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����% ���������������������!������������������������������*����1�% .�����.������������% �����������������������������

�

�<2�

�����#��� �$�����������#�������$���#5�$�#�����<�����N��5�

! ������! ����#�! ����'$��#����#�5�! ����5��$����

�

�$�<�����3 C�	�����5��"C�����/2��"C�, �/��4��
C�)������7��, C�
C����B�@���C�!�/.��/9��, C�

$�������<�� 	C� ���8�� 
C� ����./��:�� )C� �� ����5>�� � C� 	�% =��/55�� $C� -�.��/52�� �C-C�

)�������54�� 
C� ���.��/57�� "C� 
% �����5@�� "C, C� -��.��/0	���5�� �C� ������/5<�� 	C�

�����659�*����B�������B�!�����*����B������6��*��B���% ������*��������������������

!�, ��B���B����C�

'5(� ��������� �� ��������� ��� !����� ������� "����� �������� !������ ����� ��$�	�

-�����������=�� ��� ��� � �������� 6� ��������� �$>9R>4R>5>� ��� �������� �#� ����������

$��% &��������!��������$!��

'2(����������H�������������������������

'4(������������ ����������H��������������� ����!������

'7(������������=����� ������������$���������$��������

'@(������������=������ ������������/���$������O�����/��

'9(������������ ���������������������������*��

'<(����������, ���������������������������

'8(���% ���;����������������� ����������Z����0�=������H�����H����

':(���������������������$���D�����

'5>(����������!�������� �����������
�������

'55(������������ ����������, �����0�*���������������������)��% ������!����������

'52(������������ �������������!���*���!���*���

'54(�������������)�/��, ������

'57(������������ �������������)������H�������

'5@(������������=�������H��������H�������

'59(�, ������������/��� �����6��
��������

'5<(�����������������)����$���������
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 ',����-����������������U B��B����B�����D��*�% ������% ����������*������������������'�!
(�

��� �% ���� *��� ����������� ���� '�!
(� ��� �*������� �6� % ������� ���6� % ���� ���?� ���

�������������������**�����6���% �������*�% ����*������C��

���<���1� 3 �� ����������� ���������� ����6� �� 59�������� B��������� *��% � �B�� �����B�

�������� �����B� ��� ���� �B��� �������� :�2<>� �������� �� U �% �� U ��B� ��������

�������������U ��B������*��% �������������*����������% ��������U B��B����� �����7�<:4�

% ���� ��� 7�7<<� *�% ���� �U ����4� ��������� ���������� ���6���� U ���� ���*��%��� ���

�������� �B�� �**���� �*� ���6� %���� ���?� '$, �(� �������6� ��� �������� ��������� ��

%������%���� ������ *��� ����������� ���� �U ����� '�!
(� ��� �%���� *��� ����������� ����

�U ����� '�!
(� ��������� ���6���� ��������� ��� *����� ��?� U ���� �������� ���� *��� ���B�

�����%�C� �B�� �������� U ���� ��;������ *���%������� ����� ����������� ���� ��� ������6�

�������B6��������C��

���$���1� �B���� U ���� ����*����� ��**������� ���U ��� %����� ��� *�%����� �� �B��

�����������*� �*���� U B�� B���%������%���� �!
���� �!
C� , ������� $, �� �������6� U ���

������ ��6� ����������� U ��B� �B�� ���D� �*� %������%��� ��� �!
� �� ���B� %���� ��� *�%����

�U ����C�������������B����U ���������� ����������������U ���%�������$, ������!
�

�B��� ��6� ����B��� ����*������ �� %����C� �� ��������� ����������� ��������� U ��� ��6�

�����������*�%������%����?����� ��6���

%����*�������'�	�5C9<��:@P ��1�5C52����2C7:(��

��#��$���#����B���������?������%���B��%����B�����D��*�����%�������B�U ���B�������������

��� %������� �������� ��������� ������C� 
� ������� ��� �������� �*� *����� ���U �B� %��B�� ���

U �����������������U �%��U ��B�����%������������������������6�����%����*����C�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 �*�����	����������� �

�
�

<@�

�#����$����#�

��?���**�����������������������%������������%�������6�B� �������������������B��

����������C�, ������?�B������������������U ��B���������������D��*�������%����������%�

����B���������6�������������������%���*�������������������������������6�������%���������

��U ��� 
����� �������� �����%����� ��� ��������� ���� ������� ��������� %�������6�� ����B�

��*��������U ����������%�� �� ��������������U �B� ����������Ce5057f� �� ������ ���������

%���� ��?� ��������� ��� �� ��������� ���D� *������ *��� �� ����� ������6� �����%�� � ��

�*��������������*��������������*������*������Ce9��5@f�-����?�%������B��������������D�

�*�������������������%����*��������������������������B��B�������B�U ���B��������B���������

�B�������*���*�������������Ce55f�
�������������0��������%�������6���B��������������*�*�����

��?� B��� ��6� ���� ���������� �� *�U � ��������1� $������� ���������� �� ������� *�����

�����%�� �� %���� *������� �*� ��������� ����������� %���6� ���� ��� �� B��B��� ����� �*�

B6����6���%��Ce59f� $���B� U ���B�� ��� ������6� �**������ �6� ��?�� ��� �B��� ���U �B� �B����� ����

���B���?��������������0���������*��C���U � ���������������������B���U B�������B���*���

������������*�������*������������������'�!
(�'��?��������������0������;�����(��%������?�

B����������������6��������������������� �����������Ce5@��5<f�-��������U �B�����*�������

�6�*���������������U ����������*�*��������B����������B��%��������������� ���%��C�

�B�����B����������� ���%�����*�������B� ������%���?����������������������������

���B�*������������6� �B���B�������U �B����U ���� ��� ����������%�������6���� ���0���%�

�����������DCe58f�3 B����%���������������������������%�������������6��������B�����D��*�

��������� *����� ���U �B�e5:025f� ��� B��� ��� ���� ����������� U B��B��� ��� ��� *����� ��?�

%���*�����B������DC�

�B�������������6���%�����������%���U B��B����B�����D��*�%������%����������*���

��������������� '�!
(�����%����*������������������ '�!
(������������ ���%����������6�

%�������?�����������������������������������������**�������%�������*�%����*������C�

�

�

���<����

�B������������ ������6�U ��������������59��������B���������*��%��B�������B���������

�����B���� ������������B�������6�'����(�����B����������������B����������%��B����
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�

�<9�

B� �� ���� ������6� ��������� ����U B���� e5@�� 22f� �� ����*�� ���� U �%�� U ��B� ��������

���������� ��� U ��B���� �� *��%��� ��������� �*� ��������� %�������� U ���� �������C�

)��������� ���� ����� ��� �� ����������� ���� ��U ��� �B�� 28� U ��D�� ��� �B�� ������

������6��*�U �%��U ��B� �U ���������������B����%��6����U �����?�������*��%��B��

���6���C��B������6�����������:�@54��������� ��U �%�������5707@�6����C�3 ���?�������

2>9� U �%�� '2C2P (� U B�� ���� ��� ������� �������� ��� 4<� U ��B� �0� ��������

��B����%������ ����C� �B�� *���� ����6� ������ U ��� �B���*����%���� ��� �*� �B�� ��%�����

:�2<>�':<C7P (��������U �%�C��B����U ����7�<:4�'@5C<P (����� �������*�%�������7�7<<�

'78C4P (����� �������*�*�%����������C��B���������B�U ������*��%���������������U ��B�

�B��������������*������D������� �������2>>>�����*��%���������U �����������*��%�

�������U �%�C�

, ������%��� U ��� ��*���� ��� �� ����B� U ���B�� ��� ��� ��� �� 7� G�� ��U ����� U ����

��*������� �!
�U B����?������*�������B�U ���B��*������������������U ������ ���B��:>�B�

�����������*������B�*��������U �B���� ���e24f�����%����*������������������'�!
(�U B��

������B��5>�B����������C�3 ���B����;���������@>�B�����������'3 
@>���(�U ��������������

�������B�U ���B�a5>>R@>�B�����������*����B����������������?������������������C�3 ��

���B����� �*��%����� �6� �� �����*��� ���������� ������� �� %������� ����� ��������������

B���B�����U ���B��������������������6�%�������?�'$, �(���B��������������B6����������

������6� ������� B6��������� ')�� (� '�������� �������%����(�� ����������� ���� ���

���� ��6�� ���� ��6� ' ������ R� ��������� ������(�� ��� �U ���� �B�������������� '����B�

U ���B��� ��?�� 
����� ������� ��������� %�������6�� %�;��� ��������� %��*��%�����(C�

!��������������U �����*���������%�������U ��D������������B�������%������������������

�� �B�� ��������� ���������� ������%��� �*� ���������C� )������������� U ���B�� U ��� ���*0

��������� ��� ������� ������ %�������� B���B�� ��� �B�� *����� ��������  ����C� �B�����

B6��������� U ��� ��*������� �������� B6��������� ��*���� ������6� ��� ��������� ������

��������� Y� 57>R� :>�%%� ��� �� �B�� *����� 2>� U ��D�� �*� ������6C� 
*���� �� @>0�� ��������

�B������� ����� '!��(�� U �%�� U B�� B��� ��  ����� ����%�� �������� Y� <C8� %%��R�� U ����

��B������� *��� �� ���������� 5>>0��� 40B� ����� �������� ��������� ����� '�!��(C� ��������

��������������!�����'���!(�'*�����1�@C8�%%��R���50B1�5>C9�%%��R���20B1�:C2�%%��R���40

B1� 8C5� %%��R�(� ��������� U ��� ���������Ce27f� !���������� ��������� %�������� '!�, (� U ���
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�?���������������%����%����������C��



����%���������������������!������������������������������*����1�%.�����.������������%�����������������������������

�

�547�

���� ��=����� �� ����=�� ���� ��� ����� %������ B�6� E��� ���������� �� %���
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��� ��� %���B�� �� !����� ��� ;����� ��� �/��� E��� ��� ��� ������� ������ ��

���������������������������������*���������������6��� ���������������������
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��������������*����������������������=�����������%���������!����C��

-����������D� �����������K����������B��%�����S���%��������������*���� ��
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%�6���������%�����������������������%��������������E���B�%����������;�����

���������I������������6���������������������=���������	���������6C�����������
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��%��%������ �%�������� ������/��� ���

��������������, ����$��������E��������������B�������������;����*�����������

��������������*���������������������*��%.�����C�

-���%���� ��������� �� ���� ����������� ��� ��� ������� ���� ���*������� "��� ������

	�%��6�"��+�, �����-��.��/0	���C�Q��B�������%������������ ��%������

��� ������������ ���� ��� ��������� �� %�� �������� ���*������� 6� �� %�� � �������

�������C�)���������������E�������������������� ����������;���������������E���

��������������6��������������������������������������������������=��6��6���C��

�

���

�



����%���������������������!������������������������������*����1�%.�����.������������%�����������������������������

�

�548�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 �*�����	����������� �

�
�

54:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!������������%����2>>8�

�

�


