���I���� �/����"��;�/����/�� C ��@� �2�����,������/��

: ���	�������������� : �����?������������

?����� ��� ��66�+�����'����	��������*(�,  ��������/�

��������/����@ �,�����/������I������!�=*##�.
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&�+)���&���,��������� -

�������@�2����"����;���&�����-��/�-����  �I&��������������

�/������,  #����;���/� ���	�(�
7�"�2���	#
���
��

���
�	��
 �I�����/�����  &�����2�������� ���7< ���&�<�

�����@� ������ ����& ��!������"��;����I������-!���@���@�.

����@ �������(�$!����� A ����?�;  �2��������'(�!��I����

�/� #/.�����,  ��������	&'(�!� 	�!�&=��%;�����</�I�����/�

�/�.�����,  ����@�������-�/�7���!��	��!���	
��/����@����

#4� I �(& �I�����/� ��/�.�#/.�����,  ��������</ : ��/��

8<!���F�G�%���!� C �I�2�  ����7�������/��;�/ �� 7< &�<�

��@� ��� �& ��@�I��/��7�(��,  ����7�����-�/��/�� �7������,���B

������	
;�/�� 7< &�<� ��@� ��� �& ��@�I��/��7�(��,  ;������7�

�����<��(�H� C -�/��	-�/���	
 ��@�I�����/��7�(��,  ��������/�����

!��������@���@�.

����@8���-!����������/��  �I������	��������@�;���

�2����;�����!�,  �2��-!��������-�/��/��  �I������	������

��@����;��7�(��,  �2�����-�=��%-�;���-�����!-�	�!��	�!�&

7��!7��!�,���B7��!������/����@  ����I������	���������

-�/��/��,  '��������@���</���� C -�/��	-�/���	
  ���I������

���	��������@� �2����������7��� �/�&�����-!����������/��
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��-�/7��!����7������������������7�������������

;���/����-�/��	-�/���	
  =!�7����/�&���������������	�����,

��/���/����	����,���@-�/��/��  �I������7���A&&�����&��7�7����/�

&�����,�'�!-��7���/��.  H���@�	(@�+2���/�����;����I��������@�

;7/���L7�7�2�����������@���@�;  ��	�����I����-!�����

��,  ���	�����I����"��������,��������&��7����-�

8�� C �����,  '���������� C �I�����������/�&�����/�-�

&���/�&�-!������������������,  ����&(���������@�;7/������(!����

'2�����-!���@� : ��/�� ��/����@.

��@��������	������ ���<��(����7�2���/�  �/�������

������	��������@����������	7�2��������	
  	��7��<��(�

-!�!�������,  -�/����+2�����"<��2��  8����/��2����-!����

��	�������I��������	��������	  ���I����L7�����-!�

������  ����;7����������	7�2�������	
,  �����������7�2�

�/����������.  '������</F�������L�/��,���&����7���	��

����;���  ����I�2�����������, ;�/��-�/��������;�/��@�.

'��-!�������/�����I���!�  �I��'2���������
-�,  ����I

-!�7�2�����&�'2���������
  ;�/!<�7�!��/�  �����
��@��������

7�2��/��7�������� �7�����7��!�����I�.  ����@'��������@�

������	
 ���I����������	
,  ������</-�/-!����&�-�/������	��

�����<��(����������	
 ���I-!������, �� 7< &�<� ��@� ��� �&

&�������7�2�&���������
��/�����8��8��%&������ ����I��</���
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�����@,  ;�/'����8��&�/���������
  ���I	�=�/���-����7�/��

�2���&�	�=�/������-�������7�/��, �/������������
  ��

�I&�������	�����  &���������/�����&���&	�����7����

���-�,  ;�/;�������I�����������, 	��7������/����@ �2�

-�/��������-�/7��!8��-�&�������(!����'2�����. �2�����I��

��L7���������/�� ;����I����������(!������������/��.

.�/�'���)���������%��������

�����@;7��������&�;��������!��  ��7�/����'�+����

8������&��,  ��'�+�	�7I��/����������/�����������	

8���H���@�H��������,  �/��8������&���/��&����7I��/�  ;��

������������/������I�,������������7�;�/��  ��������

��H���@���-�/��.  ���8������&�������'�+��I;��������!��

��������@  ��'�+������&�������	��������/��,  8������&��

�����&�8�����-����&���,���&	��������/��,  �I;���/�

��������	��������, '����&�8<!�7��(�	��-������&�8<!

�/�  ��������	��������  �2���������,����������	��

�� 7< &�<� ��@� ��� �&	������.  '��	���&�,���@&�	���&%����

-!��/��,  '��-�/	���&�,���@ ������I-�/�<�&�8<!��/��-�.

'�������!	���&�/���������	�� �� 7< &�<� ��@� ���
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�& 	��������</���!���;����I ����@��7������&�7��!�����

7�2�&��������88��,  ;�/���/�����	������������	�� ��

7< &�<� ��@� ��� �&,  ;���7������/�� C �����,��7������

8��&7���7��(!;�/���</��������/��,  ;��&�!������/����@

�/���������
  '������2�����������8S������	���;���  �I�������

�����
�������	(@�-����  ����I�����-�/-!�, �I&���</����	����

���<�;����������/������
.  !����@���&������7�2�&���

�����
�I&�!��-!���� �� 7< &�<� ��@� ��� �&.

�2�����7I�������8��8��%&���/�������/�  ����I-�/-7�

�����
�I-�/-7� ���������88��,  ��88���2�-�/����-���

;�������&  ������	����		����/���I-�/��;�������&,  ������

	�����	
-�/��/���I-�/��;�������&,  ��-� C �I-�/��;������

�&, �7��&�/��������������I�, ��/����@�I�����88��,  ��/��

��@���I���&�!��-!���� �� 7< &�<� ��@� ��� �&.  S(�G� �� 7< &�<�

��@� ��� �&�7�!�,  &�!����,�-���������-�/����-���;������

&���&-!�,  -�/������L
����� 7< &�<� ��@� ��� �&  ��-���

����,��7�&���&���7����-7��(!������!�����������������-!�

��@�I�������7���	���,��/���88��,  �2�7��!7�2��I�7�2�!��

7�2��/�� -�/����-������&���& ��@�����88��.

&���&-�7��������	 ������/�� �I��������
  �������

7���	�������
,  &���&�������!����������	
����,����

�I�������7���	�����,  ;�/&���&����/����������&�����
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�����,�	��������@���� ��/����@�I�����88��.  	��7����7I��/�

���7�2������
7�2���88��  ���	(@���</�����������!,����� 7<

&�<� ��@� ��� �&-����/��'<�����7�2�-�/,  ��&�!���,��2�����

7< &�<� ��@� ��� �&	������/��'<�����7�2�-�/������.

�� ����!�"��#����� ��
�	
��$��

����@�I&�8<!�7����+�!��-�'(��2�������/�  ����7���/� ��/��

;����I8��&  ����7���/�-�/��/��;����I	�!�2��  ������������

&�������/�-�,  �2��/�����������,��7��<��(���/����@�  ������&�

8��&�(!'2�7�2�-�/  �������2����,���B.  8��8��%S������/�7���

&��7�7I��/� ������@���������@���@�, -�/�/���	����7�2�

���	����7�2�����	���	��������;�/���������@���@�.  ;�/

��7���7��<+���	����,  =!�H8����	���������������

8S  ��7�/��8S7B��8S+��  ��-�/������7I��/��������

��&�-�/�<��(��/��������  ��&��<��(��/����	��&���  ���=+�!�

���-!������	�������8S���������� 7< &�<� ��@� ��� �&,  ���

������I!��/�����������  ;����I7I����=+�!�.  '����/����@

�I��&�8<!���-�/�<��2���  8����/�%������@�������&�;�!��7�7I�

�/�  �������+��!��@���	��7������

������I-!���/��=!�7��	���7B/;����/�  ��&�8<!���'(�
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%������U�����������S����
  �I������S���,��%����������-�

������	�������S����
,  -�/��S�����������  -�/��S��

���+B�7�2���-��,������@���  ��S����'����	�������S����


�2��/�������������@����������&���	��&�����@�  ��!<����7�7I�&���

;����I	���&������@����������&���,  ��/�����XA����8<! ;����I

��-��,��(��,���L�/�&���7�2�+2��-������@�  ��/����@-�/���

�����S����
  ��/����@-�/�+/%�������&�������8(��-!�.  ����������

%���������������[U =���/������/���;���  �/����7I����&��G


-!�!�������,  H���@���&(�����S(�G�������������/����� ��@�=!�

��%���@  82���7�7I��/������������[U =���/��-�.

'���������&��<������@  �IS(�G����������!��&��������

��@�7�-�����,�!�� :4

,�����������

����;���I�2��2��� ������<�,  	��;�� ������<�'(����	����!

&��G���BB�L  �����/����@�,�����/����������/�"����  ;����I

��!����  �����/������	�������� ������	�������� ���

����	���	��������.  �,�-�&(���!�����<��(������	 �I8���

�/�%���+�����������/����@���,  �����������������������/�

�<�  ��@������;���������2��	��!�/�� C ���,  ��F�G������/��
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�����/� �H:H���� ;���/� ���6
6"&�
� �I�2���2��;�����������

�����F�G������S����
!�R����@.  ��@;�!��/����@�8��%���	��I

�<��2�����@  �/���2��	��;����	��!�/�� C ���  ;������������

����+2��������@��/� ��LL��F�.  '����2��	��!��@���������[

;�/���<��(������;!�,  '����2��	��!��@��������, 	��!��@���

��7�2��, 	��!��@�����	���, 	��!��@���������, 	��!��@���

���/��,  ����g	��;�������������</!�����2��;���/�� C ���

���	��!	�����/�� C !����@�����&(�-!���2��;���������&(�7I�

������/�� C  '�����!����;�/��  ���I'2��/������	����,  '����

�!-�/����;�/�� �I�����/�������	����.

��2��;����������2�!��������
  ;����I����������'��/�� C

��=��  ���'��/�� C ��=��������;��!��������
�������	��

��-�/7�2�����,  ���'������/��������;�/��2��;��	��!��@�

���&(���������;�/����@�;  +/��/������-����������'�������;��

H8����2��;��	����	���  ��&(�7I���-�������	���,  ���'��2��

������;����7�2��,  ���!��-���I������;����7�2��7�2�

��;!�,  7�2�����-��I;���;�/�/����'���@����������-!�;�/��2��;��

	��!-7�&����������-�,  ;�/;�������I�����'��/�� C ��=����@

���&�������;���7�������/�� C -!������.

��-7�����;�/�� �2�8�!�  ;������I�<��(�������,  ��

��@� C ���������	��!���8�!� �2�-�/������-� -�/�������-�,

;����I��������</!������ �2����+������7�2��7I�.  '��������
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��/���@�����I�����������/���2��  '�����������/���@�����I������

�����/���2��  &(�������������8�!��,�7���&�!<;����@�  ������

7����������@�,  �I��-!�7I����������;�/��,  ;������I+����

����������;�/��  ��&(�-�7���7��/�����@7�2������@������

�����	;�/��,  ����2��-�/'<��&�� -�/������ -�/�����	;�/��,

��@������%���+������� C.

����@'��7���/� F�8��@�;����@�����@�K(�����F�8��@�  ������

��B���GL
���������7�����/���2��  ����I����������7������

-����,  ������7�����������B���GL
	��7B��	��+�� 	��

�����	��S���< 	����-��/�� C ����������7������+�@�7�(��,

'�������/����@;���.  �������7I�!���������I������-�������@,�7���

������7�������,�7���&������	;�/��,  &����&�8��&&�

�(!'2�7�2�&�=��%�2��.  H���@� 	��7�!<�7�!��/������<��(��������@

����I�������/�"�	����������-!������2��;���������;����I

F�8  ��@���7�(��  &��,��7�7�����7������!�I-!�  ����@'���/���

7�2�F�8��@������B���GL
����7�����/���2�����  �������

7���	����������������������!����/�� C ������-�  F�8

��@� C ���7I�����I�7���!�����<��(������	������	
�������	(@�-����

�2����;������	(@�-����,  �<������7I�&(�&���&�������/�����	(@�-�

���  8����������B���GL
7�2�����7�����/��7�(��	����8/��

��</!���,  '��������8���;����7�2�F�8���%���+���;���  ���

�I-�/���'(���/����@�.
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��&�!<-�������������F�8����	���������%���+���  -�/������

7����������
  ��������7B�����+��  ���I-�/�<��(���-����,

+/� ��������'��/�� C �������</���%���+���  �I-�/�<��(���-����,

;�/'�������-�����������������@�	������7��� ���7B�����

+��,  �����������������! �������-��/�� C 7�/���@;���,

����7�������I���&�'(�&����&���&	���������@�-��-!�,

7���7�&����  �������(!����'2�����'(�	��!����/� &�������

+����82��������@�I-!�,  ��&(��/�������82��	���������� 7�2��/�

8�����&��/�"<��2��8����/�������! ��/����@������  8���

���-�7��������7���	��F�8�����-!����.

��@	��7�����7�7I��/�  F�8����/����7�2�-�/�/������@�  ���

�I�-�!�������,  �2�-�/������&�����-����-���/������<��(�

���&���!	(@����%���+����/���@���,  �,��%�����/� C ����/��

��@  �I-�S(�G��7�7I�+�!�/�-����� C 	(@�-� 8���&����������

8<!�7�&�  &(�&�	�8<!�2�������.

,�����������

�����������7<  ��@�I���8�����2��	������������	��!

�/�� C ���,  �<����7I�����������2��	��;��.  �������-!�������

7<�����2��	������.  ��-!���������I8����/�����2��	������
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�������7<  ��&���,���!����/�� C ���  &(���	��!�/�����,

�������;7���I��&����2��������������@� �2����'�����,  �������

��������2!��!  ����I��&����2���������������7�2����+��.  ;�/���

;������I���������/��!������  ��7����7���XA��������;7��

7�2������������-!�,  "<����������!�����/��&�	���&-!��/��,

��/������	�����8�L���K�������������;7����@�����/�����

8����/������@�7�2������/����  ����(�7�2�7�/����/����

�����/���/���@�.  '�������@���/����  ����I���!��7�2�����-!����

-!�-�.  ����I�������;7��.  7�2��/���!�7�����(�	��  ����I����

-!��������-!�-�  ����I�������;7��,  ;�/'���,��7�������-�

7�2���/�-��,��7�����(�  ����I�����������������I�2����+2��

����I� �����!��-��I�����@�;7��,  ����7������/��������

&���������<���!���������,���!  8�������,���2�����������

�/�����.

'�������@�7�2�����(�����7�����'������I�������;7��,

'��������7�2����7�/���I����I�7���������,  ���I��7������

���� ����;7�� ;���������� C K(��&�;�/�������� C -!�

��@�7�������7�2�7����������.  &�������<���!'(�������,���!.

;������I=�/���-�7����������7�(������7�(��  �/��������;�/

7<	����  �/�����������-8���.  ����-8��� �I8����/���2��

	��������@����8�!����7<	����.  �2�������7<	�������-!�

��/��8�!����������&��<��(��/�'<��������8�!�.  ������@�����
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1/

�������������7<  ������������GL����8�!� =!��@,�7���;��=!�

������8�!�  ����I�<��(��/�-8���,  ����/�-8�������;7�� '����

	������=!����  ����I������������2��;�����-�/-8���.

'������<����	������ !;������!���h�!;�h! �I&��<�-!��/��

�2�� !+�� C ���&�!���������7�(��,  '��"���-��I� C ���&�!��

�������7�(��  �2��������;7�� 8������-7��I���������I�

���,  ����2�����������/�����.  '���������;7�����������

��@�,  '����������������I���������,  !����@��������-8���

�2���������/���@  ;�/��-��2!����7�������	��  ����I����

��������2��������-�/-8�����.  �����H��!�����!����&�

	���&	��������@-!��/��  8���������8�����2����������/�� C

����������7<,  ���-7����8�!�����;�/������7<�I����������

-8���  ��&(�8��&���-!����������@�������-8���.  ;�������!;�/

&�����������%���+���  '�����;�����7�2�����I��������

��@��������I������-������/��7�(��,  +/�����XM�"/���/����@  ���

�I-�/�/�XA���-�,  ��������/����&�����;�/7<	����  '�����

������/���2��  ;�������!;�/�����,�-��-"/�����  '��8�!����7<	��

��  ���IXA�-8���-!�.

�������!����������G�
���!�GUi	(@��������/�� C ���-!�,  ��

�����7�-8���-!�  =!���������-!�,  =!�������;���-!�,  =!�

"��"������-!�.  ����I����7���;�/7<  ���&(�������������<��(�

����<��(������	7�2�8��&.  �����&(�7���7�������  �������2������
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7���;�/7<	���� �/��������-8��� "�!-�&����@�����I-�/�/��

&�-8���,  �������-�/-8�����,  �������-�/����XA�.  ������I

������	�������������2������8�7���;�/7<	����,  �����

��=�/7�2��������H��!  �I��!!<��.

�������@������/����@����I��-8���-�/-8���;���,  '������

��@���!����B���GL
7�2�����7�����/���2��	��8/��	�������

;��7�(��  +/��������	��7B��7�2�	��+��  ����/��8S�����

8��&,  ����I���������7���;7/�����-8���&���&����	(@�

-���/���@�  �I��������&����H�7�2����&�H�-!��/�����+��!��@�

���I���AB7�������������.  8���-!�����������-8���,  ;�����

�����/��8S���������7������  �I�/�������	������-8���

;7/�������@� ��/�����'�����-�/	(@�.  %�����������&��7��<��/�

�������8�����2���������8�7������7<  ;������I-8���,

'��-�/8�7������7< �2����-�����-���@�-����-�  ����I

-�/7�����;�/7<  ���I-�/-8���.

,���������&��

����@�I&�-�!<'(������  &�<�-!������;����I�<��(�8��&,  ������I

�2�;�h���������GL�8�7���;�/�������������&�<�,  ;�h����

�������@� �����GL��������L���8�7���;�/&�<�  ;����I��
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������'<����� �,�7���������&��<��(���/����@�.  �������������

�����&�<���@�������;�h�+��!7�(��,  =!�����I����@,�������	�

��������/� volatile ��������7������&��!��-�/  ������

volatile �����7������&��!��-������I���;�h�+��!7�(��,  ;���

�����L	�����8�7����������������	��&�<�  ;���

��������'<���������I�<��(�7��,  '�����������2�	�����, ���

�I&�-�/7��&��<��(����7�I�,  7�2��/�'�������������+����

���������7�2�������	(@�-�  ����I����������������/���2��  �2�

���&��-�7�2����	��-��I;���;�/.  �����������	��!���8�!�

������������8�!�&(�&��<��(�7��,  	�������/������!�&�

H��&��<��(�7�I�  ;�/'����-����-���7�-��������������������

!�-!�;���<��(��/�7��  8����/��2����-����-���7�-����@�  ���

��;�/���������;�/8�!�������������8�!�  �I�<��(��/�����-�

&������/�����!�'(�&�<�  ���	��	�������������������@�.

H���@� �����7�I���������7��&��������!�������I-!�  =!�

	��������L���������/����  	��7�2�&����/����  ������

��������@�7�2������/����,  ��"<���/���/� ������@,�7�2��S8�2��

��-��,�=!���%�7�(��7�2��7�7/�����-��7�&�����-�  ����I

������������7��.  ;�/'��������	�����&�<���� C ����I7�I�

7�2����&���-!���/����@������,  ��@����7������	������	��

7�2�&��	��;�h�  �2��@,���������7�-!�  �������&�<�	����

�����GL����	��7�2�&��8���-�,  ��������������@�7�2����
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8���-�,  ���I-�7�����/��������8�!����&�<�	����  ;����<��(�

�/�7�� C C.  �������@�I��/��!���������  '��7���/������

��B���GL
7�2�����7�����/���2��	������  �I����2���7�(��,

+/���������	��"<�7B��7�2�"<�+���/��8S  ���������7������

���8�SG,  ��/����@�������@��I������7���������-����  ���&�

&���&	��������<��(���@����7�2���������	(@�-����.

������<�&���7�+�!��-��/�  �2����������@��I���8��������L

	��;�h�  �����������������������&�<���������'<�����

��/��7�(�� C C.  ���&(���������+��!7�(�� C,  ���;������I&����

	����/��!������.  ���&�<���������������</���  ��������

+��!'�����;������I�,��7���������@������!���7�!����IH��,

'�������&�����-�/7�!���;�/���� C ����I-�/H��  �!�������

7��.  '��&����-���� ����I&���������/�  -�/7��;��-�/�<��(�

��-���,  ��-�/���&��7�������������/���������7��������'(�

	��!��@�.

,���������0�1�

����@�I��!<�����@�K(���</�����,  ���82@�	����@�������������

�,�7���&��<���.  '�����������;����@���@�  �,��7�����������8���

&,�����/���@  ���������8����/���@-!��<���;���  ����@��I��/��.



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

13

;�/'����������/���@�  +��7�2��I���/���@�  ����I-�/��/��,  ������

7���7�2����&��� �I��</��������@.  ������&��<��(���/�� �I8���7��

����/����������������������@�  K(���I�-�!�������������������

�������@�8�7�����@�	��!;����@����,  	��!�I����8�7���,

����I����8�7���  ���&(�����[���������/��.  '���,��7�

&����-�  +/����@,������-�����I-�/��/��,  7�2��+�������

-�7�2���@�-�����I-�/��/��  �����������/���@�;��	��!�/���@�

���&(�&���/��,  ���-�/��/���I�2�������	���.  ;������I+���&

7���7����/�����8�7���  ��!�<��(���/��,  ;����I	�!�&���/��

���-�/�<��(���/��  ��&&�!/�;�/�����I-!� �2��-�/�<��(���/��	(@���

8����/������=�/��������������/��7�2�����-�/��/����@���

���-�  -�/�<��(��/�������8��������<��(������@����&����-����

�,���&	����������������=!�	��!;��������8�7���7�2�-�/

�/���@���.

,�������	
������

����@�I��!<���"��7���7�2��/�����  �2������-��������

"��7���  �<��(������	  �I8����/�����������������@�����,��7�����

���������"�����-!����������I����,  ����������-!�������

'<�����������  �I�<��(��/�����7�2���/��.  	��������������
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�����"�����  8��������������/��;���������  ����,��7�

�������������-!����,  '�����;	I����!���7�2����	��	��  ���

�I�������7�2����7/��-�  ����I-�/�<��(�����.  H���@����������!

�/��;�������������  �,��7������������������!������ C

�I�<��(�����;��8��&;����/�����"��7���,  ��������������

������"��7���  �����	��!8�7���;�������8�7���,  ��

-�/-!�S(�G��2�����@.

����;�/�/� �������;�/"��7���7�2�-�/����;�/"��7���,

���I+�����"���������;�/"��7��� �2����������������/������,

	��	��	�������������<��(�����  '��	�������!����������

�I�����<��(����,  '��+/���,��7��Y���7�����/���������  ����I����

�<��(���������  ����I����-!���������<��(���@����  ����������

7������	��	��!;�����  ����������	����������������

���"��7����/���@���,  ����"��7�����@�I7�2��������'��������

7���������	����������!���  �2���B���GL
7�2�����7���

	��8S7B��8S+��  	��������������/��7�(��,  ����I������

����7������	(@�-�,  +/�!�������<� ���� �����;����.

H���@� ��&(�7���7�������"�����"��7��� K(����������@�;7/�����

�<��(����8S  ����-���/������ ���7< ���&�<� ;�������@�,

&(����AB7�����������������"��7���,  &�����S(�G�	���&

�7�!�.
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,�������	
#&

�</��!�����&���%������L
.  &���&	����%���!�������

��</!��������<��(��,���B �2���������,  �������<4	���<.  '��

�2������	����������& �����������7�2�	����/��  �����<��(�

;7/�����<4	���<  ����I�<��(�����;�/�&,  +/��/������������B

�����  ����I�������������<��(�;7/�����< �I����,  '�������	�!

�������!/����I-�/+��  8������-�/���������������<��(�

;7/�����<4	���<  K(�����82@�U���,���B	��&���&���%���!�.

H���@� %������L
�����������&��@�  ����I������7����/�����

�/�������������������<��(���B+��B�L;7/�����<  ������

���=�������<��(������@,  7�2��/����������������	�!	���

�,����.  �����&(����!�����������;�/����L
�����-!����  ;�����

��!;�/����!�(�����  -�������7���!����7��!����  ����

���	(@��� ����I-�/�����������������</;7/�����<  ����I-�/

����,  '��"��B����!�(�-������WA�7���  ��-� C �I!�-�

7�!  ����I�<��(����� ��/����@������.  ����=����%������L


����I�7���!�����<��(���������	7�2�������	
,  �������������

��	7�2�������	
.
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	����$��
 & !�"���'(��)$���*+'"�����������

H���@� 	��7�S(�G��7�!� �/���������@�7� ��@�����7���

�LQ
=!�%���+���	�������/����@  �2����&��7������<��(�������

��	7�2�������	
-!����%���+��� ��@��I�/��7�(��  K(��������

7�����+�@�;��,  ����@'�����������7���+�@�7���;���	����

�������7������ ������������
��������������8��&	��8S

���	���  ��������������-�/�����-���/����@  ����I�������<��(����;��

����	(@�-���/�!��.  &��������������7�(���I�/�  ��&��<��(�����

��/��;�/�� �2������2��;�����8�7������������ ;��������

7������������	��������  ����&�-8����2����2��������@����

8�7����������������7<  8�7���;�/������7<��@�=!�

	��!;��=!����  ����I����������-8���,  ��������7����

�����&�<��I8����/�;�h���������������������������

&�<���@�  ���8�7�����@�=!�	��!;����@�=!����,  ��@�������

�<��(�����/�������@� �I8����/�����-������������������	��

��@����8�7���  ��@�=!�	��!;��=!��������,��7��<��(���/��,

"��7����<��(���/���������I8����/�����������������@�  ���

8�7�������������������"��7�����@�  ��@�=!�	��!;����@�

=!����,  �&�<��(������	  �I�/��2������L
������������@�  ���

��������;�/������B+��B�L;7/�����<4	���<  ����I�<��(�

����;�������	'�������	�!��	�!	���  ����I-�/�<��(�����;��
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�����	.

��$���,-�����
�����."(/��$������, �,-�����

H���@� 	����������/�  ������������/�������@� ������8���

�����<��(��/���@�,  ��/��7�����7�����-�;�/�����,  ��/��7�

����7���;�/������-���/���@���,  ������8��������<��(�

�����������<��(�-����%���+�������� ���7< ���&�<� �����@�

���"����� ;������&��.  !�R����@��-�/�<�	���I&&�����-�,

'����-���/���I7���7�������������,  �AB7��I��!	(@� �2�

�,��7���!����  ;����I������	
8�������,  ����������	
���

K��K������8�������K�������.  �����7���7���������I!

��/�� ����� &�<� 7< ��@� ��� �&��@  �I���������	
�����8���

-�/�<��2�������,  ���-�/�<��2��������I8���-�/�<��2���������  �2�

�� 7< &�<� ��@� ��� �&,  &(�	��7����&�2���������8���7��

��@,  �7��<�&�������� �2� �� 7< &�<� ��@� ��� �&  �7��<�&��7������

������7�2�"�	�������!	(@���/��-� �2��������,  ����

7�(��7����7����,  ����7�(��7����7�����!�7�=��%,  ����I���

�����@������/��  7������I��� 7������!�I���,  -�/7����-���

��@'<�����.

������������<��(����������� -�/�+/	��&���,  ��'�+��I
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7I����	����SG ��/������� ��/�����7< ��/�����&�<�

��/�������@� ��/�����"��7��� ��/������&��/����@,  7I����

	����SG.  '������2���	��8S	��7B��	��+��	���</���

	����;��� �I����2�����SG,  ��'�+�&��<��(����	����SG  ;�/

8������&��&��<��(��/�������SG	���<�W��  ������SG	��

�<�W�����������-���@�  ���-�/�+/��SG.

	����/��!����������!������ �����'�+��<��(��/����	����SG,

8�������&���/���/����SG	���<�W���������=��-���@�.  ����2�

�����/����� ��7�/����'�+����8������&��.  �,�-����&(��/�����;

�I8����/���'�+��<�&��������-���/��7�(��  8������&���<�&��

������-������/��7�(��,  ��'�+��<��(�����-���/��7�(��,

8������&���<�&������-������/��7�(��,  K(�����������	���.

H���@���'�+�&(��<��(��/���SG=���,  ;�/8������&���<��(��/�������

SG	�����������-���@�=���,  ����/�������/����@.

���N���L
��@�7�����=����@�����&������ �2������<��(�

���;��=��%  ���A&&������@��=����@ ���AB7� �����N����L
 ��

��+B��������8S��/���/����'�&,  ;����������7����;7/�

����-���@�=����@  ���7�������&������7����������@���@�

!�R����@����I�����	(@� ����g�/���-�/��S��%������	(@�,  ����/�

8/��/�;�/�I���	(@�,  ���	/�	2��<����	�������I�����	(@���

7���7����2�8��8
  8����/�-����&;�/�2���	������,  -�/��

���&�2���%�����2�������&����2���S��%���,  -����&;�/�2���
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7�2��	������  ���	����������7��������7�������	(@���=����@

���&(�����+B��������	(@�.

H���@������&�S(�G��7�	���& ��/��7����7�����-!�,

	��7���S(�G���������@�7� �� 7< &�<� ��@� ��� �& �7�!�

&���������/���������	�����,  ��/��7����������7�2���

����/�-�������	����������,  ��������	��������

!���/�.  ��@�2��������������/����@,  ���2���&�8<!������ ����

�/����&�-�/8�;�/�I8<!������&�8<!-!�.

��1���	����!�"2.��"	
  ���"���������

�������@�I����@��AB7���/���2�����  ;�/�I�������������

��������</������,  '���������"������/�&���'(�  �I&�

�������������7�'<�����,  ���XA�!< '����������/�"������/�

&���'(� &������������������	
  ;����I&�������������

�2� �� 7< &�<� ��@� ��� �& ��@-���7�'<�����,  ;�������I�M�����-!�

-�/�7�"������/���'(�.

8���2��8�����%��2��	�����/�  ��	�������������@���

"�	�������/�,  �/��/��;�/+����/��=���  H���@���&(�7���

-�/-!�,  ;������8������/� ��	�������	������@����8���

8�����&��	��,�7�!-���������7� 7�2��/���������=!�8�����
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&�����!���7�.  ����@���8��7�(���I�/�  ��	�������	������@-�/

��7�����A&&����-�  �����!��!������� C ��/����@�,  ���I

���������-�/-!�.

8��8��%&���/���/�-�/�+/��/����@�=���,  ��&�����������

-!� 8����/���	�������	������@�������2���	���[�&&-

�������,  '�����,�"�!-�/����� ����+�BB��������� 7< &�<�

��@� ��� �&  �I&���!���;�;7/��[�&&�����������,�!�� C

&���!������	
-!�.  '�����������<�8��������+�BB�8�

;�/����� C �������������;�/���� �� 7< &�<� ��@� ��� �& ��/��

'<�����  ����I-�/��!�[�&&����������&����������	
	(@���-!�.

��@�����������+�BB��[�����'<��������2���	���[�&&-

�������  -�/�7���!"���� ���� ��L7� ������� ������7���

��-!���/������/���;���,  ���I-�/������	
.  ��@�����/�����</��/��

'<����� �I-�/���������	
,  ����</��/��'<����� �I-�/�����������

���&��7���!����;���������	
,  �������������</�/������I-�/-!�

�A&&��  ����I�/��7��-��/��7��-�  �2���-�/��!����  ����I

-�/8���������	������,  ;�/����!������	������;  ��</=!�

-�/������	
=!�'<�����,  -�/8���������	������ ������	������

����I&�7�!-�&�������������%����<���!  �2��,���������<��(�

�/���������-!�  -�/�(!�����/����������/�-�  �I-�/����-����&����

�����@�	���������	
;��������	,  ����I8�������������&����,�

��-��7�������	
7�2������	-!�  8����/����������� 7< &�<�
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��@� ��� �& -����/��'<�����,  -�/�7�=����;�/�������	
���&�

��!	(@�  	����@�I����&��7�&,�-��!����/�  8��8��%&���/��-�/-!�

�����/�  ������	7�2��������	
��@���"�	�������/�,  �/��

�/�������"�	���[�&&������� �����������-!�7�2�-�/������

-!���������.  '�������������;��[�&&������������ 7< &�<� ��@�

��� �&-!�;���  ����I�������������	
-!�  ���-�/��!	(@� &�

-�/��&&���!	(@��������!'(������!.

'��"<��!����"������/�&���'(�  �I&��������� 7< &�<�

��@� ��� �& �7�!������! �7�'<����������!  ����g	���[�&&-

�������  K(������,��������,���B�����!��8��8��%S����

&�'(����8��8��%&���/�������/�  "<��!7I��[�&&�������"<���@�

7I�%���,  "<��!7I�%���"<���@�7I��'���,  	��!����/�7I�

8��8��%&����8��8��%&����</������������	
�I��!	(@�-�/-!�,

�2����!	(@�-�/-!����!-�  ����I������&��B����7���-�������

%����  &�7�!�7���������������������4������;7/�����

�,���B����7����/�����<�/�	���<��@����7�!-�,  ;�������I������

�����7�/�I-�/�,� �����/��I7�!-� ����I��������/����@,  8���

�/��������'�������� 7< &�<� ��@� ��� �& -����/��'<�����.

��@�����7������!I����&�����8<!���������� 7< &�<� ��@� ��� �&

;�/�������I���-�;���&�7�!;���  ������I7�!;����2�

7�2���;���,  !����@�&(�����	�����-��  ���7�2�������;����@��

-��8<!��������2��.



�#����$"�
���9�&?@93�8
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�������!��@�I	����������������@!����������2���/��

��@�7����/�  %������U�����������S����
��@  �/��&����!<

�����U�����������S����
��/�������/����;�����@  ��/��7����

����2����(����,  ;���-�+2�������/�������,  �7�7�!�������

�2����(���� �7��������8����2����(�K(@�  ;��&��(�K(@���/��-��I

-�/�(����;�/������/�-�,  8�����	���&�2�����������@�7� �2�

�� 7< &�<� ��@� ��� �& ��/������/���;���  ����������� �� 7<

&�<� ��@� ��� �& �7�'<�����  ����<�;����������/������S����
,

;�/�/���������S����
�����&���& -�/���������,  -�/������S��

��!�����/�����+B� 7�2���/�����������.  	��7���-��+�

�7�������=�+�
,  -�/�����������8��%���G�� 7�2��/���!�����

���G�
 ;��-!�8�8��8��%S����.

��	���������+�����!������0���6�&#5���#�&���0  !"�

3��
5����H#������
��+�5��8��	  #52-
&�#
��	�1�/��!�!�

���$��5J��$C�+��� ��	5��5��83����&�$.
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��� ��������
	��������� ���	����������	


������! " ����
�#$�   �%��%&��! �/.� &��*+�,-&��,��
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'�

�&��
�8����(�
�!�!�8��	��0�"/��,

�����������2��������'�F��%��� ������@���� : ��@

&��-!���/��!����2���%����7�+�!&����� C 	(@�-�.  �2���

�����������%���  ����2�������(�K(@� K(�������/� ���

���U��	������2���  ;�/���I-�/�/��&�	���&�����/����@�  &(�

-�/-!����&;  !����@�&(������+����7�2�����8�������/�����

��������&��7�	���&�2�����@�7�&�-!�.  �������2������+���2�� +��

�7��/����� �,�7���"<����-�/����&�S(�G�=!��(�K(@�;  ;�/���I

-�/�����7�����������&�-�/8<!���'(��2�����@  K(���/����@�7����I

����!���</;����/�  ������/�7���	��������������&,����

���
��@  �I����F7���/���7B/ �2� ����������&��,����S(�G�	��

8��%���G���7������� �7�'(������!  �7�������	���&�����/������'(�.

"5 ������ "1�2

�
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'"

���;����� -�/�����/�  ������	���&�����/������'(� =!�H8��

��/���������2���%�����@  ��@�����/�8��%���G��  ���-�/�+/8��%���G��

�I-!�  8������-�/-!��<�&����������7���	���,��/� >8��%?.  8��%

�I�<������</;����/� ;���/� �<�;  �2��'���/��2�����-����&������<� ?

����I������,�!�� C -�  ��@�;�/�2����/�� C "��"�������! &�'(��2���

����(������!���&��,��7�!�����	
��@����-!�.

����	
$�� $3�!�"'�1$���*$��
,�
+'"4'�(������
����
�#��	 �"	
�."����	
����4'���


;���/�������2��&�-!���/���/�  ���	
��!��&����L7� ;��

&������<��2����������	
  ;��7���7���!���	
�2���L7� ;����%�

!������7�-!�;  8(�����'�!�/� ���,�8<!7�/���@� -!�����,��/�

>%���? ��</8�����<� 8����/�&������I����'(��������	��%
��@� 5

�� �<� ���� ��BB� ���	�� ��BB�L �����������@�;7/������(!

'2�;  ;������;7���2�%���.

'��&��<�8����/��[����������������
 6 �����</�7�'<�����

;��� �I-�/��!��L7� -�/��!���	
 ��/����@�I-!�7�2�����  ;�/��-!�

�(�K(@�'(������!  ;�������&�-�/�������,��7��/��7�2��I�-!�.  ��

&(�����S(�G��7��(���-�'(��/�����������U�� �2��2��������������

�/� %���.



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� '�

�/����@�7���������"<��<�����;��� ��&���-!����-!�XA�

������ �<T �/� �� ��� 8<!�2���%��� -!������/���������@  �2�

���&�8��@�������-��/� >������8�������/�%���?  >-�/����-�

���-���/�%���?;  7�2�������I&�8<!����,����	�	������/�

>-�/����-� ���&��%��������������?,  �������������

��7�/��%�����@�%�����@ &(��,��7�������!�����<��(� ��/����@�

��/����@;  ��@����I'<����� ;�/�/�8<!-�=!�������-�/�<�+�!&�.  �/��

�(������������<�����</�/� ��������7����7I�+�!��-��/� -�/���������

�����/������ ��;�/����/������� >%���?.

;�/����@��%������+��! ��7��� C +��!��@�  �����+��!���

�<��(�-!�;  �2��%�����@���������	�����%����!  -!��A&&������;�/�

���'���;���  �I��!�����<��(���/��������,�����<��(���</���&.

�=�%��������������<��(���!�(�-!�  ���2��-!�%���F����� +/�

�<�%���������  �I��!�����<��(�	(@����/�����/����@� ����/��

��@;  ����@��I����!-��/� ������� ������<4	���<, ����4��	�;

��-!��<��(��/� �����<��(��/��� �/��� �/�	���@� ������8���

�[������� 	��������������/�%����/���@�.  �2��-�/�<���</��/����@  �I�/��

-��(!'2����/���!�/��7�(�� 	��%����!%���7�(��, 7�2���@����/�

�I-!��/���������;  �I���������(!����'2����� �������� �I��!

�������	
	(@�.  �������	
&(���!��8��������(!����'2�������

�����!����7�(�� K(����-�/�<��/����8���%���.

�������/��+/� ������I�(!�� ��BB�L%��� ����<� �����
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'/

���7< d�d -!���@ �/����������I��.  ������I����BB� �<��(��(�

-!� &,�-!� �,���B����7�����-!��/� ��-������-� �������-�

��/����@	(@��� ���������I��;  ���;������I���8�����BB�%���.

�������������!�(���/����@���/����@�����!	(@����7�/�/����

������I��8�������!�(�-!�  ����I���8��� ���	��%���.

����$��
����	�5�������"� /
���'�����."(/��/����

	��7�	���&�/� �����!�%�����@�7��� K(��-�/�+/�������@�

�2�����-!���S��K(�����;�����  -!�7��-!��A&&�����'���;���  ���

&(���������<��(�	(@���-!��/� ���H�� ����� ����< K(����������	(@�

����!���.  '�����-�/-!�7���A&&�� -�/-!���S��%����2�� C ����;�/�

;��� �I-�/��!�����<��(���/����@��.

������&��7��<��/� �������&��<��(�	(@����������� ��@�-�/�+/�����

��@���	������,����;  8���H���@� ��&(����������2���%�����@

����7�������8�SG ��/�����������7�XA��/� : �����/�� �/��

'2�������������%������� ��/����!�/�  ����+��@82��������

82���7��<��2���%��� �/�������@�7�����@���� �������/�%��� -�/�+/

�����.

�2���;������7������I�2� �'�$�:��1 $��:�	��1 8���	�:�-

#	#��1 K(��-!���������</ =!�H8��"<��������+;���,  �I��+82���7�



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� '1

�<��/� >��? ��������/������ "<���� ��7�� "<���/�7/� "<���</��S�� "<�

&I�-	�  ���G�����&I�-	� ��@�I!�  ������������������ �+����

��/�7/� ��-��I!� ����;�/����/�%���.  ��/�-!�'2��/���!�/� ���

�����7�2��/����	����,  7�2��/�&����/�-!��(!����'2������/� ���

����� ;���I-�/���������	
 -�/������7��� 8����/�-�/-!��(!����

'2�����������;  �I;���/��2�����-�/-!�����8��%S�����I���-�/�<�

�2�����@.  �2��������8��%S���� �I�2��������7��<��/�  �����/��

�������/�%��� -�/�+/����� ;��&�-!�-�/�(!����'2����� ;��-�/���

���	
.  -�/�(!����'2�������@�������H��!��</;���  &(������'&�

�,���-�-�-!� ������&���<���</�/�&������,���/��-�.

���� $3�!�"���'�����."(/��,-������+'"	���
+�

����@ ��&�S(�G��2�����@�7������!����-���/����@����;�����

;���/��������2������-�/�/�����  7�2��/�����2���+���7��/�����

�I����	������7�+/��S(�G�����/�-����82���7�7I��/�  �����������

�/� %���-�/�+/���-�/�+/����@  ����,��7���!�����<��(������������

�������� ���	����	(@���-!���/��-�,  ���������!�������	


;����������������	
!��-�.

�������	
��@��I���%���  ����!�����	
��@��I�������/�%���;

-�/����-����-�/�+/%���.  �2��-!�������@�;����&&�-�/+2���/� >-�/��
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'2

��-����-�/�+/%���?,  ��!�/�&����������-�-�������/��.  ;�/�2��

-!�S(�G�8�&��L�  S(�G�-�&������!'(������!;����I&��<���

-!�������/� -�/����-����&�-�/�+/%���, ����;�/���%���, ��/���!

��/��7�(����@���@�.

�,��/� >%���? 7���'(���-� ? ���I-!�8<!���=!������!;���

��������������@���� � ��� # ���;����� �/� %�����������������</

���%���+���;  ;�/����/�����������&���!<����!���7�!

�7��<�&��������������/� %���  ��U������82@�U��  ���&������������

������	(@����7�-!� =!���S��%���+/�������  �,�7���&������

	(@��������7�(��;  ��/��8���������8��-!���!-�;����2������@��@

�/�������������</!���%��� ) %���.

�,��/� ������������</!���%��� ) %�����@ 7��������/�

���������+���� ���I&�������������</!���%��� ) %���.  �/��������

=����/����@ �I�����/� %��� !�� �@,� �� -X b %���  ;�/����/��

���%���7�(�� C �2� %���!�� %����@,� %���-X %�����;  ���%���

7�(���I�2� ����� 7�2�����/���,�7�����������@� �����S��;7/�%���

7�/���@�;  ;��������/��7�(�� �I�2� ��BB�L%���,  ����2�%����&

���&��������	(@����&�� ����& ��������<��(���!�(�-!�.

�/��;�/���-�/������-� �I�����������/� %���,  �������/�%���

�& 7�2�%���&�� 7�2�%�����BB�L;  ���-�/-!�7�� -�/-!��A&&����

����;�/�  %�����@�I����<��(���!�(�-�/-!� ;���&�-�/����[�7�7I�

!���K@,�-�.  !����@�&(�7I�-!��/�  ���������������!��� %��� )



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� ''

�2� %���!�� %����@,� %���-X %����� d�d  ��@���&�������S�����8��%


��� ;���I-�/-!�;��&�����;  -�/���/���!	�����������+����  ���&�

-�/��������</!���%���7�/���@.

��(�� ��/��2��/�-!���	��7������ ���&���8�SG�/�  �,��/�

%���!�� ��@� ��-!�7����� !��,  %����@,� �I��-!�7����� �@,�,

%���-X �I��-!�7�������� -X,  7�2�%����� �I��-!�7��������

��;  ;�/7���'(���L��������/���!��/��7�(�� ����/����� +/� :

4 %���!�� ����L����������2@����  ��@��������[��������

	��;	I�,  ��/���2@�7������!<� ��-�7�/���@ ��������������2@����

���	��;	I� ����2@����;  ��@�I�������/���@���%���!�� ���&�7I�

-!�=!��/��.  ;�/!<�7�!�&�7I��/����2@�7�����������@� �I����@�%���

!�� %����@,� %���-X %����� �����</!���.

4 ��%����@,��������-�����2�! 7��� �@,���� �@,��<� ��@�I

7�2�����  ������/����� ���	��7��  �����L������	��

%����@,�  �2�������/����;����I&�-7�-�-!� !(����-�-!� �I����

�/� %����@,�;  ;�/�/����2�! ���@,��<� �@,���� �@,�7�2�� ��-����

���%����@,���@  ����I�����%���!�� ;���I�����%���-X �2�����L7F<��

!���.

���%���&��������8��%
�����</  &�����/�;�/��%������;��

���-!�;  ;�/����/�� C 7�2��/����������/��7�(�����/�����

	��������@  ���&�������������</!���%�����@� b ��@.  �������

7���&�����  �I�������LF<��������%���-X,  �����'�7�2����F��
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�I� C K(�����%���!����@ �I���/���������@,���������!�����</!���.

�������/�-�/��%����!���&���</-!�����,�8��  ��������������S��

K(�����;����� ���U����������@�.

�������/��=�������� �������/����� �I����������/���7������</

-�/+/���@����&���</-!���/��-� '��-�/������/��;  �/������������/����@

�I�����/� %����/�� 7�2� �����%���.

��%���������7�(�� ����,���B����2� %�����BB�L 7�2�

��BB�L%���  %�����@&�����/��&���& ;�/�2�����-�/-!���S��

�A&&�����7��� ����I-�/����[ -�/;�!��7�7I�.  ����@��%�����@�

) ��@ �����&���&�����-�-!���� +/� ��BB�L%�����@���

���&�����-�-!�������  K(����&�-!�8�&��L�����/�-�.

����$��
��' �1�
�,-������!�6�
��(	
����� : (�
��, 	(�
��

!�R����@����&�����7����� �/���/�  �� ) %�����@� ���

8��#*�.1�/ �2�8���	�$>����$���6�&�  ;����I-7�����������

;���-�.  %���&���</�����GL����	��($�I!� +/� !�� �@,� �� -X

��/����@,  7�2�-�/���<�#$%��($�I!�;  +/���BB�L7�2�����S��/��

��@ �I������	�%��� �2�%����������-�����;�/� �/������7���!	(@�

&��B	(@� �������/�-�, ;����I����;�/������2���/�-����.  %�����@�



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� '4

7�!��@&�������%��� 7�2�&�;��-�-!��������%��� �I������	�%���

7�!.

����@  ��%������������	��� �2�-�/�����/����@� �����/�

�#*�.1�/ : �2������� � 	��-� ;���/� �	& 7�2��/�-�/�+/,

�I�2��	&!�&
����8���.  8�����0�	&	�#"���	&	�$>����$���6�&�  H���@�

�7��	&	����#���"�2���#$/�-��6$/�  &�'2�-!��/����	���������</

�/�������!�I-!�  8����/����-�/-!��������! ��-!������������ ��

��@�;�/;������!����.  �/�����	�%�����@�7�����@� �������!	(@�4

��@���</4!��-�,  ��!	(@�4��@���</4!��-�,  -�/�������@���!.

��+�@�;����@ ��&�����7I��/� �����!�%�����@�7��� &���

��</ &,�����/�-��I��� ;�����-�-!�������WT�� ���8��

�/�� �2� ���	�%��� ��� ����	�%��� : ������
����8��� K(��&�

;������&����� 7�2�������!��/��-7� �I���������	�%���

8�������������!	(@�4��@���</4!��-�;  �/�����������	��� ���

%���+������7�(�� K(��;��&�7I�-�/-!��/�� C  7�2������&�-�/

	���&�/���  ����I-!�����</=!�;�� �2�
����8��� ����������/�

����11�/.

�2����&���/��
��$!"�#"/2#5��� L 8��� ��@ -!�;�/ :

#*�.1�/ �2� %��������7�����A&&�� ����;�/���@��/��7�(��,  ;��

�#*�.1�/ �2�%������-�/��7�� -�/���A&&������;�/� ��@�����/��

7�(��.

����@ �/������?��������/�5��*���/��!� ����������
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B ��!�� : �2�������1�/4	��($$���C,  ;������1�/4�	&	�

�($$���C K(��������7�2����&��.  '��&�!< WT���������($8���

�2�������8������ �01� �M /	 ��@����<�%��� ���<�����[.  ������

�($8��� �I+/� ��FF�H8��� #����8��� 
�FF�8��� 
�����8���

��@����;�/������ ���WT��&�� ��������<��(���!�(�	��&��

-�/���<��/������[. 	����@-!���;���7�XA�;����/�  �������&&�

-�/��-!�����/� �<�%��� ����%��� ��BB�%��� ���	��%���

��BB�L%���;  ��/����@-�/��-!����  8�����-!����;�/�/�

�<�	��%
 ����	��%
 ��BB�	��%
 ���	��	��%
 ��BB�L	��%
;  7�2�

������I-!����;�/�/� �<� ���� ��BB� ���	�� ��BB�L 5 ��/��

H� C  ���-�/��-!�����,��/�%���.

	��7�-!���� -!�XA� �7�����-���/�  8��8��%&���/���I-!�����

������@� 5 ��@-����U�������/����%��� : �����/� �<�%��� ����%���

��BB�%��� ���	��%��� ��BB�L%��� ����,�!��	�@�%
 5 ������.

;�/�,�-����-�/�����/� 	��%
  8���������-�/-!�����;�/����	(@���

82��&����	��%
���/��!���/�7�(��  ���&(�������8���%���.

���� ,��
���
 �,-�����* ����	��4	��(

%���������82@�U����@ ����<�%��� ���&�����;�/��<�	��%
�I!�.

����������%��� ���&�����;�/�����	��%
�I!�,  ��������BB�%���



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� 3�

���&�����;�/������BB�	��%
�I!�,  ���������	��%��� ���&�����;�/�

������	��	��%
�I!� ,  ��� �����BB�L%������&�����;�/����

��BB�L	��%
�I!�,  ����������/�%���; -!�=�����2��-��I&�

����;�/����	��%
��@� C 	(@���.

