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Допущено
Учебно�методическим объединением по образованию

в области физической культуры и спорта в качестве учебника
для студентов академий и вузов физической культуры

по направлению 521900 — Физическая культура;
по специальности 022300 — Физическая культура и спорт

� � � � � � � � � 	 
 � � � 
 �  �



�

�������	
��
������	����


��


� � � � � � � � � ��

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

��������������� �!��"���#�$���!-#/����+������������
����!!�+!��+�(��������$����%�!!���.&0��������������


������������ ���	


������������������� ������� !�� ���	

��������	�
��
 1�������2��������"������� �,�����-�!�#�	�*�!3	�# �,	

��*�����+	�4�.	��5�����-6!��+�������7'����2�8$��99
	�4
:99�!	

;<=>��?����?�9
�?�

@�# �,�������!!2����*�A�!���"��������������������*�"����+$�2���?
������,# �������������*���"�����!��*	�B�����-6����2�!���*���������?
��2�A��*����!���������*���"�����!��*$�*���2� �!-��A��"$���������?
�����������*� ����������!!�$�!���*��*���+$����*������2�!!�*�+���?
,�������C��2#�*��#�!�����	

.�/���,��6�����2����*������/���������*���-2�*#��*�%��� �!��+
�#-6�#��$� �������2	

�������	
��
������	����



����������������




��

����������

D����!-�*�� 																																																																																																	 


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

& - � * � ��	�E��������!���������2����71�������2��������"����8
������-6��!��������������"����A 																																											 �

�	�	�D�����22����#!����*�����!��#��#����#�!� 																																	 �
�	�	�E��������!��������%�!!����-6��+�����-6��!��

��-� ��!���"��� �!�*��������?�������*���-����"����A 									 �
�	
	�E����+�����*���!��������!���!�*��%��� �!����

*�!������ 																																																																																				 ��
& - � * � ��	�5!���� �!��+�� ��� 																																																																		 ��

�	�	���������!*��������*�������*����������*�����2���*���
"���� 																																																																																												 ��

�	�	����*�����"�����*���!!�� 																																																													 ��

��������"���
!�$��#������#��#��$"##��

& - � * � �
	�1�"�����"���� 																																																																											 ��

	�	�D��������"��������!�������"�����"���������"�� �!����

2�!���!�*��"�����!�� 																																																																				 ��

	�	�1�"����������*�/����������6��" 																																														 
9

	
	�1�"�����*-�������-A3��+���3�+,�+ 																																								 :�

	:	���-�*��������,��!�*� 																																																																		 �


& - � * � �:	�1�������"���� 																																																																											 ��
:	�	�E��������!�������������"������������2�������* 																				 ��
:	�	�1��������,����� 																																																																											 �

:	
	�1��������������� 																																																																								 ��

:	
	�	�5���*��#�-6��������� �!������+!�*� 																													 ��
:	
	�	�&�#���*�������� �!������+!�*� 																																							 �:
:	
	
	�1���� �!������+!�*������*,��!�*�����3�+,� 															 ��
:	
	:	���2������������ �!������+!�*� 																																						 �F

:	:	�5�������� �!-����2�����*��!�*�������*�,��!�*#AG�"
��2��� 																																																																																									 ���

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

& - � * � ��	�0!��*���,# �������������*�� 																																													 ��9
�	�	�.�"����2�#���*-�����*�/���2�																																											 ���
�	�	�D���������,# �������������*�� 																																											 ���
�	
	�����!�*����2�������,# �������������*�� 																														 ���




��

& - � * ���	�(��� �!����������*�� 																																																												 ���
�	�	�(��� �!����������*���4��!��*��!�����*�����2�!���!�*� 				 ���

�	�	�	�@����%��� �!��+��������*�� 																																											 �
9
�	�	�	��-�!!�%������!���!�*�%��� �!��+��������*�� 												 �
�

�	�	�@�!��������%��� �!��"��� �!�* 																																																 �
:
�	�	�	�@�!��������!�-�*�"��� �!�* 																																													 �
:
�	�	�	�@�!��������!����!���"��� �!�* 																																							 �::
�	�	
	�@�!��������*���!-�*�!�� 																																																 ��:
�	�	:	�@�!����������������������"��� �!�* 																												 ��:
�	�	�	�@�!����������,��!�� 																																																									 ��F
�	�	�	����!�,��������-����2�3� ��+�����/����!�� 									 ��9

& - � * � ��	�1�"�� �!����������*�� 																																																										 ���
�	�	�0,# �������"�� �!��2�����2�2����"�!�*��3��!�*�*���� 						 ���
�	�	�0,# �������"����������*�/���+�������6��" 																											 ���
�	
	�0,# �������"�����*-�������-A3��+																																							 �F9
�	:	�1�"�� �!����������*���*��������*� ��2������!!�

"�����!��*�*�!���+��*�-�%������ 																																										 �F

& - � * � �F	�1���� �!����������*�� 																																																											 ���

F	�	�0,# ������������������*���������� 																																									 ���
F	�	�0,# ������������������*��,����� 																																													 ���
F	
	�1���� �!����������*���"�����!��*�*�!���+��*�-�%������ �9�

& - � * � ��	�D!�"�-��� �!���������--���#�-6����������*�� 																 ��9
�	�	�D!�"�-��� �!����������*�� 																																																						 ��9
�	�	�5���--���#�-6����������*�� 																																																				 ���

& - � * � ��9	�D������*���*����� 																																																																 ���
�9	�	�E��������!����������*����� 																																																			 ���
�9	�	�1�"����������*����� 																																																																 ��9
�9	
	�1������������*����� 																																																																 ���
�9	:	�D������*���*����� 																																																																				 �
�

������)��������
*����+������"�,"�"�#"-�$"##����"�

& - � * � ���	���!��2���������*���"�����!��* 																																											 �
F
��	�	����#��#���!�!��2��2����-����+��������*���"�����!��* 						 �
F
��	�	����#��#���!�!��2���������*���"�����!��*�*�!���+

�*�-�%������ 																																																																											 �:9
& - � * � ���	�����*-������������*� ��2������!!�2 																															 �:�

��	�	�0!��*��#���*-������������2����!�����!������
�������*� ����������!!��*����� ��2����-� 																										 �:�

��	�	�D�!���������������*� ����������!!��*��������*���-6��+
������ 																																																																																								 ���

��	
	�D�!�������������!!���������*���"�����!��*�*�!���*��*�?
��-6��+������� 																																																																									 ���

��	:	�D�!���������������*� ����������!!��*�����"����+
������ 																																																																																								 ���

& - � * � ��
	�D-�����*����$�# ������� ����!�6�# �,��?�������*� ��+
��,��� 																																																																																					 ���

�
	�	�D-�����*������������*���"�����!��* 																																				 ���
�
	�	�	�D��!�����*�����-�����*���� 																																							 ��9




��

�
	�	�	�1��#G����-�����*���� 																																																		 ���
�
	�	
	�0������*�����-�����*���� 																																											 ��

�
	�	:	�5���*��#�-6�����-�����*����																																					 ��F

�
	�	�� ���# �,��?�������*� ��+���,�������� ����!�6 																		 �F�
�
	
	�0!�,����!���!��#��#�����!����/��������-6��"�*���*

�����+ 																																																																																							 �F

�
	:	�0�������������?2����� �!����%��2��# �,��?

�������*� ��"������+ 																																																												 ��F
& - � * � ��:	�����*-�����!���*��*���-6��+��������*��+ 																								 
9�

�:	�	�H�� �������*����!���*��*���-6��+��������*�� 																					 
9�
�:	�	�����*-�������2����+����!���*��*���" 																																 
9�
�:	
	�@�!������-6�����,��� 																																																														 
�9
�:	:	�0���������������*�������!���*��*���+																															 
��

�:	:	�	�@����!���*��*���+ 																																																								 
�

�:	:	�	�D-�����*�����!���*��*���+ 																																								 
�:
�:	:	
	�D�-�/�������!���*��*���� 																																										 
�:
�:	:	:	���!��2���������3� 																																																						 
��

& - � * � ���	�������-6�*�!�!��2���������*���"�����!��* 																								 
�9
��	�	�H�� �������*����������- 																																																							 
�9
��	�	�������-6�#��*���������*-����!�� 																																									 
��

��	�	�	�0������%��� �!�����!�!�����"�����!�� 																		 
��
��	�	�	�0������#��*����"����?����� �!��+

�������*-����!�� 																																																										 
�

��	
	�������-6�!���*��*���-6��+�����-6��!�� 																														 
��
��	:	�������-6��������*� ��+�����-6��!�� 																																			 
�F
��	�	�������-6�*�!�!��2���������*���"�����!��*�*�!���+

�*�-�%������ 																																																																											 

9
& - � * � ���	�0!�,����!����������*���A��"�"�����!��* 																									 

:

��	�	�@����!������!�,����!�� 																																																											 

:
��	�	�0��������������!��#��#�� 																																																						 

�
��	
	�H��� ����!����/�����# �,��?�������*� ����������!!�

������-� ��"�*����!���"�C����"�2����-����+��������*�� 					 

F
��	:	�0�,�� 																																																																																										 
:�
��	�	�0!�,����!���2���������������*�� 																																									 
::

��	�	�	�(��� �!����������*�� 																																																		 
::
��	�	�	�1�"�� �!����������*�� 																																																	 
:F
��	�	
	�1���� �!����������*�� 																																																	 
�9
��	�	:	�����*��*���-6����������*�� 																																							 
��

��	�	�0�������������?2����� �!�����!�,����!������*���
2�!!�*����"���� 																																																																							 
�


�����������
��������"'����)������"�,"�"�#��$"##����"�

& - � * � ���	�.�����?,��-��� �!�����,�!�� ������������*��
"�����!��*���*�!!����*���-6����2�������� 																		 
��

��	�	�.�����?,��-��� �!�����,�!�� ������������*��
"�����!��* 																																																																																		 
��

��	�	�@�!!����*���-6����2�������� 																																													 
��




�F

& - � * � ��F	�I�# ��?2����� �!������2������-6��?��"�� �!���
�,�!�� ���� 																																																																												 
�


�F	�	�0������������!����/�������,������2�-��!��"���# ��"
��#��������# ��?2����� �!��2#��,�!�� ���A���2��� 									 
�


�F	�	�.������-6��?��"�� �!�����,�!�� ���� 																																		 
��
�F	�	�	�������-6����#!���+!�*�����%��� �!��+��������*�� 			 
��
�F	�	�	�������-6����#!���+!�*�������"����?����� �!��+

�������*�� 																																																																						 
�9
& - � * � ���	�I�# ��?�!!-���*���-6!�����,��� 																																								 
��

��	�	�D������*������!!-���*���A 																																																					 
��
��	�	�D��*��������!!-���*��� 																																																									 
��
��	
	�0,��,��������#-6����*��!!-���*��� 																																							 
��
��	:	�� �,��?�!!-���*���-6!�������# ��?�!!-���*���-6!��

��,����!�#�����* 																																																																								 
��
& - � * � ��9	���!��2���������*��������*����"����A 																																 
F�

����2���#�2��-������#�� 																																																																							 
FF






	
���������

0�� �!�*�����!�!��2��%��� �!�����*�!�������������?
*#�! �����!�����+����-# 3�"�*�2���	�0��������*-������
#����-����������*6$����*�����%��� �!��"�!��!�,��!��+
 �-�*���$�%��2���*�����/��������*�/��"�#2���+����*�?
����-6��"���*���*$��,�!�� �*�AG�"��������*�#����,G�?
!�*�������-����2#���#�#�����G����������	

@������2�!���*�!�!��2��%��� �!�����*�!���������?
��2����"����+�������������!�2�"����#-���"�*���*�!�����	
0��!��!�,!�*#������*���A�-� ��!���!����!2���$�*�!��?
����A�%��� �!���������"���2#/�!�*����"�-A��+	

@���3�+�!������!�������!�!��2���������*���"�����!��*
*�!���+��*�-�%������$���������,�!�� �*�����"�*�!���?
,�*����!�6�*��*!�2�2���	�@�/�����*����*�C��+�!�!��2��4
�������*���������!��"����������*���-6!��"������*$���*�?
!G��*���2� �!-���������-� �!�*������ �!�*��# �,��"��
2����� �!��"���!�,�+	

D���-����2�+� # �,���$� �������*-����+� *� !���*��?
!�*���!�������22�+������2��������#�!�$���������� ��
�-�*��2��,����2��-�!�#�����*������2�+�����!���#��*
%��� �!��+� �#-6�#��$� !�����-����#AG�"!� *� "�����$
�����������*���,���-�*��*$�!�����-�!��*���2���!����?
��*	�0���������2�/���,��6���-��������/��!-#3���-2
%��#-6�������*�3�����*�-�%�������J(D�K���@�!3�+
3��-���������*$��������2$���,���AG�2�!����-� ��2�
�����������2��"�����!��*	�������!�!������������ �!?
��+$�*�-A �AG�"��9��-�*	

@� !����/����� # �,����� ��3-�� ����/����� �-#,���+
���-������,�,G�����2����-����+���,������%�����"����
��!!�+!�������!#���!�*�������#��*��!������%��� �!��+
�#-6�#��$�!���������#���2������������*���*�!����*�-�?
%�����*����"�!�����-�!��*����"����A$�������������*
���!��?A��3�!��"� !�����*��"�3��-� J�L�MK��� !�����?
-�����*����"����!��?A��3�!��"�3��-��-�2��+!�������?
���*��J��LM0�K$�������������*���*�!����*�-�%���?
��*����"� "�����!��*� *� *��#G�"� ��� �!�*����"� �-#,�"$
!�*��2��������# �����������������,�-���*�/��2����?
,-�2�2	

'*���������-!����/�������#���*��#G�"���� �!�*��?
��"�# ���"�4�!�����-�!��*�*��,-�!������������2�������



:

!�����$����/���*!����!�����-�!��*����"����A	�@����#-6��?
���*�# �,�����2��!�2�-6�����!������!����/�������!���?
-����71�������2��������"����8����������!#G��!�6�C��+
!�����*��+���������!*�G����*����!�$�!*�������!���#?
 ����2� ��"������� �������$�2��������%��� �!��+$� ��"?
�� �!��+$� ����� �!��+$� �!�"�-��� �!��+� �� ������� �?
!��+��������*���"�����!��*	���!!2����*�A�!����,-�2�
#���*-�����������*� ��+���!���*��*���-6��+�����-6?
��!�6A�!����!2���*����-� ��+��*�-�%������$���# ��?
2����� �!�������2������-6��?��"�� �!������,�!�� ���
"����+��"���2���$��������*���������!��"������*	



�

��� � � �� �	
� �

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

�  � 
 � � �

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

�
���
�	�������

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

� �,�����!���-����71�������2��������"����8$�������-A,�
��#��$��2����!*�A��!����A$������A���2������#	�D�C��2#�����?
2���2�C��+���!���-����*-��!���# ����� ���������2�������
"����$� �2�AG�"� ��� �,G�"� ��-�/���+� �� ������2����!��+� !
��#��2����!���-���2�$������/��!#�#,��!����%� �!�����!�,��?
��!��$����!#G��� ��-6��� "����A��� *�����AG������ !#G��!����
!����/����C��+�!�����*��+�����	

0!��*��+� � � - 6 A ��#�!�����������2��������"��������*!�"
#��*�"��������*���J,���-�*�$�!�����-�!�$�2���!�����K�*-��?
!�%��2���*�����#�!�#�����*����%�!!����-6��?�������� �!��"
�����+$�#2���+�����*���*��������*������!���-����7E����+8	

@�� � � �  � ��#�!��*"�������# �����!-��#AG�"�*����!�*�
−��!�����"����)
−���"��������������)
−�2��������%��� �!��+$���"�� �!��+$������ �!��+���*�-�*�+

�������*��)
−�!�!��2���������*���"�����!��*)
−�#���*-������������*� ��+���!���*��*���-6��+�����-6��!�6A)
−���# ��?�!!-���*���-6!�����,���$�# �,��?�!!-���*���-6!��

��,����!�#�����*�J�5��K�����# ��?�!!-���*���-6!�����,����!�#?
�����*�JI5��K)

−� ��# ��?2����� �!���$�2������-6��?��"�� �!���� ��2�����?
,��-��� �!�����,�!�� ����	

@2�!���!���2��,N�2$�!����/������������*-����!�6��#�!�����?
������2��������"������������-6��"�!�#���"��,����*�����2�A�
!#G�!�*���������-� ����������-A�!�# �,��2��-���2�������?
*�+�# �,��+�������22�+	

�#�!����������2��������"��������*�+�!�#����$���!! ����?
��+����  ������ ������������*-����+�����������*�#� ,���-�*��$
������-������!�!��2������# ��������������?2����� �!��"��!��*
"���������,���*�����,����*����3�����������%�-	



�

D�!-�����"�/������#�!������������"���3��������2����*�*?
3���!�,�!��!�,����!�#����������*���!�����?+��#�!��-����?
��-/�����,# �������������22���������*�����	
�������	�O��+
������22�+�����#!2�������#�-#,-��������# ��������������2���?
�����"�������%��2���*������������?�������*���-�*�!3�+��*�?
-�%��������-���,����*��L�M�����2����"�*�!���+��*�-�%�?
�����	

�-��#AG��!�#���6�*�!3����!�����-6������,����*����4����?
����*����������	�H��!6��#�!����������2����������!! ���������*�
������������*-����-�*��2��,����2�����������*�#��������*���-
*#�������# �������,������	�@��������,# ����!�#��������G�G�A�
2���!���!�#A���!!������A	

5�# ������#�!�����������2��������"��������*����!�
−� %��2�� -����+$� !�2�����*$� -�,��������"$� 2����� �!��"� �

������ �!��"������+)
−��������� �!��+�����������������?������!��+���������)
−����!#-6����+)
−�!�2�!����-6��+���,����!�#�����*	
I��-����"�!��,G�A�!��!��*����������� �!����!*�������

�����*-���	�I��!�2����!��"������"��,�,G�A�!���#�-#,-A�?
!� 2������-�� -����+$� 2����� �!��"� �� ������ �!��"� �����+$
���*����!�!�����6��"�#!*������������*���!�!�2�!����-6��
��,����!�#�����*	�B�-6�2����� �!��"������+�4�#�-#,-����$����?
���������������-������-�����������2������-������# �����2�?
��������������*�����������-6��2������-�2��#�!�	�D����� �!���
�������2�A��2����� �!�#A������*-����!�6	���#��������# �A�
�� !�*��3��!�*#A�� ��"���#��� ������#� "����$� ���*�*�A���*���?
��-6������ �!�*�$�%��2��#A�����%�!!����-6��?�������� �!���
#2��������*���	�I��-�,��������"������"�!�#��������# �A�
���-� ������!��#2����-6����2�������$��������#�����#!���+!�*�$
��"�� �!����!���!�*���-�*��������# ��"��!!-���*���+����!?
��-6��*�����"�*��������*� ��2������!!���������,���*�!�� ��+
��%��2����	

� �,���������������*����!�*���-"�%��2���*����#�!�#���?
��*����,"���2�"��-�!�2�!����-6��+���,�������%�!!����-6��?
�������� �!��"���*���*$���������!�*��3��!�*#A�!����������?
�� �!��+�����������������?������!��+����������*��,G��,����?
*���-6��+�3��-�$��L�M$���LM0�$�!�����*��"����������"��
3��-�"�*�!3����!�����*�����2�!���!�*��JM@�.K$���#�!�#�����*?
!�����-�!��*�4�*���2����"�*�!���+��*�-�%������	

��2�!����-6�����,����!�#�����*�����#!2����*������# ����
����2���#�2�+�-������#��$���%�����*�����-������#���"��!�� ?
����*$� *���-������ ���-� ��"� ��2�3��"� ������+$� ���*������
�������� �!��"���,-A����+����"�������������A$�*���������# ?
��?�!!-���*���-6!��+���2����� �!��+���,���������,�����+���2�
�#�!�*�+��-�����-�2��+���,���	



�

� ��� #!��*��2�!��� !�#�����*� ���*����!� *�%��2�� �� ���*� �
C���2���*$�����#!2�������"�# �,��2��-���2	����2��C������!#?
G�!�*-��!����#G�+�J�����2�K����#,�/��+�J��������-#$����-#K
������-6	

�-���*�3����!�����*�����2�!���!�*��!�#�����*����*���!
%��#-6����*���� �����$� �������� ��2�2�� !�*��3��!�*�*���
!�����*��+��������*��������*-���������*�3��������%�!!��?
��-6��?�������� �!��"���*���*	

1���2��,����2$� ,#�#G�+� ������?�������*���-6���� "����A�*
��������,# ����*������2����-����!���#���%��� �!��+��#-6�#��
��-/��� ����,��!��� ���#A� !�!��2#� ���%�!!����-6��"� �����+$
#2���+�����*���*$�����������*�-�-��,���2#�#!��3�����#���6!
���*�,�����+�!�����-6��!��	

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

@��#!�����������2����-����!���#���%��� �!��+��#-6�#�����
!�����-���������������"�!�#���"�*�!3�����,����*�����������*?
-�*�A�!��-���,����*��� �!�*���������?�������*���-����!��?A��?
3�!��"�!�����*��"�3��-$���--����*�*�%��� �!��+��#-6�#��$���,?
��*�-6��"�!�����*��"��,G�!�*$�"����+��"��-#,�*���*#��*	

����-6��!�6��������?�������*���-����"����A�2����������	
0���*�-A ����*���-����������% # � � � � � � � - 6 �� " �� ,  � � �?
� � ! � � +$�!�����������"����,"���2��*���-��6�

−�# �,��?*�!������-6�#A���,��#)
−�#���*-������������*� ��+�����-6��!�6A�"�����!��*)
−�#���*-�����!���*��*���-6��+�����-6��!�6A�"�����!��*)
−�!�����*��+���,��$�# �!����*���# ��?2����� �!��+���,���)
−�2������-6��?��"�� �!�����,�!�� ����)
−�!�2�!�*��3��!�*�*����	
��	������������	�������	��	����������������4������������,�?

