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

�����,��� ���-����� ��-�.��� � �������� ���������� ����� ������� ����� � ���������
���%� 
��# �'"���� ����� � ���������( ���"�������� � +��������� +������ � � ����/��������� � +�����!
� � ���"���� �") ������� +������ � � ����� � ��� � ����� ����0����� ���� #

112221 	������ �!334� �"# -�� ����� 12� ���%� 
��� ��"# $425&232!67!61� 8!9:;< =>9?:@A=BCDE;#FG 
 

��������

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

-�� �������� ������	���� � ������ �������
��� ���	� ���������� �������� ����������
��������. ��������  ��������	� ���������
�	� 	�����	������������ ��������������
	�����������  ����� �������� �*�'!" /���	�
������� �������� ������	���� ����� �� ����	�
������ ��������� � �������� ����������	� 
��������	� 	����������� ����������� � ������
������"

# ��������� ����� ��� ���������	 ��	� �����
�	����� �������  ��� ����	 �������� ����
������������ ��� ��� ������� �������� �������
����������	� ��������� ����� ������������
����������� ����� ��������	� ��������	�
���������	�� ��(!" 0���������	� ����������
�������� �������� ����	�� �����	��  ������

����� ������������  ��������� ����	������� 	
��	������ ������	���� �� � ����� � ������
����" 0������� ����	�� ����	�������� �� �������
�� 	 ���� �������� �������� ���������� �����
���� �� ������ ������� ���!  ���������� �����
��� �������� ��1!" -�� ������������ 	����������
���� ������	���� � ����������� �������� ���
���������� ��	�� 	�����	����������� �������� �
��������	����� ����	������ ����	�������
�� �������������  ����� �������� ����
������ ��������� ������	��� � ��������������
	�����	���� ��������  
���	���� �������� �
� �������� ��� � ����	� ���������� �����  �
�������� �������� ������� �'!" 2���������
����	������� �� �������� 	 �����  �����������
��� 
�������� ��������� �������� �� ������ ������
��� �������� ���������� � �������� ����  ����
����� ��������� ����������� 	����	������� �������
���  ���������� ��)��+!  ��������������� ��
���������� ��,� �*!"

3���	����� �������� ���������� ��������� �
����������� ���� ������������ ������� ������
��������  ��� ���	��������� �����" 4������ ����
���� ��� ����������� �������� ���� ��	�� ���
������ ������	���� � ������ ������ � ��	�� ���
����  	���������� ����� ����� 
��������" 5������
��� ��� ������	��� ������ �������  ������� �
�������� ������ ������ ��������� � �����������
��� �����  	�������� ������� � ��	�� � ���
	�����	���� �������� � ����������	� ����
 �������� 	������ ��6!" 2�
���� ��� �������
�� ������	���� �������������� �����������
���������� ��������� ��������� ����������
���������� ������	��� � ������ ���� ��������
�������"
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2���� ����	������ ���������� ��������
������ ����������� ����	�� �	������ ��������
�������" 7������	� ����	�����	 ������������
������� ����������� ��������  ������ ��� ��
���������� %��������������� ���	�����������
����	�����  �" �"&" # ��������� ����� ��� ������
����������� �������� ����	����� ����	����� �����
����� ����� 	������	� ��������� ��
�������� � ���������� ���������� ���������
�" #���	����� �������� ������� �������� � 	����
���� ������� ��'� 1(!"

2� ������ ����������� �������� ���������
�������� ����������� �������� � ������ ������
%�����	��� ��������	��� ��������  �������
���	��&� � ��	�� ��	� ��	����� 	�	 �������� �������
�� ��������� �����������  �������� �����������
��� ������ ���������" 7���� ����� ��������� ���
������ ����������� ���������� ���������	 �
���������� ������� ����������� ��������"

# ��������� ����� ��� �������� 
���	������
 ����	������ �������� ������	���� ��� �����
�� ����������� �������� ������� ����������
�� ��������  ��������	� ���������� � ��	��
���������  ������� ��������  �����������	�
�����	��� �1��1+!"

# ��������� ������ �������� ������� �����	��
������ �� �������� �(��+ ��� �� �����������
�������� ���� ���������� ���������� �����
����� ��� �������� ������	���� � ������ ����� �
��	�� �� ��������	� ����� ���������� ��������� �
�������������� 	������������ �������  �"�"

���������� ������������ ��������

-�� �������� �����	����� 
�������� � ����
��� ����  � �����������	� ��������� ���������	
�����	����� ��������� ���	� �����������
	������ � 	����	������� ��������	�������
 �������������� � ��	�� ����������� ����
������	" # ���� �����	����� � ������������
 ���������������� �������� ����������� �����
78��� 78�1� 9074�1� 74� 21 �*!" $���	� 
���	���
����� �������� 
�� ���������	�� ������ �
������	�� ������������� �� �������� 	 �����
��	����� �������� �� ����	�� �������� �����
����� 
��������" $������ ��� � ��������	��
���	�	� ��� �������� ������������ ���������
����������� �������� �����. ���	������ ��	�
��	����������� ��������� �0 �����  ��" �1,!"
7���� ���� ������������ ���������������� 	����
���	� �������� ����������� ����" /��� ���������
��:�������� ��� ��	�� ��� ����������� ���� ������
	����� ������ ����������� ����������� ��������
�	� ���������	�� ��� �������� ������	����"

#����� � ��� � ��������� ����� �����������
������� ������ 	 ���������� ����������� �����
���� ������� � ������ ��������� ��������	�
���������	��" ;������ � ����	���	�����
���������� ������	��� ����������� � ������
��� �����	����� ��������� �+!" # ����������� ����
��� ������ �� ���������� �������������� � ���
��������������� ;�$�

�� 	������ ����� ����	�����
�������" # ���� ����� ��	����� ����	�� 
���	�
������� �������� ������� ��������	� ����
���� �������� ��������� %<=��*  �����& �

��������� � �������� ����� ������ �� ����	��
�������� ����� �1*� 16!" 8��������� ��������
���  	������	� ��������� �� �������� 	
������� �������� ����	����� >�����������? ����
����� � ������������� ������ %9#��*� 2$@5�
$�A3   �*  �����& � 	������� ����������� �+!"
#���	����� ����������� �������� � 9#��*� ������

���	���� ��	�� ��� �������� ������� � �����
��	���� ��������� �1'!"

$�������	� ���������	 ����������� �
	������� �������� ��� �������� ����	����� ����
������ ����� � ����������� �������� 	���
���	����������� ���������" ����������� �����
������ �������� �� ������ ����� ��������� ���
����� ��	������ �������������� ����� 
������ ����	����� �� �������� 	 ������	��
��� �)(!"

������������� !�"�� ��������

B���� 	�����	����������� �������� � ������
��� ���	��������� ������� ����� ���� ��
���������� ��� �������� ������	���� � ����
�������� �������� ���" /�� �������� � �������
��������	�������� ����	������ ����	�����
���� �������������  ������ 	������ �
����������� ��������� �������� ���������� �����
��	��� �� ���� � 	�����	������������ � ��������
� ����� ��������  ���������������� 
��������
�)�� )1!" ;�	� �������� ����������� �����������
������������ �������� ������	���� � ������
��� ������ ����� � ��� ���� � ����	� ����������
����� �))!"

3��������� �������� ������� ������ 	�����	�
����������� ���������. �����	��  ��	��������
��� ��	������� 	�����	����������� ����� �� ���
������	�  �������� ��������� �������� ��
�����������  �������� 	�������� �� ������
�������� ��������" 3������ ����� ��	� �������
���  ������ ����������� � ����������� ���
	������������� �����  ����� � ��������� ��� �
�������� � �������� �������� ��� %�������
���������� ����	�&  ������������ ���������� �'!"
3������� � ����	����� ������� �� ��������
��������� � ��� ���� �� ���������  ����������
�������� � ��	�� �� ������ ����	����� ����������
��	���� ����	�� 
���	������� �� �������
������	���� � �������� ������ � ��	�� ������
	������	� �������� ��6� �'� 11� 1+� ))�)*!"

-�� �������� ������	���� � ������� �� ���
����� �����������	� ���������� ����������� ��
���������	� ������� ���������� ������� 
���	���
��� �������� �������� � ������������� ���
������������� 	��������������������� 
����� ���	��������� �������� 	������ ����
����� ������ ��������� 	�����	�� � ������	����
� � �����	���� ������ �'� )6� 1!" 3����������
�������� ����� ��	� 	�����	����������� �������
��� �	������� ���� ��������� ������ � ������
����� ����������� �� �������� 	 ������	���� 
����������� ������� ������������ 	������������
�� � ��+(!" $���	� ��������� ������  ����	��
�������� 
�� ��������� ���������� � ���	��
��������" 0������ ������	����� ��������� �



���� ���� 	� 
�� ���� ���� ���� ��� ���� ������������ ����� �� �� � �
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	���������������������  ����� �������
�������������� �������� � ��	��������� 	�����	�
����������� ��������� �� ������� �������
��� �������" /��� ������� ������ ��������� ������
������ ��� ������ ������� 
	��������� � ����������
�� �������� 	���������" 2��������� ��	� ������
��� 	�����	����������� �������� � >����������
��� 
	���������? � ����	��������� ������ �����
������  	������	� ��������� �  �  ,� +(!" 3
������� ������������ 
	���������� ����������
����	� 	�
������� ������������ �� �������
� ������	���� � ������	���� ���������� ���
��������� �������� � ��� 	������������� �
�����	���� ��������� �'�  +� +��+ !" ;�	� �����
���� � ������������ ��������� CDEFG��� CDEFG�1�
HIJ  JKHLM< ���� >LDNOPQR�HFNOSQTQUDFV WS�"?
%JX<& ����������� ��������������	� ������� ���
������  ��������� ��������������� 
��������
� +�  *� ++� +,!"

#������������� �������������

0���������	� �������� � ����������� ������
������������� ���������� ����	������ �� �����
���� 	 ��������� ������	����� �������� �����
����	��� �����	��  ���������� ���������
����� ����� ���� ������	�� ��������" 5������ 	
����������	� ��������� � 	����� ����� ����������
���������� � ����������" 5� �������� ���������
��������� ������� ���� �������	��� %�����
	����� ������ ����	����� ������  ��"&� ������
��	� ��������� ������� �	��� %�������&  �"�"
3���������� ��	�� ����� ����� ����������	�
��������� ������ ����" 0� �������� �� ����������
�� ����������	� ���������� 	�	 ��������� ��	 
��������	�� ���������� ���������� ����	��
����	������� 	 ������	���� � ������������ �����
���� � �������� ������������ ����� ���������
	��" # ��	������ ������� 
�� ������������ ����	��
�����	�� �����������  ����	�������� ���������
� ����������� � �������	� �������  ��" #
���� � 
�� � �������� �(��+ ��� �	����������
������ � ������ ����������	� ���������. �������
����� �������� � ���������� ���������� � ���
���� 	������������ �������  ����� �����
���������� ���������� ����������������� �������
�� ����������� ��������  ��������	� �������
��� ����� ����������� � ��������	� 
����������	� ���������"

��������� ��������  ��������	� ��������
���	� �������� � ���������� � 	�����	�����
���������� �� � �����	�� ������� �+*!.

� �������	��� %��������  ��������	�&Y

� ����	��� ������������ �������� %�	����
������ ��������&Y

� ���������������� ��� ������������ ������
��� %��	�������������� �������� ��������� ������
����  ��"&Y

� ��� ���������	���� ������� Z�[\��]��· H^�]�
��� _ a b� <V� Xc� XDY \ a ZQ� dY Z — �� ���������
������� � e^�

�"

!��������#��$ %&�&���$�� ����������#�� � ��
��'���&�����$�� # 	������� ��������� �����������
�������	��� ���������� ����	���� � �������

�������. ������������� ����	���� ������� 
��" �+6� +'!  ���������� ����	���� � �������� 
��������	� ������ �*� ,(!" 3���	������� 
��
��������� 	 �������� ����� �����	�� �������
�����  ����� �������� ������ �� � ����	����" 5��
��������� ��	����� ��� �������	��� ����������
����	���� ����� ����	���� 	 ������	���� ���� 
�������� � �������� ������ ��������� ������
����	�� ����	������� 	 ����  ���������� �����
��� � 	 �������. 	�
������ ������������ I�

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

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

+ ��*��� ��,� �		���
�� '������!( ����'���"
�� -��	����%����� . ����/ 
 ����	�
� 	��*���� ��
 ������  ���� �� 
���!� ��	�
���
� )�� ��
�	����
 ����"��� � ��	�
����!� ���'��	!  ����"����
����� 
!	���'��
�%�! � '�0��� �
���	� '������"
���� �'�	�!�� ������������� ��� %��&�( 	���!�
1�������� ��� ����'������� '�� �'������!�
 	�
��� 	��*�� ��	� �� 2��2�3  ����� + ���
����
0��( ��*��! �
������ 	��������
��! �� �	��
� '��"
������� � 	��������	���� ������
 ���'�����!� 	��"
*���! 	 '�������������� 
 ����	�
� 	
�� �&����
�'������! ��������*������ � ��	��*������� ��"
��	�� '�  ��� � ����� ��� ������
� ��� � �� ���'�"
����
 � '������� 
����%��	�� �	'����
���� 0���
	��*����
 ��  ������  ���� � ����� �� 
���!� 	���
����� 4� '�
!����� ��������	��(  	��(��
�	��
'������!� ������
� ��� ���*������ '�� �	'����
����
�� 
 ����	�
� 	��*����
 
 ��������	���  	�
���� �����"
*���� 	'�	�* ���� ���
���� '������!� ����	����"
��
� '��
���&�( 	�������� 	��*�����!� 	
�(	�
�
������� � '� ���� '����!� ���� !� 
!���%�
��&��
*����� �����
���	��� ���� ��� �����

+ ��*���� ���� �2� '����%�� 	'�	�* '�
!�����
	�����
��	�� '������!� ����	������
 -*��������
� ����'������/ � ����� � 	������� ����������"

����� �� '�
�����	�� �������������� ��%�!�
�����
� 5	����
��� '������ �����*������� ���"
'��	�� �'������� ����	�� � 	�����
��	�� '� ����"
����� � ����� -�� 6��� ���/ � ����������	���
	��*����	�� 	��*����� 1�������� ��� '�
!�����
	��
��� ���� �� ���� �� �� 	��%��� 	 &�	�
����
	��'��� ���	��� ��	�
���� ������ '��  
�������
������������ 	��( 
 ��	�
��� �� ��, �� ��0�����"
��� ���	��� '� �����  ��������	� �� �����3� 7��"
����� � 
	�
�����!� � 	��
�� ��� �����	� 	��"
*��� �� �	��
� ����'������� ����������
������
������������� ������

4� '�
!����� 	�����
��	�� '� ��������� �
����� � 	������� ���� ���
���!� ����	������

� �� ������ -8/ � ����'������ -)/ � �� ��
'�
�����	�� �	�%��� 
 
��� '���� �� �����	�
���"
�!� ������	��� 	���������9 ������	�� %���� -8:/�
����������� %���� -;<:/� 
�������(	�
 �&��
��*�������� 	 => � ?@ ����� 1� ���! ����������	���
���� ���
���!� 	��*���! 	�	��
� 8:"8� ;<:"8 �
;<:")� )�0�������� ��	'�������� 	������� ��

���'��
����( 
��! �� 0��� 	��*����� '��*������"
�� �������
� ������ 	������	��� �*������ ����	��



���� ����	��
�� ��� ��������

 58 

	��*���� 8:"8 *��� ��� 
 �� ��� '��
!���� ����	��
�	������� 	��*���� � �� ������ -��A ����/� ���*���
����� �� ;<:"8 � ;<:") �� 
���'��
����( 
��!
���������� ��	� *��� 
!	����� ��0�����������
��	'�������� -��2���� � ������� ���� 	���
��	�
��"
��/ '� 	��
����� 	 ������������
���!� �� ����"
��� � ����'������� -��2���� � ��,���� ���� 	���"

��	�
����/� 1� ������ �
����
� 0�� 	��*���! '��"
	'����
�! �� ���	��� '����
�( 
��! � �������
����
���������
�!� 	����!� 
�� �����

+ ��*��� ���� �� '�
!����� 	�����
��	�� ��"
��'������ � ����� => � ?@ '�
�����	�� ��	����
����������
�� �������� ��������� �������������
	 ���!-B/ � ���'������(� 	����%�&�( 	 ��� �
������(� 1�� 	��*��� ���=> �� ����'������� ��"
��������
����� ������������� 	 ���!� ��0�����"
��� ��	'�������� ��������	� �� ����� ��
������� ���� '�� 	��*��� ��?@ � �� �2 �� ,������ ���

 ��
�	���	�� �� ������	���� 	�	��
� ��	�
���
�
7��*��� 
!	�� � 	�����
��	�� � ����� � 	�������
'����!
��� �������� '� ����!( 	 �	'����
�����
������������ 	 ���!� � � 	������� � ���%� ����"
'����� 	 ����	����( ���'������( 	 ���! � ����"
��� �����

7� �	��
� '������!� �����	����%�&�� � ��
 �

�����	�
������� '������ '�����	�������� ���"
���� � 0'����������� ��� 	��
��&��� ������ 	����"
����
�� � ����������� � ��
!( 	��*���� '���
��"
&�( ����
������� ��������*����!�� �������*���"
�!� � *����������!� 	
�(	�
� ����� )�������*������
����	�� 	��*���� 	�	��
��� ��� ��"0�
��� �������*"
������ � ��,� ��"0�
��� ���*��� '���
��� 
!	�� �
	�����
��	�� � ��	����	����%�&�� ������� � ���"
*�����!� ���'��	��  ����"����� C'�������!� '�
��� ������ ��������� 	��*���  ���� �� ���*����	�"
���%�&�� '�
�����	��!� '����
!� 
�� � 	����!� 
��
	'��'������!� 7�
�	�*��	���� ��
��� ������	���
�����������
 ��
��
�	�!� � ��������	��� ���������"
	���� 0��� '����		�
 	�	��
���9 ��0��������!
��	'��������  ���� �� '�
�����	��!� � 	����!� 
��
��� � ����� ���� 	���
��	�
����D �������� 	��*��� 

�*��� 	 ���� 
��������� �������� C	 &�	�
���
����������	��� �������
���� '����		�
 ���	���� 

��	���	�� ���	��� '�������( 
��! ��  ����"�����
��		������ 
���� ��&������ ��(	�
�� 	�� 	��*����

!	���( 
 � �� ��� 	�	��
��� �� �� �� �� 	 �� 
 ��
�"
	���	�� �� 	����	�� ������
���� ��	�
��� �����

C	�*!( ������	 	 ����� ������ ��
������ �����"
� ����
 '���	��
��� ���������"
�����	�!�
	��*���! �� �	��
� ����������
������ ����'���"
��� � ��	��� 0���� �����!� 	����%�&�� ���	�"
������������!� �� ''!� 1������� 
����%��	�� ��
�	'����
���� �� ���	��� %����� ���������
�!�
������
 	 	 ������(  �����( ����
��	���
-��AE�/����	 )F� ��A��

���������� ����
��	����� �	�����
� 8�����	��!
'��
�����!� �����
 ��
�	��! ��� 0������
�!�
	��*���! �� ��
������ ������ ����
� + �������
���� �� ��	������� ������� �		���
�	� ���������"

���!( ����	�� ������ ��� 	��*��� �� ��
������
 ���� �� ���	��( 
��! ��,�� � ���%� �� ��
������
	������� � ����� �� %����� ���������
�!� ������
�
	����%�&�� =>� ?@� GF ����� 4���	�� ������ �������"
	� �����������( � ������	��(  	��(��
�	��� 
 ��	"

!� � &����!� ��	�
���� � ��� �����*������ �
 ��
��
��������( 	����	��� �*����� ��� 
�%�� '��
��*��� 
 ��������� 
�������� 1�������� ��� ���
	��*������� ����	�� ��
�	�� �� �7 � 
 ��(�����!�
	����� 	�	��
��� , ��"0�
��� + ��	�
����� 	����%�&��
�����!� � 
 ��	!� 	����� 	��*��� '���
���

*ó�� � 	�����
��	�� � ������ ��� � 	������� �����

���������
��! 	��*���! ��'� γ"HIJ
 ��������"
��
����� ��	���
 ��������� 
 	�� �� �� �����!� 	�"
���%��	� ��������! ���	�����	��� ������� ����!�

���
� ��	�� �� �����!� ����� ' 	���!� *����� '�
������ � 
������ ��*!������� ������ � ��� 	����"
���� ��� �� �! ��'� ���'�������"'	�������
����� ����!� *���'����	�
 �&�� 
�������� 
 ���
����
 ?@
�� K	'!����� �*�����
 	��*����
 
 	������"
	��� � ��������	���  	�
��� 	��*��� �� 
���!�
��	�
���
 ���� L �$-#J�/
� ��� H #$#J� � '�����"
�!� 
�� '������� ��� ��0�������� ��	'��������
	������� ��
�� ��� ���� ��	 �	 	��*����
 	�	��
���
*��� ,���  ����!� �������!� �*M���
 �����

C������ 
����%��	�� '��������� ���������
��	��� %���� NO
J�����P
J-�*������� PNOJ/� ���"
������
������ ��	��� ������ QRJ
��P
J -PQRJ/ �
���������
������ ��	��� ����� -PQSJ/ �� ���	���
%����� ���������
�!� ������
 	�������  ��
�� ��"
��
��	��� 7� �	��
���� ��� �����
 ��������� 	��*"
��� ' ����� � �������� �� PNOJ� ����� � � �����
�� P.RJ � 	������� �� P.SJ 
 ��
�	���	�� �� �7
	���!� 
������ �������� ��	�
��� 	 	��*����� � ��	"
	�
��� 	���������� ��	�
��� � 	��*����  	����
����
��� *��� A23 ������ ����
 � '��� ���
 ������
��� � *!�� 
!����! 	 �	'����
����� PNOJ � 	��	�
P.RJ � P.SJ �����

K		���
��! 	��*������"��������	��� 	
�(	�
�
������	���!� 	��*����
 ����� T.�����	��U9 ."�
-���������
���!( ����	�� ��������/� ."� -�������"
��
���!( ����	�� ������/ � .",� -���������
���!(
����	�� ��
�/� '� ����!� '�� �������( ���'���"
� ���( �*��*���� -��� � ��� V�/� '� ��������� �
	������� ����� W�� 	��*���! ����� ��	������� *��"
� � ����	�� '� ?@� � ������ ������2� ������ '��
�7XA � �����( 	�� ��	�
��� ���, ����� +������
�7 � ������ 	�� ��	�
��� ���������� 
���� ��
	�����
��	�� ������	���!� 	��*����
 � 	�������9
�� �*����� ."� -��� V�/ ���������� *��� 
!	����
��*��������	�� '� ��������� � 	�������� ��� ��
."� -��� V�/ �����

���������
��! ���%� ����������
���!� T.����"
�	��!U ����� ."�� � ."�� ��2�� + ����	�
� �	����!�
��	����( *!� �	'����
��! ����	�� �������� -."�/
� ."�� � ����	�� ������ -."�/ � ."��� �����!� ����"
������
�� ������ ����� 	 '�	�� �&�� '���
���� 

	������!� �����������! ����"������ 1�������� ���
�� 	��*���� ."�� -��� V�/ ��	������	� *��� 
!	���(
��0�������� ��	'�������� ����� -�� X ���,���� ���/
'�� 	��*��� �� 
���'��
����( 
��! -������������
����� 
 ��	�
��� ��� ���/� 
 �� 
���� ��� �� 	��"
*���� ."�� �� ��
�� ��� A���� ���� ���*���
����� ."�� '���	��
���	� '��	'����
�!� ��
���	��� 	�����" � 	�*�����
�!� %����� ������
 �
'������!� 
���!� 	��� �� ������

K		���
��� 	��*��� =>�� ?@
� � =Y
� �� ��	���
��������� � ���'������� �������� �����"
����������( -2���/ '�� ,� V� 
 ������� �����
��



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

 59 

�����������( ����� � �79 ZP X ��A �� =>�� ?@
� �
��2 �� =Y
� ��A�� )�0��������! ��	'��������
 
����
���	� 	 ��	��� �7 �  ��������	� 	 
����	"
������ ������������ ����
 
 ��	�
���� '����� ��� 

������ ��� ������� ��� ��0��������! ��	'�����"
���� ��	������!� '�� �	'����
���� *��� 	�����
"
�!�� �� *��� ������� 	��*����
� [���������� 	��"
*���� -�� A�����3/ ��	������	� '�� �7 X ����

K� ���� 
����%��	�� '��������� ����������
	��*���� �� ���	��� 	�%�!� '� ������	��� �
�����������	��� 	�	��
 ��	�
���
 	'������������
;851 1C TL���U� ���*��� '���	��
��� 	�*�( ���"
	�����	��( '������ 
!	���( '����	�� 	 ������"
�� 	�������������!�� 	
�(	�
���� 5	����
���� ���
�������!( 	��*��� 	 &�	�
���� 	��%��� �*M��� �
���������� � ����
��	�� ��	�
���� � ���%�  �����
������!� � '�
�����	���"����
�!� 
�&�	�
� �2���
���'��� ���	��� �� α" � β"������ ����
 
