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�������� � �$��� � �+���������#� ������ .�$����
)#�� '�:����,� �.����,1�*�&����.������+��%
��$��� ��$�������;<=<�>?@ABC>�����+!��+,.!%

������ ���#�.#�D���E1����� ���)�)!���� ,���#�D��� ,
�� �#�&,���� �+ ������$�����#�)�-���#�.&����� ����
��� +� )#� �#� ��(E� ����(� .#���,� )#�#��!"� ��� �F�
���.�� ���"��������:�� ,���:������.�$����� �.����,
���� .�$�����  �+ �������:�.��"� ��� .�#�:����,1� 	 �
������ �����  � ��������"� ���  � ����.��#��"� ���.+�:��
)�,��,EF�' ,���)�)(�,#�!'�+� ���'���.�&����� ��%
#��"���$�#�.���#����1�G��+!�#�.�+#��� ,� ��� �&�H��&"
 ���(�����&)��� ���)#������.�#������H���E-����(E
�� ���-(1

 �+���!����-�����(��,�+!� �����������#&����I��&)%

��� ��J1��)�'��	�.#�:����,���K#� ��F���,"� ��$��
� ,����(���!��+!�"�)#�:���� �$�"�(�������!&�(����#%
 ���&"�)#�D��1���$����#�.����,���(���)#����������&("
������(��� ������ )�-����.�#����� �"�#�.������ ����
���������(.�����+�� �����#�.���!"�� ����#!'�#�+���%
E��)#�0�  �����!���$#���-!�&�:�(�����#!&����:(�%
 ,�)�������)#������&!&�1�	�����&�#�.��������� ��
 ����)#��&(F� ���"������&��( ��$#�&������ ��.���
��.&�:�� ���-�����$�� �� )#�,��,�,�����,1�L���!�"
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.����#��D� ����:�!���� �����(E�������#��"�)�#� ��E�
 �!D�����#($��#($�1������+/�&��$���.$�,��"�����������
'��,� +!� ��#&�����$�� ������ �"� )�� +���D�&(�  ���("
���������$��)���&���,1
�������������� �#���(� ��(�� ,�&��$�&���  ������%

���,&�1�M��� �����.����������+'���&� ��� �+�#��� ,
��#�.$���#���������)����&�������!&�(.�� )�-�����!&
��&�&"���)��$��+����!&�.�����&"�)���+F�&�)#�+��&�&1
K������:��)#�+��&��)#�� '�:����,���H���E-���:�.��
�����&��"�����#(E�&!����H����#�.� �+�#��& ,��+ (����1
�!���H���$����$�"�+����$�"�'�&���"��#'����$�"�)�����%
����$�"�$�������N���"��(��&!�� �#����& ,� ���)#� �&�
�#(����D�&�"� ���&��$�&� ����!&�"� ��� H��� )�)!���
�.��&�)���&���,"���'�:����,��+F�$��,.!��"��+&���
 )�-�0��� ������0�#&�-�������E+�&� �(�������:��
���.��� ,�)�������#���"�)����������1���:��� ������$
+(������)�&������ ���$��#����I&�.���(J1���.������
H���(:�����'�� "���)�#�!��D�$���+���������&�����)#��&%
��&���#���� �#(�-���#����������#���!1
��� �������D��)#��H��&�.�+!�������������F�1��#��%

���D�,�� ��#�,���&������+�� ��� ��������� ��&��,O
��,�+�.( ����!'�(���#:������.�� ��,�������'������
0�����1����#� ��(E����#�E�������� �������&�&���#�%
����)� �#����"����+F�&%��"����#(���1�����#� ���,����%
#�,���)#��( ���������)#��.������ �����H���,������
H ������ ��$�"��������(���$��)�#,���1�*�+��.��������
 �� �-����� ��"� ��� &��� �.$�,�"�  ���(��� �.+�$���1
P��, �)#��������,�)#�����-����� ��"���:�����$#���
0����2������)�#� �()�,���7"���)#� )� ��������)#�+��%
&!���&�:��� � �(:��������)��'(E� �(:+("���)���+���
)#�����-����� ��� ,� ��  ���'���+#� ��'�  ��#����� ,
��� �+�#�E �1�����������������!'��)#�������,'��#�%
+(E� ,�'�#�D��� ��) � ���� ��#�:�� ��1
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K�����������H��&� �)#����#������!&��.�&�����,&�"
������,� ����E�)(����#�!���+.�#���$�"�����&!��&�%
�&" ��  � �!�������&� ������#!'�  )�#�!'� ��)#� ��"
�������#!'�� ��� &! ��� ������������&����1
����1�	�.#� ����D���#������)�����!"�#���������� � %