-���*�/��"	�0������-A ���!�*�#2������,# ��6�����2�AG�"!����?
�2�2���"���������������"����$����*�*��6�%��� �!������2���-6��?
*�-�*����� �!�*�$�*�!����*��6����2��� �!������*������ �-�*���	

(#������,# ����!�!�����*�#2������������?�������*���-�
−��,�����*���������6���"�� �!��+�����2)
−� ����$�-����� �������"�� �*���,N!���6$��������������*�?

��-��6)
−����*�-6�������,���6��������*���-6���������*��G���#�?

��/����)
−�*�*��6��!��*�����3�,�������*���-����������2�AG�2�!

��"�� �!���������2���������6�!���*��!�*#AG���2�������"��!?
���*-���A	



F

D���*�!��������%��� �!��"���2���-6��?*�-�*�"��� �!�*����?
������-/���#2��6���%%��������*��6�2����� �!�������"���$����?
2���*��6��������*� ��������#���$����,����6�!���*��!�*#AG��
!���!�*����2�����$��!"����������*��#�-6��"��!�,����!��+���?
��2�AG�"!$� #��*���"�%#�������-6��+��������*-����!����
���*����%��� �!��"����!�"� �!��"��� �!�*	�D��*���*�!����?
��-6����2���������J,�!���$�-�����$��#-6���"���$�2������?
�G��������������������	K$����������-/���#2��6���%%������?
��*�����*����+!�*�*��6����-� ��!������� �!�*������2�AG�"!
!� # ���2� �"� !��!�,��!��+$�  ���� "��������$� ����--���#�-6����
#��*�$� �*�� �!����� 2�3-���$� ����3���� �� �������*� ��+
����-6��!��	

������	��	���	������������	��	���������"�����!��*�!-�����?
!����#2������������������22���*��6�J�-�����*��6K��������?
*� ��+������!!$����-���*�*��6������,��������������22�����-�?
���*��������*� ��2������!!�$��!#G�!�*-�6�������-6����"���2
�������*� ����������!!����!�!�����2�"�����!��*$����*����6����?
-� ����*�!!����*���-6����2��������	�D�����22��#��������?
*� ��+������!!$���������!"���������-�*��+���-�$�!��G�+������
��2����+$� !�!������� *��2�/��!��+�������*$� #!-�*�+������?
��*��$�*��2�/��!��+��!��*��"������*�,��!�*#AG�"���2���?!�?
������$����-�����������*�����2�����*����3-�2����#���!��*��
����������� ���� �� ��� ��/��+� C���� �������*��$� �����,���*���
��������#A�2���-6��������*� ����������!!�	�@���+�����#!2����?
*�A�!�������-������!�����3���������-6��"�*���*��������*��$
�,N�2�������2�����������*� ��"�����#�������-� �����"��������
�������*-����!��$��!��-6��*��������-� ��"�!���!�*���2�����*�*
�������*� ��2���*�!!����*���-6��2������!!�"	

�!��3������-������������22�����-���*��������*�����2��?
���*��2�/���-�36�����#2��������������������-6���!�����6����?
����*� ��+������!!�*�����2��������*� ��2�������$���,� �2
���$�*�2����?���2������-�"	��-�C��������,"���2���!#G�!�*-�6
������-6����*���-�����2��������*� ��"�����#���$�����2���+
!�!�����!����!2���*���#��*��2��"��������*-����!��	�����?
!��*-����#-6������������� �!��"���,-A����+�*��������*� ��2
�����!!��!����#-6����2����!����*���+���������22�+��������*��
"�����!��*$��������*�*-���!�����6����-����������!!��-�!�*�?
���2�/�#��-���2���%���� �!��2�*���-�����2$�����������#����?
*������2#��������*� ��2#������!!#���*��!���!���*��!�*#AG��
��������*�	

O%%����*��!�6��������*� ����������!!��*��2����2���*�!��
�������$������!��-6�#A�!����-� ����!���!�*����2������*�!!��?
��*-����J�������� �!���$�2�����?,��-��� �!�������!�"�-���?
 �!���K	�1������!�*2�!����!�*�� �2$��!"������!�!�����"�����?
!��*$����*�����*�!!����*-�*�AG���2��������$�*�-A ��*���"
���-� ������2�-��!��*�!!����*-�*�AG�"�!���!�*	



�

������	��	����	������	�������	��	���������"�����!��*�*�-A?
 ����������,���#��-��������!��G����2�� �$����*�������#!����*?
������2�� $����2�����������2�� �2$�����!���!�*�������#��*��?
!�*��!���*��*���-6��+�����-6��!�6A�"�����!��*�*�"����2�� �$
���,��������-������3��3����2�� �	�D��������,������-�����������?
!��G�+�2�� ����������# ������%��2���A��������*����$�����!?
��*�� !���!��*-����*��2�/��!��+�������*�"���������+�!*��+
��2���������2����������*�����������-����!��*��������� �?
!������!�������*����������,�����	�O�����!����������#�� ���
����������*� ��2�������$�*�,�!���"�!� -���2��������!�����!�?
*���$���������2���2�����������-6��2��������2�	�H���4
� ���
���������������*�����#!����*�#$�*�������+���������� �����%��2#?
-��#����!��*������$�������������������������*��62�������-6?
��2�������2	�I���!���!�*���������������+����*����!����2����	
P��!����/����$������!�*��!�6��������-/���-6��!�6�������-A�?
!��������2�*���*�!�2�!������!�!�����������*���!��������*$
#!-�*�+	�0,� �������!�!���������*#"� �!��+�4��,G�+���!�����-6?
��+	�0,G�����*����!�*������*�-����-��*������!��!��-6��*����2
�,G����*�*�AG�"�#���/����+�����!��*����2�3� ������#���	
������-6���4����-6�#�"����+�������-�!����2������2��!��*?
��"�!���*��*���-6��"�#���/����+	

�2��������������#��*����6�!���*��*���-6��+�����-6��!�6A
"�����!��*�*�"����2�� ��!-�����!����#2������,-A���6$���-��6
C�!���!!?���-������-� ��"�����*�"�!��#���+��������2��6�����?
*��������3����*�*�������������"�#������+�����-6��2�������2
��!*��*��2����+�!2����������*	�D���C��2$���!2�������,�-63��
�!�"� �!��������/�������!���!!�*���!��#����$����������-/��
,��6�#��*��*�3����2$�!�"����6�*����/�#���!�2��,-������$�*
!����+��2��������-��6���2� ������#�������������2$�������
�!��*��+�7����8�"��������	

���,���������,� ������*����!����!-��#AG�+����6���!-������	
����2#����������-/����G���-6����������*��6!$���# �*������?
��-���������� �!��"���,-A����+���*��������!6�����	�I�����,���
�������������-#,���+����-�������$�������-���!�����6�*���-��?
�������� �!������-���$�*�*-����3�,���������������#���2����
*���-�2$�����-6��2��*��62���������2	������,��#����,!#/����A
��������*-���A�!�*!�����������2����	

����
����������!*����!���#2���A�������������!��*�����?
��+$��������� �!��������������!��-6��*����!���*��!�*#AG�"
!���!�*� ��2�����*� *�*��6� ��� ,�-63����  �!-�� ����2�AG�"!
���,�-���!��!�,��"�!����!2���*	�0�,����!#G�!�*-��!�����!?
��*��������-������������-6��"�*��2�/��!��+����-� ��"�!�?
!��2��������2�� "�����!����� *���-����A�!����%� �!��+���?
��-6��!��$� #��*�� ���*���� !�����-6��"�%��� �!��"� �� �!�*$
�!�"� �!��+�#!��+ �*�!������������*� ��2���!���*��*���-6?
��2�����#���2	



�9

1�����#?�������*���-A����,"���2�������2��6�# �!����*���?
# ��?2����� �!��+���,���$�*����*��������!!-���*���+$�����!�?
����2����� �!��"���!�2$������,����$�!����+	��-�C����������-?
/����,-����6���*���2��*��������# ��?�!!-���*���-6!��+���,�?
���� #2��6� !��*��6� ���� �$� *�,����6� !���*��!�*#AG���2�������
2���������!!-���*���$�#2��6��,��,���*��6������-�����*��6���?
-# ������������$�%��2#-���*��6�*�*����������2�������	

@������� �!��+�����-6��!���������#����"����!�# �!�*�*��6�*
�����������������*�������!���*��*���+	�D�C��2#������-/���"�?
��3������6����*�-������$�#2��6�*���-��6�!#��+!�����,�����!?
��$��������*-�*��6����,"���2#A����#2������A�J��-�/�������!�?
��*��*����$���-�����6�!���*��*���+�����	K	

����
�����	���������	����	��������	��	�	����2�������� �?
2��*���,�����������$������������# �!����*�2������-6��?��"�� �?
!��2��!��G�����!�����*��+�,���$��,��#��*�������-��� �!����
��-�� �� "����+��+� ������ !�����-6��2�� �����/����2�� #!���+?
!�*�2������!��*-��!�*�!62��*�/��2	

�-�#!��3��+���,�����������?�������*���-�������	��	��
��������	�����,��������!�,#A���� �2�!�6	�1��������-/�����?
!�������*�� �!�����!��$�*�!����*��6�*�!�,����#��-A,��$���?
��-��6�����!�������� �!��"������+$�*��2���-6�����# ��6���,���6
���*���#/�����*!��������*���*�2���������������*���$���!��?
���� !�*��3��!�*�*��6� �������� �!���� 2�!���!�*�$� ��*�3��6
�#-6�#�#� �� �$� C�#����A$� ���� �*��6� ���%�!!����-6���� #2�?
�������*���	

O%%����*������-�������������2?�������*���-�2���!!2��?
�����"�%#����+� *� �����!!�� 2����������+� ���%�!!����-6��+
����-6��!���������-��!�-A,�*6A�����������!�6A�!*��+����?
%�!!��$� ��2��������!�6A$� �	 �	� !�*��3����2� *-������2� !*��+
!�����-6��!�6A$��������� �!��2��!��!�,��!�2����*�!���2�#��*?
��2�-� ��!���"��� �!�*	

D � � � � � � �  � ! � � � �! � � ! � , � � ! � � �� � � � � � �	��-�#!��3?
������!#G�!�*-�������%�!!����-6��+�����-6��!���������#���?
�,"���2���,-����6��������� �!��2��!��!�,��!�2�$�����������!��
*���2�!*�����!�����-� ��!���2���� �!�*�2�$����%�!!����-6?
��+� �������*-����!�6A� �� %��2��#A�!� ��� �!��*�� ��!���� ��
*�!������#��*�����*��������"��!�"� �!��"��� �!�*$�������,-A?
����-6��!�6$�2�3-����$���2�6$��*�� �!����*��,��/���������	

@�!�*��2����+���������������!�"�-�����!�������������*���?
-�6�����!!2����*��6�!-��#AG���*������������ �!��"�!��!�,��?
!��+��������	

�� !�"�#�������$���%���"��������-A�!�#2����2����������,#?
 ��6�����2�AG�"!$�������*��6�!*������������*�����-6��+�����$
��!-���*���-6������-��#�������� �!��������������,# ���	


�! �&�#�������$���%���"����������������-���A����!������
!�*��3��!�*�*�����C�#���������������� �!�����2�!���!�*�����,���



��

��# ��������"������!*��+��������� �!��+�����-6��!��$����!��
��*�"$��������������"�!���!�*���2�����*��������*���$��!��-6?
��*����!�*��2����"���"�� �!��"�!���!�*�����!��#2����-6��"
2��������,# ������������-	

'�&&����!"���(���$���%���"�� J�,G���-6��!�6K������������?
*-A�!�*�#2�����/��6�*���--����*�����,��/�-���-6�������!��6!
�� -A�2$� ,��6� �,"�����-6��2$� ����* �*�2$� #���*-�6� !*��2�
C2���2�$� ���*�-6��� �������*��6� ��� ���-� ���� ���%-������
!��#����$� �����2�� ����!��6!� �� !-# �+��2� ���!�#���2� !*��"
# �����*$� ��,����6� �����!��$� ��#,�!��$� #2��6� ��-�/�*��6� 2�/?
-� ��!���������3���	

)���"�#�������$���%���"����������"���������#A�!�����#2���?
�2��,N����*������-�����*��6�!*�A�!�,!�*���#A�����-6��!�6�J��?
*����������� �!�*�K$�����-6��!�6��������!*��"���--�����# ���?
��*$���# ��6������-�����*��6��,N����*������!#,N����*����%��?
����$� *-�AG��� ��� "��� # �,��?�������*� ����� �����!!�$� �� !
# ���2����#-6����*��"����-����!�*��3��!�*�*��6��������� �!��+
�����!!���!*�A�����-6��!�6	

���*�&�"�+�(���$���%���"����������������-A�!�#2����2���
��-6����,�����*���������6� *���-���������-� ��"� ��"�� �!��"
����2�*������,# �������!�*��3��!�*�*����$��������"�� �*����?
2��!�����*��6�*!�*��2�/����*����������"�� �!��"�����2�*���
���-� ��"��!"����"���-�/���+$�������*��6������*�-6����*�?
��-����������2�*�����2�AG�2�!�!��������2�����!��*��"��3�,?
��"�*�����-6��"�%���"��*�/���+	�D���C��2����������-/���# ���?
*��6�����*��#�-6�����!�,����!�����!��!�,��!���"�����!��*	


�"�+�"!+�(���$���%���"����������"���������#A�!�!�����6A
����*-�������!*��"������� ��"$� ���*��2�/���-�36�����!��*�
����,��������*��������$��	�	��,G�������������������2������?
��!���*�!*��+�!�����-6��!��$���������!���!*��2#���-#$�*�!���"
2���-6��"$����*!�*����"�����#��"��� �!�*	

��+,�$"���(���$���%���"����������������-A�!�#2����2�*�!?
�����2��6$� #*!�*�*��6���2�!%��#�*���--����*�$�������2��!�"�?
 �!��"��!�,����!��+�����-6��"�"�����!��*$��"�������!�*$�����?
3������# �,��?�������*� ��2#������!!#$�#��*�������,��!��+$
/�������+��������	

-��$+������(���$���%���"�������������*-A�!�*�#2����� ��?
��$�!��$�-����� ��$�!�C2������-6��+�����!��+�*���/��6�!*��
2�!-���� #*!�*�	�@���������-6��!�������*���������-/������!#�?
!�*�*��6� ��-�/���-6��+� C2������-6��+� ��!���+	�D���  �����
-�����$����*�������,�!����������� �!��"������+����������-/��
����,��7�����6���-�!�28$��	 �	���2���6���2�������2��!�6��� �$
��,����6�!-�/��"��,�����*$��/�*-�6��"�#2�!���2�A2���2	

�$���%���".����������$+!���".�����&��/&�,��&��"���������#?
��!�#2����2����*�-6����������*��6����*������AG���!���!!�?
*���!��#����$��,-����6�*����/��+$��������6!$��,N����*������?



��

��*��6��,!����*�#���,�!���������2��6��������-6������3����	
Q���2�����$� ,�!������-6���� ���*-����� C2���+� !��/���� !��?
!�,��!�6��������������2��6����*�-6������3�����*�!-�/��"�!�?
�#���"������*�������#"#�3���A����#-6����*��������2����	

�+0!���!"�+������$���%���"��"���������#A�!�#2����2������?
����������-6�����������*��6�!*�A���,��#$�����-6��!�6��#��*�?
��2�����2���--����*��J��2����K$��������*���������#���*�����?
3��6�����������������*����!�$�*������AG���*�"��������!���?
!�*�������*���-������!��*��"����%�!!����-6��"�%#����+	

R �  � � ! � � � � �� �  � ! � * � � � � � � � � �	�����*�!����*�-�%�?
����*����+� !�����-�!�$� ������?�������*���-6���� "����A���-?
/����,-����6����%�!!����-6��?�������� �!��2�2�!���!�*�2$���?
��2��6�����*�#A�/������#A�������A$�,��6���������2���������
������������-�!��2$� ���������-6��2�  �-�*���2	�P2#� ��-/��
,��6����!#G���������+!��"����(���!#��"�!$�������#��-A,��$� #*?
!�*����-��$���--����*��2$���*��!�*����!�6�������# ��������-�$���?
��� ��!�6$�!���2��!�6$��#2����!�6$���,����	�1��������-/����2��6
*�!���+�#��*��6����*���������(*��!#��"�����-�#!���2-����!��
����!��+ �*�!��$�*����/�����!�2��,-�����$�!2�-�!�������3�?
��-6��!��$���������*��!�����!�2�!����-6��!��	

@���--����*��������#�!-��#���,��6��,G���-6��2$���,��/�-�?
��-6��2$�#*�/���-6��2	�0����-/�������N*-�6�*�!��#A����,�?
*���-6��!�6���!�,������#��2$�#2�-��#���*-�6�!*��2��!�"� �!��2
!�!�����2$�2#/�!�*�������!���!����!�*�2�������!��6���#�� �
������,�-6G��6!�#!��"�2�	�����,�������������-/�������!��6!
��,��!�*�!���$����*-����#�����!�6$���!���-�����*����!�6��
�*�� �!��+����"�������*���-������!*��"����%�!!����-6��"��,?
�����!��+	

1��������-/���*�!�*��3��!�*��*-����6�!*��+�!�����-6��!�6A$
�2��6� *�!���+� #��*��6� -� ��!���?���%�!!����-6��"� �� �!�*$
!�����*�����2�!���!�*�$�����������/�#�!����"���3�+���# ��+��
������ �!��+��������*��$������/�����*�!���2�#��*������*������?
��"��� �!�*$������������� �!��+�����$���,-A����-6��!�6$����#�?
��$��,!���������2�3-����$�*��2����$�*�!������$�*��,��/����	

���2��C������-�#!��3��+��������� �!��+�����-6��!������?
���#����,"���2�,�-63�+��*�������	

��3���%% ,%�%$&-"(��#�
&"� -"#$�)&4&/ "%���$�"(&#��&.

H������!���-6����������+��!���� �!��+��������J�:�����K�!*�?
���� ���*���� *���!!��� "����+� !�3�+,�+� !��-� ����+���� !�2�"
���#-���"���������-# �-���!���!������������*!�+�!�����	����
!���!�*��%��� �!�����*�!�������"����+���3�-�3����������?
2�������*����-� ��"��*��6"�%���#-6�#�������*�/�����#�����+



�


2-��3���$�!����������!���3����*����!��*�*�"����+��"�!����"$
3��-6��"���--����*�"�%��� �!��+��#-6�#��$�*��OH�"����2�!�#
/���-6!�*�����L�M$�*�!�!��2��%��� �!�����*�!�������!�#���?
��*� *#��*$� *� ,�-63��!�*�� ��--����*�*�%��� �!��+� �#-6�#��� �
!�����*��"��-#,�"�*���,��*�-6��"�%���#-6�#���"�!�����*��"
�,G�!�*�"�J�(�0K����%!�A��*���*���2!�*	

@�@���#/����"�!�-�"�!������C�����������2����!�����!���?
!�*��%��� �!��+��������*���*����*	���-63�����#-���!�6�"��?
���*����������3������������!��-6��*�����*���� �!�*����+�!�!?
��2��%��� �!�����*�!��������,#!-�*-�������2�%������*$�!��?
���������"�!-��#���*���-��6�!-��#AG����*�!��#A����-�G��!�6$
C2������-6��!�6$� ����-� !���!��+$� ������!���#�2�!�6� ���#-6��?
��$�,�-63���%��� �!�������!�"� �!��������/�������2�!���!�*�$
����"��G���*��!�#!!�*�	

@!��C���!*�����-6!�*#�����*�!���"����,�*���"$�����N*-�?
2�"���!���*��*���-6��+�����-6��!��$���������-����!�,����!��
���!��#��#�����!����/���	�@!�����*������-6��!�6��!#G�!�*-?
��!� *� �*�/�����������6��"� *������*�-6��2���/�2��*� !�!��*�
��2�����:��-��
��*��6�*	

���-�!������*�-�2�*�����������*��2�����2��#��# �!�*�*��6
������*����J�� �-�*��K���*�����6	�D�C��2#�*�"����2�� ���*��6
2��A�!���� ������	��2���+��*��6�*��#��*�����������$��!��-6?
�#��������*�/��+������ �!��+�"���*���-"���!��/������,���	

@���*���������#���2�����*�!��*-������ �-�*�����*#"�*������+
��:����������-�*�"�������*	�E�����!�����������*���$�*�"�����
-��$����*��������*�+���������J:94��9�!K�*�2��!�2�-6��2���2?
��	�H���2��"�!2�������#�����*���$������*��������*-��!����!��?
26A�����!��"�������*$� ��,�� ������$�4:�2���*�+������-���!��?
*�	�@!��������������J�9�2��� �!�����*��2���K���/�����*�������?
*������4������*�"��������*$���������#���4�F	�1���+�*��2����+
��/�2����*�-���"�����!��2�*���/��2�����*�2���������������?
/�*��6�*�!���+���2������*�+�����-6��!��	

�-�"�����"�����������(����1� �*���$�+��#��"�!$�!*�����+�!
�����*�,��!�*�2�������*$��*��6�*�����2�����*���-�2	�����2-�?
�����,�����6������*�����*�,�!��������+!�*�+$����,������-6��?
!��$�!�-�$��� ��!��$������*-����"������!��/�������,���$�!��?
!�,!�*#���2�,�-�������*!�"�*��2�/��!��+��-�������-������#�?
��!��+$�*������AG�"�*�"����!-�/��+�,��6,�	