����	����
'��  
������� �7 ��	�
��� � ������
�� ����������
	��*����� C���*�����!( 	��*��� ��%�� 
!����� ��
��	�
��� ������� ��������( 	�'�������

K�
�	��! 	'�	�*! '� ����� �������!� �������"
�
 �� �	��
� '������!� � 	��������	��� ������

�2��2��� .��� �� �	��
� 	�����
�!� � ?@ � => ��"
��'�����	����%�&��� � �� � 	�����
���� � 	����"
��� 	��������	���� ����
��� ��*����� 	��������
�"
�! �������!� 	��*���!� '��
���&�� '�	� ��������
�
 � ��� -	��*����'��
�/ �	 &�	�
��� '�	�� �&��
��������� 0��� ��� �2��� ���*���! 	�������� �����"
���*����!� 	
�(	�
� �	����!� ������
 � 	�����
"
��	�� � ����� � 	�������� ���������� ��	� 
�	���

!	���( ��������( 
�	'������
�	��� �2��� ;������"
����
���!� '������!� �����!� ��'�������� ��"
��������
���!� '�����	�������� ����������"
���� '���*������ �������*����!� 	
�(	�
�� 	����"
��� '�� 0��� � ��������*����!� 	
�(	�
�� C�� ��� �
*!�� �	'����
��! �� ���	��� '��
 � 
!	���� ��!�
	��� �� ������ ����
� ��	�������
� ���*�����!�
���'��	�
  ����"����� � ���%� �� �*������%�
�"
��� 
��! �2���

�������!� ���������
���!� ��	��! 	 ���!�
���*��� �������� ������ � 
������� 	� 	�� �� ��(
������� '������� 0������
�! �� ��
������ ���=>
� ��?@ �� ��� L ��	�
���
 P#J� � #$#J� �2�� 4�
'� ����� �������� 	   �����!�� 	�����
�!��
	
�(	�
��� 
 	�� �� � �
�(�!� ��	���
 

����	�
�����( 0�����9 \-B]/� #^-B/� ?^-B/� _���	�� 	��*��"
�� ?^"?R '� =>�  
����
���	� '�� ��*�
���� 
���"
����� � �������� ����� �� �$����   �����	� '��


������ ���*�� 
 	�� �� � QR"\� 7� �	��
� ?^"?R
'� ��� �����*������� ������ 	��*�� �&�( 	����"
��( 
 ������� �����
�� �7� 
 �� 
���� ��� 	��*���
�� �	��
� QR"\ 0������
�� ��� 
 ��(�����!� �
&����!� ��	�
�����

'�(�������
�����	 ���� ����
��	����� �	�����
�
+!	���� 	���	�
� � ����� ����� ���	������������!
'�������!� �����
� C�� �*�����  ����� 	��*"
�����!�� 	
�(	�
��� '� ��������� � ������ ���
�� ��� 	��*�����!� �������!� ��'������ ��������"
	��� �����*������� �� �����!� )�0��������
��	'�������� => �� ���	������������� ����
=F
�NO

��-=#/	� ��	������ ,���� ��� �� ,� � ���������
8��	������������!  	��(��
! 
 ������� �����
��
�7 � '�� 
!	���� ������������� 	��(� � ���%� �

������� �&�� �� ������� W�� 	��*���! ��� � *!��
�	'����
��! �� ���	��� %����� �����!� ������
 ��
������ ������ �� �� ��� �	'����
��� 
 �����*���"
�!� �������� ��� ��� ��� '���	��
��� 	�*�( %��"
��������
���!� �	���� �� ����� ����� ��	���!�

`���  ��*�! 
 0�	' ������ 	��*���! 
 ���� �"
��
����( ������ '� ����!� ����*�������( ���	�"
������������ �� '������ �����'���!( �� ������"
����� )��'���� ����� ����� 
!	���� 	���	�
� � ��"
��� � ��%�� *!�� �	'����
�� �� ���	��� �������"
��
�!� ������
 �2��� 8��� ���
���!( ���	������"
������ '���������� ������ �����*�����!( 
 a��"
	��	���  ��
��	������ ���������� ��	� ��������	��(
'�����	��� � 0�	�������� 
!	���( 	�����
��	���
� ������ )�0�������� ��	'�������� ����� �� 0���
	��*���� -'�� �7 �� � �� ��/ 	�	��
��� ������	 ����
b� �� �� ��*��! ��,  	��*���� =>-Q@O$c *!� ���&�"
�� ���� A�� �� 
!	���	��
��� ����������� -,�� ��
#$#J�/� '� ������� 
 ��� �����  '���
���� �22��

+ ��*��� �2A� '��
����� 	��
����� �������!�
��������	��� � �*�������!� �*�����
 �����*���"
����
� 	�����
�!� � �����9 =>"Q@O$c � d"=Y-���	�"
�����������-]]/ -?OeRYI Jf� ;�������/� ]YI>Rg ]h"A��
�� �	��
� 	������������ -iJG jj=� �kl/ � ��	���
�������� -Hhj =SOmRn$e>� id/ � �*�������!� �*"
����! ���	�������������
-]]/ � d=YN=� d#RN=�
#$=YN=� #$#RN= � d#RN="Go# -Go#"'������"
������/� 1�������� ��� *��� 
!	���� 	��'��� ��"

������ ����� �� ��	�
���� 	����%�&���
,�� �� #$=e � �� �� d=e, ��	������	� '�� 	��*��� ��
	������!� ������ ���	�������������
9 ���*���

!	���� ���������� �� d"#R"���	������������� �
d"#R"���	�������������"[l# '� 	��
����� 	 	��"
*����� =>"Q@O$c �22��

;�	���! ������ � �������� � �����*�������
�������( � ���	�����	�( 	�� �� �! � '������!
�� 	�����
���� ��
������  ����� ����	 ����
!�
0������
� ���������� � �� ��� ������ ����
 ��
��	�
���
 ��������� 	�	��
� �A��� 5��� ������ ��"

�����	� ��	����� �������� �� ��������	!� ��	"
�
���
 
 �����
�� �7 X ���� + '��	 �	�
�� �������

&����!� � &�����������!� 0������
 ��0�����"
���! ��	'��������  ���� 	��%���	��

l�����!� ���� ���
���!� ��	���! ������ �
�������� 
 ������ �� ���	�����	��� ��� � *!��
�	'����
��! 
 �����*����!� ������� *�������
�'������!� �������� ����� � ������( '������	��
	��*����
� W�� ����!
��� '��	'����
! �� ��
������
� �����������
����  ���� � ����	 ����
!� 0����"
��
 �� ��	�
���
� �*��� �&��	� �� �����������	���
'����
��	�
��� + �� %� 
����� '� ����!� �������!�
�
����
 �A��� �������	��� �*������ ����	�� �����"
�!� ��	����
 ������ � �������� �� '��
!���� '��"

�� �� ���������	�� ��		�������( ����	��� 4� '�"

!����� �����*�����( ����	�� ������!� ��	����

.R � p@ *!� '����%��� '�� 	������ 	��*����
 ��"
*�
��� 	��	� n��( ����
�����!� �����
 -oe�� �
NO�� / �A,�� 1������� ��� ����
�����!� ���! ������
��� 	�� �� ��!� ��*���
 -n$cRYI"cOmZe$cO/� ���  
�"
���� ����	�� 	��*���� '� ��������� � ����
����"
�!� ����� � �  ��� � '���
��&�� 	���	�
� � ��	"
����!� ������� �A,�� L���������
���!� �����
�*����� ��	���! ������ � �������� ����� *���

!	�� �  ���� � '�
�����	�� 
 7"������ 	��*��"



���� ����	��
�� ��� ��������

 60 

����� ����	�� '�  ����"��� 	�	��
��� ��� ��"0�
��
-,,A�� ����/ � 	�*� ��
�	�� �� �7 
 ������� �����
��
�������(� W�� 	��*���! '�������� �	'����
��� ��
���	��� '�
�����	���( � ��������	��( 
��! ��  ����� �
���%� �� ���	��� 
��! �����!� ��������
 ��  ���� �
����	 ����
!� 0������
� l������! ��� � 	��*���
���"
	� 0���� 	��*������ �� ��	!� ��	�
���
 �A,��

K� ���� 
����%��	��  ������ 	������� �� %��"
��� ���������
�!� ��	�
���
 	 '���&�� ��	����

��
� � �������� �A���

[����*���� ���%� ���'�����!( ������� �� 	��	�
���*���� �������� � 
��������� �������� ��
��
������ ����� � 	������� �� ��	!� ��	�
���

�A��� )�0��������! ��	'�������� '�� 	��*��� ��
��	�
��� ������( ��	��! 	�	��
��� ���� ��� -=>/ �
�� ��� - ?@/� 	��*������� ����	�� '� ����� ��
��
�� ���� 
 ��� L ��	�
��� ��	��! � '� 	�������
�� ���� 
 ����� L ��	�
��� ������( ��	��!� 1� "
����!( ������� ���������� ��	� 
!	���( 	����	���
'���&���� ����
 �� '��
�� 0��'�  	����
����
��	��*�������� ��
��
�	��� '���	��� ��
��
�	��
 	����
�
���	� ����� � �� 1�������� ��� A� 3 	��*�"
��
������ 	������� ��%�� *!�� ��	��*���
���
�� �������!�� �*M����� � L 7#J� � ��3 	��*���"

������ ����� � �� L 7#J��

4� 	��*��� 	������� �����*���� 
!	���	���"
��
�!( ���� ���
���!( 	��*��� �� �	��
� ��������
������ -?@-Q@O$c� ;�������/ �22�� )�0�������� ��	"
'�������� 	������� �� 0��� 	��*���� 	�	��
���
,������ ���� ���*��� 0������
�� 
 �����
��
�7 X ����� ��*�����	� ��
�	���	�� 	�����
��	��
'� 	������� �� ������������ ������ 
 ��	�
����

a������� �����*����!�� � 	�����
�!�� 	
�("
	�
��� '� ��������� � &����!� � &����������"
�!� 0������� �*����� ��
!( ����������	��( 	��"
*��� � 	����������� �A�� A��� W��� ������� -lL"�/
'���
��� 0�	�������� 
!	�� � 	�����
��	�� �
	������� 
 ��(�����!� � &����!� ��	�
����� ���
�*M�	����	� �	�*����	���� ��� ���	�����	��(
	�� �� �! -	��	�!( 	��*���/� K� ���� 
����� �7 �
����
"���� �����
 -������� ����� ������� ������/
�� 	��*��� 	�������� 1�������� ��� 
 ��� L ��	�
���
#$=e ��0�������� ��	'�������� 	������� 	�	��
�"
�� �,�� ��� -	��'��� �*���� ���� A�3/� 
 ����� L
��	�
��� � ����� ��� -	��'��� �*���� AA3/� 
 , L �
,,�� ��� -��%�� *!�� ��
����� *��� 2,3 	����"
���/� K��! )� 
���� 
 ������( 	��'��� �� 	��*"
��� 	�������� 
����� ������ 	 &�	�
���� *�����
L�����!� 0�	'�������! '������ 0������
��	��
0���� 	��*���� �� ���	��� 
��! �� 	��������

7� �	��
���� ��	����
���� �� 	��������	��� ��"
	��*����
� 
 ��� ��	� 	��	�!� 	������
�  	����
"
���� ��� 	��	�!( 	����� #$"QR -#$
QR?R
J��,P
J/�
	���!� 	�����! ���*�� -#$
#^�?R
J����P
J/ �
������ -#$
QR
?R
J��P
J/ ���������� ��	� 
!	���(
	�����
��	��� � ����� � 	�������� + ��*��� �A��
'��
����! �*������ ����	�� '� ����� � 	������� 

��
�	���	�� �� �7 � ����!� � 
����� ����
 #$��
Hq
�� =$
� �� 	��*��� ������ ����
 
 �������
�����
�� �����������( -��������� L/�

� ���� �� ����� 0������
��	��  ������ 	����"
��� �� %����� ���������
�!� ������
 � '�������(

��! 	 
!	���( %�	���	��� *!� '��
����� 	��
��"
������ �	'!����� 	�� �&�� 	��*�����!� �������"

�
9 '��������� ������ � ����'������� ������"
����
������ '��������� ����'������� 	��������"
	���� ������� 	������������� �����*�����( 	��!
� ����������
������ 
�����	���� �������� �A2��
[�	�
��! �� ��	����
���� 	��*����
 �������
��
	�	��
 ���������
�!� ��	�
���
 �� ������&� 

�� a������ -�kl/� [�� ����! ��������� 	��*��� 

	������	���  	�
��� '�� �������( ������������
	������� � ���� ��� �&�� 0������
 -'��%�� 
	���
��
�/ '������� ��� �����*����!� 	��! l�*���� �
4 ��� � ��
!( 	��������	��( ���	�����	��( ��"
����� � 	����������� � � ������� ������ ���*���
	�����
�! '� ��������� � 	�������� ��0�����"
���! ��	'�������� '� 	������� �� X ,�����
����� ���� 4� 
	�� ��������
 �� 	��%���	� �����"
����� 	  
�������� ������������ ������� �����"
����	��� �����! ]h"A�� Q]h"A� ���������� ��	�
	��
������� ������( 	�����
��	��� � 	��������
C�������� ��� 
�����	�!( 	��*��� �*�����  ���"
�� ��������	���� ���������	�������

)��� �	�	������������� + ��*��� �AA� 	��������
��
��
!( ����������	��( �����*������ � ���*��"
��	��� ��
�� �� ���� 
����� ������������ ������
������� *����( ��	��! � �7 �� 	��*��� => � ?@�
'������� 
����%��	�� ���	��� %����� �����!� ����"
��
 �� 0��� ������ ����
�

[����*����! �����! 	������ 	������	��� ���� 
��	���� ������ -QRG/ � ���� ���
������ ���'�����
� QRG"���*����	���� ������� -QRG"oHG/ ������
W�� �����*������� '������ 
!	�� � ����	��� 	�"
����
��	�� � ������������� � 	'�	�*��	��� ���*��"
�! �������� ��	� �� ��
������ ���=> �� '�
�����"
	��!� 
�� � '��
� � ���%� �� �*��*���� ��	!�
�����!� ������
 	 
!	���� 	����%����� ����
!�
0��������
 -QRG"oHG/ ������

K		���
��� 	��*��� �� ���'������� �������� �
���*����	��� �������"'������������ � 
 	������"
	��� � ��������	���  	�
��� 	 ���� 
!�
���� 
��"
��%��	��  ������ ����� �� �����������
���!� ��	!�
������
 -������������ ������( ��	��! �� ��2 L� ����

������ �� ��A L � ���� ��, L/� K� ���� 
����%��	��
��
������ 0��� 	��*����� ' ����� � ��������� �
���%� �� ��� 0������
� '��	 �	�
 �&�� 
 �������"
��
�!� ������� ������ 4�������	��� �*������ ��"
��	�� '� => 	�	��
��� ,,��� �A�2� �A�� ���� '�� 	����"
	�� ������
���� ��	�
��� �� �� � ,� �������!�
�*M���
 
 ��	� 	���
��	�
����� ���*��� 	��*��� ��
��� °�� 5	����
���� ��� 	��*��� 0������
�� ��
 ������ �> �� ��	!� ���������
�!� ������
� ���(
������� 	��%��� ��0�������� ��	'�������� ������
1 ����(� �������( � �� �� 
 0���  	�
��� �� 	��"
*�� ��	��

������ ���	���

�� �������

5������!� 	��*�����!� ���������	���� '� ��"
������� � ���������
��� ����� ����� ��*����!�
	��*���! �� �	��
� ��������� 
����� � ����*�"
���
���!� 
 
����� ��������	�����	��� ����	"
�
����!� ������������
 pI� =F� NO. +!	���� 	���"
��
��	�� �* 	�
��� �	�*����	���� �� ���� ��"
��( 	�� �� �! � �����( '�
�����	���

+!	�� � 	�����
��	�� �  ��� � ������ 	�������
� �������!� ������� '������ ���*�����
���!�
����������	��� �����! �� �	��
� ������!� � ���"



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

 61 

	�����	��� ������	���
 ������ � ��������� ������ �
�������� � ���%� 	��	�!� ��������
 ��'� �����"
������� ���,��

K� ���! 	��*�����!� 	
�(	�
� ������!� ����" �
*��	��*����
 � 0������
��	�� ��
������ ���(��"
��� -����/� ����*����
���!� 
 '������ � ����"
��(	����%�& � ������ � 	������� � ����� �� 	�*�
���������
�!� ��	�
���
� L��	������� ��
������
0��� 0������
 
 	������	��� � ��������	���  	�
�"
�� ��*�����	� '�� �7 X ����� ��	��*������� ��
"
��
�	�� ��	� '��� ����� �� ���� ����	�� 	�	��
��� '�
=> � 2�� ����� '� ?@ � �� ����� ���*��� ��%�� *!��
����������
�� ��, L ������( ��	���( ������

K		���
���� 	��*���  ����� ��?@� ���=> � 	�=Y
������!�� ����	��*������ �� ������!� ��	�
���

'���!����!� 
������
 � ��(��
!� 
�� ��� )���"
��( '������� ��� 0�� 	��*���! ���������� ��	� 
!"
	���( 	�����
��	��� '� ��������� � '�����	��"
�!� ������ ������ ;���	��*��� ;�"�,2 '��
�	��"
��� 
	� �		���
���!� �
������ ����	��*���! '�

������ �*�����( ����	�� � 	�����
��	�� � 	����"
��� ������

W������
�!�� '��� ���������!�� �����*"
��������� �
���	� ���	���!� ���
�	�!�  ���
[����*���� 	'�	�* '� ����� 	��*�������� ��������
' ��� '��������	��( �*��*���� ���
�	�!� �'���
'�� ������� V� 	 '�	�� �&�� ���	����� ���*���"
���� 
��� ��� '�� ,���,�� V� ������ �������	��� �*"
������ ����	�� 	��*���� '� )C7 	�	��
��� ����
��A ��"0�
��� ������
��	�� 	��*�������� ��������
'� ��������� � =>� ?@� i-B]/� GF-]B/ � om-]]]/� ���"
������ '� ��� ������ �� ��
������ 
 	������	���
 	�
��� �� ������!� ��	�
���
 
���'��
����( 
��!
�� L�	�
!� ���������� ��	� 	�� �&��� '��������"
��9 ��0�������� ��	'�������� ������ ���������
' ����� 	�	��
��� �2�������� �2�� � �����
�2�� ���� 	���
��	�
����D 	�����
��	�� � i-B]/
������ � �� X ������� ���D 	������( '�������	��
�� ��
�����	��

K		���
��� 	��*���  ����� ����	 ����
!� 0�"
�����
� ���������
�!� => � ?@ �� 
���!� ��	�
���

'��������!�� 
 '������� ���	��� 
���!� 	��� ����"
��� � ��������� ������ 5	����
���� ��� '� '��� ��
'����
��	�
� ������ � �����"�� � '� 	��*�����!�
	
�(	�
�� ��  	� '��� ������� � ���������� '��
�	"
����� ������ 7� �	��
� ������"�� � ������!� ����"
����	��� 	
�� �&�� ������
��! ���'��������!�
	��*���!� r ���� ���������	���� ����� �������!
�� �	��
� ������"�� � '�����
����9 ��0��������
��	'��������  ����-B]/ �� 
���!� 	��� 	�	��
���
-���/���� ���� ����	�� 	��*���� ��2���� ��"0�
��
'�� �7 X ���� )�0��������! ��	'�������� '��
	��*��� GF-]B/� =m-]]]/� om-]]]/ ��������	� 
 ��� 
GFs =ms om � 	�	��
��� �� ���� �� ����� ��� '��
�7 X ���� 4� ����
��������� ��
������  ������!�

!�� ������ ����
 � ����� �����*����! �����	�"
���%�&�� �������!� ����������
���!� �����"
�������� ���� ������

7� �	��
� ������ � �������� 	����� 	��*���� ��"
�������� �&�(	� 
!	���( ������	��( 	��(��	��� 

�����������
���!� ��	�
���� &���� -�� � L ��	"
�
�� #$JP/ � 
!	���( 	�����
��	��� � ' ����� �
��'� ���9 �� X -��A/���� ���D 
 ��(�����!� ��	"
�
���� �� X 2�������� ���� ���
�( ��� -�� , L

��	�
�� #$#J�/ �� ����!
��� ��������� 
����� ��
	��*��� ������

+!	���( 0������
��	��� '� ��������� i-B]/�
GF -]B/� om-]]]/� =m-]]]/ �*����� ������
!� 	��*��"
�!� '� ����!� �� �	��
� ���*�
� ����&�� 
�����"
	� � 	�� �� � � ���*���! ��*���	'�	�*�! 
 �����
�"
� �7 �� � �� 2� '�� ������������ ��	�� �����
���
 L� '�� 0��� ��0��������! ��	'�������� ��"
������	� 
 �����
�� ������� ���� +����� '�����!
��	��! ��	 &�	�
���� ���2�� a����	����%�&�( 	��"
*��� L������ 
�����	��( 	�� �� �! '�� �7 X ���
�� ���� 2 �� #$#J� ������ 	��*�� ��  ��� -�� X
��� ���/ � '�������	�� �� 	��*�� �� 	������( � ��"
��( -�� X ��� � ,� ���� 	���
��	�
����/� 1�� �7 X
����, ��0�������� ��	'�������� 	������� �� L�"
������ ��	������ ���	�����!� �������(� �� 	 &�	�"

����  ��������	� 	  
�������� ������������ 	�"
�( �� �� �� ���A������

������
��

K		���
���� 
 �*�	�� �����*���� 	��*�����!�
������
 ��
������ ������ ����
 �� 
���!� 	���
��'��
��! �� 	������� 	��*�����!� ��������
 	
  �����!�� 	�����
�!�� � ��������	���� �����"
����	������� K	'��� ��	� ������!� '�����! �
'� ����� 	��*����
9 	����� '�����'����� ��
!�
��'�
 	��*�����!� ��������
� ����������
����
	 &�	�
 �&�� '������!� � 	��������	��� ��������"
��	��� � ��������	��� �����*�������
 ' ��� 

���"
��� 
 ������!� ������! ���'��	��*��� �&��
�� ''� '� ����� 	�����
�!� '� ��������� � ��"
���� ����� �����	�(�!�� ���'��������!� � ��*"
����!� 	��*����
 �� �	��
� ��	� '�!� � ����
!�
'������!� � ����������	��� '��� ���
� 1� ����!�
��� ����! '� 	����� � �		���
���� ��
!� 	��*��"
���!� ��������
 '����!
��� '��	'����
��	�� ��
�	'����
���� �� ������� ��� ���!� 0�������"
	��� � ����������	��� ������

����������

1. 	
����� ���� �������� 	
����
��
 ���� �� � �� �����

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

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

)� �������� ���� $��� &�'� -� ./� $��� &�'� ��%0� �'�
1�2� 3����4��0�5 �**+  � )� " � �� ,)�,!�

+� ��&��! ���� �!%!%!�� ��#� ���%'( )��� �������� ����
6���&� &�'�� �**�  � !� " � �� ��+���,�

,� ������� ���� *!"+'��� )��� ��!��� ,�,� $��� &�'� -� ./�
$��� &�'� ��%0� �'� 1�2� 3����4��0�5 �**+  � )� " �
�� ������,�

!� #�"�� ,��� -.��"��! /��� �!�"��! #��� � �$� � ���7 8�0��%
'���9� ����4�'9 :������;�< &�'��� 3�7 =������ �**+
�� ,���,+*�

�� �!$�����!� ���� �%0�%��! ��)� #�1! ,��� � �$� /� ���;4�
&�'�� ���+  � ,� " ) �� ,�)�,���

�� ��������! #�,� $��� &�'� -� ./� $��� &�'� ��%0� �'�
1�2� 3����4��0�5 �**+  � )� " � �� !��!+�

�*� ���$�� 2�,� �!�!$��! )��� 2���9< ��'�� 0 �����&�'���
3�7 > �'����  ��!� )*, �� 

��� 3456�6 7�	� 8�69 :�;� <=6>� ?�@� ?�7 @ABC�AD E
�D�B
�
F�� G��C�A��
 H���
�B�
� I�
� �J�� K�L� M��N O�P�
MCQ�B��� R���S���B @
TU��S ���� �� +!��+�,�



���� ����	��
�� ��� ��������

 62 

��� ,�"�A�% ,�,� ���$�� 2�,� ���� ��"�%��!� � �$� V�������%
���;�� ������ 9� 2���9< ��'��� 3�7 V�W;� ���� �� �+�
))�

��� �$��� ��#� �'��� #��� $����&�'�( ����  � �) " ,
�� ,)�,��

�)� )�"���$�0�� ���� �+�"��%��! ��2� �$��� ��#� /� ���;4�
&�'�� ����  � ,, " �* �� ��������,�

�+� �������� ,��� ,�"���� ���� ��A!���! B�,� $����&�'�(
�**�  � )+ " , �� +)��++��

�,� ��������! ���� ���%'( )��� ,�"���� ���� X;�4���( �
���'9�4����� � $����� ���� " ! �� !����

�!� CDEE56 F�3� MA���
 YZ
Q��B�[ �**, �� �� " �%) �� ���
���

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

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

��� ��� ��
 ������ 	�
 ������ �� ����� ��������  ��	� �� �	
��
�����	� !��� "� ����� �� ��#� % �&'� �� ������

��� ������� ����
 ����������� �� � ������ (����� �)�
��� �**+�
�� �#� �� ��������

��� !�������� "�
 ����������� ��
 #����� �� � �� ,���� ������� ��)���
����� �� ��� �� ��*��+��

��� ��� ��#�
 	����� #�
 "����� $�	� -������� ���#� �� #+�
�� ��'����#'�

�'� �%��� &�
 $��� $�
 	��� �� � �� .� ����)����� ����� 	����
�**�� �� ���� % �� �� #��#��

��� ������ '�
��
 ������  �
(�
 	����� !�
 ������  �)� .� /�0����
 ��������� ���'� �� ��#� % �� �� �*����'�

�#�*+,-.�-/ 0�1�
 23,./4 5�6�
 5.7.�./ 6�8� 9 �:� 1234565�7&
893: ;5<5: 6=328>4?6@257AB; C47<726@A� D�E F3?93� �*���
��# 8�

��� ;-<= ;�6�
 >4?4:-/ 6�;� G3�5@;5<5:� �*��� 6� �*� 8� �*'�
�*+�

�+� ����� !���
 @����� "� � !)��� HI��� �)� HI�	�� �**+�
�� �#J�K� �� +'��+�*�

�*�*-<-�A9=-/4 B�C�
 *+,-.�-/4 2�;�
 D4A4A4./ 6�2� G3�5@;5&
<5:� ����� 6� '�� % #� 8� �'#��'+�

��� E������� !���
 ��������� E�
 ������ 	�#�
 E������
��� #��� .� ����)����� ����� 	���� ���'� �� �#�� % ��
�� ''��'���

���*+,-.�-/4 2�;�
 F4//9A F�0� L7436@@M=3N?�O57 8@=M726B�
D�E F3?93� �*+�� ��� 8�

���	�������� "�E�
 ������ ���� ���� ���� ,���� 	���� �*+#�
�� ��� % �� ����#��

��� ��G��� 	�
 !�� ��H��
 ������� ��
 (��� �� .� ,��)
� )����
���'� �� ��'� =� �#*�����

�'�*+,-.�-/4 2�;�
 B9=4�9A4 ;�8�
 *-<-�A9=-/4 B�C�
 59<..H
/4 5�;� P� 323456� ;5<55� ����� 6� ��� % #� 8� #���#���

��� I���G ��
 ������� ��
 JK������ "� ������ (����� �)�
���
����� �� ��� % �� �� #���#�

�#� #�� ��
 ������ ��
 ����� #�
 "��� �� �)�
�� "����� �����
�� ''� �� �*������

���*+,-.�-/4 2�;�
 *-<-�A9=-/4 B�C�
 59<../4 5�;�
 *+,-.H
�-/ 0�1� G3�5@;5<5:� �***� 6� '�� % �� 8� '�#�'�+�

�+� '��LL�� "���  ���� �)� !�������)� ��� ����)���������)��
��@Q���� ��� R��)���������� ,������� 	��� !����)�� S��	&
��Q�)�� �**+� =� ����*�

�*�*4,M:�=-/4 D�8�
 8:M��9A N�6�
 N�9A.� 6�5�
 D4A4A4./
6�2� G@8� ;5<� T� JP� G@8� ;5<� @M&A3 5<� U�V�
D72�7477A3K� ����� 6� '*� % ��8� +#�*#�

'�� #��� ����
 ����� ��	�
 ������ ����
 '����� "��� !)��� HI���
�)� HI�	�� �*+*� �� �� % �� �� *���*���

'��������O )�#�
 '�����O�� ��
 ����������� �� �
 "��� 	�  ����
�)� !�������)� ��� ����)���������)�� ��@Q���� ��� R��)�����&
����� ,������� 	��� !����)�� S��	��Q�)�� �**+� �� ��#���+�

'��������O )�#�
 �K���O @� �W���� �� ���'+�

'�� '�����O�� ��
 ������O )�#�
  P��� !��� � �� !)��� HI��� �)�
HI�	�� �**#� �� �'� % #� �� ������

''�*-:�4<�= ;�C�
 *-<-�A9=-/4 2�;�
 *+,-.�-/4 2�;� 9 �:�
G3�5@;5<5:� X� ����� 6� '�� % �� 8� �#������

'��  �IY��� ��� !�Z� .�����)����������	������#� ���#�� � ��
�����&�'��

'#�������O )�#�
 '�����O�� ��
  ��O 	�Q� � �� ������ (�����
�)�
����� �**�� % �� =� ����#�

'�� '�����O�� ��
 ������O )�#� !)��� HI��� �)� HI�	�� ����� �� �+�
% �� �� ��*�����

'+�������O )�#�
 '�����O�� ��
  ��O 	�Q�
  ������ �� ,���� �	���
����� �**�� �� �+�� �� �#������

'*�������O )�#� 
  ��O 	�Q�
 '�����O�� ��� �� �W���� �**�� �� ����
�� #���+�

��� D3:4A-/ 8�B�
 R4:4A�4�./ ;�R�
 S:=./9� 8�B� 9 �:� G3&
�5);5<5:� ����� 6� ''� % #� 8� ��#�����

��� #��%�������  �
 ��%�������� 	��� -������� ����� �� #��
�� '���'���

��� ������K $H'�
 '���K�� ��
 	���� $�)� � �� .�  ����� 	����
�***� �� *� �� ��+����+��

��� #������ Q�
 �����OO� ��
 �������� &� .� ����)����
�� �����
	��� ,���� �**�� �� �'�� % �� �� ��������

�'�	������ 	���
 ��%�������� 	��� -������� ���'� ��#'�
�� ������*�

���������O )�#�
  ��O 	�Q� ,���� �	��� ����� �**�� �� ��+�
=� �#������

�#�������O )�#�
  ��O 	�Q�
 '�����O�� ��
  ������ �� �W���� �**��
�� �##� �� ������

��� E��� E�
 #���� E� -������� �*��� �� �*� �� ��*��#��

�+� ����H'��� ����
 �����G �����G
 '���H��� ���� ,���� �������
��)�)��� ����� �� �'� % �� �� ��*�����

�*� "�����O 	�
 &���� ���� S����  ���Q������ �**�� �� ���
% '� �� ��������

#��*9<�M9A ;�;�
 2.<9, ;�*
 C.AT9A U�8� G3�5@;5<5:� �**��
6� ��� % �� 8� �#�+��

#��V�4A-/ F�C�
 W374./4 *�8�
 8A�:../4 B�C� VNA� 1F [[[G�
7=� ;5<�� �*++� �� ��� 8� ���+������

#�� ����� ��
 )��� 	� .� ����)����� ����� 	���� ����� �� �##�
% �� �� +*�*��

#�� !����K������ ��
 ����� �� �W���� ����� �� �#'� % �� �� �'���'+�

#'� R3M.:�9A 8�F�
 R3M.:�9A4 6�B� \7862� ]^_]&]`V� [@A=7&
<722B7 67;2@4@�55E >=@M47<B 5 =7�725:� �� �� ���'�
% �J��K� 8� ��#�����

#�� `36726 Ga % ����*��� >=5@=� @6 �*����*��

##� R4� X�*�
 B9=4�9A4 ;�8�
 Y<4A-/ 8�;� \87=@8� 9@2b� cG3&
�5@;5<5: � ����d� eN7=89� ����� 8� ��������

#��C4A4,��9A 8�F�
 D:-Z9[.A=- B�\�
 *4�.:-/4 B�C�
 U4M�H
=- 8�6�
 2-<9=-/4 B�6� G3�5@;5<5:� �**�� 6� ##� % *�
8� ���*������

#+�C4A4,��9A 8�F�
 U4M�=- 8�6�
 D:-Z9[.A=- B�\�
 *4�.:-H
/4 B�C� _3< T7� �**�� 6� ��� % #� 8� �����'��

#*� 53A./4 B�R�
 U4M�=- 8�6�
 C.M3�-= 6�8� _3< T7� �**'�
6� �#� % '� 8� ������*�

��� 0.M.A.=-/ B�]�
 ;-:-A9A 8�;�
 R3M.:�9A 8�F�
 R3M.:�9H
A4 6�B� _=� �&@f ]=34�89@f 9@2b�� g9367=52M?=�� ���'�
8� #��#'�

��� U4M�=- 8�6�
 C4A4,��9A 8�F� G3�5@;5<5:� �**#� 6� �+�
% �� 8� ##�#+�

��� $������  �E�
 (�� ����
 !�LL��� !��� ��)�� ���� !
��� )�
h������ -��	�)�)Q
� ")�W�
� ��&�� i��� �*+�� �**�� �� ��
�� #'��

��� #��� (�'�
 '������� 	�	�
 ���������������� '�!�
 #���� ��!�
.� ����)����� ����� 	���� �**�� �� �**� �� ��

�'� ���%��� )� (�
 )�H ������ 	�(� .� ����)����� ����� 	����
����� �� ���� % �� �� �+���+'�



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

 63 

��� 5.-AM�./4 2�;�
 ;-<�?9A ;�;�
 04?9:./4 N�6�
 C4A 5�F�

1:-<-/4 D�6� _7N� �� D72�� �j7N�3� eM252895f �5<>� cG3&
�5@C9@4� >=@M47<B A :�7=2@f C27=�76597 5 >=5 9@2A7=&
855 >=@5NA@�86A3d� �**�� 6� �� 8� ��+�

�#� ������ ����
 #�%%� �� !� 
 E��G�L���� ��!� .� ����)�����
����� 	���� ���'� �� �#�� % �� �� �'���'*�

��� 0.M.A.=-/ B�]�
 *^,<9/.� D�F�
 W4:^�9A 5�*� _=� �&@f
]=34�89@f 9@2b�� g9367=52M?=�� ���'� 8� ��*��+'�

�+� 0.M.A.=-/ B�]�
 ;-:-A9A4 8�;�
 _-`=- B�B�
 B-�-/9�9H
A4 \�;�
 B.�-73? D�8
 W4:^�9A 5�*� _=� �&@f ]=34�89@f
9@2b�� g9367=52M?=�� ���'� 8� ��'���+�

�*� )%��� �� �
 ����� $� ��
 �������� $�  � ���� H�Q� 	��� �����
����� �� '�� % �� �� �#����#���

+�� R-T<-/ C�;�
 F<�A�./ N�*�
 *.�/.�./ 2�*� _=� �&@f ]=34�&
89@f 9@2b�� g9367=52M?=�� ���'� 8� �'��+�

+�� `36726 [k1 % '�#��*�� �*+#�  

+�� `36726 Ga� % ��+�+'#� >=5@=� @6 � 3>=74: �**' ��

+�� _.:A+/,=4+ B�0�
 V�4A-/ F�C�
 8A�:../4 B�U�
 W374./4 *�8�
G3�5@;5<5:� �*++� 6� ��� 8� ������'�

+'� ��������� E���
 ����� (���
 ������ ���� ��E ������� l�)�����
m)� �	� -	���  ��������� H�� � )������ (�,�  ����)�� ��&
�)��E i� (���� H���)��� ����� �� ������*�

+��B9=4�9A4 ;�8�
 R4� X�*�
 F.:-/4 6�0�
 2.[79�=9a C�8�
[@=M�5@22B7 5 ;=@<36@�=3b5�78957 >=@�788B� ���'� 6� ��
% �� 8� ��*��*��

+#�	���� ��
 '���b��� ��
 ���c��� ��  ���)�)�)�� ���  ��)�)�&
)��  ��������� ����� �� �'� % �&�� �� �+���**�

+��	����c�Kd ��
 ���L� (�
 &����bb 	�
 Q���H������K
	��c�� '� E�
.� ����)����� ����� 	���� ����� �� ���� % �� �� '*������

++� !������ !�
 ���c��� ��
 Q��� $� �,-R ,������� �������	
S)�n�	)� J,�SK� c)�W���� ��� /
W��� ,��)�W����E (��&
��������� ��� ,��������)��d� o���� hn����� ��&�� !�����W���
����� �� ���

+*� !����� $�
 �%��� &� 0��	)��)��n .)����� )m �	
����� �����
�� ��� !����� ,� �� �� �� ,���&,��#�

*�� 0-:-/9A,=9a ;�8�
 5^T<-/4 \�;�
 U4[4T4A-/ 5�*� G3�5@;5&
<5:� ����� 6� '�� % �� 8� ����*�

*�� ������ ��(�� ������ E�E� ��)�� '�	 ������� )�m� )�
(����������� )m ,��)����)�� o
)�)� �**�� ���*�

*�� I������� (�
 I�������� ��
 #����� ��
 !���%������� E�
 ����H
�� E�
 ��bb� 	�
 "������ "� �W���� ����� �� ��'� % �� �� +��
+*�

*��	����� ��#�
 ������  � �W���� ����� �� ���� % �� �� '���'�#�

*'� !���� ����
 ������� 	�E�
 E������� !���
 !������ ��	�

	����� "���
 �������� #� �W���� ����� �� ��+� % �� �� ����
����

*��  K������ $�"�
 ����� ��
 	����� ��	�
 �%% $�'��
 ��������
	�
 #������ $� !)��� HI��� �)� HI�	�� ����� �� ��� % ��
�� �����*��

*#�  ���K��� 	���
 ��K�� $
 &���� ��
 Q�� I
 ������� 	�@�
	��� )���� �**�� �� �����

*�� ������ ��"�
 ������ Q���
 '���b��� �� !)��� HI��� �)� HI�	��
�**�� �� ��� % �� �� *�*�*�*�

*+�	������  �E�
 ����� "��� S����  ���Q������ ����� �� ���
% �� �� �'������

**�	���G� 	�"�
 ������ �� @�
 !���K�� ���� ,���� �������)�
��� ��)�)���� �***� �� ��� % �� �� '�*�'#��

���� ������ ��"�
 ������ Q���
 !�������� ����
 "��K�� ��$�
 "��K��
$���
 '���b��� �� !)��� HI��� �)� HI�	�� �**�� �� ��� % ��
�� +*��*���

���� ���� ����
 	��� ����
 ������ ��$�
 �%��� &�
 $��� $�

	��� �� .� ����)����� ����� 	���� ����� �� ��'� % �� �� '��
���

���� ������ E�E� �,-R ,������� �������	 S)�n�	)�� c)�W����
��� /
W��� ,��)�W����E (����������� ��� ,��������)��d�
o���� hn����� ��&�� !����� ����� �� �#�

���� �������� 	�E�
 �����K����� $�
 	����� 	���
 !���� ��

	��K����� E�!� .� ����)����� ����� 	���� �� �#�� % ��
�� ��������

��'�*.�/.�./ ;�C�
 59?4�./4 N�;�
 0.M.A.=-/ B�]� _7N� '&f G@8�
9@2b� «G3�5@;5<5:&����d� eN7=89� ����� 8� ��+�

���� \:�-/ 0�2�
 0^=-/ 2�5�
 F.<9/.:,M-/ 8�1�
 *9<�M9A ;�;�

2.<9, ;�*� G3�5@;5<5:� �**�� % #� 8� ������'�

��#� \:�-/ 0�2�
 F.<9/.:,M-/ 8�1� _7N� 9@2b� cG3N�747257 5
9@2�726=5=@A3257 A 3234565�789@f 5 =3�5@;5<55d� p=38&
2@�3=� ����� 8� �'#��'��

����F.<9/.:,M-/ 8�1�
 D4A4A4./ 6�2�
 \:�-/ 0�2� _7N� '&f G@8�
9@2b� cG3�5@;5<5:&����d� eN7=89� ����� 8� ��#�

��+�R-,+=-/ ;�B�
 S=-/<./ B�2�
 ;.<.�=- 6�\�
 2-:-/-a 5�1�
G3�5@;5<5:� �**�� 6� �*� % #� 8� �'���'��

��*�R-,+=-/ ;�B�
 ;.<.�=- 6�\�
 S=-/<./ B�2�
 U-T4A-/ R�;� _7N�
'&f G@8� 9@2b� cG3�5@;5<5: ����d� eN7=89� 8� �#��

����R-,+=-/ ;�B�
 ;.<.�=- 6�\
 U-T4A-/ R�;�
 ;.<.�=- 8�B� _7N�
9@2b� cG3N�747257 5 9@2�� A 3234565�789@f 5 =3�5@;5&
<55d� p=382@�3=� ����� 8� �#���#��


