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

 1������	  ������ ������3 � ��4��3� (���0� ���2  �0��� ����� 10	 ���� ������	 �'���	 ����-� 5����� ��6���3	�� (����
 ����#� ��7� ���� 5�0����	 ���
���	 �������* 8���� ��� ,�+�	�0  ��	 ���� (��7��� (���9 %���' ����� ���� :����

��2+,�#�	 �"�������� ���2 �����	 �������� ���$� �����-; <�=4��� �+50��9�7� � >  � ,�����& � ?���/�
 ��	 ,������-* �����	 ����� (��@��	 (�����/� �+����) ��	 ����"�� ���	� ���/���A�	 � ����� ��& %���' (��) ���"
 ��#� 0'�@ ��� ,� :0 �0B� 
�	 �" ����� �� CD�A ��7� �2 � �0;  C�=�� <�= ��. )1(  

 1�	 0��9� ��	 ?����- ���2 ���"�	��� � (����#	 DI���9A >����	 :���� ���0��� ���$����'�+>/�A 
 ���������  :0����2J ,����� ����"�& �&��+(������� (�����9�� 8������7� ?���2� !���#��J ������ :0���7���	 (����=��

 ���' �������	 (����-� ���"�� K���� ���� .����-	� �������	<���=;  �I����  L����A� ����	 (����9��	
�������	)2(. %���� >�/�A�	 :0��2� (�����	 (�-�0	 N0�$& ���� �� ���#2 �	��9�ٕ�+>�/A	
 (	�����-������=���(+  P0����	 :0����I��	 ,�����9� �����$ >��������	 �����2 �������	 .���� � ������ <�����)	 �& �������

 >/�A�	. 1-	 Q	6� R�9� �I��@ ����	 ������� ��2 ���������": ���� ����2 >�����	 (����� (�2���
%���	 ,9& (�04�	 ���	...>��	 ��� ��7�- �� (/���-� U���7��")3(  

 ��	 Q�0& 0���7	 �� ������ 1�&  N��I����� *� %�4����� * �����	 (���������	 :0���I��	 ����$ :0�����	 :0���I��	
+����	 W��/7� ��$0��' ��-��� %��� ���0B� ,@; %�' ������)4(�*" *� ����� * >�/�A�	

 .� � ��� ����	 0��97�	 �$�+?�0�9�	 0���� 8������	�+�����	 ���9� 80���	�2+>���	��
����	")5(.('���92 6�"	� (�����	 >�����	 ��	�#� �6�	 ����	 " (��7��/� 
���	; ��"�2 ����� 0�@

                                                           
)1( +����	 ���-�	 K��	 �2 (����	 ,��2; :�$�
	 (�	�0� (-�0 >��	 �����	 0�' (�	�0�	+ ����9 0��-�  �
�� 

D174.���D + ���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
522   .  
)2( D+�-�� .#��	+���� ��0	 R�9  �
��522.  
)3(D+ +����	 R���� +����-	75.  
)4(D+ ?��-	 .#��	+���� ��0	 R�9  �
��522.  
)5(D +���	 �2 (�2�A ,I�-� +�����	 ��7�	 ��&111 +112.  
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 ���$� ���3 %�	� 
���	 ��2 0���-J .�7�2+0��	 .���-	 ��"2 6� ��"	 (��	�A� ����� 0�@ �+�������	
+�����	 <����= >���/�A�	 �����' 6�+����AZ �����3 %������	 ����2 ��	�����	 ����� ����2 :0���I��	 8�������

:0��". )1(  � %���	 ��� /��	 �%�0�7	 �������	 �����	 ,����	 �2 %���	 [� �  ,��A ���
 ������"��+ (�������#	 P�������-� %������' ���������	 �"�������� ,������#� ������2 ������$���@ (������#"�� 0�����'�@ �"������ �

:0'�@":>�'J %���	 W�2" +)2( �	�7� ��3$ �� Q	6 �' ��'�": 
���	 �$��
 %��' ��� %��
0����-�	 ,���9� %������	 >���#�� ����2 ����
�� ����	�")3(� 6���$ ,���� �+ ������& �����"�  ����-�0  ��	 (���-�0 (���)

(�	�0�.     
 ��ٕ  8���
��	;  ��3 :0���	 (	0	+���=��	 P0�	 ������	 ���' W�� �� 8��2\ ����	 �

 1��$�2+:0���3��	 ������= � ������	 U�0��	 ������ ����� 0����� ���
�	 5������'�� ��� �&  :0���2J ����"���
 �� :���#�	&�����7� �
'& �$����'�� >�/A	 >� .���	��� ��$*�&� �)4( ��"� Q�	�� ��� �0�92+
�	�7� ����	&: )5("  
����� �7�-�� 0��� 
�	 *���	 N�� �� ,�2� �-.  

 ��� 0�97�	 ��� %�	� ��"��� �"�& ���& ����	 >����2+(���)�	 80���	 ���-�� ��2 ^	��� ���
 ��	 ,9��	 �� �" �=& � �������	 09�7�	 ���I�$ �2 . �A :���' *�+��) ���� ��	 ��� ���

 ��0�90�9@ �' )6( �& Q�	6+ " �������	 :0��97� ��$ ����ٕ� �"�-��	 0�97� ��	 
���	; � ,�9��	
��������	 0����� (���2��� %���	� ����"�")7( 1�	 8������ 0���@�+���1����	 (���) ��	 [��� �&� ����-�& ( ����' (������� 8����)

7� /�����- (��-� ���	 [�9&+>��	 �2 (7��- 8��� ��	 (���	 0�-2 >7'�+09�7�	 0�9�

                                                           
)1( 2 �I�
�	� 5��3;+�/��-	 ��0	 ,�#� a +���	3D+173.  
)2(  +����	 ���-�	 K��	 �2 (����	 ,��2; :�$�
	 (�	�0� (-�0 >��	 �����	 0�' (�	�0�	+ ����9 0��-�  �
�� 

D175   .  
)3( a +>���'* >�� �' >���	 ��)� +���9�; ��3$ ��2 D +607   .  
)4( D + ���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��523   .  
)5(D +N�9	� ���	 �2 (��	; +Q	�� ��538   .  
)6( D +?��-	 .#��	+���� ��0	 R�9 �
��538   .  
)7( a ���	��	 >� �' ���@��	 ��'� +��!�#	 ��7	 ��1D+217   .  
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()�	 �����-�"  6��� (	*0	�� 09�7�	 ,�9& �����  ��� &0����	� ,�����	 ��� ,�'��	 N����2
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 ��& ������  �������	 b� ������ ��	 ,���A ���� 50��9@ ���' �2+(��)\ ��  ��	 b�2 �����' ,����� ��� �& (��)�� c� ��
6"	� >�/A	 %��� 0�0�� %�' "�	 >��9 L��� ����	 d��� �2 /�3 097	 �& %�' ��)

