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������

� ���������	� 
�������� ����� ��
���
����� �� ���
���� ��������� �� ����!������
������"����#�� ���
��$ �����������%�� ����
��& !�#� ���� �� ��������� ��������& �����
���� '(�)��*$ ������� � +��� �� �����
����
��� � 
� �������!�� � ��
� ������������� �����
#�+  �#����� ���"������� ��
���&$ #�����
��"� ������������� ��� �����
���� ��������
������� �� ,�-. ,� ���
��� �������
�� �
������������ #�# �� ���������#�� (�)��$
�# � �� ���!������� � ������ ���������#��
"� ��
����������  ������#�� ���!�����.
)��
���� ����������� (�)�� ������� ���


���#�� 
���� � �������/�� ��� �������������
���!�������������� ���
��$ #�����$ #�# ����
����$ 
��/�� ��
��/��0
� 
������� ������ ���� +#��������������

�����$ �#�����%�� 
����� �� �
������
�/��� ����1��� � ������� �����!��$ ��
��+��������#�& ���"���#� � ������#���
�/���$ � �#/� �� ���� ������#�� ���&�
���� ��� ��������� 
�������� � �������
����2

� ����� ������ �� ���������#�&  ����
(�)��$ ��������%�� � �������$ �� ��/�
��� 
���"��� � +#���������$ ������ ���
��
���� ��%��� #�# � �"����������$ �# �
� 1���#�� 
�������� �������& � �������
��2

� #�����#� ���"����$ ��������%�& �� ����

����� ��� ���� ������ �� ��������#��

��
���� ������� ������
���� �� �����
!�� � �� ��& ��
����� ���������� �����
���� (�)�� ��� �������� ����������
����!�.

,�� ���������� �
��������� ���
����&
�� ����	� #�����#� ���"���� 	(�. 3���� 
��
����� #�����#� ���������� � ���� 456$ �
���
/� �����
��� ��1� #��#�� �"� ����#������
#�.

����������� ����� � ���������  �!

7�����#� 	(� ���
������� ����� ���!�����
���������� ���"���� 
�� ��
���� ����������
�������& ��������� ���������#�� (�)��$ ���
�������� ����! ����
��������#��  ��#!�&
�� ���������� ��#��$ ��������� 1���#�
���
�������� (�)�� �� ������ ��#������$ �����
��
��� ����
��������#�� � +���������� "���
��
�������#�� ������� �� (�)�� � ��������#��
��
����$ ������#� +#�������������� 
�����
�� �
����& �/��������.
8�"�����!����� #�����#� 	(� ����� �� ���

���� ��"����#�� �������#0
� ���!�������������� ���"����2
� ��������#�� ��
���& ����
��������#��
���&�� ��%���2

� (�)��2
� ������� #����� '�7* (�)�� 
�� #��#���
��� ��%���.

)��!�������������� ���"����� � ���!����
���������� ��������� (�)� �� �������#�
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"	 �	 ���#����$� "	 �	 %&�������� '	 '	 
�������� �	 �	 (���)������ �	 *	 (������

(�)��. �����/�� 
���� # ������ ���������.
	��������#�� ��
��� ����������� ��� ������
���� 1���#�
���������� �������� (�)��.
3������#� (�)�� #�����#�� ��
��/�

(�)� 
��� ��
��0

� �������%�� #�# ������# �� ����!�� �
����
��������#�� ���&���� ��%���. �
���� ���/��& ��"�����!�� � ���#�& +#����
������� +� (�)� �� ��"� ��� ������
���� � ���#��
��� ���"������ �������"�
����$ �� ��� ������� ��� ��������� ����
#��
��� (�)��2

� ���#��
��� (�)�$ ���
����������� 
��
���������& �� ,�- � ���#��
��� #���
���#���.

3������#� �7 ��
��/� ������ ���������$
������������ ���"������� (�)��.
��� �������#� #�����#�� �� ������� ������

1������ � � ����& ����� ��"� ��� ������
���� ������ ��<�#���.
=��!��� ��������� (�)�� ���
����"��

����
������& ����
�# ����. (���%����� ����
�� +�"� ���!���� �����
��� �� ���. 5.
7�# ��
�� �� �����$ ���!��� ���� � ������

�����& ������ ����!�����& ����#��. ����
����� #��������� ����� ���������� �� +��
��� ���������"� ���
�������� �������������
����#�� 
�����$ ��������� �� � +#���������
������� 
������$ � �#/� ������� ��������
�� ���������.
	�#�& ����
�# ���� �����
� # �����#���

����� ����
������� ��"�����!������ ��
���

��&. ���������$ ����������� 
��/�� �
����
���"� �������� �����
���������� �����/��
����� 
�&���& � �
������ ��������!���$
#����� ��/�� � +� ����� �������
��$ ����
�� �"� ���� �����
������� �� ��
��/�����
��& ������ ���������2 ��������$ �����#��
�������� �����������& #�������#� 
����� ��
������������� ���"����������  �&��� �� ����
�� �����
���� ������� 
�����.