�����!'�����*��������� � ��&!�2H���)�����#:���� ,
�����.�&� &����#����� �� #,��&� �#($�'� 0�����7� �
Q"6 &�#�� ���1���� .�&��,� ���#��� )#�� H��&�)�,���� �
��D�� ������ Q�&�#�� ���� ��.��1�K�#�!�� 6RR�&��� ���
:�.�����&������ �'#��������������$����$��� ������%
��)� �1�� ���+���D���� ������,�)#��)���$���"�����H��
�#�&,� (F� �������,�&�$&����� ��$���������$�(+����
��� SRR� ����&��#��1�K�������  ������� #�.�$#����� �"
�� Q�&�#�� ���� ��.���  ����� ��������� +! �#�� 2 ��:�&"
)�  #������E� �	���#��"�����#�,���� �'�)�#�$�#,��7
� �!����1���H���� ���)�#��,�)#������ ��#���H���E-��1
	��#�,������+#���&!���.&�����,�$��#� 0�#!���&�%

 0�#!1�G���)#����������� ����E���&� 0�#!T�	�%)�#%
�!'"� ���:�� �&���� �!�����1�	�%���#!'"���  �)�-�,
����#�������� &� "�)#���&���� ������$�#,������&��

H���� )#�-�  �D���  ��  ��#� ��E���� )�#,���� +���D�"
��&� �$���,1�*� �$���,D��&�� ��#� �,&��&!� &�$��
+!���� �������D���� ,�(E��� �����$�"�������� ����1
�"�������-"��%�#����'"� �&��:�.��1
���H����)� �������0����#������ �����#�D�EF��"

����)#��!���� �������&��$���+����$�1���������.!����
 �)� ��������� �����:��	���#��"�$�#,��,���&� 0�#�
����#���)#����������� ���������&�&!������&�($���� %
�!��$�.�� ��&��$�����!�)#��)����&��� (� �����&�����
���#($�'�($������#����1���������'���&��������:�.��1
U�.����� ��&��� .�&����� ��.��� �������� ��� ��� ��%
�����!��)#�-�  "���$���+��&�  �� �����.�����������"
���������#����'�H��)�'� (F� �������,�)�����!1

V���.����������&�.�&�������#���Q�&�#��������.��
)����� #�.(�:��)�,���� ��� �����!��)�#��!1��#�����%
D�&��� ����&��,��,�� ,�������.!���&�,� �#�,�� (�
��8#��������1�K��������#!&�����!&"���H��'�� �����!'
)�#���'� (:�� ����!� #�.(�����!�:�.����,������ ��
&������#�0�!'� +����#��1����� (��.!����� ��� ��"� ���
� ��$��D���� .�&���� ��&� 0�#�� )#��+������&������
���0������#�,���$��)#� (� ���,�������#���"����&&����"
��($���� ��$��$�.�"������!1
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*���(EF�����:���D���#(+�:���)�,����������.�&%
���  -����H(��#���1�K#���#����&�"�������#!&����� ,�
+����#����� ���.����!������#� ��"���.!��E���#�D��%
�!� �����������!���#$���.&!"�����&�EF���,�#�1�K#�%
��#���!���H���)�#�����,�:�.��1�	������������)#���%
#���"�H(��#���!�)#�� ����,E�� �+���)�#�!��������� 
,�#�&"� $��� ��'���� ,� $������� ����&���#���" �� H��
� �+���� ���)�.��������#$���.&�&������� ,�)��)�����%
&(�)#��-�)(1�K�������)(���#�.&��:���,����.�� ,����%
+!��������� (��+��"�  � H���E-������� ������ .#���,1
���!��)#�.�����)#��H��&�I)#���#,E� ,J���� �&-�'"
��)#�D��D�����+�#�I.��#�)�,E� ,J�(� �&��1�K�#�.�%
������"�� �����(&��� ,"���:������&%����.! �����1

� ��� (���#:��E�"� ���� )#���#���!�)�,���� �
W"S &�#������ ��.��"� �� H(��#���!���)#�&�#��
3"6S &�#��������.��1�	&� ��� ���&�� �������!�

� ��&"������ ������)�,���� �������#�&����O�+�������$�"
��#,���)(+����-���(���#:���� ,"�����-����+����#��
2��:������ ,F�� ,���)#���#����&7�)#� (� ��������(:�
��  �#���� (���� �#($�&��  ����&�"� +!��� +(�������
#��� ����&�� ���#����)���#'�� ��� )�����!1�K���&(
H���)#�+��&����������#� ��T�K���&(��������#�D����
)#�, ������)#� "��&��&����&!���H��&� �(��������� H��%
�E-���"� &�����+����#�����!'�0�#&"�������������H��%
�E-����(�����+!��1
	 ��H��� �,.������ ��F��������)#�+��&��"�����#(E

 �#� ���� �+ (:��E��(���!�1�����)#�+��&��)�� )�#%
&��"����� ����� &��� ��$��)#�� '�:����,�0�#&�:�.��"
�'� )�#��� ��  � ����$�� �� &��� ��$�� ����� ��� �#($��1
	)#���&"����&����.$�,�"�)#�+��&��H���)�#� �����+!��
 ������ �#��"�  �������&���D��)�&��,��� �E.�I���J
���  �E.� I�J1� ��X� .�&���� )#�� '�:������ :�.��
���� )�� )�#&�,T��X� .�&���� )#�� '�:������:�.��
� )�� )�#&�,1���������#������"����.��&���)�������1
K�� )�#&�,�)#� ��� #� D�#,��� ��.&�:�� ��� H���E%
-��1�	���&� &! ��"����"�����$���#,��������#!���  ����%
������"��#$����� ����+����"�)� ����,�&!�������&�E
�� #�.(������� )�� )�#&��"� ������E��  �#�������� ,
 .�&�!&�"����-��#(,���+�#1�� ���H������"�����.��� &�%
 �������D(�)�����(�.��� ��!"� ��#���� �$�"��#'�+����%
#��"�  )� �+�!��  (F� �������� ��  �&!'� ����#�,��!'
( ����,'�����:����,��#�!'�#�����#�'"�$���� ��:����
���:���+!���(+���1�M�$��� '�&�"�����&���)#�� ����,%
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���#�$��#�%����&'()'*���$�+�+,�#���+-���.��-��
/0�������1���2,��3����14����!����$������ 
-��#�$��#�%�����#�+�#�#�14���5+�#����$�#�+-�5���+��
+#�15��-��+-�-��#������6�4�������1�#����7+.#��-��
���#��+�8���$��#�+�+4����14.�#���+�����9�#�+%+�+$��
�5���+5��6�#� �5+����$����������4��#����

����#�����:���+���9�5��-���;��+����<�$���$�������

�� ,"�������X�&�:�(�)#���#����&�����#'�+����#�,&�%
)#�D���-�&�� )#�� '����� �)#��������,� +�#�+�"
��H(��#���!�)�,��,E� ,��(���)�.:�����!�� �,E���#'�%
+����#����������� )�-�0��� ������D�1�*���+���,���%
#�$��H���E-�����������#�� ,�H(��#����&�����&����
����'�� �����#�.������ ,�+��&�  �1�	��������&� ����"
)��)#�D� �����#,���H���E-����!'�H��)��"���#�&��'
�&�����H����-�)�����#�:���� ,����������1
	�  �&�&��+F�&�����"� �� �����#� (E�� .����!�#� %

)#� �#�����,�:���$����F� ���1�K�#��� ����$�����#�&"
&�# ���� ��������&�:��� )�#��� ������&����#���&�1
��+���,�� ,� �F�� ����� � ������� )�#��� �"� ������
��� �$�1�	����#����)�������������� �.�����"�����.�#�:%
������:�.��"������ �&!'�)#�&�����!'�0�#&�'1

�
����������	���������

���$��& ,�����D�1�
�����Y�&�#��������.���&!��+��#(%
:����&�����(�K� ��#�"�'�#����#�.(EF(E�)�,������
�����&����� �������$�������� ���� ��+����$���� ��#�%
���2+���������$��)#�-����71�*�H����������� �)� ����&�
�#�&,�0�#&�#�����,�������� ��  ��#�&����&� &! ��1
���H��$�������&���+!�����D��$�#,����+�  ���!"� ���%
�!�� ���� �� �E+�&�  �(���� �! ���&���#���.�����!�
�.�#�����(:�1������0��������.!���� ,������.�&��#�&%
�� �!'�� �������� �#���� (�"�0�� �#(EF�&���&)�#�%
�(#(���$��D����.�&����)���#'�� ���������3RR�$#��(%
 ���)����� �E1
	����F������ ������ �+�������&�����1�	 �"������� ���%