�����+ ������	 50��� ��	 :���& ���� 0$�3	 �2 ���	 �& (
��� %�' 0����+  ����� K����
50�97�� 50�� ^��� �& 0�& �����	 �& %�'� �����	 0�97� %�' ��	0.")2(  
��� ?�/�	 �"���-� �� %�& 097	 � :0�2J �&0��� :���	 ����$� 1����	 (���1-	� � .��

 0��97	�2+���-�-; 5���2�/ ����$ 6�+,��9��	 (�����' ���2& (����)	 � <�)	���� �& �����	���� ?��9	
 :����� �"2+(����9�� :0��I�2 ���� �����#� ����� >��/�A�	�� ?������2 :0���2J ����&+��"7�7�� ���)�� ��6���	

�����	 >�/A. ,�9�� * %�0�7	 ���I���' ���9� ��2 :0�I��	 56�$ �*� ����-�� �/���3 ����	 ��
������ ,����#�" ������� "���� ��������� ������/A �&� (	����-�	 ��� ��������	 0������ ����� (����=�� %���	� �"	����9�� �

 �-	.��. )3(  
 ��$& ��� 43 �� 1�& :����	 P&� ��	 /��3	 �-	 P0	 :0I��	 ?�7�� �"����� ���& .��:  
 ��;,:��' :����	 ?��� 0�72+(��#�	 ���' ��	*0 %��� 8��� ��	 ��� ��)	 ����� (���#	 �& %

 (����)�	 (��'��#	 0���2& .����# ����� ������3� %�����	 6��$ �����+.����-	 ����"�� %����� ���"	 �����
+:0����	(����9��	 (������	 N0��$ ���$� 0���� ���	 ���"�"2 ������ %��. �����&���� 0��'�7	 .�� A� * �

 ��0 ���������� (��������9	� ,���������	 ���������� ?���������	 .���������-	 Q�0�2+�"����/�������9� :����������	 N���������� �&
��"�2 ������	 8���/9. )4(  /��3 0@�"��3$ ��"  ������# �2 >�/A�	 ���	 %���	 �"2

�9�9A ����	� ����' ��)�	 U�0�	 ��#��	 � �	*0	.,�72": >����	 %�' >#� ,�&�

                                                           
)1( 0�'D+(�07�	+��0�A �� ����	469   .  
)2( D+(�	�0� (��)	 (���7� >�/A	 8��#����-+��"3	 �2�
 �� �0�"	 0�'182  .  
)3( +����	 ���-�	 K��	 �2 (����	 ,��2; :�$�
	 (�	�0� (-�0 >��	 0�' (�	�0�	+ ����9 0��-�  �
�� 

D186   .  
)4( +�-��  �
��D184   .  



 

112 

 

������ ��	��                                                     
���� ������ ������ 
� ������� ���� 
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 ,�+(���7��� (����9 ��0���7	 U�0���	 ����2 (���=��	� ������	 ������ �& ���6����	 �����$ ��������� *� ��� 
 b� ����"�6 (���=��	���c7 ������"��� ���	�+�������; ����� ������� ����2 (�������	 8*����7�	 %����' ����"����& ��

��	 ���' �� �!# ?�@0	� .-�	 ������	 ���'� (���' (�= (����A�	 ������� ��2 ,����2+(�9�A
(���A�	 ,����-* ,��& %	� �
�	�� (��)�	 (���	.�-�� ��$�I �����	�� (/���� , c� � �0�� L���� 5

 >�/A	5��&�  �D�� .��-	� �"�6 (���	 %�' >�/A	)3(  
������ 0��@�	�� �����	 /������ :����2 %��	� ���0����	 ���� ������	 � ����2 ���2 (��=��" �$���7	 0���'
�����#�#	"  ���2 �����	 0��'�@ ������� ���$ ������	� �
���	� (��=��	 ,���# � Q��	6 ���2 <���2& �6��	

�	�@": ���'�&  �
��	 U��	 1*� �&  %��' ,�����+���	 ���' ��� �7� �6�	 .� �	 Q���� .� �
 ������@�	��9&�  ���	 ����-�	 
����+��"�' ^��!� ���2 8�#"� ���	 ���#$��� N�����+ Q��	 8��-�
 b� �2 �,A �"�� ��3�.")4(  

 1�	 <���'����	�0�� �����2 :�����  1�	 �"�����
�� ���2 ���' �"��0��� 0���' ���"������ :0���2e	 (�����
 b� �6���	 ,���9; �$���#2+����	 �"��������� ������	��� c  ����� .&�����#+ ��� b' 6� �6���	 U����-;� c0 �����' ,

 1�ٕ�+ ��"2J� �"�	 �$� ����	 (�-�-; (��
�	 8��A�$���# ��  1�; ��2 �/�3�"
� �"  
 �+�	�A ��; 1�  C���� %���� %�	� ,��9�	 ��$���� ����' 8���-	 ��-��. *� Q�	6 %�4��� *�

 � :0��I�2 ���"�� %���#� ���2 80�����	 �����	 ����&+���	�� ٕ0����� %����� %���' (��	*0	 ���"� 8��7��� �.)5( 

                                                           
)1(a +>���'* >�� �' >���	 ��)� +���9�; ��3$ ��2D+567   .  
)2( + ����	 ���-�	 K��	 �2 (����	 ,��2; :�$�
	 (�	�0� (-�0 >��	 �����	 0�' (�	�0�	+ ����9 0��-�  �
�� 

D187   .  
)3( D +����	 ���	 �2 ��7�	 :��2+���� �-�7��  �
��128. �� (���A  �
��� �2 (�	�0�	 8����-�	 ��� @ �� +�0�#

D +��07	 �����	 (���
� :��@ ��� ����	 ���	29   .  
)4(  D+!�#'J ,I*0 +���#�#	 �$�7	 0�'97   .  
)5( D +����	 ���	 �2 (�#�	����-� (-�0 ,�9; +��-� ����  �
��140 +326   .  
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 1�& ����� �0��� ���2 �/����3 ���" 0��	 �I����	 ���� ?��/�� ���� %���-� �2+0��97	 �����	 8!������+���� �"�
�����	 (�097� %�' ���� (��#	� ���	 ��� �"�� (�I�/. )1(  

