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�̀�V� W0X��� Ŵ V\� W YV�XSU0� W�X��_�V� W9U(�����W�V� X0V�W�U	�AVY X	VP W�V7�)V�XcV���

�W,AUY V	�!VYUP�=VYV���X	CWYV�� a�X������W�V�X�W�V� W0U	�_�V� W*X��X6+X�� V/W+V���

V�V�W+V����̀V�X� W����X��\̀ V	X� W�� X&����� X�X�V�W�U	���2W�VP�W�V�X�V�W�U	����

                                                           
1
 ������+;4��;	��'��������� 0��!����+��*����005	����/�!�.���(��<!	�������;����D0�+��*�1��� ��+�

������1980�N��53@��



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

 

�'����*'"���G�;���%<!	����%��;���3!�������������6�������)�(�,S"����$'*���
	*��

���� �A#�A�.�3!�����=���2���6������+��7�N�	�K��	A�	�2��I!���+��	�����

!����� P���+���

��C	��;���+��	����+��	����������%/+!	������%��+��2�"+��7�)���B+7�I7�%��$�+�����%

-���

�_3V�+ X!�VY W0U	�U6YUP�V� W�V7��V��U�YYY+V� V������U�W;V4�U6V�� V�UAYYd�W+V��	V+X�� VHYV�V$V���

VAV�W+V� V�� X/�V�X���� V� WBUQ� W VBV�V� W(�� V	V������U�WA V��VAU�YYd� X0V7� XZV	 W�V7� U2	X�V�V(��

�U6U��V�X� W����X��V�X� W�V��<X!VKYX�� U�W��V�U;�����U�W;d!���U6 V�V(W4V7��XV' W�V.�� X�V(�V� VKX���

�!$��0��!"�%/+!	������%���;�2KQ��	���3!�����G��*�����'����8���������������*	

�	��/�!�.�� 8��*��������7� !��� �/�!�.����������&����������*���4��	���]�*��

� 2�"�%H'�'� �	'��%:�� ����� ��+!����� �+����'�7� ����� �;��(��$���� ����� ���	�

������� �(�Z����� ����� �2;.�� �+�� 2;7�'0����'���� �+���'�>@?���7�=�!�� �A�

�DB+�6��8&����/0� E�����'�����+�������(�,�+�,;!K����++0�!�e��!+!����
�*���

3��0���6�S+������������(��=���)��@��

                                                           
1
 �/�(��0����0�!�.���!.��f+����+'���	����DS��'����9(�'����"C�����!��7�������� ��+���1985�

N199@��
2
 H'�'��	'�����+��� �����	�����*���,������+A��)����+'���	����9(��	��0�!�.���*��������+������������

'��3!+!����Z������*�'	��'����1�����	����8B+������!���1993N��294.  



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

 

2���	
������

� ��� �+����� ��� �(�M+!���� ���]�Q��� 2�PD�P���� �	� !�&� �0�!�.�� �*�����)�(

�+������	������K'9&���<������)�*	����

7g������d����� V�a��������(.��2P��2���4(�6���8	07��	���)�*	��������!+!�����d����

2�1�� a�����,+���������'���+���;!����C����������P������;!&�7��A�'�7�)��� (4�

6��9��	-��+������7���*����0�����!���!P���2"+����'����8������	�!+!�����;��

D'(�<7�6+�(� d���2"+�� �9��+���	�
+�����\�4�����A�����P� d��?���6+�*	��	�

)�*��6��"��P�!9	��	������D'*�����

����������	� 
�������������������������� ��������������������������h 

�g�K'9�� �+������ 6��*�%H'�'� �	'�� %6�O��:�)��� 3!�(�� �	4��� ��� ����

�2;.�����	���I��0	�)�(�G�B��0�����6(���0������*���B	�����+*	��8�����

�SP����>i�����	��� ��� G�B��0��� "�'	� '��� �B	��� �+����� �������  '��

6�O��6��*+��	�=�;��:�6+��O���<�����'�	����+5������P!9��+����������(��+�*�

��$;�	�/+0�7�� �+��!��� ��Q�� ����	���97��2;7��	� 6+�� 	�� �;��(���
                                                           

1
 ����*����0�����#�	����!	�	�
�0��!9	���N174��

2
 ����(�M�C���!��	����60$���!9	��1968N��19  

3
 ��+R���,+�	�3��013��

4
 '��	'��'H��N��
�0����	���0�!�.���*��������+������������35��



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

 

6	+*��)�(�3�0�����6P��$��,!�����)0.���+C�>-��#���A����	�	7%3���P���%��+����

G!�(�:+�A���7�2+���	��(0����3+����*�������� ����� E�����I������!*������*�

��+*	��+�	4��#���	A�+��29$��3!�*������"�����*+��+������c�>?���;���������

�+�����!P������7�!P������A��������0����+�����'��+�2�"��%���'�"���,4��%�)��

2P�,0&��G������!��+�����:�A���CO�+��7��A���CO�+��D�*�������8+�.���0�7

� ��(�����!���	��7�A�	�,�O�����7��;�����0��)�(�/�$���� �'�������8+�.��G�;

���� !��������� �	�9�	��� 3!+	���� !�A*��� +������ �,�.��� 3������	� &���� 6+�

A+9"�� �	� ,�O���� ;����� A�+Q��� ������ �/�$���>h�2��� �+����� �	���� ���;�

 �8�+�� ���A�+	0	 ��� A+�����7��+$'(����,�.���3�������	���������'�"�

�8&5;�)*0�!"������	� P����	��+0��!���,	�;���+������*���#��6���� P���

���(� M+�� ��;���� �9*��� ��	� 6+�� �	�� �'���� )��� �+����� 3�;#� �9"�� )��

2�'��� )�(� 6��P�� 2KQ� �	� 6P���� 6�+��� �(� ��;���� �(�������+����� 2�'

                                                           

1
 N��/�!�.���(��<!	�������;����D0�+���7���BQ�����!	�	������75@��

2
 ��	(3���P��������*��������+������������<�S�4�N��
�0����	��18@��

3
 '���	K0&�����	�����!�����Q�������+�����!	�	����8�!.��Z��0��8������FA�	�����'�"���,4�2�� ��+���

������1981N210.  



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

 

����������(���(�	����A��AP�����;!*���6�4���6�(��%/�!�	����/�(�%�G�;�2C	+

A+��� V���!P������������+�����2K'7�)�(�D"+��3�;#���- 

�X�X�V��V�� XHW$V0��� V�W+V��V8V	 W0V7� V��V!�V+�����X�V" X���� U�X;�V��VAW+V� V(�)V$V(�� W V�WPV7��

�!̀X"YV�W�U	� V�W+ V��VAYW� X	� V�YV+V�V�� V	V������X0�V�V��̀� X9V�W�U	� V2 W� V��M̀VKVC� ̀V+��

VAX�� UZV+X���� U�V� W0V�� X��V!���U� V9 W�V(� V������V�U0���X6X� V���� V�+X� V��VA+X�� U� X�V�Y�X���

�UDX�V��VAX���X�W�VP� W�X��8V	W0 X.� _��V!�����X�X"V� W�U	� V�W+V��AW� X	� V�X�WPU7��V�XE�V���

��A+��� a����A�(�������"�0���6�+��6��2C	+����2�'���)�(��(����D�P��

)� E��� ��'����)����+�����2C	+�2�'���)����+������\����� ��;�4�	+� ��B	��

*���� �	������� �A�� ����O�	��� ��+4���� /+0�.��� �P!9��� �$'*��� �

��� !"$��� G��*�� �(� ���*	� ,+!"��� �(���� ABQ� �+��*�������1�� 600� E�

G�*�7�2KQ��	��+�����@��

�/�!�.�� 8��*��)$�P��� ��+������*�����
�0���2B���P��	��� 8��*������

��(4�� ��B�!"���0���	V+V7�6+����*0���2���!������;�!�(��$"+�,��,A�����,;�C7

�/�����C�7��	� ,;��&�D+���++0�!�&��8��*����
	(7���� ;�������+����

"�*���
�*�������'������������C	.��\��7�8��*����8&5;���B�!"���,A�'�O�

                                                           
1
 �'����3!+0��9(��0�!�.���*����������������+������2+�Q���,+;����������A	635g897���7�2S����j

H�9��+�0�	����+'0����/������+�'����Z������*	����+��*���������,0P2007�������	��+��N��18@��



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

 

�)�(�/+����;�	#��������*�.��2KQ��	�+����A#�6�%�	P%�k�����/̀O���	

2�"��A+����+������	�A0$�� P4	���!�!���)��� P����	�-��

VAXP�V� X(���V; X!�V!W�V��)�(�_;VL����AXSV� X# V��VAXP�! W�7���� U� W� X0�����

�̀6 U�W�VOX�� X �V�U$���V!W� X(�VAX� V�V	�����VAXP�V�W'V7�)V� V(�VAU�V� X;V7��U!W�V���

� V	V�VOV�� X,+ X*V������� ̀�V�X� WQV�V�U	����AXPVK WQ7��	�U<X�W�U*�l V�VA���V
X� UQ��


+P���*�����m+9�
+	(��+���6����+�*������������
!9�������=�������;�

	����(��!�(�B+7�G!��%<!	����%��+4	����+������	���C�G�*��/��7�<���

��0������3�+�	���6������2KQ��	�3�+���
���7��D'��*����7�6�� *�!�����

������6�����	�)���6�+������2�"+�G!���G5����6����	�2��)����+�����������+

AS"�����6������6P����A��6	+;�!�4�����A$���?��

VAV��� V�W;V!��� V�YYX� W(U7� W�V7��X�U$X�V�U������X
X� W�U	� X�V� W(c���X�� W�V	�_�V� X; V�V���

 V�VP����V�W+V��U�V	 W�V+� V�W;V!��� U�U#V�����VAV�� U W�U"V����X
V" V�U	��̀V#X���X�� W�V	��

��V�W"Y U	X�� U W�Y V�V4�	+X���X�V�X�V� V������V\	X� W�� U� W� V�V4��X
U�V$V����V!W*V�� X2 W	V�����

�� X!*U�� X2WC X	��X�� U�V$ W�.�� X V�V�� W!V"V������X"V�W�V�V0� W V�VP� XDW+V'�X�� W V"V���� V	V�V���

6V�WP V���XYY�WOV+� W,V� V�� n	 W�V+�_�V+X�V�V7�����X"X� W��� X=V* W	V!� X, W�V+��� V2W�VP�U�V$W�V+V0��

                                                           
1
 �*�����)$'9	�'���++K	���,�*�����!���0�!�.���!.�1������� ��+���1983N��132@��
k�F��������,+;���&�!�!����	� ����/�!�.��8��*���C�C�M�C�����"�������+�+������� �(�3�(���	P��
2
 ������+;4��;	��<!	�������;����D0�+��*��
�0����	��N93��



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

 

�U	 V���XS VB� X� W�VC���� � Ŵ V7��X�W+ V�V�� W,V������X
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