0���+������-� ���-6��"��!�,����!��+�����*�+�����-6��!��
"�����!��*�*-��!�,�-63�+��,N�2�!�-�*�"������,��!�*$����?
�!"��G�"����"����+��+��-�G����	�@���-��������"����?�����?
 �!��"�����2�*������*�C�!���2�-6��"�#!-�*�"$�!*�����"�!��-��?
��+������+���/�!���!�6A�!�-�*�"������,��!�*$����,#���,�-63�?
��� 2#/�!�*�� �� !��!�,!�*#��� *�!������A� #� "�����!��� *�!�����
#��*��*�-�*�"��� �!�*��!2�-�!��$���3���-6��!��$���!��+ �*�?
!��$���������*��!��$���-�#!���2-����!��	



�:

1�������"�����������-������� ���"����� ��� �!�.�(*������2
���"���(*� �1�"��1	����-� ����%#�������-6�����,�����!���"��?
���!��*�����������-A����!�������*���2���+!�*��!�������?
��2��*���2��"�����-6��+�7!*���8��-���*���	����*��6���--����*?
��"�*���2���+!�*�+�������-����-�!!��������2����	�@2�!���!
��2���--����*��!�6���+!�*�+������-6������2�3���$������!��!�,?
!�*#������*-���A�����*��#�-6�����2�!���!�*����/�����"����?
�!��$���!�����A������*�� �!��"�!��!�,��!��+�*�"����,��6,���-
��!��/������,���	�O����!�,����!�6�!*�����-6!�*#�����,�-63�"
*��2�/��!�"�"���������2�G�����!���!�*��*�!�����������"
*�/��"��� �!�*$�������--����*��2$� #*!�*����*���G�!�*�$�*��?
�2�*��# ��$� #2�������� ���6�!*�����+!�*��������!�2���-?
-����*�	

5���*�+�����-6��!���"�����!������!#G��%��.3���+!����%+!2
���� ��4���1�$�+�&����1���"��������"�$�*�������"�����+!�*�*���
����2������-� �!�*��2�3� ��"���#��$���,���AG�"�*����-� ��"
��/�2�"�C������,�!�� ���	

@������!!��!���*��*���-6��+�����-6��!���J����*�����2�����?
*�2��������$�������*�2�� ��*���-�2K�"�����!��*�!���+��*�-�%�?
������*���-������,��#����-� ��+�2�G��!���*�!-��#AG�"�!���?
��3���"�

−�2��!�2�-6��+���!#,2��!�2�-6��+�2�G��!���4��:4��S�*
���C��,��"���/�2�")

−�,�-63�+�2�G��!���4��:4��S�*�!2�3����2$��C��,��?���?
C��,��2���/�2�)

−�#2������+�2�G��!���4��9S�*��C��,��2���/�2�	
H�����#�"�����!��*�!���+��*�-�%����������,�������4F��2	

D���C��2�������������-��!�!��*-A��
−� �!�����!���� ��"�!����G���+�JQ��K�4��:�4�99�#�T2��)
−�#��*��6�2�-� ��+���!-����*����*��4���94��9�2�S)
−������,-�������!-������4�
$�4�$��-T2��)
−���!-������+���-��4��4���-)
−�-��� ���*����-���4���9�-T2��	
5���*������-6��!�6���2�-��!���*����+!�*#��������������

!�!��2��"�����!��$�#����-����"$���*�3���,G�+�#��*��6�%#��?
�������*���$��,�!�� �*�������*�����%��� �!��"��� �!�*�J!�-�?
*�"$�!����!���?!�-�*�"$�*���!-�*�!��$�-�*��!�������,��!��K��
%��2���*������*�����-6��"���*���*	�U�!���!�6�!�-�*�"������?
,��!�*���*�!����C2������-6��!�6�!���*��*���-6��+�����-6��?
!���*���*�A��,�-63����!�"� �!������%��� �!��������/�����
��2�!�2�2�#!�-�*�A�����*����+!�*�������������2�"�����!��	

D�!������������������2�����������*�"�!��#���+����,#�����
������*������-6��+�!�,�����!��$���*�3�������*��2���$�#2�?
���2���*�����������6��,!����*�#��������6��������-6������?
3����$���+!�*�*��6�,�!���$���������*�������"�� �*�	�1�-6���*
C��2�!-# ���2�/�����!! ���*��6����#!��"	



��

O����!�,����!�6�����*�+�����-6��!���"�����!���!��!�,!�*#��
*�!������A�#��������������������"��� �!�*$���!�����-������
*��2���$�����%��� �!����������$����!����!�*����+���*��2��?
��+����������*��	

1���2� �,����2$� ��!!2��������� "�����������  ����� ����*�+
����-6��!���"�����!��������*����+!�*�����������������2�!*���?
��-6!�*#A������2$� ���"����+�4�*�/������C%%����*����!���!�*�
%��� �!�����*�!������	

."���"+��/���"��"�/���0������

�	�����*������ �$�!����/�������%��2���������*��������2����71��?
�����2��������"����8V

�	�@� �2�!�!�����!��*����%#����������-6��!����������V

	�0"���������#+����!��*������������ �!����!��!�,��!��$�������2�

��-/����,-����6�������	
:	�����*����� �����"�����*���� �!�*����+�!�!��2��%��� �!�����*�!?

������V

�  � 
 � � �

����
�5����6�5�
�

'������#%& "$ - �&.�$�4�&%��$ �&&
&��4$&#&&�&��$���0�%% .

�*��������*�������*�����"�����!�3�+,�+�*�!62�������?
�� �*�	�0������,�-63��!�*���*����*�!�-�����#�*��/���6$� ��
����,����2�"�����!�3�+,�+�!��-�����-� ����*����"�������
���*�$��!�����������"�#"�����*��-#,6�*���*	�E����+�,�-���*�?
!�����G��*����*��+�&�����	�0,�C��2�!*�����-6!�*#������,��/�?
����"�����!��*����,���-6�%��!�����(�2�!���-�	�D�����-���?
A�$� ������*�����7"����+8�������3-�����!����������%����#�?
!�����!-�*��7"��C8�J��A �����!�#36�+���-��K	�@���*������!����
"�����������*�����*����!�*����-6�!��+��#����!���

9��	��*#2
!��-���2�����/��*�&�--��������*�-!�"����+����-6�#	�O��
����*��/��A����������"#��/����*�EW;;�*	�@� �!���!��$������?
�����2�+���E#���7D��������������*�"����+8	�H���/����A�"��?
������-6�#�*�&�--������!��!�,!�*�*�-��3���������!���!���?
���������6��,�/�����!������,-�������!���*��!�*#AG�2����?
�����2�#!-�*�2	

@�������EW;;���*�EW;;;�!��-�����������!���"����A���� ���-6��
!����-!���?����-���-6��"�*�+�$�������2��,�-���"*� ����P*��?
��	�5���-6���*��*����+���-�*����X;X�*	����!��*��!����*��!����#?
-���2	�D���C��2����,�-63�����!���!���������C����������-# �?
-��*�'��-�������"����+�7,����8�J"����+�!�2 �2K	�5�"���������+



��

!�*��2�������"�����!�3�+,�+�! ���A�������#$��!�����2����?
���� �-6����2�����������-�!6����-� ���	

@��F�9��	�*������#�,�-������*-������-�+!��+���"����+���-�$�*
������2���"���-�!6��������*�"����+�7,����8	�@�!*�,���������!-#/,�
*��2���������-��*�"����+�!�,�-63�2�������2	�D��*�!���!��2
��2������������2����-�+!����!�-�����#!����*�-��"����+���
2�� �	�.�!�����/���-��!�-A,����!�*�2���������!�2�!2����-�
C���!�!�����	�@!������������2���������-A,�-�!6��������2��
!��-��,�!������!���!�����6!�,-�������!�#�����2�#��*��!���?
��*�� "����+� ,�-� *�-A ��� *� ������22#� *!�"� #��*��!����!��"
!�����*��"����������*	

@��F��4�FF9���	�!�#�����2��.�����-6!�����#��*��!������*���?
*���,�-��!%��2#-���*�������*�-������	

@��FF���	�(	�2���2���������%����-6�������*�-������	�5�*
C��2�/�����#�*������!��2������������!�����,�-�!���������*�+
�%����-6��+�2�� �2�/�#���2����2��*����������--��/������?
!�������.�����-6!�����#��*��!�����	�@!-��!�*���,-���������"
�-�2��� �!��"�#!-�*�+�"����+�!��-�,�!������!���!�����6!���
*!�+�!�����	�@��F�9��	�!������!�"����+����!!�������������$
�,N�����*3���-#,�$��#-6��*��#AG���"����+	�����99��	�C��"��-#?
,�*���! ���*�-�!6�!*�3���9	

@��F�
��	��#,���������������-������C�-��D��!����# ��/����
�#,�����C�-�$��	�	��������,�����-A����*��!�*������������"��?
��A	�D��*��� �-6���*������������3��# �!�*�*�-��*!����2����	
D��/��������3-�������-�����"�����!��*�������%�!!����-�*��
-A,���-�+	��#,�����C�-��!��-��������*��6!���-6���!��������?
%�!!����-�*	�'�*���9F��	�����2��������-�+������!�����-A,���-6?
!�����"�����.�����A�'--���2�# ��/�����#,����-�"�����!��*?
-A,���-�+	

@�������X;X�4��� �-��EE�*	�"����+��� �-���!���!�����6!��
*�P*����	�����+�# ��/�����"�����!�3�+,�+�! �����!��F�F��	�*
M*����	�I�!��-6������/�������2�������*�-����*���#����!������
(�����A$���-6��A$�M*�+����A�����	���!���!�������A�"����
!��!�,!�*�*�-����$� �����������"������������!���-6�����,�-6?
3�"������"	����2������$�!���*-����2�"�-���-6��"�#!����*��
���������������!��-��!�����6���*!A�#$�*���2� �!-��*�!�����"�!
���-�2��-�2���2	�@��F����	�*�.�����-��,�-���!���������*�+�*
2���*�+���������������+�!�������!��!�#!!�*����2�-6��2$�*2�?
G�AG�+��9999������-�+	�@��� �-��EE�*	����*�����"�����*��2����"
!�����"���!���-������"�2�!3��,�*$� ���*�����-�����,"���2�!�6�*
!��������2�/�#�������+������������	

@�2�����9F��	�*�D���/��!�!��-!�������!!�����!��*���-�+�"��?
��+��"�!�A��*�'��-��$�M*�+�����$�(�����������-6���$������?
����2�,�-��!�������.�/�#��������-����"��������-6�#�JR5&EK	
0���2�������*�"���3���+�C��+�2�/�#�������+�������������,�-�
��!����*-������� �/������2����*����������*��!�*��P*�������



��

"����A	�D��*�+� �2�������P*�����,�-����������*�M*�+�����
*����9��	�Q�2�����2������������!��-��!,�������2�����'��-��	
@���!-��#AG��������!���*��*����������*��!�*��P*��������*�?
��-�!6����#-������,�-������*����-�36�*�������	�*�!*���!�D��?
*�+�2���*�+�*�+��+	�@����9��	�"����+�!�3�+,�+�,�-�*�-A ���*
������22#�-����"�0-�2��+!��"����$������������*���-�!6�*�'��?
*������	�D��*�2��-�2��+!��2� �2�����2�!��-����2�����������	
�����:��	�"����+�!�3�+,�+���!������*"�����*�������22#���2��"
0-�2��+!��"����	