 ����� 0��@�"�������-"  ������� ��2�+�����/�A� ��0��� ���$����'�� (����)�	 :�$���
	�� (������	 0�0��3
0���7��� ����� :0���I��	".:������' ,������-� ����	 ������ ��):0������ (�����#(  <����� ����2 ����"���� ,������- ������2

 (���
�	 .��� ��	)����	��( ����-�� �6���	 ���	����2+>/�A�� �������� ������ (����)���� (������'� :0������
�+:0��I��	 ?��7�� �6��	 ���$ �����' 8���-	 0����	 %�����	 ,��9�� ���" )2(. �����	 [�/��9� ��6��2

�"2+������ ���� .�� �� ���2 (����#	 0�& �������" �0A���-� �& f����7	 .��@��� K���� �����	 �0A���-�
(��#	 ")3(.�	�@ Q	6 ���: "P�� *& ���� ��� �	 *ٕ�+�-* �� �	 0�* ,��	 �&.")4(  

 ,����7��"��������-" ����2 "(���	��J� ������	 ����� (��7����-* >�����":"������2]������	 ������� [ ��7����-�
+[��@ ��7����-��+,����+�-� i>6���� ,������ ����$ ������. jQ���	�72 b����-�	 b��7����-�	 ���� 1�42: cU����& Q������&

 �0��= Q��k��-�.����� j, 1�& j<7���� �4��2 b,�����	 ��� 1�&� j,���7�2 5�Ak��� jQ: cU���& Q��k��-�+�0= Q�����&. ��� 1�&�
 jQ	�72 b>6�	 b��7�-�	: c5����+ c� l��	 j��� b8��3�+ j,�#	 b8���. j.� � �4�2 b[���7	 b��7��-�	 �� 1�&�

 c���� c l�j� c����= ���2 j
���1�	 jQ��	�@ j�����+:j6��$ b5����3&�+ jQ��4� �0���! l���+ j8���&� �0���! 0��@. b,�����	 ��� 1�&�
 ��������b7� l�4�������2 b>6��������	 j,: cU��������& c�������� l��	 j���������� b>��������3& jN��������-." )5(  c56�������$ %�������	� j����������	 c����������-7��2

 c>���� ;" c:0����2J /����3 c�����07�	 c5�����
� cN����A� c[����b7	 �& c����- b�	�� c,������	 c8����� ����' <�����b� 
 ��	�0�	 cQ�-�	 c�' c� c#��A�")6(��$ j,���b�	 j����	 ��& jQ�l0& ����; Q�	6 j,��2 ���1�� ��$�+ " * ���

 �[�9�  j%����� b��	 jU���	 b���1�;+ i>6�� *� i ?0��9 c����2 j,���7� l�& b!��#� *�+ j%����� b���	. 6� Q��1�& P���� *&
 j8���@: >6��� *� ?0��9 ����2 b,���7� %����� c������	 l����� l���	 �0��= jQ�����&")7(  * %����� ���	 ����� ���	 �����

                                                           
)1( �	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��D +���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (���540   .  
)2( D+����	 ���-�	 K��	 �2 (�����	 �����#� <��� ^����	 ��"�� +���� ��3�2 .  
)3( D +(����	 (��#	 ���� +N�/�	 0�' (-��� 0���18   .  
)4( a+ >���	+�����-1D +21   .  
)5( a + �-��1D +25 +26  .  
)6(  ��0	 R�9D +���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+����523   .  
)7( a +>���	+�����-1 D+26  )m��"	  . (  
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 ��4���"a1���-	 ����"  1�& ��6��2 " :0��I���	 W�� �� �����	 ,��9&")2(  b� ���2�j�A ����' N����	 
0��� ��� �-* .� �& ,��	 .� �&+N��	 .� ��� N��4� * �1�;. )3(   

 [1 ���"�2���-	" ���� %��' �,0�� :0����	 (���	 ��& �-�� ?���-	 �2 ���� ��"�6 ��2 ��� %
 �$��= .� >���b�" %��' 8��1	0 0�@ ��"�� :0��� �,�� 8���� �ٕ� ��"���@�� b:0����-�	 b0�I��	 �"� .7�2
�������� %������")4(  �����$ ������� �������& %����' �����$ !������ ����$�: (������	 ?���7�� �2+:0���I��	� >�������	

"�6 �2 %��� %�' 81	0 �ٕ� �$��)� �"���@�� *� :0I�2 :0���	�. )5(  
   �����=� �0������ ����� ��������b� ����- �,���� %����' ?����/b� �������)1�	 W���� �& %����' ������	 ������ 6ٕ�

>����-�2 0�������	 ����������	 W����� �& %�����' �"2+0�������. )6(  ,�����@ Q	6����	�"�������# ������"  N�������� �����2
��������	": 5���������	 0�������� c������-��� C,7������-� 
������	 1,������2 ��������	 ������ 1�&. �����������	 ��1������-� �6�����1	 ������$�

���+,�#	:01��� ��@�+Q�A& i0�!...���� ��"2 5����� :��� ��� 8��#� �-��� 1,7�- 
�	 1,�2". 
)7(  ���AZ .�� �� ���2 ,���7��": :0����	 (�����	 ���� %���#b� * :0��I��	� :0��I���	 .�� c b� ����1�� �����	

 ,��7	 a�0�� � ,��#	 �� %�#b� ��1�ٕ�.")8(  :0��2J� +:0��2J ����	 ��� 0�97	 1�& Q�0�b� ��"2
* �0����� >��j/�A�	 (�#�� >��-�� �����- %�	� �������	 0���� �6��1	 >��1���	 ����	 ���� 1*� %��#b�  

���)1�	 ���'. b�� 0����"����# ����"  1,7���-�	��":5������� o�7���-�+�-&�� ��� ��I�@ 
����	; ���� ����� ����... ���$�
��$��= �' (���)	+�"-��4� (1�7�-�	 ,�#	")9( � ��� ,��7	� ����	 ���� ?����b� ���� ��� K��  ,��7	

                                                           
)1( D + ���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��523   .  
)2( a+,�9; +a�-	 ��1 D+66   .  
)3( a+ �-�� �
��1D+40 +41   .  
)4(  a + �����- >��� R�3 +�2��-	 0��- ��&2D +640   .  
)5( D +����	 ���	 �2 (�#�	����-� (-�0 ,�9; +��-� ����  �
��326   .  
)6( D +���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��524   .  
)7( +DI�9A	+ ��# �� a1D +17   .  
)8( +�-�� a2D+331   .  
)9( a+?��-	 �09�	+ ��# ��1D+19   .  
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 ��q Q	6�������+���� 8����-�	� ,�����@ :0������	 (�������	 1�&� +�����-��� ,�7�����-* (�����9 �?������-� *
 �*��@ 8����b-2+,��	 0$��3 �� ���7� ��7� ��� �&+,�7	�� *� N��b� �2 %�A� �"��; 80�7�'*�

�"��' i,�	0 �1�;� b�	 i>�- �"1�;. )1( �	�7� ���& ?��	 6$ %1�#�":��	�@ ���� 6$ %��2: i0��! ��@
��/��3 8�@ �\2+�����: ���' 80!2+i0�! ��@ ��"�� " * �*��@ ���92 +���97�	 %�	� :0��!	�� .#�

+������� ��
����/���3	 >���#	 ��������	 .���-7	 (������� ���2 8���@ ���	 Q	6�����: ������ �&+���1�	�� 8�����
 [����9 ���� 80�& ���	� o�7���-� ������	+�1��� �����	 6��$ ����-@ ����� K���� ���� +�*���@ �����	 ���-7	

�����# %��	� �#����*+��� �9@��")2( � ,�7	�2+:0��I��	 ,���9� ����"��	 iN0���� ������	 1�& ����$ 
�����	
5��= �' ���= 1��� �1�; i0��� ���	� 5���� ����	 5��= %	� a���� D@�� �1�; 0��� ��=.  

 b?���� ���" � ���; ���" ��-& %�' c���	� c���	 ��� b,��7�2 c:����#b�	 c:0�I��	 cU": j,��@ l�\�2
,�c@ r ���	� ���	 ��� b?��	 ��: 0����	 ���= %��'� 0����	 %��' ?��/�� ����	 ��& ���"��� ?���	

( �9�A 0���	 %�' �*� ?�/�� �2 ���	 ���&�+.")3(   
 >��$6�"�����#�#	 �$���7	 0���'"  >$6���	����� �����	� (����#	 ����� P����-2 ����6 ��  �0���� %���'

J���-* ���� 0����	 ��& 0����& 6�+:0���2 �&  b� N����	 �& ,����	 ������ ���"�� N����I �\2+(����� %����-
����� 0���242 :0����� ����#+  ����2�/ N��I���� �*� %����� 0����� * ���	���2 (����# �����b-�+����� �����b-

0�-�� 0�-� �� ��-�-; ��	�)4(  
  
 ���&" �-	�/��"  �/��3 %��' 0!�2 K��+0�97	 ��$ ��AZ ��/��3 %����	 :0��2ٕ� ,�7��-*
 �0��b� * /�3	 6$ >��)	 �I��	� �$�-	 ����. )5(   

                                                           
)1( a + �-�� �
��1D+19   .  
)2( a+ �-��1D+19   .  
)3( � ���; ���D + (����	 ��-&+03.   
)4(D+���	 �2 ,�#	+ ���#�#	 �$�7	 0�' �
��107.         
)5( ���	 �2 (�	�0�	 8����-�	 ��� @ �� +�0�#�� (���A  �
��D+��07	 �����	 (���
� :��@ ��� ����	32   .  
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,���7�":�"�����# �����7� Q�����A� 
����	 6��$ ?���/� %�� �@ U�����	 ����@ 8���@ 6� Q�����... ���c�b�2
:0�2J ��& 6"� )U��	 ��@( /��3� �"���# ���7� ���AJ:  
, ��;: �*&��	�A� ��� �I0���.  
����	:��	�A� ��� ���A� �*&.  
K	��	:09@ �' ��0�9 ���� �&". )1(  

 ,���2 Q	6����"����3$ ����" ,���72 �����	 ���2 0��97	 /����3 K����": 0�����	 ,���7	 ���$ �����	
097	��.")2( ���' 8��-	 �-�� %��� %�' �,0 �� 097	�� �����. )3(   

 �-	 0�0�	 �,� �� [ ������ i0��#� ��	 ���7� ��2+���	 ��2 ��/�3 097	� :0�2J ��& (7 
 ��	 N���'& ���2 [�/���9� ����������	 ?���/�� %���' ?����/b� *�+ ����"��0 :����"�����	 " ������ ���	 ����
�0���� �0�97�.  
	 U����-4���A�����$ ������!��� ������9�' %����' >����/:0�����-J�+��	� 0����-�	� 0����-�	" �����"��

 ,!����A� 0�����#� ����	*0 ������� (����9��	 !����#�J (������& .�����#� �"������� %���	�; (�������	 (���	*0	
����)��	 /���3�	�� ")4( :0��I��	 ��/��-�� ?��7��� �6��1	 �����	 /����3 ���� ��/���3 :������	 5�����' 0��@�+

,����	 .��� ���-* �& ���-* .��� ���-*�2 +0����	 ���� ^�����b��
)5(" 0���-� ��$0���& �����	 ��� ���� ������

����	� 0���-� ���Aq�")6( �����4� 0����-J <����	 N����' Q	6��	� " ���#� %���' P���A& %��	� (����� ���� 
���AJ �& ��3�J")7( ���' 8��-	 �-�� 0��� %��� ,9�� �� �6	 >�-	 �$�.  

 0��' ���	� 0�-�	� 0�-�	�"������-" ���$" ������	 0�#� *�+��Aq ��' ��$0��& ���)b� * ���
�	� &0�����	 ���-* Q��	6 ��2+�0��b� �����Q��	�@ �$�+�����' �����:Q���A& 6��$�+Q�A& �����	 0���'. ,�����

                                                           
)1(a +�"'��& � ()�	 ���' �2 �$!�	+ �/��-	1D+39   .  
)2(a +>���'* >�� �' >���	 ��)� +���9�; ��3$ ��2D+431   .  
)3(+�0�#�� (���A �
��  �����	 (���
� :��@ ��� ����	 ���	 �2 (�	�0�	 8����-�	 ��� @ ��D+��07	32     .  
)4( D+(�	�0� (���� (-�0 (	*0	� >����	 ��� (����	 �2 ��3�J+0��� 0	�A193     .  
)5(D+�-�� �
��193     .  
)6(a+.��"	 .�$+ �/��-	1D+33   .  
)7( D+ (	*0	� >����	 ��� (����	 �2 ��3�*+0��� 0	�A194a+����3;  R�3 %�' ���9	 �' �7�+1D+42     .  
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 a�������� 50���� ���� %��	� a������50���� ���� %��	� &0�����	" )1( " +�����	 ���� :0��I��	 ?��7��� %���� Q��	6�
 ?����7��� *�+&0�����	 %���' Q��	6 U���-4� 6� �*� ^������	 ���20$ >���/A� ����A	 ��4��� �& ������ ���2