"��#��#�� ��$����������%

��&������'����( ���)

>�� ����"����� �����
���� �����
�����& ���
�� ���������� ���� �&���� ������#� #���
���#�� 	(�$ ���
������%�� ����& ���!�����
���������� ���"���������� �� ����!������
������"����#�� ���
� '�	)* '������� ����
���������#�� (�)��*$ �����������%�� ����
����� � �����
�������#�� �����!��. )��#��
�� ������#� �����
��� �� ���. ?.
���������� ���� � �	) ������� �����

"�� ����#�� ���"����$ �����������%�& �����
 �&� � ������������ � ���"��!�� �
������
#��������� � �
���� !����.
)�������� ���� �&���� ������#� ��/��

������� ������ �� ��� ��
���&0
#��������� @ ���
 � ���� �&� � ����� ��
�

����2

��������� ���'���� @ ����� ���!���������
������ ���"����$ ��
���� ��������� 
���
��� # ���$ ���������� ���������&$ ������
����� ��������� �������2

���# '# &!��� ���������
 ����	 ��� ���	������ � ������������ ��&��
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+���,���������$ ������������-�������,������$ ����� ��$ �����#���� &�������. �����$��.

���# (# )���������������������
 �!��� ��������

������ ��� *������������+�)&���)& @
���� ������
���� 
����� � ����������
������ 
������2

��$����������%������'������������ @
����������� ����������� �����������

������ ��� ����  ��#!��������� ��<�#�
�� ���
� � ����
#� ����� � ���� �&���&
������#�&2

��������� ���)& �� ���#�������� @
��
��� 
����� �� ��������� �����
�����
������� � ��� +#�������������� 
�����
� #�������#� �� 
�� "�� ����#�& ������
'� �����%�� ����� BCDECF*.

� ���#�� ���
� ����������� ��������� ����
!�������������� ���� 
����� 
�� ��"�����!��
�������� ��������� �������$ +#������������
��� 
����� � ���������& �� ����!��. =����
�
��� 
�� ����$ ��
��/�%��  ��#!��������� 
���
���$ ��"� ���������� �� ��� 
�����$ ���
��
��� �������"���������� ������������� ���
�
����������� �	).

)���� !���� �� ����� '��. ���. ?* �#��1��
�� #��������$ �#�������� � ���
� � ����� ���

���������1���� ��������. =�� +�� �����/�
���� �����
���� ���� � ���� �� ��
�!�����&
������"�� ���������� � �����.


������(����� ���+��������

� ����������� ���������  �!

��������� ��#����� �������� ��/��� #���
������ ���
�$ �����������%�� ����������
+���� ���� � ��
�!�����& ������"��$ �����
�������� ������������"� ������������#�"� ���
�� �&��.
����� +��� ����� ���%�������� � "������

�#�� ���������� #�����#��� 	(� '���. :*. ,�
�#�� �������� ����&� # �
���� �� 
��� ��
��
����� � #�����#���0
� ��
���� �� ����!���������������& �����
�� �� (�)�� � ��%�����$ #����� ���%��
������� ����� ��
������ GHIJB2

� �����
���� ������� �� ���!������������
��� ���"������ '��
������ KJLM*.

=������������ GHIJB � KJLM ���
�������
����& 
�� ������������� ������. =��
���
��� ���� ��<�
����� � �
���& #�����#�.
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"	 �	 ���#����$� "	 �	 %&�������� '	 '	 
�������� �	 �	 (���)������ �	 *	 (������

���# *# +������ ����  ��������
 ���������� ���

,��#�� �������� ���������� ����� ����
!�������������& ���"����� 
�� ������� ����
����
� � �#��$ ������/����� �� ���. O. >��
 ����������� ������� ���
��� 
����� � ���
���#� #�/
�& �� ���"���� ������ ���� ����
������� ���!������� �#��. 8������� ���"����
�����
��� � ����� 456.
��� �#�� ���!�������������� ���"���� ���

"��������� �� �
����� ����!���. 8�� �������
����� ��
"���#�$ �������� � ��
�#��������
���
��� 
�����$ � �#/� �����# +�� ���"����.
>�� �����
���� ������$ ������ ���
��� 
���
��� #��#����& ���"�����$ ����������� 
���

/�� �#���� (�) � �7. ����� (�)� ���%��
������� �� #����"� �������#� (�)�� #���
���#�� 	(�. >����#���� ���������� ��
�#��
������� ��#����� �7. P��� ����������� ��
���#�� � ���"�����& � � ��"� �����#�� ��
�
���� � ��
���� ���
��� 
�����$ �� ��/� �
����%�� ���!������& #���#� ������ ������$

����������%�& ���������� ���� ����& �#���
��"� ���� �&��$ � ��������� �����& �����$
����������%�& ����
�# ���������&. 	�#��
������� ������ 
�� #�/
�& ���!������������
��& ���"�����.

���# ,# -���� �����������������! ��������
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+���,���������$ ������������-�������,������$ ����� ��$ �����#���� &�������. �����$��.

�� ���. R �����
��� �#�� 
�� �����#� ����
!�������������& ���"����� STUJB '�����
�
����� �
����*$ ����������& ��� ���������
(�)��.
=���� ���������� ������ � ���#�� 
�����

"� ���� �&�� ����������� ������� 
���� #
��������� ���� '#���#� V=��������V*$ ����
��/���� �������� �������� �� "�� �#�
'#���#� VW�� �#V* � �������� �� � ������ ���
������� ����.


��#�������� ���#�+����� ���'�����

>����� �����!�� ��/� ���������� �� �������
��� +���� �����
���� �����
�����&. � �#��

�� ����� � "�� �#��� ������ �����# ���
��
��������#��  ��#!�&$ �� #����� ��/��
����� "�� �#� '���. X*. )�
��/���� �����
#� ������ � #��#����& �����& ���"�����.
Y
��� /� ��/�� �������� ���1�� "�� �#�$
������  ���� �"� ���
��������.

���# .# /�� �� ��������� 01234

���# 5# 6��	������ �������
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"	 �	 ���#����$� "	 �	 %&�������� '	 '	 
�������� �	 �	 (���)������ �	 *	 (������

=� ��������� 
�� ���������!�� 
����� ���
�������#�  ��������� ���
��& �� �&� 
��
������ BCDECF$ ����� #����& ����������� ���
/� ���%����� � /�$ ��/�� ���!�������
#���#�.

����� *������������+�)& ���)&� Z��
�� ����� ������
��� ������� 
�����$ �����
������ � �������� �������$ � �����"������
+#��������������� 
������. 8��� +#������
��������� 
����� ��/�� �������� � �����
%�� �#����"� ���� �&��$ ���
��������"� ��
���. ;. �������� 
����� ��������� �� �����

�� ��������� ����$ � +#�������������� 
���
��� @ �� ���������%�� ���.


����� ��� *������������+�)& ��%

�)&� � ���#�� �	) ���
��� 
�� ���� +#����
����������� 
�����$ ��
��/�%�� ���
���� ��
������#�� 4?6 � 4:$ O6. 3��� �������� �� ���
���� � ���#��� 
�����$ �� ��1�� ���/����
� �������!�� �����/����%�"� �� ���� �&��.

����� � ����& 
����� �� �
��������������
�/��� � �
��������#��� ���1������ #��
���
���������� ��%��� 4?6 ���%�������� � �����
%�� �#��$ ���
��������"� �� ���. A.

���# 7# -���� %���������	��$��! �����!

���# 8# ���� ��
 ����	� � %���������	��$���� ������� �� ����������� 9(:
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+���,���������$ ������������-�������,������$ ����� ��$ �����#���� &�������. �����$��.

)�%����� �����/���� ������� ������
��
��� +#�������������� 
����� � �#����&
 �&� 
�� �����
��%�"� ������� � ������#�.
=��������� ��� ������ 
������ � �� ���

�����/
���� ���%������ �
��������� #���
���#�� 	(�.