I� ����!����:��	����#-�������*����!����*��!�*��2���	�D��?
*������*��!�*��2���������*�+��-�2��+!��+��#�����*��(������
*�����-���������$���,�*3���*�*������!*��"�!��������*���!���
3�+,�JQ�"�!-�*�����4�
9 � 9)�M*�+������4�
� � 9)�M*�����4��� � �)
�M'�4��� � �K	������������ ���-6������*�!"���-��*��-�!!������
*!���!��-6������2�������!��-������������-2��2���������"��?
 �!��2#�������� �!��2#��!��G���A	�5�C�����!-# �+��	�����2#
*��2����"����+�!��-�-A,�2�+��������-6��+�����+���#/�����?
3�-���!���� ��������-/���-6��+��#�6�!*������!���� �!��������?
*����*���-� �������*����+!�����"����	�@����:��	�,�-��!������
�����!���"����+����!!������������� ���-6���#�����������?
-��������-A,���-�+������%�!!����-�*$���*�������	�4�I������-6��
"����+���-����JIERK�*�!�!��*�����������!��"����%�!!����-6?
��"��-#,�*	���C�����*��2����"����+����*�*�-!�*�!���2����2��?
2�	���!����"�� �!������������ �!�����2�!���!�*��������*$�!�*��?
3��!�*�*�����!�����*�������*�����$������/��!�����*�����-�!�?
�,�����!�6�*���*�-����2����������*�-�����$���C��$�*�!*�A�� ����6$
*-�-�������2���������"��������!�,�����������������	

@�����*�-A������+���!!���"����+�!�3�+,�+�����#-6��*���?
*�-!	�0��������������������,�-�	�1��$�*���9���	��	.#��*6�*�*
,��3A���7�����$��-��"����+8������2���!�!#G��!�6A���!����/�?
���2���*�+�����$�3��������!���!��������+�*�����������M'	
D�!-��C���������-#,�*��� ���A������,G��6!�����*�+�����	�O��
���*�-������2#$� ���*�������	���!!��*!�#��-��*�R5&E	�0��������
2����2���� ���2������!��+�"����+���!���!��������*�!��������
��-# �-$� �� @!���!!�+!��+� "����+��+� !�A�� *!����� *�3�-� ��
R5&E	

'�'�
�4$&#& 0�%% .$
�""&&

I�!2�������3���������!���!��������������#-������A�"��?
���!�3�+,�+�*�!�����"�P*����$�����������M'$�*���3�+�!�����
�����:���	��������#-6��*���*�-!	

D��*������������!*���6������!��+�"����+$�������+�#���!�*
!��������-# �-����*�����7"����+�!�3�+,�+8$�,�-����������?
����G��*���
9?"���	�@�������	�*�/#���-��75�*�!���%��� �!��+



�F

�#-6�#��8�JY��K�,�-����#,-���*����!���6��������!��2�"�����	
@���+��*������-���-�!#G��!�6�����������"�����������-���-�*���?
���6�����*���3�+�!�����	�@���
9��	�*�"��6��*!��2�������-6!�*�
7@�!�����%���#-6�#��8�*�3-��������7I�*�����2����!������?
��8� J���� �,G�+� ��������+� P	Q�����$� ����*��� !� ���-�+!����
0	.�����K$� *� ������+� ����#� !� ���-� ��2�� ����2�� ��*�-�!6
���!����������!�����"��������%����-6�������*�-������2#	

@�%�*��-����
���	�*�.�!�*#�����"�-��"�����!������2��!����
��,� ����!�A���7(�"��8��-�*!��� ��!�!�*��!��2��!����!2���2�
!���-6A���2��!���������*�+�!�����*��+�����	���-�����*�����
�*��*!��� �	�@����*�+�!�����*�����*����2�!�*� �+���G�G�-����?
2�����B��'	�.�� � ����� �-!���,���+� ��2�+!��"� "�����!��*
J
 � 9K$���,�*3�"�*���/��2������������3�+,�	�@��*����+������!�?
�������2���2����+���2�����,�-��!,�����.�!�*�$�!�!��*-��?
������������*���2������*����7�������2�-��8$����2������������
7����2�8	�@��*6���,���-��2�!�*� ��J� � 9K	

��2�������2���������,� ����!�����*�����!�A���,�-���������
�-�!!�$�!-�,���!��G������"�� �!���������� �!��$��!�,������-�?
"��*-���-�����6��2�	�D�C��2#�2�!�*� �$�,�!����2���*���#���
���6��"$�!#2�-��-������"��,�����6$���/�����*-����C-�2�������?
2����*���2��"�����!�3�+,�+	�O���!����-�����,N����*��������?
!��*-���������*�+������#������-�+���!�����*��+��,G�!�*����!��
!��-���$�*�����*3��!�*���������-6��2�����*��*����!!�	

0���������������� ��6��!*������"�����!�3�+,�+������-/�?
-�!6	�@���
���	�@!�!�A���+���2����������-�2�%��� �!��+��#-6�#��
��!������**�-�"����+�!�3�+,�+�*�������22#���!���#��*�%��� �?
!��+��#-6�#����-� !�#�����*$� !�����-����#AG�"!� *� !�����*?
��"�����"	�0�������G#��2�"����#-6����*�C��������-�$�����������
,�-��!�����-�!��*$����AG�"�C�#����#$������/��# �,��"���!�,�+	
@���*���2������-�����"����A�!�3�+,�+�,�-����#,-���*����*
# �,�����7������*��������8�������������+�.	�	���-�*����-6?
���*���
���	

D�!-������ ����@�-���+�0�� �!�*����+�*�+���!�������� �?
-��,�!���� *�!!����*-�*��6�����#3������ "��+!�*�$� C����2��#$
�#-6�#��#A�/���6	�@�C�������������*��!��+���A��*!�#��-�*�.�/?
�#�������+��-�2��+!��+���2�����J.0�K	�@�������22#�0-�2��+?
!��"�����*"���-�"����+�!�3�+,�+$������"����+�!�2 �2$���C��2#
��*#A����#�,�-������-�/�����!*��*��6������*� ��2$���!�-6��+?
3�2�������2�!���������"����A�!�2 �2	

H�2�+$����%�*��-���:���	$�������2���*��+�-����+��-�G����
�-�"�����!�3�+,�+����!�#�����*�&B0R5(�������*�-�����*��
��������-6����*�!�#�-��������"����A�!�3�+,�+	�5�������*���?
-�!6����!��������7����2�8�*����6�*!��� ������#,���!��������

��&B0R5(��4�&�!#���!�*����+�������-6��+��������R��������!���#��%�?
�� �!��+��#-6�#��	



��

"����A�!�2 �2�!�-6��+3�"���2����!������4�7����2�8�J.�!?
�*�K���B��'�$��������!�,��-��!*�3�������!	������-�+	�D�����?
��-6���*!��� �����"����A�!�3�+,�+�!����*�/��-�!6��*�-�%�?
����*����2���!�����2����*�-$���"�������������������	�0��
�����*�-�!6������-2	�D��*���-�!6����/��!�2�������������*��
!#��+	�@���2�/�����#�,�-������������*�-�����"����A�!�3�+,�+$
�� �-��������*-�6���� �!�*����+���*�����6��-�����	�1���,�-�
��-�/������ �-�����!*����A�"�����!�3�+,�+	

0!��*��2�!��2#-�2���2�!!�*�2#���!���!�������A�C��+�����
!��-����!����*-�����@!�!�A��������2���������%��� �!��+��#-6?
�#�����!����#������*����������*��!�*��!���������"����A�!�3�+?
,�+�*�!��������:�T:���	�I� �-��C��������*��!�*��4�����,�6���:���	�4
������� ! ����6� ����+� ����/����� "����� !�3�+,�+� *� ��3�+
!�����	

I�*�� �����4� ,�!���$� ����2� ��$� !� C-�2����2�� !�-�*�"
�����,��!�*�4������*�-�!6�2����2�"�����!��2���!��-��,�!���
��!���!�����6!�*��2����"��������"�!�����	�@�!��������:�T:���	�4
*����*�2����*��!�*��!���������"����A�!�3�+,�+�4�����-��# �?
!���������2�������*�!62��������*	���2�����,�-��#��2�-����*�?
�������2#G�!�*�����!�-6��+3�2��������2��*�"����+�!�2 �2	
5!�-A ����� !�!��*--�� "�����!���R��*��$� �2�*3��� #/�� *� ��
*��2������*�!�#�-����*�2�/�#�������"�!���*��*���"����"��?
��A�!�3�+,�+	�0��?�����,�-��������*�"�����"���!��*����2��*
�!*��������*�+�����$�"���������2�-��!���2����2�!���*��#����?
��+���,-�������*��!�*��!�����	

R# 3��� ����������������"�����!�2 �2�!����-����-�/�?
��-6�#A���-6�*�,�!���2��!*�����������*�����"�����!�3�+,�+	
@�!���� !����!�6������*�/����������6��"$���--����*��!�6��
!-�/����!�6���+!�*�+�"�����!��*���2���!���*�-������!������*
��"�����*-���������,� ��2���-���"��-A3��+���3�+,�+	

D��*�2� �2�����2� !��������� "����A� !�3�+,�+� !��-�� ��?
2�����2�!��*!�����7����2�8$�������2����������2�������+�,�-
'	5	Q����3�*	�@��� �����*!����!��������*���������2�����������!?
!���*�-��*�!*��2����*����$�#*-���������-6�����"$���������!���?
!�*�����# �!�*�*�-� *� !���*��*���"$������,�-63�����-� �!�*�
�����-�+���2�-6 �3��$����������� ���*���/��2��*���������#-���
���-����,��!�-��7�����!��2�8��-A3��2��������*#A�3�+,#	

@����*��!�*��!��������:�T:F��	�# �!�*�*�-��#/�������2���$���!?
�����-����"�����*#2���#���2	���C��2#� �2������#���2�������?
��3-��,�-����������*-����2�	�5��������� ���-6���#-# 3�-����"?
���#� *-������ �-A3��+� ��3�+,�+$� ��2����� ��*�!�-�� �����
���*�-�����$��!*��-����������������� �!������!������	

Q�2�����2������!��-����2�����B��'$�������2����������2
������+�,�-�'	@	1���!�*	�@�/��2�!�,����2������*��2����!��-

��B��'�4�B�����-6��+���2����!��+�'�2��	



�9

�������*�������%�*��-���:F��	�!�-6��+3�+��-#,��+���2����
P*�����R1B�JQ�"�!-�*���K��-����*�������%����-6��"���?
*���G�!��"�2�� �+�!��!,����+���2����+�����	�D� ���*!������?
���R1B�*"���-��*�!,���#A���2���#�Q�"�!-�*����$�*�����*3#A
*���:���	����*��!�*��2���	���-�����*��������������	�D��*#A�!�
! ���2�� � 
�*�����-��!�*��!����!����!2���$�*���������� �-�!6
!��� �+��2�! ���2�J� � �K$�����6A�*�����-�� �"�!-�*������"����?
�!���J� � 
K	