����A	 0��#b� 6� �*� &0�����	 ���� :0��I��	")2( ?����-	 ,���7	 ���2�  �6��	 ���$ �������	 ��& %��	� :����3�
J (@��	 v3�b�,9;�� ��	� 0��� �"2 (�0��-. )3(   

 0���� :�����	 ��& �0�����"�������-" 0����-J (����@ %��	� ���"���� 0��@" ����	 %��	�; (��@��	 5������'��
 ,!�A��%����	 ��"� 0�7��� ���	 (��-�-; (�	*0	 (/��	�+(���-	 (	*0 �," )4( ��	 �0��2& Q	6�	�

 ���#� �"�����9� N��A� �2 ( �9�A �����& ��-��7� 5���	� (��#	 ��� ?�����	.  
Q��	6 ����  ����	� >��$6 ����"��� �	" ,���@ K����": ����- ����9; 0����-J ����� � ���� (����#	

���6	 �0��97� ����� ���9; 0���-J ���� � ��� ����	�+* �& �"�6�	 :0��97� 8���")5(  6�"2
>������	 ���2 0����-J ������ ?��7�� %���' ������ ����-7�	 �& ����6 � �0��' ����9; 0����-J�2+��"77�

 (�����9	� ,��������	� ,����'��	 ������-� �0����9�	 0������-\� ������9; ������=� �������	� (������#	 ������ �
N��
	� ("��3�	. )6( %�	� ��	�� ���� ���@�'� 0���-J (���
� >�-�� ���-@ ����: ���6	 0��97�

�
�� .�/� � �"��; ���-7	 �2 (��#	 ,A0��+��6	 0�97� ��=�+���	 /�3 �$� (��I!# (��
 1,�� ?��-	 ,A0+ �"�-��� ,7��-� �"1�& ���. )7( ��7��� 1[�9� ������ �����	 ���-7�	� c?  �\�2 :0�I��	

Q	6� ��� �	 ?7��� �	 �ٕ� ��6	 �0�97� 0��-J ��� 877��.  

                                                           
)1(a +>���	 +�����-1D+23   .  
)2( D+����	 ���-�	 K��	 �2 (�����	 �����#� <��� ^����	 ��"��+���� ��3�3.  
)3(+0��� 0	�A �
�� D+ (�	�0� (���� (-�0 (	*0	� >����	 ��� (����	 �2 ��3�J199     .  
)4(D+�-��193     .  
)5(0����-* ��0	 � �a+(�2��	 %�' � �	 R�3 +�1D+33     .  
)6(a+ ?��-	 �09�	+�0����-* ��0	 � �1D+33     .  
)7(D+����	 ���	 �2+(20 �-�7�� �
��15 +16 .  
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 N���� :0I��	 ?7��� 0��-J /���� U��� ���"Q	�� ��" ��	�7� ����	": ��� ��� � ���
 �0����-� �����	����6	 �0���97� �0�����")1( %��	� �����	 ���2 �0���@ ����� 0��97	� :0��I��	 ,���#2  >����#
� +0��-J� 0�#�� ��= 097	 ��; ���	 �� �$�-	� �I��	 
���� a�A&)2(.  

 ,������ ������� ����9�' �"2+K�0����	 �������� :0���I��	 �/����� 0����-�	 ��& :������	 Q�0& 0���@�
�"	���9�� �������	 ���)�� ����	 (�������	  ����& ����2 <�����b� �6��	 ����	� 0���-�	 N�A�+.���-	 %��	�

>���/A	 ���2�/ �"���-�7�� ����	 (����07	 (��������	 ,�����. )3( ��	6 1�� �	���@ Q	" ������	 0������ &0�����	
:0�I��	 0����� ��A	�" )4(  �������  (�2��� ����� �& �0����	 ��2 �������	 /���3 �0���	 6�$ %��'

J���� 1*� ,��9�� * :0��I��	 1�; ,���@+���@ ,��" b# ��� 1�' d��"�������-"": 6��$ ���2 .��@� 6� �����& ����'�
����	 �0�� ��1�; (�2���	 ���� ��� ,)�3� �6�1	�2 (�2���� :���� >���	... ��6�� ���� N�';��� f0����

��A	")5( ,�72 �AZ . �� �2 6$ 01�& ���": ��6�� ��� N�';��� f0���+?�/�� w 0�' 8�@ 6�
Q	�@ Q	6�+��A	:��� ��� %��' ��1�& 1*�+8��A& �& 8�10�@& Q���' *+i0��! ������ �����+����� i0��! �

Q��	�@ ���2 Q��	 8���9�:8���@ 6\2+���1�	 0���' �0���! >��� : N������ ���$ ����� 8&0���� 0��72+i0�! �����
��A	 �
��� ��1�\2+Q0�' ���� 50�'.8���' ��� ,��� �����'& 072+� ����� 8�@ 6\2.8��@ 6\�2: ����

 �& ����
��� �����1�\2+� ����� 1AB���� ������ �ٕ� ,�����	 ����2 ����� ��0����� �"2+(����9	 >�����9 ����2 ���b� ����2 ��
+
���	8�����@ 6\����2: ������' >����/�A�	 �������Ab� �& ��7�����-� *�+:��������� 8&0����� 0�����72+ i,#� �& i�������� ��������

 xU��j	 >��� ����7� �& ��$��2 (�2���	 ��2 Q�	!�� >/�A�	 �� ,!�� �6	�� 6$ U�	�+�����	 ".
)6( ���	 .2�� 1*� ��$ ��� U� ��$ ���� &0���b�2+��)1�	 ,�9��	 ��� :��#��	 :0�I��	 ?��7��	 (�	����

 ,������� * %������ +���-�� ����3	�� ������	 ���2 >�� c/�A�	 (��	!��� >���j/�A�	 ������ %����� N������

                                                           
)1(a+,�"-�	 R�3+Q	�� ��1D7 +8 .  
)2(a+.��"	 .�$+ �/��-	 �
��1D+43   .  
)3( �
�� �	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9D +���
�	 ,����	 ��  �2 (���525   .  
)4(D+�-��526.a +>�'J� ����	 ,�' �2 >���	+�����	 �' �7�1D+125   .  
)5(a +>���	 +�����-1D+47   .  
)6(a+ ?��-	 �09�	 +�����-1D+47 48   .  
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%��� >�/A	 ����9�� %�)��b�	 %����	 >�#�� <���= ������� �& ���-�b� P�$� ?���� *. )1( 
"+U��	 �����2 ������� ������ &0����b� ����2:������	 ����$�.8����@ ����	 Q�����& P����� *&: ������ �& ���� ����� �����-�� ������

 ���� �&0��� �& �$��2+6��$ ���-�� ����0�	 ��2 ����� �& �����-b� * ��1�; Uc���b� 8��+��7�/�� i ,#�
U���	 6$ ��2 ���� ��	 ���A (2���	 ���#�� U���	 ��2 ")2(  

 �	���"0 ����	" ��# ,�� �2 :0I��	�� (���',��72 :���	 .� (2���	 W�": (�2��� .���# 6�
>�� �2 :���� "���" �- ,�#b� �61	�2 "���",��c@ ��	 ����;+ Q�	6 %��' %���	 ��;+(2���	: ����

���� 6"� 02 b◌ b8 �	+�����
 i��-�� ����+���I�@ i,#�% ��;u  ��1�&� ���� 0�@ ��1�& U����	 ����� �� ��� 6�$
 .� c b� ����ٕ�+���� ����	A:0�I���	 ���". )3(  �*� :����	 ��' ���Ab� *�+(�2��� ���� ���� 1*� &0��b� ��2

8���@ ����2 (��2���	 ���� 8�����@ 6�:N����
 i,��#� �& �I���@ i,��#�" * 6��$ 1�;u�I���3 .����-	 0���b� ���	
������� ������ ������ �& ������-b�...8���@ ���	� :�0���' 0���!	 i>����9 �&+������# Q���� i����A. �ٕ� !���#

��9�+������ ���� N����	 �� ��$���� Q���7�	 :0I�2 ��"�2")4(  
 ,�@ ��6 %���	 �2�" 1-	 ��a�"": (�2���	 �?��2+:���� (�2��� ����- ����� .���# 6\2

����-	 �������� Q0���9@ �����1�\2 8&0����� 6� Q���1�; �����A	 :������	 ������� �& � &0������	 ����$ ������ �& .��
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�� (/���� �����	 097� (71���� �$��=� :0��!	� N6�	� ��A4�	�.  
-�	� +(���9��	 (�����	 ��2 �����3 ��$ 6� + ������	 (����� ��' (�1��$& 1,c7� * (���� .��

 :0��I��	 D�A���-* ����	� ��� 1#��	 >���/A	 !����� Q������ %���' ,�����	� + �������	 0��9@ c��������
 ���	 :0�I��	�� >��/A	 (��@ �/���+��A	 >� & Q	6�� .��-	 �"2 %�' ���� ���	 ��-72

� ?9	& �$ �����	 >�����	 %��' ,A0� (����-& :�$�
 �!�#b� �	 �"1�& %	� (2� J�� +.��-	�
 ���� N6�	�� ���' U���	* ��&� .��-	 ���� 8���@ 6� 1*�.  

                                                           
)1(��	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��D+���
�	 ,��536            .  
)2(a+(�2���	 � �	 R�32D+384            .  
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 <��=& ��-�02 �����	 �����	 U�0�	 ��2 :����� (���7� �� �& ���6 ��2 >��/A	 �
��
 ���2 (������ *����2& 10���b� ����	 (������	 >�	���-; %��	� ���$���� ���' ���"#��A� +(����0�	 (���	�0�	

 (���#	�� ������	� (�����	 (���#	�� ������	 ���� ��@ 1�2 �+?��-	 �� 0���-b� P�A& (�!��-b� ����
+(����-*" ��� 1�& +����' :����2 ����0	 U�	�+:1���� , 1�; ����A	 .����-	 %��7��� ��0���' , 1�; ������ K����

 1,@; %�' .��-	 Q��� ��� ����2 ����	 K�0�	 W� ��� (2��� %�0&  ���-�� �����	 1��	+
 ()	���� 097�")1( ���� (�1��)1�	 80���	 ��� 0�0�	 �' � �& :���	 K10���: +:���3J ����-&

�I���� 	� ,����	 (����!&�+���!	� ������	 ���2�
�... 1*� (���	�0�	 ���"�**0 010����� * ����	 ���$��=�
>����	� >/�A�	 ��7� %	� �
�	�� ��2 0�� �61	. )2(   

(�A��� 	 (��1����	 (������	 56���$ (��-��� ����� �=1����	 %���'�+  1*�  1?���� �$���0���7� ���	 ����"���� 1�&
 c	 ����"7��� >$6����� %������ 80�����2 +�$�0���@��� j��  P�������2+�"�2 ,����7�	 ,�����'� �0���'� ,�����$� ����� ����"7�	

 ����-�0	� %������	 R�� ����� %������	 ����2 �����A���� 50���"' K�����	 6���"	 ��0������. 10����b��  K�������	
 �������)�	",����1����	 0������&"  (���������	 (�������-1�	 8�����-�0	 �����2 �	�0�����	 ���
�����	 5�����#�* 0����I�

 ,���A ���� (���7��/�	 ������#ٕ� ���
���	 �����	 ��$������ (������	 (��2�7�	 %���=& K��+:���9���	
 ����)1�	 (����
�	 �/���3��"Q���0 ������-")Simon Dick ( �����)	 ������	 a6�����	 510���� �6��	

 (�������	 ,�����2; (�����
�� (������
�	�� P����A& �������& ����� 8�������7� 5�"���9 (���	���� ����2 10����#	
���
�	 ��#��	 ���	�. )3( 6�$ %�	� ���!�� ���	 (�1���	 (��#"��	 f0����	 ,�1����	 [� � ���

��� ���2 � 1#��	:  
"1z ,9��	 (��
� �$ (�-�-; (����/	 8�)1�	 (��
�.  

2z  1�	 U�0	 W� ��>/�A�	 � ������	 (��9��	 :�07	 N9� �$ ���-.  
3z (�	�0� �
� ("#� �� ��"�	� ��
�� (	*0	� >�����	 (��
� ���
�	 ���	.  

                                                           
)1( D+��07	 �����	 (���
� :��@ ��� ����	 ���	 �2 (�	�0�	 8����-�	 ��� @ �� +�0�#�� (���A38   .  
)2(D+�-�� �
��39   .  
)3(�	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��D+���
�	 ,���255. (��
�	 +,����	 0��& �
���

D+(����	 ()�	 �2 ,����	05             .  
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4z  ���� (����� W����& ?���7�� %��	� (������	 %��	� [����/	 ����)�1	 N��9�	 %���-� �& >��#�
 (����	:    &/(�-�1�	 (����	  
      > /(�	�0�	 (����	  

      a/ (�/��	 (����	")1(  
 8�������� ����� ?�/�����2+����	 �����)1�	 ������	 :�����@ :0����'� %���	� K������	 6���$ %����- 0���@�

��0��7	 ����)1�	 K����	 ���� ��$������ : �
����� (���	�0� (����
� ���� 1�& ����1��� ����=��� �2���9� 5c�����
(���A�	 ����	:()1�	 �72+(=��	 +���	... )2(   

��$& ����� ���� 1,���	� ���� ����@ ���� 1�",��1����	" ��� 1#��	 ����"��	 50���#�� ���$: 1,0��� [�/��9� ���$�
 !��1���� ���� (��)�� (�� 19�A (�������� /�����& ���$� +(��1��)1�	 >������	 <����	 ,��9��	 ������	 %���'

����9; ���$���� ���' 8��	 1��� �����& �& (����� ���� � 1������� +8�����	��)���2��	 ( %����� %���' 1,0���	
 1�	 (��'��#	 �����' 8��/��9 �����)�(����) (���/��9 �������� Q	6��� 8����942+ ��$� >��	�7	 56

 �"�*�	0����� 1�& 6�+?������ �-	 �����2 �"	��������- (����
�	 0����	�� *� (������)1�	 8�����1����	 ������ (�����-�-� 1�������
 8���7�/ �������+ �1�������	 �2���7�	� �A������	 K����	 ���� ��!��# ���$����'�� �"���-��� ����	 (�����A�	

���	 (��7�/ ���"�2 ������ <���� ?���2 �"�� �� ����$6& ���2 8��3c7b� (�����# 8*���7� (1�@�7���3* 8*�	0
 ,�����7' �����2 8�����1-��� 8A����1-�� (�����-��� N�������� (������)1�	 8*�	0�����	 (7�/�+(���� 19�A	� (���� 1���	
 �1���� ���! 0��� 1��� (� 19�A	 �"�� �9�b� (I�3�� N����� (1���/9* 8*�	0�	 (7�/� +��"�#	

����"�#	 >���9� ���� [���9�.' ��� 1#��	 ������ ���� ����	�=� ������ 0��@ ���1�& 1*� >������	 P����-� %���
 �������������� +������������ �& 0��������������	 
������������1�	 ������������2 (�����������)1�	 ������������2 ������������ 1#��	 �"��������������9 �������������	 ,�������������2;

(�������	:�����2�� �������� �1������ �����! %����' �������#�� 1,0���� 8������ �����	 8��+%���� &+%-�&+[�9&+ 
������ (��9@�� *����2& 8����9& ���$� 1#�� .��� ���"1��	� (�� 1��� ,����2& ���"1�& %���' �������� ,�����b�� (' %���

,9; �2 �"	 ��� �	 ������ %���. )3(   
                                                           

)1( D+���
�	 (����	 ()�	 ��� �2 8�-�0 +,����	 0��&09             .  
)2(D+���3�	 ��7	 �2 ����	 �	��	 �2 ����	 U�0	 L$��� +%-�� 0��� �/' �
��329              .  
)3(D+(�	�0� (��)	 (���7� >�/A	 8��#����- +��"3	 �2�
 �� �0�"	 0�' �
��349 +400.  
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 ��6�",1����	" �	���	 ,��3	�� 8*�����	 ,���2; 09� ���� �1�& ": a1�0��	�� ,���	 0�7��
 ,�9� ��� Q�	6 ,����+ (��@� %��' (�	*0�	 ��072 (�	Z (7��/� Q	6 �' >1���2+ ��#��	 5��2

����� 1,0��� 8����� ����	 %��� & � %��-�& � [���9& ,����2|	 (�� 1��� 8*������ 8����� ,�A0��	 %�'u
 [�����9	 �����2 ��������-	 �"�0����7�� +�	������	 %�����' %����� 	 �����2 ,�A0����	� ������-�	 �����2 ,�A0����	�

 ,�����2; 56���$ [����9�+(�@� %����' (���	*0	� �����#�� P�����2 %����' (���	*0	+(1�	����	 �������-�-;
(9@�� ,��2& 01�#� ")1(   

����b� (������� :���4��� 
����	& (������	 (��2�7�	 ��2� ����' 8������� 8���c7b� +(���/��9 �������� ,
��/��9* ���$����� �"������-� ��!��	 ������� �������	 [���9& %��1�� ,����#;�  50��9@ ���' ������b�	

�2��	 �$���� �$�#��.  
:�����-*�� P��A; 8��	q <�� ���� �"��� �A0� Q��$ 1�& �0�� 0@�  ��"1�� 6� (�����	�

��2 (�������� (�#������-\� ,�����-b� 
����	 ����� (��@��	 ���2 ������ ����"��� ?����	 ��	�+>��/�A�	 �
 0�����97	� 
�������	 %�������� �������� �!������� Q�������$ :���������-*� (���������	 �������2+ ������"�� ,������ ������2 0�����97	�
 ��0�� * 0�@ :0��0# (������� ,���3& ?��A�2 8���	q 56�$ ,�� c◌c? ��� :0�1	�� ���"��� (@��	�+0��	

��
�	 �������	 0��9@ ���' ���$����� ���� �=���	 %���' �������	 ���2 ��� 1�&+���� ?����- ���2 ���"� 
�����	 (
*��/��9�  ,��9; ���2 4��3�� 0��@ ����& ���� �=���	 %���'� + :������-* �& (������	 (���	Z ,������-��

 �����#���� ��������& �"�����9& �����2 �������� * ���������	 1�& 1%������ (�������� 0����97	� 
������	 ������� (����@��	 1�\����2
 � 
�������	 �������� �0�����97	 /�������	 ������2 ��������� ������� �0����7�+>�/A�	�������	 [������9�� 0�����97	 �������� ���

 ��' �������	 ,�-��	 �"�����-�� >��/A	 ��2�/ 0��' (��	�0�	 :�����	 ��� �!# (���/9*
:0��	 ()1�	 ����& �� ��0�� 01�# ���0� 097	 6$ ��	� ,-��	 Q�0�2 +509@)2(.  

 �����7	 �������� ?�����- ����� 1���, .���� ��	 �����2 0����97	 ��0 0����1�# Q�0& 0����@ ,����1����	 1�&  %�����'
Q	6 0�� �"	����- �2 1�� �$�1#�� �2� (���/9* ������	.  

                                                           
)1( D +(���
�	 8����-�	 �2 (����	 ()�	 ��� @ +,����	 0��&27             .  
)2(D+(�	�0� (��)	 (���7� >�/A	 8��#����-+��"3	 �2�
 �� �0�"	 0�'  �
��402 403.  
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 ,�' ��	 (1����	 ��$���	 ���" 1,����	"  ���
��	 ����	 �2 �$���/� %�' ���� ��7����
(���������������	�0� NI����������������
� (�����������������& :"&0������������������	")theme( �",�6��������������	")tail( �":�B����������������	")focus (

�"��������	")topic( 	 1�; �����
�����	 1�& K�������& ,�������	 (�����-�	�� ����#������A ���������
� ��������u 
 ��������b� 6� ��������A0 ����������	 �����
����	 ��������� ,�����	 ����' ���#�����A ��������� %���	� �0����-b�

 ���"���@ ����	 �"��-�� NI���
�	 �$�+����6 ,����	 ���� ��&!��#"Q���0 ������-" ,��1����	 N��� &�+
 �$ (-��A (��
�"P0���	 (��
�.")1(   
 !��1�� 1����",��1����	"  ����� :�B���	 (����
� ,��A0"0���0# :�B���" �"(�����7� :�B���"  (���'�� K���� ����
 ������ +:�B���	"������	 :�B���" �",����	 :�B���" ����I��	 ,���#� K���� ����)2(  ����-7�	 6��$ ���2 P�&�

:�B�	 (��
�2 +0��-J �2 5097	 :�'��� �����	 (1�-�� �2 �)�)� " ,����	 ����	 %	� 0�-b�
$& ���; (������	(���#	 ��2 !���� ����; �& (1��")3(  �1���� ���)	 ��9�' !���� �& ����� *�

 !��\��� [���-� >������ %���' 
����	; .�� ��+Q	6 �������	 0��9@ 6� 1*� 5����= ��0 (����#	 ,��A0
<��)	 6$ ?7�� �6	 ���	 %�' 
1����2 (���/A	 :0I���	 ,���	 �9��	. :�B��	 8���� 6\�2

%	� :0�-� "�	 ����		 ��"�"#� ���	 (������	 ,��A��& >�/�u  ��2 ,A0�� * ���	 (������	
>��/�A�	� �1������	 ����� Q����3�	 ������AJ ���-�7	" )4(  8����� 6� �1�&+0���0# :�B��� :�B���	 ������

 %	� :0�-� :�B�	 "��$0��� �2 >/�A�	 1Q3� ��	 (������	 ,���	 ����	" )5(  :�B��	 �����
(���7� :�B�.  

������	� 0���9@ %���	� �
�	����� W���� �� ��6���	 ������q :�B����	 �'����� ������ !�������	 6���$ 1�& 

(��9�� :0I�2 ?�7�� ��)�� .��-	 �"2� �1����	.  

                                                           
)1 (�D+���
�	 (����	 ()�	 ��� �2 8�-�0 +,����	 0��&   �
�16             .  
)2 (D + �-��  �
��16             .  
)3 (  D (����	 ()�	 �2 (�	�0�	 NI�
�	+,����	 0��&28            .  
)4 (  D +?��-	 .#��	+,����	 0��&28            .  
)5 (  D +�-��29         .     
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 ���������2 ������������	 (����������
� ������������	 6��������A4� 6�+������������	 (����������
�	 (���������-�	�� ����������; Q	6����������
(����#	"�� (�����7� (��7�/ ���2 >��/�A�	� �������	 ����� �I���7	 ������A�	 .�� �	 %�� �7��(���1�")1(+ 

 �"���+������#	 >�������	 ,���A0 �����' K10�����	 ,����3� ����� %����' ,0���	 R���� �� ��������	 0���97�2
 ����� ����'�� �10���7��	 ������� ����"�� 0���97� (����	�0� (�����
� �$�+K�0����	 ������� Q���	6 1�& >���/�A�	

��7�	 >-��� ��	 (����AJ (���	 �2 ��B� (����	� ����$*.  
 K�����; .������	�",������	" 0��#� (����)1�	 ������	 N����A� N���A (������	 (����
�	 1�& 1���7b� 5

 (�����	�0�	 8�������
�	 .����� ����������	 (�������@ �����"1�& %����	� ����� ��� + (�����	�0�	 (������
�	 �����$ (��������	
(��0�	. )2(   

 ���"1�; >���	 :����	 ��� ������ K��� 8���/ 0�@ (���	�0�	 8���-	 1�& K�0��	 ,��9���
 ������ ����'� %����' ������� Q���	6 �������&"& ��������	 <����=& ^���1���� 0������ �����	 0���#b� �����)1�	 �����
�	 1�

:0�2J 5�$�# ^���� (��-� �"2 +>/�A��	 509�7��...N��A�	 �0�� %�' ���	 ��� 072  
 �& ����9���	 �����)1�	 �2�' �6	 ��)1�	 0�9�@* &0�� �$� ?��	�� 10��� �6�	 N0�"	 1� 5

� ���� 00' ���& ^1��� �& �$ �����	0�"#��� ��9@ 8@� �2 0I��	 � ,��@")3(   

 ����� �������	 >����/A	 DI����9A ��������� (�����9��	 :�$����
	 �����=& ���������	 �����- 0���@�
 %����	� :0�I��	 ����"�� ���� �!���� �& �'�/��- Q	6�	+>��	 ����	 �"I�7��- ,��A"�	��72 :

� �& ��)��� ���� �� ��1��	�+���' 1,0�� %���� ��� ���� ,�	 10�* ���= ����� 0�72 ,�9; ��2 0���
:0��I��	 ,����� ����= �& 0�����/.�����-	 ����"#� ����A	.,���� Q��	6�: ����2 ��"��3� ,����� (��@��� �����	

 6 ������ �ٕ� ������	 6���$ 1�\2+(���@���	 ������	 (����9�A ������A �����	 6���$ ,����c@ �\���2+����	 ������	
�# (���
' (�1��$& 6�"	�+ >�/�A��	 (��-�	�� 0��0# ��3� ��4� * �1�& 1*� %��� U��-; ��1�; 10

(��0�	 :0�2J (��
� ���' 8�c�b� �6	")4(  

                                                           
)1 (  D +�-��69            .  
)2(D+���
�	 ,����	 ��  �2 (����	 (����	 >����	+���� ��0	 R�9  �
��258              .  
)3(�	 K��	 �2 (�����	 �����#� <��� ^����	 ��"�� ++����� ��3�����	 ���- + D01             .  
)4(+����� ��3� .#��	?��-	D + 02.              
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 1,��� ,��9���  �0��� :������	"���-������" ���� (�����/A	 :0���I��	 �& ���A4����	 :������	 %���� ^����
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