 ,��#'�� ���"��#�����D���� ��#��"���������:���� )��%
���)���&���,�� )��������.���������,�#����'�0�#&
:�.��1��� � ���&��$�$��&!� (:�� ��� (.���&�����$��"
��� �� �+���� �,&���#'�� ��'�)#���+�  ������(��� "
��:�� ,"�� �����.&�:�� ���)�.����&��� ,��� �$���,1

K�.����&��� ,���������(#�������$�������$�)���."�� ���
+!�� �#����D� ����-�&�����-(� ���&�1�K��&����E
&��$�'� (���!'"� &�����E� �#'�� ��'� )#���+�  �����
&�$(�� �(:����$�#,����� �������"�+�EF��������������%
��"���������.!���&!��I��#�!���(#���F���J1
���&�  ("� � #���������(E����#($�I�(#���F����J"

 � ����,E�� '�&� ����.�#(EF��� �#$���.&!1� ���"
�)#���&"�����(�������������0��� ����.����$�(+���'
���� �����������&��#���H��&����#�������.&�:��1

L������������#($�����)#��(������ ��
H���� +��&�  !�&��$�� �!D�"� ��:���
( +���D�� ���� ��#�&���!'�+�� � ��&1
��H���.�����"�����0��� ����.����+F�
���  �����(:����+'���&���,�#�.����,
:�.��1�
��)�,��� ,���  �������(F�&
)� �����$�"�����+!��I /����J��� ��&�%
�������#($���'�&��� ������F� ���"�+�.
����#!'�'�&� ����.�)#� ����������1

�"�



�=� ��������	���	�����

����������	
����	��������

��	��	���
�������	���	��������

��������
�����	���������

	 ��H����#�.�!�������E+�)!���1
K�#�.����������"����� �#�&�������
��.�+����,�� ,�:�.������#($�I�(%
#���F����J1� 8�#,���� � �������
 (F� ��(E�� ��#������ �#�&,"� �'
#�.���,E�� �$#�&�!���� �� �! ,��
����&��#��Z���#�  ��,��,1�������
������� ��������� +���� ���!�� I�(%
#���F��J����(��:��#,��&���.��%
��E��'�&� ����.�#(EF���+����$�%
�� ����0�#&!1�
��(��������.,�� �T
���&�$(��:�"��� �&�&�����"������%
����'�I�������J�)�#��� ��� ,����%
���&� ��� ����'� �� ���-�,'"� �� H��
�#(����)���#���1
	!+�#�,�&�:�(�'�&� ����.�&��

0��� ����.�&"� � �� H��� �#$���.&!
����E��)#��)��������'�&� ����.("
)���&(�����)#������&��!+�#��)�%
�(��E��  �����!�� H��#$����� ���
�!�$#!D1

M(�"��)#���&"��(:��� ����������(
�$���#�(1� [� ��� �� ��� (���#:��E"
��� �� ���#'����"���&�+����"�#�����
)#���#�.��������&�����&���#�����
)�����,� &�������,� ��&� 0�#�1
�������'%�����##���#�,'�����#�,��
+!���+�������� �����,��+ �������1
������&��������!.!����� �&�����
�� )�� &�#�� #� )#� �#�����,� $��%
#� 0�#!�&������!'� �#(�� ������%
�� �� � �� &���D�1�K� ��)�������
���)#��,:����� �����&������������
�� �!�� ������ H��'�  �#(�� )#���%
�������&("����� �$���,��'����,���)#�%
�.��� ����+��&�  ! �� ��!�����!%
 ,��!�� ����� )#�-����1� ��
 )� �+�� ��� �� '�&� ����.(� � �$�"
)#���)#�������!'�( ����,'"�)#��%
)��������)�%)#�:��&(�.���:��!��
$������� ��&������:��!'��#$���.%
&��1