����@ %���82@�U����@������S����-� ���&�����;�/�-!� ? �I����

��S��%���;�� C K(��&���</���82@�U���/�� �I�2��<�%���;  �<�%���

��@ ���&�;�����-�������F� 7�2�������GL�������&�

�,�7����������� 7< &�<� ��@� ��� �/��;  ;��������	���</���

�2� �<� ���� ����� �� ="[UA88� :

4 �� �����/� �*�./1�/ �</����<����7I�!����� �����/�

���1�/ ���+2��7�(��  K(�����8���������+2�����	�����.

4 7< �����/� �#1�/ K(���</��� �#��� K(���,��7�-!���� ����

�/� #*��1�/4%�������.

4 &�<� �����/� "��1�/ K(���</����������� �2� �*�11��

K(����������.

4 ��@� �I�����/� �����1�/ K(�������</�������� �2� �#1�/.

4 ��� ��@�I�����/� ���1�/ �</������ �=C35%%1�/

�������������.

����@&�!<��!���7�!�I : �� 7< &�<� ��@� ��� ��@ �2�&��	�%���

=��%��� ���%��� +��7�%��� ���%���.  �������&&������

+/��/� �����%���-!���/��-� ?  ��@	��7�S(�G��/�-����

7���%�����@  ;����I'2��/����%������7�(�� K(���������<�%����I&���
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;�/��-!�7���'(��/�������������2@�	���<��� 7�2���-��,����

��@�;  ;�/7���'(�%������7�(�� K(����</�����GL������&&��<��(���-�

-!� ����� 7�2�����<���.  �����������+��,��/� $
��,  $��
��

6$/�&� 
�-���-�1�!"��(�
7���� :

&��	������� ��������,��7��<��(������-!� ����;7���2� &��G�

%���,  7�2�&��	�%���4%��������.

%������7< �I7���'(�����������,��7���!�����<��(�-!����

7<.  ������@�������<� ;�/�/�!<-�/7I�!�����%���!� &(�&�!�/� ;��

;�/=���������I���&�!-����8���<�, �<�%���.

&�<� �I�����/� ���������;  7�2��+��,��/� %����I!���/�

���%����2� �,��7���!�����<��(�-!����&�<� �����/����%���

7�2�%���&�<�.

��@� �I�����/� +��7�%���  %�����@� �2������������@�  ��@�

��</��U����������82@�U�����7�(�� �����/� %��� �,�7����,��7�

��!�����<��(������@�;  �/����@�����/�+��7�%���.

���%��� ����I7���'(��������������</����"��7��� �������

����-� ���&��,��7���!�����<��(� ���"�����  ;�/�I��-!�7���'(�

����2@�7���=!����.  ;�/7���'(�%������7�(�� ���&���S���2@�7���

��@� ;����,������<��(����7������	�����-!�.



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� 3�

�������� 7 ��
+��	�  �."(/�+'"
 ����� ��	��	����/�
��"�������

+/� ��&�������%���+/�� K(��&�������S��������������/�

�<�	������ ���&����������.  �������&�����������I�����/�

�<�;  �������+��,��/� ��LL��F� K(��������7����2��I;���/� ��S��

	������@�7���,  7��������/� ������������	��� ��;!� �����&�

-!�7I���</��=����@ K(�������S����
�/�&������&��!��������


�I���;  �������S�� �2�������;����K/������� �,�7���&������

�������/� ��LL��F� ;���;�/�/����&���F�	����LL���-�.

'����������F�	����LL���;!� �I7I������;!�,  �����F�	��

��LL���	��� �I7I������	�����/����@������. ��F�7�/���@����

���������; ;�/������������%���!��/��<�H� C  &����

	��� ;!� !,� 7�2�� �I��!;��  ����������&�����<������/��-�

�I��!;��  �����=!���S����������S��	��������@� C ���	�����</

��;  ��/����@�����/��<� ;���I�����/�%��� ��</��@�;7��.

'.���	���
������+�.,+��66������
�,-���66������*

�������/���</;�� ���������&��<��(�-!��������@ �����/�
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&��	�%��� 4%���&��G� 7�2�%�����;  �<����&����������-!���@

�����/� �<�%���.

����@ ������<� ��S�����;��� &(�&���!������������/�  ���7I�

����� �2�&��	���BB�L  8������&���/��-��+�!�/� ��:��G:�

$C��:� �(#$ � �$:$�:��� ��:����G:G�H1 4��S����!��� ��S���<�

!��� �/����!&��	���BB�L	(@���;  ;��&��	�K(�����8���%���

!�R����@�I-!��,�7���������WT��7�(�� K(��&������ �I�������/�

������	(@���  �����������;�� ���82@�U�������!�/� &��	�%���

�/���@�  ����������&��	�������	(@���;���.  ����@���������

8��� ���1�/ 7�2���LL��F��/�� C ���&���������� K(����

�����/��<�%�����@�  !�R����@������� ��������	(@���,  8����

�<�������	(@���, �I��-!�����</�,�7������&��������� : &��

&��	�%��� �����&��	�������  ;���I&���<�%��� �����

�<������;  �&����- N #$%����������!�,  �&����- L #$%�

�����������.

�����
��&�� ��0�9�����#���6/�� �&	��#���
�-���-#����

�&� ��66�+;  !����@� ���&(���!&��	���BB�L.  &��	���BB�L

��@�I�����&����BB�L%��� K(�����������������</�����GL�

�����BB�L%��� ���-�/���&��	���BB�L 7�2���BB�L��-�

7�! &���/�&�������,�7����������� �,��I&;��� &(�&���!&��	�

��BB�L  8�������S������<� &(���!&��	���BB�L.

�������-�!<������/�  ������)�����%���1�/ ���&��	�%���
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����<�%���  %��4���	�����)���������*�./�����, �<��-

����.  %��������(�4���	�����)���������*�./��66�+

.*�1-.2(���.  	��!����;�/8��� : ��/�� : &��	�%��� ��/��7�(��,

�<�%��� ��/��7�(��, ��BB�L%��� ��/��7�(��;  : %��� �/���@�.

��66�+1�/��(���������� ��66�+.*�1- ��-�	(@���-!�

�)	����8*� �*�./1�/ ��� ���1�/ -!���S���������/��.  !����@�

&(�	����1�/�*(� A �2� �����8���4%�����,  �($8���4%����<�,

;���I��FF�H8���4%���&��;  8����;���&(�&���! ��BB�L 	(@�

����� 7< &�<� ��@� ��� ;���;�/��L�-7�.

	����$������ �� + �., + ��66������
�����������9�((

����@ %��� : ��/����@8���� �/�������/�"����;  8��8��%&��

�/�������/� ��H:H1 8	:	��1 
�:��� �
:3
 4����8�������&��

�����7�/��������@� : �2� ������<�;����BB�L �������� .

�������;����66�+���� O �&��5+���6/�� #�����&�

=*##�.  "������@ !<=!��2@�;���I���%��� ������7
��</��8��

����%���  8����/������@�;�/"������@-� &��������	��%
.

����/���

���0 �)�2�������+;  �������7�/����-� ?  ��"�&��


�-���0� O �2����+�($6/��������FF�H.  ��BB�L	��%
��!	(@�
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���&��	���BB�L;���  ����@��S����@� : ��/����@�������� &(�&�

�����/�"����-!���!	(@�.

���&���"�����I���;�/8��������  ;�/��������<��(�-!����

&���&  �I��������7
	��-����WT������	��%
;  "������!	(@�

;�������A&&��  �I�/����!����=!����  ��/�������/� �
:
-

$�:��� #���� 48���"��������A&&�� &(���!����.

9�(( + ��$������ 		����,-���$������*

�������(����� �� ?  ���;������I��������1�/���7�(��

K(�������!����%'(�3�����&,���</���!��� �������/�%�������

;�/���-�/-!������ &���/�&���"������/������/�.  8�������I

��&�������������%��� ����������.*�1- ����,����

�,�7��������</  �����&(�������+2��&������%������������-

	��%
,  8�������</������/� C : ��������� ���7< ���&�<�

�����@� ������ ;��������� ����&  ���������/�	(@��� &(�����

�/�����	��%
.  ����%��� ������-�/'<����� ��!��@ '<�����	(@���

;����������	��%
;  ���.*�1-�I��!;���,  ��66�+.*�1-�I��!

;���,  �����.*�1-�I��!;���.
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�	��$������*���'
 ,��
���
�,-� (�66�)(�
�������3�'�1

����@������@��!	(@�;���  &�����;�/��7���!�����<��(����

&���&	(@�����,�!�������'�!-� : &���#*66�.*�1-�/��,  ����

��!	(@������	������	
  �������	���	 ��/��-��I��� &�����

�������<��(��,���B�/���������-�  �,���B�/������	  �,���B�/�

������	
  �,���B�/��������	���	.  �����,���B����-���/���@����&�

�������  �I�2� �,���B�/������ �,���B�/�	����,  �,���B�/��

�!�/��7�(�� ������;�/8�������/�  �����<��(���@��/� ����� �/�	��

��, ���;7����BB���!	(@����������BB��/��� ���<��(�-!� :

��������@�  ���<��(�-!�  �2��<��(��/�����@������������  �I��

��!���������BB�	(@���  �����BB�	��%
 ����,�7���������;��

�����! �����!���BB�	��%
��@�7���.  ��BB��/������ ��BB�

�/�-�/����� ��BB��/���	�/����	
  ���-�/���;���/������BB��/�

>��?, �/�������BB�.

7���&��������!;���  &��������,���B��������@��/�

�����/��-�  ��/���!��/��7�(�� &���������,���B�/��������

	����; &(�7I�-!��/���BB�	��%
-!���!	(@�;���  �,���B�/����

��/����@���/����@	(@���;���  ����@7���&����BB�	��%
;���

�/����!#*�.��.*�1- �I��&�����	��%��� ��/�������/��;���

	������;  8����������</������U�� 82@�U�� ���������-� &���/�
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&�-!�=����&(�&�;�!���������.

����@�2��#*66�1�/��������#*66�.*�1- �,���B��/��

��@���/����@;���  #*�.��1�/�)��������#*�.��.*�1- : �<��(�

��!�(���/����@���/����@	(@���;  !����@�&��������!�(�7�/���@�

����I��������-�  �����@�;�/�/�����BB��/� >��?  ;�������I��

��B&��� ���&��,�,  �����&��,���/���!��/��7�(��;  ��������/���

#*6����,  ��	��)��*+��.  &����B&����I&���!��L7�

��!����������/���!��/��7�(�� �����B&���;  ;����I&���!

����;����I&���!��&��.

���/���@��� #*�.��.*�1- ��@���@�  ����I��������7�!����

�/� ���	��	��%
  ��+��0�6�&#���
�F#���� #�����H"� #������������

��	/1���+;  ��@�����@�7�!;����I�����/����	��	��%
.  �����@�;�/

��&���-������BB�  ;�����!��L7� ����������� ;���I

���� -���������������,  ;��-!��� �I����-�������-!���,

;���I��&���2��/�"<�8��%
7��-7� �<��(���</��������@�.  ���/��������

�/� ���	��	��%
��@�I�������7�������� �����/� ���	��	��%


��@���@�,  ���;������ 5 	��%
.

$1$��	����$������,��
���

'���2�-������I���������7�/ : �2�� � 8������� -!�
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��S�� �������<� �/����!�*�./��66�+	(@���;  ������.*�1-����-

	(@ �;�� �  ��66�+.*�1-�) ����;���.   ��7�/��������<�

�����BB�L	��%
��@� �2�������8��%
���;����I�����/�=*##�,

&��"�����I��!���� �2������.*�1-;  &������	��%
�I�,��7�

�,���B��/����@���/����@������	��%
  ����I���#*66�.*�1-

��!	(@����/������-� 82��&��(!���� '2�������	�@��/�-� K(������

�/� #*�.��.*�1-.

%���������� ���&(���!�<�	��%
 ��BB�L	��%
 ����	��%


��BB�	��%
 ���	��	��%
 �����@� 5 	��%
!����@.  ��'���*� �!�4�

��	������/���!����( �)�*�������!�1�/ : �2��<�%��� ��BB�L%���

����%��� ��BB�%��� ���	��%��� �� 5 %��� 8�-!��,�7������

���7���������&������,���+�������&,����  �2��-!�����L
	������

�I��!����<�	��%
 ��BB�L	��%
 ����	��%
 ��BB�	��%
 ���	��

	��%
 	(@���.

����*$��
 ;+	�����  �,-�	�,�$������*

���������	��%
��@�I;�������� # WT�� : '��-�/�����++�-

%��� %���7�/���@��I�,�7������	��%
���� C ���!��;  '����

���++�%��� ����=�/	��	��-����� ����</!���  ����I�������-

�/�����.*�1-;  -�/�+/	��%
H� C ��������������	��	
.  �<��I



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

45

����<�<�����	��	
  �����������I������<�����	��%
  ������

��BB��I�����Bf<�����	��%
  ���������	���I������	��<-

�����	��%
  ;����������BB�L�I�����BB�L<�����	��%


�I��!�������	��%
 5 	(@���.  ��'�������/�����.*�1-#�$��+-

��!����(��	�  �)�'�*������/�.-��������!���*(�;  8�������

�(!����'2����� �����4���	��������</;���  ��@�;�/����BB�	��%


���<�	����BB�	��%
�����������</�����	��	��%
 ��!�(���</

�I�����������������F8	(@���;���.

'��'2����7����[�&&������� &�	���&-!��/�� =!�����	(@�

���/�  ��:��G:� $C��:� �(#$ � �$:$���� ��:����G:G�H1 4��S��

������<���!&��	���BB�L  ��H:H1 8	:	��1 
�:��� �
:3
 : ��/��

��@�����������/�"����.  �
:
$�:��� #���� 48���"�������

�A&&��&(���!����.

	��7������!<�7�!��/�  �<�	��%
 -!���!	(@�;��� ��	L���

������<�,  ��BB�L	��%
��!	(@�8�����S����������<�.  ;��

"�������������@��2�����	��%
��� ��!��������,�!�� :

�
:
$�:��� #����;  &�� #����$�:��� �H:"� 4�������

�A&&���7���!��L7�  ��������������!���7�!�� : &������

��@� �I&������BB� ;����I�����B&��� �����L7� �������

�����&��  �����</���,�!��������L7�.  &����������A&&��

�/����!��L7�  ���������'(�������� ����I�����</��8�����	��

	��%
,  ����������F8 +��!����������F8  �����<��(���!�(����



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� 4�

���<�L
������������� ��@�I���������	��	��%
;  �I����!���	
.

���	��	��%
����;�/�����������	
 	(@���=!����<�L
 �2����

+��� +�� ��L�.

������#��!��C���#�/�$��#����2��  �����%$

��������.*�1- F ����.2(������1�/ �*(� F;  ���.*�1- F

�*(� 
������4���	���� �/�����.*�1- F ��������/�.-.

��$�1����$�"	
��"�! ����	
����,��
���!�"���'$���*

'��	���&�2�����@ �I�������/�	���&�2���%�����@�����������</

����;�/����&���!����������	
	(@���,  ��������<���/��!���

��������/� ��������<�&��� �<�;&�� 	����������8��%���G��.  !����@�

	��7�8������,�����	���&  �7�	���&&�-!����2���%���

��@�7���  ����;�/�	(@���&������������� ��������;

���8������7�/���������������������� �I��!��BB�L

	(@���  ��7�/�� : ������@�������	�� �I�����/� "���� 	(@���,

;����I�������	(@��� �����BB�	(@��� ������	��	(@���.

��BB�L��@���&&��,�7������ -!�7������  �����

������<��I�����/�&��	���BB�L��@ ��BB�L�I��!;���;  8�

������!	(@�  ��&���������<��(�	��&�� �=��I�,�7������

�=���BB�L-!� �����BB�L;  7�2��,������!�(���</ '�������!
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�����<��(���-�	(@��� ����I����=���BB�L-!�.  H���@���BB�L

&���-!�7��� C 7� =!���S�������������L
�I-!�,  ����

���%������L
	�����  �,�7���&�������;���<��(�7�2�&���

��BB��������L
�I-!� �����	���������L
���I-!�.

����8�&��L�-�&�����7I��/�  �!���� ���� �!��!1�/ ;��&�

���������&��/��2�������!��/��-� �I���	������7��/����@�7���

8������,�����	���&�7�&�-!�.  �/�� C 	���&-�������! C

�I���!�,  &�8<!������������@� 7�2����������@��I���!�.  �����"<�8<!�I

-�/�<��(�7�2��� 8����/�����8<!-�&��<��2���  ���;�/�/��/��

��@�7���&�-�/�!��8����&��,�����	���&  �2���������������/�

%���  K(������</���82@�U��  ;������	(@�����������<��(���!�(�

�/��� �/�	���� &(���!�������	
 ;���I&�!��-�.  '(�;��&�

!��-�����I����!��!���%������+��!7�(�� K(�������/���=�%%��� 7�2�

��88��%����I���.

����<=��(�
��  ,��
���
����	�
 '�1��	����	�1��1����<=��	(�
��

�������������7�(���/� %�����@�7�����@ WT�����	�� &���!

	(@� C C ����;�/��7���!	(@� &�����<�%����I-!� ��<�%��� �2����

%����I-!�,  ���&�����;�/����	(@�&������BB�L &����"����



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� 4�

���� d�d ���	��%
 5;  ;�/;��� �����!���&�!����-�!���%���

���%���7�(�� K(�������/� ����11�/ K(�����GH���#*�.�.  H���@�

����!����������-!� =!�%���	������!�� ��������/���=�%%���;

-�/��/����@����!��-�/-!�.

&��������/��������'�7�2����/��-X ��/����&���!���

-X	(@���-!�  ���������S��7��� C %���,  ��/�-X&�������-X

	(@���-!� ������S��%�����@�%�����@ %���=���  ���%���������'�

��������S����
  K(���I�<����-!�!��/� -X&���!	(@�-!���/��-�.  ���

������+2@�8��� +/�-��Xa� 7�2��@,���� ��@�I���,  ����I&�������

�������� ��%������7�/���@��-X����I��K�&� 7�2���-��I��!;��,

;�������������-���������/����+/����� -X&(�&�������-X	(@�

��.  ����@�2��&�!��-� �I����-�����g����/� 7���A&&����@������@�,

7���A&&��&���@�&��,��7�-X!����@  �A&&����@�7�!��-��I-!�

+/��/� �@,�������7�! -X����I!��  ��/����@�����/� 7���A&&��

����,��7�-X�����@�7�!���;���;  -X�I!����!���7��"� 8���7��

�A&&�������@���.  ����@'���A&&��-�/��@��� ;�/���,���&����!���

7�(�����,��7�-X!���I-!�  +/��/� '��-X������!��-!�!����@,� �I��

�@,���!	��-� 7�2���;"/���-�������  -X�I����!�� =!��������-�

;���;K�	����;  -�/�+/!��8����/��A&&���/�� C ��@�-���;

��@�7�!��@�����/�����!��.  &�����������!��������82@�U��

��</������7�(�� ���&(�&�����[�������!�������-!�;  �����

%���'2������/����@.  H���@��������	
�����!	(@�8����AB&�-
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�������	��%
��@�7��� ���&�'(�����!�� �I=!��2������=�%%���

	���� :4

!��8����/�7���A&&����@���!�� ���%���+��� ���=����;

�����/��+/��/� : ��7I�	������/���� �/�8��& &���!���� &�

�(!����'2�����&�����������	
  ;�/���&���</��/����@����!���

���!!2�����!�Y-�/-!�;  7���A&&���/���!�/��7�(�����������

����/��7�� ����I7��!-�-!�,  �2��/�7��!�����!������7�����

7����-�-!�.  ��@�����/�!��-� ���=���� 7�2������@���!	��

�A&&�����%���+���;  ��/����@�I�����/�!��+���	L�7�(�� K(��-�/�+/

WY-������2���-�	������@����.

;�/�������� 7�2���%� ���&��[������7���=�%%���	����!�����	


��@-!�=!��I�-����������� ������/���@�;  ����2�!���������	
��@!���

����ABB� ��� &��BF���� +/����A����F���� ������.

������1�!"�#���
��$>FF� ��-#$%���$>

��#���	� �)#/�"��3�&

"��"/���� "���7�	�-�'2	�-���-��-�#��P����0�������)���.

����@ '��&�8<!�����7�(���I8<!�/�  ���	
!��8����/������8�

���	�������=�%%��� +/� ��88��%���������.  ��3�88�����0#	2-

'7���0�
(�
�� #����#����#$%��&���%%��1�/ : &��B���A������</

������&,�&���������/� ��!�����<�;&�� 7I�;&�� ����B�L

"�B�L ��88��� ������ ������� -�����,�!��,  &��������

��88��%��� +��!�����������88�� 7�2������������88��

�I!� ����[	(@� ���	����@�����I!��;  -�/�����&�����;�/�������
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�������  82��&�����������	��%
����/�-�;  ��@�I�����/���=�%%���

=!�;��&���

��%%����(�)����1�/  ���@���!���� �<���!��/�	�7�! ;���

�I��������%���;  �2�%�4��,  �I�����/� ��88��%������� ��=�%

%������� ����	�%������� ���%�������; ;���;�/&�����.  ����2�

%���;7/�����!��K(����'<�	��������	��  7�2����	����'<�	��

���%���;7/�����!��;��� ����I����!��.  ���7I�-!��/�� C +/��/�

-X������=8����</ 8����'<�	������@,� ����I!���� 8���������

%���+���������	�����</.

�� ����!��'� +����	+�$��+��!������

��������@�I�����@,�7�2�	������7�8�&��L��@,� �7�K@,� �7�!<

�7�/�/� : ��@�;�/���&�'(������!��@� �������-�������+/%��� ?  �2����

-!���@�;�/�������	
  �����-!���!	(@�&���������������	
��!	(@�

;�����-� ������	
�����-�  &���/����	
��@�&�!����7�!

��@�.  ��� �������-��/��-7�������+/%��� ?  ;��;�/������'� ����I%���

;������������������������;���-� ����I���%���  �2����

���	�%��� 7�2�������	��%��� �I��!;��;  ����������!����

����I�����=�%%��� 7�2���88��%���.  '�����!��+������� �I���

��=�%%�������[+������� ��-!�����[��</���!��� 7�2�!I!	�!
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��-�-!�.

	��7�!<�/� ���7�(�� ������ ���!2�� ����Y;  �����7�(�� C ���2���

7�(�� C �I-�/����-�������+/%��� : ��7���&�I�2�%���, �/�������@�I

�2�%���, �������;�/������7�/��������@  �I�2�%���,  �����<��(���!

	(@��I�2�%���,  ���������������������;�/�����I��������	��%���

��������/� ���	�%���,  �/������/����&�7��!-�!��-� �I8���%���

�2� ��=�%%���.

����	�=�����@,�;����@,�����/�  -�/����-����-�/�+/%���.

'��&�;&���������!�I&�;&�-!�������  �� C  7�(�� �����

;7��-�/���������;  ���-7��������-�/�+/%��� ? "� 	� �I� XA�

7��� ����I�8��!��������@,  ;���I�@j�2�! �@j7��� �@j�<�

�@,���� �����I����/��%���,  ;���������� +��!�!+��!7�(��

�����</���/�������@ 7�/���@�I���%���,  ;���/��������;�h� ���

������7���</ ��������/� %����� ��@��I�2�%���;  8����/����'�

��S�� b %�����@  ���������	�����=����/�� �2@�7���	��

���G�
; ����/�����%���7�!.

"����7�(�� ����!<�I��������</!��� %���!�� %����@,�

%���-X ;��%�����.  ����I8�&�	���&-!��/�  "��I���������

	��;	I�,  ��"��I���@,� ���&������@������-!�,  ;���I����LF<��

%���-X��</��!���!��!��7�(��,  ��"����!�����@�;7���I����

%����� �2��/�������7�-�-!�,  ������S������/�� ���&��7�"����

��@��@���</-!�  '��-�/������/�� "��I��@���</-�/-!�.  ��������/���"����
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7�(���I��;�/�������%������� ;�/���WT���<�%���.  ����-�8�&��L�

�I� XA� 7��� ���!<� �2�! �2@� 7�!����/��	���/�����

�������%��� ��@� b ��������</���<��!�<�7�(��;  �������/� �/��

�/�����-�/����-����-�/�+/%���.  ;��;�/�2@�����/�� ����I���%���.

�/��������7�2������2@�����/����</  ����I����;�/���%����!%���

7�(��.

����@ �/��&���&�������	(@������������!�(�-!�  �I8����/�

�<�%�����@ �,�7������	��%���;  ���I����<�%��� �<�	�������I���

�<�%��� ��S�����	��;����I����������,�7�������������	���

�� �<� 	������.  ���I����<�%��� �<��I����<�%�����</;���  ;��

�/�&�������������! 7I�-�/-!�!����� �I��������%���;  +/�

�����<��(��/�� C ��@ �I���%��� ;�/�/�7I�!�����-�/-!�.  '���<��(����

��-!�  �����I�����/� &��	�%���.

����@ �<������������� �I���%���  ����/�����&��-�/-!� ;�/

7I�-!��I��   +/��/���S��7�2���LL��F�	����2��;���/�� C

������������  ��&�����-�/-!� ;�/����I���7I�-!�!����� !���

�����<��(������ ��@�I�2�%���.  �/���<�%��� ��</��WT����@ �����/�

&��	�%���,  WT��=��������/� �<�%��� ��S����� ��!��BB�L	(@�

��&��%�����������BB�L%��� K(������</����������%���+���

7�2�����%����2�� C ����;7��.
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$��������	�.������������ ��4	��(����	+�
�#�('
���

-�/�/�%���-7� ��������</��/����@� ���%���+��� ����� C

����/� ����</��/����@� &���/�&���=���� ���&�;�!����  �2�-!�

�A&&���������;�/�  �2��-!��A&&���������;�/� �I;�!������������

��7�(��.  �2�����,������������!�(���</���&  ������!�(���@����

������  7�2��/������'�	������������;�/���������&��  =!�

�,���&	��������� �����/� ���%���  �����@�;�/8�7I��I���

��BB�L ;����I���"���� ;����I������� ;����I�����BB�

;����I������	�� -�/���/��-7�������+/%���,  ;����I���7��/�������

�+/%���-�/8�  ;��;�/����/���I�������S%���.

*���������!��� ��;  *���)�����%���#*�.��1�/

���
����/��	����������������� #*�.��.*�1-  ��������

����2���!���*(���!����( ;����&&���-!� ����-!� ��@�;�/ 8���

����	(@���=!����<�L
;��� �I&���!��BB� �I������� ���<�

�(���/����@�  ���<��(���/����@ ������;  ;���,���B�����/�

�����/����@���/����@.  �/����2����!��BB�L  �<��(�������7�/�

��@ 7���K��7���K���	(@�  ;����I-���������BB�L	��%
��@���

���������I-!�,  7�2������8���7����������S������7�/���@ ���

��2����<��(�-!� �/��������<� ���� ��BB� ���	�� ��BB�L ��@�

5 ��/����@;  ���������<����� ���-�/H��! ���=�/��</���� ��&&�-�
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�������<�	��%
 �����������I-!�.

8��8��%&���/��-!�����-����@� 5 	��%
�� �/� �#��($#$%�

������)	� #����#$%�������)	�  
�FF�#$%�������)	� 
�����#$%�

������)	� ��FF�H#$%�������)	��;  ;���;�/�/� �� C ��@�����,����

=�/��</��/��-�.  7�2�'��8<!�7�'<���/���@��I;���;�/�/�  ���/�%���

7�2����/�	��%
���/���@� ������=�/��</����!��-7�;  K(��&����<����

������I-!�  ���������������I-!�  ��BB����������I-!�

���	�����������I-!�  ��BB�L���������I-!�.  7�2�������!

�/�����-7��8����!���
��</���+�� ����I� �/� ��($>� ������

#���� ����� �2���-���������/� �($>� ����� #���� ������.

�������,����	��8��8��%&���/� �����/�������������@���@�

����@� 5 ����;7��;  8�=�/-��(!�����/����+/������ ;�/��������

��������7�2�	�����I��� �������	
�I��!	(@�.

����$���* �#�,-����� �����,-������$������

����@����������	
�����!	(@���@ ���%��� 7�2����+/%��� ?  ���

���-!�������;�����/��-� ? ;�/7�7���  �������<����/�-� ?

�������	
��!	(@� ����������	
��@��2�%��� 7�2����+/%��� ?

;���I���2��������/�  �������	
��@ �������  �����I����

���%��� �2� �������%���,  ������	�I���%��� 8������
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����  ;���������%���.  ����@����%���&�;�/������	%���

���	%��� ����	���	%����I-!�;  ;�/-�/����;�/��I-!�8�������

��@�7������%�����</;���.

��@�����/� �������	
�����!	(@��I���%��� �2��������%���;

7�2��/��������	
&�!���� �I������� ��=�%%���  7�2����

��88��%��� +���	L� C �����=�%%��� =!��/���������-!��/� ���

��=�%%���.  �2�����	
��!	(@��������%���;  �2�����	
!���� �I���

��=�%%����2�����!�� ;7/�����%�����@���;  &�7�2��2@����

���-7�-�� ����/�&�������-�������+/%��� ����I-�/��;���.

	��7��������/����@�2���-� : ���/���<��I-�/����-�������+/

%��� ��@�;�/ "� 	� �I� XA� 7���  ;��������� 	�@�<� �@,���� �@,���

�������%��� -���@���@�,  �/��WT��&�� �I��"���� ���� ��L7�

���� ��&�� &�������� ������	
 ������-��� �I���%���.  ����

;�/�/�&�-�/���7I���/����@;  &�-�	���&�/� ����-�7�2���</���

��/��K(�����+/%��� �2����7�2�-�&��%��� ���%���+��� ;���

�I&�-��������@�;7������������	�����.  ����������

���  &�'(�����/��������/� �<� ���� ��BB� ���	�� ��BB�L

��@� 5 ��@ �I���%���, ����'<�;���;  ;�/&�����-�������-�&����@�

���  K(��	�-������/� &�� ���� &����������.  ���-�/'<�;  '�����

&������I���������</��	��%
 5 ��@  '������������������%���

�����</WT����=�%%���=���;  ����I��-�/����-����-�/�+/%���.



>��&�B8�#"C�
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���� ���'������	+� $���*,���>�/������	����

����@�I������������������/�-��/�  �2��-� %�����!	(@� ��@���</

7�2�����[����� �2����@� ���������!	(@� ��@���</ 7�2�����[

;7/����	
.  ���	��7�	���&�/���8��������/����@ &������ : #	2-

!� �� "( */* #����70�,  #	2-!�8���#����70�, "�2#	2-!����8�!�

���8�"�7-�, 8���!�8���"�7-�#����70�.  ��@�/��7��������/�  �2��

%����,�7����������;�/�&�'(�	��!�����������@�;7/������(!����'2�

����  �/�����<4�/�	���<	��;��� +/��/� �<�%���	���< ����%���

	���< ��BB�%���	���< ���	��%���	���< ��BB�L%���	���<

&�-���!�����(!������%�����@� C ��/���!��/��7�(��	��;���;  �I��!

!<K��/��������	
&�-�/��!	(@���/��-�-!�.

�2���!����/������@�7�����7����(�  �(����&�	���&���

�������/� : #����*(�����������1�/�� 1�/ �� �)�� 
	�

�*��� �	���!������4���	����.��1�/��	��� �!������!�1�/

����.2(�;  !����@�&(�'2��/�  �������-!���!	(@���/�����%���!����

&���/�#	2-!���������1�"�����-#")� �7�#�����&�#����70�,  ;���<�

�����7I� �I7�2�����;  '2��/� �����-!���!	(@�  &���/��2���!�<�

��@�'<�7I�!�����  ����[����<���-�;�����@�&(������/��<�

��!	(@�.  &��	���BB�L�I7�2�����  �/��7�����@�-�/�<��/���</���-7�

&���/�#	2-���1�"�����-�������#")������  #	2-��0��7���#�����&�

�������FF�H#����70�.  8���I&7������	�����7I������ &��	�-
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��BB�L��@��I!��-�;  8���-!���!"���� ��!���� ��L7�

��-�	(@���;�����;���.  H���@� &(��������!	(@�����,�!��,

!����-�����,�!��.

����L�	���������/��-�,  ����L�	��7< &�<� ��@� ���

�I�����/����@�;  ����L�	��&����@��I�����I������������&����

��/����@�.  H���@���&(�-!�%������&�;&����-�-!�  ���7��! C

��WT��%������&����82@�U�� =!�;��&���;&����-!����7��! C

: 7��!�� 7< &�<� ��@� ��� �&.

7��!�� ��@�I�������� �������<�,  ��������BB�L���

��, &��	�+�<�, ;����I+&��	���BB�L.  ����@7< �I��=�� �2� 7<

�I������ ;���I��=����BB�L4��BB�L ����<�;&�����7<.  ��

��/����@ &������@� ) ������;����/���� : �I��-!� �6

%��� : &��	�%���+�<�%���+&��	���BB�L%���;  ;���I�����

=��+���=� �2�����+=����BB�L�2���BB�L���7<;  -�

;&������I-!� -�/�+/�(������-� :4

- �� ;����I �($ ;����I��FF�H
1�"��+#")��($�����.

- "( ;����I�� #
���  ;����I��FF�H
1�"��+�(�
7��&#
���

���"(.

- �	(� ;����I�� �/�-� ;����I����FF�H
1�"��+�(��/�-�

����	(�.

- /�0� ;����I�� �
 ���&����������@� ;����I����FF�H��-

���(�����
��0����/�0�.
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- ��� ��� 
�	��
 �2��/�������'<���� ;���I����FF�H


1�"��+�(�
7�
�	��
��-	�'(����.

- !�7�2��=����8�		��	H� �2��������&�	����'<��&-!�

;����I����FF�H
1�"��+���(����
�-���0����	3� "�23��

	3�.

���I�/������/�� C ��� �6 %��� : �*�./1�/ ���1�/

�*�./��66�+1�/,  �#1�/ #*��1�/  �#��66�+1�/,

"��1�/ �*�11�/ "����66�+1�/, �����1�/ �#1�/

�������66�+1�/,  ���1�/ �=C35%%1�/  �����66�+

1�/,  ���1�/ 1*��1�/ �����66�+1�/.  ��@�7�!����</ )

���&,���������� �� : �<L	��-� &���� �6 %���.

����<�&�� �6 %�����@ =!�+�!&�=!������! �/��2���-� ?

��</��/��-� ? ���2��-� ? ���������/��-� ?  �I�����/� �<�&��%���

��/�������! ��/��!������! =!�7�����/�������/����;����/� :

���������/� +�������7�(�� C ��@ ��������</;�/�2���%��� �6 ��@

-�/����-����-���/���@  &��������&���!��� %���  ����������

���	
��-�	(@��� ;����I!����-��2���7�(��.

������������ ������������'�/�� ��"�����'�1�


�2��%���������I&�2�����@;��� �2����7�/�I����� : !�R�������
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�5/

�� !�R�����2������7< !�R�������&�<�.  '��-�/���2�����-�

&��	������ ����I���& �������<��2��������"/����;���;�/

7�7��� ����!���(�-!�;  ;��&���!�2���������I�������2���

;�/7�7���;�/�!�� ��������U�� ������'��,�7���&���!�/�-�

	���7���.

�/����������/���BB� ����������&,� �����I+/���7�&����@

���������L
F����	(@���;  �=��I-!�%������L
	(@��� ���

�=���BB�L ����;�/���!�(�-!�.  ;���/���&�� !�� � !7<

� !��-� -�/�,���-�  &���I���������L
���!�����,�-!�.  ��BB�

��/����@���8�����BB� &,�7��� -�/-!��������7������

;��&��� 	���,��/� ��BB�	��%
;  ��BB�	��%
 &�����7�������

�,���B�/���������-� �����/� ��BB�	��%
.  ��BB����&,�-!��/�

�����-� ���������-�/'(�����,���B!����,���&������L7�;  8���

;�/�/� �������&,����%���!�  �����BB����F���@����

���/�����"�� 7�2��/����BB�L!���K@,�-�.  +/���7I��<�	��

����&,�;�/7�7��� ����<��/��<���-� ? ���-�� 7�2���-�� 7�2�

!��-��7�2��<�-��;  ���&�������7I������������<�L
.

��BB���/����@ -�/�+/��BB��,���B����7��� ���&������

��������-!��/��;  ������-�/'(�.  ���������!�����/�� : ���

��	 7�2����	
 7�2��������	���	;  ����@&��,���B����7�����

������@  �����GL��!���GL�7�(�� ���&��(!����'2�����.  +/�

��	 �,���B�/���	 �����/� ��	��BB� ��!	(@�;  7��������A]��2����
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&�����	��@������@-���7�-!�;  7�2�;��;�/�/��(���-���/���@����

�I�/� ��	���������@&����������, &��������	������� ���

��&&��BB� ����	������@�; ��/����@�����/� ��BB����7�������

!������++� ����2���BB�	��%
.

�2����������7�������-!� 8����/�����BB� ��-���

�����!����7�(��;  ;��������I"�! ��/��������	����� : +/�������@

���-�/������� ;�/��BB���@ ����,���B-�������++� ����/�

�����,  �,���B�����/������, �,���B�����/������	, �,���B

�����/���������.  8��,���B�/��������� -�/�+/%��� -�/�+/

	��%
 -�/�+/��-����%���+���;���  �I�����/���BB���@"�!��/��

���� "�!	��!���&�������	
�������
KI��
�I����.

����	
�	
 ?(�66�@ (3���6���
2"�(�66���,��(�"	
���'$���*

	��7��������F��BB�4�,���B�/���� ������������-�/���,

����#*66� =
1���F�&�#��-�� !�
�-���-6������	����#��-��,  ��

#/.#*66� =
1���F�&�#$%�
�� @7-�6������	��	����#$%�
��#/�,

�*#*66� =
1���F�&��������-6������6/���	&	������-#$%�

�����.  >�����,���B? ��@������������&��,��7���!���	��	��%


�����-�	(@��� ����<���-�	(@���,  ���F8 ���+��� ����(�
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����< ��/����@���/����@	(@����I!�����S����BB���@��@���@�.

8��8��%&���/��&(������,�!���/� : #���� 
�FF� 
�����

O �&����0;  ������1�!"�#�����		� !�#������0�,  ��		�

��0��1�!"�#�����
��� =���	�����-��#$%����#$%����70�	�


1�"��+���������������������������.  5#$%�������)�/�+�$

#$%�#������  #������0��)���&��!"�#������	����7�  ��-#$%�


������&��!��&��"�7-��&�$��.

!����@����	��������<��I�2� ���GL�	������ 7�2�

�=�����;  �������,����&���& �I��"������������	
 ���

�������;  K(���������</��/����@ 8��������,���B"�! !���

�,���&	����BB��������������++� -�/�<��/������@�����/��-�;

&(������/� ��BB���@&���������</����/�����.

��BB�	��������@&�"�!��</����/�����  +/� 7I�	��

������/�-�/�����, 7I�	��-�/������/������,  �������7I��������

-�/�+/����� �I�/������.  �2�������</��/����@ ��+����</;�/��/��

��@ �I�����

�� ����
�� �����
��,  7I���/��-���� ����I���

=�/��</��/����@�;7��;  ���-�/�/��H��!	(@���-!�  �I��7����	��

-�/����� �/������,  	��������	
�/���	, 	��-�/�+/������/������;

��/����@���#*66������#����7B/7��� ��</��&���&.  '��-�/��

��BB���������@;��� �����I��!-�/-!�8���-�/��������@�;7/�����

���� 7�2��������������/���!��/��7�(��.  ��	L�;7/����	��

	��%
 8���!��BB�;��� &���!���	��	��%
;  �����@&������



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� �5'

����;�/����&��7��� C +�@� ;���I��������/����	��7�!.

H���@� 7���&����BB�	��%
;��� �I��!���	��	��%
,  ���<�	��

��B&������� ��L7����� �������� ��&������;  �������������,�

������</=!��=�����;���,  �I���������F8 �������<4	���<

��-�	(@���-!�������	
�����/���@�-���L�7�(��.

����������	
��@��/�&�7�!-��2���7�(�� ���	
�I	�������<�

�2�����;  ���7�(����!���4��!���  =!���BB������� 7�2�

�(!����'2�������/����@ 7��� C  7�  !�R��	����8���7�����

�� !�R��	����8���7�����7<.  '��"<��!-!���� -!�XA� �,�	��

8��8��%&@� 	��8������&@� ����7@7I�����@�;����;��  �2��7@-

7I��/� : ��-#$%�
���&�8�����	8��	���� #���	�6/��5+��� 6/��

#$%��&����0� I,  �����@�;�/��;��;�������I-�/���������/����@K�

���"�7-� I ���	&���	����	�����.  �2�����-�/�<� �I���������BB�L

���� ��BB� ���	����</�2���-�, 	��%
 5 ��!	(@� ;����I!��-�.

;���������L� 	��%
 5 ��������������	��%
 �2� '<��(!����

'2�����  ;����I������	
&�7�!�,���&��!7�����;����I!��-�;

����I����</;�/��/����@.  ���;7���2���%���!���������/����</��

������	
  7��������/���/����@;  �I������������ ���

��[[����� ���=��� ����7B/7�����</������.
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������'� ��	�.�!�$���* �����/'����2�	����9�' 7

��%���!��������</������������ ����� 7< &�<� ��@�

��� �& ���-!� �<� ���� ����� �� ="[UA88� %������L
 "��

����;�/� �������� ����������
 �������-�	(@�������,  �����=��

��@�������	(@������� : ����� 7< &�<� ��@� ��� �&; ��@�������-�/����.

-�/����� �����
 -�/����-� �����;�/%��� %������%���+��� ���

-���</ : ����<�%��� ����%��� ��BB�%��� ���	��%��� ��BB�L

%���.  ;�/����'�+�-�/��&&��<�-!�;  8���7I��������� ������

�I������O �I����I���-� �I;�@�;��'�� ;�@�;�����&��j��B-

-���/��-� �I����;�/�/��(!���� ;�������������	
��@���@�.

'��-�/�(!����;��� &�-�/���������	
  ��;�/����ABB� �<��/�

&��,���/��-� ����,���/��-� : ��7I��<� ��!�����<��(���-�	(@�

�I�<��/���-������/��-�, ��-������/��-�, �I-�/��!�����(!����

'2����� ������7�/���@� -�/�/�������-7�  -�/-!���!�����(!����

'2�����;  ;����I�,�-����������&��,�;  �2�����7�� �I7����=!�

-�/�����(!����'2����������� +/�������/�� ������.

'�������(!����'2������/� �I�������������	
���.  	��7������

�/�������(!����'2��������&����������	
���  �����-�/�/��&�

�(!����'2������I-�/���������	
  �������-�/�(!����'2������� �I

-�/���������	
��;  '��'(�����<���!��/����@� �I�����/�8����7���


-������.
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8����7���
�/�����"<����-�/��&&����������	
-!�����/�-�;

;�/������'�+������;7�� '����-7��(!����'2������/� 7�2����

�I����������	
���;  �<�����	�I-�/-!� ����(!����'2�����������/���

���-�/������	
���7�2����.  ���-�/�+/&�;����8<!���+!

���+�� 7�2��/�&�;����!/�;�����/�;  8<!82��&�+�@�����/���7�7I�

�/�� C �/�����(!����

'2�������� �I�/��������	
���,  ��������&��-������

�(!����'2�������� ;�������I������	
��� 7�2����/����

������@.

��(������ ��$���*��� �����/'�������

	��7�!<�7�!� ��������@������	
 �����/������<T �/� �� ��!

	�����+/-7� ?  8����/���������@'<�7����7��(!����'2�����

���,  '<�7����7�=�/�����/���+�@��<T �/� �� ��� 	���� ��

������&��(!����'2�����.  H���@� ��������@�������<�7���������

���	
��� 8����/��(!����'2����������/���/���!����!� �<T��!

�����! 	(@�-����=��� K(��	��(!����'2���������.

���������������@ ;��&�����7�����SG��/��-�  �/���7B/

�I����82���(!����'2����� &(�-!�������	
�����@�����������,  ��

���%8����� ��@�������S(�G���=����@&��B,  ����������/�
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��5

XA����!���������� ��@�����/����S(�G���=����@�,����&��B,

������������I����7��7����7�8��&�� ����7��7����7�S����������

�/���/��(!����'2�����,  �������������������(!����'2������/�&�

-�/!<7������ &�-�/7I�;�/S���� 7�2�-�/7I�;�/7���%���7�2�

8��&����-���.  ����2��������-�/7I��/� �����/���������/�%���.

�� ������#� ?(���������@  +���,-�$���*

����������� �I���;�/�/�%���,  -8������7< �I�������/�

%���, ���7�����&�<� �I���;�/�/�%���;  ;�/	�-�/�(������/����@

�(�;�/���	�����'<��&	���<,  8��&�������� 	���< ���	��

	�������	���< ������8�
������	���< �����-�	���<-�7�!.

��@�2�=�G	��������-�/7I��/����%����/���@�  �&�����,���B���

�I���/���@.

���	��7����/���B!<�7�!� �I&��<�&��������������/�  �8�����	

8��	���� #$%��$��	#"����	$>�����(&#�2�����  K(��������

�������� F��G� ���L� ��!���+������I��I���7�2�����

��;��� ��	�������</��� : >����7�/���@ �������/�%������

%���+��� ���-����7�� ����A&&�� ��</�2����&;  -�/�+/����


-�/�+/����� -�/�+/����� ���	���/��&������7���;7/������?.

�,�-��/�;�/��� ? �I8����/�-�/�<�&���,��/� >%���? -�/�<�&���������



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� ���

�����/�%��� 7�2�������;�/�/�%���;  ;����I�,������/���� ��</

����������,  �������� ���,������� ;��8���������

�����;��������&��,��7���7��&�-�/�����'���&����7I��/�

>�������/�%���? K(����!	(@���7�� C &�����8������7�/��%���

���%���+������� ��� �I�������	(@��������BB�L ���"����

������� �/���@���.

���7�(�� ���@�7�(��	�������������@ ��������-�-�/-!����

-���/���@ �,�7�����@�"<�8<!;��"<�XA�  !����@�&(������/��������-�

����,�!�� ����,�!�� 	���2���7�(�� C +/��2���%���  	��7���!!<

�/���-!�8<!'(��2���%���������@���+���=��SG�� # ���@�;��� ;��

�I : ���@���@ �I��;�/	��!�����@ ���&�+�@7�2��%���� 7�2�;��;���7�

7I��/� ���;�/����/�%������%���+����/���@�.

����@��S���������������/�� C ��������;�/�/�� C ��@�

�����!���-�����;��"�!8��!-�����;  ;��;�/�,��/�%���!��

%����@,� %���-X %����� ��/����@ �I����%�������"�! C &�	���&

-�/-!� : �/��2@����%���!�� �2�!���%����@,� ;�/;����,�-� ���2@�

���@,��/� ? �,�-����2@�����LF<�� �2��������� ?  �,�-����2@�

��%����������7���</�2��� ? �I���-�/-!�;  ��/����@ �I�2�����%����

���-�/'<�����'(������!������.

	��7����<�����7�/�/� %��� b ��@	��I�'(���L������7�(�� C

�������</�����'������!����7�(��.  ���'�����!����������@� b %��� �,�7���

���������+����;  �+��,��/����������+������@ �/���!�/��7�(�� 	��������@�&�
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��"

�����</��@� b %���, ����������7�!�I���������@� b %���.  %������

������'� -!�=�����2��-� �I�����7�%�����BB�L;�!���������,

%���&�� %�����BB�L %����=� ;�!��������� ;����I����

���������2���-�&�����������	
-!� =!����-�/������������,

;���&�-�/��!���	
 !�����	
��-�-!�  �2�����-�'<��g�LQ
	��

��� =!����-�/�����������.

����$��,��
+,���	3��� 	���������
 $3�!�"���'��>>(
(��

'��&�����-����"<���������	
	(@��� �I�2� %����������-�"�!���

8���7���/����++�%�����@	����;���  ���&����@&��������

�2���.  ����-�/�<���@�I���%��� �����<��I���%��� ���++��I���%���

��++��I���%���;  &�������7
-�����BB�	��%
 7�2����	��	��%


7�2���-� �I;���;�/�<��/��	��������&���</�����GL���/��-�

;����/�������I���8���=�%��� 7�2��/���� �2��������</���

�=�%��� �2�%���%���.

�������/������@ ��8<!���-!�8������=�����/�� C 8��7�

���7I�-!�-���7�(���/�� ;��-�/+�!&�;�������! �/��������

-�/����-����-�/�+/%��� : &����WT��=����� WT�����	�� ��@�I���

%���,  ���WT��=������� ���WT��!�� WT����88�� ��@�I�����



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� ���

���%���;  8����������-!� ������	�%����������	�%��� 7�2�

��=�%%��� ������,  ��@����!���%��� ����,��7���!	(@� ;���I-�

&���!���%�������,��7�!����.

��[[����� &������/����@ ��@����!��������!	(@�;7/����	��

���������!������++� -�&�'(������!;���;  7�!N�%�O  	��

���	�%���;��� �I���=����;7/���=�%%������&��,��7�!����;  ���

�I����</��/����@ &����+��������I��� &��,��7�!I!	�!'����I���.

!����@� ��/�-!�	���&"�!���2���	��%���+��� K(��������%���

;�� C 7�2�����g	��%���+���  K(�����,���&�������7�%���

��@�7�����@������@������;�������;�/����-� ����g�LQ
	��

%���+�����@� C  ;���2����"�������I����/�%���  ;����������!

!��-��I����/�%��� 	������!��-�;  ������������I�����/����@.

�������+,+'"������' ��������"�������
(	


	��@,�������@�7�(���/� %���;�/�-!���� # +��! : ���

#*�.1�/ ���&�����;�/����	(@� ��!�������	(@������7�(��,  ���

���7�(���I����#*�.1�/ &�-�/����;�/���-� ;��&�!����

7�2���@���!��; ���/���@��.  !�R����@%����,���������/��-� : ��

���WT�����'��I���-���/��7�(�� -�/�/���,���B 8���-�/�+/����

���	
=!����;  WT��&���&���'�����������GL�	�����	��%���;���
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��/

�I����������	
��!	(@� &���/�&������&�!����,����'<�����  �7�

��!%�������������	�� 7�2������=�%%��� ����[�����,  ����

�<��(�������	
 ��&����@��I!��-�.

��������/� ����2����,���B	��8��S�����I���/�  �������	


��!	(@��I�2��2���%�����@, �������	
!�����I�2��2���%�����@;  "<��<����

������ABB����2�����@  �I�2�8��8��%&�����;��&���,  �g�LQ
�����@

����&��������@ �I�2�8��%������;��&���, "<��[��������������ABB�

��!	(@��/��<���</��@� �I�2�8�����
���;��&��� !����@.

	��7�����8��8��% 8��%��� 8�����
 &�����</	����� �2�

����<�&��%�����@�7��� ;���I�������7����-�;�/��������&�

-�/���	
 &�!�����	
-!�8���7����@.  �,��/�%��� �,�!����I&�	���

���-�-!����%�����@�7�! ��8��8��%S����-!�7�2�����.

H���@� 	��7�XA�������������/�%���-�������GL���/����@���/��  K(��

��&�-!�8<!'(��,��/������� �/�	��%
 �/��������	��%
 �7�

�����!�/�-����.

	��7�&,�-�����7����/� 82@�U��;�� C �2��,��/�%���  �2��

'<�����;�/�	(@���;��� ����I&��,��I&�<������������

&��%��� &���������������� ��������� ��������;

&��������-!�����;�/����;��� ����I&���! 8��	��%
 �2� ���

7�</ C 	(@��� 7�</�� 7�</7< 7�</&�<� 7�</��@� 7�</��-�	(@���;  '��-�

��!�(!����	�� 7�</	��%
��@��I&��������7�</�������	��%
	(@���

�2�������	
.



>��&�B8�#"C�
��9'9�F
�#��%�$*��"� ��1

�,�7��������@�I	���������������2���%���-��;�/8����/���@

�/��.



��2



��*>*�3<��"� ��'

���&&�

�������'�

�������(�)#'���������'�

(�+����	
)

��� ��������
	��������� �	�������	


������! " ����
�#$�   �%��%&��! �'.	 &��*+�,-&��,��



��3



�&�����97�,� �(�
�!�!�8��	��0�"/��,

���������2��� %�������!���;"/�!�� ������@����

�� ��@ &���/��=!�7��	���/���/� ���++��������,�

�������-�/&,����&������,� =!�����������
&��7�

	���& �2���������������/� ���++� ���	���7B/.

	��7��������	�����;����� 82���7���!����	���&��

����������U, 7�2�����&,���� 	��������������/� >%���? &��7�

��!�������%��� ��S���%� ������8��8���8����� ���������

�����/�%���  �7��,��I&���=�+�
	(@����7�&�-!�.  8���7����@

&(�-!�8��,�����/�  %������@�����2��;"/�!��  ��������@������S��

;7/�����
=����@����,  7��;�/�/�;"/�!����������@������S��WT��

��BB�L �2�WT��&���& 7�2�WT������ABB�.

��4

"� ���0� "1�'

�
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�"5

����7���������&�����&�!������%��� ������7�2��;"/�!��

+/� !��������� ����� � -� 	�&�!��������� ���@ ��������'� .

'����8�/����7�������I7��������/�  �������7��7���

��S�����@�&���!	(@�;  �I&����������	
����, &�-�/-!����

���=�+�
���!������!, ������G�
���&�-!��������.  ���;7��&(�-!�'2�

�/� ���7����������,���B�����!.  �2���,�7�������/����"������;�/

7������ =!�H8����/������7���������;��	��8��%���G����@; ��

�I����K2������/�7������  �,�7�������7����;���7�������,�7������

��</������&,� 7�2������/�������+����&���&;  ��������/��7���

%������</����2@����������!���.

'��8<!=!�����;��� ����'<��������8(�����,�����;7��

�2�%������������</����2@�������,  82���/����&�-!���;�/����

'<�����.  ������8�SG�����/���@� �I�2�&������,��7����;�/���

;�/�'�����L
��@� C &��������;��;�/�/�&����;�/	L�&�����&�

��!����  K(�����&����	(@��� 7�2�&���� &�=��% &�����!

&�������-��/�� C 7�/���@.  	�&(������,������ 82���,���/��

��@��7�-!� ;����I�����/� ���������+�BB����<�L
.

�2���,�-!���/�������/������@ �I�����/� ����������</+��,

+������@����+�������'<���������g�LQ
	��%���+��� �����

����!I!	�! &�������������7��/� ���8��&��.  ������

��</'<���������g�LQ
	��%���+�����@�  �� -!� 8�����

�������+�BB�.



�#�77���$���*;�3�8
*B8G��';�&?@9C�
*;� (�H�*��"�) �"�

�"�5/���	(��(��,��66 ��	 	�����

�������@�I&�-!�8<!'(�����������	��S(� 7�2�������	��� �/�

������������/���� 7�2�����+�BB� �����@��I�2� ����������������

���� C -��/� ���++�.

���++�������������-!���������</�/�� C  ����8<!����/�� C

;�/�����I���������++�����������-�  	�����<�&�����++��������

���-�;  �<�&��8�������2���8���8<!��� C ���-�  -�/-!������

��@��&&�S(�G��7��<�&��������@&��� C &����AB7���!	(@� ��������

���++���;��������� C  ���j�7@��+��	@�S(������@-��-!@.  ��-

����,�����	���&���2���������������/� ���++���@��� ����2@�����.

�,��/����++� ;��-!�7�����/�� K(�����%���!�	��F�G�

���� 7�2�F�G��2�� C ����2������ ��2�!������.  ���++� : 

;���/� �	&, ����� ;���/� �(�;  ;�/������7����/� �	&	����	�(�

�I-!�, �/� �	&!�&���	�(� �I-!� ;����I���;��-!��/�-�-!�'(�����/�

�(��	&��� �I-!�.

.	���� I. ���	��7�XA�!<�7�!� C  ������ �!��������	 ����


2�  �!��������	���
��	��, 7�2�-�/�<���-���.  ;�/����������

&�-�/�<���-�����@� ���-�-�/-!�; ���-�-�/-!�;�/���.  ����

�����<���-� C ��</����;  ;�/�����<�����/���@� ��������<����-�/'<�����

�I-!�, 7�2�8<!�����/��7�(�� �I�/�-�/�+/�����<� ��@�����<���</�/��7�� �I���
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�""

�����/�-�/�+/�����<��I-!�;  8����/������<��������@  7���'(�

�����<����'<�����.

����	�(���-'(����� ���'<����� ��@�I7�������&,���!���

�2�&,���!8����/�����/� &�-�/�7��������	
��!	(@��/���@�;  '<�����

������2����@�-���@�����, ;��'<��@��������2����@����&�X@� 7�2�-

��-� &�-��,��7���F������&������,�������-�.  8<!�7�;��

	�����I8����/� �<��/����&�!���������	
-!� &(�&������/� ���

�����<�;  '��-�/�������<���/����@  ���I����F�����/����@��/�

���++�  �2�F���������S&�������<����'<�����;  ����@�����<����

�� C ��</�I������������++�-�!��� '���<�"�!.

	��7�������7�!� �<� ������<���</ ��@��&������++� �������

7�����8��%S���� �I-!�; !������������7��������� ������-�

��������� �/��7�� �/��7< �����<���@���&&�������++��I-!�

�,�7���8��%S����; �,�7����2���=�� �I����2�����+�-�.  ;�/

8����2�����@� C !�����	
-�/-!� �I&�����'2�������++� -�/�+/

�����<����&�!�����	
-!�.

.	���� B.  �������7���7�(���I�2� #������ �!�4�������	��

��	��'� �!�������	; ��@��������!���� 7�2��/�&���������/�������2���I

����& ;���;�/&����� : ����</����7�(�� 7�2����F�7�(�� �����

-�/&,����&������<�  ;��������/���@��I�2��/� -�/��&&��<� -!� .

�2�����/����@����</ ;��;�/���2���������'� �2�����������S����
;

�2������'���@�I�������������<�-�/-!� -�/��&&��<� ;�/���I�����'�+�
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���=�+�
	�����'���@� C -!�����������;������������.

�������/���/�� C +/�-XXM���/��������+������</��� ���+�

���=�+�
&��-XXM���@������&�����������  �2�-��,��7���!

��������,������/� C -�/��������,��I-!� ������	(@��������=��

��@.  ;�/���I���-�/�<��/����-XXM�;�� C ��@��2���-� &����������!��@

�<�&���+�-XXM�������I	��!�����������Y;����I���-!�,  7�2�&�

�<��2����,�	��������@���/��7�����@��������I-!�;  ;�/�I���-�/�<����&���

=!������-��/� ����2���-� ?  -!�;�/�,��7��������[�����

;����I�+�.  ����2������'���������/����@,  �2���&���&������%���

�I�������������/���/����@������-���/���@����.

�����/���2�����@ +/� ���<�&���g	��%���+���;  ;�/���I

-�/�<��/���&����-� ? 	2�-���!����I�����������/�.  ;�/���<�

�/� ��&������,���/��-� &(�&�'<���������g	��%���+���,

H���@���-���@���<@��-��7@���-�������@�.  "<@�������BB� 	�&(�-

	�����-��������/� ��/�-�8������<��� �������������++�-�/����

�<��I-!� -�/&,����&������<�;  +/��g	��%���+��� ��/����@����</���

;������(� �����/����&�-�����7�8��/� ��&����-� ? ������

"<���@� ? 	2�8<!-��I����2���!�-��/���@�.

��8<!���'(��,����	����������</����=���I-!� ����/� >8��&��?.

8��&���2���-� ? ��&����-� ? ��������8��&�� ?  ���7���

'(�8��&�����;��&��� 8��&���2��g%���+���;  ��/����@�I���

-�/-!� �/���&����-�.  7�2�;��&�'����-����������++���@���
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�/� ���++���@��&����-� ? �I-�/��������-!�.  ���&��&����

�/� �I��&�����������-�/�<��/���&����-�,  ��&�����������-�/�<��/�

�����2���-�. ;�/!�R����@;�!���������<�	�����++���</���&

	���� �2��<�"�! C ;���-�/�<��������������<�;  ����2����+� �,���@� C

������7��������	�����/����@.

���������/� ���++������2� F���������S&�������<����

'<����� �2�%�������������, ;���������K(��-�/�����<��I-!� -�/��&

&��<�;  8����/��������-�/��&&��<�-!���@� ��������	���g�LQ


�/�� C 7�2���������	���,��/� 8��&��.  ��/�-��<����/� 8��&��

��&����-� ;�/�/��<�&���,��7�'<��2������ 7�2��g�LQ
	��

8��&@�&�-�����������	O�I;�@����.

	����� $����������1�� ���
A��$��,��5 �������."

�����<��/�-����7�/���I�2��/�  ���++� ���	���������	������

���� ����AB7���</�������@ �I��/�7���H8������-�/�<�,

7�2�F���������S&�������<���&���&	����, ;���&,���!	�-��

;�/8����/� �2��������������&���&	�����G�
.  ���++���@�I���8���

F���������S&�������<� ���	��������'��, 7�2�������[��</

7�2�����	(@�����&���&	������ ���	L� C ����2��� C

-� -�/�+/�����/��!����������2���,  '��-���!�/�������!������
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�I����2���7�����8<!.

�������<�&�� �2��������!	(@�������&,���� ���	L� C +/�

	L���@��������������� �2�7I��<���@	��;���;  '����������

�<�"�!���������2�����@ ���I�[�����"�!.  ����;7���2� ���++�-!���!

	(@� 8�����!	(@�H8����L���@� C ������++�����L������7I��<�

�������@�.  ����@����2�� �I�����++���!	(@����@��2��!��+/����-!����

�������7< 7�2���-�����2���I��!;��,  �������&����"�����

"��7��� 7�2�������! �����<��(� ���-��I����2�������/�� C ��

��!�(���</���&;  8���������&	��;��� �����S&�������<�

���'<����� �I������++�H8���2�����@� H8����L���@�.  8���

H���@�8��8��%&���/��&(������/� ;��������������/����++���@ �I

8�����!.

	����� ��+'"��	�.���	'��� ������'�/���,-��� 7

�������8�� ������%� 	�-�8<!�/� ���++�����</��/��

;�/������!��� ���82@�U������I���! ��</��&���&��/����@;

����	��/�����; -�/���������++����8��8��%&���/�������/�

���++���@�8�����!;  ;����I����-!�7��-!��A&&��7�/���@��-�� ���++�

&(�&���</-�&���/�&�7�!7��7�!�A&&�� ;���&(�&�!��-�

�2��� C ������ C ������� C -�.
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�"2

'�����++���!K@,� C K�� C �I�������������++� �2�����

��+�����&���!���++� &���������/� ���2�����-���!	(@��� ��

�I=�/�����;  8����/��������;�;7/�����=�/ ��</���;�7�(�� �2�

���;����&�-7�-����������I!��/��	�������/�� C ���	����

�����	���.  ���;���@������;�����7B/ 7�2����;�����/������2��

�������� ���-7�-��/��;  ��������+��;7/����++������GL���/��

��@ �����/����++������.  ��/#*� ;���/� ����	 �������	

��	���(&!�#�2-���0� I.  ��=�/���@�7�(���I�����/� ���++�;  ;�/

'����=�/������@�&���������+��	�����++�8����7��������-�;

��@�������/� �������/#*�.

������ ��� ��/#*� ����7���-�/7�2�����;��.  ��@�;�/

����!��������� ����=�/������@� =�/-����-7�����;  �����I

�����/� ������++�������@�.  ;�/�/� ;�/�����@� C ��@�8���;��

�������++������ �2�����������+�����&�=�/���<���@����

	(@�;  H���@�&(�=�/-!��/�� ;��=�/-!��I�.  ���++��������@�������AB7�

���������& ����,��������	
�7�;�/��,  ;������,���������

���&��2�������.  ���&�&�!�/� ���++��������@���&����� 7�2�

���������� ���7�������</���/���(�  ���2����=�/�������-�

����,���&	�����++�.

����@ ���%���!�	��F�G� -�/�/�F�G�-7� �I���,�;��+2��

;�����-!���� �,��/� ����� ��@�I���1�6���2- +/� F�H�

 �FF�H� 	��4�F�H�.  ���J�6�+� ;���/� F�H��-���
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�2���	�(����,  �*66�+� �I�2��/� �	&�(�;  ;�/�������;��� ����

�/� ���++��I;������.  ������������/� ���++�=!���/�� C ����</��/��

��@.  '��8<!�7����������&�������I�/� ������-��I-�/�<� K(�����I

�<�&�����-�/-!�, 7�2�-�/&,����&������<�.  ���;�/����������/��

���� C ���&������	������&���&���G�
��@ �2�F���������S&��

�����<����'<�����, ��"�!��&���/���/�-� :4

.	� I. ������ ��=���	�4�#������ �!�4�����	���4�

����2������&���/���������@ �2�	������/� ���++���@���7���7�

�,��������-�/&,����&������,� ��@���	��;��.  8<!'(�"�	�����++�

�I��"������ �������,��7����,��������-�/&,����&������,�,

;����������-�/&,����&������,���@� -��,�	��;  �����I�2���++���</

+�! C ;���.  ;�/'������������7�(�� �I�����/� ����������	


����;7���2��������-�/&,����&������,�;  ;�/;����2�������/����

&�����7��-���!���.

�������	
����������-�/�����,� ����������� ? ;����/�

����! �/�+�������! �,�7����������	
.  ;�/;������I-��,��������

�����/�����������	
 7�2��,���K(���������	
����;7�� ���

�/����� 7�2�����/���7B/.  ���8�����-� ? �I8������++�

�2�����=�/ -�/�<�&���/� ������@-�/�����,�.  �����-�7�� -��(!����-�

��!������� ����;�/������������������@�;7/��������	
��@���@�;  '��

�����/���@��I-�+������������	
������ -� >7I���&������
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�"3

!�����?.

���++� ���7���7��,��������-�/&,����&������,� ;������I

-��<+�������!���;  �������/�����&��B ����S���-�K
 ��-�

�/�� C,  ������-����/������,��������-�/�����,����	(@���

=����@.

�,�8<!��@����AB7� -�/�/�������������XA� 7�2�-�/7I�!���

�/������/�� C ����,�����,������</��=����@ �/����������!��@� -�/

&,����&������,�;  ��/�-���/� C �,��������&,����.  ;����I

�,��7���!�AB7����������!��������,  ����AB7������������

	(@�; +/�����,����'��� 7�2�"��B���8����	��%���+�����/��

��@�, �AB7��I��!	(@� !�R��	�!���� !�R��	�!��� �I���������

=�/	�����G�
 ������++�	�����G�
;  ;�/	�'2�����/��������

&��B �����������7���.

	��7�����/��������7�!� ��/�-!�-��,��������-�/&,����&�����

�,�	��.  &�-�!<7������7�����</	���� �/�����-������� �I�����@�

;7���2����++�.  7�2��/��/�-�	���7��� &�-����������� ��

7����2�� ��7���U����-�;  ����!<�/���-���������� ;����I�7��<�

�/� ����;7���2����++� ���7���7������,��������-�/&,����&�����

�,�.  &�7����8�&��L�;����I&��<�7�������&�;��-	�AB7��/�� C

������	��S(�	��%��� 7�2�-�/�+/%��� ���++����7���7��,��������

-�/�����,�.
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.	� B. �������4���	 �!#�/�#��� ��#������	���4�

���++� �,��7���-�/�<��(����������������������,����������

���=�+�
�����!;  =!�H8����/�������������%�����7����'���

�7�'<����� �7����;�/�����@;7��.  ���++���@���������7��

�,��7���-�/�<��(�����, -�/�<��(���������;  ������-��/� ���2��

&������,� ��������������,�&�!���� 7�2���!������� 7�2�-�/

����&���� ;���-�/�<��(�����������.  ��@�������%����, 7�2�

����[�����%����	����8����@&(�-�/���������� ���-��;�/

���++�&��������-� &(�&������������������,�.

�2�����@��8<!����!��82@�U������-�	������ �/� ��&�

�����,����82����� ��/��,����82�����; '����'2�7�����/����@

�����/���������'<�������/�; ��&(���������������,����

;���/�-�/-!����. �2����,������@ �,���/��-���� �I����-!����=�+�


7�2�"���� +/����������;  ;�/��/�-��<+�������@����&�=�/.

'�����,����82����� ���I�<+�������I�����	 ������</�����

�,�����<��(��/������������</�������,����;  -�/�+/��</������-!����;

!����@&�����������,����.

	���&�/� �������&���=����������7�(�� K(��������

����,����=!�-�/8���'(�"�����2���� ���&�-!�&������,����.

;����I-��,���L!<��'�!�/�  �����@�&���������	����/��!��

������-!�������	�����!&�����-!��,���� -�/�+/"�	�����.

���++��,��7�-�/�<��(�����������������������,� �2�����,�����
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��5

!�����	
�����!&���,���&	������.  ���	
�����!	(@�8�������

��@�-�/�/������;  !�R����@�I����/������������!� ����/����@�7���

8���������&%���� 7�2�����[�����%��� �2�������������,� ;�/

�/� 	��7��,�-�&�'(�	��!����<��(������	��������.

.	� A. �������4���	��*� ��'�	������������4�����

���8<!'(�������� '�������++�;��� �I&�������7��� ������

������� ���&,������� &�7���%�������� C -������ C

S���� &���������-�� �/����&�����-�8�!�,  ;����I8�!�-����

;��	����������</ 	���������@� C.  +/� ���8+�� ������

!I� 7�2�"<��7B/ ��!;��;�/�/� &���</��U�����/��-�;  &�������

�������;�/8�!�8�7���;�/U�����@� C.  ���++��,��7�7���

7�2��7�����������&,���� &�7����������</��� 7�������	

-�/-!�.

.	� K. ��������$/�!� �������4���	.��� ������!�.���

�.�� ��*���#������ �!�����*�.

�����������	��!��������/� ������/�	��!��	�� �I8���

����=�/�/�-� �I����	��!����/���@�;  ����H��!	(@��I&�	��!����

�� &���������/�-�/	��!��.  ���������	��!������-���</����

�I����;��;��!< ����8�&��L�!<; &�7I��/���&������=�/.

����	��!����������@�7�����@�-����������</����������;
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��������<��(�	����%���!�����-� +/��������,���� �I8���

�/� �����,����&��,��7���� �2�����&� ���������&�,

;�/&�����L
���;��&�����@���</����������,  8����������&�

�,��7��,���� 7�2�����/����-���/����@.

�2���	���������� &�����/� ����"� �����2� ������-�

����=��F��-	� &I��/�� C ���������</����������;  H���@�

5��5��8#����7����
#��-����+#�2-����	�/����0�"/������&� �$
��$

�(&��-�/�����.  '��8<!�7�'<���/���@� �I�2� ���������/� ��������

���	
;  ;�/��	�-�/�<�&���������	
����/�� C -��<�&��;�/����������

-�/������� 7�2�-�/������</�������@ !����,���&	������;

!����@��I��-������������-�/�������	��.  �������!�I�����</�������

-�/�<� &(�-!�-�������/�����7��! C ������7���;�/7������,

;����I����AB7��7�	����2����2�� C ���-��������������@�

������2��������/����	(@�  �����/�&,����7�������7���8��

�/�.

�2��-�/����Y����@ 	�8<!'(��2����������������� ��/�����

����[��7���7����2�8��8
 �����/���L�&���;7/��������� !

�����@�;�/�������%8�� ������-����������2��  �����������

���%8����7�/������S �2�+����7��,���&������%8��,

;���I&������/�XA������������� ����7������� ������

��@�;7/�������������!��</��=��.  &�������!�(��/�� C ������

"�!-�7�!��@�=�� 8�����������.  ;���!�R����@�I��������</
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��"

;�/-�/���/8<!���;��� 8����/�+��	��;  !�R����@�I�����</!������!���

����������@�=�� ;����I-��,��������"�! C ���-�/&,���������,�&�

!2�!����������	(@� C ��@�=��.

.	� F. ���������	����I&�8<!�/�-��/� ��������(�4���	��	�

��	���$	�$���.

����I�/�7��� ����/� ���++��,��7���!���������I-!� ��������

�I-!�;  ���@��,��7���!�������� �I����������-�&��������.

������!	�����G�
��@���������  &���!������ ������I	��!

��	��, ;���8�'(���&����	(@����I����&��������  �2����������

���������� 7�2��/�������+����-�;�������-���/����@�I��

K(��-�/&,������;  ����L���@� C �����/�-�/&,������ ;�/�I����

����&��������.

�����������'<�������@� ���I�������7�2�����; ;�/!�R����@

���G�
������������-�/'<����� &������/�������������� �����!���

�2���	������, ;�����!������/���������.  ;�����2����/�����

�2������������������ ��������������L
 �I����&��������;  �I��

������++�!���7�2�����.

.	� L. ����&�����������/� ��������(�*�%������	���

 ������ ��!� #�� �.  ������ � K(��"��/����� �2���@�+2����@

	(@��� 82���7��/�� ;����!��;�/���8<!&�  7�;7/���� �. ���

�. �2���-� ?  ��&&���-!���������</;��� �I-!� �2� ��� ���
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;�� ������;  ��� �. : ��� �.������ �.���;   ��@�+2����/����@

82���7�&,��/�� XA��/�� �<��2����I�.   ���&����I�<������</;��� �����	���

�����</;��� �<���,������</;���.

#�2-���� ��@����AB7�;��  !<K� �2���	������;8� �2�����-�

�/�� C ����AB7��2������.  8�-!����;��� ���������;��;���

�I���#�2-���	 �2��2���������L
.  8��2���������L
;���

�I����2�����!���� �2�#�2-�#������, ��������� ��������.

�����!< �I&�7I�-!��/�  ������-� 	��I&������,�����;��

�2�7��7�8���� 82��&��7���������L
+�@������SG 7�2������/�

���	����8�
	����-�-��� -!���/���&�����/��, ;����I�����

������!���&���������.  ��������@������7���-!������/�� �2�

�������������,���& 82��;���7� ��� 7�2���� ��@������,  ������

�������7���7�(�� �I�<��(������& ����<��(��/����������	

7��� C +��!7�(��.  �2��	�����-�&���� &��+� &����=F����

8���8�;��� �I�������&������������!/�,  ��������2���7����7�

&���&X�M�XM��������@�������/���7���.

�7��<�&�� ��� �. ���-���7�!� C;  ����,�������7��(��,�7���

=��&�����-�,  ����
=����@�7����,������&���</��7���@ ����

�/����</��7���@.  '��������/��%�����I�����/� ��[[����� 7�2�

��������[[
 ��@���7��(�.  8��8��%&���I�����/� 7��(���@ �I��</

��� �� 7< &�<� ��@� ��� �&;  7��(���@�-�/-!���</���-7�  '��8<!

��/��F�G��� &���</���-7��I-�/�<� ��</�����!�� 7�2���</���-7��I



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

��/

����&;  ;�/'��8<!��/��F�G�8��8��%&���2�F�G�%��� �/��

�����/�:4

$$��� 	"�$$��� 7�2� 	"������ ��@�2#"�/7� 	��(&��-

�� "( �	(� /�0� ��� !�;  ���2������L
�2� �<� ���� ����� ��

="gUA88� %������L
 7�/���@��&���</���,  ;�������I7���7�

��! &� ����</�������.  �2��� ��� ��� ������ �I��</����& �����S�� ��

7< &�<� ��@� ��� ����2�� ������� �������<.

����	
 ��� ���
��1 ����	
���

&,���!����7����7�+�!7�/�� �2���/��7����7�2�����

�I�/� '����8<!�/� ��� �I����2������'��2@�7��� -�/��������8S;

;�/�������I������-!�7������ -�/�+/H8�����	�����������/��

!��� ��������������/���2�������� ����� ���7< ���&�<�.

