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

,)$�%���%)%���(%����-� ��. /�(%0������%)%�/� ���������� ������������� ���#�0���-�%����������
-����01
�23 ��-��-��4��$�%�����%�������%����%�������������� ������). �(%0���%���� ����1������0� ��)�
��� �%����%��#� 5�6 � � �&7)���1� �7�$�1� � �%�(� ��� ���. �(� ��'�%�&����� ��������0#� ����&� ���
�%����� ����1��$��1�-���(
�8 �0����� ���0�%��/����9 ����7����� �����&��. ������3 ������%����(��
��1� -���(#� 0��� ����� ���� ���� ���� $�%� ���$���0
� : �����&� %�������%�� %(������� �������� ��%��&���
���. ����� ���� %�7�. #� ���� ���%��������0� � %���1� -���(#� �%���(��� �����(� %�����&� �7������
������3 �%��/����;/����7��-���%�� ��-���-� ��. /��7��)
�,�� ����� )#���3 ����� ������/�������(���
�� ���0����)��������%��� ��-����0� �#���&�%����7)���������� �-� ��. ����%(������%��%��)����%(����
����1�����7����)�����
�2%������-��$�/#�< �����71������3 �������$��(��� )�-����������)���������&�
���3 ���0���%)%���(%���#�< ��7�-)/�(%0������'�� ���&��1���1������01#����'�� )�����)���1�����$���==>�
%������0?� �� ���0� ���9 )����� ��7��� �#� ���. ����� �� ��� ����#� ��)����� ������� �#� ���$��
%������%(� ��� ���9 ���0� -�����(� ��� ��7��� #� �� ���� ���)����� ������� �� �7%0��� �� ��'�� ����#�
�� ����%���. �����-����0#��������9 ��������. ������1���< �
��@ %����������� ��������%�0� ������%�� ��
��� ��#� < �7� ����� ����� �%���0��� � �'�������� �����%���)����� ��'�� ���&��A��� )������&���
��1����������%���&����%0������&��7���
�

B��0��� ��%�����1�����������C������)%��9 ���������3 ). �(%0�%�����%���0�%(�����-����)����
� �3 ��������%����������� ���'()*+�

 �'()*�,�$-.$//0�120�3 $!45%/67"78�A���0����. . $�1����� �&7)���1�)$������#�
 �'()*�,9 20:�17�5;<=:58�A���0�����&#�
 �'()*� �>�?� �����)%� ��)����A��1��$���� ���$�%��� 9 ���0��#� � �&7)���1� �$���1"� A� ��0�

������������� ������
��� � ��$���. $�� -� �		5� ��)� >>*�D@ � : @ E � C������ �������(� ��)����A� �����$��&� � ������ -�
���7)����0�������������������&����� ���������������������$���0���%������< ��F@�5. /6�A�
@�B73 <CD % �8&���0���������0�0�����������7�-��9 ��������������			����7)������0�9 ���0���
-������ ��� �-�7�-��$���0� �G HIJKLKM�
�

N�� ��&7��(9 �� %���(��� ����������� : ���%��%���� �%����� �� ��)��� C�����#� >�%���)�)� ��������&��1�
��1������&� ��-� �%�)��%�����C������ #�O����� �����������$��1���)��C�����#��7��%��1� ��%���)����
��%�0������ ������������$�����%����#��7��%��1�)������(��%���������)����7��%��1���3 ����1�
��� ���%����&� � ��� ��������� ������ < ���� ���$���0� ���. . $�1� ��� � �&7)���1� )$�������
�'�������� )�-�%��%)����. �>P*�����������1���������$��1���1������&�)����$��(���A���1����� )�
����%��-�� ���. ������������)$������������� ����-���(����������0��� �����$���==>�%���$$0
��
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B���� �� ������ FE��$���0� ��0� � �&7)��(���Q� A� %)$�%��� %�%��� �� ����������� ��� �����< ���0�
�����' ���������������$��1�������-���������� �������������� �#���-����� ��)���	������1�%���)������� )�
$�%��� )� ��� �����1� R��%�. -)"� � �������� �#� -� �%�� 0��1� 7)��� ������-������ ��� ����������� ���
8 �3 ����1� %��������� �%����� C�����
� B���� �� � �/� � �3 ������&� %���' ����� ��� ���������/�
%������� �%�������� 
��

N0� ����������� �����#� 0�)� 7)��� ������9 ���� �� �			� ���#� %(������� �1���. /� ������ S� � ��
�
)$������� -� ������ �	� ����� -� �-��1� �����������T� U����' �0� ����A)$�%������ ����� �� ��� ���(��%�(�
���$���1���%��&���-�%��/
�B���)/�(%0#�< ������	�����)��0���'��%0�����	�� ��
T�

B���� �� ��%�)��/� ������-����� � �'�� )����0� �%����(���� ��%��)� C�����#� ��������0�
-� �%�)� ��� � ������� >P*� �%����#� ������3 ���0� �����������1� '�� � ����������� ��� ��������������
��������$��1������#�����< ���0�%���)���'�� ���-������%����E��

E��%(�������%�%��� �����$���0�-������� �. � ����������/�� �3 ����%�(����$���%0�-���%������ �
�)%�� ������ ���$����7����%�����&�����)%�*V@ "#���&���P)%���0���$���������FW���H�X�L�YJ��ZQ�#�
� ����  � �������� ������ [��\ ���L#� �� ��0� ���������� /� � �3 ����%�(� ����)����� �)%� ������ ��0�
��� ���%����������$��(��1�-�������
�

�� �$3 B$:� <�7"�$3 H� <�7-710%6;0� %� /=/"H� ��0� �$������� ��� %�)������#� 3 $!;% �� I� B2$;H� ��0�
������#� B7/B5�;H� ��� ��< �� ������3 ���0� >P*#� B77�1H/$J=!/=� /$�$1H#� B7/K  � /J=G&� K 7�53 H�
FE�������-�����>P*����%����Q#�-H;%$-BH#��)����%����#�- 4=/$�H#�-��&%�. /�(%0���)����A� �����$��&�
%)�����#�- 4A<=1%�H3 B$��7/2$!/�� ;5�;H����7/2$!/�;<=26/7%H"#���%��&���-��&%�. /�(%0���-���3 ���
 B;< �%HL$� %$� 3 7/=%7�H/"� 0��%��� ������3 ���0� ����� �
� 2%�� ��� %��0/� �'�������� )�
� ����3 � ���)������ ��-�� ���. �7��(9 �9 ���������������������������������0�)$�����������������)�
������ ����A������� ����-���(
�

�B�/$;2=17B&�� L526%$%H�/ L$2 M /7G� B;< �%HLH�%$�3 7/=%7�H/"5�I�;673 H!��=B�<7;<=26�1$D %6�
NO&PQ �<7LH%H-/H:�-=1"5B=-� )$�%������B���� �#����		6 �)$�%����������� ������ ���). �(�%���� �
������� ��-0���)$�%�(����������1#�< �7�)�%���&������(9 �&��7���������%���)�������7)���-����0����
����$��������$��(��A��1����� )�����%�
�
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�� �� ������ �.�������� �$�� � �/����&���*� �� ����� �� �
��&�%����

	��$���	$�� ��%��������

�$"$26/$�B=26B=;%6�7;-=%0/��B�$G/H&�0�����&9 ������$���0�-��S������ �@PO�RST�7;=4E� �2���� )�
$�%��?�; � 1/0�7;-=%$� �@SR�UTO]�-HV $�7;-=%$�I�WX�@USY�<�7K  ;=!/7A% :/=./$�7;-=%$�I�3 $!M  �UTTTE�
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	 =$"�$3 $� @E� D����(��� ���(��%�(�
������������1�)$����������%�)�������)��-��1�
%�%��� �1� �%������
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	 =$"�$3 $�SE�D����(������(��%�(��$�����������. . $�1����� �&7)���1"#�0�����&9 ������������)�-������� �. ��_`[a�)�
�		b� ��	�	�

�����7��%�01�C�������

E�� �����(� �	�	
� �� C������ �$��)����� ���(��%�(� ���$���1� �$������� ��� � �&7)���1� �������$���
%�������������5	�			���^�6 �����-����(�������(��%��"
��

B����3 ). $�� ���$���� �� ����� )� ��� ��� ���� ^	� 			� �%���0�� ��3 ����� ��)"#� �		6 � �$�������
C������7)����������������-���������T��

: �� ���3 �/� �#� < �� ��� �'�������� )� �%����(�� )� � ����3 � ����� �� �7��%�01#� �����(��&�
�����-����� ����%)� ������3 ���0� B���� �� ��� � �%�01� ��� -�� ������ ��� -� 7��)� @ C@E � @ 8O#� ���
-7��(9 ����� ����������� ���)%����� @ >BB@ � -�� �1)���� �����%����0� EPP� �� �����1� ���$��(��1�
-������1��7��%��#�������(���� )�' ����%)����������%�����'�� ���-������%�����-�� �%����1�7. �3 ����#�
� �3 ����� ���$���� �	A5	� ��%
� )$������� ��3 ����� ��)� �#� ����� � $���� #� -���9 ���� %�����%�����)�
���������)��$�������C������-����%�)����^Ab����
��

�$!4=26Z �$B%H-/7�=� K  B%H-/7�/$�;67"71/=�<�7"�$3 $�-<�7-$1M 5[%6;0�)�B�����%(��&��5�6 "#�
=�%��%(��&� �S�6 "#� 8���������%(��&� �S�6 "#� : �������%(��&� ���6 "#� D����-(��&� ���6 "#� � 
�
,���%�����(��	6 "#�P�������%(��&� �b�6 "#�c)���%(��&�^�6 "#�2����%(��&� �^56 "]� ���P���%(��&��7��%���
�^	6 "#�c(���%(��&��7��%�01��^	6 "
�

� - 2HBH!�-=1;7%7B�<=1"7%7-2 /H:�-.H% 2=-�)�D��������� �!6 "#�=����%(��&��7��%��� ��S6 "#�Od�
P�� ���b6 "#�8 ����(��&��7��%�����b6 "#�)�� 
�P�/�����S6 "#�@ ��%(��&��7��%�����^6 "#�d�����%(��&��7��%���
���6 "
��

D��$�&��#� ��� �7��%��#� ��� ������ � �%������� %�� ��0�)����0� -����������� )� ����������� �������
��������0� %)$�%��1� ����������� %����� �����)#� � 0��� ������. �(� ����$��� �� ==>� %������0#�
��'�� ���&��� �� ��1������0� �� ��< �#� � �/� �� ��< �&� �-)�(���
� *��#� �����������



�
b�

�

8���������%(���#� B�����%(���#� c)���%(���� ��� ��0��1� ��9 �1� �7��%��&� ������� ���(����
' ����%)����0���0���������7������������������������������������$�������-����/. �B���� �. #�
< ��%�������)� ������0�9 �������� ���0��%����������< ���0������' ��������%���0����%���1�������1� ���
-�7�-��$���� %�%��� ��&� ���1��� ��� �������0� �� 3 ���0� ����%��� ��'�� ���-����� �%����
�������������������
B���7��&���%����-�%�)���)/����)���)#����$���0�����9 ����0�����9 �1�������1�C�����
�

�

	 =$"�$3 $� WE� B�������� %��������9 ���0� ���(��%��� �$������� DED#� 0��� ��&9 ��� ���������)� -�� ����� �. � ������ )�
�		bA�	�	� 

#� ��� -����(���� ���(��%��� �$������� )� ��3 ��&� �7��%��
� ,����� � ��� 	�
	S
�	�	
�
�

*���� �$���� #��������0��	�	���)�-����(������(��%�(�)$����������%�)�������� �/�%���%����5	�			�
�%�7
� O� -�� ������ ��� �7��%��1� )������(� �%����� �� ��)��� �7��%��1� ��3 ����1� ��� ���%����&�
� �3 �������7��(9 �
��

D������-�C����. �� �3 ����������: @ E �C�����#�������0��%�����1������ ������������������$����
������)� ���7���. � �� C������ ������� %���' ���������� �������������� ��%�����&����� �)%)� -��
����� �. �������eE��$���0���0�� �&7)��(���f���0���%���)������%�0������ ������������$�����%��������
��������$��1�2ED
�P)%����������/���&��< �� �� �3 ������� �%�������� 
�P)%�%�����������%�����
��������%���B���� �#���/�������������'�������������%����0�>P*���� ��������&��1���������$��1�
��1������&������$��(��� )�����%�
�U����������� ����%�(���%�����&������)%)������%�). $�1����0��/���
&���� �����������%��#� �� �����$���� %�0� �����%��� ��� �������� �����%����0� >P*� )� ���$��(��� )�
����%�#���������&����(��%�������&���%)%���%�0� �����1����'�� )����0�����$������%������0#����
%������0� �'�������1� ���$��(��1� �������#� ��� �����)� ��� ��������%��&� ����&
� P)%� ����/�
� �3 ����%�(� %�)1�$�� � ���$���%0� ������� ��� �� -)$��&� ��0� %�7�� $�%
� E���� '�� �� �)%)� ��-���0/�
������ ��)����� �������� �#� '�� )����� � ��3 ���� %���(����� ��� ������ )����� �������� � �3 �
)$�%����� ���)%)������(���%�0�&����-����$���0
��

D�� ���. �������������(. �������0�-������3 ���0���C��������%�����&������)%)�-������� �. �
�����g� eE��$���0� ��0� � �&7)��(���f� 7)��� ��������� ��9 �� �������#� < �� %�����. �(%0� -� �$���� ���
��%�����&����$�%���
�d����-���0������ ���-��$���%(���������1
��
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B�$���. $��-��		����)�������/. ��%�����1������ ������������&����������������(%0�%���(���-�
: @ E #� >>*�D@ � : @ E � C������ <7;%=!/7� 1=D .H!� B7/B5�;� ,�;<=Z /H!� <�7 B%8� ��� ��< �� ���(���
������3 ���0� �������� -� �����%����0� � >P*� )� ���$��(�� ��1����� )� ����%�#� %������� %�&��
����)%)#����. . �(�����&��%���(�����)$�%�����
�h��i?44iJKj�I�
H��YIh
IK\ 
kY��

N(������)����)$�%�(�)� ����)%�� FC%��9 ��&������Q�7)���������� 7��(9 � ��3 ���	�-�0���#�< ��
� �&3 �� ����$�� 7��(9 �#� ��3 � �� � ��)��� )� ���
� O�����)� )$�%�(� �-0��� ���%�������� c(���%(���#��
D����-(���#� 8 ����(���#� 2�����(���#� P���%(�����7��%��&� ��� P�� )
� B�$�� )#� )$�%����� �� ����)%)�
%��������$������%����(���9 ����-��%���� ��)$�0� �#� ���������$����< �1����$��(��1�-�������#� ���$������
-����������'�%�&��A��1��$��������$���0
��

,�� ��� ��&��< �1� -� ��1� ���� ���� %���' ������ ���� �3 ���� ����)%)� ��� ������ ��-�� ����
�����-�����
� B�-��� �� %����� �$������ -� 2�����(�����"#� 2����%(���#� P�������%(���#� c)���%(���#�
c(���%(���� �7��%��&
� : �������� ����)%��1� �7��#� '���� ���� �3 ���#� �7�������0� �������#�
������1� ��� ����)%#� ��������)� ��'�� ���. � ���%�������� ��� �' ���&��� )� �������
h��i?44l l l 
H��YIh
IK\ 
kY4� ��� ��� ����A%�&��� ����� �� l l l 
H��YIh
IK\ 
kY4l �ZHYl HmH#� ��� )����%(���
�$������ � �. �(� -� ��)� ����&�� �7� ��. ����%(� � �3 � %�7�. � ��� � �3 ������� �� ������� �� � �������� �#�
��%����� �������0� ��< �������$���0
��

B������� � )%��9 ���� �������(���� ����������� � �� �� ��1� B���� �� � �3 ��� ���3 ���� �7��%��&�
����)%� ,�$2HJ6BH!� <�7 B%� STTN8#� 0��&� �������%0� )� �		!� ���� ���9 �� �� ��. $���. � -�%���. �
0�����7)�����7����(��� �)$�%�(�)�-� ��������$�������-����(���%�����1����$��(��1�-���������7��%���
���)%������������ ��������FE��$���0���0�� �&7)��(���Q#�0�������-��). �(�������)���1������. ���
��/������� -� >P*� )� ���$��(��A��1����� )� ����%�
� ,��������-����� �� ����)%)� %����� U�������
)�������0� �%����� �� ��)��� c(���%(���� �7���3 ��� ���%������ ��� c(���%(��&� �7��%��&� ��%���)�)�
��%�0������ ���� ��������$���� �%����
� 8 �� )$�%��� �� ����)%�� -����%���%(� b!� �$������� �7��%��#� 0���
���%������� b5� �������#� -� 0��1� ��� )$�%��� �� ����)%�� 7)��� ���)< ���� b�� �����
� P���)%� %����
0%����. � ����/. � � ��� -���� n0���%0� %��/. � �������(��%�. � ��� ���)��(��%�. 
� D���� �� )$�%����� ���
%��%�����$�� ��-����� �%�7����%�. � ����)%)� &���� -��$�)� '�� )� ��� ����&����%�(
� D�� ���7���� �
�-��0�)� ����)%��1� �7��� $����� �� 3 )�� � �3 ��� 7)��� ��-������%(� ��� ����A%������1� � ����)%)� ���
����A%�&�������� �
��

P���)%� FU����(��&� �����Q� %���� < ��$��� #� ��9 ���%0� ��� � %���� �������(��� #� �� %�� ��
�7n/����� �������1� �$������� %�� �� �7��%��&� D�1������� �����)� C������  � 2����%(���#� >����A
o �����%(���#� c(���%(���#� d�����%(���#� *������(%(���#� =� ��(���(���� ��� p������(���� �7��%��&
�
@ ����-����� ������)%)�7)�����1��������%���������-������7��%���������)%)� ������� ��������
)$�%������ ���%)� ������� �)������ %���)
� B���-���0� %�������� 7)��� ������ ���� �7��%��� ��
����������� ������� �����7��%�01� ���������/. ������ ����C�����
�,�� ��-���0��������� ���
�������� ����� �� ����)%� ���� ��� ���%��&� %�&�� h��i?44XY�iJKj�I�
H��YIh
IK\ 
kY#� < �� -�7����
����)%�����		6 �����&����� �����%��%������7��)�3 )������)%)#�0����(������)�7)���%'�� ������
-����%���������)%�1��7��%��&A)$�%���(
�

�

�

�



�
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C���������	�	���)���������� ������&��&�: �3 ������&�'�)� � ������FE�������-�����>P*���
�%����Q
�8��)$�%���)��(�� )�7)���-���9 �����$������A��������#�0���)%��9 ���������3 ). �(�)����%��&�
�� ��-����%��&� �7���� ��'�� ���&��A��� )������&��� ��1�������#� ���%��������� : @ E � C������ ���
�7��%��1��������)�������0��%����. #�����������-����(���%�����1�9 ���#���< �1����$��(��1�-��������
�%����#� ��%���)���� ��%�0������ ���� �%����#� �� ����3 � ���%��������� � �3 ������1� �����-���&#�
3 )����%���
� E�� '�)� �� 7)��� ���%�������� ��������$��� %���(����� C�����#� d�%��� ��� O-�7�&�3 ��)
�
D����(������(��%�(�)$�%�����������%��&��(����9 ����� �%9 ��7�����-�1��)�7��-(����		��%�7
�

B�/� ��� ���-��$���#� < �� ������)� )$�%�(� �� �7���� %����&��1� -��0�(� �-0��� 7�-��%A�������
�����?����������G HIJKLKM�#�qk\ Lk�X#�rLkL#� ��IK\ ���� ��9 �
�2�����-0���)$�%�(�)���%�����������������
��%0����(�>P*����%�����C�����������-���)�����%�����%�����������������)$�%����� �-�1��)
��

�: ����� ������ �)� -�1��)� -�7�-��$���� 3 )����� FP�� �n. ��� )� 9 ����� ��� %�� n�Q#� Fs �A`[�s � )�
9 ����Q������0�����9 ���%������������0��������&��������
�

o �)� � %���� ��&��< �. � ��7)��. � ��0� �7� ��)� ��%����� � �'���������� �����%����0� >P*� ��
�%�����1�������1#������%����0�%)$�%��1�%�����(��1�%���%����������)���0��������������-�7���
�������1� ��'�� ���&��1� -�%�7��#� %�0� �����1� ��� ������-���. � ��)���� ��%������(���� ��0�(��%���
)$���#� �� ����3 � ��0� �-����)� ����$����� � �%����0� �� '�� )����0� 3 ���/��1� ��� ��������%��&�
9 ���0�����< �
�

2� �7���� o �)� )� ����3 � �-0��� )$�%�(� + ����� + ���#� �%�%�����&� �������� B���� �#� -�
��-������/. �����1��)%������� �3 ����%��&����� ��1�B���� �
�D���� �#�+ �������-���)������)%�
FV��� ����Q#� �����7����&� ����&�A�)%#� �� ����3 � �%������ �%)%�� ������ �� � ��3 �� �������
� + �����
�������-)����� 9 �01�� �-����)� B���� �� �� %����� -�� �%������ �	� ����#� �� ����3 � �����%�����
���71����%�(� �'�� )����0� ��� ���������� %�%��� �� �%����� ��0� ��1�����0� )%��9 ��1� ���
����)�����-�����1���� ��0�
�

E���)��&����(��7����o �)� )�+ �����+ ������������ �&%��A���%���0��������(��1��������
-� ���������� �	A�� ��%��� B���� �� ������ FE��$���0� ��0� � �&7)��(���Q
� 2� � �&%��A���%�#� 0��&�
���7)���%0� ��� 7�-�� P���%(����� ��������$����� )����%����)� �� ���� t
U��$����#� �-0��� )$�%�(� ^	�
��%���������%��9 �1��������B���� ��-��-��1��������
�

�
=�$��(%0� -���)��� )���)#� < �#� � �7)�(#� ���9 �� -�1��� ������� ���0� 7)��� ��������� �� ����� )�

'�� ���#�����-����� )�F�������� )���%���Q
�N���������3 ��� )�-�)$�%������)�����(�)�� �3 ����%�(�
-������ ������0#� 0��� �1� 1���. . �(#� ���%�������� � : @ E � C�����#� �������� �%�����1� ����� � ������ ��
C�����#� ��������� � ��������#� � �3 ������� � � ����3 ��� � �� ����-)� ���� ���� ��� ���������
���������� ��� ��1
� *���&� ������%(��&� ���1��� ��� �����-����� -�1��)� ���� ��� ��-������� ����)���
)$�%�����
�

O��)��(��%�(� ��� ��3 ����%�(� �����(#� 0��� �7����. ����%(� ��� o �)� �#� �����%���� )� %��/� )�
-�������� ��� )$�%������ -�1��)� B�9 �&� -�%�)����� : ���%��� �%����� �� ��)��� C������ t��%�
: �1�&����$�u �7��%(��&#�0��&����������&#�< ���7��n0-����. �)� ���. �����%��������-����)�
%����(��� �%����� �� C������ /� %�����%������� -�7�-��$���0� )$���� ��� �$������� ��'�� ���&��A
��� )������&��� ����1������0� �
�
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SE��<�7-$1M  //0�<�7"�$3 H��'()*�,�$-.$//0�120�3 $!45%/67"78�-�;H;% 3 =�-HV 7G�< 1$"7"=./7G��
7;-=%H�

B���� �� ������ FE��$���0� ��0� � �&7)��(���Q� �������� ������3 )/�(%0� )�-HV H:� /$-.$26/H:�
< 1$"7"=./H:�L$B2$1$:
�: ���%��%�����%���������)���%���� �����-�� �v �b5�������
	b
�		�
�-��)$����
��� )$�%��� �� ����� �� S	� 2ED
� E�� %(������� ������ �	� -� ��1� �������� ���. . �(� �� B���� �#� 7�)�(�
)$�%�(�)�����)%�1#��7� ��. . �(%0���%����� �������&��%���(����1
��

d����-���0� ��/�� � �3 �������� ����������� )� 2ED� C������ �%������ �����)��� ��� �����-���. � ���
��������0� ���$��(��1� -��0�(#� ��)����A��%������(�)� ��0�(��%�(� %�)������
� E�)����� ��%���3 ���0�
��� ��$��(��� ��0�(��%�(� %�)������� -��&%�. . �(%0� ��� �%����� ��������� � �������#� -� �����%����0� �
�������1���1������&#�)���� )�$�%������-��� ������1�%���%���w �x��
	#�%�����(��1�� ��3 ���1�%���(���
�
B ��� ������� � � B���� �� %)��/��� ����)/�(%0� �������� �%�). $�1� ���$��(��1� ����� � -�
�����%����0� � ��'�� ���&��A��� )������&��1� ��1������&#� ���%0�(%0� -� ���� ��� ���$��(��1� �������
�-��1�'��)�(������-�� ���. ���9 ����0���%���� ���)���0�%�)��������%�1�%������(��%��&
�

D����%(�������������3 ���0������ ��)���< �1����$��(��1�-������1�C�������������������
WN�XSR��������$������%�)������
�2���� )�$�%������		!A�	�	��

����$���� �P�@TT��� �&7)���1��$������
�

*�����&��#� ��$���. $�� -� �		�� ��)#� < ��$��� �����0�(%0� ������ ��0� ���������� ���
����������������� ����������$��1�2ED#����0��1�������0�(%0����%)� ���������3 ���0�B���� ��
-�� ���$��(��&� ��#� �7����. . �(%0� 9 �01�� ���%��������0� >P*� �%����#� ��1����(� �7� ��� ��%����� #�
)$�%�����-��&�� �0�(%0�-������ ����������0� �������%�������� ���-����)��%�����������-��$�. �(%0�
��< ����9 �����$��(���-������
��

�

	 =$"�$3 $� XE� P��(��%�(� � �&7)���1� �$������#� ������������1� -�� ����� �. � �� �		bA�	�	

� )� ��< �1� ��������$��1�
���$��(��1�-������1�C������
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E�&��< �&���%����������3 ���0�B���� ��)�2ED�C������

B���� )� ���. $���� � �� %�%��� )� 2ED� -�� �-��� �� � ����0� �?� 0�� %������)� %����)%)�
F>�'�� ���&��A��������$�����1�����������%����Q#�0��%���������)%���FE>*����*DEQ#�F@ %�����>P*Q#�F>P*�
����1������%����0������$��(��� )�����%�Q#�F: �������������%����0�V@ *������$��(��A��1����� )�
����%�
� C� ��0��1� 2ED� %������� ������� ����� ��'���#� ��������$��� ��7������� FV'��������
���$���0�� �&7)���1��$����������$�� )�-�%��%)����. �>P*Q#������0�(%0�'�%�������%�)����%(��1����
��������(��1��������#� %������1����� $�%���1��3 ���0� ������)#� �����-��). �(%0���)���)-��%(���
����)%�� %���� %�)������� ��� ��< �� ��������0� >P*#� ��� ��< �&� �����#� ��������$��&� -�%�7#�
�-�7����&� %�)������ �� ��� ������3 ���&������$��#� %��������%������ ��'���� ������������� 0��
��3 ����&� ��%�)� ���� ��0� ��%�������0� �-)�(������ ��������0� �-��1� �%�����1� �������#� ��������
�����(%0��7������������� )������&��1�������1#�%���. . �(%0���7A%���(��������$�1��������$������
%�)������
��

E�&����� �9 �� ����%0�����0� ��/�-���� �����. $���0���� ���$������ ��)�0�F,�����(���%���%��
2�7� �
	Q� )� �)%� F,)$�%��� ��'�� ���&��� ��1�������� )� ���$��(��� )� ����%�Q� ��0� %�)������A
��9 ��)%������ )%�1� %������(��%��&]� ������3 ���0� %�����(��1� %���%��� 2�7� �
	� �7����#� ����#�
���%���%�#� %�����(��� -�������� ��< �"� )� ���$��(��&� ����%
� 2�3 ����� � ��%0�����0� � B���� �� /�
��������0� �)%��� �����< ���0� �����' ������� ��'�%�%(��A��������(����� %����)� 2ED� < ����
����$��� ��������0� >P*� ��� � ������ � �1� �'���������� �����%����0� )� ���$��(��� )� ����%�
� 
��
: �3 �� �� -�7���� ��%�����#� < �� ���� ����� ��������0� %)$�%��� �� ��������$��� �� ��1������0� ��
%���. /�)� ������0����%������������$�������$�%��#�%��0/�0��%��&������������� �&7)���1��$����������
�7���� �� %)$�%��1� ���$��(��1� -������1#� '�� )/� ����$��� �� �� ���0� < ���� �-����)� �� %�)�������
�������0������-����0�$��-�������)���%������(�)���-�����(�)���0�(��%�(
��

�

d����-���0� ������� ���$��(����� �)%)� �� )� ���1� ��������$����� 2ED� -�9 ���1)/�(%0� -� ������ ��
��7��� �� �� � �����$����#� �����-���&����� ��� ��������� ����)
� D���� �#� )-���3 ���0�
� �3 ��������� �)%)� -� �%������ �� %�������� �� �� ��������(��� �� ���$��(��� �� ������ ��
)����%������]� ���71����%�(� ��������0� �)%)� )� '�� �� ������)� )� ����������%��� -� �-������ �
������&��1� �����&��A%�� ���%(��1� -��0�(]� ����%����0� >P*� ��� � �����$��� �������%�(� 7��(9 �%���
%�)������]�7���$�%)��������$����������$��A������#����%)���%�(�� ���������)��������$��#����%)���%�(�
������ ��� ����������� 2ED
� 8�0��� 2ED� %���$). �(� ������� ��� ��������0� �)%)� �7��
�����%���). �(�&����-� �%����9 ��$�%�����#�< �������/��$��)��������-)�(���)������)9 )/�����%(���
������-�7�������)%)
�

@ ����#���0���%�(���1���7��� ����7��n0-�����%��/����%����. ���0�����#�< �7����� �����%0�����
����-���������� �
�2��������������9 ��(#���&�0��1��������� ��������$��(��A� �����$��� ������
�$���� ������ ����0��1�2ED#������ �� �����g�FE��$���0���0�� �&7)��(���Q�7)������� ���������
����������0������$��(��&������)%�1�%������(��%��&��(����2ED
��

B�� ���9 ����� ��< �-������1� ��7��� #� ���(��%�(� %�)������� ��������$��1� ��< �1� ���$��(��1�
-����������3 �������)�� �3 ����%0����� �^	Ab	���%0$��%�7�����������-���A�	���%0$������"#�< ��-��$���
�����9 ��(�%��)���. �-����)%������ �#�0��%���������������� ������7������)� ���1�%)$�%����9 ����
�O�
���7��%��1� ��%���)��1���%�0������ ������������$�����%��������7)��������(��������7�������< )�����
�����' �����. �� �����1��$�������)��(�� )����0� �)
�
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2������ )#�-���%���)���������0������ �� �����g�FE��$���0���0�� �&7)��(���Q�)�2ED�� �3 ���
���%���)����#�< ����������������� ��%�0� �����&�������(������%����. �-����(���%����. �9 ���)#�
���� &� ��� ���$��(��&� ����%� )� 2ED� 9 �01�� � '�� )����0� ��� ����%����� ���$���0� %)$�%��1�
��'�� ���&��1� ��1������&#� %��%�7�� � �1� �����$����� -�%��%)����0
� V��� ����� �)%)� �����g�
FE��$���0���0�� �&7)��(���Q�-��&9 �������7�3 ���0�)���%�������1���'�� ���$��������������������
�)%�1�� �����������$���0�'�1���1����� ����
�

*���3 � � �3 ��� ���-��$���� -�%����0� ��'�%������-� )� �������$��#� < �� ��&9 ��� ���$���0� -��
����� �. #� ��0�)� )� ��1� ����1� ��������$��1� ���������#� < �� %������� )� ���� ��0� 0��%��1� -� ��� )�
���$��(��&���0�(��%�����< �1���������$��1����$��(��1�-������1��-��1�����������������
�E��$���0�
%�)������� -�� ����� �. � %��0��� �����< ���. � �����' ������� � �&7)���1� )$������� �-��1�
%������(��%��&�)����)-����'�� ���&��1������� )������&��1���1������&
��

@ �3 �#� ������3 ���0� ����� �� �����g� FE��$���0� ��0� � �&7)��(���Q� �� ��������$�)� �%���)� ��
C������/����������� ������)��(��� 
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����- ����	
��
�� ��������� ��	
�� ��/��1�#�����%��������

B���< ���0� �%��< ���0� B*ED� ��� �n. ����� #� ������� )������&��� � �� ������&��� �
)%����)����0� � � ��%)��/� ��� ��9 �&� ����� ������0� �'���������� �����%����0� >P*� )� ���$��(��� )�
����%�
� *�� )#� �� �		�� 
� ����������� ��� : �� ����)� )� ��� �-�/� ��-)� ���0� ��� �����(9 ��
%����7��������� � �3 � : ���%��%���� � �%����� �� ��)��� C������ �� P�� ����/. � �����#� ������� ����
��'�%�&��A��1��$���� �%����� : @ E � C������ -��������� �%����. � ����� )� ������� �	
��
�� ����
� 
���� ����Q� < ���� ���$���0� ��������$��1� ����������� �'�������� )� �����%����. �
��'�� ���&��A��� )������&��1���1������&�)����$��(��A���7��$�� )�����%�����'�%�&��A��1��$��1�
���$��(��1�-��������������-�: @ E �C������v ��	������^
	�
�		��
"
��

O����-). $�� %���� ������3 ���0� >P*� %���� ���������� -�������� ��'�%�&��A��1��$�����
���$���0#� %���� -���)��� )���)� ��� -��$�)� ���������%�(� %)$�%����� �$����0� �� ��'�� ���&��1�
��1������&
� ,��%�����/�(%0� ��%7����%� � �3 � ��1������$��� � ��%�)� �����/� � �$����0� �� )$�0
�
U��). $�%(��������0$��)��#�7��(9 �%�(��������$������). �(����%�$��� �#�������&��� ��-�%�7�� ��
���'�� �� �������-��������$��(������0�(��%��
�t�������������$���B*ED���%�7�����%�������� ����"�
���%��. �(�����%���1�)$����-��-����0� ��>P*
��

*�� )� ������� ���� B*@ � : @ E � C������ �������� ������ )/� ������3 ���0� ����� �� �����g�
FE��$���0���0�� �&7)��(���Q���%�%��� ��B*@ #�-��0��. ����0��� �$���(�1�����������%0$��������$���
B*ED������������$���%0��'�������� )������%����. �>P*�)����$��(��A���7��$�� )�����%�
��

B���� )� ������3 ���� �� )%�1� �7��%�01� C�����
� E��$���0� ��������$��1� ����������� B*ED�
�������(%0��������������� ���������(��� �������� �A� �����%��� ��-�$�%����������$���B*ED����
7�-�������1�)$���< ���������1
�

D����(������(��%�(���������$��1������������B*ED#�0�����&9 ������$���0�-������� �. �-��		��

� ��� >� ����$$0� �	�	� 
� %�����/� � 3 $!M  � UTTT&� � < �� %0��/� XRQ � ���� -����(���� ���(��%��� �������$���
B*ED
+�

A��		��
�I�@TUR��
A��		S�
�I�@UUW�
A��		5�
�I�@UTS�
A��		!�E�I�@RRT�
A��	�	�
�I����OTT���-��>�����$$0"�

�

	 =$"�$3 $�RE�P��(��%�(����$���1������������B*ED�)��		�� ��	�	�

�������1
�

��������E�&7��(9 ���������� ���'������������� ��������3 )/�(%0�)�P�������%(��&#�2�����(��&#�
8 ���������%(��&#�8 ����(��&#��c)���%(��&#�@ ��%(��&#�B�����%(��&��7�
#��� �%���,���%�����(
�
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� 7/=%7�H/"�0B7;%=�-<�7-$1M  //0��7"�$3 H�,�$-.$//0�120�3 $!45%/67"78�

: �������������� �������gFE��$���0���0�� �&7)��(���Q�%�%��� ���-��&%�. /�(%0���%����� ��
��� ��%(���� �����-����� F@ 7;/�����0� FO�����0� �-����)� �%����(��� ��������Q� -� ��9 �1� 3 �� �����
����-����� �������������C�����#����-)�(��������� �������%��������������0�'��)%A�)�#� �����;. #�
�����)���(� ���%���7�%���-�)$�%����� ����%0�(����-���������&�1�����#� < �����. $�/�����-�����
�7����������� �����������#�%�)����������)$������%�%��� ��,@ #�2ED����B*ED
��

• E��$��(��� ����� �� �����gFE��$���0� ��0� � �&7)��(���Q� %(������� %����� $�� ���
/$!3 $;Z %$4/=Z 7D � -� ����� #� < �� -��&%�. . �(� � �3 ������� ������� ��� ��������� �� C�����#� 0���
����-)/�(%0�<7;%=!/7�%$�;H;% 3 /7������)-���%�������0��-��1��������&���������$��1������������

• 8���� ����� �� ����/� � �3 ����%�(� ��7)��� �����$��1� �� ��(� < ���� -�%��%)����0� >P*� )�
���$��(��� )� ����%�#� -���� �� 3 7%H-5[� )$���� ��� %�)������� ��� ���������� ���$���0#� ��-���0/�
-��&%�. �������'�����&���������$���0#���/�� �3 ����%�(�7��(9 ����(�����%����. �����%�����)� ������
��������� ��$)����%(� �� ���$��(��� )� %������< �� ����� ���/� 7��(9 � ���7���� -�-)� ���� -� �%��
���� ��)� ��� �-������� 3 ���/��� ����$��� ��� ��� ��������%��
� ,�)������ ���� �����#� < �� ����� ��
%��0/���'�%�&��� )�-�%����. #�< ���)3 ����3 �������0�� �&7)��(�����'�%�&������;/�
�

• t��-(���OTQ �< 1$"7"=./H:�<�$J=-/HB=-&�-HB7�H;%7-5D %6�3 $% �=$2H�%$�/$-H.BH#���7)�������
$�%� ������)� ��� ����������� ��� )����� ��� ����)������ ���$��(���� �7���#� %�������� ��7A%������#�
������0�-�����%��#�%������0����������1���-��#���������0����$��(��1��������������
�

• E�� �)� �)� ���������#� ���$��(��&� -������ ���� )/� 7��(9 � ��%�����'�%�&��1� �������$��� ��
�%�7����1#�1�����&9 ���������
�

B����&����%���-)�(������� ��������)� ����
����%�&���h��i?44l l l 
H��YIh
IK\ 
kY4��

*���� � $���� #� ����� �� �����gFE��$���0� ��0� � �&7)��(���Q� ��� �)%#� %������&� ���
������3 ���&� )� ���$��(��� -������� ��� ��� �%����#� 17- 2H� ;-7D � -H;7B5�  K  B%H-/=;%6� 120�
3 71 �/=L$J=G�/$-.$26/7A-H:7-/7"7�<�7J ;=E��

2��		!���������� �� �����gFE��$���0���0�� �&7)��(���Q����� ������' �: ���%��%�����%������
�����)��� �FdVP@ : VE8@ 2OE@ �: >E>,*Vd,*2@: �@ ,2>*y �*O�EOCPyQ#� < ��-�%���$���� ��������������
����������%�(��������1�%������1���������&��-����)��%�����%�������� ��%�����C�����
�

8 ����(�����'�� ���0?�h��i?44l l l 
H��YIh
IK\ 
kY4���

P��������� ����� �?� c. �� ���� ,��$����#� ����'��� z^5�	�	� ���S^!5#� �A\ YH�?�
�LY{Ih��mK| H��YIh
IK\ 
kY��
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��E��
 ���� ���� �����>�?���

� �'()*\� �>�?� ]�'() '̂_(̀a'_*� >b̀ )'b)� _'c� �'d '̀))^̀'d� ?_`̂e� � A� � �3 ������&� ����)%� ��)����A
��1��$�������$�%���9 ���0���� ������-���&7��(9 �9 ����� �%9 ��7��1�� �3 ������1��%�����1�����������
��������������
�23 ����������%���(���3 �������)��q[}�-7��/�7��(9 ���3 ����������%0$������������1�
9 ���0��� -� 7��(9 � ��3 � �	A��� ����� %���)
� B�-���&� '���� ����)%)� %�����/� ������ b� � ��(&����
������T� �U�����(��� �%���%��� �-�1��)��3 ����A&������%���(�/��������0� ������ ���7������&��&�
'����������}Kk�ZY�HK�
�

�D�� ����� ���. � ����1� �%�����1� ����� � 0�� ������ �q[}#� �������0� ������ ������ �����< ����
-����������%�(� ����&� ��)��. � ��� %��0��� %������. � )$�0� �� ����1� -���(� ��� ��1������&#� 0���
����< ). �(� 3 ���0� �. �%���� ��� ���9 ). �(� ��7��� �� %(�������0
� � � �� ����� �
��
�� ��������
������ �� !� "� #$��� %� �
���� 
�
��� $�%&� �������� � ����$� �� ��
&� ���� 
������� $� "� ���-��$���
P�&��t����#��������d���������������������������
� �'��#���%�(�) ��� ����$��* �%����� ��$�
�%����+��,$�%��
����+� ���$� �$������%-.�/&$�����$� �%�#��%$��
� %(�) �� ���#$���� ����$��
�
0�
� 
�,$�0���� $���%��#��� �� �$��� 
��$��$���-.�

~ ���)�)$�%����� ���%�%����(����' ����)�����)%)�%��. �(���������		���< �1�� �����1��$���1�
�� ����1�������#� < �� ���%����0. �(� 7��(9 �� �	� ����� ��� ������&
� E������)%�� ����� ��� ��%�). �(�
��������&��� ��)����� ������#� �7� ��. . �(%0� ���0� �#� �� ����3 � ��7�. . �(� $�%������ ��%��3 ���
�������#���-�����%��������
�D��-���-���&�'��������)%)�%�������(�������b�� ��(&�����������
,+ O
�8 ����-������'���)��-������ �7��0��		��������������-���"��1��0�(���9 ������-��-����9 �#�
�)�����������$�������� �%�0�)���3 ��&���������#�������3 �%������(����������#�)���� )�$�%���%���������
���������������$���0#���)��������-���������)������7�������0����������������9 �1�%���%���
�U�������
������������7������&�����'���)�������}Kk�ZY�HK�� ����%���������)��-� �����	�			���0����$���0�)�
�������1�)����%�����1�,+ O
��

E�� �%�%����(�� )� ' ������ ������� ����. . �(� ������ ��		� $������ � �3 ��������� 3 )�#� 0���
��-��$�. �(����� �3 ����)�����������01
�2%��%)����/���-����� ��'�1���0� ��)�%���1����)-01���)��� ��
��1����#�� �. �(���)����&�%�)���(��7����9 )����������)���'�%�&�)������' �����. #�������� ��9 ��9 �%���
����� ��'�%�&����� ��%���)
� 8 �� 3 )�� ����)%)� �1��0�(� %������ ��-��$��� �$���#� )� ��� )� $�%��� &�
��)����� E�7����%(���� ��� ��#� �� ����3 � %����7������� ������ ��� 7����(�1� ��9 �1� ��� ����&
� P�� �
�' ���&�����3 )�#������������. . �(�����3 ����%���������������1���� ����&A%���%���#�)0����1�
�����)0����1������-���&�,+ O� ��� ��9 �1�����#�0�������. �(�%������(����������
�@ %�7�����)�����
�����0/�(%0� ��� ��9 �� ������� #� %�0� ������ � ��� �-�n0-���0� ��&�����(��9 �1� ���7��(��1�
��7��� �%)$�%��%��#�����&���� ���%���3 ���0� #�0�������< ). �(����%0�������3 ���0��. ����
��

2� �%������ ���� ��3 �������)%� ������). �(� ������ �	�			� �%�7#� %���� 0��1� 9 ���0�A' �����%��#�
$�������������&#��%���0��#�$�����3 )�#������-���������. $���-�$����� ��� �%������������-���&�����
��� ����)"#� ���%�������� D: >#� 9 ���0�#� 7��(��
� B��0��� � �%�%����(���� ' ����)� 9 ���0�� ��� ���%���
� �. �(� � �3 ����%�(� �-0��� )$�%�(� )� ������&� �)�(�)��&� ����� �#� ���������� ������������ %�� ����� -�
�����(� ��������&���� ��)����A��1��$���� �%����#� �-7)����� ��������(��1� ����)%��#� ���$���0� -��
����� ���. ���� �;. ����1���1������&
�

o �����%��� ������ �q[}� ���7��. �(%0� < ��$��� ��� �%(�� )� %���)� -�� �-)�(����� �� ������ ��	�
�' ���&�����1�����)%��� ��������(��1� �7�� ��������(��1� ������"#� )� 0��1� 7�)�(� )$�%�(� 7��-(��� ���
��%0$�)$���#������(��%�(�����1�����)%������1�)$�%������< ���)�-�%��/
�D������ �3 �����(��%�(�-��)$���1�
����(������)����A�%����(��������%)�)$�%�����#������ �%������������������(��������0#�%�������(�
-��-� �����(��� � ��(&����� �%�7� -� )%�1� $�%���� %���)
� P�3 ��� �' ���&�����&� �������(��&� �7��
��������(��&� ����)%� � �/� ������������ �%�� � ��%���� � ��)����A��1��$��� � ��� �����-���&��� �
��� ���� ��������q[}
�



�
�^�

�

2� C������ ��������(��&� ����� ����)%)� ������ �q[}� ��1����(� -� �		b� ��)#� ����� �' ���&�����
%���)%)� ��7)�� ��9 �&� ��������(��&� ����)%� ���� ��-��. �,�'()*A�B7�B�$G/$8
� � ���� �����-����� �
%����E�������(��&��������A���)���%��$��&������)$���%(����� ������: @ E �C�����
�2�3 �������		!�
��)� 7)��� �����9 ���� ��� ����&� ��������(��&� ����)%� �-� ��1��$��1� %������(��%��&� ,�'()*� I�
� :/7�B�$G/$8� ���� �����. � E�������(����� ��1��$����� )����%����)� C������ FPB>Q#� O����� ��� ��)��
C���������UC@ E �� �%���P�/��
��

C$�%����� ����)%)� -� ���. �(%0� -� 1 ;0%H� % 3 $%H./H:� B$% "7�=0:� ��� ���1� ��������(��1�
����)%�1
��

�$�B7/B5�;=�,�'()*A�B7�B�$G/$Q?�7�������#�-������0#�7������0#�7��1�� �0#�1�� �0#���)������D�� �. #�
��)�������. ���)
��

�$� B7/B5�;=� ,�'()*� I� � :/7� �B�$G/$8+� ��3 ������ �� ��� �;. ����� ��)��#� � ���� �����#� ' �-���#�
�%����� �0
��

B��� �3 ��� �� �������01� -)%��$�. �(%0� �� %)��' �����#� -�� �-)�(����� �� ��-��$�/�(%0� %�����
��� ����#� 0��� ���%����0/� C����)� ��� � �3 ������� )� ' ������ ����)%)� )� ,+ O
� D�� �� ����� )$�%��� ��
' �����1��������q[}�)�,+ O�)����%(���9 ���0����7���������� �3 ������1�������T�

E��� �3 ������� )�' ����������)%)������g��q[}A�	�	�)�� 
�,���=�%�#�9 ����P���'���0#�,+ O�)$��(�
������%)�8 ���������%(�����F=�� ���A�������$���������. Q�
 2 B;$/1���7B$� -�L1745-�1�5" �3 =;J �
-� B$% "7�=G� ,�B727"=./H!� 3  / 1M 3  /%8&� V 7� ;%$27� /$!-HV H3 � 17;0"/ //03 � ; � 1� 5.$;/HB=-� L�
B�$G/� ��	 f� ,�9 �� -�� %��/. � �7���. � FE ����(� �����%��� ���� ���1����� ���(������1����� ���
���������������Q� 7)�� ������3 ���&� ��-�� � �� �� ��%0$�� ������
� @ %(� 0�� ���%)/� %���� ��3 ���0�
@ ���%���?��1�
�� ���� ������ �� !��� 
�
������ ���
���%�
����
2 �%��* �#��$0* ���2 %� � $3���� 
��
� �2 �%�$�� �� �������%� %� ������� 
� %� � �0+� ����� %� �� 
��%�
� $4 %� %� ���%� %� ���
���� $� � 
�

�
�� %� �%� 
��� ����$�� ������ ���+&� ����$� �$�� �� �$�%&� ��
+� ��$� �.� 5$���� �#$����
�� $��
	����$����%� %��
���
� 
� %��������� $�(���$����� �2 $�� �2 �%���� $��$���%� %�#����$�� �* 6�� �#�����
�
* (���������#�
��� %���2 %� � $7-�

 � 3 7M J=� %$� <�HL �H� 3 =M /$�71/7"7� B7/B5�;5� �'()*� �>�?� <7� 742$;%0:� �B�$G/H?��
8 ���������%(����7��%�(� ��]��D����-(��� ��]�8 ����(��� �^]�: 
�P���� �^]�@ ��%(���A�]��

� 2 �������� ��� ����������345��.�� ����� �$�*6�
��
���$���������������� ��7����

@ %����0������ ������������������3 ��������0��&������%���(�����$�%��%�%�����1�' �������������
�q[}��������(�%�%���@ %����(��������� �����������q[}�[ZkIY�KJ�rIYZ�\ �"���0���)����1�����������)$����
��� �%���0�#� 0��� -�&� �. �(%0� -��)$���0� � )$���� ��� ��)����1� ��%���3 ��(
� ,������$��� � -������0� �
O����� ��� /� ���$���0� ��� ��9 ����0� ��< ���� %��������� ��%���)� -� ��)����A��%���� �����(���� ���
��%������(���� �7���� 9 ���(���� � ������ ��� ��� ����3 ���� ����������� ��� ���9 ���0� ��1� -�����(#� < ��
%��0�(� ����� �. �%���� � )� ���� %�������
� P�������� -������0� O����� ��� %������������� ��� � �����1� ��
-�1���1������9 ���0��'�������%����%�%����(��������%)��������q[}#��-9 �����������)$�%�������(����
����)%)#� �����%����� ���� �������1� ��� ��%������(��1� � ������� ���$���0#� ��������&��1� �%�����1�
� ������#������%������ ��'�� ���&��1� ��1������&
�C��		��
���� �����)����%(��1��%���0�����9 ��
���� ���������)��-0���)$�%�(�)��7����@ %����(��������� ����������q[}���>����������%�
�C��		SA�		5�
�
�����-����� O����� ��� -���%���� )����%(��1� )$�%������ �����-)����� %�� ����� ��0� )$�%������ -��
� �������� �� )����%(����� ��%���)� ��		S�
?� ���� -��)$���� 2����)� E�)�)� ��� ��)����1� ����)%��?�
��%���� C������#� �		5�
?� �>�������0� ��������� ��� ���1����� ������ �q[}� -� ��������(��. � �������. �
��)�������%����������������(��� ����)����� ������)%�� �?�����0��-�,1������R�����]���-�����?�



�
�b�

�

E 
*
�: �%0����#�,
c 
�: �%0���"
�C��		!�
��)����%���0��C������-�����-0���)$�%�(�)��7����O����� ��
�
@ �3 �#� �%���0��� ��� ��)������ C������ ����3 � � �. �(� ����� �� -��7)���#� 0��� � �3 )�(� 7)��� )%��9 ���
���%����������0��7� ��)���%����� �-���9 �� �������� �
�

C��	�	��������� ��1�����)%���F������`�Ih�KA�mJYH��Q����F�������[IKA�mJYH��Q�7)������������
������� �%���0�%(���� ������ ��� �����#� '�%�����(� FE�)��� �� 9 ����Q
� B���)/�(%0� < ��$��� ��������0�
������� '�%�����. � ��0� �-��&�� ����0� -� ��< �� � ��������(��� � ��� %������� � ��%����� � )� �(�� )�
���0� �)
��

�

8�����������	
�	 �����
����� ���������345���9 
�%���

t�-���$��&� )%��1� � �����1� ��)������� �� �%���0�� C������ ���0��� � 9 �%��� ����� )$�%��� )�
� �3 ������1�' �����1��������q[}#�$�����$���)$�%�(�)��7����@ %����(���O����� ����)���� )�$�%������$�� �
-�� %������(��� �� %�� ����� �"#� �� ����3 #� ���9 �#� -���9 ���0� )����%(����� ��)����0� ��� %����)�
� �3 ���������3 )��)��	�	�
#����$������ ��%�). �(���&���-����$��&�'���#�< ����C������/��������
��%�������� �-����)� ����%)� ������ �q[}� ��� ��9 �1� ��������&��1� �%�����1� ����� #� 7�-�����1� ���
9 ����� )� -��)$����� )$���%(���� � ������ ��� ��)����A��%������(���#� ��)����A��1��$���� ���
��%���� �����(������0�(��%��
��

B���� ��0� ����#� < �7� �-������ �����)� �� C������ ������ )%��9 ��#� ����7��� ������������
-)%���0���������(������� ����#������� ��������3 ����� )�����#�)���� )�$�%���-�7��)�E�������(����
������ �����)��C�����#� : ���%��%�����%����� �� ��)���C�����#� %��0��0���)����1� �� �%�����1� )%�����#�
�%���0�����$���1�����%�&�C�����#�����&�������9 �� ����)-��-� �������$�&�����������9 ���(����� �����
��

D��$��� � ����� � )� �(�� )� ���0� �)� %����� �����%���0� C����� ��� ��� ��� ��� �����(9 ��
%����7���������� �3 �E�������(��. ������� �/. ���)��C������������%���������� ������������������
C�����#� 0��� ���7)��%0� )� ������� �	�	� 
� 2� C����� ���-��$�/�(%0#� < �� �����(9 �� �-7)����� %�%��� ��
� �����3 ��1���)����1�����)%���-������� �. ��������q[}���C������%��0��� ������������)����%(�����
��)������� �� �%����(���� ��%���)� )� ������)� ��������0� � �3 ������1� ����)%��� 0�� ���
��������(��� )#����������� �3 ������� )����01#����$�&�������������&��< �1�� �3 ������1�� �����&�
-��)$���0�� �����������)����A��1��$�������$�%��#�-�7�-��$)����� �����������%����������C������
��� < ��$��1� �%�%�����1� ' �����1� ������ �q[}#� �� ����3 � %��0��� �� �����< ���. � ��%��3 )� ���$�-�0����
��)��� &� �%����
� *���� � $���� #� E�������(��� ������ �0� �-0��� ������ �q[}� �� C������ ���� %��&� ��)����&�
�������
� P�������� ����� < ���� )$�%��� O����� ��� )� �����(9 �� )� �-����)� ����� �� ������ �q[}� ��
C�������������������%�����B�-���/. �EOE �C������)��-��0�3 �����v ^b���������$���0��	�	�
��

2����-�-��$���#�< ��EOE �C������%���(���-�: ���%��%���� ��%����� �� ��)���C����������)/�(%0�
����3 � �� ��)����A�%����(�. � ��0�(��%�. � : ����� ������ ��� ��)�� �: OE "� C�����]� 7�-���$��#� ��&�
-��$��&� �� ��3 ����&� ���$�-�0��&� ��)����A�%�����&� ��%���� 7)��� %��0��� ����< ���. � �7����
��)������� -� ���$�. � � �����. #� ���%�������� 0���� ��&�)�(� )� ��9 )� ��� %�����)� ��)�)� �� -7����0�(�
��9 )���3 ��)����. �%��������� ���������0� ��������1���� �#���������0� �����1�������3 ���0� 
��
� : �������� ��� �������� ������ �q[}� �� C������ � �3 )�(� -��$��� � $���� � %��0��� ���9 ���. �
���)��(��1�-�����(������< ���0���������&��%�����9 ����%�����)�����������%�������%�����1������)����1�
-�����(������� �������%������0
��

~ ��$����' ������0����������(��1�����)%����������(%0���3 ����0#���&�� �-�0�������)$�%�(�A��
-������%�������������%�$�0#���������(�������)%����1��0�(������������. ����#�' �����%���7�)�(�
)$�%�(�)�� �3 ������� )�����)%��)���������3 �������)
�

�
B�%�� �� ����%��� ��'�� ���. � ��� ����)%� ��� ����� �� )$���� �%�1� %�����1� -����(���%�����1�

-��������C�����
���
�������� ��	
�����:  http://www.societyforscience.org/isef; http://nenc.gov.ua/isef; 

http://isef.kpi.ua  
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 ���� ���� ����,9 ����	 
 ������8���

B���� �������g�F+ �01����)%��1)Q�/�$�%����. �� �3 ��������������)���� ������������F>���������
�� �%����Q
� B���� �� %������� P������/. � ������ )� %����7��������� -� �%������ �� )0����� ��
�����-���0� ���-��1�����������������������8 �3 ����1��%�����1�%���������C������������$��(��1�
����� #� ��� ��� ��� ��� �%�����1� ����3 ��(� FP��������� ��' ��(����� ���$���0Q� ��� FU��)-�����
����� �� ������3 ���0� ��' ��(����� ���$���0� ��� �		5A�	�	� ���Q
� B���� )� %1������� ��0�
�����%����0�)�-����(���%�����1����$��(��1�-������1�E�)����A� �����$��. ����. �-������(��%�����
: ���%��%�����%���������)���C���������%��: @ E �v �
b4�5A�5���������
	S
	!"�

E��$��(��&� �)%� -�� ����� �. � ��-��$���&� ��0� �7���� -� )$�0� �� -����(���%�����1�
���$��(��1�-�������
�: �3 ��������$���0�-������� �. �����-�9 ���(��1����$��(��1�-���������������
$�%����$��(�����������
�B���� �������g�F+ �01����)%��1)Q�������3 )/�(%0�������7��%�01�C������
B���� �. � d�-����)� @ @ E � ��� ��������� �� @ @ E � -� �		!� ��)� �� � �/� ��� � ���� ����%�0� ������
'�� )����0��� ��(��������$��#�0�������� �3 )�(�)$�0� ������)����%0���%)$�%��� )�9 �����-� ����� )�
%������< ��-������� ���. ���� �n. ����1� ��1������&#����� ��1� ������&�������$��(��������� �
�
B���� �� � ��/�������� ��� %������0� )� ��� ��0� � 7��(9 � �'��������� %�����(���� ���������� � � �����#�
-�%��%)����0� ��'�� ���&��A��� )������&��1� ��1������&� 0�� � ��%�)� ���)� �-����)� ��� %�����(�����
�������%��#�%������0�%��0���������%������< ����0�����-�����%�����(��1���������
��@ %�7����%�. �
�����)�/�&������/�����0������9 )�$��)��������&#�0������9 �� ����� ����� �3 ����%������. ���������
��%����(��� )� ��� �n. ���
� � � B��������� �� ���$��(��� �� -������� �� � ��0� ����� �� /� %��(%(���
9 ����#�9 ������%���< �� �%(��������)����9 ������ ���1��� �%�#�������3 ���-�9 ���(������$��(����-�������
%�%��� ���%����
��

�7"�$3 $��'()*�g9 20:�17�5;<=:5h��3 $[�%�H��=L/H:�B5�;H+�

 P�� �n. �������1����������0�� �%������%���(���������0�)$��������� �5A�������"�

 P�� �n. �������1������������ �&7)��0���'�%�0�����0�)$��������� ���A�������"�

 P�� �n. �������1����������0������/� ����������0�� ����������� ���� ��������"�

B���� ��%�0� ����������-������)�9 ���0��������$��#����71����1�)����%��� )��3 ����#�< �7�
7)���)%��9 ��� ����)� ���1�������� ����-���(�==>�%������0
���@ %�7����%�. ������)�/�&�������� ����%��&�
1�����
� C$��� � ���$�. �(%0� ��� ���(��� ��'�� ���&��� � � ��1������0� #� ���� &� -��7)��. �(� ����$����
����$����� � �%����0#� �������������� � ���$���0� ��� ��������� ��0�(��%��#� 0��� � /� �%����� ��
�%�7�%��%��A��/��������� � �%����#� < �� 9 ����� �����%���)/�(%0� � �� � �3 ������&� �������
� 2%��
-������0�����������#�0��������). �(�)$��#����/���������������7�������7��� ���� �%������%���(�����
 � 9 ����#� �&��)#� � � �%���  � �� %�0� ������ ��� �������� � -��)$���0� ����&� �� 3 ���0� %)%���(%���#� � ��9 )��
9 �01���&�����-����)��������%��������0
����
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	 =$"�$3 $�P
�B�-������&������������ ������-�������� ��(��������$���)$����

� : ���. � �)%)� ,�73 <CD % �/=� % :/727"=G� 120� 3 =;J -7G� ;<=26/7%H8� /� ����������� )$���� ���
�-�/� ����� -� %�����(��� � %������< �� #� ��� %�� �����-����� �1� 0�� �%�7�%��%��&� )� � �%����&�
%���(����#� '�� )����0� ����$��� ���9 ���0� ��7��� � %��/�� %���(����� ��� ��� ��������%��&#�
���n0-���1�-���� �n. ����. ���� ����%�. #�����$��� ������$������ �%����0���< �
�2�������0�
)$�0� ��%�����(����������)�-������%����0� ���� �n. ����1���1������&�%��0/�'�� )����. �
����$��� %���(���� ��0�(��%��� �� %�������� �� ��� ����
� 2%�� -������0� �� ������� %�0� ������ ���
��������-��)$���0�)$������3 ���0���� ����A�9 ����#�� ����&��)#�%���#�� �%��#���9 )�)�9 �01���
�-����)�� �%������%���(����
�

� 8)��&� �)%� ����� �� ������ F+ �01� ��� )%��1)Q� ,�73 <CD % �/=� % :/727"=G� %$� 3 $!45%/0�
<�7K  ;=08� � �/� ��� � ���� %��0��0� �-����)� �� )$���� ����$��� �����%����0� ��'�� ���&��A
��� )������&��1� ��1������&� ��0� ��-��$���0� ���%��1� %1��(��%��&� �� -��7��%��&#� ��9 )�)� ��
>�������� ��'�� ����� < ���� �-��1� ��'�%�&� ��� �%�7����%��&� ���)� ����� �� C������ ��� ���
�������(��� )� ����
� B���� �� %��0/� )%����� ����� )� ��7�)� ���$��(����� ��' ��. � ���
� �&7)��(�����'�%��
� B����3 ���7��(9 �%�(�)$����-���-)�(����� �����%)� �����������)����0�
���-��$�. �(#� < �� ���$���0� -�� �)%�� � %��0/� ��7�)� ��' ��. � ���$���0� ��� ��7�)� ��� ��
� �&7)��(�����'�%��
��

� *���&��)%������ ��������F+ �01����)%��1)Q��F�73 <CD % �/=�% :/727"=G�120�<=1<�H[3 /HJ%-$Q�
%�0� �����&� ��� �����$��� ���������0� )$�0� �� -���(� � -� ������ ���� �� �����������
��%���3 ���0#�%������0�7�-��%A����)�����%����������/� %���������9 �"
�

8 �0����������0���3 ������)%)��������$��� �. �(���&���%������(��&��n0�������&��������-��
����� �. #�0��&������0�(�%���' �������������
�B���� ���)%)�����7�$�/���'�����&������
���$���0� -�� �)%�� 
� 8�0� ��3 ����� -������0� ��� ������ ����7�$���&� 7�-���&� ����(� ��������0�
-�����(� ��� ���������� -������0� ��0� )$���#� 0��� � �. �(� ��< �� ��� �n. ����� ����$��
� N ������ � ���
���)������� � ��0���%0� ��%���� �����%����0� ����� �� ��0� ����&� -� �%�7����%�0� �� ' �-�$�����
�-����)
� D� %�$�0� �		!� ��)� �� �� ��1� ����-����� B����)� Bd@ @ E � -�� ����� �. � �����g� F+ �01� ���
)%��1)Q���C��������������������	�%��9 �1�������#�0����3 �����$����^SS��(. ���������� �
�B�����
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^�		�)$����-��-��1���������������-���9 �������$���0�-������� �-��)%�������� ���������0��		!A
�	�	�

�

�2������ ������7�$����%�%��� ��-�1���������%)%�����0���%��&���������� ������������0����
��0�(��%��� �������$��A'�%���������#� ������#� %��%�����$��A��%�����#� �������(��1�
�����������
�8 ����/��%�%��� ���1��0�(�����������0��������$�������� �#���������0�� �&%��A
���%��� -�� ���%��������0� ������$���� � �&%����%��#� )$�%����� -�7�-��$). �(%0� � �����$��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��%�7����� �#� ����� ��� �� ��� ����A��%��� �#� �����(%0� ��%��&��� ���%)�(�)����0� )$�%������
�������(��� �� ����������� �� ��� ����������� � ����� �� ��� %�&��� ����� ��
h��i?44l l l 
kLiHh
H��YIh
IK\ 
kY� #� 7����1� '�%���������#� ������� ��� %��%�����$��� ����� ��
�h��i?44MYIH�H�Y�KJLbL
x�KXLiK�
IK\ 4#h��i?44H����kLiHh
x�KXLiK�
IK\ 4#�
h��i?44�{Y�kY�HK�LbL
x�KXLiK�
IK\ 4"� %������� ��� 7������ �������(��1� ��7��%��1� ��� �&����1"�
%���(���� '�%���������#� ��������#� h��i?44MYLH�H�Y�KJA\ m
x�KXLiK�
IK\ 4� A� o �%���������
: �������< ���#� h��i?44{H�KXJYZH{LiH��K�Y
x�KXLiK�
IK\ 4� A� 2��������%(��� %���(����
� : �3 ��� �3 ��
��������� �������#� 
� < �� �� ������ ��$���/� %�������%0� �� ������� ���. ����� ����� ��������$���
%���(���������� �������g�F+ �01����)%��1)Q
�

2������ ������7�$����-����9 �/�����. ����0�����'�������%��
��U)�����%������A�%��%�����$���
���� ����������� � ��������(����� ����������� -� � ��������)� ��� ����. ����0� ����� ��-���3 ��&�
�����-�0���-)�(����������)�������0�(��%��"�)$��������$�����������������%)����$���0�-���)%�� 
�N��
��-���0/�%��/$�%��� �������������-��1��������7��� �����9 )�����9 �01���1����9 ���0#����������
����-)�(�������%�(������ �
��

E�%�)���� � �������� � ��0� ����� �� /� -�7�-��$���0� 3 ���/-�����%��� ����� �� ��� �� )� ���1�
�����)� Bd@ @ E #� �� �� %�%��� �� �%����� C�����
� : ���-�� ��7�� �� ������� � �&7)��(�� )
� ��� 7�� 7)���
���������������%0�������)%������������ ��$��-������(������������������%0#�< ��%�� �������%�����
)%��9 ��� ���. �(� �
�: ���������������)����3 �����������-)���9 �����-����)���-���9 )/� ���%�1����
%�������
��

8 ����(�����'�� ���0?��h��i?44kLiHh
H��YIh
IK\ 
kY4��

P��������� ����� �?� E ���� 8�� ����/�%(��#� ��������� �	
�� ��� �	�	�	� ��������

������������������ ��!�"#$� ��
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,���(����%����0�������������: @ E �C�����#�>>*�D@ �: @ E �C���������������,@�5. /6�A�@�B73 <CD % �8�
/� ����/. � -� ��&7��(9 � � �%9 ��7��1� �%�����1� �������#� 0��&� 0��0/� %�7�. � ���$��&� ������� ����#� 0��
%)$�%��� ��1�������� � �3 )�(� ��������� -� ������ ���1��� ��� ���$���0
� ,������< �� ������������
���$���0� �����%�����&���%��#�0��&������ ���/�'�� )�����)�����&�0��%�������� ���0�==>�%������0#���
%�� �?� � ����� ��� ����%�(#� ����$��� � �%����0#� -�����%�(� ���$�� ���9 )����� -������0#� ���7��(���
� �%����� ��� ���. ����� �� ��� ����
� ,�� �� ��� -����0� ��� �� ���0� %��0. �(� �-����)� )� ����&�
%�� �%��&��%��� ��� �-����)� )� ��1� ��� ��0�%(��1#� ��'�%�&��1� ��� ����%(��1� 0��%��&
� D� � ���. �
%������0� ����� ��(��1� )� ��� ��0� -��7)��0� )$���%(��. � � �����. � C������ �%����� 0��%��� �������
���0#� < �� -�7�-��$��(� '�� )����0� )� ���� ��. $���1� ��� �������&� �� ����$��� ==>� %������0#� � �3 �
: ���%��%���� ��%���������)��������� ����/. �������7)���)��������C���)������� ���< ������������0�
��%���� ���)� -� �����%����0� � %)$�%��1� ��'�� ���&��A��� )������&��1� ��1������&� �� )� ���1�
���$��(�����%������< �����CpVE��A���P@ : Bn� *Vd��)��� ��1��%�%����(����%����(��������������������
Fw � �a� �rs[r�Q
�D������-���/. �C����. �P�� ����/. ��������7)���7�-�����������������			����7)����
��������YLL\ Y�������������$��(��1�-�������#�0���7�)�(�)$�%�(�����%���� ����
�

>�%���)��� � ��������&��1� ��1������&� �� -� �%�)� �%����� : ���%��%���� �%����� �� ��)��� 7)���
�-�7����� ����� )� ��%�����A��%���� �����(���� �7���#� %'�� )�(������ � ��)#� ��-��$����
�%������-������0#��������7�������)����&��������������)� �*
@ 
B)9 ��(���"
�8 �0��'����������
)�������0���%���� �����(��. ��7���. �7)���%���������)����A� �����$�)����������&�)���)#�
��� 0���� )��&9 ��� �������� %�������%��� �� ���)-�� �%����� ��� ��'�� ���&��1� ��1������&
� E�� ���%�����
����)%��������7�)�7)�����-��$��������������$��(��1�-�������� �)$�%��������%���� ���)
��

2���������� ��� ����-)� : ���%��%���� �%����� �� ��)��� C������
���� 	�
	�
�		!� 
� v �b� )� -����(���%�����1� ���$��(��1� -������1� ������3 ���� ��%�����A
��%���� �����(�)� �7��)� -� ��� �?� FE�)����A� �����$��� �%����� �����%����0� >P*� )� ���$��(��A
��1����� )� ����%�� �� � %������< �� F�� )$��(�  ��
����� �n. ��Q����7�-��9 ���(��1����7)���Q
��

: ���. � ��%���� �����(���� �7���� /� '�� )����0� ��� -� �%����� ���������0� %)$�%�����
���������A��'�� ���&����� ���$��(����� %������< �� %�%��� �� -����(���� %����(��� �%����#�
%������0� ���71����1� %�����(��1#� �%�1�����$��1#� ��������$��1� )� ��� ��0� -�7�-��$���0� ��%�)�)�
)$���� � ��� %)$�%��1� �%�����1� �%)%��#� '�� )����0� �� ��1� ��� �������&� �� ����$��� ==>� %������0#�
�����< ���0� � ����)����%��� �3 ��%��� �$������� )� %'��� �������1#� �-�����(��1#� ��%������(��1�
� ����������$���0��-������%����0� �%)$�%��1���'�� ���&��A��� )������&��1���1������&
��

C� ����%�� ��������0� ��%�����A��%���� �����(���� �7���� �� �		!� ���� �� �-)�(�����
%��������$����� ����)����0� ���� ���� ��-������� �-)�(����#� ���n0-���� -� �����%����0� � � � ������
���$���0�F��)$��(� ����� �n. ��Q
�

D�� �-)�(����� �� ����$����� � ��������)� �-)�(������ ��%���� ���)#� -�-��$���� � ����(�
��-������� �����)��� ��� �����< ���0� � ��������� )$���� ��� ���$���0#� ��� %�������0� ����������
���$��(��1� �-�������#��$����������7��(���������������$��1� ��������&����>P*����%����
�2�������������
����-)� : ���%��%���� �%����� �� ��)��� C������ ���� ��
	^
�	�	� v �!�� -�-��$���� � ����(� ���$���0�
������3 )/�(%0�)��bb�-����(���%�����1����$��(��1�-������1�C�����
�
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�

2�����������������)���%�����A��%���� �����(�����7�������>������������)�7)����-�7�����
��� ����7)����� ������)� � ����(� ���$���0��
F�)$��(A���� �;. ��Q� )� %�� �� ������1� �����?� )� 8 ����(��&#� 8 ���������%(��&#� P���%(��&#�
B�����%(��&#� : �������%(��&#� @ ��%(��&� �7��%�01� ��� �� � �%��� P�/��
� D�� �-)�(����� �� ����)%�����
���7�)����0�)$�%�������%���� �����)���1�������1�7)�����-��$�����S�-����(���%�����1����$��(��1�
-��������>A>>>�%�)�����
��

E�� ��������0� -�����(� >� ����)� ��%�����A��%���� �����(���� �7���� -� ��� �?� FE�)����A
� �����$��� �%����� �����%����0� >P*� )� ���$��(��A��1����� )� ����%�� �� � %������< �� F�� )$��(�  ��
��� �n. ��Q����7�-��9 ���(��1����7)���Q�>�%���)��� ���������&��1���1������&���-� �%�)��%����?�

− �-�7���������� )� ��������&������0�(��%��� -��������� �F��)$��(� ������ �n. ��Q����
�	���
#���0��&�����7�$����%������0����71����1���� ������A������1#������-���&��1#���)����A
� �����$��1� )� ��#� ������%��$����� ��� � ������(��A��1��$����� -�7�-��$���0]� ��-��$���� ������ ���
��� �����������-����]�

− )� ��� ������1� ��������� ��-�������� ��� �������� 9 ���(��1� ���7)���� ��� �1� � )�$�%���
�)$���0��-����(���%������ ����$��(��� �-������� ]��

− )� ��� ������1� )� bb� ���$��(��1� -������1� �%���������� �			� ,: d,#� %������� 9 ���(���
��������&��� ��'�%�)��)�����������������$���0#� %������� � 7�-�������� ��3 �#� l �xA������#�
�����(�������������#������(������� ����������������0�)�����)���$������&�9 ����
�

�

	 =$"�$3 $�U
�P��(��%�(����7)���#�������1����������$��(��� �-������� ����������1�C������

− )� ��3 ��� )� ���$��(��� )� -������#� 0��&� ���� ��� ��� ������ ���7)���#� %������������
�7��)#�%�0� ����)����%������0����$�1��)�������������(��&���� ���%����#��$�����#��%�1����"#�
����������%)�(������)#���1��$�)����� �����$�)������ ��)]�

− ��0�������������$�����������7����-��������� �7)����-�7���������� )����$��(�����
������)#� ��-��$���� -� �%����� � ��)��#� %������� ��'�� ���&��A�������$��� -�7�-��$���0
�
@ ����-������ ��� ��������� �� 2%�)����%(��1� ���$��(��A�����$��1� %�� �����#� ��� � ��&9 ���
���$���0���5��$������#�0�����$�����7��)���������
�
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2���������� ��� -�0���� �������(��1� ������� )�������0� �%����. � ��� ������3 ���0� � ������
���$���0�F��)$��(� A������ �;. ��Q#�7)������������0����)����A�����$��1����'�����&�-� ��� ��
FE�)����A� �����$��� �%������ �����%����0� >P*� )� ��$��(��A��1����� )� ����%�Q
� P��'�������
��&9 ��� �� t���&� N����#� 8 ���������%(�)#� 8 ����(�)#� u ���� ��#� D����3 3 �#� P�/��#� c)���%(�)#�
: �����/��#� @ ��%�#� B������#� ,���%������#� ,�� '������#� ,)� �1#� d����� )#� =������ ��� =�%���
�
@ ����-����� �� -�-��$���1� �%���0�%(��1� -�1����� ��%�)����� >�%���)�� ��������&��1� ��1������&� ��
-� �%�)� �%����� A� ���������� �����)#� ��� ����0� �����#� 0��� /� &���� ���������� #� C����%(��&�
��� )���(��&� 7���#� < �� ����%�)/� ���$��(�)� � ����(� F�� )$��(� A� �� ��� �;. ��Q#� )�������0� �%����� ��
��)��� �7��%��1� ��� ,���%�����(%(���� � �%(���� ��3 ����1� ��� ���%����&#� >�%���)��� ��%�0������ ����
��������$�����%�����-�-��$���1��������
�

E�&��3 ����9 �&� %��� ). $�&� $������ )� �7���� -�� � �����. ��
F�� )$��(� A� � �� ��� �n. ��Q� A� �7� �3 ���%�(� %������(��1� -���(� ��� �� ��(#� < �� %��$��0/� ��7�3 ���0�
�$�������-�%��%��)������. �� ����(
�

>�9 ��%��� ). $��'�����?��
���%)���%�(� )� 9 ������ )� �-��%�� ���$��(����� -�����)� ��%���� ��1��$����� ���������� ��0�

�7%�)���)����0� ��%����]� ���%)���%�(� )� 8 �3 ����1� �%�����1� %�������1� ���71����%��� '�� )����0�
>PA��� �������&� �� )$���� � ����9 ���� 9 ���(����� ���)]� ��� �3 ����%�(� �����%����0� ���������1�
-�%�7������$��(�������-��$���0��VDEB"
��

*�1��$�����7��� �?��

− -� ��9 ���0�$�%)��7����-�0��������%��. ]�
− ���%)���%�(�%�������-�����1�%���%��1��������-��7%�)���)����0�����1���%����]��
− ���%)���%�(�%������(�����-�1�%�)#�0��&�)7�-��$)/���������3 �����1����]��
− ��-(���9 �����%�(��7�����%)���%�(�>������)�
�
8 �%���3 ���0� >�%���)�)� ��������&��1� ��1������&� �� -� �%�)� �%����� � : @ E � ����-���� ��%��)�

�'�������%�(������%��������%�(�������3 ���0�� ���������$���0�F��)$��(�A������ �n. ��Q
��
2�����3 ���0� � ������ ���$���0� F�� )$��(� A� �� ��� �n. ��Q� /� %)$�%��� � ��� ���)��(��� � ���

�����9 �(�� )��������-����)�%)%���(%���
�
E�� ���%����� ��������1� �%�1�����A��������$��1� ��%���3 ��(� � �3 ��� %����3 )����#� < ��

�����%����0����7)������-�������������/����)$���#�����< )/���������. #��-����/��1�����%�7�%��%���
0��%��
���

E��$���0� -�� � �����. � F�� )$��(� A� �� ��� �n. ��Q� '�� )/� )� ����&� �%�� ���71����� 3 ���/���
��� ��������?����$��(��#���'�� ���&��#���� )������������< �
�

E�� ���%����� �-)�(������ �����-)� ������1� � �����$��1� �-�7��� � �3 ��� %����3 )����#� < ��
�����< )/�(%0���'�%�&��&�������$�&�����(��$������#�0������. . �(�����%���� ����
�

>�%���)��� � ��������&��1� ��1������&� �� -� �%�)� �%����� ���9 �� �� C������ -���$���������
������������ �����$��. ��7���. ��$�������-������� ���. �>������A�%)%��
�

C-����(�. . $�� %��-���#� ���71����� -�-��$���#� � < �� ��'�%�&��&� �-������ ���������� ������/�
��3 ���)� ��(� � )� �'�� )������ �%����#� ��� ���������� ��� ��� ��� � �3 ��������� �%����(���� ��%��)
�
,�� �� ��� )� %��%�7� �����-����� ���������� ��'�%�&���� ��������$���� �%����� � �/� �� -��3 ��� � ���� ��
����� �&� ������ ��� �%���)� ��� �-������ %)%���(%���� �� ����� )
� @ �3 �#� ��'�� ���&��� ��1�������#� �1�
��� ����� ��� ��)� ��������� -�%��%)����0#� 0�� )� ����%�� ��'�%�&����� �-����)� ��������#� ���� �� )�
7�-��%����(�� ���$��(��A��1����� )� ����%�#� 0��&� -��&%�. /� �$����(#� ��/� -� ��)� -��$���
����< ���� ��� ��9 ���9 ���� ����%� -� ��� �� �%����
� E�� �%����. � ��(� )� �(�� )� ����������� )�(�
��3 ����� ��� �������(��� ����� �#� < �� ��������� )�(� ��������� � � �3 ����%�(� %�� �%��&��� �7�� ��
�� ��1�%�%��� ����%�0������ �����%������������������%����� �� ��'�� ���&��1���1������&#�������3 �
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�����7�. ����� ��� �-9 �. ����� ��7)��� -����0� ��� ����$��#� �%�7����� ��3 ����� � /� �����$���
���������%�(�����1������ �����)%��
��

*���� � $���� #� �%�� � �3 ������� �%������ ����� �� ������ )%��9 ��� ������3 ). �(%0� �� �%�����1�
-������1�C������%��0. $��%������. � ��'�� ���&�����%)%���(%������C��������������������� ������
��������� ����-���(
�
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2� �		!� ���� ���%���������� ��������� ������ �� C������ 7)��� �����9 ���� ���� �3 ��� � �(�1�
��������(��1� ����)%��� �� ���)-�� ������������ %�����(���� ����������(��%��� �P,2"?� Ft������&����
��)��		!Q#�E�������(��&�����)%�7�-��%A��&%���-�P,2#��� ����3 �p������&���������(��&�����)%�
%�����(��������� �
��

� ������ 7)��� ��-����� ���� �3 ��� � ���(���� ��������(����� ����)%)� ,#2$"71=!/HB� �7B5�
STTN8�0����< �����%��������(������ ����0�-��������3 ���0��(�1�� �3 ������1��%�����1�
����� #� �� ����3 � $�%������ %�����(��� ����������#� %�0� ������ ��� �-������ � �%�������
%��������%���
�

� ������ 7)��� ������3 ���� %������(��� � ��-�� � ���� �����-������ �$J=7/$26/7"7� B7/B5�;5�
;7J=$26/7G�� B2$3 H�-��%����%�����(���������
�: ���. �����)%)�/��-��������7���&��%�����
C������ ��� ������3 ���0� 7������&��1� ���������#� %�0� �����1� ��� ���9 ���0� ���)��(��1�
%�����(��1���7��� ���C�����
�

� E�� �$J=7/$26/73 5� B7/B5�;=� 4=L/ ;AB !;=-� L� ���� �%������ ����� �� ������ �E��$���0� ��0�
� �&7)��(���Q#� ������ F+ �01� ��� )%��1)Q� ��� ������ �q[}� 7)��� ��-����� 0�� ��< �� �������#�
%�0� ������ ��� ���%'�� ���. � �%����(��� %�%��� �� ��0� ����������� 9 ���0��� ��� 3 ���0� ��
��'�� ���&��� )� %)%���(%���� ��� ���$���0� ����$��� � ��� %������0
� : ���. � ����)%)� 7)���
���%�������0� ��< �1� ������� ��� ����&� �� �7��%��� P,2� 0�� %��������� $�%����� 7�-��%A
%����������� �����
�P�< ����&%��7)���-�7���������$��(��&���%�7������0�%�)���������'�1������
)����)-����#���� )������&����� ����3 � ���)
��

8 0�)/� �� �%�� � $�%��(��� � )$�%����� � � �%�����1� ����� � �����?� ����������� #� ������ #�
�(. ���� #� ��� ���%������ #� ��)����0� 
� d�-�� � � �� �7�� �� �����)� %���)� -���0� �-����)� ��9 ���
��3 ����)�����)������ )����'�� ���&��� )�%)%���(%���
��
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