
��������	
����	������������� �
��������������� ���� ������!�� �

 
 

"#��$�$%�����&'���� (� $����)�� 

 
$���� (*$����$� 

���������	
����������������� 
 

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

 
� �

 
� �!"�#$���%�&���� �

'(()� �





� �
� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� �
� �

�*���"�$�*�����+",-�./01�2���!����3��*.��"��4�� �
�����5 �6.� �

� �
� �
� �
� �

�+ ������,� �� �78�����9�����:�/�$��	$���$����*� �
- ./�� �� �2��*�;�	��� �

0	1����$2�� �� ��	���������������� �
$3�,� �� �<��!"��4������ �

�4 �5�����������!� ��#� �!"�'(()��� �
$�,��'�� �� �=(( 

 





 
 
 
 
 
�����6��� �
 

 �*�������	;��*��2�$���*���>?)@#�����+.�����*�A$���1���	$B�
��+�C.�$�������*�&���$���%���C��#D��*���!E�D�!�F	�"�%���*2����G����

�����H*���I���	�B.��*�J�����	�B.����E���*�"�����������H*�����	D��F��K����
L�M�C.���������	���.�"�NOP��J+��$�Q Q*�"�$�����R��Q�������������	�%�

S��T�"�������������������R�����F� �
 U���E�"���3"�"��������K�*���H��#��4�3O�����������V W&��.�

����F������#R�X�*�$�/6�A�!"��0�1.�"�-���.�Y*��0�Z�����F#���/!��!"��"�
9C�[��H���.��\	�� F�*��M!�]0^��$��1�!��P�M��R���!E� FT�������T+�
�!����R���"�K�*.��Q*���2��M!�5 �6���!�D������������.�\��������\��

�M!2�������-	#�������	R�"	�,��2������*2��M!��P�M���	$���#������*�
0�����.��/&������_�"�/+����������T+������R��F� �

 ���"����-�D��`���&���$���%��6��.�a����"�D�0M���!�����*�4�1��
D����&���$���%���*2�R��!�����"������&��OS�����	�������*��Q!�
�� �!"������E�R��� F:����b���[��.��+��������>cc(����O2��*�

�Q+�����2�&���$���%���%/+2�/01.���!���"�����2������2���H�C�2����
���������"�.�&���$���%��.��!�*� F�d/+�������	��"��"��3E2���e��C�.�

�Q����	����.������$�Q&�����+�����*���	RC��]S������E�����"��f1�*���
00/��.�����E.�D�01�&���$���%��H�G����!����F� �

 U�����/����"�A��!�g���K�:����-�����"����*2���K��E�"�#$������E�
D���h������*�B�R���"���9����	����!�"�gO��8�����"�������*�U����
����"��V ����������h��+2� `����+�!����!.#�i C�h����!.#����	
��!W\I�

�	#$������	
�������#$��RK��!�\���.�"��M!�A�91��/�����eK2#�RK��!�
#�"����RK��!�j��P���+	R�"�0���J�k �*�����#"��RK��!�Z���M	��"�



@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

A$����&�*���+�C.�l�*��.�&���$���%�"��	$���"�$�����mC��"�L�h.�3�3�$���B�
R����������	��������	���n���Q����Q&.�#$E���6�B�E	k ���/��������
*���.��*�V �^��������!�R��F>� �

 �d�E�D���h��*���������*�"���*�����RH��	����*����"���*��%�E�
�"�e������JQ6�����R�������*��	$����������:����3O1I�"���*�o�+�C�"�V ���

"����	
��	$���"�L�h.�eQ�I�"�����$�*������2�g�����C.#���%6��	��"�
��/�	��m����2�����C��R��F� �

� �
 p�� �p �p� �

� �
 �������2�T+�������R������	#�	�%.����Y"Y&���3O1I�"���*����	
�

�!W\I��	$���R��F� �
 �����*��2�����	������I�������/01.#��*�+���.�3��q�"����C�%!���

"�/01.��*��-	I�����������	H.#��*����*.�Y"Y&+�.����J*�S��"�r�M�.�"�8�7���
J*�S���:/�$���+2��	$���"��9����	��%	�����K���-�"��%���d/+���	�s�

��/������������.�#�"��$"�*�+�<�:9M�#]��&�+����#�9�����S*��I�$�/��
-�U����#���*�$��*�$�1t�������R��F� �

 ��/Q�	�� �&I��	��U+",-�"��/6����	��UH*�#$E���/I�:"�D�"�
UH*��-	��.�R��E�������#$E������*��2���	�s�����e�\��2�/01.�NO����

�*	u�"�#������*�����$���.��+�����K�*.����$�+�!��-����H+A.�����#���
v-����Y��w0��*�#�9��������n��1��CI�x�B*�#�9�������W-	g��D����$E�

����������*�����"�L�h.�"������	��#U+",-�R+� !��+.	���$���*�S����1��C�"�
�&��\2����	g��:"���"�$�+�!��	������US��T����"���\����-��.	��*�F� �

� �
 �	��Z&� ������	��U+",-�"2�"��*	u��*$��#"��L� �������K�*.�

S���4�S��	��������*��2#��S*������������0/&����0���J����K���������!�
                                                 

>R������E����G��-��	��$�	�-����2��*��������7E�q�3��R��QC�"������\����F �



*��2� �c 
��

��

"������Ak �*�A�����j��P���+	#R��*�y�*���A��K���k �*������*�"��u ���
����.�$E	��M.�����*����	����"��V ����$�\����J+��: �R�#�$����.��+��
���A���K���$������k �*�#�����*��� �2�\���.����*�"�3O1I��*��*����C����

K�6I�\���.�"�R�����"�����\���.�#���*"����*���!�#R���"��	��0���J���B�
NO�����*	u�"������R��F� �

� �
 p�� �p� ��p� �

� �
 ��	�S���D��������7��#�b�h�����]h�P�$�����"�+�C�$���H�

�"�����	$������]0&��+��K�#�����%���6�-�U��������������+.����
��z�b�$E�����*�������{�Q*����	��L�K+��.������$��#D��Q����*2��	$��T+�

]��&���*F� �
� �

 #V �K���6������"������2�#T����\�	��B�#�"��B\��B�	s�R���"�
V �������R���R��/!�F����3	T�T+���G\�����`Y�s�R��E������K�� *	#��

����%�E�Lw1�����*	�� F�	���/!�"��	������I�������	;��*��2� `�*�AD��` 
�����s����$�+�!����H+.��	#$���$�1�C��9��T+����*�aR�� 

� �
   
  ���������	
�����������

 
  >(��/Q*�>?@=� �
� �� �?(��	��C�'(()� �





 
 
 
 
 
�(75�8� �
� �

� �R��Q����������	v���*��n��	$���$����*�"�S���q���*��n�|*�"��$E�
�����*�$�Q&��3	T�UH*�:/Q�.������:MC�R��+2�+",-.��	��]��&����
%��J��.��+��F�*���&"��	���Q��������6�����K����R������R!���*�������

�	��|*�"����w*��/6��2�m����	�C��� R��� FX�	J��	��m����	�%.�}��!E.�
*�����*�M��w��WC���US��~ ���"�$����*��9��n��*����	�&�4��4E�������

$�	�9��.\��� T	�3�"��	��2�RK��!���Q*�US���L�C����#.���!�$�Q����
�.���	��.���!�
	����"�#.���!����w��R��F�� �

� �����OK��:��.���������*n�J}����y�*����*��	��S���q��%C�
��#D��%�"���%�I�����.������w*�D�������:�������T�!��� F���$E��&�����	��

4�%��B}�h�/+��R��.���!�*�R��e*����������K������B��*��Q�E���!E�D����F
�%�I�:"���y�*����*���&"��+��2�"	���R+� !�}�+.��.��!�*�����.�$����

*��������l��+��\�"��*�M��C���������9����	�s����"�u/�e��RH��
/&��l���\����-������2��	���-���Q������"��1:�����/�������&"��Q�E�

���J�78����$�/���9���3	T��*�$�/���	$���R���F��6�+��6���R+� !��+.	#�
�+���3�6�/���T+�#��!�*�/�.���������*�}�Q��.�� K�!��6���t�G��/1�S.�

��!�*�F� �
�%�I�D:"��y�*����*���P��^���:���2��������L�C��"���4E����R���

����+�"���*�JP������J��$�w0�������!�2��W\��	�-�.L0����w*�"���	����*�
"�RL01���K���D��+��"��*�M���.���!�*� FE	�����	g���:"��*�$�������RQ&�

D�%�����H*�$���*���L�C���+�!.�"���/���3�$��/��R��%h���K���&�*�
����"�a�"�E	���v�����D:"���u/�e��J /��*�������RQ&�$���$�����-��� .�
*.�$�6�"���62��K	U�����4E���������*����RK���a�DO%*��	#���



>' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

R+� !��+2��+��2�*����+��*�"��*�M���*	��.���*�0I�D"B����M�2�"���S�1�2�
D�����*���&"��6����+��*�8��	����!F�� �

� ����	���	��S���q���*2��:"������*��������G��.����T�G+�� ������'((��
�������E.�D�01���Q/&2�&���$���%��*�u/��$���/�����b�h������0&�

���������!� Fv-����D�/�������H�.��*�������!�/���	#k ��O��	R���D�����
����E.�}���G\.��!���T�������r:.�$E�/9��T���C�\��!������������H�.��*�

0�����.#�&���%.#��"�.�"����C.�|��������E.��*�5 �6����*�"����� �M��
��G���n�D�/1����3�\���� F������	k ��O�v���������������	�������������
RQ&���%/+2��*��	]��e��V �H��������/�F� �

� ����D���+�S���q���*��n���:����	����V �����R��1��$���%/+�"�$���"��
�*���2����&���#$���%����	�%�"��	$��������K�*����*�D������8�:����G��%��
��	�s	�s��Q�E�����	���9�H���"�S����R�� F���&����%�$����������
�	k ��O����US��:/Q�.����������	��S���T��S���!�������"��d/+���RQ&�

��1	$������������������	�����������%���.��/�	T�FT��K���X�&�h.��*	���
$�������C.�����*�|K���	0�s�����\�*�����"�T��K�G�����h��T��"E�D�/��
�����y�*����*��������*���Q1����!��� F�����3.�������4�/h���	$��*.�

�Q�	R�R��� F�d/+�������������/�"����M���k "��}��v�q*�������E.�"�
$�������D����������h��T�k ����"������01�%�1.�#k � &���+�"�����

�����4������	
�"���������*.�����E.#�������r:.�����$��������*�-�RC��
�+���2�S���S.��	]��e�����&���$���%�s/������������Q�	R��L%�����

D���F� �
������	�%�T��K����	��"�	�"X������0�����.����"	��	U����/��"�����

�9�H�2��������*�0�����.�Q���������D��*��*��"�.��������\�*� F�����
&�B/�����-.�/+�:�R�78�����9�����$:�/�	�$����$����*�������������78����$�/��

�9�����$:�/���	$���$����*���/��������&:���"�S���q����3���C�\��r�K�
$���������F����	$��"����������$��$�"��#$�����}��v������*��:�4��"�D�01�

�����������������RQ&�R��1��"2��������S���T��S���*��n�J01�k O�K��*���



*��2� �>? 
��

��

DO���"�$�Q&�V �^�����	���9�H��H*.����$E�S���q�R��������*.��-	$��
D����F�d/+�����������B���6�����B%�"�T��K����*��*�$�����*��r�K��Q%/�2�

*.���	m$�����-��� �����S���q���K��Q�	R�$���������D���� F���D��/+�
�"�����+��6������3.�T�����*�T+�T��R���F"2����r:.������+���%/+����

���*�"����2�����+���2������R�����"2����$E�/Q�.���!�����!�*�F� �
����	$���*�U�����/+���	$�������01.�����2��"����\2�T��+�����

�*��w��*.��Q�	R��	$�!���$�������C.����"	��	U�����/��"�S���q�����*�
�-����G�2�������K�B�	�����K���F�	$���d/+���1�*�#�u r������"�.��*�

��	�"�I0e�����$��	�����q�S����	��I��\��&�o�+�C��I��H-�6�I0���*�"�
����������!�*� .�� F� $�m	��� .*� 2�Q%/�� �r�K� �*� "� �r�K� �	�� �*���

��M��w�T�����+���2����KE����PO��!����2�����	$��"����V ��&������{�Q*�
���	��+���K.�����"���"������+���2�Sh����-��� .������C������Q�	R�

$���������D���F��	��.��U�-����2��93����\�+����R�������G\��*�D�X�
R���]��e�	���Q���"�]��e�	������!�*���!�����&"��M��w�F� �

� �
 (*$����$� 

� �
�������-E�v� �

��C	���'(()� �





 
 
 
 
 

9$3�0�:�$%�;� �'<�(	,� �
� �

� �������	;��*��2����������	
�����������������2��	4X��L����n�
���	�%����?>�}"����>c�(����O2�q*�w���*�TQ�����������B+�"����9�"�

����n��e+2�!��K��2�"��*��*��*�'=���/&2������.�>?=c��e+2��/32����
�Q!�$�Q Q*��	����*�$�Q&���\�F"2�9���4O�}���*�.�������������"�$�����

���h���I��C	$��"�$��"��*��$�����������$�QGP��"�!������*�D�/����������"�
�������>c�>��*��	T0���	b�.����*��$������;�h�D��3��!��������C�9�L����J�

��\	��F���$��"��*�������.�*��2�3O1I�r�G�.��*�$�*��0�����.�$�������"�
�������>c�(������%��������2��������������D�S����\�!����/���	$���
���$�*��0�����.�����*�R�����"EF� �

� �*������Q���2�>c�(�"�>c�?�*��2��*�9���J�$�*��"�*��:�4��
0����v������������0Q-2���������!���������.��RK���-�"��������>c�?�

$���1�*���\�!��:"��$�*��"�*��:�4��0�����.����$E�����������C�9�L����J�
��\	�� F���$��"��9���4O�+�����.�"2��d/+����:��.�$���M*������ K�

�Sw����2�����"�I���$�Q�$����������C�D�e����"��G�����"����/+���$����
��B�����/e�����+�C.��	$���"�0����v����!������*����	v�$�*��0�����.�"�

�����������0Q-2��*����	v�*��:�4��0�����.���m�!��R!��F� �
� ��������>c���*��2���*2�����I�9���J��*�$���0����"��������

>c����*��	4X��L����n����	�%��G������ F"2��������>c�@�qLC����*�WK��
&��I�j�C���v������������*�.���/1.��������������$�����\	��"����
����>c)'������2���K������������*�.��	���.����$�/+��������K�W���/��F
����I������2��*��2��*������S���4�S��*����������JMC��$��*��R���F"2�
$����.��+�����JMC��$��*�����2���9H����H*����������*�s/��JMC�
�$�!�� �&I����h�.�"��*�s/��JMC��$����� �&I���MG��.���H*��.�\����
"���*��\2�m���4���"�4X:������%M������$�*���.���!F� �



>� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� �����$��"�9���U�O�������	�%���B��������Q���2�9���0.�g�����
�	$���*��2��*����	v�$�*����	����*�$�*�����C.� ��������������$���

��m�!�	�RC��"��d/+������0M��T�"�*���R�+����$��[0P�����	4X��#R����"�
���	~ ���"�����&�2�R��!���/�� F�������>c)'������*��2��*�R/��

���������RL3���*2����	v��Q��*�2����C.�"����.�"�V ���"�o�+�C��	$������
�����������������D��H�����!�"����r:.��Q���2�}���*�.�U���K����������I�

�����2���K�����*�J/1�R!�W\�"�V ��������C.���*2��� �	$�������*������
����I������	U�R!��� F�	��V ��������*���h���Q6���*�����*	v���!�"��*�

�Q��*�2�0�����.�"��"�.��*�5 �6�������F*��2��������>c))��*���	RC��
D�S�������	��2�"��������>cc���*���	RC��D�S�����C�-2�J}�����\	�F� �

� ���������	�.������*��2����$��"�����	v�"2��������������J��!�
�����*�.��	���.#�*��:�4�����C.���M!�"������"����	
��	$�����������I��3	T����

��h����	�s�k �r�"�S���q�"����	v����*��:�4��"�o�+�C�"����	
�D����
�E��2�������"�$�����mC�����k �r��	����.��!�*� F"���������>c@(�$���1�

���������/���%���n�D�01�"�*��:�4���������������������������K����F� �
� �S���4�S������*��2�����������R����".�����	��&����$�����*���!�
�9�H�2��*���n�������/������	��e	4��"2�RK���-� F*��2��S�	N� ���B��-�

�����:"��S���US����k �P���Q*���K��!�j��P���+	R�����F"2����*���*���2�
����Q������2���+	R�"�R 3�1��k �*������"2�����*�0�����.��/&���#����

����E��*�Be�	��"�0���J��+���2���+	R���9H*��k �*������RK���-�F
����"2��������	s����!���K���R����*����	4���"�������*��n���+	R�"�
�k �*������"��j�C������F*��2��*�y�*�����K����k �*�������*�"��u ���

����.�$E	��M.�����*����	����"��V ����$�\����J+��R ���$����.��+��
������K���$�������*��� �2�\���.�#���*�U+��K��*���*2����C������6�

\���.�"�R�����"�������&"�\���.����*"���.��!�*�F���S���4�S��"������*�
+�<	�s�����	��� �&��+2�����.����K��2�$�������&���/�.���!F� �

����$���Q3�V �����������-	$�	�%.�����+�/12�"�����D���+�
R���K��*�4�3O���.����T�F"2���Q��������$�6�/�.������/1������!W\�g��

������� 3���K2�x���u3�"��+��K��!	������ F��/�����C�0������D�0M���.�



*��2� �>) 
��

��

����������*�SC���R�������R�������� F����	�e����+	R������/���	o��+2�
����������"���}���*.�D�%����*�\���.����*"���*���K��*���fh���K2�

x����.����"E����G�����.�����"���K2�x���������+�R�����2��B�K�
�B�-2�$����.��+�� FR01��� 3�$���"2������R��� F"��U����0���.��*�

h�4��0 3.���K���!����"�D����$��G��O1	q�����2����*����S*���+	R�"��
LS�!�.����*����/+���$�/+��9�	������.�������"���*��*	���!	������	RC��

�/1�"�&	$�����R��F4�!��-	��.�$���Q3������	RC���	��T%h�C��.�R���
���"����������K�*���H�����F� �

����\���.��M*2#�$���Q3�$��������K��������"��.��������$�Q&����
��w�E����R�+�����*���������*����"B�	��$������*	�B�"��*����E2�D����

������"������*�F����	"���4���h�"�V ��E��B�	U��%�����$��"���	��g����C�\�
���-�������K�B�-�B2�"�:93V ��"�D������12��Q!��2� �����*�R3���6�+�

D�/�������������.�����W\������/w����!��������W\��M*	U����C�0���+�.�
-��������"����\�����6�$�������E����\�F"�/+�����r�T+������F*��2�

���S���q���K�� �&��+2��0�H���	��Be�	��"�0���J�������*.��.��������
b���[�*�U�����	���*���n�$E����0P�hI��	���9�H��*�$"��R��F� �

� �S���4�S�*��2������9K��"��C.������*n�US���L�C�����
����+�!����!� �F"2��L�C�����$���M*����������.����%h.�D�����	$��������

C�M�.��.�����"�$����.��+����������"������	
��	���"	MI�Q��.��-�$� �
�	����$�����*�"����D"����h�4��L0�.��Q�E�US��P�9H�.��	{�G������R���F
���eI��	��S���q����V �������+�!�I��"��C.��M*������B+���������k �r�

����E.�D�01�&���$���%����� �!"��5 �d*������F� �
� ������*��2�$��d/+��*�~ �����Q*����������K����B^:�4��C�P���I�

i C�h�s/�������R��� Fv%1�*�����.��������	�����M!��i C�h�*����.�
������-�����+����i C�h��Q�E����������������+2���"��	���*�������#���

*��2�$����.��+������B^:�4��C�P���I�i C�h�����Q�������2����K��2	�s�
�6��-�"�V ��h���!��.���!�*��%0*�����/��3��S.����\���.������S��K�"�

w*��I�*����!���"���	���.���!�*�F���E$���!W\�*��2��.��\	���	���B^:�4��
��*2��+�v������%0*���*2�u/&�P�9H�.��J+����� ���!�����!����� F"2�



>@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

�h.�-���Q���.���������!	�����K����B^��sonnet��0�����.�������K���
�B^��+2�C�P���I�i C�h���Q*����*��!�*F� �

� ���6�����J 3����!�-"�C.����L���+�/&���"��!2������*��2����$��
S���q�"����	v���K����g���\�����"��*�S���q�"����	v���*��n�$�����mC��

"���Q/&2��+2�������OS���	���C���E��2�������RK���-�F"2�J 3����!�-"�C.�
���L���"��!2�"��M*����$E���6	����*��*��	����Q/&2��+��G������"���\�

�:��.�����e�E�R��3����/���������B�	s��*�o�+�C�"���\�.�$E�D������!E�
���\�F�����$���	����Q/&2��+�*��2�*�����*�"�2�J}�����0�H����Q/&2�

&���$���%�%������!���"�]���"�4X�S���*���2���*��n�o�+�C�"�V ���"�
���	
�&���$�%��!�*I����	��������"E�R���������$E��0/&���$����S���4�S�
"2������7E������P	��1��.#���	����n����!���&���s����D�����*� F�������

>cc�����������"�.�&���$���%�D��*���������C�-�*��2�����*�$���1������2�
��H�C�2�o�+�C�"����	
�������SG�����3�����"��������>cc)�����E.�D�01�

��Q/&2�&���$���%�"2�����*�$���1�����E�����"��f1�*���00/��.�����E.�
�H�G��RK��� F���Sh�RS�Reh��DO�X�� �����e��C�.�"�������	;��

*��2��Q����	������.�����+�����*���	RC���	��]S��$�Q&���/!�J}�����\	���
����F*��2��d/+������Be�	��"�0���J��	��e	4����6�B�E	#k ���/����	���n�

$�Q&���/!�3�3�B�TQ��}�B�*.������"��1�*�}����!.���Q*�E	k ���/�� ����
$�Q&�V �^���\	���R��F� �

� ����r:.��Q���2����	v���K��������������*��2��*����	v�"�S���q�
����Q+������"�B�����S���q��	��2���B���m�����*�������$E��0/&���$����

����������#$������������B������#���E��������*���00/��.�3�3�$���B�"�
����E.�D�01�$���3�B3����D�����*F� �

� �����-	#$�����C�-�*��2������r��Q���2����	v�"�S���q���K����
D�e�����"	������2���B�*.���Q*���� ��R���F*����Q���2�>c)=�"�>c)c�"2�

�	R���UH*�4�M��w����"�K�����"�v����	R���UH*�4�M��w���E��2�
*��&.�����������������������QM*�R!���F*����Q���2�>c@)�"�'((=���6	��

��*��*��	R���UH*�4�M��w���"����"��E��2�����I�����������������������F
"2�$�����}��v������4���$�*�����!.#�$�*��0�����.���*2�&��K�$��"�



*��2� �>c 
��

��

4�M��w���"����"��E��2�����I�������������������.��!�*�F"2��d/+������
/������+2�#�������N�P�9H����������y�*����*������*��	B2#���MC�R��*����
�����K�$��������F�������'((=#�"2�T+��	R���+�R����B�����32���%����

D�01�"�*��:�4��"�T+�� +�2�+�R������2�$E���%���������QM*�R!��F� �
� �

�= )$
>����	���! ���"��4 �5�'3?�$�������$�@� �
����+�"��2�R!�������4�/m��#�*��*�'((?#�����E.�D�01�&���$���%� �

���+�!I��"��C.��M*������B+�#����>cc�#�����E.�D�01�&���$���%� �
������$��"�h���2�$�/���	$���#$����*�>cc)#�����E.�D�01�&���$���%� �
�91���/����eK2�"�/+��R�$E�������	
��E��2���#����>cc�#�$��Q��� �
Be�	��"�0���J��Q������2�j��P���+	#R�>c@�#�4���������B�� �

-�D����+	#R�>c@(#�4�M��w���O��.� �
Be�	��"�0���J��~ ���!����2��#i C�h�>c)c#�$�Q&�DO��� �

�Be�	��"�0���J���z�B��B ��s0C��#i C�h�>c)c#�4�M��w���O��.�� �
�+����r2��"���2#��Q��*B*2����C.#�0�����.#�&���%.�"��"�.#�'((�#�

�*������+�C.��*��*� �
��������$�*�����C.#�'((>#�4�������#v&�*��������-E�v� �

��H!����&�*I�&���$���%����3$��*�#T���'(('#��*������+�C.��*��*� �
���+�\I�"�	�+���2�TQ�����	H.����&���$���%�>c((l�'(((#�'((�#�

4���������#�/�$�/�E� �
� �

��� (= ,$�<@� �
���H*2������P	��1��.#�>cc?� �
� �&��+2���+2��	��e	4����6�B�E	#k ���/��'((?� �

���+�\I�"�	�+���2�TQ�����	H. #$�����mC� �E��2 ����� " �	$�� �� ���*�  �� 
��� "� #��B+ '((> 



'( 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

7��$����� �
���0�����.����G*.�`��R!����	�s�$�������7����}�H�J�#�K���!�>c��#�

5 �6�\���.� �
������C.��*�0�����.�`� k �* ������7��j��P���+	#R�>c@�� �
���&���%.��*�0�����.�`��� ���S��T����!���h��T�#k ����>cc�� �
� �

�( $(A����6��$� �
5 �����"��2���7�j��P���+	#R>c@�# 4������ ��B� 
&���$���% �� $�3 *�T�� � ��* $�*� &���%.�# '(('# R�- �%��	D��� 

�	��/	#����/ x��-� �
&���$���% �� $�3 *�T�� ��* $�*�����C.�# '((� # 4���������#�/�$�/�E�� �

� �

��������($� 
 ����� *��2 ��! ��h �*���2 �� ��	$�\��� " ��M!2 �	#$�� 

&���$���% " 3�3�$���B �� �* /&��I ���/� �+2 �	��e	$��� �� �	R���� 
�� �K���� ��Q&�$� ���3 ���� R��. "2 N�P�9H� 4��Q� *. �����2 �� 

/&��I ��M!� ���C. �* �M! 0�����. ���� �� ���/� �+2 $E �� ��$��� �� 
/&��I ��V �S1�� �7� "�-	B J��� �0��K2# ���6���� �7� �C	$"� ���2 

" ��RK���� �7� ��� 01. �"����\2 ��+�� ���. /&��I "2 �� UH* 
��^E	� �:�S�I ��$���0\�� �M�2 �*��� 3��#q ��� " ����� �. �!�*. 



 
 
 
 
 

&'B�7�� �
� �:"�����$���"����w0�.��9������"�h������B+�����J 3�������O�

���[��-	����W\2��!� F�	��$���"��"�U��+�!��-����$E�v-����Q��3�������
e/����"�������D�/1����3����C�\�"����C��"�$�!���������[w����Q&.�$���M*�
��/�I���&�*I�T���"�����]�R�"�����2��*�V ��h���E�F����"�h�����')((�
J 3������#�O��3".�$��"��}���*�.�R��%h��9���3	T��*��-	$�����#���9�	$��

g"���+2��*�����7��2�RQ&�-�U���*�[��9����+�C.#�����.�"���9�3�2�
������K�z���K��"��*�������K���������*� F�*���+",-2���������*n�
�Q��/�2��3	T�S���q��.�����]&�"�R�������*�Jh����J��%���	��$�/��
$�Q&���/!���!W\���!E���!F��	����%/��R������$"�*��&���RK��*�
$�/���9���3	T�4�M��w��"2������9K��Q��/�2��*���	$����"��	$���$����*�
J����������"�4�%��/Q�.������*n�4X�����	��o�+�C��+2��^.����T03�

*���G�"�����e�2����H���JP�h������F'� �
� ��9�	$��{B&��:"��������.�����*������*2���K#�R!�����BC��

�CE	����F���Sh�RS��Q�E�"��z���R!�����BC��z���K������/�����	%.�����Q�E�
D��*�������s����*2���*���������!������������"��"��	��2�D��*�
�+�0\"�������*2�;���]��w���	�.�"���"�.���%*��.�RC�F?��9�	$��

�d/+���{B&�:"���������.�����*�����*�0M��T�"�*���R�$��������K�
���K���-� F�	��0M��T�"�*���R����������*�������*�����1��C�D�e����.�RC�\�

R 3�1��&2���K��������M��*�"���������*�����F�*	���C�b���������~ �����
�����^E�"�2���G����!���������"�T��T���*�-�RC��$�/���*�"�2�W^���

��9H��-�-��"����S����	���C�F� �
� ��9�	$����B���������+�.�{��"����Q�������������	b�.#�+�R��"�]r�

                                                 
'��S�	���������*��������#����*��E���2���#���>c@)#�� P�>��l>�)_�>�cl>)(_>@(F 
?�#4"�"�+��Q��&2��	����#$��>c�'#����>?=F 



'' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 
	��}X�r.����!��F��NO���$���/�����9�2�����������\��2�����S��B&�"����

�"����J�����Q�����*2�M��������S������4���K���-.��+�1��#R��%0*�RQ&�
��K���#���J/h�"�JS��"���0*�$�����Q���2�#x�B*�sK�$�����Q3Or�*�

"���&�*�$��"E��+��B��2��&	�����G�����.������F=���%*���C�\�V E���*2�
[w�����K�������Q�2��	����*2�D��+������0/&�+����2�V �e1���"E�

$���/�����9���3	T��.��!�*� F"��*W�	T�����	�������&�$�����Q����2�
��+.�J%!����.���*E���s������$�M��"�4�������3��q�RQ&�]9���Q�E�
����0&2��*�M���*�����6�L�� �2��h��;����!���R��F� �

� �$�1�C��"�C���������*����Q���2�'�>?����'=@c�J 3�������O�
���/%h.��.����#�����	����9H��"�3��S.�RQ&��}���� ���+����z�/�&��

�9���3	T���&�*���"E�"��	������	������Q��3��M*�$"�*�s6�����	��m����2�
|����$������+������I��9�2���%*���C�\��.��!� F���Sh�#RS�4� 7�"�

m�����W-��	�2��-	��+�#������P����&�*I���+��9���3	T���/*��.��RC�F��*�
�	������]����$�����"�C���������"�2�$��E����$�1�C�B*�����������K������
*����Q���2�>?=(����>??��J 3�������O�+�!��-.�#������+��9�2��+���+2�

m�����W-��	����*F��	����+����$��������3	T��*�J��%��������������*�"�$�\"�*���
�Q�E���&�n�+�<����\����K�.��������6.��}����"���S����$E��*�E	$�\���

���!���� F�����r�$"�3��	��"�	���1�*���&�*�$��E�!��{���*���2�������
4��+��&���K�����!�����Q���2�3��/.�#$������/�e���+�"���	�����&��

�O/e�.���\	������*�D�1��"E��2����RK���#�Q�E�����}����#��+�B}�h�
/+��R���"��C.�����!� � F���$E���!W\��9�	$���3	T��*���&"��	����+����

z�/�&����K�$��6���32��.����!�W\����� �/*��*��-	$�����$���"�n�
������E��"�4�C�����K�����Q�E����z����R3"�����Q����	����+�����*�P�1I�

z�/�&���������\�*��%0*��*��M����"�/%��J�$E���B����K���-F� �
� ��9�	$���3	T��d/+���$���/M��*�K.�����*�F�Q�E���*2���K����+��*2�

��/M�.�����&E�D�K�"���*2���!���-�*�D��+��"��*�M��x�B*�"�TQ�����z�����
                                                 

���f���.���"��2#����	
�1�/�&�.��	#$���;�>#���>(�F 
=����"��2#�;�>#�� P�>@cl>c(F 



*��2� �'? 
��

��

�0�H��o������G�����.������� FD�+�$�1�C����C�K�����R!����\��B���
��/�I����*2���������2�$���/M���9�2�V ���*��.�E	�� F�	��D�+�����Q���

x�B*���	��D�+��%0*��	��� 	��"�3��q���	��D�+���K����!������9���3	T�
�.��!�*�F"��L� �����K���D��+���*�+�<��&"��Q�����%+�!�$���/M���-����M����

�9���3	T���R��F�Q�E�T+�$�����*���K���#D��+��"�v-����$E�����"�n�D�+�
���2����2�#�!�����-�*�$��/���*�M���*����x�B*�"�00e�.�R������!���F

� M���s����� ���������X��"�� M����	����� 2� ����*����������1�C�
�� 6�+�4������K����!��"2�*����Q���2�>�c@�"�>�@?�J 3�������O�

���/%h.��.������� K�!�;"���C�h�o���!���.����� M�����2��������2�
�3	T�R��� F�����9K�:� ����	��$���/M��C��.�R���	�"E����!	T���Q6�

�/�e���1�T��0&2�� M��"�$�/�K���� M�����*����J /����K�����!�����*���
�*�������$�1�C�� v�����D:"���T%h����.�*����Q���2�>')c�"�>'>'�J 3�
������O�����������*�$"�����"E���!�F��G\������/������9�	$���3	T�����	��

�*�M���}�Kt�v*�$��\�}�Q*.���B������K�*���\�����!�W\�#�����}�Kt2�������
�Q�����*2�RK��!�o�+�C��3	T��9���%0*���*2�RK��!�D�/��o�+�C�}�+.�
����*��9���3	T������/������*�B}�h�/+��R�$�"��C��.��!�*F� �

� ����$������4�������v��:"������*����Q���2�>='��"�>=>@�J 3����
���O����/%h.�R!�����K���D��+����w*�0�.������r�K��+�������\���*�F

��*��*	����4�������v��:"������$��+������KR�������������&�"��������
�/��������0*2�������l��\2��*�z�G�����P��-����[w��������C���/�	���F"��

$��d/+��������������v-����D�/�����	4�G�C�����D�/�������.���������*2�
�"�"��*��ehn�C����� M�������������*�������*�"�[w���HPn��	��A���
�"�"2����NO����k �P��/�	���������E	������.���������*�� S�n�"������-����
���� F����"���*��	����*�����*��	������]�g� 3�����*�����������D����$�Q�-�

�+��K������ F"��L� ����	��w����� F���Sh�RS��	��J���v-����C������4���
����v�:"����4��9*�� S�n�$�+�!�"�$�\�B*��9�������E�"��"�����*���:��n�

$�+�!�����Q�R��� F������h.�$E���B��:��n��%0���+����K����!� F�*	��
	�"E��2����`�����2������"�����������"�"�������	��R9!�"�"���� S��

R��*����E����RK��!���Q*��Q��/�2�$E�$����s/����"��C.��.�����F���$E�



'� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

��!W\�/+�����������Jh�J}�������	H.�-�d�����2��������7�����K�*�$�/��
�9���*��+����"�o�+�C��+2��"�e���*��&���������B�78����}�B�*.�����F� �

� ��M*�����Q��3���m�!���*������R�"�����2#��9�	�Q�R 3�1�$�/��h�
*�K.����V E�����E��F��NO����3".���$��E�� ��+�D:����������*����Q���2�

>?@��"�>?�c�J 3�������O����/%h.��.�#�����*���	%I�R�w0��#R���
�+�!$��+���2�k ��r���*�g��fh��������"����*�".���K�"�$������

����*���*���"2���Q������!���F��$��E�� ��+�D:����g����������"��R*�*����
��	���+���2�U�������/�	B���K�����*� F�:"���	����*����"2�*�����K�"�

$�+�!�k ��r��"��h.�D������12��9��	s���z�y � ������&�*����"E���*��*�
�	������]������ K����*������"�2�o�����!����+2�%6��.����J%*�

s�����V ���%����R������!�����*��.�R!���"�����������$�Q&��"��E�
��*�0I����"���+2���9H����K��.������-�F��*��*	����/����.���*�������

���h��"�������"��O&�"�4"� &��93���$��E�� ��+�D:����*.�� K��!�*�F
D:"���	����*����"��D�/��$��M��Or2��*�����������K������"��h��4�&�����.�
D�/������.����������U+�\���+��K.����!����*��.���"E�F�����"��/+���
�f3	#���3".���$��E�� ��+�D:������*��.�#����$�+�!��+���2���/+	#��

$�\�B*�D��3���"��"��B�	#s�D�%h�"�$�/��1��*��	U����.�����E�"��+�	s�
�+	���2���K���$�1�Cll����4��+��&�"��Q�� �2�$�������C�\����h�4�����"�

$�\���-�/��V �ll��*�-�U+����.�����"E�"��*�]&�h��.��������F"�"��
��K������-����������*��*���	�%�%�����.�����"���\���\��*�$�%��$�������"�
��0*�$����R��������h�U����������0&	U������.��C������B�����2��.�
���F)� �

� ��9�	$���Q��$��d/+�$���"����+��2�����*� F�6�\�\���.����
$�d/+�6��%!.�"�u/&��������	���+2�����K.�"������4�&�z"�!�

�����#����*�v-�����%�.�B\	$�����:��n���J��*��������"��2����K���-�"�
                                                 

��#����*�>c@)#���>)'F 
)�/�.�v-�����	#����*��n�w*��I�*���b�RC������93���$��E�� ��+�D:�����"��&��"���������*.��	����$�������*������	g��b���[�
*���2�+��K�T����F 



*��2� �'= 
��

��

����	������4��Q��P�9H*.�]��������F@���"��2���\�"��E���L� ��
��*��0�4XE�}���*�.���K�����!����$��H����"�V �6�"�o�����*��".��Q�E�

�"B*2��*���K�����k "�!������"��0��2���*2�$������V E����[w���+2�
}�-����*�X�*���*�qLC������\�"�g"��\���.���K����� �1������� F���
Sh�RS�K�0.������"	J���"��2���� �����"�	J�$�3�*�T��������"�K�����

�"�������*��	����K�������$�/+�$�/���Q���9���.�	��*�� F��4�������
�������������9K��	��z�b����.���	��� `�����"�������z��B��"�#4�+��

����������"����4�e��K������.����2�$E�h����#� ��+�!�$�/+���"	0.�
��+�T�����1�	�2���1��C�����Q�E����G�����.���������F��c� �

� ��".��!	����/Q�	���	����2��������9�	$���Q1��3	T��*����������
$�/+��	����4E�����!�*F>(��4E�����	����2���6�� ��&�R������\���.�
�9�	$���3	T�������"�*���������x���"����x��������9h�\���.����*"�����

�*��.�\���� F����w*��	����4E��� ��	��S1�������3���������$�1�C��/�	��n�
��K	$���*�"�2������R��>>�"�R1�r��*.�$�6�"���6����"2����4� &�"�

��9h�\���.����*"��R��� F�	�n��/�	\��.����]��&���K	$��$�1�C�������3�
�.�RK�����������*��*��+���2�j��K����M����2��1:���������������&�*�$��"E�

V E����*�#$�*���-	��$��"E�\���.����h�$���"�4� ��"���+�2�\���.�*"�����
�*��Q������F��1�C.�������1�#��*���*2�U�����������&�*����"E�"������r�

U���%h�U���E�\���.��Q�E����i Gh����/�� ���*�v-����x����*��-	I�
����	����J}�������F�	���6�����1�C.���R����������Q���\���.��	����Q&.�

�1�	�2���K������Q*������%0*�v-����$�\�����������	����!$������B��*�
�Q�E�	��2�*�����F� �

� ���*2�	s��G���9�2��������Q1��1�q�\���.��.�����\���.�
                                                 

@���/���/P�1.#�����-�0%��	�2�"��	�.�&���#s�>c@>#�;��#����'cF 
c�4�������#��������}E��I�#��!W\��$�Q&�#�%���E��>c@?#�� P�'�l?'F 

>(��#B�����>cc�#�� P�>>?l>?�F 
�>>$E�3���	�"E����.���!����$�1�C���K������K��.�������`���n�#4�1����EI	�'����SC�������T�%LY*��01X�.�`"�RG\�`�����\��"�-����*�
�/!	TF 



'� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

���*"��	��C����\�B*	��R +���Q��.���/*��.�RC��"���*2���9h�$E����
D�e���+�<�0/1.���K����2�/�.����� F$�6�\���.�"�x����/+.��*�

�4E��� ����*.�R!���"���9h��4E��� �v-�������$��$�1�C��*�&��I�
����	����0/1.��.�#�!��1�	�2�$�1�C�D�/��:T+���K����k �P�R!��\�B*�

$�1�C�"�����	����$�!�#"���.�����������*�����	����$�!�$�!��K�T�K�
�.��!� F��1�C.����������E	U�����	����$�!�SC���R�JP�h�/����%����

�Q���\���.�����"�&�2���K������ ���.�RK����%0*�E	��n�����"�0�U�����
��B���*2��*��g�H�����+�	�/�*.�/��.�"��SC�"�x���/}��.��.���/�F� �

� ��	����4E����"������9�	$��R ����*�D�1�D"B��m�����"��������M�.�
"�q�"��P�9H�.��*�\���.��Q�E��.�����F�Q�E��"�*����!��������w��/+����

�"����J�m�����/����%�"��������&"�#V E�\�#$�+��h�4�����"�����$��*��-	��
�2�m�����W-��	���*������!�#��*�\���.�$�������B�/+�������2�����2�M����"�

$"�*�m�����R���F�Q�����1�C.�����*��	�����	������ /*�K�*R���"������&"�
V ��E�"�D�����Q������M��&�4�G��R!��������K�����*�F��62����U��0&�

�*���	%I�R�w0����!W�����*���������K�������\��.����"���Q!����B ��"�
�G/��v����*������"���*2�B�������/%h.���K��Q!��&	�2��*�D�����KE�

��E��������*�$�*��RK���F����Q����	���Q!��*��*�M���	�.��9�����2�R!����
�%0*��"���$E�������K�����B������%/+2��*�$��+����$��E��"��h.��*���K2�
��$��E�������*���� F��K2������K�����K2����/\.���*�������n���K	$��

!��K����*�D�������E�F������K����Q�����.���*�������E������.��	��"��.�
���-���"��Q�����U��	����K2�	�������B���K������K�����*� F�����"��

R��%h������K����4E�����9�����~ �������"�4� ������9���*�#$�Q&�
�� ����.����g��-��*�$E��/+�R3��*��&�����"E�#��*�NO�������*���RC��"�
4�K��"����.����D�/��������9����K������F"��\�����/%h�r�H*.���1��C�

�2�$�6����.��"�g����C��v�����D:"����� ���9�	$��+����d�qC����*�
*�e�I��$��"���&	���9���/�.���\	���F� �

� �$�/��h�^��9��2#�J����1��CI��*����2�"��	���.#� ��3".��*���	%I�
}�"�����C.��9��%�����.��������K�����*�V ��E�"�����.�v*������!E�"�*"��

�.�	���C�� F�Q�E�$�+��K��	������*������*2�R0���9��	s�\���.�D��E�"�



*��2� �') 
��

��

�C�����&�*����"E��".��Q����K��2�o�+�C��9������� 3���&"��6���
\���.��*����E.���*	$��D�e���W-	���� �� F��/Q�	��"�m�����-��W	���	���	��

U+��K�#�+��L� �������	����*����$�1�C��4E��� �����*��M��&������\�*�"�
���2����������K	$�����"�����K���!�*�F�Q������K2���K	$���1�*�4�e��
�*�2�$�1�C�"��1�	�2�"���.��!� F�	��#�����L� ��#���*2��1��CI��9�2�����

���!�2��� ��$�6�#�Q�E��M*����0�0�I�#Te�-�+�/.���w*���K���H*�$���1�
}��K.����-���������.����C�\F>'��".��1��CI�^����9�2�����	��R +���

�����K�*����� �� F�Q�E��.��*	��.��!	���.���K������������+2��	�����*2�
D�����9��4� 7���.������F>?� �

� �������S���2��9�H��/�.�$����D�/���d�E����RQ&�RK��!������
o�+�C��9�����o�+�C��+2��+���2�k ��r��D�X�R����*�R3���M��w��

����F�	����K���"�-�\�B*.�R�������Q������	��$E�J��!���6	���0&�V ����
����� F�������������	�e���	��R������+���.���/&�.��*�78�����9�����

o�+�C��+2��*���"��	$����3	T�*�D������"����S���	��78������������/1��"�
��%C��$E�D����*���.�T���F�6������2������$�������"��]��&�������M��w��
���3����� F�:"������������2����J��!����*.��*�M��"�D��+��"��	�����7E�

��/M�2��9���3	T�R������$�%��������4��7���Q�E��*�$E�h���.��������!�*�
"�D:"����������OS1.�R������J��!��	���������.���!`�E	���	����+2�TQ��"�

R!����������9�	$���Q�������7E�"���%C��D�����*���"��	$����3	T�
��\�\�.��2���&�*����"E�����	����F� �

� ��	�����S��J��!�#���S��"��UH*�"�	s�����e�\��2�R��� FUH*�
�:"�����	s�k �r�J��!�-�RC���+2��9�	$�������K���u/�e���+2�C����.�

�.��!�*�"�$����.��+������9�	$�������K����	��u/�e���+�����2��6�
�C��+.����*����� FDO%*��	���E	��S1��n�9H!.�"���/1.��Q�E���*��n��	���
�4E���������K����	��u/�e���+�t�G�2���!���	����� FH*.�����	�����������

                                                 
>'�����G�	��#B�������	$���#�9�>cc�#���)?F 
>?����	g���:"�������!�\����U��+��K�#��E��Q������+�!�"���1�C�R��������"�������� e���*�4� 7��qh�}�"�����C.���K���\	��F
����	$����r�H*��	������3�C���L�C�����.�����*�"�����9��$�6����$E������*���������������*F 



'@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

$����C��*����2�V ��&����������$�6�$E��+�T+����D�+����2�	��}X�r.�-����
������"�*�U����"�	R��D�+������K��*��&����!�W\�Fk �+�$�+�!��-��*���

���D�+����2��6����*�"�E	��}��!E.��Q�E��*��	����4E���������K���D��+��"�
��w*�0�.����\���.��Q�E��6���.���*2��.�a�����UH*�D:"���*��*�M��"�
�*�S��#�9��N�P�9H���Q�E��������:��n�$�+�!�����3�#�������.������-�"��	��
�����������w���.����� F���D���+�[�C��9���*��"��0�&� /��#���	����$��
����.����/�����P�������*�F����6�R�������Q�E�������������r.�R�w0��

���	g���:"��]h�P�$��6���������2��/�1�*.�a����\���P��"������\���.�
1�/�&�.�"�*������$�Q&���/!�R�"�����2��Q�E�����6�o�6��C��Q�E�a��E�

E	���/�$��9���3	T�����"��2��	$������������K��*�$E�$����/Q�.���!���
R��	���a������$E�#��!W\�E	���+��*2��	���.�������US��#T���� M�I�R!����"�

����-�$�\������*�R��%h����	g��$�1�C��	���.���,���9����aR�� �
 
 
 
 
� �
�$%����7�	,>�� �

 
� ����&���1��CI��9���3	T�������*�2�"�2�����$����E����� S�n�

��S���*���"������#V ��&��e��/+��������	�"���$�C�����!���*�	�����
J����s*������K2�4������������S����C���.���\	���� F$�1�C��������

�'�@��l�'��c�j�D����:"������1�C.���*������*2�D�e���T�����C�������K�
��K��*�	s�u/�e��C����.��1�T�R������F$�6��	��u/�e������r��$"�3�
$�d/+����.���*2���K����6���}�+��*.���%*�#��C������	�e����w*���/1.�

�/!��2���*��n��Q�/�32�%��J����+��$E�R �P��.����T�F	%.�����QH*2�
TQ���	��u/�e���+�	s�D�+�"�	��	s�����l��\�R��������&�C���.����$E�

~ �H*��������.���!�F\�B*.�"�%6��.�D�+�"�	��z�G��������l�\#���L� ��#��
�*�9H!.�������$E��C���.���!����*.���!���R��� FNO���$�1�C���C�K��

                                                 
>���*���`�	���.������/!�3�!.������$���F 



*��2� �'c 
��

��

	%.�����1�T���	��D��+��$�Q&����RK���"���h�$E������-�-.�D:"���
�'')@l'>@��j�D��	%.������%6��	��D��+��������*���/��F� �

� �� M��C������*�D�+�	�����l��\���*�"��R��� F�	��� M�����NX�/M��
���&�0�D�+�	�����l��\���K��������$�/+�}�&.�R���������$E���&�

$�1�C������*2�$���W\����� 3�����E��.���������� F�	����*���B��.���������
������$�/�K�����	���� ��2���%0���� 6�+�4������S�E�x�B*��!�*����
$���*����$E���*2��+���2��	�����B����G����#����	������������$�/�K���

g�\��Q6��S r"��2��S��2��!�*�����Q�����*2�D�e���C�����C���.���%*��.�
��C��R��F� �

� �R/�3�D:��A�u/�e�A��C����#�	s��������*�����*�$E��93�����$��&�
���2� 	���93��]+�l������.����G\����� F�	���93����NX�/M�� �6�����*�
D�+�"�	������"�e��$E���K����.���!�	%.������/Q�	����*�+2�$������K�

��/*��.�#��C��$�6�/����.�������$E�D�e����.���C�\����*.�S����T��*�
0*�3�R�$�1�C����� +�2�������!���R���F�	��T�����$����.���������E	��

$�1�C�����S�	R�"����Q��2�����4E������R3��;�H*��.������"���w*�0�.�
hOP�R�������g���������������*�	����� FT����*��	�����*�����+��.�����

	s���*�$�1�C�����	���&��*�"�	#$�����B����-.�"�D�e�����	����"	��#D�X�
}�����.���K�#���T+��������/�&.�"�T+����������"�.�4� �*������*��F

�	�+���2��93�����$��&����2���*��Q�%12�$�1�C������h�o�&������*��*�
h�4�����h".#����B����-.#�"�	$��"���	���+��/�2�!��".�}B���������F

]��&��&���R����������9�	}�+�.���������������e*�#������UG������*�"��
/+�����������"���b�h����*�R��F���9�	���>���$�1�C��������)� 6(�"�

�%0��� 6�+�4���������h�"�	$������93��$��&������2��� �
� ���*2��!"��$�!����$�1�C�"�%�����*�/+��R�x���"�\���.����

�9���3	T���Q*�R������	dHI��9�H�2�����9K���r�C���������9���3	T�
�����}����+��T�FJ 3�����������$�\�����������	��}�%�.�����*�$E���*�������
�.����G\��C���.������� F�*�-�"�2������/M��#��K��D��� ��+����������*�

�&2�	s���*������������6���*�������2�"�2�T+������G��������w*2����
�:"�.�����/+�x�B*����"��:"�.����$E���%6���"��:��.�s6���������$E�



?( 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

��*� F��+.����������"�2�T+���W\2��	����*��������+���&�*���E��D�+�
��%0-.��D��������F���9�	��'����D�+���%0-.�������J��!�� M��C���������0&�
D�+�"��93��$��&������2�����#X�*��!�\�� 6�v%1�F� �

� �$�1�C���"�C��������NO 3��*�"����!E��!	T�����D�+����2�����������
����������"����D�+�x�B*������K��*�	��\���R!�W\�FD�+�������	��D�+�
���/!.���"�C�������:"����D�+�0���.��.��!�*��������9����K�����!� F���

Sh�RS�J 3�����*��-	$�����$���"�n�D�+����2�����9��+RG�D�+�k "�M��
��K����!�F]��&��&���R�������3"	u�$��"����K���$�!��	��D��+������Q���

�*����	
�4X�����4E��������9��$E�$�������*.�S����T�#������%0*�$���
�.��+������4E��������6��1�*�4B1�"��O&���"�n��Q�������9��

��\	�F� �
� �����$��"����K���$�!�D�+��+2����	D"��#����%0-.��"�������

�9�	$���3	T��*�z�����"�D��3��*�e��4�����K���-�����*�z�b"����/�&.�"�
��h"�.���K����"�$�������+��F����	��$�����4E����� +��\���.�$��E���*�

"��M��&���� +�.����-	���R!��� F���|��"��$��"���P����������9���Q��
�4E�����*��Q�	R�4��3���K������F����	��$������*������C�K��"�g��-�
���GK��:��qC��*���K���D��+��� �M����K���\	����F���$��"���������2��	��

��1��C�D���������&"��M��&��2��C���"�D��E�+�\E.����!���"������9h�
]+����$E������K�*�"���B����������*�F��$����RG\�����	��$�����+��d�E�

�Q�E��.����G\�"�	��D�e����.����������"�2��4E������*�F���Jh�����KE�#����
�4E���������9�����~ �������"�\���.�D������C��"���E	U���K�������

R�������FRK���D�+��D:"���"���9H*�D�+��D:�������R!���\��B��������
�	��4�����K�����!������+�!��	��m�����"�������1�T������\���.��9�	$��

�3	T��.���!�*F� �
� ���6��9�	$���+���.��*�\�B*.�D�+���C�K��a���K�����*2��	������

�Q�E���6	�����J��.�$������"E� F	%.��	��R�������Q�E�����������!������
{�C��$�!� ������4��3�}��K.�$�1�C��\�0&��2������ F��w��/+����*����

���	#���4��3�}��K.�$�1�C���*�\���.�v-����x����1�	�	U��w*���S����T�
R!���F+�\E.��*��	��#�����	��$�%��������&�*��.���"E����D����R ����*�



*��2� �?> 
��

��

R��P���4E����s!������"�$������1�/�&�.��9������*�������4E����
�*������!���*����T+�*�!��� F���J��	����	����*�����9�	$����������H�$�*�

$�1�C�"�4"�7�"�������*2��*��"�&	�������Q������"�������*����$�Q&�$�\����
O�*R��#��W�*�����	�"�����!�"��������	�"���$�!��*��Q�E�s/��

�����*�F�	������J��!�����}�.�$����#$�*�C�����$E������6�4�*���*�6.�"�
R 3�1����	s�4�*������.��*����x�B*���*� F���J��	����	��R������

��������H�4"�7�$�1�C�������&�����K	$�����3�\�����".����T6�D����
��12��"����!��Q�����!�F��K	��.�J����$��E��"��D��E���*��	�%�����j�/1��

�*�M����*��.�����*��*��/+�6�B��3�"�����*�FD����T+��������.�����4E����
���3�*���*�Q&��.��*��*�S�����!�����".���\�+��4E���������$����!���*��.�

#�!��+��B�2�$�+�!��:"����}�&.���*����������0/h�"��� �����Q�E����3��.�
RC�\F� �

� ��G��$�1�C����$�Q&�$�\�����G�����E.��� ��"�Qe��4�B���*2�
D�e���$E��G��+�\.�D�/��4�3"��$�1�C�"�C��r��U�������.�RC�\� Fv-����
x���$�*�$�1�C���������eh��2�����*�}�Q�%1.�������$��"���+2��0�H��
\���.�"���%h	R��.������.����!�W\� F�	����eh�J����93��s6��
�$��&������2����*�������j�/1��D�+���K�������"����"���2��*�;��K�

R!����������r	q�$E#��"��	�������2�$�1�C���MP��.�����"�$�Qe*��	���
�.�RC��!�F�	��v%1��+��d/+���J��!�}�/�+����Q2�P�9H�.�RQ&���!W\�

���R/�3��+2��0�H��$�Q&�$�\������*�"��+�R/�3�1������2���9H��
H*���R!���F�Q����3".�$�1�C��*�j��w/r��*���*�����K	$����C������#��$���
������������$�Q&�\���.�QC��.���!���"�TQ��������$E�$����.�����������

�r	q��4E�����*�\���.��	$������C��"���E	U�H*����R�������	�"���
����"��Q���$E�R3"���*�����9���������"�R/M��"�C���RC��"�1��	�2�

$�1�C�v-����x�������	�"����.����!F� �
� ���*�$���r�K��.�T�������	���M��w�#�b���[�"���	[�T�����
�0�H��C���������9���3	T���R��F�".�	%.����b�C����+2��	���M��w���	��

R������o�+�C��+��*�"�2�	�%	����7���.�����W\�"��	���7����W\2����
RK��!���"��"�g�"�-�o�+�C��+�7����R��� Fb�C�I��	����	��R������



?' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

V ��E�"�D�������������$���M*�������/��.�"�����3.���*2� ���R�qh�/��h�R�
"��d/+�����*2���&�*�$��"E�D����1�/�&�.�����M��&��+2�V �0m�������

���G�������3�\�����F�d/+�������Q�E���$����$���M*��+��/�2��O&�"�4"� &�
"���&�*�$��"E�M��&I���S r.����G������/�� F�������	�����S��$���+��K�T�

�������$����C��*����2�"��	���.�RQ&��*�R���$��"E�����9�	$��V �0m�#����
	%.�����	��D�+���+����G�������*�����"���*���K������������*�����^E��.�

���TF� �
� �� �
� �������������/!.��"����J�U!���*E�RH���W\��R����������3�

������������Q����2��3	T�����"�e���9���*�h���.�*��&.#�N�P�9H���*�#�*���
\�0&��2��.����� F� �/*��	������9�	$���	��u����������-�U��-2���K�

#���!���*���"��n��*��#�N�P�9H��R�����.��*�$��M��Or2�#�*�����*2�
�9�	$��$��E���\	��F$�1�C��"�C�������*�h���.�V ��&��0/h���*�"���S�	��

�	��2��}�Kt���&.�����0/&�h�4�����"����$�����&.��*��9���*�$�m����
��"E�Fv-����4�h��C��4������D:�����>@)@�l�>@�>�j�D���	���0/h��+��*�

R��3��T}����9�2��+����#�*���*����.���+�.�"���C�RH���*��Q�E�� �	J�
��\	��F����	��R3"���*����$��+����*�M���9��RQ&�0M��T��*����2��+�����

V ��&�������-�U����C�\����V ��E�"�D�����K	U�����*�D�����*���/���J�
����� F�+��&���r�\���.��*����2��+��*�����	���4E����RS*�w��#R!����

$��+����*��*����2��+�0M��T��.�������"��Q�E�������D�e���$E�T�������*��.�
���!���FNO����3".��9�2��+���+�������������*����2��+�h�4�����[*t���!�

����*�����&�$�\�������/+��.�#������Q�E�������D�e����	��J/1���*����!���F
�4�������v��:"�����������*�}�&.�����������$�����C�����2�� 3	J�����*�

��K��*��9���.���"E���������*���$�1�C�0M��T�"�*���R�	��C��"����E	����
$�����������Q*2���*2� 3�0I���K�*��!�F� �
� �����	��#��!W\�RQ&�0M��T�"�*���R�D�/1�D����#�*����1��CI��9��

����*����*�M��\�B*.�D��*���K	$���9��"�D��*�$�!��K���������������S��
�J \������*� ���*����!���"����$��+���������K����D�����*�������*�����	��
�4E������!E������� F����Q��3��*����2��+����6��2�B&���*��*2�"�$���C�



*��2� �?? 
��

��

����*2�����9�	$��������!����$�6�]1��4��3���1��C�$��6���*������.�
4��&��0*�S���*�$E����R!����F��*2�����.��������r	q��"����J�����*����*�

�9��4�C�����.�������/+���C��.���*������Q6�+�J%��1�T��v�����
D:"�����������������"��r�H*�*����"���*����2��+2����U�����6��*�e�����
�������!�"��*��	���-2�$�1�C���K�������!�����F�*��	����!	|�D�����*����2�

4��&�R!�������9�2��+�����*�����Q�E�����*����*��6����2�a����m�� �
� ����$�3�T�+�J 3�������O��9��	s��6��-.�"�4��3�0 3.���K����

���R�������"��*���Q6�R/�3���v����#������-�����v�#����-���+�v��"�
�}���v����S��T���\	��"��+�R/�3��*�R������/%h.����C��F�-.�	����)�)�
l�)>��j�D����!��-��*��>=��*���+����	�����T+�!�-�\�.�"���������	������*�
�-��!�����4E��������Q�����*2��9�2��+��%0*���*2�D����g��K�T+�/+��R�

$�"��C������"��*��*����x���"�\���.�R��#�$����� 3	J����u/&���/��"�
��*2���!���-�*��4E�����*��9���0/h���*� Fv-����[�C��9�������C�����
�4�-"������NOP����*	U�\���.�R!����R��!���/��"�/�.��M*�v-����

��!���-�*��4E�����*��*���RM&�������F>�� �
� �$��"��R��%h��1��CI��*����2�����9��4������������*���r�

��e����F�����OK��	��4����1��CI��*����2��9�����N���e��4��9*����2�
	s��6��-�"����������"E��� F���Sh�RS����M���*�M��"��	4�����\�}�+.�

����*����2��+�����G/��v�#����B ��"��*�.��"�������9����K��������*�$E�
�6�������*��-�*���!��������*��*2��.�����F�"O1��*��	���*����2��+�*��D����

�9��g�K����C�2�������"��Q�E�����������I�V ��E�"�D������K����E�
���!�W\�F�Q�E��h.�$����������	��"�R��%h�"�o�+�C����� �1�����%��"�

�+�v�����������R�-����h.��� ��������2����R!�����m������
���!���F�-.�	����h.��*� �����$E���Q6�$��/%h�����������*�����K��S��T�
�����#����*�RK�����F�v%1�*�"��R��%h�qr������/!�����*��Q�E���W\�"�

                                                 
>=��	��T����*�4��P���-�%��.���T+��	�������F 
>���9�2��+�T+������&�$�!�������������K��/+�"����!���F�Q�E�����	���.���������������������.����!�������/*�"�$�6���.�T���
�Q�E����/�.���������	��C��\���.����*"��D"��������\�F/Q*������J��*����2��+���B�����9��������\�����F 



?� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

����"����V ��&�������$E�$�����"��2�R!�����+��K���K��$��E�
����	v��:"������$���M*��Q���� M���$��E�������s�������S������/�F 

� ����*�����-�$�1�C��*����2��������9��R��%h������������3��+����
��c(�l�����j�D������/+���Q�����R���F"������Q!��G/��v��;�����W\2�

�����".��S��R��%h���K��������Q!����B �����3����� F��3��+����!���G�
}�"�����C.��v�����D:"�����*�"�J����v�����D:"������o�&�$��"E�

�+���	R�����R�%!��������*��*���K���	]�����w�0C�����&���"�"�����
R�%!����� F"���d/+����������v�����D:"���T+�����9��"�T+�����*���

�*�M����M��2�RK�������"��������Q�E�B&�	s�$�����*�����1�T����
�s������6�B2��e*�����/�� F��3��+�������$�1�C ��C�K����B��	��������3.�
�.����>)�"�������"������*�����+.��*�z�G�������+��-�RK���F"��*���K���
�	��D�+���T���K��!���!��9�2�����*�o�+�C��*����"BC�� F���$E���!W\�
-�U��"����B��	��T������������������"������*������]h�P�*�U����"�	R��

D�+�����\����F� �
� �]��&��&���R������$���/M���*����2�������*�2�����D�+����2�

��K���*2��	������+�����d������2����!����"��� e����\	��������
H���9���H*����-���������F�Q�E��e*2�J/h�$�����Q���2�x�B*��*�X�*�"�

	����$���Q�E�����������~ �K��	�+B2��X�r.�����k "�!�����G����������F"�
$�6��k "�!��K�0.��B�	s��*�$�/�K���]9���.����\�"�o������

�B�	s��*����*��	����	��D�+���0*��.�#����!�]�D�+��*����S��J*�3�Q&��.�
���/������F"��	��k O�K��!�#]�D�+��*����2�������D�+��9�2��/��	B��.�

�����F�"O1��*��	��#k O�K�����D�+��+2��*����2�4"�7�"�����"�����.�$�6�
D�+��+2��9�2��C��/�.�#�!���*��*	�������h�"�g�h��	��D�+��+�

+�����d�����"�B��2���&"�������FD�+��+2��*����2��-�������+�"�����Q�E�
+�<����\��ehn�	��"�+��2� M��������R��F��F��9�	���?�����ehn�C�����

����	��D�+���*���2����3������F� �

                                                 
>)�-����0��#$����������!.�#��1��C�'((>#���>c?F 



*��2� �?= 
��

��

� �D��+���*����2��*�D�+��+2��9�2��������V ����"�"2���B�k O�K��
������ F���D��+���*����2�V ���4��9*����&�*���	��R/�3�D�+��/6���
R���"���h�$E�����9�	$��/+���M�.����!������V ����"�"2�D�+�

�+	$�����NO��������	��D�/1�GH�.����������� F�	����	�����J����C��
$�1�C��*����2�������JK����%0*�����	��D�+����3������"�D�/��$�/�K���
�ehn���C��������������.����D�+��*�"�2�$E����3������*�$"�����"E���!�F
V ����"�"��*��ehn�C�����R������� �U�D�+��".�����	�������R��F>@�� �

� ���*2��"�"��*��ehn�C������*	�������2�������S�2��*�U ��D�+�
�0P�C������"�T+�[w������� M������!����"��!� F�	������*�$�%0-��"��"�
����2���*���������T��T���*�k �r�[w���ehn�C�����}�-����.��"��"����
U ��D�+����"�$E���eh��.����\�F}B��4���"�2��	�+���2��ehn��C������*�
}B��4�����eh��+2�JK���D��+���9��*.�R+� !��������F���Sh�RS���%!��
"�2��	���	�+����NO����$�/+��Q0%!2���K	$���9�2�����+����o����*���

�2��*���K���C�\����F� �
� ��d�E�"��o�+�C��������T+���/�	B��.�������	��R������$�6��*���

�2��+��*�\���.��M*����x�����S�1��#���!��������� 3��*����2���&�����}�.�
��!��2���R��"���*��*	����*��.���B��6�*�6.�"��6����.���&"�������F

DO%*��	����*����2��+��*�� �&�1�/�&�.��4E����/+��R��.��������".��� 3�
���!�������/+����4E����4�e�����+���"���Q�E��������6�x�����B�
�+��K���*�F��*��*	#�����}�+�&.����T��������� �M��D�/1��"��#��*�V ��E�"�
D�����*����2����G/%h��.��!�F#NO���J 3����[�C��9���*����2��+���&����

"�2�}�%�.�����*���-�!�-������!���*����3��.�#������T��������{��&���.�
������"��� ��*�$�!���������C�F����$��"��}�"�����C.���K��*��9����B�
$�1�C����$�/+���r�"�2�}�%�.��.����!�W\�"�V ��E�"�D����������USh�
{��&���.�����/�� F����	��T���������-��Q����4E���#�$�"�$����]03����
"�����"��	�����	��G.�����*�����}�.�$������&��e����.���!�� K2�

                                                 
>@���	��B���\	%�/.#�$�����`�������#D��+��>cc>#����F 



?� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

�� ��F���$E���!W\��h.�� M��C����.��� ��������$E���	��G.�D�e���\���F� �
� ���*�	�"E����.�D�!������9S�������!����	�����S��b���[�"���	[�

��/M�2�"�	��T�����C���������*�����R���%0*��������	��R������b���[�
T+���\���*����2��+�J����9�2��+����D��+����*2��C���1��CI���K����G����

/�.�#��������6�"�	R��D�+�s6���"�x�B*������K��e*���!�W\�a����E	��
��w��/+����fM*.�S1�����������	��D��+����*2�$���$�����O&�"�4"� &�
$�!��K����*�	��X�	J��	��2�ll�����.#���9�3�2#�1�/�&�.#���+�C.�ll�

�1�*��	��J/1��Q�E���\	a����	���������!	��V ��&�	������2���!�����!�*��".�
�	��z�b���J*�3���%�����R������1��CI��*����2�T+��������1��CI��9�2�

��	$��D�����9��"��!	��D����������K���B�����*���*2��	������4E�������
���������&2�������"�V � ���K�����B�D�������T+��C����"E�F�L� ���D�������

����.�����*�T6���K�/�.��	�������V ��E�"�D����y�*�����w*�J����
D�e����.�\����u��3�/�.����!����$�1�C�K�+���R�������*��Q�E�\���.�

���*"���H *�F�	��z�b�������0��$�����	��w����!��.��+�`� �
$�+�!��*���D����C������9�	$��������J��!�����}�.�$����#��&�Q����
�V �!"���.���+2�$�����"���	��Qe��4�B�� 32���*��*�g�^E���*�W-	#���C���".�

�3".��*�JP���0h����C���������&���[���������&����"�2�*��H�K�.����
"�2��%������W�*�"��*��1�"�]����+������B������h��	����������������&�

���3���+�F>c� �
� ��!	����Q*�R���}��*�T��*����2��+�fM*.����� �&��+2�D�����9�2�

�+������ 3�#������$�6����$E�D��������Q���4�e���9�	$���%0*�4�e����K�
�����B��.��	����F�*��r�K����	T����������R�x�B*�$�1�C�V �K�g�"�-�

$����"����Q��2��4E������*� F/+�����r��*��r�K����	T����$"�*�s/��
�1�	�	U�$�1�C����3��*���&�*�$��"E��4E����RQ&�K�����B�g��K�"�
�1�	�	U�/�.��!�FDO%*��	������gO����&�*�$��"E�	s�\���.���Q*����

�	��$�Q&�$�1�C�"��1�	�	U��� e���*���%/+2��*�	�%	�������*��h.��\��

                                                 
>c�0��#$���'((>#���>c'F 



*��2� �?) 
��

��

D�QG��}�Q��$�����\���.���Q*�	%.��� �F� �
� �NX�/M��$�*��	%.����� K�!��+2��B�	%.�"��#o�+�C�N�P�9H��
o�+�C��+2�"���������e/+��.��!�*� F�*��	������*����2��+�$�*��

��9H���*���K�#���!����Q�E�NX�/M����*2���!���"�2��	�+���2��ehn���
C�����"�������$E����� G��2��+�0\"������9�	$�����G�����.�����*� F���
Sh�RS�� G��2��+�0\"������9�2�����*����\�B*.����Jh������� G��2�

�*����2���*2������R���F�6�\���*2�$����K�"�/QC�$�������.�����*�$�*��
�*����2��e*2��������*�	s��o������"���2��*����2��h��;��R��F� �

� �$�1�C�����*�!������*��-.�	���������.�����M�	���.��������$���
�.��+������6��*����2��+�$�/+���3�������K�D��3��4E��������M��&����*�

��������9�	�Q�F����*�!���.��\	������3".���m���	��"�"��$���������.�
���!�E�����w0�.��9����*��*�~ ���������.����K�*���������2�$E����

B}�h��/+�R�$�"��C�	RC�� F����	��"�2�"2��������������$E�]��w�����"�2�
o���\�B*.�sh������"����!�E������3���+��F�	������0/1.��!�"����.�

�������"�����*�D����o������*�!���.����!�T���&�*���E�"����!�E������3�
RC�\�F$�3��+�R!W\�"����r.�$E�$"�3������2��	��o���/+��R�0P�.�

��K�������R�������"�o����*��!�\��2���K������!F� �
� ���!	��$�/+�$����	���!	��4����+��M*���.�����������������$E�

o���#[w����!	���r�H*���!����+2�"�2�#$E�	s�o����	�	���E���Q����
�����F���$E��M *���*2�4����	��2��	��o�������E�����������R 3�1����*"��

�*��!�\��2�V ���-���\	�F�]��&��&����	��R���������S�2����4�e�!���
"�2�o���������!��h.�"�����!�\��Q6�o������3���C�\�����*����*���

RC���F"��	��w��j�G������C�����������!�*.�$E�o�������	��"�J�������*�!��
�*�g������!����+2�"�2�$E�-.���*� F"2�o������/��B���/��"��*��M��w��

��!����+2�"�2�$E�-RK���F��F��9�	������o�������*�!��F� �
� ��o������*�!��"��6�B������*2�����!"���.����� F�:"���	�����

�1��CI��*����2��*�$�*���9�2�}��!E.�J������!�������"���������*����3���
�9�2��������.���������� F�	����	�����U����fM*.������1��C����4��"B��

��/M�.���!W\�"��*�;�����TQC�]��w���	�.#���h"�.�"��OS1.����������*�F



?@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

�����"�2�o����� ����*��n���-�������"��K��9�2�"���*��n�	��%����-.�
�*�������%G��R �P��.����� `���"��K���-�����$�Q&��������%C���K�

�b�h���������E�$E����$�*B*���"E� F4�/0��"��$�Q&���+.������&�*�
����"EF���	���G�0C�����*��0CG�I�G/���.����Q��R�������Q�������	���	��

�%0*�����	���+2��M*2���������B�	�����"� ��	��Q	R��U*���	��C������ FE	��
/+����G�0C����]03�����*�!��"��1�	�2�"����B�*��.�a��!����1��CI��*����2�

*�H*.��.�������������-I	��	��$�Q&��*��4E�����������R���"��4E�����*�
�M��&�%h$��/�/����������	�����$E��M��&��*�"���-	I�����G\�4E���

���s���"��������4E������������!�*�"�$�1�C�"�$��+���"��������R�
� "�h��	����"��������M��&I��*���"��9����������!��� F"��!	������-�

���s������	�e�����"����	
���\	����!�*F� �
� ��1��CI��*����2�����+�������M�.��.��������9�2��+����u��3��/�	���

������g�"�-��4E�����Q�	R��&	R���K�����*�;�K��.�#��+���".����
�r�*�3O1I�$�0�����*�V ��E�"�D�����*����2���K���*�F�\���*��r�K���!���

!�*�T��1��CI��9�2�*����T+���K����k �P���K���u/�e��C����.���K��.�
������"�*�H*.��.�������������+�	s�������R/�3�%��J����+��u/�e��

���TQ��"�P�9H*.�����CE	#U��#g�"�-�"����Q��2��4E������*2��.�����F
D�+�	�����l��\����T�&�"�����"����������2�$�1�C�R�C�����.�����F���
� M��C�����]03�$�1�C����J*�S���-��Q����4E��� $�"�����F����e��2����

����	��� M��JP�h��.��!�����Q�����R!���$�1�C��%0*�R!������1�	�	U�
"�R!������9�����D�0M���.�����\���F/+�����r��93��]+��l�����\���E.�

/�&.�"�h"�.�$�1�C��������� 3�D�e���������R��+2�wK���"��D�0M���.�
����F�1��CI��*����2�R ����*����0P�.��4E�������M�����x���"�\���.�
�9�	$����*�*.��&���#����*�NO3��E�d�����R��������Q�E�3�*.��������	��w��
$����.��+��F�*������9�2��+���.����R���1�����Q���RQ&���&�*�$��"E�
D����1�/�&�.���%*��.����Z*�"��*�����6.�D�e���������R���K�������*.�
S����T��*�K�����B���K�"��	$���������M3".�/�.��Z��W\�	s�$�1�C�V �K�

��R���%0*�|SC�	s��!��-��	��	s��"�����C2�V �K�R��F 
 
 



*��2� �?c 
��

��

$%���� (� $� �
 

� ��������I�#�"���9�����"��UH*�*��&.�"���/!.�%��J��.���!�"�
�+�UH*�$�1�C���9H����H*������!��� F$�1�C�V ��&�;���r"�H�.�
G���2�����*�	s��R&�"��	���� ��}B����������.�!�-���� F$�1�C���/!�

&��.���������*��R %���	�����"�$��\��v���}B�����.���!��*�����.�
��!�W\F���9�	��=���;��������9��01����� 6�_�;���G�����9��0G�.��|�"�_�

�+�"��;���T+�*�F� �
� �$�1�C��9��������.���������+O�.������������T+���!�W\�

�Q&��2�G����"�������K����.���!��!��*�"�$E�����*��� ��"����"�$��\�
v����}B�����/�	�� F;��������$�$���������/���2�����	��z���;���R��F�

��9�	�������;����$�����$������J��!������� ��"����"�$��\�v����F�
� ��9�	$���3	#T���w*�#D�/1������K����/�.���!�-������".��/+�

��K	$��"��1��CI��9���O���+�"��Q&��2���9H���*���K���!�������F�6�\�
��*�����6.�;����+2���K	$��"�1��C�I��9��{B&�k ��+���	�����S��

��#R���".����}����!.	�s�;���/�.������T��W�*	T�FT����	��;����T+�T+��	��
;���������E��R���F���E����K�;���������2�R������$E��������	�"��#�
��-��!����4���#���*��.���!�W\�FR/�3�0P�.�;������E��$�/+�y"�H��
;���$�1�C�V ��&�R������"���-�����!��$E����}B�����.�����F� �

�� �;����T+�T+�#�	��;������������#���&��.�R��������������T+�
��!�W\����;������E��JP�h���!�F���"�9�	�2��������T+�T+���/*����#���

�	��;���������E���*�"�2�"������#�� ������+��	$�����"��k �r�;���
*�$"��#������!�W\���!����F� �

� ��;����T+�T+�����:"�����*�$�1�C���%+B*������K���!�-���� F�+�M*�
��	4�-����)=��l�)>=�j�D�#�	%.��������.�������$��"��m�����R��%h�

�9��Yh��D�L%��� .��+��*��*����2��+�4��P�RC�\�$E������*2����.�!�-���F
�M*����$E�T+����w*I��9������	��;������G���������� F����.��M*�$���

+��K�T����������-$�+�!����H+.�T+�����T+�T+����*2�$���$����4��3�



�( 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

��1�C.���K����G�������*����F���9�	��)� `�;������E�	���;�������	�"���
�� 6�_�;����T+�T+�	���;���������E��F� �

� �J 3����4�h��C�&� /����"������.�"2��*�;���"�RH���1��CI�
#�9���9�	$��g���� �������/�.����K��!�"����M*���B��"�����Q����*�$���1�

��-�$���1�C��.����K��!� F�".��*��	������Q�E���*2�g����D���h���	��2�
J}�3�#����*�+����d�D���"2��������g����K�����!����$�6�g����+�<�R3"�

$�1�C��9���� �F'(��".��Q�E�T���&� /������� �R���$���1������C��������
�g����K��"�~ ������	������"������F'>� �

� �/�&� ����9������������='��j�D�H���������FJ01�0/hI�"2��*�
�9�����D�0M��R���"����G\�4"�"�+���B��*�Jh�J%��s/������6.�/�.�
���F''�&� /����J 3�������$���*�R�w0����*2�4���R+�������".�J*�*�
��*�"����$��"���Q��&2�g����� 3�*	J�j�!��	$��#�"����*�����*������

���2����\�.��.����F'?�J 3����U���h��*�#�9����*��*���G\����	#g��
&� /��������*���K����*	����	�����/��	v������R��������4����"�2�"��

���B����R��%h����]��&���������*2��+2�"������E��!�*F'��"���d/+����*�
� 3	J�V �1�����������������!���������*����D���+�����.�g���*��9�����

��6��+2�V E��Q�E����*�$�*������G��������F� �
� ����#�9��&� /�����*��9�	$������������&���"�J 3�����"�"��*�

�G/��v������������$�1�C��� ������s�D:������������������*�#g�!�
B�������%h.��	#$��������G*F'=�v������B �����B�������3�#�����	s�����

=((((��G�2�RQ&�H�����h�"I��$��E���C����� FS*����������R���
�"��2�#��K�$"�*�M�����#�3"tE��*�V ��&���*2�H������ h��*�R��h�

                                                 
'(�g����K��J%!�*�f.������2�R���������k ��r������.�$�1�C�	���%0��������.���!F 
'>�0��#$���'((>#���>c@F 
''���h�-����#���	$���$����*#��0&�D:"�#�����@�F 
'?���"��2#��0&�>#���?@)F 
'��-����#���0&�'#����@>F 
'=���"��2#��0&�>#���?@)F 



*��2� ��> 
��

��

�����"E�F$�6�"2���*2����2��6���x�B*�4�������D�X���	���#��*����
����#� h�������6�����.��3"tE��!�"�����}�e*.���������+������U�

R����*�D�E���K2������F������.��������	�����	$��"�D�/��=((((��G�2�
����*�$��E�������C���!�����*�����7��*.�*����2�"2�~ O+���\	���� F���

����.�����*�$��E�������C���!�����*��h.�	s��G��T+�R���*�F"����$E�
v-��������/\�&� /������"��Q��*����\	�F���9�	��@�`�+�J%���K��!����2�
����*�g���� ����R ���������.���!�F�

� ��	��w��������~ �����R��*����E�����9����*.�E	#��&� /�������
���*�2��"�"���K��*��9���*��9�	$���*�������C�!�K2�#����$�/+���r����

g��-�g�����*�0*�*�$�����C���������*� F�9�	$����B�R ����*�"���*�D���h��
���C��������"�"������$�1�C��9������� �������F'���".��	����"�.��*��"�2�

�*��/!�.�"�+��H��K.�� �	J���\	�F')�"��6�B��1�*�m���A��e1�]�
���	��\��&� /����R ����*��9�2��+���\	��F	%.#�$E�"����%!.���*����
���X�*�b���[����	T�"�&� /����RQ&�"�*"��$�!��*��Q�E�N��*��\���E.�

#R!����"��	��2�D�1�zOr��&� /�������R��3�"���^2�o�+�C��9���3	T�
*��� FNO����3".�&� /�����*��G/��v� R\�*�"�����7��R�%!��*����

~ ��/^�#��*��9�	$�����\���"������&�-����!A$���"�\�-E�v� �&	�2�
����*�F&� /�����*�|0^��	����r���9����������9�	$��"��R�%!�"2����
�&���C�\����F'@�#�W�����4�!�#]f^��"�\�-E�v� ����*������/K�.�����"�

�*���2����$��+����*�M�����J�S*��������F"��d/+������M���*���2����$�\�B*�
"���&���	#$����h.��+��K�g��K����R���F�M*����4�C�&� /����RG+�

������r���������*�4�/h���	������	g���:"��R���������������������*�
R���*����F'c� �

                                                 
'��-����#���0&�?#�� P�==�)l==)'F 
')�-����#���0&�'#�� P�=('l=(=_����.#�>c)(#���?=cF 
'@�-����#���0&�'#����c)_���"��2#��0&>#���?@)F 
'c�D������-�����.�������*2��:"������*����g� �������������%0/�.��	$���$����*����"�RK��F 



�' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� �4���R��3��&� /��������9���������".��-���&�����*�F�"�R ����*�
o�+�C��^.��9����/�	��Q&��.�$��������F"���h.�R0��g��K������B��*�

�*�U�E���$��T�&�����}�.���!�$�1�C�����E	v�������K��G�������F?(�
�	��J/1�����Q���$�1�C�"�U����������������\���.����*"��D"�����%0*�U�E�

��S�������B�����E�RK���FJ 3����R��h����#�9��&� /������E	���������*�
��&��.���K�M�������F?>� �

� �X�h��*������	T��*�z�b���;���������E�������*��n�$E�� �P.�
�!���T� F���D���+�����"�"������#��\����-�$����*�$����!��*�+�0%.������*�

�����K�*�����*�"�2���H��o���N�� ���\�B*.�sh���!���*�F�	��+�J%����
�Q����*�$�+�!���/M�.��	$����+� !.�R!���#��%0*�&��.�^�����/M�.���B��*�
���R!���F�	��;���R����$�/+�&��.�R��������	4�-��#�	%.������+�!��-.�
����M*����� ��S����0�0���� .#������/!��9���*�R�w0�����#���.�!�-���F
����9�	�2�����*������������	4�-���J%*���"��+�����$"���J\����C�0�

*�$"���.�E	�F?'� �
� ����4����+2��	��2��9�	��"�2��	��o�������*�D�����m*��������*��

C�M�.��.������F??��".�T��T���	��T���P�K�R���K�������R�������"��*�
�g���� ������ �	J���\	�� F�"�����+�"��T�����*2��	��+�J%�J*�3��� 3�

R��� F�L� �����%!����������	��R������g���� �����9�����[�C���%�� F�"�
[��C�J*�*���*�Fv-�����6��.�������;���������E���9�������*���!���a�!�*�

�"O1��*��	#���d�E�������� H!��9�	����!�*�$"���.������0M!���R�����
$���*����$E�$���M*���/���� �����G������/�F� �

� ��*��������+�J%� �9H!.����"�2�o���sh���!����$E�
&� /����[��C��9��R��� F"���:"����$�1�C��	���.��� ���9����*�"��	��$���1�

qh�!�-�$��;���������E����1��C�����*�"���.����� F���G�����\���.�
                                                 

?(�-����#���0&��#���>='@F 
?>�-����#���0&�?#���=�?F 
?'�0��#$���'((>#���>@cF 
??�$����\�#�/!����+��	$���$����*�������*������91����%��� ��#��>c��#���>'cF 



*��2� ��? 
��

��

&� /�����*�����-���&�����*�"��*�x���D���Q*���"2���������� \���������	��
�"���2#�	���*�R���g��K�"�	��R0M*�*���/2�#$��&��*��-	$�������F��&�"��

���������"�.��-�g��^���*��	$�������"E�"������\����-�$�C������K��F� �
� ��6����w�*��.��������&� /����N�9H!�#	��$��+����9�����]��&�

#"��A��������K����	��+�J%�����������!�*�������$E����D���+�R\��*�$�1�C�
��*	RH������&�\�B*.����G�����/�	���F��*��6����*������.��������v-����

D�/���E#$�+�J%��*��	$����������".�0e��J����$�1�C�R0M*�x���D���Q*���
"2�4��P�RC����"��	��#o����������o������*�!�������t�$E�#R!W\�

�!��*��2���K�������!�R��F� �
� ����2��*�"�9�	�����	g�����RH��/&���"��+�&2��	���D�0M���.�

��������"���3O1�P�9H�.��*��O���r	�G��2���K���!���"����$E�$���M*�
���.���*2�;�����w0�.�g�����G���������R��F?������9�	�2��������9�����

"2��*�R������E���B��3".������fh���"��+��R������$�/+�;�����/M�.�
�9����������G��������F?=�g����C��K	��!���"�U��\�������B��*�-�"�2����

"2�$�/+�;������	!�.����B\�*	������F� �
� ���*��*	��;����+2���K	$��"��1��CI��9���M*�������	g�������V �H����

���� ��"����.����+�0%.������*��*�;���������E���*�$E�sh���!���*�
��������	��}B��4���"�~ �����$E�$��������	��~ �K�"�������	
�T\��!�F"��
��B+�"��9��-�����#�M*��3".�$���������*��	��o������	���C�����&� /����"�

[�C��9��|����"��� K2��� �� F�Q�����!��-��3	/.�����.����K��!�"������
D���h���/+.���*�"������\����-��C����!���*�g���� ������*�F��*��*	���&2�
]:eM����R�����T���g�������"�2��	��o������!�W\�F�".�E	���"����#T+�

�*��	���/+�4���0M��$�"��C�������*��9��"��1��CI�#$E��.�$��������	��
��W����2��/h	R�a�������*�����	��+�J%��*	���	��T������+�!��	#$���[��C�

                                                 
?�����*�����!W\��1	�2����H+�$��4"��+��.��\	��`���	����$�������6	���r	�G�%��J���!�����F��r	G.����g"�����Q�E�������

k ��r����K�u/&���"E�"��*�������������0/h�#��*�����.���	���	����r	���.���!�*F��#4�"�+�>c�'#���)>F 
?=��S�	��������#�*�0��#$���'((>#���>ccF 



�� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

�9��"��:"����$�1�C��	���.��� ��$E�#����&� /�������3�\���F���9�	��c�`�
$�1�C�&� /����D:����� 6�_���	4�-���F�

 
 
 

�����
��! �C������(D�� �(E 	� �
� �

F�G���3�����3� (� $� �
� ����	g�� �������*����Q���2�=''�"��@��J 3�������O�R��%h�

#�����������==(�j�D����	%.����h���.�3�!.��	$���x�B*��*��������E�F
� �/*��!�$��� K�x���������&� /������K��������9���*��	$����������

"��*�s/��U!�������$���/��"������������\��2������������$��R!���*�"�
������*�R��"�R+�����.��*���	%I�R�w0����������2�$��&������C�"�
����R��F?������9��"2�R/��+�����C.������"�&	$���"����B����2���!����
�*���Q1�R!��F� �

� ����	g�������^E���w0�U��*���%!��\�B*.�"�*"����*� Fv%1�*�
g����"�&� /�������J��h��L�C�����.��#����*�"��J��h��L�C���� ��"�/+���

�� 3�"�����C}�.�"�������*2����1��	����$��J%���.���/�F?)���*��*	��"��
U!�����/������*�D�����	$���NO/1�$����+������B���+������Q���R-�"�

���-�R�"�#��%0*����+�!��-�U��/h	R���B��.�����F�*��	��#�w��"���*���G�*�
g��K����������o�&�R��!�����"������!��-���������	%I�R�w0���*�

}�-�������"����-�U��-2���K����K���/�� F"������	�����*��.��\	�� `����
����.������!�#D�!�������o�&�D����FJfG*��B���+��$�!����������T+�

T��%!�"�c���!����T�C�\FFF���?@����$E�#��!W\����	g���*��	��T+��G�	R�
��%��"������E����K��g���� ��������B*.�RC�\F� �

                                                 
?��-����#���0&�?#����')F 
?)��	;��*��2#�US��L�C�����+�!����"��C.#����+�!���"��C.��M*������B+�#����>cc�#�� P�>)@l>@@�F 
?@���X"��#R������C.�#$����*�>c=?#���>?>�F������ I�*�$�������	g���.��\	������9��	%.����%��/�.���*�����*��b�"2�3�D��

�������".�-��������0&�?#���=�(���	�����G\����R����/�.�����F 



*��2� ��= 
��

��

� �v-����$E����1�DO#�#����#��!�1�#4��-�"���"�}�%�����*��	$���
-�#���������	g��g"��}�"�����C.� ���K����� �1�������*�}�\���.�

RK���-F����j����	4X��:��n���������*���r�����2��C�b������"�}�%��$��
�������m��]S1������F���V �^�����G�*�"�V �����R!W\�"�}�%��$��}�-"��.�
����*�$�%��0P�.�$�!�����\�*��� F�v�����4�h��C�T+�R�������"��*�

�����"�2���m����\	�� F"��V �K��.�R���������*�R�"�����2��P�[�
�+��K�R������T+��+���2�j������i Gh�����"�T+������r�����2�

���/%h.����1��*��-��/�	������b�2��r�K�D�/1����"E�*����\F� �
� �����������	g���b�2��r�K���+�.�R%0/��/+��R��*���2�R!���

$�6��.�R���������Q���u/&��"E2	�s�����#x�B*��%0*�Q��I�3"tEI�
C��.���*2�$E����*.��*���C��1��R������ F�������=>)�J 3������#�O��3".�
�!��������E	����#�$�/+���".����&� /����RQ&�����n��9������W\�#��*�

R ����*��9�2��+��*����C�2�#�����"�����J�S*������F?c� �
� ����	g�����R�"�����2����g"��g���� �������G������/��"�D����
�+���2��0�H����r�����2�������D�e���V ��E�"�D������K����H��
R!�W\� F"���d/+����*���&�*�$��"E��%���2�D��*����	s���(�"�z���K��

��T���%��*.��*�ub"�����4���������s/���������"�4X�%!��$E����
�OP����/��"�*�e2����S�2�M��#������4������*�]�h�u�"�1��R�M�����

����F�"O1��*��	��"2�	s���T������%��*2���S��RK������������u/&���!�
����}�BK�R�"���������;�"��-��������"��*��� Q*������1��R�s/��
�/�	�� F"���d/+������������"��2�R��K������"���T������	B�����"�����

RK���FTQ���������/+�"����*2��+�z���#�����B�2���S����/��"�*����2����
k �3���RK��F�>� �

� ���������cc�J 3������#�O�D������	��.�#��Q!������������E��2�
mP�������*�U�E������� F���	g���*��e�E��0/h���*�����������K2�L%hD��

                                                 
?c�-�����#���0&�?#���?��F 
�(��%��}Or.���*��*�)c��Or�����*�D������	g�������.��!�F 
�>����.#�>c)(#�� P��l>(F 



�� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 
	����.�"����Sh�RS�	#$��������1�*�0P�.�4�!��^��#��*�\�0&��2����F�

R 3�1����	$���	$���"�	$������������c(�J 3�������O����J����$��������
o�e*����K���-� F����	��o�&���32��	$����*�+�����C.������������"�

�����v������Q1n���32��	4X������n�	$�����*���������"�R�%!������K�"�
���	g���P�C.�RQ&��e�	���	��o�&��R��*�����"��F"����������@��J 3�
������O�������R9!�"���Q6�����.��"��*�h�4��RG\�"�g��-�

�K	��!��������K��g������&���"2���\	�F�'����R3"���&��.�
�K	��!�����r�����2����	$����R�%!�����K���*�"�R%0/���9�����\�&I�

�	4X��;��K���!���*�"����.��.����F�?� �
� �$�/+���r������t�#�!���	g���������=''�3J ������#�O�������

*�R��"�R+�����.#��*���r�����2��	$���"���1�C.��9�����#���3".����
*�R�������#��*�g���� �����*�"��D�Q���K�R�������".���-����	#g��

#]���\��g������u��3������������C�"��+����d���\��6������2�/�.�
���\F�v����*����	g�����+��������]�������/1��"�C�������K��!�*F��� �

� ����$��"���3���&� /�������#�9�����	g��R/���� Q��.�"����B�
���2���!����R!��� F4�"�+�������.�JS���.�������������������2��������*�
���	g��$��&�����!E��.������ F"���.��\	�����&.�	����.�D��*����	$��O��
����9�����&��2�3��/.�"�o�3���*�R!��F����	g�����$E����&�K�0.�

U!�K���E�"�R���K�$E������H*�F���	$��O�����&������	$����*����	g��
H*���F����E��3".����	g���*���	%I�R�w0��#R���/+������	$��O���*�

g�!�RC��"���K�����"�R/M����!�C�M�.����F��3".����	g�����	$��O�����
�	��"�#RK��!�����������Or�"�4��+��&��*�����*��"���+�*� F�".�
���	$��O���*���-�R��K���K������!��-�R��%h�B&	����v��������

������K��!�"�R 3�1��*�}�"�����C.��v�����J}�����\	�F�=� �
                                                 

�'�-����#���0&�?#����@)F 
�?���"��2#��0&�>#���?c'F 
���#4�"�+�� P�>>'l>>?F 
�=�#4�"�+���'@(F 



*��2� ��) 
��

��

� �v-����M3�"I����*	��#����������=>)����	g���*��9��R\�*�"�
�9�	$��������T�������E	�����4�e������"�R ����*�o�+�C��^.��9��3O1I�

�*�����$�����F�)����Sh�RS�"��M�.��*���2���/�����	s�z�����h�T+�G��
*����9�����]h�P���+�C.��3	/.�"��^.���*�"���r�����2����K��I��	$���

���3�*�����F�9�	�Q�������"E�*�$�!��	������KI����	g���*2�s/��$�"��C�
��������"�N�P�9H���*�"������*�R���$��"E���/1�����"�&�#����x�B*�

��	��U+��K����	g������Q�E�#��*�	��2������F�@� �
� �$������	��������-�U��.�E	�����U�������	g����*��n���/1�
����"�&������r	q���$��*��	���.�����6����������*�#"����$E�#��!W\����G\�

�Q�E��*���G\��+2�$��+����*�M���9��qC���	���Y�A�m	���*��aR�����*2�RK��!�
��Q*��	��"������2����/	B��h��;���*�4�M��w��N�� ���/1�S.���*��n�g�����+2�
�9���3	T�"�V ��E�"�D������r	���	���.�$E�$�������	T� F����*	���*�����

g����}�+��%��9�	$��"��	����$���+�"���.����-	#����"��d�E������k O�K��
�Q�E�#���*��*�*�K.�-.�� *	T� F�!	��$E�R3"�����*�T���h��B*�T����E	��
���*#$��$��+���"�$��"������	g��$E�g�����+�����*�uG�� ������"�2�
���	g���*�������C�\����	���K��� F����	��%!.���R��������	g���������

R!����	��"��$�Q&���	�%.������"�/��R���H	�%.�����*��	��2�&���[�
�+��F��"��2�����	�����*��.��\	��̀��g����"����	g��+����d������P��	��
��*����������4���1� 3��0��A2���K�����*��	$�������X� S*� F�Q�E��*�*�K.�
�������������J*�*�"��9�����������+�C.�����	����$�����[w����X�*2����3�

�����F���c� �
� ���*2�M��w�I�"��$�Q&��/��	B����T+����	g����Q*	��J�����^E�#����

���� ��	R��D��*����� I�������B}��������������>@�������B�	%.��4�*����
-������!�R��� F���	s�k �r���� I�����.��*��Q��*�2����C.�#$����*�

                                                 
�����"��2#��0&�>#���?c(F 
�)���"��2#��0&�>#���='(F 
�@�-����#���0&��#���>>?'F 
�c���"��2#��0&�>#����(@F 



�@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 
1��O.�"���!�12���!�����!�"����k �r��	�������.��*�$�*���9�2�sh�

��\	��� F]��&��&���R������������!����+�	%.���R�� F$E�k �r�����*�
���C.�$����*���!�����!�������	g��$���M*��/�	�����+��B���"����C�r.����

�*��9�2���!�����!�"�����$���M*�$�1�C��9���.�������!� F$����"��k �r�
���� ��*�R3����!�����!�������w*2�����\���/0������	g����������+�

~ ����k Wh����#T��H�*.��.�$����RG\�����	��"��~ ����������*�$�/+�
� H!�	����!��-�	��$�1�C�R �P��.�����F�������C.����� �����	�����3�R��`� �

� ���*��:"�� `�� FFF��K2�\�B*.�R���#�B���+�����$E�$�/�E�����CE	#������	��
���������CE	#������*�����CE	#�����!�K.�����*��*�#�����������	g����!���

#��������	g������*�R�w0���%0/�.������#������x�B*�R���"�]����+�"�
$�����V �K�����F��� �

� ���*�D:"�� `�F� FFT������	#g����!�#x�B*���!�#$�+�!���!�%��/�.�������D�/��
�+��,��$�%���#R�����!��	�������x�B*����$E�#�+�"����-�"	#� ����

���H+.F�� �
� ���*�D:���`�������-.�#D��������-��9�����H�����#D��������D�����	�����������

#���%*����-.�"���	�M.���J�#��������9����&2�R��������	}�.#����������-�
$��*���"�F=(��	�������������#�!��%���6�����D����"���.��+����"��#���!�

�d���6�����n������*F��=>� �
� ����C�r.�����*��9�2���!�����!����	g���Q����*�$���1�$�1�C�

�9��C�M�.���\	���F�L� ���D�/��~ ����3�*.�����/���".����$E����S������e*�
�������	��w���*��.�E	������	$���T+�	%.����s��/��$�1�C�x�B*��#�9��

	�M.����	#g��R���F�����9�2����� �����	�����3�R��`� �
��$����	#g��������n���� �4���

='�T��K��}���v� #R���D�e�������D�/��
                                                 

=(�	�M.�0K������C���	�������3	/.���	��WK8�2�R���������$E����0K������C��H����C��R���F 
=>�#R���>c=?#���>�)_���F4�F#���/������	
���������2��	#$����>c�@#���>��_�#4�"�+�>c�'#���>c)�F	s��6���J/1�j��K�

���M����2�����K	��!�����B������������D�e�������F�����������*�#���/���>c�@#���'�@�F�*	��$���r�K��!�����������������������*�
���	g��R ����������#������JP����*��0�$�1�C����%������Gh2���!�"�$�1�C����	g��$E�������*"���*�������K�����"�{B&�y�wK�
��	}�.����"��	��4��e����������G����D�/1����3������F�����������*�-����#���0&�?#����?>F 
=>�SM*�����9�2��+���4��������G*.�����R����������K	$���9�2���*�F 



*��2� ��c 
��

��

6�}�+B.�#��������K�z"�!�����FFFF�3E2��/+�6�#B������3�V ��CE�����r�h��
#������3".�������T%!�������3���R!���"����+��*�������������#��*��4��� 

"�������-���K�R����� FFFF���������*�"�� FFFFR�����K�����*�$�/��k �w*�"��
#��*����$��/!��"������*�#��%C���%���6������*2���-���K���������F=?�"���32�

R��!�#R���"��$��/!����K�������D�/��s��/����*����.�����F��!��9��01���
"�0G�.��$����	g��#������.��*X���-	����#R������+�!�#x�B*���-�
"	� �������H+.� F"����-�"���	�M.���-��4����R���� F�32�"�$�Q&�\���

R��� FD�/��&��K.��+��*���+	�2���K�"�*�"���.����"E�"���*2�"�������.�
�����F=�� �

� �����	�e���*��M*����� �4���K��	���"�����$E�J*�3�$����K���R��F
����6������� ��+�NX�/M��$�/+������*�"��	�����$�*����!��������FNO����*�

"�2��o������"���$�/+�]0w���*�"��$�*��"������T���g��������"E���!�F
"��$�*��	����.�"��9�2�"����g�����	����.#��9�2������s����*2�D��1��"�

�9�2�+�0\"�����.��!�*� F����	��4��P��\�� 0w�.����	%.����$�������
*����.�#RC����$����$E������������2������	��2���	RC�F� �

� ����� I�������B}�����	��J/1�����%/��/�.�������6����$�����	��
���� ����	g���*�"��D������&����T+�������G\�R���"��*��+�	%.��*�$�*��"�

o�+�C�g��K����G\������F�*�DO���	���"�����+��H���*2��	����$���!���+�
"���*2��9�	$��$�1�C�*�K.��!�*� F�*��	������]��	��"��#����"��!	��

�+���2��	���#T+��	��R!���*�������!������"���Q�����!��-�	��$�1�C��Q�E�
R��� F}�+���.�������	g���*��Q�E�R�������}�+����R��������	���Q�E����

	s�k �r��	����R�"�����$����.������"����]��&��	���13OI�$�"��C�"�����
�*�R!�����g��K�"�D������r�����	U�F"��	�� 3�J��+����0/1.�/��������
�	�%�����	g���*��	���+2���+�C.�"�1�/�&�.�"��	�.��	$���"��9��+�\E.�
�.�	RC��"���P��R�"�����2���K�����*��-I	�$E��	���+��S�����.�����F� �

� ��	��J%�������$��*�"�$��+�����*2����	�g�$��E�������F�Q�E��*�"��

                                                 
=?�SM*�����9�	$�����������-���4����"���K2�V ��CE����K�����*F 
=���-����#��V ����D:��#���=)(F 



=( 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

$������������� +��.����z�/�&���9���3	T�����32��������*�"��.�R������
�	$���E	���������B�-�"��"����S�������6�B2�B&�G0��q��S1	��"��D���ll�
����K���}���+�.���	���.�"��4E�����9�2�ll��+��H����*� F�*����	g����*�

�����%���*���%��������C����+��B�����"�����	�"���-�"�2��������D����
��r�����2��������"��$�/+�6�B2����* ���������*��Q�E������"������.��.����F� �

 
� �

���) ��= BH����I�) �$� (, $�� �
 

� ������!����+2������*.��	#$���$������RS0K�J��!�"��R/�3�R���F
R/�3��:"��y�*����*���$�Q����!.�R������$��������&�*�$��E�"��"��2�

��K	$�����b���[��.��+��FR/�3�D:"�#���������$E����$�Q&����!.������#�
$��������&�*�$��E�$�Q&���K.#���&"�#�!�"�\���.�D�������T��1��.�

�!�*� F�*�q r����G\��U+��*�x�B*�#�	s���w3��%C������� ����$"���+�<�
-�����!�"�*���V �K���+�"��"��*������ �V �K����V �H��������"�D��*��%C�

V �K���+�"���������K��!��!�Fv����%C�V �K�����.���!������-�������"�
�*���S������E	�.�������F���������"���%/+2��%C�#V �K�����.�"�#��S��

1�/�&�.�����K���"	���JP�h��!�������$E�+�<����\��*2���&"�R!����F
�	��z�/�&��*.�U^�"���*�]��&���/�������K����/��"�������������"�&.�
����������*�R��h������EF� �

� ������T������!��K.�����M*�����	����&�*�#��E��0/&��	����K	$��
R���$���C�	s���K2�x�B*�D��*��B���+�����3����C�\��d�E"�����Q�E����

��&�*����"E���*��*��Q���32�M���������"�2�� �	J��!�F����	��	$�����B���+��
����*�D������������+������$���S��"�&	$�����.����!�T� F���D����$�����*�

$�Q&�#�B���+��$���S��"�&	$������s/���	$��B�"�����!�C.����C�!".��
�������	$��B�-�"�2��.�����������K�*�����*F���T������!��K.������������
�*���K�$�/�+����*����S*��	��R��`� �

 
 



*��2� �=> 
��

��

 



=' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� �� �$�Q&����!.��	���.��3".�z"�!���������$�Q&�����2�������0/h�
�+�	�/���������������3��.�\����"���*����.���!�F����	#�e��������*���*����K���

$�Q&�����2��.�����-	T�F�M*�$����.�+��T��������6��	��$�Q&��*���Q&.�
���������$E�\���.��.����T�"��.����!�T�� �	J��!F� �

� �� ����RK�������K���"	����B���+�����*���E$�/�������v�&�B0C�
$�K���4��9*�� �\2��*����C�RS0K���K���&�*���"E� Fv�������+�&�

$�/�E�V E������&�*���"E�"�����+�&�V E���������Fq*�w��/+������3�4��� ��
����+�&����#��h�4���������+�&�4��� ��"�R 3�1�$���������Q.���&�*�

��E� Fv-����/%��J�#�����+�B����U��Q&�����*��	���2��������.����$�Q&�
�+�	�/���&����F� �
� �� �J*�3��&���R�������B���+���	��$�Q&��������.�RK�������+�	�/�

���"��R�%!�����K���*�"��"�����"��"�U��Q&���*�F�*�� ����	������+�	�/�
�����&"�$�Q&��B���+����\E�#�!��*�$E�$�Q&��0/h���*�"��*�������$����

$�/�E����"�#�!��Q*E�������E#����������V ��K�"�\�$�+��������E�+����/��F"��
v���"�\���S��"�$��������R��"�$t��;"�K�����F�".�&"�KU��%/��
����6�$�/�E�����;"�K�"������"�����������*�"��+�	�/����$�Q&�"	$���

�B���+������F� �
� �� ��"�"��+�	�/��*�$�Q&�����2��B���+��"�$��������#$E���*�-�"�2�
�%C�V �K�e*]��������"�&.���/w��\�B*.����"�RK���F�Q���6�B2����$E�

$�Q&�������P�����6.���	�����*��/H�2��D�E���*F�v-����x���$�����
����2��/H��2�"2��*�����#��C������e�E���*�0I�!��K���~ �-������"��*�

4��P�	s��	�����*�"���3���TQ*� �6�����*��������*.����\� FJ���$�����
����	������2�����E����"B�	���	��"��j��������"�$���"�$�����C��Q�E���&�*�

���E�R��F� �
� �� �$�/+���r����D�0M��#R����M*����0/hI��+�	�/�"�$�����"2����

#$�Q&�D�E��	���$E�D�E���"�&�"���R��F���$�Q&�����2�/+I�]+������*2�
D�E�����2�Q������*�������$������K�����*���/��"�����"�&.������*�F�".�D�E�

��K.�g�H������MC��"���%C���+�	�/�R���"��*	���*��r	S.��*�$E���%C��"�
��/1��q}�C�E	���������������\� F����	�e��R�������B���+���*�s/���*�



*��2� �=? 
��

��

�.��*��!�"�"������*��&����2�����L�C��	�B2��BQe���.��/�	�� F�*��	��R/M��
��K�����R������$��������������*���32��+�	�/�-��"�2�	�*��"���"�&�"2�
��K������*	�*�F� �
� �� ��;:����L�C��D�X��.���������	%.�������C���*�����	$������/+�C����
�!�*�"��	����-��!�R���F�*�R�"�������*�0I����3.��������K��g�������W\�
��!��H !�K.��	����Q&.�D��������8��������������$�Q&��	����������

����\F���*��*	���E�d��	���.��+�������	g��]0r��.�����/���	����*����"2��*�
-�"�2�������3����L�C���Q�E�����*�$�Q&�����2��B���+��$�/�+���!�*����

������*��X�%!�.��������+�	�/��*����$�+����.����W\�/��B���+��"�
�����������\F� �

� �
���) ��= BH�! ��('��J���<����$%�� �

 
� �������*�2��CE	U���Q���6�B2������&"�R!���T+���/+�*.�

���"�\E����*�F�/+�6�#B��h.���K	#$��J%!�P�9H*.����!����F���Sh�RS�
*.�0%!.�g��K�}��K.�R!����*�D����~ �h��"��	����K���.�R!���D��*�
�R��h��FR*�r��}��K.�R!���D��*��~ �����*��Q����2�D��*��R�����F���

�M3�6�-.#��e�E�����/+�6�B�T\��.���!��K}�.�GH�.���*�D��*��$��E��"�
�Q����2�D��*��R���E�� F��K	$������"�\E� �����	�2�*�$��%� ��$����"��Q���
�R�����\���.�������%F� �

� �����.��������������$���	����	�2�*.�$������K2��&	�2�D��*�
�D��E��-�����!��*��Q����2��*�D����4����F�	����K�/9��T�RC�\����+�<�"�*.�

/��.��G�������������Q&.��	�����&�*���"E�F$�6��D��E����K2�S��K.�#��*�
������V E������2�D��*���*��*��*�$"����"E� Fv����*����C�����RC��"�

�w*	S.ll	������r	q����$����	������r	q�{��/����ll�+�&�\���.�������
��	�2��$����R���*���"E��� F�	��J/1�}���*�.������+�"�R*�r��"����K�

��&�*�E��"����	%.���W����!��"��	��2�������4��G�����*�F�	��"����K�
"����K2��	����]\�����W���"��4���������&�*�����"E�F�]\���*������"�
�4�����*�$�/�E�T%h����C����!� F����9�	����K	#$���4����J%*���.�



=� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

R������"��R���"��-	U����"�2��������!�W\�"�U��*����4��9*���3.�
���#���"E���3�#$�/�E��������������]\���R�C�������F� �

� �����	�e����Q*�R���/�.��%�����T�"� *���T�����*���h��D��E���6�
���\����}�.���&�*���"E�F	����"E��.��!	T�����D��E��T+�J����$��E�����*��
}��K.�GH�.���*��".�/9��T�RC�\�����GK����E	�� F����E����h���m���#��

+�&".�������"�\E�����#RC�\��*��Q�E�$�&�#����"��	������U������C�R!�W\F�
R���������#�Q�E�V E�����������&�*���"E�"������4��� ��"�h�4�������F� �

� �X�h���*���\�*	T��*��D��E��"���Q&.����"2�����+�<��;��H����
����"��*��d*��+	U���W\�"�������������������F	%.����x�B*���	�� +���.�
�������w*��	��$�Q&�#��*�/H�I�\���.���*� F��*2��	�%��\���.������*����

��Q&.������&�*����E���*��&	$����!���#�!�*�D�X���*������.�	��6�B2�
��	I�\���.�������$E����+��*�����*�������� F$�����C��]\��"��4�������

$���M*����K	$������.����K��!�������J��1��	���������!F� �
� ������Q6�����C�"����K2�	���#��!�����	�"������������*�F"���������

R!�������Q����9�	$���%0*���Q&�$�����$�/�������� Fg����*��R����*�
v%1�V �H����*�F"������	�"������R��"�U��Mw3��������/+��&�UH-�

����F�Q����E	v���4�Mw3����u/&�����"�g���� *�$�&����*"������Fv-����
�����$�!�����	�"���x���"�\���.����$�Q&��3	��	�%	������\�F
����	�"�����R���H��/+�\���.�����"�&���!�����!�*�"���h��%�E��R���

B&�x���"�������������6�B2�/�.�R���KF� �
� �R 3�1�����	�"���g��-���"��+������*������-2�\���.�"�&	��
R!�W\�F"���d/+���	s���"���0�0�� ����.��*������T%h����C�����������

�7��$E�	%.�������C���*�����	$�������*�"��*���K	$���B�	s�����!�*�F"���*�
�	��#� H!�������"�����$���M*�$�1�C�������#T����3����4E�������RK��E�

����*�-�"�2�����Q�E�$�Q&������*2�������g��-�����	�"���"�����"�&.�
� +�2����� F���*��	����	#��������	#g���/�	��n���"��+���*�"�2����#��

�Q�	R�M�.���K�����������U��Q&�����*�$�Q&�����	�"����B�	s������
��*2�g��K�"��1�	�	U��/1�"�&	$���]����/�	�F�� �

��



*��2� �== 
��

��

  



=� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 
K�G��	�$>�� �(E 	� �
 

� ����	g���:"���Q�	R�M�.���K������%*�Y*�������	��"��#$�Q&	��M.�
$�Q&��B���+��"�$�Q&��D��E������*�T+��B�	s������F"���6����U���H��"�

�6����C�*��+��*2�U+�%!�*�-������4��3�\���.�UH*��B���+����	��"E���
�.���\	�� F���Sh�RS�"��\���.�g��K�������/�����3���������*��1�	�	U�

���/QG*�����Q�E���B��*�4� 7�����	��"�}E�����K���+��K�R������T+��	��
$�Q&�"�T+�$�Q&�E	����$�!��������H !�K.�"�4��M����!���������\�F$�6�
��*��n���C��"���E	.���������r��.�"���-�����R�w0�����	g���:"��9��]�

�	����$����\	��]��w���	��2��*�u r����#�������	�e�����g�%������$E�UH*�
���\����U���K����2��.����TF==����	g���*��1�	�2��9�	U���B��*�$�*��

$�!��K��H���.�RG\�"���������C��1��2����-�U����"2��*��9��R��%h�
���������*��*��+���2�j��K����M����2�R����.�#���}�+���.�J���������
��%*���K����������.����$�1�C���%����=@=��l��>(�j�D���-�*���!�����*�F���

�7���	��J/1�j��K����M���4��e���9�����J &�j��w��������+�g���\	�RC�F=��
���	g���d/+����*�K���������}�+.������������+�!.��"��*�M�2�������� M��
��\�K��RK���-�"��*�M���	��2����������*�����"��V �%����R����

��/�F=)��1�	�2��	���.�"��9�2����	g���+�D�����*�*��I���K������K���$E�
�����+�"��+��*�R��K�������"����R!��\�B*���������2��!R�������F� �

� ����	g����*2��1�	�2��	���.�"��9�2���K�+�!��-.���������*� F"��
��R���H�/r��$���JP�h��������$�"���1�	�2��	����U��*	�$��B�"�4���S��

Q��.����K�*�SC���R��E�B2���!����!�*�"��Q�E�������SG���B���+�����3�
\�����F"���d/+����.�R���K��1�	�2��9�	U����T6���"��+�������G�"�

���S1��n���K�R ����*��	�����$���1�C�\���.����*"���+��K	�RC��
����
��!�*� F"���1�	�	U���������K����*�M��R��!�����"�����Q�E�R���K����

                                                 
==��	$���#$������rO������#J�'(((#���>c�F 
=���S�	���������*�#4�"�+�>c�'#�� P�>c)l>c@F 
=)�0��#$���'((>#���>ccF 



*��2� �=) 
��

��

���G\�"�$�!�������*�^��������P���4E�����!� ��FDO%*��	���"���� 3�����
�����/1��� H!�g��K��.��������1�*�:���"��� 3���/1���1�	�2��9�	U�

�!�*�"�����	��"��M�.������*��1�	�	U����/QG*����������2�$�1�C�"�
�1�	�	U��*�J���$�!��������*.������� F�%0*��d�E���"��+��"�����	����
���R ����*�$�1�C�"��1�	�	U� !�K����.������	��R�������Q�E�����6��*�

T+������!���-�*��4E������%/+2���!������F� �
� �
 
 
 
� �

L��M��>'��<��� �(E 	�0&� ���7N� ���������� ����� �
 

� �NO 3����!�����	T����$���C��"�	$���*����2��*���K���D��+��}B���.�
M�.��������*��9�2��+��	����r���/��"�������������-�*���!����4E����

U!���}�Q�.���K�����*�;�K��.���������� F���$��d/+�$������	T����
��!���-�*��4E�����Q��������K���D��+��"��*�M��POK��/�.�#�!��%0*����

�	����*����NX:"���Q�E���6��*	���6���}�+��*.�����*���&"����"E�"���7�N��w*��I�
*����	���+��*�"�\���.�"�x�����1��C�"�����"�&.�"�D��Q���\���.��1�	�	U�

6�aR��DO%*��	#���T�����"�1������2��������	���+��*���&2��.���\	���
���x�B*�R!���#$�1�C�\���.����*"�	���C��"�������*�������	����"�

\���.����*"�	���C���1�	�2�"���6�78���2���!���aR��� �
� �NX�/M���3".���*��n��9���%C��.����T�*����D��+��"�����l�+��\�

����+�����*�H���0���wK��.������ F����L� ����*	���6���T+��!�*� F�	�Q��
�+��*2���\����2�����+���������"����"��1��C����*���\�"���������������F

�".��3".��*��	��Sh�RS�*����*�z�b������*	T��&�����.��!	T����D��+��"�
���l�+��\��������/+��R��*��-2��+��*2��	��2�������u/�e��C����.���/��

������������*�����/�.������ FD�+	�������l��\����T�&�"�4"�7�$�1�C�
R�C�����.��������"2����r.��G��"���"�g�����J 3�������$���*���*���

����	����"���	����K	$�����P��2� ����� Fz�b���J*�3�R3���	��R������
�\���2�������[ P����D�!���m����K���D�+���*����$���6��*��r�K�



=@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

$�1�C��%0*��*��r�K���J��*�\���.����*"����K�R/h���.����� F�L� ���
z�b"���	����r���*������*	���C��\���.����*"��"��$"�*�s/��$�1�C�$�%���

W-	���� ��F��*��*	����K���D�+	�������l��\	�%.����4� &�"�\���.�$������
�9���3	T���*�$�/+���r���	�%.����4� &�"�\���.���1��C��	����*�������

$E�D��+�	������l�+��\�~ �H*����������!�F��9�	��>(`���-��Q����4E����F�

� �$�/�K����	��2����}�hB�/+��R���*�� M��C�������������.��!�F
$�/+���r�����.�����T� F� M��C������.�R������u/�e��\�B*.��!�*	������

$�/�K���S r"�I�%6��.��POK����\� F�����h�+��	��$�/�K��������2�
��*����$"���$E������.�B&�}�Q�E��%�S����N�/��*�C�����4��������"���

���!���/�.��	��F�	�+���2��	��� M��$"�*���e�-���*�"�$"���$E��*�����JM��
�!"���.���\	��F/+��R�� M��C���������	����*��������e�E�]03�$�1�C����

���J*�S���-��Q����4E����$�"��.�������F��1�C.����[��P���*�U 03��������
�.�R!���F]03�$�1�C�[��P���������/��x�B*�"�������.��.�M0*���F��1�C.�

���U 03����J*�S���-��Q����4E����$�"�������*��NX�/M���1��CI�^����9�2�
����*���K����*�M��C������&���/�.��������/�.����������$"�*����P����

$"���$�Q&�$�\������ 1������"�����7���H�.������0��������F$�/+���r�
������X�*���t�#�!��1�	�2��	�����\���1��C���B��0���.����!F�Q�E��������

/�&.����*����.����C��$�6��"����J�V E��������Q�E���	���.�R!���"��������
h"�.���*����.���\	�����	�������	�"�����	���C��\���.����*"���*��Q�E�

s/��/�.���������F�*�DO�������#����*���&"��	������9�	$��/�.���������
����*�M��C������6��.�#��W\���&"�� M��"�+�\E.�����	�%��$��+�������W\�

$�1�C�b��.�����*��*��Q�E��	��!�H��.�����.������������	�"�������Q�E���B�
�b�	R������"����K�R��F� �

� ��:�����"��KE	��}��*.����������&�*���x���"�\���.��9�	$��
B}�h�/+��R�$�"��C���*��������&��.	�����93��]+�l�����D���R!���F�93�
�]+l����#�$�/+��r������*	�������	#T�}�&.���*����$�1�C����$E��*�

g�"�-����"�$�"����K��.�RK���-�F!�S�.��+2�"�2��	�+���2��93�$�1�C�
��������h����B����-.#�"�	$��"	���"O\	B�$�!��*�h�4�����������$����.�



*��2� �=c 
��

��

���� F�93��]+l�����$��d/+�}�&.���*�������$E��+��.����	�s���*�
$�1�C��*�$��+���7R*���.��������T+��������/�&.�"�T+����������"�.�

������R���"��.�����������.������	����*���1�C.���K��������+��"�����-	$��
T+���K�"�T+��1�	�	U����������������F$�6��	���93	�%.�����+��*2��*����

TQ��u/�e��#��*���*2�$E����$�/+����*�2����/%h.�$�1�C�z"�!��.��!�"�
�	����+	U����K����K��*�"�9�	�2�����+��"����2�$�1�C����o�&��+�

US���"�B�	���.�R\�FR��!�T}���UG���+���2�$�1�C�����	��"�9�	��
$����.��+�����$���O���	���$�1�C�����93��]+l������b�h�/�.�
���!�"�$�1�C��Q����*��/�	��"�g��"��.�RK���-�F���*��n�|*���	��z�b���

�*��	$������*$������.��M*�R �P�+��K�T����F�� �
� ���w��/+����������G\�X�*��*��.�E	#���4E���	�s���r��������3��

*���T��h�"�1��R���*�������"���Q���2�e����n�4��3����3����!���"��+�
	s��*��"�GI���K�J/1��.�����FUS��$�1�C��	����*����4���Q���Q��.�����*�

�1�	�	U������*�"����3���Q��.����{��&������"	�s�M��&I������K	�A��C��
\���.����*"����&�*���"E�F"�US���1�	���	����*�����*�D�e�����/1��D�X����

�����+��"�$�1�C����������	�A��C��\���.����*"�	���2���+�� F�������.����
��"E	#T��*����2��+	����&�����	����%���*�������h�"�/1�q����$�����+�n�

�w*�����\����.�*���$�1�C�"�U�0���.��!�*�����	����*�$E���S�1��JP�h�
����%�� F����+���h��Q�E�/+��R���"��C.��*� �&I� ��M��&����2��4E����

������"��M��&��2�TL������&�*�#����"E��".��*� �&I���h"�.��4E����"��*�
	��C��\���.����*"��Q:&��.�$���������F� �

� �]��w���	�����S���*��	��JP��-.��	B2���!����v%1�*�$���C�
�"�	$���*����2#����	g���:"��R ����*��4E����:&����P�9H�.�R!���"�$E�
��	�%.��������.���	��$�����\���.���h"�.�D�����9�����/03��.�����F�	��

���G\��*��	���M�.�R�������%G*����	#g���-	������K����4E�������M��&I�
�9��#$����*���S��/+��*�������2�M��&I��9��s/���.��������$���C�
����*2�����L�C�����+������.��*���"��}���+�.������������	$���F$"�*�s!�

"����*2����$���*��	���6���k �+�}X�".��� e����*������&�2�fM*.���%����
�+2�o�+�C��	���.�T6�!�-.�����"���%���+2��*���2�T+���*��n�o�+�C�



�( 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

�9��$����*�\��C����F"��$��d/+�RK��E�����*	���*�$��+����9���*�4�!�/��
���C������Fu/�e��US��T���l#����-�� �

��9H*�$E�R/�3�������$����$���C�}�"�.�"����K���#��!�����/��U����
L0�.����	g����*��n�US��TQ���4E�������\���.��9�	$���.��!�*� F"��	��
�	����*���r2����$�/�K�������-����"���!�����h.��\����.��*�$�/���9��
"�t�G��$E����g�"�-���%C�����H+�$��}��!E.���!����#�!�*���*�T+�R���

78�����	��u/�e�����3��.�\����F��	���d�$�F��C2���	��+�\E��K.�����	����r�
b���[��.��+�`� �

� �J 3����0/hI����%����"�S�.	�����.��+�+�����d�}��!E.��*�����-�
���!���� F�� 3�$�+�!��-��KE	��0�0�I����H+.�������]03�+��.�������

R-���*�R���*�$"�����"E�����"���h��%�E����	g����:"��#��K	��!���"�
��"�2��	������$�+�!��-�$E��0�0�����US��#T��������B�	%.�����-��*�~ �K�

��������!����� F�%���6�������� ��+2����C.�$����*�"��Qh��2�0\.�1��O.�
-������!����RH��&/����*����	#���\	������	���QK��2���%!�-���*2�
+�����d������������2	���W-	}��.�����/�	$�\���&��K.����G����/�����F

Q���".��	���+��*�B������	�.���B���� ��#�����	����������e�E�+�����d�
������-	����&	+��.���*2�D�e���$����T����� +W�.�-��������R��� F�*�

�	�/Q��"	������+2�RH��/&�#���"����������	R�������+�RG�!�$�Q&�
$����*� F�Q����2�*���/�"���0*2��������.������$���X��2��&2���!���#R���

�*	��.��7�2�RG�!����*������$E��X�����!�W\��!�*F=@� �
���C2� v- �� b������. �� ��*n �����-� �	� ����� �� �* -�U 

�. ��: 
�	���������/�K���Q2�x�B*�"��/6����������	��R!�����J��!��� 3�

$�+�!�R�����*2��6��*��-���!���a����*���$����$�/�*���	RC������	���&	����
��S���*	����*2�� H!����	g���:"��B}�h�/+��R�}�B�*.����*��!�*F� �

v�����C�b���.����`� �

                                                 
=@��	���d���C2#���� ����	#$���>c��#���>'�F 



*��2� ��> 
��

��

�!	��/+I��	��h����	�s��&	������S��0�.���/*��.���C������-	+���Q2�
�	�.����$E����3���!�������"�U�E�$�+�!��-���������/�K��.����US��T�������

D��*� M�I�R!���������K���#������Q��2��.����������FD�0M����R������	��
�Q��h	�%.	����/+�R������!�*��".��d�E�TL0���R����	��R������RH��

/&��	����d�E�����h����+2�1��O.�D��*�����-����E�*��2�$�+�!��-�
���H+.�B}�h�/+��R�P�K.����*F=c� �

� ����	
�$����!�"�$����*������!.����������3	/.�"�o�+�C��Q���	$���
������*.����/�������*��3"	u��	$���$����*�"�o�+�C�$E��*�/+����	�����C2��

�������%C������ F��%!���	�����	������	��R������u3"�����6.��*�|*�"��
�����\�*����	$���"�$����e/+�$E�����/�.����W\�"��d/+���������R�

}�+.��������1�	�2�s��/���0�H��"�J0��$�\���\���"2�g�!�"������-� 
�*�g"�����+�!����H+.��.���!�W\������*�V ��h�/�.���"E� F��!��-�

���H+.���������������2���6l��0�.���*�����+	�s����$E��Q�0���*�
*��I���K�����2��K������+2�$�\���\�����*� F�L� �������	�e�����������K�
\��2�������C2����	�%.�����*�R���C���	��$�SS����	$������!�R���/�.�

�!�*�F�������	��R����������$E�$�������$����4�M��w���*�����"�M.���*��n�
o�+�C��9���*�D�e���������"����	��$E�S���4�S����+�T+����R���
$�SS��������R�� F����e�E�����	��4�M��w���*����S��Q*���M�.��*�TQC����

��*��n�}����!.���Q*�o�+�C��Q���	$���s/���.������*�R��������&���
$��/+�����*��Q�E�]0&����T�F$�/+���r���������������	�����S��$��������

#��!�K�0.����#V ��E�D����"�|K��.�3OK�.�"�R�"�����2��	����$������
���$�$���C�}�"�.��*�$E�R%0/���Q�������f�����C�\�R���FV ��E�"�D����

�9������Q����*�����3	/.��%0*��*�����*�t�G�����*�R���Fo�+�C��1	�2�$E�
�"���	$�������6��.������������J*�S���	��4��3���+�C.�x�B*��	\����.�

;�H*�a�+���*	���� 3����T�����*���2����$E�V ��E�"�D���������r�$"�3����
�	$���������"��*�4��P�V ��E�"�D�����	���.�������E����F� �

                                                 
=c�01.����.#��-	RH���+2�$�+��+�!����H+.#�>c)(#�� P��?l��_���C2#�>c��#�� P�>'�l>')F 



�' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� ��������I��	�����S������*����	g���:"���*�$���1�$�1�C��9�������.�
�%C��TF�(���XI��	����������	��R�����������W�*	T����	g���:"��$�/+�
��r2�����������$��+���$������K���0&��.���������H�:�0I����}�/���K.�
���� FDO%*��	����*	����W�*	T����	g���:"��$�/+���0&��2�����Q6��n�

��1�C�U���!����!�*�����Q6��n�+���+�!�U������ F�6����K��!.��GPI�
�&	�2�������	
����!.��	$���$����*���*��.��/�	�� F�d/+����	��w��S���q�

�.����������4�M��w��y�*����*���������+2���	������3�!.�"����~ ���
|*�"��*��	�$����"��9��$����*�G�����!�*F�>� �

� ������9�������r�$"�3���%!��G0�H�.��*���K���C�\�F����.��9��
0GY�.	����9��0Y1������*�"�����.�$E�"���9�	�%.���!�"��9���������&�*�

���E�"�����.��9��������*��*���"��� .�"����	��"�H*.����*����Q���	��
���/%h.��.��������R�F��*��*	���M����$������������9������e�E�����	$���

�����B�R������2���K����3��+����*2�$��+����*�M���9������0%�.���� ��F
���Sh�RS�$�/+���r����NO 3���+������	T��9���Q���������R���$���C�

$����/%h��+����%�#��*���"��� .���*��".�$��+����9�2�+����d��	��
|0�������*�T6�� 0^�$E��+�����*��9�������/�.�������F�*������Q�E��	��
�9����*�����*�$E��+����R��%h��.����� F�Q����	���9�2���*����
�4E������K�������R��������"����4�K����*F� �

� �$��+����h.��������2����� �	�����$E�qC����+��.���!����!�*���B��*�
qC�����.�������� FNO����*�q r��3������4E����$�1�C��9���*	R��/+���
�����.���*� F�".�$��+����*���1�C.��Q���������������"�����%0���� 6�+�

4����������$�1�C�$��*����$�������X�*���*��-��� .�������F�M*����x���
�� 6�+�4��� T+���*��*�$�/+�!�����*��4�������v�D:����RSC����������
"�D����� 6�+�4����������D�/�����C��"����� ��+�����"E�*�"��/�e���+	U�
�������%!	���V ��K�����/��F/+�������������qh������K�������*��4E����

                                                 
�(���*2��M��w��*����\���.����	g��$���M*���!��	#$���z�&����!��*��	;��*��2#�\���.�#$�\�B*�>c@@#�� P�=c@l�(�F 
�>��S�	�����!��*�#4�"�+�>c�'#���>�'_�#����*�>c@)#���>'(F 



*��2� ��? 
��

��

Q&��.�R!������B��"�����!���"�*���"��"��+����%���+2� �&�.�+�����d�
3�C.����!�W��F� �

� ���*��*	#���\�����	g���:"���������R!��	�%.������Q*	���1��CI��9��
*��/�#�"��N�P�9H���\���.�R���K�U���������	���Q���2��"�����C	$��

x�B*��9���*�"�2���	�����������/�1��sh�#��!���6�����*��*�}�QSC���.�
�������+�F�'��\���*�"�2��O/&.�����*�$�*���9�2��*���� I��������B}����

��!�����!�R3�����T��.�*���T�������	g���:"��R ����*���e!�������2����
"�������-��Q����4�������/03��.�����+�����d�b���1�.�������"�3�C.�*���

��-��4����"��/�	�����B���+���*�"�2������/�.����W\�F�!	��/Q*����r�K�
��*�����9�	$��"�����R�"�����!���"��*�"��]S�������.�l�����*��M�.�
��9�	��l�����������"�U�����������g����K�����!��� F+�<	�s����

�"�����C	$�����H+.#�m*������&� /����D:������"2���������.�l����	���
���-�l�����������K��6���}�Q S�.����C���F�?�D����qC����*����	����$��"�

�9�	$������	��X�*������*�����9�	$���� 3��������-	RH���9������	$���
�!�*�"��	����$���!���.��� 3����������������&�-�	RH���	$��	�s�u/�e��
C����.�x�B*��-�*�a���\� �

� �v-�����	������*���$��*�"�$��+���T0����!������!��-�������������
s��/��C�9��I�g���� ����"�&� /����D:������4��9*����2	������
����Q���"�v-�����	�%�����G\���*��n�$�%���-	RH��"��&2�u/�e��C����.�

$�1�C�D�0M��#R\�R*����*���K���� 3�$�1�C�"�����6.�RK���"�}B����
$E������F� 3���!��-��.�R�����������+.��&2�\�#������l��\��!�*�"	���

������� 3�g��������2���E	U�����!�\� (gabled)��!�*� Fv-����$E����
��!��-�J%!�� 3���K����M�����.�#������$��*�"�$��+����.��������������

$�/�K��������*2�0P�.�#u/�e�	��M.�#� 3�� M��C�����"��93��]+�l��������
z"�!��/�	��F� �

                                                 
�'���*2����������$�����	�����	�����������/�1�������������*�0��$���F'((>#�� P�>'l>?F 
�?�0��#$���� P�>c@l'(>F 



�� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� ��	����$�������,����+�"�}�-"��.�����+� F�"�����C	��.��������� ���Q�E�
����*�"�-�U����$���"�����H+.����/%h.�������%��+��������*� FSw��.�

��	������Jh��0�����	����*������ 3���+�"�}�-"��.�"����2�h���������*���.�
�����"�h�r.��*	��B�������1�����h�T+���������-��	�����Q��!�*�"�T+�J*�3�
�� 3���*2��9�	�Q� FJ%!��� 3���+�"�}�-"��.� �"��	���.�$E�$����������/��

�+2��Q�E����4OC��	$��	�RC���.�#�!��� 32��*���E	U�����!�\���*�"�
��X�*	��wS�I�$E��*�"����HP�o���k �P�x�B*��������*���!�W\��.�

�!�"��0��.����%��J��.�����T�K��.��!�F�� 32����������s����-������!�
"�� S�n�g���� �������z����� 3��*���E	U�����!�\�R��F���9�	��>>�`�

���l��\����2��*��Q����2�1��9�.��� 6�_�$�����H�������2��*��QM*��2����
������F� �

� ��� 3��+�������JP��}�Q������H���.��*����������T��T��J%!�����l
��\���H*���C�\����� FR/�3��0&��	��$�����H�����+�������������� M����
��!����������6�u*������������R������!���	�%.�����	��2�s6������

R���"��KE2�A�Z��s6���$�����H�������%��J��.��+�� F�9�	�	�%.����
��K	$�	����9�	����.��������e�E�$�C���R�������0&	���X�*2�� 3������h�

���	U��������!F����"O1��*��	��$��H����#�Q��������l�}�+��\.���B����
$�����+����������e*������r�RK����Q�E��*����]��&��&���R��� FR/�3�
�0&��	������l��+��\�4��9*��	���.���K�����!�����Q����2�1��9�.�$E�
���"��k �r�#�������Q���2����� �*�$"��E���"���!����F�=������K���� 3�
���	g���:"��"��� 3��	��2�������US��T�������3��������	��"��+�#��r�

	�M.��QM*��2�����������������������*�$"�����"E���!�����"��	���.����
�Q����2�1��9�.�#�����4��9*���+2�}X�".���������G�������3���C�\����F�

��9�	��>'`��� S�n����	g��:"���F� �
� �� 3����	g���:"����B�J���� 3��4�������v��:"������z�G������0*2����

�������K�����!�"��HPn��	����\���$E���B�J���� S�n��4�������v��:"���
                                                 

���\�#�/!��>c��#�� P�>?(l>??F 
�=�\�#�/!��>c��#�� P�@=lc(F 



*��2� ��= 
��

��

k �P��������!�����"�"��*�$E��%/���!� ��FJ%!��+��2�� 3�������J%!�
�+��2�����l��+��\2����2�R����������2��	$����*��Q����2��K���.��.�
��!�*� F���X�*2���\���+�J%���!��-������h����	U�U�E��������!� F���

k ��r���	$���u*����+2�������B��/����Q������H���2����2����4��9*���/�2�
����Q����4E����������"E���������*��+�-2���*�����0&�� 3������"���������
$E�R��Gh��.����F����"��������	����/����	�����*�D����0P�]��"	����*�R�O1�

u/&����*��plus���.����!�T�����L� ����+�"��D���D�QG������.�#�������
��9H*��\��RQ&�}B����� S�n���!��-�"���1�C.� ����$�6����	g���:"��

��%*���C����!�*F�)�]��&��&���R������/+�����/����������$����+"�C���B�
�!�*����/+������C�*�s0�����	g�������"�-�R��F�@���9�	��>?`���Q���
�4E�����*�������V �����"�"2�� 3��%0�������G�2��F� �

� ��Q���v-�����	�����qC���������*n��	��z�b����+�JP�h�#�!���$��*�
"�$��+���������K���� S�n����	g�����z"�!�������F���US��#T�����6�\�

� S�n����	g������	����*�S����K��!����#R����������0�.�RK���� S�n�
�K	��!�������/+���Q*�R��� F��*������G\����/������� 3�$�+��+�!�

���H+.���B�������D��+��"��� 3��1��CI��9��$"�*���t�D���]h�P�� 3�
��K�����!�����F�Q����*�s/��4�e�!���"�2��� 3�������*���e!�������+�"�

4�h��C��.�$����/H���.�RG\�D����� 3��%/��R����*���D����!��-�|*��
��!����!�*� F�6����*�����/�.���������6���/����.������*2�$�1�C�

&� /����D:��������\����-���C�\���!�*� F�Q�����/�K��.�������$����"���e*�

                                                 
�����4E�������K����K2�V ��CE������R���F���	g����T+l�9�	���������/03��.���!�F�9�	����4E����NX�/M��"�2��Q��*��2����.�

4��9*���K�2������*��+����.���!�FT6�\����	���9�	����4E�������X�*2�V ����"�"2��� S���%0��������G�2���R���F����e�E�"2�
�*��+�-2���*�"���h����%��-���4E�����*��������������"�������\���.����*"��	��C���%0���.��!�*F 

�)����*���k �wM���W-	�2�o�+�C��	���.�4�"�+��.��\	��`��+�<�����.��*����E.��	����$��V ��E�"�D�����	$��������� 3�/�.������F
�Q�� �2��+�������J����Q�� �2�$�!��K��.���!�-�"����R3"�o�&��������������2��9�	$�����G�����.�����F��#4�"�+�>c�'#���)�F 

��@�����������������"���v�����D:"������v%1�$��/!����K������w*����%C�������-�U��-2���K��".����R�����������	�"���US��
�����#�������*�$�������	g��/+������������R��������B���+����+"�C��US�����K���F�����������*�\�#�/!��>c��#�� P�'?�l'?)F 



�� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

�������S*	�2����/1.�R������ !��	�s�� M��C�����R���F�S*	�2�� 32�������
�+� !.��*�� 3�g���� �����������B��*�&� /����D:���R ����.���+�F� �

� ��".���%!��0P�.�����	���� ������ 3����	g���:"���*	���6�z���� 32�
�!�*�"��*��6�z���}B�����.�B�	�����\�F�%0*���%!������	����*����E	����*2�
C��������	g���:"���h��&�.��*���K���� 3���&"�R!��	���a��	��M.�E	���%/��
��*����	g���:"��������+�!��-.��!���.�]+W����*����� 32���6��	��� 3�

D�+��!�*	�����������\��$�C���aRK����!����$�����&��$�\������K����
����/K���fC��2���*��.������W\�"������C�� F$�\���-���%!2�"�J���1�
 r�M.�S*�I�����C��������D�e����.�������F"���h��%�E�� 32������*2���K���
$E�Q�����	����.��!���*2���&���1�C.���*�����*	������ M��C�����R���

T�����P�9H�.�����}�.�����"����4�*������.�\�B*.�����ehn���
��9H�����D�+	��������l���\2��C���.��!�F��w6��%/����*��	��"����r�

C���������*�T+�qC"�����"�"��z���T�����NO�����0�H��������qh�$�/+�v��
"����$�/+�R3"�{��&��a���� �

� ��L� ���D�e���"��T�����C�������*2	�s��G��RQ&�$��+���������
{�G�K�	���}X�r.����!�������0%�.��� �F�c��Q�E�����9�����u3������/M�.�

��*2�$�1�C�"����\�J0e���.����K��� F	%.�����	���+��\�NX�/M�����
�G/��v��B��������2�����"��	��2����B�����	�.��*���"���"	������

�&	��������������K2�x����������S�����K����.��!�F"�]0^��$�1�C����
�+�"��� 3�$�C����.���\	����w*2���	�%.������ 3�� 3�0P�.�"�����%��J�

�.�����"��	��2�� 3�}B���.�"���*�V ��h��.���E� F�L� �����.�/�.�R�����
D���	�s�� 3�0P�.�"�D���	�s�� 3�}B���.�$�1�C�R��F� �

� �E	���%/����*����$��+���"�$��*����*��	��RSC��������������*����
��*2�$�1�C����	g��"����+�!����	g��"��T�����C��������\��&�D�e���

��+����	�%.��!���.�"��	���.�"��	��2��9�2�a�!�*��*��	��V ��h����	g��
T+��*	�s�����l���\�"�T+��*	�s�� M��C������h��;��R!���F���"�2��	��

                                                 
�c�#4�"�+�>c�'#���>'=_�#����*�>c@)#�� P�>)?l>))F 



*��2� ��) 
��

��

#V ��h��M*�����#U\��$��+���$�*����	g��������� M��C���������E��.�
������"�v���$E��������ehn��� �����l���\����4�*���x�B*����.��.�

���!�W\�Fv-����D�/����	��#T�������$��*���&�����������l���\���!���*��*�
�/K���.�����*�"�R���T������!���.�����fC2���*��.����!�W\�"��.�
���C��FE	�����	g����&�n�D�e����6���/����.�����M*����x�����K��.�a����
�L� ������*��&.���*2��	������������	T� F���1�����h��.�����T�����	��J/1�
��*2��1��CI�J 3�������	g�����2���/M�.����*�"�+�<	�s����$E���%!�.�
��	�������*� F�"O1��*��	#�����	g��/+�������%C�-����.���*������������

�"����J������"�/+I����g����*2�\���.����*"�	���C�����*��*���/1��"�
���C��U��1�C���*� F$E�-���$��B���\���.����*"�	���C����K�������C�����
�P�[�$�1�C���K��.��	�� F���	g���*���-��r�K�$E�$��T+������*��*�
��&�2��	��T������������.����� F�"O1���*	��6�}�+B.�������$"���� S�n�
���	g�	�RC����!�������B��*�/+���R�X�������� F�Q�E��������	��z�b���

����+��������	���C��\���.����*"��{B&����E�"��+"��E2����H+�$��$��"��
���	g����B����*�R���F��/������.�$"��������l���\����	g���:"������	���
����F������$"���� 3�����	��w��b���[��.��+��"�/6�����	��6�B2�������

�e�E��.�*����4�*����+2����.�(sarcophagi)�R���������&����1��C�����Q�E�
��!�W\�"�U!�-��Q�E�����Q��"�D����.������`�� �

� ���2����������|�"��*��ehn���C��������X�h�NO����V ��K���!���*�
�.���!�F���$"�����eh���Q6��d3�r�x�B*����o�������*�$"�����"E���!�
"�����+��d3�r����4�*������.�x�B*�����*	���*����	g��"��B�	U��%�

q0M����!���#�!�*����3�����F)(� �
� �����	��#��9K����.���B���*��n����QC.����!��{��	RC����!����

RH��/&���R �P��.����� F�	��R��QC�J��!���6	��T6���"��+�#�
�/�e��}�+.��*���!����9�2#�"�!��}�.��*��Q���2�1��C�������0/&���%��#�

������s��"�����E	v�����!� �F]��&���	��6�}�+B.����y�*����*�C�����
                                                 

)(�#���/���>c)(#���''cF 



�@ 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

s �*��9�2�D������*���!��"���Mw3������������%!���9H���W��#�
�+��B*�2�B0C2#�"���/�3.�������������+2�y �*����*������ +W�.��a�����
o������&X�

)>�R��� F���G�8������.��������6.��	���B*���"��	�����E	��
�Q�E����z��� ������.�����+����$��+����������}�.�$�������&������Q�E�

���G�����.����������b����.�/�.��+��"��L� ���/����������T+��+�*� F!��{��
�	��2�T+�R�+����R������K��!���������"�/��$�����*�g����M3�".��Q�E�
-.���*� F�".��M�	G.����"2��������������+2�y�*����*������ +W�.��a�����

o������&X�� ��.��/�	��K�0.� !����*��M�	���Q���2��-����s��R���
�������Q�E��f1�2�$"���$�*�Be*�]03�����.����!�W\F� �

� �$�/+���r����NO 3���t�#�!�����9���+�u/�e��C����.�����2	�s�
� M��C�������*� F� M��C������.�R������x�B*�"������\��!�*�"�	���.�

R�������������ehn���C������v�����D:����������v%1����E��S���"������
�!�*F)'�$��*���"����+��.����R����*���K��	�s�� M��C����.����H*.����

�����������	R�D����$E��!���.�����*��������%!��$�!�����Q������
�����n�� M���� �� F�����*n�J%!��+��2�$E���B��*	���*�qC�����.��������F�*�
����#$��*���J%!���*��*	����r2��.���*���� ��*�j�r��Q6� !����!�*�F

j�r��Q6�}��*.���*��������	$E���!����$��T�����U�E�����e*��.�����"E�F"�
��*2��	������	��j�r��Q6� !���� M��C�����#�!�*��*	���+���Q6��	����$E�

NO�������*��!�*F)?��Q�E�/�.���������������Q�j�r��Q6�$��*���*�C��.���*����
��*������*2��*���*�D���R!����-�� /m��� /+������\F)�� �

� �}��*.������*��n�$E�R �P��.����T�}��*.�R������"�*"�2�� S�n�
���	g���:"��u3�"�R��� F}��*.�R���;�*�������"��!�\��Q6�����*�D��� M�I�

R!������K��!��.���!� F}��*.���B�����/+�$E�����-��\������&"���������
                                                 

)>�����.#�>c)(�F� P�'c>l'c'F 
)'�0��#$���'((>#���>�'F 
)?���*2���*��%*���j�r��Q6�����T������!���.#������������*�\�#�/!��>c�'#���>=(F 
)�����.#�>c)(#�����_�����"��"	#� 0������-�v�`��������*.��	$���B������0&�$�+�!�#���-�>c@c#���>()_�-����#��&�0��#���

>�(>F 



*��2� ��c 
��

��

*�H*.� M�I�R!����i Gh����� F�!	���\����*2� M�I�R!����T+��*��	��
��\�"�~ �K�����BH�	���"����	N�e����$�+t���-��	������	�����*��"�����*�

�	��\���.���0&��\�/�.��!F)=��"	� 0����*��n��	��$�/�K����6����.��\	�`� �
���J*�S��� S�n����	g����:"�����7E��	����0\��.�R������N�SS���4��/1�0P�.�
�������*��.���C�\� F�d�E�D��*� M�I�R!���������K��.�#��!����$"����	��

�r����R��� F	s��d/+���}��*.���B�D��*�$�����0��$�/������\����-���&"�
�����F��*��n�R01���K����	���+��*����*���$�SS���+�����d�SC���.���R��F�	��
�+��*�	���� S����*��#����	��� M��"�	�����$E��+��*�$���1��&	����!�E���~ �����

�	�.����G���������F�\��}��*�T��	�Q���� S�����*�#�����*	��� S�n���+�!.�J 3����
g����"����	g����!�*�F�\��}��*�T��	�Q����%�E����*�#����RK����Q�E���*2�
���Q��2�U�E���S��]�������R�F)�� �

� ��*����������C�\���G\���e*2��"	� 0������	��$�/�K����+��� S��"�
��%�E���� ������"��*����������C�\���*.������*��n����l�+��\2�

$�+�!��-����H+.��!���#T��	��w���*������.���������!	���	����*�	s�
� M���S���C�����#���*�������� M��C������v�����D:�����>>@'l>>=>�j�

D�F))���&"��Q��*��2����.�x�B*����$"���� 3����	g���:"��"����G\�
4�"�+�y�*����*��	��������	g���3O1�P�9H�.��*�\���.�v-����x���

��!����*��	��-���Q��4�3��.��+�F���9�	��>�`��}��*.����D��*�� M�I�
R!�������K��!��.���!��� 6�_�� M��C������v�����D:����F� �
� ��L� ���*����	��"����*�}�Q�"�G�.���B�R�+�F"�2��	�+���2�� M��C�����

�v�����D:�����*���%!��"�4�e�!����9�2�!�-������!�"���h��%�E�"�2�
 M�I�R!����+�����d��9�	��	����!����2���R��"��d�E�T+�R�+	������

$����������$��R���"�	������+������2�	�������.�����+�M*��*��	$����������
����F�!	�����J�*���%�$������6����*}�.�/+����!�*�����M*����T�K�|*�"��*���

�	$���"��9���	������0.�RQ&����Q��2����$E���&"���!����"���*��*	���*�
                                                 

)=���*2�b���[�*�#���z�&����!��*�\�#�/!��>c��#���'')F 
)��"	#� 0�>c@c#���>()F 
))���*2�4�1Or��*�������*���� M��C�������v�����D:���������������*�0��#$���'((>#���>�'F 



)( 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

R���!����C.���������!F)@��"O1��*��	�����+��*�����+� ������R������
E	�����Sh�RS��	���+��*���*2�D�e���/����.����y�*����*��Q�E��������%*�

��C�����	���������D��+���*����2��+��Q��� �&I�}B���.���!������F���9�	��>=`��
}��*.����D��*��$�����0��$�/����K��!��.���!�F� �

� ��Q��������.��������	����9K��.�������	��R��������6��*	���6���
� M��C����.���������\����-���K���a��!�*�NO 3������*��n�&� /����D:��#�

����C�g���� ����"���C[��9��01���"�0G�.�"��:"����$�1�C��	���.��� ���9��
R �P����	T�F$�%������������ M��C����.���*2�"�������\����-���K�����!�

�!�*�F�	��� M�	�����������G�������3���C����"	����r�H*���%�.�������$E�u3�"�
��!�*�H*.�� M��C����.����	g���:"��i Gh�����R��� F��*��������	#�e��
�L� ��#���*��n�����6.��6���M/�e�.������\����-���R���".��\���d�E����

X�*��������*n���"	��$��+���"��"�GI��Q�E�����-	����W\2�u/�e��C����.�
$�1�C����$�/+�$�"��U��w0���G\�#T�*����*��"�	#T�M*�����R�����v-������-�

������1�C.�$�����*�#�9�����D���+�x���#U����Q*���������K����C���
$�1�C�&� /����D:����*	����������n��	��2�-�RC��������!�*F�"����J��	�%��

���	g�����$E�� M�����G�������%������	��R������NX:"��R!�"����&2��*����
]�������2���*2���K��	�s�u/�e�����*�"���7�N��u/�e���*	�����:�����2��!�*�

���#�����*�������US��#T������ 3���6	����!��-�����*�[w��+��.���0*��&2�
�+�� F�!	��B ���2�R!�"�����B����/9��T�$��*���"�$��+�����*2���K���

����-�*.��7����� ���!�*F� �
� �v-�����	�����$�%������l���\�"�� M��C�����M����#�!�$��*���"�
$��+����*�~ �������*2��:�����"��KE	����*2�D�X�RQ&�u/�e�����K���-�F

�	����*�����*�D����������&��.	�����93��]+��l������.����!�#T�������$E����
D���+�b�RC���.�����.�}�"�����C.�$�1�C����G�����.�������F����	�e����*�

���#$�1�C���w��/+�����G\�#T��*�g�"�-����"�$�"����K��.�RK���-�"�
T+��	�e����*����"2��M*�����.��������/%h.��*�$��/+�R*�7��.��������

                                                 
)@�NO�����*2����C���K	��!����*��9�	#$�������������*�$������#�'(((#���>c��F�d/+���*��2#��K	��!����:"�#�\���.�#$�\�B*�

>c@@#�� P�'?��l'?�cF 



*��2� �)> 
��

��

T+��������/�&.�"�T+����h�����"�.�R�������"�������������.������	���
�����R%0/������*�-�U��� *�F!�S���Q2�"�2��	�+���2��������&��.���h.�

���}�����.�$�1�C����������0�H���.��!�*F� �
� ����	g���:"������.�"���-�����$�1�C����H����9����*��*	��NO3�	�s�

b�RC�����&��.�������!�*� F"���Q*	��������*2�D�e���T������	��b�RC�����
u/�e�#�$�/+�RH��/&����"���2�R��� F��*��n�RH��/&���]���"�

4X�S����"��C.�5 �d*��������".��*���2����]��w���	��4�e�!���*�����*�
��!�"�x�*�$�����*� �&I�����C���2����	
��	$����.�������-�����*��Sh	q�
���	H.�F�	���+2�����C�����2�o�+�C��	���.�"�JK���$��/������C���+����

]��w���&2����	
��	$�����K����	
����\��&��2������ F����	�e������Q����*�
��!���W����2�����-�"�US�����	g���:"������	����������*��.����TF�

��9�	��>�`�����	g���:"�������h��� ���*�g�h"�F� �
� �����.����D���RH��/&�������*������-�����!�W\�����.�����*�

����	����*�����Q��3��M*����0/hI�V ��1���*��	$���-���������� FRH��/&���
R�X���*��	������������*��&	����R���/&�#�	�%.����$�+�!��-�����C���2�

�	$����Q�����*�F"��6�B��1�*�V �H�����	��D�����!�F	%.��	���������	��D��1�
/&��������"����%!����*�"��	����%�E�v%1�}�+.�����*���\����+2��	��
����US�����*���!��-���������h��� ���*�!���"�h�4�����������K���.�$���

�.���+�� F�d�E��*	����������*��	T��	��R�������	���Q�%1��*��Q+�\��2�
�	������Sh��S.���9H������\��*��.������"���.�����������!���"�

h�4���������n��	���R��!������9H!.�����C���2���R��F�L� ����\��$"�*�
���J�}��*�T����	g���:"�����+�!��	$����	��w���*��"��"�"��*2���K��.�
��*�����!	��k �h�����.��!� ��$�6�$�+�!��	$���N�������*�}�����.�$�"����K�
�.�����*� F�".��\��}��*�T����	g���:"��$�1�C��9���	����������.�����+�<�

���\���%!�.���&"�������F$�1�C����	g����#�+��H��*���&"���.�������"��
��#�"���9�	��.����������UK����	$���.������u��3������������+�T+����3�
"�R������� F���M��$������6�"����h�$�����"�$���w1�$��"E��*��Q+�\��2�

�������	g��R����������UG��$����������+2��]+��l������1��CI�J 3����
"���.���!�*F���9�	��>)`�����	g��"���6�U�������*���\����+2������-��F� �



)' 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� ��	���Q������"�4X�����*�����	��2�V ��&���K�����.	���*���\�����
�*�u/�e��US��T����l�RH��/&����*����2�NO����Sw��.���������T�"�

US��TQ�� M�I�R!�������u/�e�����g����C�}�/���T�F�	��R����R������
$�+��+�!��	$���*�����*� �&I��%C2�"���"�.��.����K���-�����*� �&I�

/�&.��".�/+���T+�R����R�������1��CI��9���*�$�/+������������%C�
$���$����4�3�/�&.���K�����*��������%C�$���$����4�3���"�.�"�
�OS1�$��F��*��*	#���	�����	g���:"���1�C$��9��R��������	I���K�����*�

�Q+�\��2�����-���K�����"��*��1�	�2��9�2���K��*��/��%����K���-�#R���
������	g���:"�����+�!��	$�������� F�b�h�$��*�UG������$�1�C��������

���&��.���B	�%.����D�������*�����1�C.���*��Q����$��*����	���.��e*2�UG��
#���������6�"����h�"��w1$����+����������3����������01��4�f���*��-2�

��+�*��*��������S��D�3��e������G�	��� �
� �/&����d/+���$�/+���!��-�����C���2��	$���R�������.��\	���

�:"�����&��"���������*���"2��-�*��!�F�".��\����*��*����	
��9��$����*�
��������������2���"����+�C.��	$���$�������	g�����%��J��.����������

�%C��#T��.�*���T��$��E�� ��+�D:��� ��	�%.�������S����	��"�$��������	��
�1��CI��9����*��+������*�RH���.�R���"����#$�+�!�#{���"�"�$�\�B*�

�+���2�R����/���	��g���W-	}��.��.���/��F�	��$�\�B*�V �^�����	��"�
/��V ����	��h�#4�����z�����+�"�+��"�����2�������K������*2�"���*�

$�m�����.�����"E�F"��$��E�� ��+�D:�������{�����Q�E�Or2��*����2��.�����F
���	g����B��������-���*2�/+���z���W-	}��.�#���+�!����G�����.�����"	����
��*2����$E�#$�+�!�{���"�"�$�\�B*��+���2���/+	���������9�	�+�2�
"�2��	�+���2�������0-��+2�����-��e*���!�W\�R���Fv-����� ��S���0�0�I�

���H+.��	��V ��E�"�D����/��.� �&I�L0�.�"�/}��.���H*�RC�\�F������ I�
������B}����	���&��+2�$��"����1�C.����	g������	��w��| b����������`
�D�/��&��K��Q��*���+	�2���K�"�*�"���.����"E�"���*2�"�������.������F)c�

                                                 
)c�-����#���0&�?#���=)(F 



*��2� �)? 
��

��

��9�	��>@`���X�*� ��Q�0�2�u*����9����*��*��$��E�� ��+�D:�����+	���.�
_���"E�D�%h��	$���$����*���*���*���$�1�C����	g���+	���.����"E�F�

� ��d�E������"����"�4�!�M���	����$��$��"�����H+.�"�$�������9��
$����*��*��.�E	���	��R�������	����$�	��������&�2�T������	�.���K�"����

-�"�2������K	$����K�$E���3��&�*�-����� ��"	�#��$�/+���r����b���[������
�!��������1��CI��*����2��	������*���*2���C�\�"��"��0�-�U���*������

1�/�&�.�"�����.���K����/������F"��!	����+�!��-.����*�����������!�K.�"�
�����!.��1�	�2���K����������������!���"���*2����$���*�$E����+�<�
!��.���K����2����%������F���H+�$����"���#�M*�$�/+���r��������&2�

�	���$������	T�����Q������+��#��B���%0*�������"�+��E���������B����	U��.�
������"����1�����h��"��2������9�������B����!��F@(�|*�"������.�"�
1�/�&�.��Q�E��*��9����S�E�V �K��� ��"��9�	$��E$�������1��CI���K��*�

�M�.�$�\������-�*��4E�����*�V ��h�/�.�����"EF� �
 
 
 
 
� �

��,(O�7P�:�! � (Q�B2��R� �
 

� ��	���M��w��$����.��+������6�\����	g���:"��$���M*����+�!�
�	$����*������K��!�#R���$���M*��:"����$�1�C��	���.��� ���9��NO����

���!���R���F/Q*����r	#q��6�\����	g���:"��$���M*���h.�D����}���+�.�"�
�-�$� ��L�C���*������K��!�#R���$���M*���h.�"��������-�*��4E����NO����

���!���R���F���	g���:"��9H!.�#J3�1�/QC�#������Q&	���"������Q&���*�F"��
���$�/+�$�"��\����U�����9���*�����$�/���	$���"��9��-.���*�"�RM�"�

T01���K�����*�����G������U����$��*���"�$��+���g���\�����"	�s���T���
}�"�����C.���&�*���"E�������1�����h�����	���.�#��*�����B���9�	$��

��h.�0�:�R��9�2�"�����B���	$������h.�0�:�R��Q�E���*� F��r�����2�
                                                 

@(��	;��*��2#���$�Q����!.�}��B�.#�'((?#�� P�c�l>(?F 



)� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

���	g���*��-	I�"��S1�����Q��"����E	U���!����������*	�%.�����	���S1	��
-�"�2�����D����}���+�.����*��������B���+���*�"2��*��"	�M���������*�"�
�	��2���&�*�$��"E�"��-	������!��Q����4E������*��������"�T���$E����
�T+��9�	g��l�����"�g������4�����*�"����K��E�����*�F�d�E�����w*��	��

"��4��3������K����3�R!���"�����	��"��S1���	�s�D����J������&�*��.�
��"E��	����*�����D����}���+�.� " �4E��� "� S1��� J/%� 	�%	�� 
����*. 	%. $�� �. ��� D��� �� ����6 ��$��� ��&�* ��"E " �	��2 
$�� �. ��� D��� �� ����6 ��$��� ��&2 " �-	��� " "�&	� RK��.� �

� ��	�����S���*�S���q����o�+�C�"�R��%h��1��CI��*����2�$�������
����%hR���0�.��*�R0���	#�����9H*��\��R0��V �0m���0�.�$�/���

�������9�	$���3	T��!�*�����E��/����/7��.����\����U����R0��#V �0m��
��w*����3��P���*2���C��$��/+���%*���C�\���!� F�Q����+�����*����G�������

�+����$�/���3	T��/����/7��+��H����*� F�	��M��w�I��d/+����*�%�����*�
+�Co���^.��9��$����*�"��M��w��}�+��"�.�������o�+�C��	$���

���H+.�t�G����!�������$����.��+��������	g��:"���������"���K���
o�+�C��9�2�����	$���1�����2�$������K��*�R3��P�J�������C�������

R���Fj�P��	�����G\����}�+��*.�������$�������	g��:"����e*�������R����ll�
US���#T��� M�I�R!����"�����-��ll���b�*���%!E�R��F� �

� �����/���.�����*��M��w���	$���$����*���K���-������Q����d�E�������
�	���.����*���+���"��*��������*���Q&�$���b�1����������Fq/M�������%C��
"���+�$E�$�����*����E.�$����.��+��������������+��/�2�$�"��C��	���.�

�+��/�2���/��T6�\����9�2���B���&"������������h.���P��"�����	��
v*������.����#��%C�����E�"��+"��E2�$E�D����R��F� �

� ��	���M��w���Q�����*��n�T������9�	$���3	T������*n�C�������1��C��.�
�!�*�����	����$����B��*�*��I���K����$E�TQ����!������� F�".�t�G���9�����

o�+�C�}���*�.�"�1�����2��	$������H+.�K�0.�/1�q�������$E�R������
����	���9�H���e��*� F78�����4E����"���	���+��"�2�A$:�/���9�2����

o�+�C��	���.�/1�q�R���"��*�}�Q0\.������/���������3��Q2��	���.� M�����.�
��!��*��	��4"�G�����J\���3.��!��/�.�����"���h�$E�����+��/�2���+�C.�



*��2� �)= 
��

��

/+��������h��!��"���\�\�.�����+� FDO%*��	������������*����*�2�
RK��!�78�����9�����$�/���	$���$����*��������	T�F�*�R�������A��&"��	��

��"��"����B+�"��9��-������"�0%!.�������o�+�G*���������"����	���0P�h�
���$E��������*�T��6�+�*����"�%*	T�"�������T�F� �
 
 
� �

 



)� 78�����9�����:�/�$���	$���$����* 
 

� �
= )$
>����
��� �

 
#���/�����F4�F���(S��	� $T� �� (U� $����H-�6��������!��\�%�F>c)(� �
#�������4������� F�}E������!W\��7M����
��	�� ��V�}"����l�4"��

>c@?F� �
#����*�������F�����<��)�U����0&�>#����H-�6��������#�������>c@)F� �

*��2#��	;��F����	g���:"�� �����J',!����J�D�����0W H����(US��0&�'#�
>c@@F 

     F ��K	��!����:"�#��J',!����J�D�����0W H����(US��0&�=#�>c@@F� �
     �F7��<��3�)��$>��@FXXX�0�)�'Y�#�����E.�D�01�&���#$���%�>cc�F� �
     � F���$�Q����!.�}��B�.���3��!�$������
3!� ���������
,'����

����H�U7,������E.�D�01�&���#$���%�'((?F� �
-����#����h�F (� $�U���)����+�0&2�>l>(#�$�������Q*���2�&� .#�>c�?F� �

#$�������	$���FIW )�Q�,�UZ����H-�6�����������	}�%.�#��+�3�'(((F� �
��"��2#�f���.F����(S������ �� (U� $��+�0&2�>l�#�4������������ ��#��

>c)�F� �
���.#�01.� F��(�
�;��������<��3����;��� @UE 	3�7,�����U�= ;��

����U'�4���������������0Q-2#�>c)(F� �
/P�1.#��/����� F�, ��	��'(����	)(�������U[��0&��#�#� �!"��

>c@>�F� �
��C2#��	���d�$�F��\  $� (� $V����H*�������	}�%.��&	#��>c��F� �
0��#$���-������ F0�)�)�<3��7<� $>� @7��<��J�= <N)�7��= <N)�7�)�

����$%��U���)���������"��+#����'((>F� �
#R�����X"��xF�)��>�����)���@�	�)��U���!�U�	���= ].�)�<3�U��/e���

S���4�S��"�K�#�"��>c�>F� �
��\	%�/.#���	#��B��$�����`�������D��+���7M����
��	�� ��V�}"����

l�4"��>cc>F� �



*��2� �)) 
��

��

#�/!�\�$���� F$<�� (� $����)���! � ̂'�� ����$%���'<�) �8��U$����
$�0\�#��-�>c��F� �

�#B�������G�	��F� (���U$%�����H-�6��������#J����>cc�F� �
"	#� 0�����"��$� F.	T)$��_� @)�<�,��)���� (� $�D�$��` 	������3�

U` ����4�������"���	#��>c@c�F� �
4�"�+�F�
�<��� (, $�U������H*�����&	#��>c�'V� 



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

2��*�;�	�� �
"#��$�$%�����&'���� (� $����)�� 

� �
�r������������ �

� ��R/91��	�C� �
� �

��M w���*'(()���?��!��������F�5 �6��*'(()���>@�!�{�f���F� �
R�C��W^���FR�C��5 �6�F��������(x@��>�>��FB&�.-�6�{>)¡=F� �

�������M�=((�H����F����/!�g��G�c@�F� �
� �

�4�	���<��!�"��� �
�$�*��K�#� �!"���Q!��+�q0K�.��"����#�)� �

�G0��`'?l=�l���#')l�>l�) 
Email: devashtich@tojikiston.com 