'��-�/����������� ;����I�����/� ��� ��@���@�;   '���/�����2���

��� ������7��������� �I7���'(�������L
 K(��������

�,���B��</��� 8S������	��� '��8S7B���I�������8S+��

'��8S+���I�������8S7B�� !�����8��8��%&���/�������/�:4

�	&#")������-����+�1��(������� ��-��$��&� �($ #
��� �/�-�

�
 3�QD>55� 8�		��	H� ��-	�����(�"F��,  6/���)�	&	����

��-����+�1�!����(�"F�����	���$��&� �($ #
��� �/�-� �
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3�QD>55� 8�		��	H� ��-	�����(����.

����������7���	��������L
 K(���/��&���,��/� ���;

�����@����AB7��2���7�� �2���+����&������-� &(��������;  ;�/

�2���������L
��@�-�/�+/��/����@� '(�	�!����I-�/��� ;������I

-�/�+/7����/��7��	��� ���7��!�������=�/ !������� ��L7� ����

H���@�&(�����2���8S �2��������@�� # �,�.

�. ��'��������	�*$�*
/ ���#����������! ��@������/�

�*
/���  '�������7��I����	������/� ������L
.  ��F�G�

���� �����/� ���H� C �<� ���� ����� �� ="gUA88� ����7�����

�<��(����8S �����/����.

#. ����#��� �2��������/ �������� ����7���7�

��������@� �I�����/� ������F��������.

���&(����,��/� ���'����, �������.  �,��/� ��� ��@&(�7���

-!�'(��*
/���#����������! ;��*��������!��@���!��� ����2�

�,��/� ��� 7�2� �.���.

����	
������� ���
+, �� ����	
��������

�,���������/� ������ �����@������7���-�/�+/��� -�/�+/���;

;�/������'���.��*���M.���� ���������.  '�����������82��

;���7���� �I��-����-��������, '�����������82��;���7�
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��2

��� �I��-����-��������,  ���7�2���@�����2�������<4	���<���

��7<+<7��.  ��@������7���7� �����������-�/7I�;�/���, �����

������-�/7I�;�/���.

;���,�������=F�������L
��/�����7�����</  '����!���

��7�</���������	(@��� �I��&&����!���������I-!�;  +/��/�

'<�"<�7B����7�</	(@���	L���@�, 7�2��/�'<�"<�+����7�</��-�	(@�

����	L���@�, ��&&����!������L
��@���������I-!�.  7�2���&

&��/����������I-!� �/����'������������@�;7/�����2� "<�7B��

7�2�"<�+����@�����I-!�;  '����!�����7�</!<'<��2��������� �2�

����<4	���<�����!��7<+<7��	(@���.

������������/������� &(�-�/�+/��� -�/�+/��� ����2���7�(��=!�

H8��  -�/�<��(����8S ;�/�<��(�-������ ������ �������,

������� ������ ���&�������������-�;  �����/� ����2���	��

������� �I�����/�F8.  ��@�I����2��� ������������� ����<4	���<

����;7��;  ��!��7<+<7��	(@���,  7�2���/�������I����������[U 

������!7I����������"�! C ��@�;�/����;�/��� �7�����������7�

7�������� ��/��=�/ C ��@� &(�����2�����[U  ������!7I�K(�����

�2����������I-!�.

!�R����@��=���,�����I�-�!���7�7�/���@ �2��2������ �2���

��� �2���������;  ;��������/���I�2������,  ���'������/�����

�A&&��;�/��� ;�/��� ;�/������.  -�;��;��!<�����I;������

!�R����@ �2�����&����/�� C ��=����@�I�����	���������;�!�
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7���U�� �'�����-�!���</;���;  -�!<'���/��AB7��2��������

�/�-� ?  �AB7��2���������/�-� ?  �AB7��2�����������

�/�-� ?  !�R����@����=�/��� 7���������	(@������.

!<;"/�=�GL�	�����G����2������=!�����I-!�  	���

�2������	��-���/-�����2������=!����  �2�7����7�����

=!������2������	�����G���� =!����2������	��-��/� =!�

�������+�7B�����7�2���-��/�� C ��� K(��-�/&,������;  ;�/��

�I������� 8���&�������L
��� �� 7< �����-� ����������

������;  ��@�����/�=���,����7�������-������@����	(@�.

���������+2��'2�-!��/� +�+����������������/�&��B��@� 	�

���������-!�, ������������8�
������-�����!�Y 8�'(�����Y

�I-����������L
 ������/������� K(���I�-�!���������L
;

�Y7�(��-�/����&�I��������!2��-��� ��@�!2���I-���� !2��

7�(��-����-�/����& �I�����������!�7
.  "���</�������I-!��/����

=�GL��/���������/������� 	������S������������L
���

	��!7����/�8��������!�7
 ;����I���2�-� ;����I�,���/��-�

������� ���<�'/���I��;  ����;�/;�!��/� -������� ������

��������� &����7�!�I7��7�/.
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����	
 ��� ��� ������� ����	

�,-�,B6��!�"4��$��
4����	�.�!�����/�

8����/�=����@�=����������</!������������� C -�

�2�������;�/����	����������/��-�  	��I7���7�2�=7��

�7������/�� C ���-����&��������@�  ���2����;�/�������

��/��-� =���I�����/����@�.  �2��;�/����7�����2������ �2���

��� �2��������� =����@�=���I7���2�����@;  ;���������������

7�����+� �I������������ ���������	���2�����@.

"<�������������+B
��!������+B
 ����/�7
���7���/���+�

7�����+� �������!�I�����������	���2������ ��� ������.  ��+�

�����<����I�����+� 82���7����/���7B/-!����2������ �2������

�2��������� ���	������/�!�	(@�.  ;�/���;����@����� �2����������	


���	(@�;  H���@���=����@&(��,��������-���7�	����� �.

(�� �. �����������(
���	�'���1���,B66��#+'"

����@��!<��� �. ��� ��� ������ �7�!�	(@�-����.  ��� �.

��@�����������2!7��/�-!�7�2������L��������;  ;�/�/�&��2!7��/�

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

��3
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�����@���!, 	����2������ �2������ �2������������-�-!�-�/��

�����@���!.  �2��������	���� �I�2!7��/����-�����,���&	��

����.  ;�/'(���/��-� ��������������	���;  '��������ABB� ��

�����<����'<�����	���� ����I7!���-!�-�/�������@���! ���&���!

�AB7� 7�2�������AB7��2������ �2������ �2��������� �7�����

	����-!���� �2!7��/�-!����7�2�����.

���8�&��L�!< ������-�������&�	������@�������� �I��

�I8���</;  ��=����@��@�=���I7�2��������.  '��	�������ABB�

�������	(@���  	��I&����7��!	(@���-!������� ���������2������

�2������ �2���������;  ;��;�/�@,����K(���,��������AB7���</��

�����@ �I���7��!-!���� &�-�/���AB7�!2�!�����I-!�.  ;�/�/��

������-������	���!����,���&	������ ���-�/7!��� 7�2����

-�/���7��!	���� !����,���&	������ABB�.  ��/����@ ��� �/��

�/�� +��� �I7�����������G�
������;�/	������-���������

�7���!�AB7�, 7�2���!������/���� ;����I�����/�����&��B.

�����<T �/� �� ��� 	���� �����/�-�/&��B -�/��-XXM��+�

;�/�I-�/���������	
 &������� ����7�� 7�2����������������

-XXM�, 7�2�����-����������/�-XXM�	�����+� ;���	��I�����/�

����&��B.  ���!< �����2!7��/�	��7�2�� 	������7�2��/�

����L
 ��������������� ����2!���-�-!�-�/�������@���!.  '��7!����

�I&�!�����	
���-!�����  ;���'����!&�7!�I7!����-!����

7�2�����.

��4
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�<�&����� �. ��@;��� �I&��<�&���,��7�8�!�;  ��/�-��2!��������

-�/&,����&��7��2! 7�2������/�&�+2�!�������, 7�2��/�&�

������������������BB����	(@� �2�������&�7������/�XA����

��/��-�/!<7������ ���&�����	��-�.  ��� �. ��@��2!7��/�-!����

�����L,  ;���!<����� ��� �. �I���7�2��	�����++�-!�!����

�����.  ���++������</-!� �I8�������� �. ���7�/���@��-��,  ���

7�2��	�����++� K(�������������,��7�=�/4=�/7���	��.

��=����@ �I����� �. ��@���7�2��	�����++� 7�/���@��

���++�	��-��=!���������'&�� !���%����  -�/�7���������&

%����.  	��7����!<�7�!��/���=����@�������&%������������ ?

������%�����/���7B/82�������+�8 -�/�+/82���[�����%���,

����8��W����!���;���;  	��F������������+2���/�W����;  8��W����

	�����%���� �I82���<�%����-��/� -������<����&���
 -����

��+�8 ���&��<�%����82���/����� �/����++���@�7�-!����� 7�-!�

������.

;��������S-������ ��-������ �I��������/����@�

;7�� 8��������7�2��	�����++� -�7���7����2������ �;

����7�/���@�I� !���%���� &�-�/���/&���������&%����.  '(�;��

8���/����@�7�������������7�2������/����&%���� ��@�I

;��;��!<�7�!� �/��������&��@��&����-� ?  !<&�����2���

���&"2�� C -��  ��@�������-�/�<�&��������@=!�'<������I-!�;  ;�/=!����

	��/����&������=�+�
 7�2��/����S�������&,�+��� ��

�/5
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�,������@�;7���/��,  &���/��2��-�&�	��'(����%����&��� C

&�7I��/�������=�+�
 7�2�������/����=�+�
 �2�&,����

	�!%����;���&���������������BB�L 7�2������ �I-!�.

�	!�"���
(�� �. ����,-������	�	
	�����
���	�����
	�������� ��"��#,D'1�
����

����@!<=!������ C ��� �. ��@�,�������!��=�� �,�����������

�������=��;  =!�H8����/������������A&&������@  �2������ �2���

��� �2��������� �,��������=��;  -�/�+/%��������=��,  -�/�+/

8��&������=��.  8����/����G�
=�/-������ ��� ��� ������

���������� ����=��;  8��&���I7�������</;��������=�G

�7������������/� ����� C ��@-������ ��� ��� ������ �����

8��&�� ;��8��&��.  	��,�"�!�g%���+����/�-� �I����-!����

=�G��/����@� -�/���������.

=���A&&������@���=�������</����,���&	�� ��� ��� ������

H���@� &(���������N�������'����7B/=��=7e�� �I�-��������

7����;7� ����-�/-�=�G���.  ��������N��������+��! ;����I

�I���</�������7����;7� ����2���������G�
�����	(@����� &��/�

��/��-�-�/-!�;  8������G�
-�/�<��/����������������/���� �.  =��

�A&&������@�I���,�;�/�������Wa��,�����	��8�����&��.

�/�



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

�����*<E��F�	
��������
 /
�"	
��$���* G/�
�,-�,���>����*�	
	�����

8�����&���2��g	��%���+��� ���'<����� ���H���	�!

���������/����@��I��'�!  ���������/����@�I��'�!.  ;�/�/�=!�

���;��&���;��� ���&���������������;  8��&��������7���

���!� �I�������&�+/������
=���7����������.  WT�����G�
-�/

��������IWa�8��&��, -�����/��	����� 	������ 	��K����

;����,�82����� ��� ������ ��/��7���7<7�����.  =����@�I�I�

-�!����AB7��2��������	
  K(����&�;�������&���&  8<!��

;�/&��������I�����/� �I�-�!���������� ����=��% ����

����! �������� ����S��� ������&H���G�� ����!<7����

&��7�� ���8��;  �I�-�;�/!���������������� F�� ����������

��/����@.

=���A&&�����,�����I�-�!����������	
��/����@  !<��!!���

�I&�7I�-!��/���@�7�!��@�������[���L
���;�!����	�����++�

: �2��-�����!��� �I�2����++�, �2��-���=��% �I�2����++�,

�2��-�������! �I�2����++�,  �������[���L
������++�

;�!������ ����<�����/��.  =����@�,�������=������[���L


	�����++�;  ;����I����7���������-�;�/�����WT����@� �2�

&�82�����++����	(@�;  �/�7��� ;��-�/�/�+2��.

�/"
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���
����	
 �����."$������ �	����+���	'

����H��!	�����G�
 ��@H��!-�;�/��������&�=�/���	(@�,

H��!��������&�����/��	�����++� 	��������L7����	(@�

&���������/������</���F�8��������<��/��7�������-�/��!.

��/��,��/�����,�����/���@ ���&�-!���������.  ������7�!� '����L

��������� �,�-���L&(�-�/7�!�AB7� ? �,�-�&(�8����AB7�

����������� �I����8����AB7� ?  �I�����/� �����������<��/��7��

�����-�/��!.

>�����<��/��7�� �����-�/��!? ��@ �� # ����7��� : �<��/��

7�� �I�/�����<����������������-�/&,����,  ;����I-������������

-�/&,����. ��@7I�-!���@�;�/!I� C !�R����@!I� C +�@����'� -�����

�2������-�/&,������@���@�.  	�&�!���S(�G������/��-��I-�/����

��=����@;  ����S���I����7/�����������S�7B/ C �7�

!I� C �����������-�/&,����&���������,  ;����7�7���7�������

&��B����2@�7���;"��7�/; �I8����������	�� C ���������

-�/&,���� ���	�� C &��/��7��.  �������!�I�����-�/��! ���

!I������/����=�/�����! 8�������&�������%8�� 7�2��/�8�������&�

�/��������������	(@������.

����7���7�(�� �������<��/��7�� �����-�/��! 8���	�

�7�����;�/�������-�/&,����;  �/�����&��7��[��������%������

'<���������-�/�7����� -�/��S��%����7�����.

�/�



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

�������7���7�(�� �����<��/��7�� �����-�/��!��@� 8���

��������<�����+�-�/-!� �[�����-�/-!�,  ������-�/!� �+��[�����-�/-!�.

'(�;��&���������<����!����'<� ��������=�+�
;  ;�/	���������

���GL�����+��[�����-�/-!� �2� -�/8����&��+��[�����-!�.  �����<�

��/����@�I�����/� �/��7��7�2����� ;����I�����-�/��!7�2��

��� 8���-��������-�/&,��������� �I���/��7�������-�/��!.

;��-!������������&,���� ������&�����;��� ;�/�+��[�����

-�/-!� K(���I����</���;  8<!���;�/����������<�����/������=�+�


�I��;���AB7�-�/-!�;  =!��/��������I�����/����@ =!��/��

����S+����I�,���������/����@��</���,  ��������<��/��7�� ��

���-�/��!.  	��7�������7�!��/� ���������++� ����,��7��������<�

�/��7�� �����-�/��!.

!�R����@=���,����'<������,���</!������++� 7���'(����

����
=�����%���!� ���-�/�<���-����	(@�.  �2�����@������"<�-��<�'��

8��8��%&���/�  =����@����-�7���7/���</ ?  8��8��%&���/������

����/� ���:��� ����3� 3/3� ;��������7������=�����;�!�

����7�����/��!������ ���:��� ����3� 3/3� ;���/�
����3/�

�������"��	"&���;  ���:��� $���
:
�� =�����
������0��(&

�����9������.  7���7/��I7��������/� �������!��</�����S���

���.

=����@�,���������++�7���7/���</ 7�2������/� X��-	/7����2@�

��	��-	/, 7�2��/����-7�7���7/����-7���</	�����;  ���7���-7�

�//
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�I7�2���<�-�/  ���-7�������&��,������2��-	/�����-!�;

���7���-7���@��I&���!���-7������-!�+/����. ����2����GL�

	��=��������++�7���7/���</ &(��2!��!, &(����-�/-!�, &(�-��,�

��/����������/� >7I���&������!�����? �,�������7��/�����.

��������3� �'	�����

������7�2���</��!7�(����@ �I&�8<!'(� ����,�&�!���++���/��

�/� C  8��8��%&���/��-!������/� ��(�&����,���0�"/��, #�2-�

�����������	&$���C �&�"���6�&��0 �����	����	� �����#5�-�

#����&���"/���.  �,�������/����@����/��7�����7���  �/�-�/�+/

���	�������� 7�2������������8<!��</�������@  ���2��-��

��@8<!"�!-�&�����8��8��%&��-!�����-�� K(���/�������/� ���++�

�/����@��-!��� ���8�����	(@�;  �/���2������	�����++� &�����;�/

-7� ��/�-��<���.

�/��&�!���++�-����U������-�/�����<� 7�2��<�-�/-!� -�/&,����

&������<��/����++���@��;�/-7�;  ���++�������&�����++�.

���++���@�������=�/ ����=�/��@��&���F�8������<�-�/-!��/� ���

�2���-�;  ;�/�I�7��<��/�!�R����@�������=�/ ;��;��-	����=�/���

��@���'�!.

����,���0�"/��,  �1��/&���&����06"/�  #$%��1���-!�� I

�/1



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

����/&��6/�����/&�������&�  ������&	$���C #5���	�

$>�����&����0� I �&����0 I�.  ���;�!��/����++�-�/-!���������

;�/���  ���++���7���A&&������;�/���������;�/�'���	��

���.

���,������/�-�����/�  ����,���0�"/��, #���/&���&� '7�6	�

�������0�#$%�8��	���� 	��"�� "�!�&#$%�8��	�����	&	�

�"���	&�.  ���7��������/����++���@�����7��7�/���@�� &(���

����</-!�;  -�/�+/���%���+��������</-!�=!����S&����7��.  H���@�

���I��7���� ��;����/����!	(@��/�  �������'���&��,�&�!

���++� 7�2� ��������++� �,�������++�-!� =!�����,����

��7��	��������.

?��:/�*(�����, �� ���!����������.�������� ?

�,����8(����/� ����L
��@� 5. ��������������'�����+-�*(� F.

;����I��������,�!�� C -�.

����+-�*(��	����� ���������� ? ����L
��@� 5 ����&���

: �����7��.

�/��� A ���� ���������� ?  ��&��� : ������-�/�,����

�������
 ��@� )  �2�-�/�,���� �� 7< &�<� ��@� ��� �& �7���</��

�F�8���'<�����; �����7��.

���� �!#4�����������-�*(� L �*(����� ���������� ?

�I�� ���� ����+�BB������7�� �2�������	�!�������+�BB�

�����7��.

�/2
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;����#�#*���*66����� ���������� ?  �I����/���

�=���=�������������7��  �2����������,����&-�/;�����

7�2��/�-�/���������,����&���;����� �2�����,���&���&-�/

'<�����.

������#��#�������� ���������� ?  �,�����/�

�

��8���� �2�����-�/�����&, �����/�����-�/��S���%���������&

��-��/���/��-�  �������/�������%����  �2�����-�/����������

�&!���S���%�.

�*##*�1��*� ���� �!��8�*�1���(���� ���������� ?

�,�����/� ����-�/��%���� �2�-�/-!�XA�%����	���������G ��@���

��7��	������-�/�����&.

���� �! �	@5�1���.��#*$/�/:���� ���������� ?

�,�����I�/�
�$$���

��#
�� �2����-�/-!�������������G �������G

�I;���/� ���������������2���%���� ���-�/-!�������������G

����;7�������7��.

����;����I�����'���	����#/� �'� �! �	�$#*$/�/: &(�

-�/-!�XA�%���	���������G. 4 -�/-!�XA�%����	���������G�I-�/��

���������&!���S���%���%���. 4 -�/�����������& �I�,����&

�7�;�����-�/-!�. 4 �2���,����&�7�;�����-�/-!� �I	�!���-

����+�BB�. 4 8�	�!�������+�BB� �I-�/��&&��,����

�������
��@� ) �2� �� 7< &�<� ��@� ��� �&,  ��&��� : &(���!	(@�

�2���������&��� �&���&��� �=���&���. 4 �2����&��� : ����</

�/'



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

�I7�/���@������L
��@� 5 : ���H���� 8����� '�����%�

���%�&&�����&&� ��&���&H�. 4�2�� 5 ��/����@����</�I�����7��

7�/���@�����++���</���!-� �2� 7�/���@�����++������-���2���.

����@��&��,�������++� �I	&�!���=�����������7���7���!

���++� �2����������G;  �����!��������G��@�7��� ��8��8��%&��

��������	 K(���/�������-��� �I�����8��������@�7���,

�I����;�/����������G8���	(@�.  H���@� &�8������,��7�-!����-!�

XA�%���	���������G =!����������������G������.

.���	*(�	��	������$�*$#*$/�/: ;����I&��B-����

�,�!�� &���������/� -�/�7���7��;�/���++�.  ���++��I&�

�/�� C "���� C �2��/�������� �������&����������@�-�

��=����7�(�� �����'(�	��!7�(�� �I�����/����8������&��

+�@���@� C;  8����++�7�!��@�+���� �I���8����7���
.

����2��2���	�����++� "<��,��7����,��������-�/�����,�, -�/����

��������������,�, �,��7�7������&,���� �,��7�	��!���&,����,

�,��7�������/���������, ;���8�=������-���7�, &�=��

��������@���=��	�����++� '<����++�7/�7���-��.

	��7�+������,�����/�����++���@!���/� !���/��,�����/��

7�I� �/��-��-"/ ���	�8<!������ -�/�����=�+�
��-�;  �,����

�/�����++�-!�;��� �I&��,�����/����@�7���-!�=!�;�/���.

#�/�"	�6/�� ��������+��������0���0���#5���#�&���0.

�/3
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��� #N# ?��� ���� #�N��#�N%/�1#N#O

������ ����	��LVL������ ��V�������� 8��V%������

��&� %�V���'� �'��� :

���V	, �����&V&,,  ���V	����=� �����&V&,,

���V	��=�=% �����&V&,,  ���V	��=�%������

�[���� �����&V&�V 4 ��.

%�V=� ��V�&V&, =��8V=8 4 ��

��!��@�����F�8 &�-!�����+��8��%����S��

82�������2������!������ABB� �/�����

S���%�4����+2�� ;��������4����8��8���

	���/����@�7���"<����8��%���G�� �7�&��B����������7��� ��

���;7/�8��S����	����!I&8�����S��!� ���������8(��	��

����
��@�7��� ��/�&�������!���������.

�/"15/
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%����S���������@ ���%����S������	��LL�� �2���

!����������<�� �����<�;�������88�� 	����!I&8�����S��-

!�&���
 !������/����@�7����I������</;���;  8���H���@� �����

&�-!�����&H����� '(��������<�� ��������<� ;����������88����@�.

��+�@�;�������! �/����@�7���&�������!�(�����7���� �/�

7��-H��������<�� �����<� ;�������88����@ &(�-!�8����������

������!���������������	��LL�� ? &����7��������-�-!����

%���+���%���!�, 7�2��/�����������&���������H��.  '��&�'2��/�

���-�-!����%���+���%���!��I;���-�;  ;�/'����;�/���&�����

����&H�� &�����&H����/��-���� ?

������&�����&H�� ��@� ����</�/� "<���/���2�����@ ��/�7���&�+�@

�7�7I��/� ������#�� ����*#��	 ;����������%%�� ��@� ���

�����	��	� �)�����������*�������*� -�/"�!;���;���/�����

��.  ��&�������!������7�/�� &(�&����7I�-!��/�  �������<��

��������<�  ;����������88����@�  ������7����2������

���!��������/��-� ?

	��;���2�������#����@� '��&�7���'(��������<��&��

8�����F
���!�  ���I7���'(������!	(@��� 	����������

&������<����8����������8��%&��,  ��������!�����WT��

�/�����.  �/����������<���@� �I����/���������!!���7�2�����;

;�/��������!�����&���& �2���!���8����������8��%&��

	(@���.

�1/



'������3�''��� (�#�77�&��% *��"�&��% - �#�77�%�$ *��"�%�$)

�������<��&��8�����F
8�����!� -�/��������!	��

8��8��%&�� ���;�/8��������!	������
���	������ ���&�

����m��������8��8��%&��;  ;�/'(���/����@� �I�����������!

7�2�����.  '��-�/�������!���8�����;���  &��������!���

8����BB�L-!���/��-� ?  ������!&(�7�2����� ��	������/�

&������������!	(@���,  ;�������!��������������!����&

��@� �����2������������S�����.

	����@�/��&�&,�-���7����7����/�� K(��&�-!�����&H����

F��7��� �/��,�8�������!	�����WT���/�������@� ����/� C

���-��-!@��!�� 7�2����-��-!@��!������;  ����2��-!@�������!

���&���&;��� &(�&������/��������!=!����<�L
.  8���H���@�

�������<��&��8�����F
���!� �����������<���@�&�������2������

�2�;�����-�/-!�.

'����;�/�������<��&��8�����F
���!���/��!���;��� �I

-�/�,��I&���=�+�
��-� ;�/����
��@�7���,  7�2�;��;�/8�����


����;  &������������!������& �2���������<�����/�7�(��

&(�&��������,��I&���=�+�
!��������@� # WT��.

����@�I��'(���������%%��,  ��������88����@� �I������

7��� # ��/��  +/�!�����������!;  7���'(����!��	��

�/����� ;�����!��	������.  ��������88��7�2������88��

��@� 7���'(����!��	�������I-!�,  7���'(����!��	��

�B&	��%
���������%�O 8����B&	��%
��@�7�!����;���=!�
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�� * > * � 3 > � � � (��)

��@�+���I-!�.  ��@� # ��/����@ 7���'(����!��!��������@���@� :

���!��-�	������ �����/�8����88����@� ����</���������� C

-�.