��������	��
�������� 
�

	�#��& ,�����D���+��$��'#�����$��1�*(F� �������%
D�����)#� �����$���)�����(�.� ������&��$��������!�
�#$���.&!�2&���.��7T��&�������H����&�&����)#��.�%
D�����:�!��H���E-����!�� �����1������$���������%
�����&(��#$���.&(�)#�'����� ��.�+����� ,� #�.(��+�
� �&��� �� )������"� �!'����"� .�F���"� ���:����N�L
&��$��������!'�:������)�,���� ���������!���#$��!"
������EF���.���(�������(E�0(��-�E1�K#��,��� ��%
����"������#�&,�&��$��������!'�)#�D���5SR�&������
��.��1���� (F� ��(E�����)����� �#��.�!����'����"���%
��EF����'�)�����������#�.�� ��#D�1�	!,������ ���(
�(������������#(���"�)���&(����� ���!�H��'��#$���.%
&���)#������ ������� �#���E� , ��(���'����+!��� ��%
����"���&,$������������)����!��E� ,���� ����'��#����
#����1�L���'�:��&���.��"���)�����������#!'���'��,���
����:���,'"� 0�#&�#����D�' ,�������6SR�&���������%
.��"� (:�� +!�"� )�%����&�&("� '������!��)��#��1����"
�������"����)��-�#����)#��!���&�)���&����"�H���� �
���:�����D���������"����)#��H��&�.�����������+����
()�������!�1�	� �+F�&"� �+� H���� �#(��� ��� �� ��D�&
��(���&�)(��D� ����� ���(���)�&����������)�,���%
��,� ����������.&�:�� ��� �'#�����,�#���������#$�%
��.&�������:���&���1�	�$����$��� ��������)� ����&%
���&��:� �����������!'� �#���-�)�)#� �(�(�����:���1

�=� ��������	���	�����



�>�

������ ���	��������������	����	�����������	%��
���������������������������������	��������
�� ���	����
������	�����	��������������!����
�����������������"�+���
�����������
�����%���
����������	�
������ �
��
�����������	����������
�����������"�$������������������������&����
������������������������������������
���������"

������
��
������������	������.�����.��
 �����
������������	�����������	���������

�������
�������������������������������������	���
����������	%��������
"�/��������������
���������
�
����� �����
������������
�������������
�������)��� ����.������"
0����������
�� �����
�������	���������������!

���	���������
"�1����������������������������� ���!
��"�2��������	����������������
�������������
���������	"�1����������������������������������!
���������
������	�������
���&��������%����"
/���.�����.������
����������
�� �����
��

����������
����������
�	���������
�����	������"
0���������������� �������%�������������	�������
��������������������������
����������)������!
���"����������������������.�������
���
����	
����������	������� �����������������������
��
������&�����������	"

Ï

Å

�������.��

Äåòñêàÿ

100
Ýíöèêëîïåäèÿ

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

�#($�����������#$���.&!"�)��(%
���D���  �����!1�K�#�!��  �����!"
�����+!���������(���#:��E�"�&�:%
����+��#(:����6RR�&���������.��"
�������H��&� �(���"����&����.$�,�"
)�$#�D�� ���)�#����.�-���������%
��� ������1� 	� )#�-�  �� H���E-��
+!���)�#�)#�+����!�#�.����!����%
#����!� �����������������!���.%
�� ����!���$�!���&,$��'�����,'"�()%
�������!�� '������!�� )��#��"
#������!� �� �1� �1�L��0�-�#����%
�!&� ������&���#�.(������� �����#�%
������1� 	�#�,���"� H���  �(���� �
� ���-�� �������� ������� ��&+#�,"
��$����! ���,����-���#�-�,�����%
-�,���&�# ��������� )� �+ �������
#� )#� �#�����E"� )#�:��� � �$�"
��#+������$�� ������1
	�H���:���#�&,"�����&�"��&����

 ������ ���.�� ,� �� �#�+�����!&
� )#�-�  ��� �����,����!'�+����%
$��� ��'� ��D1� K�.:�� 0(��-��
� 0�#&��  �������� �.&����� �
2� ��&� �� ��"� )�,���� �� ��(�#��%
���� �����!����1\�171

!����������"�
 
�

������-"� )� �������&�F���D��
0����#"� )����,�D��� ��� '�#����#
H���E-��"���0�#&�#��������.���%
��$�� ��,1�����)#��.�D������#��%
������� QSR]Q^R� &��� ���� ��.��1

.����!�� ��������#���.�����$(%
+��������� ��,� &��$��������!'
�#$���.&��� ��.��� �����:� ���$�
(���#�0��������$�� �.�(����,1
���H��$���#$���.&!� (F� �������
��#�.������ ����������(.��&����%
)�.�������&�)#�'����� ���!+�#���
 �+��  #��(� �+�����,� )��� �����
��� $�(+���� ��  #����&� ��� YR� ��
SR &��#��1� 	!D�� ���� )�$�+���
���(���#�0������"�$�(+:�����'����%
��� ����"��� ������� ,���H00�����%
�!&�0��� ����.1
M��� ���)����-������H���E-��"