.�� ��!�����+����-# 3�"���2����2����������-�$� ��$���!2��?
���������!����������*���������$���2��������!��*�����*�*���-?
������������"�� �!��"�����2�*�����$�!�*��!����"�����!�����?
!��+��������*�!��-����!�2$��!��-6�#�*�!��#A�!����!�6�,���
������6��"$���--����*�#A����#$�"���3#A�%��� �!�#A��������*?
-����!�6	

D�!-�� ���-�������� !���2����+�Q�"�!-�*�����#� !�����-�!��*
��!�����*��+��,G�!�*����!���*�����-��*����!����������2#��#��
��-/����!#G�!�*-�6!���-6��+3������*�����"�����*���3�+�!���?
��$�����-�3��6�-�����#,�/��"�!�����-�!��*���*�����6�3��-#�-�
�����!�����"������-�������!*��2��#��2$�,����#!6����-# 3�"
�������"�"�����!�2 �2����,�,G�������2���*����"����$�!�?
���*��6�!�,!�*���#A�3��-#V���-�������*����+��#�6�!�������3��?
-����� �!�*�������"����$�*����!�6��������������*����-���-6��+?
3�+��!���� �!��+�"����������*���	�D�C��2#���:F4���:���	�2�/��
! ����6�C����2�,��6,�����!��������!�*��!��+�3��-��"����	

@���������������-���*�-�!6��!��*��2����� �!��"���������+
��!��������������*���"�����!��*$�*�������"�,�-63���*��2�?
����#��--�!6��,N�2��2#��������*� ��2#������!!#������2-������
-6�#$������*�3���A���-��� �!��+�����"����?����� �!��+������?
��*��	

H�� ���-6�����!3��-�!6�2�/�#���������!*��	�I�3��!����?
!2����*!��� �A�!�!�"�����!��2��(��-����$�D�-63�$�M*�+?
�����$�Q�"�!-�*����$�M*����$�H������+�&��2����	

@�����,�����:F��	��#��*��!�*��!����������-����!����*-����
����-6��+3�2����*�����%��� �!��+��#-6�#�����!�����	�@���2�#��?
��*�-�!6$� ���7�-�*��2������ �2��*-A�!����*����*�����2�!?
!�*����%���#-6�#������ �*�/���� *� !�����$� ��*�3����� #��*�
!�����*�����2�!���!�*�������C��+��!��*����*��*�����!�*��!��2�
!����!2���2��*�,-�/�+3��������2���*�������*��!�*�����*�/?
��+3�2�*���2�!�����8	�O�����!����*-�����*�-�!6�������22��2
���#2����2����-���-6��+3�������*����"����	

@�������	�@!�!�A���+���2��������%��� �!��+��#-6�#�����!����#
#�*����-��������3��#,�����������"����A�!�3�+,�+	�D��*�2
�����,-�����-�2�!��-�����%!�A�����"�����!�����2�����7���-6
��*���*8	�D��#-���!�6�"�����,�!������!���!����-�!6����*!�+
!�����	����-�����#-�������*����6!����*��!�*����!�#,-��$����?
�*$���+���*$� ������*	



��

@�������	�(��������"����������*!�#��-��*�.�/�#������#A
-��#�"�����JR5&EK$� ��������-�����!�����*#����*�����%���?
�-6��"�2�/�#�������"�!*��+	

@����
��	�!,�������2�����!���������"����A������2�-��# �!���
*��@!�2����"�!�#��� �!��"�����"������-�����*���2�!��$���*����:��	
*���*���# �!�*�*�-��*����*��!�*��2���$������������*���-�!6�*
!��-����M*�����������-62�	�D��*��!�*��2�����!����*�-��F�!�-6?
��+3�"�-A,���-6!��"���2���	

@���3�AG�2�2�� ��!���2����+��������!�*��!����"�����!��
��,���-��!��! ���2�� � 9���*���*���!��-�� �2�����2��2���	�O��
!��!����������,����!��-��*�/��+�*�"�+����#-��������"����
*���3�+�!�����������������2���� �!�*����+�3��-��"�����*�
*!�2�2���	

@2�!���!���2�!�*��!����"�����!����G������!���� ���*-���-�
*!�2���!���-�2���"�� �!��"�����2�*���#!�#��-�������!��2�"��?
���!��2�*�!�-�*�"������,��!�*�"$�,��!��"����,��,�����3�+,�	
O�������������-�-�����#-6����*!��� ��2�/�#�!,����+���2����+
������������!��+���2����+�J�-#,�7D��������8K���� �2�������
2����������	�*�H������+�&��2����$������ �*3�+!�!��! ���2�� � 9
*���-6�#��������*	�0��������3��"�����!�����*-��-��#�������
��#�� ��������-/�-��,�!���2����2��2���*-���*��6�*!�2�����?
2#���!�2����*�+�����	

@�������	�!�*��!����"�����!���*���*���# �!�*�*�-��*���2��"
0-�2��+!��"�����"�*����������Z'2������J5��-�K	�0!�������-�2?
��+!������#������������--�!6��G������2$� ����������*�-�!6�!���#
������2�-�����2���-�+���-�2��+!���$� �2�����*�2������ �2���?
��*�P*����	��#-62��������#�������,��6,����!���-��*���!-��?
��2�2�� ����2�����������������	�D�,��#�!��! ���2�� � 9�����/�?
-��!�*��!����"�����!��$�����*���*���!��-���-�2��+!��2�� �2?
�����2�� �� *����+� ����4�  �2�����2�� 2���� �� P*����	

0!��*��2��!-����2�2��#!��"��!,����+���2�����!��-��
−�*�!���+�#��*��6�!����!������2���*��)
−� ����!�6$�!-�/����!�6�*���+!�*�"�������*$���2,�������?

��!�6�������� �!����������,�����)
−�*�!������-��� �!�����*�-�*���������*-����!�6�"�����!��*	
�!��"��!�*��!�����"���������!��-�!6�����2� ����2�$������*?

��������*�2���*�2�2�!3��,����2�������*�!�-!	��*�����-6!�*�2
C��2#�*�-�!6����*�������*�������	� �2��������2������P*�����*
.�!�*�	�I�!2�����������-�������+�!�!��*���2����4�# �!����
 �2�������� J!,��������2���������������M'�,�+������*�-�
 �2������� �� ��� ����"�-�� *�.�!�*#K$� !�*��!���� "�����!��� ��?
*�-6!�*�*�-�!6�-�36�*����2�2�!��2	�Q�2�����2�2����!��-��!,��?
�����2�����M*����	

0!��*������ ������#�� ����3�+���2��������-A �-�!6�*���2$
 ���,�-63��!�*��������*�!��-��7*����!���2�8�����!��-6���!��?
��-��!�����*������������-�	�I� �-!�,�-�������+������!!��2�?



��

-�/������2����$�����C��2��G#G�-!�,�-63�+���������*��-�!!�
�����*��#G�"���2�-���"�"�����!��*	

@�/��2�!�,����2�C����� �����,�-������-�3����������!��+
-A,���-6!��+�-����"�������3�+�!,����+���2�����# �!�*�*��6�*
��*���G�!��"�*!��� �"�!�!�-6��+3�2��-A,���-6!��2������-#?
���%�!!����-6��2����2����2��������	

D���������3�"�"�����!��*������������-��*��2�/��!�6�-# 3�
��# ��6������!�#A�3��-#�"����������*����6�!*�������*������?
�������*�,��6,��!�!�-6��2�!��������2	����#-6�����2�� �+����?
�*����-�����*�-6��!�6�*�,���������#������!������A������*���A
��� �!�*����+�3��-��"����	

@�C�����������*���3�+�!�������� �-�!6�!������-6!�*����2��"
"����+��"�!�������*�!��!�#!!�*����2�-6��2	�@�������	�*!�#��-��*
!���+���������"����+���������7����-6����8$���*�����?2�4����?
��+��*�����!���������!���������2	�@	5	R������*�R#/����"	

@2�!���!���2�*�*�!�#�-���"�!,����+���2�������������2�/?
�#�������+���������!�#��-���������+�!���	���-�����������"�?
��-��!2��������-���+�"�����!��*	�I�� �2��������2�������F��	�*
0!-��JI��*���K$�*�������	�*�D�����JQ�"�!-�*���K�!,���������
���-��*������2�!��$�*����9��	����0-�2��+!��"�����"�*���*�?@C-?
-��J�M'K���*�������	�*�M*�+������4�����6�	

@�������	�!,�������2�����!������*����*��!�*��2�������# �?
!�*�*�-�	

�����
��	�,�-�������+������!!�!2��������-���+������ �-!$
!,�������2��������������-��-�!6�2�-���2����-���-�*�2��"��?
���!��2�$�*�!�������2�����-# 3�"��������"�������*�"����?
�����"���� �!�*����+�3��-��"����	�I� �-�!6���,�����!����3�?
!�*�����3����"����	������
����������	�!,�������2�������*��!����
��A��������#��*��!�*�2��������*�'	5	Q����3�*����'	@	1���?
!�*����*�6�����*�����*�-���*����� �2�����*�2���������/���4
0-�2��+!��"����	

D�,������3�"�"�����!��*����2�/�#�������+�������������-�
����2#G�!�*����� �!�*����+�3��-���������*���*�!����*�-�%�?
����*����"�"�����!��*$��!��*��������+�4�*�!�����������*��?
��+���-������*-����+��������*� ��+������!!$�����#!2����*�?
AG�+�%��2���*����� *�!������ #��*�� !�����*�����2�!���!�*�
"�����!��*�*������� �!��2�����!�*��!����*!�*����2����*�-�*�?
2���� �!�*�2�	

E���������2�� ����2��!�����*�����2�!���!�*��!�*��!��"�"��?
���!��*�*�-�!6�*�!������-��� �!����������*-����!�6$�!����?
!������"����$�������,�����$���,����������	

�����9?2�����2�*���3�+�!������!-�/�-�!6�!*��!�!��2��2����?
-����+� �������*��� "�����!��*$� �� �-6��2� �*���2� ������+� !��-
2�!!�*�+�"����+�4�3������!��6��*���*�"���2����2�-6 �3��
��������*����!��$��,N��������"�*��-#,�7H�-����3�+,�8$��,����?
*����+�*����:��	�D���������2�C������-#,��,�-���,����'	@	1���!�*	



�


I�2�-�*�/������� ������-�#!��"�*���� �!�*�������"������2�?
-���������������-�����������*�������*�#������"�!���*��*�?
��+����!�,��������*��!�*��!�����	

��2�2���������/�����"�����*���3�+�!������%��2#-�����*�?
����� �2�������*����������������������*�-�����-� ������2�?
�����*�!*���!����� �2������-6��"�C����*����*����"����$���?
!��2� �!-����2���$�**������2�*�!���+���2��"�!�������*�!��!�#!?
!�*����2�-6��2����	�	

@���!-�����������!���-6A���*�3��������/����!��������?
-�G��!���2�� �+�!��-����������*��6!�%��2#-��2����!�#��� �?
������#�����$���������,�!�� �*��������-����-6��+�!��2#-��,�?
!������,��6,��*�*�!3�+$����*�+���*����+�-���"	

D��*��!�*��!�����������!��*����!���*��*�����!��������-/?
������*����6!����*�!���2���������������2���2����� �!��2
#��*��$���!��-6�#���-6���*�#!-�*�"�������� �2��������2�/��
���*���6$���,����6�������*��6�"�����!��*$�!�*��3��!�*�*��6
���-� ����*������������� �!��"���!������+	����2������$���
 �2��������!������*�*-A�!�����������*�!,���#A���2���#
!�����	

@�������	���!-����,����!,����+���2����������*��-�2��+!��2
�#������*���������J[����K�'	5	Q����3�*���'	@	1���!�*���?
����-��C!��%��#�2�-���2��������2	��,���#A���2���#�!�����
*���-�*�-��@	.	��,��*����	D	�#-����	�5"���,A��,�-����!�*!�2
#�� ��2	

@����*��!�*��2����������	�*�Q�"�!-�*�����!,�������������-�
*������2�!��$�#!�#��*�"���*�2� �2�������	

0!��6A�������	�*���*���!�!��-�!6�2�� �*���*!��� �����!�?
2�2�*�!���2�#��*���4�2�/�#�!,����+���2����+���3�+�!�����
��!,����+�7�*���8����%�!!����-6��+�"����+��+�-����JIERK���?
����	�D��#!-�*�2�C�����!���*��*����2�� �*���*!��� ��!�!��?
-�����*�!62�����$���� ������*���/��+�!�����	�.�� ��*�������
����� �-�!6���,���+���3�"�"�����!��*��� � 
)�� � :)�: � :)�� � 
�J� � 
K
*������4���,���+�!��������*��� � :)�� � 
)�
 � :)�� � ��J� � �K	�0,G�+
! ���4�� � ��*���-6�#�!,����+�������	�I�!2�����������/����$
��3����2����������2��!�����*�-��,�-���������!�#A$�!����/�?
��-6�#A����#������*�-��2�%�������,���2�!��������!��"����?
%�!!����-�*	

�-��#AG��*!��� ��!,����+���2�������3�+�!������!������?
!��2�����%�!!����-�2�$����#/��!��!,����+���2����+�@!�2��?
��+� ���%�!!����-6��+� -���� J@E'K$� !�!��-�� ���/�� ��� *�!62�
2�� �+	�I�3��"�����!���-�����*�����-��C�#�*!��� #�!��,G�2�! �?
��2��� � �	�O��2��2�� �2���� �-�!6����#-�����*!��� ��!������?
!��?�2������!��2�����%�!!����-�2�����#��*���!,����"����-#,?
��"���2���$�����*3�"���� ���-6�#A���-6�*����*�����2���*���
"����	�O���*!��� ��*���2����,���G�-�������!�#A������ �!�*��?
�#A�3��-#�"����	



�:

5������3�"�"�����!��*������-��,�-63���*-�������������?
!��+�"����+	������!����!�����-�!���*��2���-6�����# �-��!�?
*��!��+�"����+�����,��#���3�"��������*$�2��������2!�*�*�-��#
��!����2���������������*���������� �!��+��������*��	�@���!��?
G���*��2���������������*�A�!���� ���2������-#,����������?
2�-���+����� "����� �� *����A�� ��--����*��+$� ��2,�������?
��+�!��-6�����	

I�!��-6������/���� �-�����*����6!����*��!�*��2����!����
2�-���/��"���2����J*����!������9�-��K$� ���*�-�!6�������-��?
��+�*�"�+�*���-6��+3�2����*�����2���*����"����$�����������
C��"�!���*��*���"��!#G�!�*-A�!����!2���$���,�����%��2�?
��*��������,-�/�+3���������*�����������*�*��-�*����!,�����
�������-6��"���2����!�����P*����$�'2��������������	

��� �-��,�-�����*�������*�����,��"� �2��������2����*����:
���������	�D��*�+��%����-6��+� �2�������2����!�����2�-���/?
��"���2�������"���-�!��������,��������	�������*���������	�*
Q�"�!-�*����	�P�����,�����-�2�!��-��!,�����2�-���/�����2��?
�������	�5����� �2�������*���� �!�*�����!,�����*�����-��!�26
J����$����F$�����$���F9$���F
$���F:$���F�K	

@�������	�*���*������*���-!��#,���������$�*�������2�# �?
!�*�*�-��!�-6��+3�����2�����2���������$�������$��M'$�Q�?
"�!-�*����$������/��M*�������(��-����$�#!�-���������%�!?
!����-�2�	�@�C��2��#��������3��!������,�-������!��*-����C�!��?
��2����-6��+���2����+$�!�!��*-����+����2�-���"�"�����!��*	���
!�-6��+3�"�"�����!��*����# �!�*�*�-��*�C��2��#�����	�D�,���?
-��!,�������2�����������$�!�!��*-��������7�*���8����%�!!�?
���-6�����"����$����*����2�2�!���4�!,�����Q�"�!-�*����$���
����6�2�4�����	

D�,�����-�2�!-��#AG�����������3���#,����������*���F���	
!��-����3��!,�������2����$�*�����*3��*�%���-6��2�2�� ��#
!,����+�!�-6��+3�"����%�!!����-�*��������!��! ���2�F � �	

.�� �2�� !� �����!��2�� �� �2������!��2�� ���%�!!����-�2�
�� �-!���*�+�C�������*������� �!�*�������"����	�0��"������?
���#��!������-6���2�/�#�������2��*!��� �2�����*�!3�2�#��*?
��	�I��C��2�C������� �-!�����"�������# ��?2����� �!��2#��,�?
!��*���A�!�!��2���������*���"�����!��*�*�!���+��*�-�%���?
����� ���*���-�!6� �!!-���*���� ��� %��� �!��+� �������*��$
��"����$� ��!������A� �������*� ����������!!�$� ���#-6�������?
����"� *2�!��� !� �!��*��2�� ��-�/���2�� ������� �� 2�������
!�����*��+� �������*���*����-�!6�*��������#��������*�����?
2����*�!���+��*�-�%������	

�-�#!��3������!#G�!�*-����C��+���,����,�-�����,"���2�
��*�!��6��*�-�%�����A�������!���������#!�$��������*��6����?
����*���*�+�%��2����	���C��+���-6A�*�������	�,�-��������������?
-�����"�����*�@�!3�+�3��-���������*�����&B0R5(��	�.�����
*��#!������@M1$�*����3-�2�2�!�����"����$�!��-����,����6�!



��

*�!����*�-�%�����*����2����2����2�	�0�� �!�*����+�"����+
*����*��2���?���/��2#�����2�-�-����#AG�����������*�2���	
�*�����-6!�*��C�����4�������,����!,����+���2����������*
0-�2��+!��"�����"���FF��	$����*������"�����������"�����*���-?
�����J������K	

�!��"����� �!�*�������"�����!-��#���!*��*��6�
−�!�*�!�����������*����+�#���*-�� �!��+�!��#��#��+$�����?

��-�2�+�����!�*�2���!#���!�*����"����,G�!�*����"���!���#?
��*�������-����#��*��!�*�)

−�!�,�����+3�2���������2��*���������������+���# �,��?
�������*� ��+� ��,���$� �������� ,�-�� ��-�/���� ���� ����/��?
������� �!�*�������"�������3������������/�*�A�!�*���!��?
G���*��2)

−�!�2�!!�*�!�6A�"����)
−�!������,����+�����# ��?2����� �!��2��,�!��*����2�!�!��?

2���������*���"�����!��*$�*��������2����#-6����*���# ��"��!?
!-���*���+�*��������#)

−�!�!�������2�!�!��2���������*���������!��"������*$��� �?
������!�2�����*��,G�!�*������*������ ���������*��+������?
��*�*�!3�+��*�-�%�������*�@�!3�+�3��-���������*)

−�!�*��#!��2�!�����-6��+�-������#������"����A	
@��� �-�����9?"�����*���� �!�*����+�"����+�#�����-�������*��

��������*�2���$� ���,�-��*��*�������2��,N����*��"���� ���
−�*����#-6�����C����2� �!����������!��*�!������������#2��6?

3�-�!6�%����!���*�����"����)
−�������*��#G�"�"�����!��*�����#,�/���� ���-6���!����-�#��?

*��6��������2����*�#��������� �2�������$� ������*�-�����!-�,?
-���A�!,����"���2����!�����)

−�����!���� ����2������-6��?��"�� �!�����,�!�� �����"��?
��+��"��-#,�*$��L�M����,����*���-6��"�# ��/����+�������*?
���������-�!6�����������*��$������������*�������*�3������*�?
-�%�������������!��"������*$������ �!�*��# �,��?�������*� ?
����� �����!!�$� ��� ���#-6����"� *�!�#�-���+� !,����"� ��2���
!�����	

D�!-�����������*����
��	�!,�������2�������!!���*�����-�� �2?
�������2���$�����������#���������2�-�!6����*�!3#A�!�#���6���?
 ����*�*��#G�"�2�/�#�������"�!���*��*���"	

���/��������#-6����*��!���*�!�#�-���+�!,����"���2����!���?
���!-��#�����!!2����*��6�����*��2������*-����	�D�!��-6�#����?
 �!�*�����3��-��"�����4�!�!��2���������*���"�����!��*�*�?
!���+��*�-�%���������?���/��2#��!����!�����+����-# 3�"�*
2���$�*�!�������!�6�!#G�!�*�����������*�������N�2#���!!�+!����
"����	

0��� �!�*����� �!�*����+�!�!��2���������*���"�����!��*�*�!?
3�+��*�-�%�������!*�����-6!�*#A��#!��3����*�!�#�-����*�IER
��3�"����!-�*-����"�-��������*$�����"$�����@	(���!�*$�D	�#��$



��

�	(�����*$�@	���-�*$�'	��*�-�*���2��������#���	�'�-���������
�#!!��� ������� *��!-�� ��3�AG�+� *�-��� *� �*#�����#A���,��#
��2�����7�����+������#���!8�*��#,�����C�-�	

."���"+��/���"��"�/���0������

�	�I���*�����!�����*�������*���������*����"�����!�3�+,�+	
�	�������!�������.�/�#��������-����"��������-6�#�JR5&EK���I�?

�����-6���"����+���-����JIERK	�@� �2����-� ���2�/�#�-A,���-6!��2
�����%�!!����-6��2�"�����2V


	���+��������#A�"��������!���#��!��*��"�C����*����*����"�����*
��!!��	

:	�0"���������#+������#-6�����*�!�#�-���+�!,����+���2���������
*����*��!�*�"�2���������0-�2��+!��"�����"	

�	��������!��*����%�������������-A��#!��"����� �!�*�������"��?
��V