��55�� ;���/� ��+�	&#"/2 �������@7���'(�!��-�/7�2�

	������ &(�-!�;�/���!������	��8����7���
=!����,  ;����

�����@�I7���'(����!������	��8����������8��%&�� K(�����

&��;7��8����7���O;  8���H���@� &(�7���'(����!������=!�

��@�+�� =!�-�/�����������  ���!��=!���@�+��	������ ����

;7�� +2���/�8����88���������@.

����@�I7�2�;�/�B&	��%
���������%�O  ���S&������;�����@�

��</�����7������A&&��	��WT���<�%���,  �������!�I&�����!��

-� =!�-�/��+2@�7�2�&��� C,  �2�����������7���7�����;�/�

���F�8�7�/ +����7�/ F8�7�/��@� -�/�����;��� &(�-�/��+����7�/

-�/��F8�7�/����/�-�.  ���!��	���B&	��%
���������%�O��@�

&(�������!����@�+��.

;�/��&������<��/� �B&	��%
��@� 5 ��@&������!����������

��=!���@�+��-�/-!�;   &������!��=!���@�+��-!�  �I8������

�,��7�����!��-�=!�-�/��7�2�����/��.  8���7��H���@;7��

���!��������/�����=!���@�+�� 7�2���������88����������

��@�  �����2�����&�������88������& ��/���2����!��	��

����������.

�2�����!����@ ���I&�7I�-!��/�  ��������<���������88��

�12
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��@� �2���������!���������;  8����/���������<�����;7�� �2�

���!��-�=!���@�+��	������.  8����/�����������<������� ���

����,��������=!���@�+�� -�/�7���7�2���</;  ������
�(��7�#$%�

�����+����#/
3��
�0�#���  ;�����$����55���)�2�����+��

#+F����8� ��-"	���#/
6/��,  ;���2�����&�����7�!����

;��������� ���&(�!��+/���@�-!�.

=!�����!����/������@ ��&(�7I�-!��/�  �������<���I!�

��������<��I!� ;����������88���I!� �/���2���������!������

-�/��������&�;�����-!�  8(�'2�������7���	���,���@� : ��@

���������!������ �/�-!��������!	(@�;7/��������8��

8��%&��.  �����!	(@�;7/��������8��8��%&���,�!����/���@�

�/��7���'(��������<�� ��������<� ;����������88�� �����@�

: ��/��,  7�2��/��������<�� �����<� ;����88����@� �����@� C

�I-!�����,�!����/�  ����������[����� 	���������

8��8��%&��.

�������8��8��%&������[	(@�����=����@  ���I�'(�

�������������8��8��%&������[�������=����@;7���/�

����������<�� �����������<� ;�������������88��.  '��	�

#5������$��
(�����5����� ���	#$%�5��5��8#�����$���C

�70�!�3/���0�	&���;  '���	&	�������
�(������
�		�
�	358�F�H

���	#$%�5��5��8#����)$���C�70�	�!�3/���0�	&���;   '���	&	�

���$����55��  �2�����+6"&���#/
6/�#+F����8���+��
��8�R

�1'



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

!"�$���C#$%�"/��D��6/��  ���	#$%�5��5��8#����)$���C�70�

!�3/���0�	&���.

�2�����I�����������[	(@� 	���������8��8��%&��

��=����@ ����&�����,���B;���  �I�/�����/� ��-!�������&

�����,���B 	���,��/� ����<�� �����<� ;����88�� 	��������

!������,  ;��-!�'<�����������7���;  &(�7����/��/��

��@�7��� &�-!��,����& '(�����&���	����@ ;���&�-!��������<��(�

����������	���&��/��;&/�;&��+�!&�  �/��������<�� �����<�

�����88�� ��@� : ��@ �,�-�&(���-!������!������ �2������
��-

$�HH	� !�������/��;���;  ;���/�&��/���Y��� ;�/�I���������!���

��� �2����8IB!2������	�.

�,�7����,��/� �*��%)6��'����#�.� ��@  ����&�	��2��

����2�������������I�����  �/�;�������8IB+/������@ K(���/��

��@�7������&���������/� 8IB!2��7�7�2�!2��&I!;  7�2���/�

������/����@-�/'<�;  ���&������/� #5)F#�2���
��� ��</��,�-�.

�����/��-�� &����!2�� ) 7�2�!2�� $ �I���  ���8IB��@�

���������8IB!2������	���</������.

��@���@ 8����/�!2������	���@�  �/��'2���!2�������

8��&����
�������	���	��N�G
  ���&�������!2��-�� ���

!2�� ) 7�2�!2�� $ �I���;  �����@����������������	��LL��

��</���!��.  8���H���@���/�-!���/���/� 8��8��%&������<��

�����<� �����88����@� ����Y������8IB!2�� $ ��;  ���-!�
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��/���/� ����<�� �����<� ;�������88�� �����8IB!2������	�

�7����-� &�������'<����� �������������8��%���G�� ��

���S(�G������������.

��@������+�@�7�7I��/�  ���8IB!2������	���@� ������

����<�� �����<� ;�������88�� ������!������!����@ �I8�����

����7�����/��!������.  ��@��������/��82������,�����

	���&  7�2��,��������&H��!<�/�  	����@�/��7���������/��-�.

������&�	���&���/� "��B�����������@� : ��� ��@� :

7�����L
 �����!������ =!�%���+���%���!������B��� ��@�

�I-!�7�2�����;  	���&��/����@� �I���-����,������[�7����
,

�,��7������������+2�������2����� -����,������[�7����
.

;�/'��������	���&-����������/� �������<�� ��������<�

;����������88����@ ������7���������!������!����@;���-K��

-�/������S����[�7����
  �����I�����'���&��������2�������

8��8��%&��-!�  !����,���&	��8��%��� !����,���&;7/�����

&���	��7���8��%��� ����g�LQ
;7/�8��%���  �2��/�

�������<�� ��������<� ;����������88����@� &�����������!���

������-� !����@.

�2��-!�����!����/������@;��� �2��������&�����S(�G�

�I7�2�;�/8����2���!���,  �2��2��������!	(@��� 	��8��-

��������8��%&����=����@ K(��&�-!�����&H������/�-�  �/������!

	(@�	��8����������8��%&����@� 7���'(���-� ?  ������&�'��
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�� * > * � 3 > � � � (��)

�/� �����!	(@���	��8����������8��%&��7���'(���-���@ �/��

���-!�7�����/��, �/�����-!�7���+�@�.

'�������/��������'��I����/� ����<��&�����F
���!�

!����@������;  ;�/��&�-�/�����/��������'�+/���@���.  ��

&�������7���;7/�8��%��� K(�����WT��&���&���-�  �2�&�

����/� ����+���+��#�����5��
�		�
�	5��8#�����0� "	��'7�

�����-	�$>FF�$���C�70� �<�;&/�;&����������@����;  7�������

�/���=����@  K(������;�/�����2!����%�����</��&���&	��

���8����
��@� ��!��@-!���!��;����/��	(@�;��� ��&���&	��

���8����
;  =!���S����������<�	��8����������8��%&�� K(�����

�����"<������<�+��!������� !���8�����
��������
;��.

��@�I�����/�!�3/���0#���6
�
�&���70�	�6/��.

�2��;����/����!	(@���;��� �����2!�I����'<��,�����7�

7��-�;  ��@�I�������/� ���		2�"���$ ����;7���2� ���	

"	��6"&��1���-�&� 5��
�		�
�	5��8#������#����70�!�3/�.

;�������2!7��-��������@  �/��7���'(�������@�-�

������-��#/

�0��$����;7�� #$%�#��2-�"	����6�����������

���
�(�, 7�2�������8����������8��%&����!	(@�.

"��/����I�2� ���	�����
�0��$,  �������	
��=����@��@�-�

��-�6"/��2"/��D��"�2������6������ �������-5��-


�		�
�	5��8#���#����70�!�3/�.

����@���-� �I�2�������8����������8��%&@������S%���.
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$����95��8��	 	����@7���'(� �����-
������0�"/�������+

6
�
�&��;  8���;����/��-!���!	(@���=����@;���  ����
��@�7���

8����-!����;����/��  �2������'���8N���[�����%��� '����

���&���������	
-!�,  &(���������/��-!��������������-��/�

�����-
������0�"/�������+6
�
�&�� 5����#��������� ��-�6"/�

�2#$%�#��2-�"	�� 6"&����$���C�70� ��5��
�		�
�	5��8-

#���!�3/���03��
	+(�H�.

���;7���/����@�7��� &�-!�8�&��L�!<'�!�/�  �,��/����

�/$*�$*�����.��%��%/�1��	���@�  ����������;�!��7���7I�

-!������� 7�����������!��� : �����@�;�/�����!���

8�������,  �����@�;�/��������=����@��;����/����!	(@�  8���

�������,�	�������"<�-!����BB��/� 8����������8��%&��

������.

;����/����!	(@� �I���������������2!7��-�, ��������

�����2!7��-� �I�2���������������@�-�,  ��������������@�-�

�I�2����������������	
��@�-�;  ;�������7�/���@ �2����=!�

���<�L
;�/�����"<������<����8����������8��%&��;���  �/��

�2��2���-�'(�����
=����@����  �2�"<����-!����;����/�� 7�2�����

�/�!��������
�/��;��;��� ����
��@�7��� �/��-!����;����/��=!�

����7������ !����@.

��@�7�!��@ �2��������������2���7���	��������8��-

��������8��%&��-!���!	(@���=��  ����@�7���&�����7�7I�

�2�



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

=!�������������/����@;  =!�H8����/������+/������@  ����/�

-!����;�� C ;�/��������'��/�  ���I����������  ���I��

�/����� -7��8����!���
 7�2���-��,������@ 8����/���@���.

;�/��&������,����&�7�;����������! &�'(�����/�  �����@

������7�����/��-� ?  '�������@������7��������������;��

��/��&��� C ;���;  ���I��/�-!�=�/ ��/�-!�7�� ��/�-!������ ��</

�/�-������.  &���������@��&���;�/�;�/�/�  ��&�-!������-�

���������,�����	�<+�, 7�2��/���-!�!�������-��  ���/����

����,�����	�<+���@ �����&�-!���-� �����!�������������&�-!�

��/������ �7�������������������;  ��@����������������!�(�.

;�/�/� '���,�-����%�������;���  ����I-!���������

������ -�/����-������/���@�,  7�2��/������&�������=�������/��

��</������ 8���������</���!�2�.  8�-!���</���!�2� ;����I�/�

�����& �/�-!���</���!�2� -!���B=	��!���.  	���&��/����@���

�I����������-� ���7����;����/�� 7�2�������!������!�����	


���������7���	�������!	(@���=�� 	��8�������-

���8��%&��-�/.

8���7��H���@�;7�� &(�-!�+��+�������/������ ��������

&�-!�S(�G�;������&H������/�-� '(��������8��8��%&��-!�����<��

-!������<� ;��-!������88��;  K(��	����@-!�;�/%��������������

!�����	
=!����������,  K(��'��&������I�����/� ������&&
 b

������ K(��8��8��%&��-!������<�;��� ����������;�/������2��

�2"



'������3�''��� (�#�77�&��% *��"�&��% - �#�77�%�$ *��"�%�$)

�,�������2���7����8N�����8�����
;���  !�����	
-!���/��!���

������8�����
.

8<!��/����@����2!������ ���8�&��L�!<'�! ;�/'��&�����

�����7���@�7�2�8����,��,�!��� �I;���/� �����������&�����

�,�;����/�� �7���!	(@�;�/��  ;���7�;����/�� ��@�;"!"�����

�7�������@�7�!-� &��������	
-�/�����7��;  -�/����7��;7/�

�������	
;��� �������	
-�/��.  ���;7���2����������������


&,���7��� ���&��7�-!�8���	(@�����Y C, 7�2������������,�����	�<+�

������.

�/����@�7������&�-!�������������!< �/��Y��@����Y���;���

�� �Y��@��-!������-�8���	(@� ������,�����	�<+�,  ;��������

����7���	������,�����	�<+�=!�;��&���.  '����H��!	(@�

��/��Y���;�����, ��;����/�����	(@���/��Y���;�����  K(��;�!�-!�

!������������������	
�������-���/��Y���;�����.  ���;7��&(�

&�8��&-!�, &(�&��������<��(�8���8��&-!�  �/���-!����

���=�+�
-!�����������
	������,�����	�<+�=!�;��&���, -�/���

�����-!�!�������-��.

�2���������������!�����	
��@ 8(�	���&�/� ����2����,�7���

�������.  '��������!-�/�<��2�����@ �I7��������/� -�/�<��2������!�

�����! ������G�
�����&��<�7�2����&�-!�.  �2���	������!�����	
��@

��-!�;�/���������<�&���������	
�/���@�;  '��-�/�<�&���������	
;���

�I7��������/�-�/�<��2�������!�����	
,  7�2�-�/��������&��,�

�2�



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

����!�����	
�7���!	(@�-!�.

7�2�&���������������/��7�(��  �I�2��/�����7��&��

=����@� ���������;�/�������=��,  �������=������;7�� &������

7��&��=��.  '����������-�/��=��;��� ����I-�/&,������-� ���&�

�����,�����7��&��=��  7�<���7�2�������G��/�� C �I-�/

&,����.  ;�/!�R����@ 8��� �� ��@���=�� &(�&,���� ���&�������

7�<���;��������G�;  8���H���@���&�������=�� �2������	


��������[U��	��������&�S(�G�;���[����� 82��!���������	


��@���-�.

����@��&�-!�����H������/�-� '(�	������/�  ������������/� =��7�2�

�������	
��@  �����@����	(@���;�/�2��-� ?  �/����@�7�����&&�

��!�/� 8����!�����&������;�/ ����;�� C ;��� �I������

��@����	��=�� 7�2�	���������	
.

����	���&!����@-�/'<�������  �������-�/-!���!�� =!�

�,�8�� ����/� ��!&������;�/;  �����������!8����/����� ���

-�/������7�����-�.  �/��2���������<��(����&���&=!����<�L


;��=!�H8����/������ �I�2��<�&��������� ���������/�� C

;��� ��!��L7� ������� �(!������������@� C,  �������

	���< 7�2��������<	(@���;  �2����@�;7��&(�&������/��������!

=!����<�L
.

H���@��������/� �����!=!����<�L
	������
��@� &�����

�����@�;�/�������<��(������� ;����(!'2�������@� =!�����

�2/
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�������	���� ��/����@���/����@  K(�����7���7���!����

��L7��������  �������<������������	
�����.  ����;7��&(�

&������/� �������!=!����<�L
;���,  &(�-!�;�/�����!	������

���	
������;  7��+/8���;�/���!&������;�/  ;����I�����/�

�����!-�/.  ����	���&��/����@� ��������,����-� ������	��

!I����2�,  -�/�+/	��8��%���G�� ����<�&��8��%����,����

	��8����������8��%&�� =!����<�L
.

���������2�����@ ����&�������7�L
7��� C ��/�����7�

XA� ;���7���������-� '(�������!�����(�	��S�����2��!���

82��&��������7�	���&-!�!����� C 	(@�-�;  �I&���/��'(�	��

�������*�?��-.��8�#�����#����  K(������������/�

+�������
  �����F��
	��8��	���/��-����/��+�!&��/� :4

8��&�������=��	(@��� ;����I�������	(@�  ��;���I8��� #

���/���@�  ���"<�+����7�(�� ���"<�7B����7�(��  ;����I�+��7�

��</��������8��&�������	(@�.  ;�/���,������/� -�/�7��� # ����@

���"�-�����7�(�� K(��7��7���-��=!�!I!	�!;  ;�/&����"�-�����

�2�� C 7�2������2�� C -!� -�/7���,  7�����/��!��� ;�/-�/�7����"�

-��K(��������-��8�SG  K(���,��7���!�����<��(�"�!+��+���!�  �<�

�����/�� C 	(@��� K(�������/�������-��S��!�O���%�O.

���������@� ��!����!2@�!(� -�/+2��8�����&��.  ���7�(��

!��������!������</-�/-!� �I-!��I�"�-����@����	��-���@�

�����;  �2�����"�-����@�	��-�;���  ����������;����I��!
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	(@�=!�������7��  �2��������<��(����<�L
�����/�����������

����������
&�8(��<�;  =!�H8����/������ �I�2��������<��(��2���

8S7B�� 8S+��.

�/��&����"�-����@ -�/�������<��(����2���8S7B�� 8S+��,

-�/������7���;7/��������7B�����+��;  ���@����"�-����@

	��-�  �����<��(����<�L
'(�	��!����<��(��/�  ����@����7B��

����@���+��,  ;����I��!�����<��(�����+��!  K(��&�������!

	(@�&�������<��(�����/� ��7�(�����7B�� ��7�(�����+��  �����

��!�I��!������������/� ������L7�	(@� =!������;�/�����<��(�

��@� C.

8�8��&�������2�����@  �2������/�����@������@ -!�Wa�

�,����� ���"�-�������@�	��-�;���;  8��&���I=��%��� ;��

��=�G�7�����@��</��@ ���"<��������!�����;�/�,���! �����/����

=!��,���! �2����;+/��/�  �/�-���@&���������������	
 =!�

-�/��������&�7��������-!�.  �/��&����"�-����@�	��-���@� -�/��

�������	
�� -�/��������L7��� ;��������=��!����	��

8��&��.

���@�!2@�!(����"�-�������@	��-�  ��!�����<��(�	(@�=!��,�!��

&����������������<��(��������� �����/� ���!�@�!��	������.

��!��;������"������</��@�������G�
�</;�������������!�@�!��

��!������!�� &�'(�������	�����G�
����-����A&&������@;

&�������������@-!� �I=!���S��8�����&�� =!�����[��������

�22
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�,�����	��8�����&���/�-� ������8���K<&����������/��-�

��U������"<�;��	��8�����&��.  ��@�2���7�(��.

	��7�8�&��L�!<�/� �/��7�����@� -�/�������<��(�"�!+��

+���!�  -�/�������<��(� ;��;�/�/���7�(�����7B�� ��7�(�����+��,

�2����/�� C �I-�/��.  '(������@&������/� ��!-!�7�2���� ?  8���

���;������I��� 8����/����-�/���/��/������!��  ����/����-�/-!�

��!��������.  �2������-�/��.  �/��2�������<��(��/�� C =!�H8��

��/�������2������<��(������8S �����������@�	��������@�7���

����;7�� &(�&������/���������!=!����<�L
.  ��@WT������-

����.

����@����!<������GH��8�#��%����+- K(���������,���!

	���,��������������S���!��.  �����WT��S����8��7�L


��@�  �2��-!�;�/�=�������� C ;���  ���7�(�� C �I�������  !���

���������
 +��!��������/� ���

�5�"	 &�!���8�7�8��7�(��

�I8����/� #$%��(&�&��$��#
��D -�/��=�� -�/������� ;'����

����9	�@&���	�����&��������� &(�-!������/����

��.

�,��/� ���

�� ;���/�	���9	���-@&���	�.  ��F����8�7�

��@�7���7�/���@  �������
�������S��K/�������&���/�����

��������/������ ������%�O��/������ &(������/� 8�7�.

�/�������
��������F�����7�/���@ "��B-�8�������������/�

$D��$>$$C� �2� �������  !�����S�������������	����;�������

	������!�� �I���	��-�.  �2���������!��	��-� ����������

�2'



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

;����I��!	(@�=!�������7�� ��/��!���������, �2���F��������


7�/���@��<B�����S��=!���@�+��  -�/����S��K/�����&�����

����/�-�.  �����<��(��/�� C ���-�/����!;�/����/�� -!���!	(@�

�2������<��(�������7B��7�2����+��������.

����
��������/�8�7���@� -�/��7B��-�/��+�� -�/�������<��(�

������8S.  ;�/7���&���������!��	��-�;���  �����<��(�"�!+��

+���!� �2���8S7B��8S+���I��!	(@�.  �������/������I������

;���������������/���������������2@����7��� ��/������B

����
����-�  &���������@������S�� ;7/������<��(��,�7��!������/���!�

��������L7���!	(@�8���7����@�.

�<B����������8�7�=!���@�+��,  ��!��������G�


%���!�����B��/����@;  ��������</!������� =��� =�7���/��

��@ &(����2��� ���&�������������������;���������	
.  ���;7��

�����/� ����8������2��� �I�/��2���������<��(������8S 7�2�

�������<��(���/���2�� ���������2���������8S =!�H8���I�2�

������@�7���.

����@�2����8�&��L�!<��� =!�7������� C -�  -�/��S����

-7�����LQ
���;���  ���I����������������LQ
,  �2��/�

8������!�����&������;�/��@�  ���-�/������7�����-�

�� ��;��������&�����������	
.  �/��2��!I���@����=�

&��B��� 8����&��<�����7���	����	����7�2����	����,

;��=!�H8����/������ �I�������-!���S��8S������	���

�23
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�2���7�/��7B�����+�� 7�2���7�/��+�����7B�� �2���&(�&���

��� +��!�/��������F<	����� ����������	
��!���!�����

	(@��� &����AB7���/���� &�+/�������-�/-!� &�����8(��8�

��S�� ����ABB�7�2���������<�	��8����������8��%&�� !����@.

;��������8�&��L�!<'�!�/�  ������!�����&��

����;�/��@� �����������!������<�L
7�2����  ���&���������!

������<�L
�/��2���! ?  ��8�&��L�-� �I&�7I�-!�������/�

�/��2�������<��(� �/����7B��7�2����+��  ��!	(@���&���&

	�������7�/���@�;����/���@�  &(�&������/���������!=!�

���<�L
.

��&��,�7�!����	��/�-� &(�&������/��<��(����2�����@ ?

	����@�/����;�/���-�/-!�  8����/�!I�����/����������!I� �I��

�����<��(��2���8S7B��8S+����@-!�  -�/������&�'(�������

7��/�������;  8���H���@����������������!I������� '����

�����<��(� ��	���	
 "�!+��+���!� 7B��+�� 7�2���-��2�� C K(��

����</ C �</ C 7�/���@;��� �I�����/� ���������!������<�L
-!�

8���7���/� ��!��@	��������<��(������&���&8���8�

&(�&��<��(���	7�2��<��(����	
 �����������@�	����L7�;���������

�������(!'2��������<��(������!	(@�;�/&����@� �/���������7�2�

���	��	����;  �2����@�;7��&(�'2��/�-!���!	(@�;�����/��

���<�L
.  7�2���/�!I��I� C '���������<��(���/�� �������<�

�(�+���& �(!����'2������������!  &����7���7���!��L7�

�24
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�2��������� ��/���!��/��7�(�� ;�������������(!������������@�

;��� �I�����/� ��������!������<�L
;�����@���@�.

;�/�/���8��%����,��������(�K(@���@� -�/-!���������

�����7�/���@���7�����  -�/-!������������������-�7�/���@

���7���  �/�'���������/���@��/���@ �<��(���/����@���/����@-!�;���

�����/� ���������!�����	(@���;���  ;�/-������+���	L�

����������<��(�	����L7�;��������� ����;7���/���������!.

'�������<��(���������L7��������!��-� �I�����/����

������� 8���H���@���&(� ��!4��� ��!4��� ��!4��� ���

��</���7�(����@�7��� C ���@�,  �2��/��2���!�������<��(���������L7�

������� �(!����'2�����������@�������@ �/������7�2����	����

�2����@������/���!,  �2�����!.  8��/����7�/�������<��(����

����������	����@!��-� �I�����/������.

&���/��� 7< &�<� ��@� ��� �& ��/���!��/��7�(�� -!����

����L
����7�/	����  ��������L7� ������� �(!'2���� &(�

&�+2���/� ��!���;���I������;  &(��������!4���  ��!4���

��!4���  ��</���7�(�� C ���-!�7������@� 7���������@� 7�2�7���

�������@� 8�����@� �I-!� ;���;�/�/� ������&���!�/���/����.

���������!�/����,  �2��(!'2������(!'2�����/���� ����I-!�

��!4��� ���7�(��7���������@� 7�2�7����������@�.  �����

�(!'2�-�/�/����7�(���I-�/�/���(!'2����������@�  �I�������!7�2�

������-�/�<�&�������  ����/��/�����+���7�/��.

�'5
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8���7���! ?  8���7���/� �����!������� ������	


�������  !��8�������/� ���:�� ���� $��$:$��1  4���#����������

#$%������������� 7�2����#�����������&	#$%�������-1��$.

���;7��&�+/��&,�-��'�!�/�  '�������<��(���������/���L7�7�2�

���������!	(@��2���!,  �2�����<��!	(@����2����@�;��� �������	


�I&�������!��!�������	(@���7�2�����;  8����/������

�����������;7�����������	
.

�,�-�&(�-!���/����/����@ ?  �����/����/����@ 8����/�  8��-

8��%&���/��-!������<�;��� ���-����/����@ �2�������������-���/�


�:���:#�� $G:��$�����:��:8� ���:�� =#	2-�/&��3��
��$6/��

#+F����8���0� S ��-$���+�(&�����$������-�#�#$%���������.

�/����@�7���&�����&,�����	����@-���7�!�  ��/�-!�������

��.  ������-�	���&��;�/8����/�  ������!������	
 ����

;�/������	
 �������������	
 7�2���-��2�� C ������������

��������-�/��7��� ���������	
����� ;���������	
��@� ���

-�/'<�;��;  8���8��8��%&���/��-!�����-������������/�


�:���:#�� $G:��$�����:��:8� ���:��  K(��;���/� �2����/��=!�

����;���  �B&	��%
�����������</!�������������������

������	
.

��@7��������/� �B&	��%
���-�/��������</!����������

�I-�/���	
  H8���B&	��%
�����������</!�����������/���@�

���&����������	
.  ��&(�-!����� ����(�K(@���-����+�@�7�(���/�

�'�
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8���������������� ���&(������	
;  '��-�/���������;���

�B&	��%
+��!-7� �I-�/�����	
-�7�!.

��!<���/�� C �I;������  �/���/���� C ���;7�������'�+�

��%���!�����B���;7�� ��	L����&��-�/��������</!���

�������;��� ��-�/�<��(�������	
��.  #	2-!����	����	�(�
7�#$%�

�$���� �7�'2#$%�#�� #$%���#���70�	� �)#$%�����������,  ���

���	
�������;��!�R����@� : &����������7�2����T� &����������

7�2�����! 7�2����-7��I���,  ���+�� 7�2�����I� 7�2����

��,��I���,  ��������(!'2���!	(@����&�2��-� ������������	


�2����@�.

8���H���@���&(�7I�-!�+�!&� �/��������&���;�� ��/��

���8��"<���8��F��&��-!�����-�� �/�
�-���-$���+�(&�����$����

��-�6"/�#$%���������.  %���!�������@�7��� -�/-!�����������	


��</����������;  ;�/'���������	���(!�����2���!;��� ������@�

&�����������	
	(@���.

7�2������/��/�������@  ��	L�����/��&��������� �/��

&����L7�7�2�������� �I-�/���	
��;  8������<��(�������

���������!	(@�  �2��<��(����,��������/� ����-��������< ����-�

���	���< ��/����@���/����@,  -!���/����@���/����@,  -�/-!���/����@�

��/����@,  ���7��-���/����@���/����@ �������<���	���<��/����@

;���;  �2����@��I�2����������	
������.

8���H���@� &(���������/��-!��/�  ����<��@���8�����!	(@���

�'"
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�2������L7��������,  ;���2������<��!	(@���;��� -�/���������

�� -�/�����+/��-!� ���&�����������	
��@���@�.  '�����������!

;��� �������������	
��@���@�;  8��8��%&���I+/��-�/-!�.  '�����

-!���/���7����������!	(@� �������<7�2�	���<;��� &��������

���	
��@���@�;  8��8��%&���I+/��-�/-!�.

;�/�/�8��8��%&��&�+/��-!�  �I�������������7��<�&��

���8N���[�����  �����GL����-�/�7�����<7�2�	���< ��!�<��(�

	(@���, ��/���2� �2�����[���������,�������� 	����!I&

8�����S��!�;��� �����<��(�������������L7�&���!	(@�-�/-!�.

	����@8�����
������-����/��-� ?  �I�2�������������-��

���2���	��������&&
  =!�H8����/������ �I�2��2���#�/�*� �/�

��L7����7���7���!���	
;��� ��&�������,�����������
 �2�

�� 7<&�<� ��@� ����& �7���</�����GL����-�/��&&��/��7���!

������L7� ����!	(@���-!���.

8���H���@���&�����S(�G�����7������! '(��2���	��

�� 7< &�<� ��@� ��� ;���& �/������������@�	��������L7�

��/��-� ?  7�2�����/���!	���������	
��/��-� ?  ��&�-!�

���������G�����7�/���@�-�� �����GL����'<����� �2���/��7�

���������������	
	(@���-!�,  �7���������</!��� ��� �ABB�

���������%�O -�/�7���!������L7�;��� �I-�/���������	
��.

�/����@�7�����&����(�-!�!������������/� ���
����	��(&

T �� �2� ���	����� #"��!"�#�������� ���	��+����� ;��"����

�'�



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

!"�'7����	��+�����.

	��;�����8<!'(��������	
��@�  �I7���'(� �����������

8��� �����(!'2� �������!����7�(�� �/��������<7�2����	���<

!����/��;���.

����@��&�����&H������/�-�  �/��������	
��@�����!	(@���-!�

��/��-� ?  	����@&�������S�� 7���������&&
��������!8��!��

7�2���������/�������&&
�7B/ ��/���2� �2����[�&&�������

������.  ���2���	���[�&&���������@� �I-��+/�2�����-�;  ���;��

�I�2��2���������&&
 ;�/�/�	�������7�7I�+�! �/��������	
��!

	(@�����/��-�,  ;��&�!��-�-!���/��-�.

$C���
	�$+�� 8��
	��������@�  #��-	�70������1��&�

�����#$%�$>���� �7�	�
�����  =
�����#$%�$>�����7�	���FF�H

=��FF�H#$%�$>�����7�	���	�($  =��	�($#$%�$>�����7�	�

�����  =�����#$%�$>�����7�	���

�  =��

�#$%�$>����

�7�	�#���� =#����#$%�$>�����7�	���H"� =��H"�#$%�$>�����7�

	��$����  =�$����#$%�$>�����7�	��5  =�5#$%�$>�����7�	�

����  =����#$%�$>�����7�	����������$�����.  ������!	(@�;7/�

���	
 ��	(@�=!����GL������+/���@  ��@�����/��[�&&�������

WT����������  �2�WT������������	
&���!	(@�-!���/��-�.

'���/����@�7���������ABB�8�&��L�  �I&�7I�-!��/�

�&�����,���B��@������</����������L7��������������;  ;�/����

��/�������(�	��-�  '(������������!�/� 8��������++�&(���

�'/
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���	��  48��������	��&(�����BB�L  48�������BB�L&(���

����<�  48���������<�&(���������.

��������������� ���;7������2����,���B�����! 8���

7���'(� �� 7< &�<� ��@� ����& ��������'�������L
-!�;  -�/�+/

�� 7< &�<� ��@� ��� �& ���-�/�����'�������L
 7�2�-�/-!����

����L
  ���&���� �� 7< &�<� ��@� ��� �& ��������'�������L


-!�!���,  ;����I�,�����������L
��</!��� ���&(�&����"����;

7��������/� �� 7< &�<� ��@� ��� �& ��/���!��/��7�(����@

�,����-!������������  �<� ���� ����� �� ="[UA88� 7�2�

%������L
 ��/���!��/��7�(������</	�����.

�2�������/����@&(�&������/�=*##�;  �2����"������/����@

;���  �����'�!&������������ K(����������<��(������	7�2����

���	
 7�2�-�/��	7�2�-�/���	
.

���������@�� ����������,���B	����@�7�!��@���@�  8���

�/�8�������;��� &�������!��L7�.  '�������	���� �I����

-!�8������;  '��������	���� �I����&��7�����<B7��-����

�����,����������8�������!;  '���������	���	����

�2�-�/;�/�/���	7�2����	
 �I���������/���!��/��7�(����</!���

��������� !����������& !��������(�� 7�2�!�����������

����� ��/���!��/��7�(�����%���!�.  	(@�+2���/�����;��� �/��

�/��7���!����������/���!��/��7�(�� ���-�.

�2����������7�2�*+����!	(@�;���  �I����A&&���7�

�'1



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

��!�/����� �2������(!����'2�������������@� =!��������

����	���� : �(!����!����,���&	����	�$��������, �(!

����!����,���&	����CU�$��������,  �(!����!����,���&	��


�
�55����$��������,  �(!����!����,���&�������$��������

;���;�/��L�;  ;�/�/���@�7�!��@� �/���������(!'2�!����������

��@���@�.

�2��������(!'2�!����������;���  �I��"���������<��(���!

	(@� �I�������� ������&��	��������@�,  ;����������@�=!�

�������	����;  ���&(���������������, �����������!����, ��

�����8������������-�/;�/�&����, K(������;�/����������@���@�.

�2����������	#2��������*��  ��!	(@���/����@=!����<�L


;��� �2����@�;7���������/� ?%,  �=� �2� ���		����	#$%�

��-5��	�70�	�6/��.

7���&��F8 7�2����������������@ �I����������������

����� �����/� ��� �,�7���&�����������	
;  8���H���@�

+���&(�7���'(�������!������<�L
.  ;�/���;����@�������!-!�

�[���%�	(@���;���  ��@�;�/�&	L�;7/����� �����������@�	��

��L7�;���������.  ��L7����������+2@�	��������!

��������������������(!����'2�������������!  ;����I�/��<�

	��������!������F8	(@��/��  ;��������������7I�����

��!�2�+���.

�2����+�����/����@;��� -�/��������� ��� 	�H� 3
��

�'2
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$��#��� ����� 3�	��
 �$���
 ��-��/�� C &��������	(@���

;����I������	
��</!����,���&	���������  �2�����	��-�

�(!������	��%
 	��%
�!	��%
7�(�� ����,�����������</.

���;7���2�������! 7�2������!	�������,  7�2������!

	���������	
,  K(��=!����;��;��� �I������!������;  8���

H���@�8�����
&(������/����	#���#$%������ "�2���	�������0��2

���	#���;  	(@�+2���/�������!;��� &���������������	
���.

�2����-!�8�&��L�7I��/�  �������2� �� 7< &�<� ��@� ���

�& ;���<� ���� ������� ="[UA88� %������L
 ���;7�����

�������,���B,  ;�����&�����2���������	(@���-!� �I8������

���������	��-��(!����'2�����������  ;��8�������(!����'2�����

������ ���&(�������	
;  8���H���@���&(�-!��&��������,���B

�����!  	���[�&&��������/����@�/�  ��������!	(@�	������

���	
.

���;���I����/�.#�/�*� ����%�������-�=!������!;  -�/

��/��;�/��@� C ��/� C �/� ��L7����7���7���!���	
.  ;�/-!���/��

���������!+�!&���@�+���/� ��L7����&���!	(@�����/��-�,

;��-�������	
��/��-�;  �2�+�@�7�7I�+�!�/� ��H"���	����

#����  =#������	������

�  =��

���	���������  =

�������	������	�($  =��	�($��	������FF�H  =

��FF�H��	����
�����  =
�����	���������.

���7I�-7��/� �/��-!�;�!�-�������!7�2�����/�  �����

�''
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�,�!��K���������/����@ &(���!�����L7�;  ���@���!�����L7�

;��� �I&������7���!������� F8 ;��+��� �������!�I��!���	


=!���������@����.

��&(�7I�-!��/�  7���%����;7/��[�&&���������@� �I�2�

7���;�!��7�7I�������!	(@�;7/��������	
�/��7�(��;  ;�����

�/��7�(�� �I&�;�!��7�7I� ����!��-�;7/��������	
 -!�;�/

�C���#�/�$����#!������1���.  7���'(�������;�!��7�7I�

�/�  #5����������+�$ 
������7���+  =#5���
�������+��FF�H

�7���+  =#5�����FF�H��+��	�($�7���+  =#5�����	�($��+

������7���+ =�������+��

��)��+ =#5�����

���+#����

�)��+  =#5���#������+��H"��)��+  =#5�����H"���+�$����

�)��+  =#5����$������+�5�)��+  =#5����5��+�����)��+  =

#5���������+���	�������0�$���)��+.

����!����;7/��������	
 ��-!�=!��������/����@.  ��@�2�

�[�&&������� ���/����=�%��� K(��;�!�����1#*��-  ;��

��%��[�����82���7�!�����	
����  �/�������/� �/�.����1������-

�C����.

�������/� $C���
	�$+��
&��
	��������@� ;�!�'(�

�/�.#*��-;��#�/��#*��-;  ;��$C���
	�$+��
&����3�8���

��@� ;�!�'(�����1#*��-;������#*��-;  &(��������/� -�/-!�

;�!���-��2�� ���-�&��;�!��2���������&&
,  7�2�'��&���/��

=!������7���@�	��-���� �I��/���/� ;�!��2������	
;���2�������

�'3
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!�����	
=!����������.  �2�����������<���/����@;���  �I&����

����/�� ��������&��[�����82������!�����	
.

������C�$*���!�� � ? �� �� ? ;����'�� � ? ���

-!�=!�-�/�����"�! ;��'<����������!�/�  ��	���C�$*������

�����%$�*�  �2� �($ #
��� �/�-� �
 3�CD>55� 8�		��	H�

5+�����+ �� "( �	(� /�0� ��� !� ������.  �����@�;7���2�

�2�������������������,���B  ��&�����S(�G�;���[��������

�����@� �������;���2����@�.

7����/��/����@�7��� &�-!����&8���&8�&��L����/����@

�7�������8�SG  &(�&������'	���&'(��2���	��������&&


;��!�����	
-!�=!������;�/�����<� ;������[�����	����,  -�/

��������-!�8�8��8��%S����;���,�����	�<+�+/������@������.

8���H���@���&�-!�����&H����� ��H8������/����� ���

	���[����������@ �����/�������!���.

��&���@�7�����@��� ����� S(�G� ;�����8N���[�����

�����	����@��/��-� ?  ��&�������@�7�����@��� �����;��S(�G�

�7�8�����&�����	������/�  8�����S����������	��������

������ ���&(���!���� ��!��L7� ��!������� ;����F8 ��

+��� &�-!�������	
�������!.

����������S(�G�-� ���/���2@������7��<��/�  ������

�2� �� 7< &�<� ��@� ��� �& 7�2��<� ���� ����� �� ="[UA88�

%������L
��@ ���&�����������-	�5�,	�
� ��N�%�O ��!+ 	(@�

�'4
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�� * > * � 3 > � � � (��)

��-!�  �I8���-!��9�������#$%�#+20����;  7��������/�

'�������	�����/��!-�/�����++�	��-������	���!���;���  ���	��

���/���@� &���</���������<�-7� &���� �� 7< &�<� ��@� ���

�& ��/��-�  ����I-�/���������������<�L
,  �2�-�/���������

���&��/��7���!����L
 +��!����,��7���!����	(@���-!�.

8���H���@�������������/� ���++�,  ���++���@�����	��-�

;���;K���</�������L�  �2�����++��I������	��%���+��!7�(��

�������!;�����!��  8���H���@� �2������&���!	(@���������	


���=�G-!�  �I�/��2�����++���!	(@����/���@�.  '�����++�-�/	��

�������	���;��� �� 7< &�<� ��@� ��� �& 7�/���@ &�-�/���

���7���7���! �������	
7�2���!=�G����!	(@���-!���.

&(���������/��-!��/� �2����7I��<��I!�,  �2��7<-!��������

�I!�,  �2��&�<�-!�������I!�, �2����@�-!����I!�,  �2�����-!����

������"�����"��7����I!�,  7�2��2��&���&&��������<��(���-�

�I!�, ���������++� �2�����=�/����7�� 	����&2���</!���;  ���

���������� ���7< ��������@� &(�&����2������ ���&����-���

������������	
.

;�/'��	�
��$>FF� 	���������	������;���  ���++�!��-�

;���  �������#���	�6��6/��  ;��&���������"������� ���7<

���&�<� �����@� ������ ��/��-��I��� ���"�#$%�������$���

�	&;  8����/��2���	����++�7�2��ABB�������  	����������

������ �7���@���</�����GL������/��7�(�� K(��-�/���������&��7�

�35
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��!����L
7�2����� �����������@�;7/������(!'2�.

��@�I8���7����/��!����/���@�;  8���7����/��!��� �I�2�

�/�8������++�-�/��, 8������++�-�/	���������	���.  �2��

-�/�����++�;��� ������������/����	�� �2��,���&����;�/�������� �I

-�/�,����.

�2�����	�� �,���&����;�/�-�/�,����;���  ������������/�

��BB�L��@� �I���8�����BB�L%��� ��</���%���+���  -�/���

��BB�L%������&�����������<��(� ����� ���7< ���&�<�

�����@� ��������.

�2����BB�L%���������8���%������%���+��� -�/�����

��BB�L+��!���&��<��(�-!�;���;  ������������/� ���;���<� �I�����

	(@�-�/-!� ;���/����&�����</��@����;���&����!��@�������.

���;���&7�2����;���<���@� ����,�7������	�����-�/-!�  ���

���7���  ���&(����/��/����-�/�� ��	L���@�;  ���	�����/���@&(�

7�2�����-�/������<� -�/�������<� 8���-�/�����++�	����

�����	���.

�2��-�/������;������<� ���'<������������7���	��

���!����@;��� ������������/��������I-�/������7���,  �2�-�/-!�

�������L
-���������&��/��7���!"���� ���� ��L7� ����-

���.  ����;7���2��������
 	������������++� 7�2����ABB�

7�2���;����/��	��8��%��� 	���������	�����</�����GL�+/�

��@ ������������/����++��I�,����-�/-!�.

�3�



� # � � *� � "�

�� * > * � 3 > � � � (��)

������������/����++��I�,����-�/-!� �I7��������/� �����!

	(@��������	�����/���@-�/-!�,  -�/	���������	�������<� ����

��BB� ���	�� ��BB�L��@-!�.  ���++���@�&(�-�/-!��������	��

7�2�������BB�L 7�2���������<� 7�2����������� ����"����

!�������/����;���;  ���&(��������!��-�7�! �����I� 7�2����

�/����</ ����/��&������<7�2�	���<��</���&(�-�/���	
-�/����.

��������/��-!��/�  ���������@� ������ ����/�� 7�2����

�2���I� -�/������	
;  &�������	
	(@��� �I�/��2�����������

������GL�;7/��[�&&�������  �2����++��������	��  4

���	��������BB�L  4��BB�L��������<� 4����<�����

������  4�,��I&������������8�������&��������L
 !���

�,���&	�����++���@��/��7��  &(�&���!"���� ���� ��L7�

������� F8 +��� ;��������	
	(@���-!�.

�2�������������� ;�������S(�G�	���&��	����@;���

�/��������-�/����� ��������&������������ 7�2����

������ 7�2����S(�G�����!����� �,���������/��!� ������

������������  ������������&������,�������&,� ���-�/-!�;

�I&������������� �2� �� 7< &�<� ��@� ��� ;���&!�������

�/� ������������
  7�2��������������
  �����GL���� -�/�7�

���V�;��3�	��
#��!	(@� ��������@�8���7����@�.

�/�������!<�7�!� C �/�  8��8��%&���/������+��,��/�

�F�+n� ;��=�����  !�����-!�����-����8�������7������[U��
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�<��  �/�����[�������@�7�!��@� ��#��:� 3/#� ���:V�3�	�
:
1 =

#$%��$#52-�1��#
�� @7-����V�6/�3�	��
!�3/� �2���

����L
��@����;  �/�����[������7�����A[U����@�7�!��@���@��I!�

7�2�����[��������������� 7�2���-��I!�  ����;�/82��&��,�&�!

���K(���F�+n�;��=�����.

	����@7��������/�  '���,�-�/!� �F�+n�;��=������I&�

��!	(@�  8�����������	������L
��� �� 7< &�<� ��@� ���

�&;  ����;7���2������!	����L7��������7�2�����< ���&�����

-!�������	
.  ;�/'���������������
 �2��� 7< &�<� ��@� ��� �&

-�� �����GL�����F�+n�;��=�����&���!	(@�-�/-!�;���-K��;  �2��

��@��I�������/� -�/����L7����������!	(@�8���7����@�,  ����

���	
&(�-�/-!���!.

&(���������/��-!��/� 7����[�����	���� �I����</������&�

������ �� 7< &�<� ��@� ��� �& ��</������&,� +��!&�-�/�7�

������L7���!	(@��������;  8���7����@� ��������/� ���7���

�[�����H8��7���;�����&,�.

����@'��&��7��(�-���/���@� ���I��S��7���	���[�&&����-

��� !�������/��;������������,  �2����WM�8�&��L��,����

���++�����7��/��7��-�, �7��/��7��-�����,�!�� &�7�!��@�.

;�/�/�	����@ �I-�/�����,��������2�� &������,��������2�������7I��<�

XA����� !������ ��@��� �����/��!������,  �2����8�&��L��7�

7I��/� �� 7< &�<� ��@� ��� ;���& ������F����7�/���@�I
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-�/����� ������	
 ���������.

��@�����/���++���! ���++�7��-��/��7�(��;  ;��8�&��L�

�7�7I��/� �<� ���� ����� �� ="[UA88� %������L
 ��@�I-�/�����

������	
 ���������.  ��@�������,����++��7�7��-�, ;����++�

��!	(@��/��7�(��.

���@���������������"���� �I8�&��L��/�  "������@�7���

&��G����"�� =�����"�� 7�2����"����-��I��� ����;�/-�/�����

������	
 ���������.  ��@�I�������,�������++��7�7�!-�

�,���++��7���!	(@�.

;���2��"���������7���!���� �����	�I!� ������	
�I!�

-�/�+/��	-�/�+/���	
�I!� �I8�&��L��/�  ������@�7�����@������@

-�/����� ������	
 ���������.  ��@�����/��������,�������++�

�����!��</������,  7�2���S��������!	(@� �7��<B��@�-� �7�

��++���!	(@�;��.  �/�����-�/����� ������	
 ���������.

�2������,�-!�!����@ �I�������,�������++���</������&,�

&(�-�/�����++����&��������	�� 7�2�������BB�L 7�2���������<�

7�2����������� �7��,�7������	����� �����GL����&���!����

��L7�;���������	
	(@�;  �������	
&(�-�/��! 8�������

-�/��! ��@������7I��<� 7<-!�������� &�<�-!������ ��@�-!��� ���-!�

���"��"��7��� ��</�������  �������	
�I7���!	(@�-!�-�/ 8���

�/�����++�	�������&,���</,  7�2���/�����������! �I������,����

�������/��!���� �� 7< &�<� ��@� ���7�/���@� -�/�7��F�+n�;��
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=����������,�-!�.

���;7���2�7����[��������;��&��� &�7�2���</8�����/��

!��� ���7����[��������&�������/��-��I-!�  &������/� S�� ���%�

�ABB��I-!� &������/����A��������U�� 7�2�����U����-�

�I-!�;  ����7�����8�����/��!��� �2������-�/�7� �� 7< &�<�

��@� �����@ ��������@�	���F�+n�;��=����� &���!������L7�

!����/��;���.

�/����@�7���&�-!�8�&��L�!<�7�!�'�! &�7I�����&���

	����@�/�  �������	
�/����!��&����������"����� -�/�����

������ �� 7< &�<� ��@� ��� �&;  ;�/-!���/���7����++�	����

�����,�.  8���H���@����++�&(��,��7���������@� C ���

������+��!���&�����������;��� ���-�82��������L7�=!�

�/��!��� &(�-!����������	
��</������&,�.

-�/����8<!'(� �� 7< &�<� ��@� ��� 7����/��	������ 8<!;�/

�2����&���� C ;����I�����/���7��&"����!�(��<��(�����

�(!����'2�����������@�������@ &�-!�������	
	(@����������!.  ���;7��

����-!��/� ��-!������������	(@���  �2������;!���!;7/�����

���	
	(@��� !�������=�/ ��������&��������� 7< &�<� ��@� ���

�&,  -�/������ABB�H����H��! ��������&������� �� 7< &�<�

��@� ��� �&&(�-!���!���"���� ������� ;����!��L7�.  �2��

��!��L7�;����I����������	
���7���	��������&&
 -�/����

�������.
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�/����@�7���&�-!�8�&��L�!<����&���	����@ �7�7I�=!�

���&��G
+�! �7��<�;&�����&/�� 7�2�������������<�	��8��-

��������8��%&�� ���-!���!	(@������;7/���/����L	����������@

�2��������	� �����-!���8�����������,�8�%��<+� ���������(���</

���!��� �7�;����/����/����@���!	(@�,  ;�������GL�

��/����@�,  �I&����;����/�����&��,�&�!�����2! �2����++��7�

�<B��@�-�,  -�/�����++����&�����;�/��[�&&�������WT��

���������7���!����������	
	(@� ;�/�������!��.

����;7���2�7��������������� S(�G� ;���[������7�-!� &(�

&�-!����"�	�����������,�����	�<+� ��/�����'���;��&���,

;��&�-!��,���-��+�������=�+�
 �7��,��I&���=�+�
-!� ��@�

���������@������2� ��@�7�����@��2�� ��@��������;�������! ��@�����

��/������� ���T���	� -�/�/����-7�7�! =!���S��7���8���

���!�����@ �2���������� �� 7< &�<� ��@� ��� �& -�/�7�������

��!	��������L7�&���!�������	
	(@� !����/��;���������.

����/���-!���/��'(��&�����,���B�����! 	��������&&
��@� b

�2��������&�����!��@����K(�����++� -�/�7�	��������;�/������/�� C

�7����7������A&&���,�7������&���!	(@�����AB7� ;�����!

�������	
	(@�=!���������@����.

!���������+������@  �������7� 7I��&�����,���B	��

������&&
 K(������&�����,���B	����������<�  	��8�������-

���8��%&�� K(����������<���@� �/�������-��-!�K(���������<��
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;����������88��.  8���H���@�  �������<�� ��������<� ���

�����88�� &(�������7�����</��������;����/�� ��������&�

�,����������L7� �7��<B��@�-�������;  8���;����/����@�

�,�&�!���++�;����I-�/�����++����&�����������L7�.  ����/���

-!�������=�+�
&�� �������<�� ��������<� ;����������88��

	��8����������8��%&��=!����<�L
.

%����S���2������������	�<+���7����LQ
!�������/����

��@.  7����/��/����@�7���&�'2������=�+�
�����@�7�-!� �7���

��������������� 7�I!7�2���!�����-���� 82���/��8�%�

����	�<+��������@ !������&������'�!;  �I&�-!�������=�+�


�������������!��������G�
 ;��8�8��8��%S���� -�/����

�����2@���,��&;�/�������!,  ���Y�����=���
 �����������& ��

S���%������2�����+2��������8���������� &��B����������	(@�

-� ��8��8��%S���� !������&��������B.

8��	#�9��
	���6�&#�/� #�1 �)	�����$�����4���0.
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