����#����� ��&�)���&����"��� +!%
��"�)���&(������ ������ ����.��,%
�!&��&��$��� ��D�1� �� ���� ��$��
�+#�.���� ,��.����!�� ���"����#$�%

�>�



�?� ��������	���	�����

 ����!�����"	�����

����#����������

$� ����
����
�	�����

�	���%�����������

��.&!� � ������ � �� ��D���� ��
����� ��$��$�(+�������,�����! �%
��$�#�!'��+�� ���"� �+ �������� ��%
���� ������,�H���E-�,1�K�H��&(��#%
������ ��� +(���� )#�(���������&
��.�����H��)�&� ���������,� ��#�%
&������ +�� 0�#!1����&�  �� )#�%
�!�(F��� H)�'�"� +!���&�:��"� � )%
#��!D���� )��  ���&(� �+/�&(
 ��#�&���(E"� ��� ���� +!��� ����%
 ������� �#($����� +����#�������1
_ ����"������.���0���� �!'�����%
:����"�  � ��.#� ��&� 3"Y]3"Q� &�#�
���"� ������� ���������  )�#�!&
�.�� ����� )#������	1\�1� 	�#���%
 ��$�"�$�� ,F��"�����+��&�  �����+�%
.#�&��� � ��#��� ��&���  (F�%
 ������� ��� &��,�� �1� K�'�:�"
� �%����� &��,�� �� �� &��,�� �
���)�#,���1

�������������� ������

�"�������-"��� ������� �����+��F�
����&�&�F��&�0����#�"��������#�%
$�� .��� ��� '�#����#� H���E-��1
[ �&�E� �� ���(� $��+����!�
���&����� ��������+���,����'�.��%
�������#(����)�#��-�����1

��������,� �����&��� ������ �

������Y"Y�&�#��������.��1����H��$�
��� �+��#(:���� �� ����#�!'� �'
 ������2����������������-���#'�, �
�� �(  ������71��������!�� ���%
������,� +!��� ���������  ��+!�
� H)�.����� ���������!�����)��%
���� �����! ���'�D�#���'"���� )( %
��, �� ��  (+�#�)��� �(E� �+�� ��1
5SR�&���������.������� �����(��%
F��� ,"�)#���&� �&��� �����������%
�� �#�0��� ���� �(���� ������#�.
������ H��$�� �#�&���1�K��&����E
(���!'"�.���&��D�' ,�H��&���)#�%
 �&"� )������� ��)�&������ ��$��
 ��:�!�� D�#� �� � ,� .�&�#.��"
)��#!�D� �� ����&1���:���)#��%
)���:���"����"���( ����,'�#�.�����%
#(D��D�$� ,� #������ �,�  #��!"
)#������ ���� ��:������!&�#����
�� ��� �������D��� ��  ����������
+����$��� ����:�.���)��#�+����%
 ,�.���������!�� #��1

��������,���#������� �� ���)%

�!&��)�#����&�1�	��+F�� $���#,"
��D��)����������)#��,:�����)� %
�����'� 5SR� &��� ���� � )!�!����
��D�� ���� ( ������!'�  � ��,��,1

K�#��������$��� ���,����)��-�#�
)��#!����� +�����)������!� ���)�%
��#'�� ��"������#�������$�������"
�� )#��-�)�"� ���1� *�&!&� ��)�!&
+!��&�.�.��� 2YSR]6S�&���������%
.�����  #���,,� ��&)�#��(#�� ��$��
�� YR]YS� $#��( ��� )#��!D���
�!��D�EE1�M#�)��������&������%
������ �� ���  �$���,D��'"� ��
� � )��,#�!'��+�� �,'���$�����:�
#� ���)���&!1

��������,� �!.!��E� ,� -��!&

#,��&� ���D��'� 2�� &��� ��'7
� &� ��!'� 2.�&�!'7� 0����#��1
_ ���D��&�&�:��� ���� ��� )�.�%
-�E���&������ $����-���#��� ���
�#+�������.&������������ ���� ��
 �������$���.�(����,1�_���(�#��%
��&��� )#�:��� � �$�"� �(�������%
 �(E�������� ��1
_ ����"���:�� �$���,�($���� �!�

$�."� )� �()�EF��� �.� �(������"
���)�#,����+���D����$�"������!+%
#� !��E��� ��.�&�!����)��H����#�%
 ���-��1� ��� )�#,���Z� K�H��&(
���#�)�$���������,����������&��"
� ����#�&� �������D(&,����)� ���%
������ ,������,"� ������)#�(����%
����1�M(��)#�� '����� �.��������,
�����-����� ����$�� �� )#�(������%
�����#($�$������-��,'�)��(����,
��������������!$��!1������� ��� ,"
��)#�&�#"� �� ����!'� ��:���"� ��%
+��$�)#�,���� ��.��� ��(EF�'
��� ��#�)�� �(E� �� ��� ��  ��1

+/,��,E���'�#�.(������&���)#�%
�(&������)#�&!D���������,����%
�� ��"������ �&�&��������������&(
�� .������������&�#�� ��� )#�&!D%
����� ��"� �� ���� �#�0��� ���
�.��#:���,� �(������� 2�#����0�%
��))�� ��'7��� �$#�&���� ������%
 ���� �!+#�D������ )#�� H��&
���#���� �#!�.��� �� ,���#�.� �#�%
�� 0�#(�����&���+��$�)��(����)#�%
�#�F��� ,� �� �� ����!�� ��:��1
����EF�, ,� ���+���� ����"� � ��%
 ������"� )#������� �� ��$#���-��
+���D�� ����H�� � ��&1
�� H��� �����,�� ��#�,1�	�-���&

#,��� )(+����-���&�  ����� �!&�%
#��������$#���-��&������)����$���
����.�������� �+/, �,�� ,� ���� #�.
�!)������&� �� ����!'� ��:���1
K#�&!D����� �����$��"�#�.(&���%
 ,"�������������)�&�������+!��1



�@�

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

+	,	����-	.	,	�������-	/	,	�����-
0	,	���$�-	1	,	����-	2	,	�����-
3	,	����4-	5	,	!����-	6	,	%��-
7	,	���-	58	,	������

AB+��

���$#���-�'���)�!'���'�����!'�H)�'�.�0�� �#����!
 �&!��#�.�����.&�����,�+����$��� ��'������"�#����"
 �&�� ��N�� ���&!��.$�,��&�����#��(E"�'�#����#�.(%
EF(E������+#�.�������2���� ��� ��"�� ������(E���
����!'�)���!&�#���E������7"����(����&"�����������%
������������� ����� �� ,� �'�����!&������)�!&��)�%
#����&�� ��:�.�����&���������� ������ �!&�#����
)#�� '�������&���������#'��&��#������"����$#���-�
)�#&�����#�� �������$#���-��&������)����$���1

��������$�"�H����#���,��)�������������� ����� �� ,
 ��#����"���#�:�EF����.&���������#+���������)��%
��,� 2 ���#:����� ($��#���� ��  #���7"� ��  � ����� ��E
������+�#��� ��#����"���#�:�EF�������&��(��(�����%
�� ����������� ���2 ���#:����� �#!��� #���71�M��� ��
)�#�����&����������%����������!���!&�#���,�����%
�����!'� ��D�'"� �� $��+����!�� ����+���,�  � ��,��,
� ���H�� � ��&!1

�@����������������



��� ��������	���	�����

&�	�������
�#�������

��������
���&�
����%

���	�
�	%��������

��	�����������
���������

��	������������

9#	5#:;<8=>?=:;
@#	A#BC?DEFE=G>E>
H#	3#=IEJ=8:E>
K#	3#JL=8EE
M#	N#>?EOP;O
Q#	7#R=8=?FOSE
T#	U#V=PLOS>REE
W#	A#DO8PO8E;F;
X#	A#I;8EO><YLG?;

9Z#	5#F;F;
99#	5#PY?DEO8>E
9@#	A#<=>?;?;
9H#	5#<ELE;?;
9K#	[#PCB=S>RE;F;
9M#	[#<;8EF;?;
9Q#	[#?Y88EJ=8:E>

\��% ��	������4����	���%���
�	������	]����$������	*���^
�	���������	� �����!���*�_
���	��!���4%	�����	����
���!����	�������

#
���������

_#�&�� �+ ��������.&�����,����&���"����:(F��� ����
H���E-���,��,�� ,����� ��������&����� ��'�)(�� �%
-��1�G�&�+���D���� ��������&)���(���H��'�)(�� �-��"
��&���#�,�����( ��#����������+#�.�����,1
	�.�&�&���,�)#�&�#����D�������1�����$�(+������%

