
�� ������ ��	
 ���
 � �

�����������	
����������
���������

 

�������-83::621.313.3  

�� ����������, �	
�  

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

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

��������������� 

��������	� ������ ����� 	� �������� �������� ����������	������ ��	������ ��� ��������
������� 	� �������� ����� ������	�� ��������� ����	���������� ������� �	����� ��� ����
����� ������� ���������� � ������ ���� ������ � ���	��� ������������� ������	�� ����
��	 ����	����� ��	������� !� ��������" ����������� ����������� �������#���� ����������
���� ������	�� ���	�� ��������� $� � ���� ��	�����

�	� 
����
!	���!"#��
$!%&��' 

� ������	�
 �����������	���� �� 
�	������������ �����	� ����	���� 
������� �������
��� ��������� ������ ����	�������� �����
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�� ������� �����
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	�������� ������ 
��� ����	� ����	����� 
��� ��������� ������ �����
������� ��
����
������ ����	�
� ������
� ������ �� ������� ����	� ��
��� �� 
�	������������ �����	��
� ���� ������ �������� �� ���������! � ����������� ������� �����������	���� ���
������� � ��
� ��������� ������������ � ����������
 �������
 "#$%&'� ��������� ������
�� �� ������ �� ������� ������� ���	������� ������
��� ���������� ������� ��������
�� ���	� ������� ����
� ������� �������	� ���	����������� �����	� (%%� )*+,-./-0 12-*�
30.*� ).-4-,5� �	� �������� ����	� �� 	�
��	��� ��������� ����� ���	��������� ��
����
�������� 67� 89� :������������ ������� ��� �������	�� ��������� �� ������ ��	���
����� 	��������� �� ������ �	����� ����	�������	� ���	��������� �	 � ������� ��	 � �
����
��� � ��������� � 	�������
 ��������
 	��������
 6;9� � ���� ������ ����������
��������� ��
�� �� �����
 � ��	�����
 	��������
� �� �����������! ���� ����� ����	�
	���	���� �������
�� �� ���������� � ��	���������
 �����
������� ������� ������<�	�����
����������� 	�������� �� <��
������ ������ 	��������� :����� =���� � <��
�
�������	�� �� ��� ���������� ��<��
����� �	�! ��
� �������
 ��	������� 	�������� ��	��
������������� ���=���� �� ����
 ��������
:���� � ��
� ��� ��������� ������=��� �� ���������� ��������	���� ����	������� �����
���
�� 	�������� �������
� �
������ ����
� ���������
 � ��������� �	����
���������
�������	�� >�	� �������	� ������ ���������� 
�=������� ���������� �	 ������� �����
���
�� 	�������� ���	���������
� �
������ ����
�� ��	 � �������� ����� ������� ���
�������� ����	�������	 ���	���������� ?�� ����@������ ��� ������ ��
� ������
����� �	����
�������� �������	� �� ���� ������������� ������	��������� �������� 
����
�� <��
� A.35BC.5+. 12-*30.* D #EA E)FFGFH� � ���	� ���� 
���� ������������ �� ����
����� 	��<�������� ���	������� ���
�� ���=����� �������� 
����� �	����� F�H 	��� ?��
���������� �����
� 	�������� ����������� ���� � ��!���������� 
�	��	���������� �� ����
I:�� <��
� &-JK5 #,530B4-,35 D &A)LMGNM8FM "���� M'� ��	��������� ����� 
�	��	��
�������� ��@����� � ��
� �� ��� 
������ ��������� ���<���!�� ������� ��� ����������
�������
�� 	�������� �������
� �� 
������
�
�� � ������ �����
�� ���������� � O/�PP
	�
�������
 �������� ����	�� �<�	����� �� ������ ������=����� � ��������=�����
�����
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�������� �������	�� �������� ���
� �	�� �����=��� �� ���� F� �	��������� �
��	�� �������� ������S ���	 =������� ����!��� ������� �� ������ ����<������ 
�����
���� ����
����T ������! ������	�������! 
����� �� ������ #$%&�������������T �����	�
����
� <�� ������� ������� �
������ ����
�T 
����� ������������ ����@��	� �� �������T

�	��	�������� �� ���� I:�� &A)LMGNM8FMT :Q � �����
��
 �����������
�
������! ������	�������! 
����� #EA ".,3-22.U-,3 VWX-0 4W/B2-' D �� ���	������! 
��
���� �� ������� �����������	���� 	������ 	�������� �������
� �� ���
���� �	���
����������� ������
��! �������� ������� ������������ ��	��� 
����� ��������� ������
�������� ���	������� ���
�� ��	���	� � ���
� ����������� ����	� 	���	���� ����������
���
 �� <��	��!� ��	��
�S ���������� ���
 ������ 	����� D ��	 ������ Y���!�����ZT
���
� ������� ��� 	� �� � �������=����� ��� ����������� ���������� ���� 	����� ������
<��� � �����
	�� ����� ��� ��������=���� �� ����
�
� ��� ���������� ���
����� �=��
���� =������� ��� ������� ������ ��� ���������� ��
������� "�	� 	������������ ��
���
���� �����	�'� �� ������ � 6F� M9�
?�� �������� �����
������ I:�� �� ��������=���� �����
 ����������� 
�	��	������
��� <��
� )V-*30B4 [.U.3K2 "
����� -\/5V &A)LMGNM8FM' �� ���� ����������� 
�	�������
���� &A]LMGNM8FM� ������� ���	� �� <��	��� �	��� ������ � 6L� ^� H� _9� ��� 
�� ��	�
�������� ����	�������	� FHG �`� "��� ��	�� _�_7 ��'T F8 a ���� ���������� �:T FM8 a
���� N2K5+T _^ a ���� ::T LG �`� ��������� � �
��=�����
T M 	�
���	����� ����������T
���������! 	�������� b&($ "�������� #111 FF^;�F'� ?�� ���������� 	�������� �������
�
�� 
������
�
� ��	�������� 
����=�� �������� �	�! ������� � I:�� �� 
������ ��������
�� ������� ����	� <��
������ cd� "���������
������ 
��������' ��������� ��� ���
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����� ��!
���� ��� ������=��� �������� ���������� <��
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 � ����	���
� ����� �	����
�������� �������	� ���� ������� �� 
������� �� �����=���
�� ���� F�� �	� ���
��������� �� �	��
�� ������ :���� ���� ��	������ � ���������
�
	����� � ������������ �� ����	�� �@������� Q�=�� � ��� 
������ �����/������ �� �����
��� =�������� :�� ���
� ���������� �	����� ����� �e������� ���=���
� ������ 8���FG
�
� �� ����������� ������ ������� 	������� ��	��	�������� ��� �������
�����! ��
��	 ������� � �������� �� ����!�� �������� �� HG `� �� <��
������
 ��	��� ����������
	�������� �/� f *W,53� g��
������ ���<����� ������ ������� �� ������ ��������� ��������
���� �� ���
�������
 �������������
 �������
�
 cd��

>������! ����	 ���������� � ��������cd� FG 	`�� ���=���� ������� 7G � � 	��� ��
���!���� ����
�� ������ ������ �� ������ �����	�� ����
�� ��
�������!��! ����
� <��
�� ������� ��� �@������� � ���	�� ������������� � ��<����! �� ���
���� �����������
hI:� :����� �	 �	����� ������=���� �������� 	�������� �������
� ���������� �� ������	
�������� � ������ 	������ �� ������� ��������� ��=����� ���� ���������� ������� 	���
���� �	�! ��������� �����
��� �	 �	����� �� ���� M��  �!	���������
� � ���	� ���� 
�=�
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������ ������ �@������� �� �	���������� ��	��������� <�������
�� ������� ����
����� ���� 	������� ������� ����� :���� ������ ��	� ���������� ������� �
���� 
�	��
������ ������ � 	��� ����!���� ����
� LFG �� �� ���� �
��� ��������� ��=����
�������� � <��
������ �������� 	�������� �������
�� �	��
 ������ ��� ����� 	������	��� ��

�	��
������ ������ ����	����� ���� � &&i�������� �� �������=������ ����	���������
�
�	�
� � =������� ���� I:�� "F�8 �' �� �	 �������	� !��� ������������ :�� ���
� �����
������ &A]LMGNM8FM �� ���!	� �� ��	�� ������ � ��	�= �� ���	������������ �������� � ����
������ ���� �	��������� ��
 I:�� �������� � ����� ���������� �����	������ ��
� ����
��!���� ������� �� ������������ ����� 	������	���� �� ���� ������ ������������ ����� �	�
� 
������ ������! 
������ ����������� ����@��	� �� ������� �� �����	��� =������� D
���� F�� I� ��������� ��������� MDL �
 �������� ������������ 
�= ������
� � ����� ��
�����
� �������� 
������ >�	� 	������	��� �	����� ���� �	 ����������� 	��� �� ����!
������ =������� � 	��� ����!���� ����
� 
�
��� ���������� �������� 	���� ������� �

�
����
 <��
������ ������� 	�������� 
�	��	���������
 D ���� M�� �	��
 ������ ���
��������� ����!����� �������	�� I:�� ���� 
�	��	��������� ���� ��
����� � &A] ������
�� ������ &A) "&A)LMGNM8FM'� �	� � ��	 ������ Y�����Z ������� � ������� �����������
�� ����!����� � �
���� ���	������������ �������� �� ����� =��������  ���! ������� 	����
���	��� ��������� ��������!�� ������ ������������ ������� � ���� ��=�
�� ������
���	��������� �� � �������
� cd� ��� H 	`� �� MG 	`��

 � �����������! ���� � ����! ��������� ��
� ����������� ��� 	�������� �������
� 	�������
�� h? � 	��� ������
� �	� ����	� �������������� � ��
������� ������������� �������� �
��
�S �������� 	�������� � ������������
 �������������� cd�T 	������� ��	����� 	�������
�� � ��	���������
 cd�:� "���������
������ 
�������� ����������� ��	����' ��	���
<��
������ ������ �������� ��@���	 �	����
��������� �������	� � :Q ��������� �������
�� ������� � ������� ��<��
����� ��	��
�� �� ���� L �����=��� ����
� <�� �� � ��� �'
��� ���� 
������ 	��������� ��������	 ������������ ��	������� 	�������� ���
������!
�	��� ����
�� ������� � ���� 	����
 ��= � ����	� ���������� 	��������� I�! ���������
�������=������ ��������
� � ���������� ����
�� ��	��
� � ��������� ��	�
�������� ��
��
������ ������� �� ������� ������������ �������
� ��	������� 	�������� 67� 8� ;9�
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�� �� 
����=�� ���������� �� ���������� ���� ����������� ������	��� �	� ����
��� ��������� <��	���������� �������	� �������� �� ����	�� �������� ���
�	����
	����� ���������� :��!���� ������� 
�=��� ���� ��	�= ����������� ��� ������������ ����
=����� ����	�� ��� ��� 	��<���������� ����� ���� ������������� �� ����������! ���
��
����! �����
����	������ �� ����������� �	����
�������� �������	� ����������� ������� � ���	����
��
 �� �����������! ���� �����������
 ������
� �� �������� ������������� �	����� �����
���
� 	��������� �	� ��
������ ����	�� ������ �������� �
@��� �� ����	���� "FHG 
���!��
��� ������	��! �� ��	����'� �������! 
�	��	�������� ��������� ��	�= �������
����������=���� �����
� 	�������� �� ����������� ����
���� ��<��
����� I� ��������
���	� �������� ����
� �������
� 	�������� �� ���������� ����� � ��
�S �����
� ��	����
���� 	�������� � ������	�������
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