-�$����������%������'������������.
� ����� �	) ���
� ��
������ GHIJB$ �����
�%���� �� ��� ������������& �� ����!������
���������& ������& #�����#�� 	(�. 8�����
+�& ������ �������� ����� ��#� (�)�� �
�7 # ���. [�#�� ���
���� ����������� �
�������#�& (�)�� � �������� � ����� �
���
��������� #�����#��. W������� �#�� ��
���
���� ���
������� �� ���. N. ) ����%�� ��"�
������& ����������� ��/� ������� ������
�� ����!�� � ������ �������# (�)�� � �7.
)�"��������� ��
��/���"� ��#� � ����������
�������# �����"���� �� �
���������� #���
���#��.
[�#�� (�)� '���. 5Q* ��
��/� ��%�� ���

 ����!�� �� (�)�0 #�
���& �����$ ���$ �����#
���
����& (�)�$ ��� ������
����� ���1�����
��� �������� � ��
� #���������. 7���� �"�$
� ��#�� ��� �#�� ��/��� ����#�����#�$ #�#
�������� ��
���$ ������  ������#�& ������$
 ������#�& ��� ���������#�& ����� ��
����
���� #����� � 
�. >����������� # ��#��

(�)� ��/� ��� ��
#����� ��� �� +���
(�)�.

>�� #�/
�"� (�)� ���
���� ��#����� ����
/���� �7. \���#�����#� �7 ���������� �
���������%�& ��#�� '���. 55*. [�#�� �7
��
��/� �#�� ���
����$ #�# ����� �7$ ������
��� ��%����$ ����� �7$ ������ ����������
�� (�)� � 
����� �7$ ����#� �� ������#�$
������� '� � �2 � � �* � ���������� '� �

� ���]$ � � ��
�� W=�* �������. -�/� ���

��
#����� 
�#����$ ����������%�& �������
�� ��������� �������� � +#��������������

����� ��%����.

=����� ���
��������& � �#�� �� ����!��$
����������� ��/� ������� ���
���� �� �����
��  ������#�& ������$ ����
��������#�&
����������$ ������������$ "��
#��� (�)�
� 
�.

������ �����/���� ����� "������� �#��
��������� ��
��/���� ���"� �7 ��� �"� ���
��$ ���� ����� ���
������ � ��
� ����! �����
1�"� �������.

� 
��������� # ������ ��#� ��
������
GHIJB ����/��� ^_E`�������&$ ���������
%�& 1���#�& #��" ��������$ ������� �  ��#�
!��������"� �������� ���!�������������� ����
"���� � #����� ��
������ ��������� ����
#�
����� � ������#�&.

���# ;# )���������������������
 ���	��� �� ��&�� � �����	���
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"	 �	 ���#����$� "	 �	 %&�������� '	 '	 
�������� �	 �	 (���)������ �	 *	 (������

���# '<# =���	� ��&� >����� ������?

���# ''# =���	� @A >����� ������?
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+���,���������$ ������������-�������,������$ ����� ��$ �����#���� &�������. �����$��.

,���.'����

>�����$ ������������ ���������� #�����
������ �	) �� �
������ +���� ���������
(�)��$ �������
�� �� ����& ���#��� � ����
����� ���
��������. )��
� ��� ��� ������
��� � �#�����  �&��$ ���� 
�����$ ������.
7�# ��
�� �� ��1����
��������"� ��������$
��� #�������� �	) #�����#�� ���"���� 	(�
���"�������� ��/
� ����& � ����%�� �
���"�
���� �&�� � ����#������ ��������� ��� ��
!��������� ��� 
�����.
������� �	) #�����#�� 	(� ��������� ���

%������� ��#���� ���!��� �����
������ � ����
����#� (�)�� � ������� �� ������.

"����� �������#�)

5. ���������	 
� �� ������	� �� �� 7���
���#� ���"���� 	(� 
�� ��������� � ���

���
������ ��������& �������� aa )�. ���
���%�& �����#. ). ?;@:X.

?. ,#�������������� 
����� �� �
�����
��������� �/��� � �
��������#���
���1������ #��
������������ ��%���.
)��������# ��
 ��
. �. �. 	������. )��
���0 ���������,�$ ?QQ5.

:. bcd`_efghd ci Gjckl mCn_ TCDC a of. Fp
B. nCe Hjg_E. qgn_rdcr_0 Segn. ci bCEgicregC
sr_tt$ 5NN;.

O. qUGq Gjckl ^hucegcD TCDC a of. Fp
G. s. BCrtj. K_rlE_p0 Segn. ci bCEgicregC
sr_tt$ 5NAQ.

)��� �������� � ��
�#!�� QN.Q;.Q;.