���� �.�#��  � )#������ ��� ���.&������ �� )� ������
YS &��������.�#���� � ��&��1���)�H��&(�&��$���(��%
�!��  ������"� ���� )� �����(� 5S� `� ������ ����!'
�#$���.&�����&�H���&���"����H����#������H���&���"
)�,���D�� ,����.�#��YS�&���������.��1�_���+!�������Z
���YS�&��"���W�&���������.�����H����!, ���� ��)� ��
 )�-������$�������.�� �)#�&������&�&�������&����(%
�,#����+����$��1������� �(���� ��W�&���������.��T
*�(���� ��#�.����)�'��������1�*���(EF���� )�� �
�����+#�.�����,�)#��.�D��� 5RR]SRR� �! 1� ���� ��.��
� +!�� �,.���(:����� ������� �)�'��������&"� ������
 �#�.��&���#��������&�'�����!'�����)�!'� � ��,���1
_��&���)#��H��&�I�� #����&J�� ����� ,�)� ��,��!&1



���


����&���"�����H���E-�����&�0��%
��#�"�&�:��� $���#����+� �������"
(����,,����������!���� ��� ����
�)#���&"��� ����������:�!�1
	��"� ��:�&"�$�#!1��&����� �$��%

�,��'� #���� ��0�#&�#������� ���%
&�����!'��������)�#�!��)���1�����
��������������&"���������)�#����%
�� ���#� �(�"���.���&�#�.#(D�E� ,"
&��,,� -�#�(�,-�E� ��&� 0�#!1

���$��H���)#�� '����"���� �� �&
, ��1�������!��0���������)#��,%
:�����)������ ���.�&����� ��#��
&�� �&�����,� �! ���� $�#� ��� )#�%
�!D���� Q%'� ����&��#��1��� ��D�
� )� ������� �#�� &�������� ���
��#($��!&�'�(�����#D��!��! ����
.��^�����&��#��1��.%.��H��$��2� �%
+������(��I)��#(���� �J�8�&����7
���.��� ��  ���#D����� I)�#�)� �%
��J�-�#�(�,-�,���&� 0�#!��"����
 ��� ����"����&����� ��,���#����1

������:������$��#� ���$�#� � ��%
&�� +!��� +����� ����&����� #����%
�� ������ ��� � ,��&�  �(���"� ���
 �#�&��� �� �� #������ �E"� ��� � ��
���!#��������E���&)�#��(#!�#�.%
�!'�#�$�����1�M�)�#��:���! ����
$�#�!��$#,�!��!.������+#�.������
���&����� ��'� I.���'#����J
� ����� �#����� ��$�� ��'#,"
&��$��� ��$������-�������������%
'������ ��'����0(���N
�����#($���)#�&�#"���:���� �E%

F�� ,� �������1� 	!, ����"� ���
� )�#���!�)�'���������#�.���( �%
������ �� ���#!"� �� �������� �
)!���!��+(#�1����!&�#�����&��%
$�'�������)#�� '��������� ������
���  �&�$�� )�'�������,"�  ������
�� ��.��� ���,� )!��1� ��.�&��,
#� �������� ��� �� ����!�
)#�)���#'�� ��!���#$���.&!�2��%
)#�&�#"� �����&��!�7� ������ �(�%
 ��������!� �� ���1� �����&��!�
�+!���������#�.&��:�E� ,"���$��
����� ���"� �� �� &�#��� �� �)#���1
���� ���)!���.��#!��������"������
�� ����&� #�.&��:����� #���� ����
�� &�:������#$���.&!�)#� ���)�%
$�+�E�N
_��"�����#���"�.�&�������������"

&!�)���&��$(�)���+#��� �� �� �&
+��.�������D�&(��#�&������(:����%
�����#�(�� ������D��#���!�� $��%
$#�0��� ���� )��� ���!1��#($�&�
 ����&�"� �#������ �+.�#� H���E-�%
����$�� )#�-�  �"� )#��)#��,�!�
�� H��'�  �#���-�'"� )#�+��.�� ,
�  ���&(�0����(1�_�#�����"�&�����%
:�� ,"�)��(���� ��������)� �#�,��
���������&����( )�D���� �����!'
(���!&����##���#��"�������&���%
D�"� )�:��(�"� �� I+��!'� ),���J1
[ ������ ����E �"� ���� �+F�&�
( ���,&��+���D�� �����.���'���&
� �%�����(�� � ,�#� )�.����1

��������������� ���


