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Abstract	

@AB� CABDEFBDED� EG� AHJB� KLMFBN� AHN� HJJLHKJBO� NCBKMHP� HJJBDJMED� EG� NKMBDJMNJN��

LBNBHLKABN�HDO�CLHKJMJMEDBLN�MD�JAB�PHNJ�JQE�OBKHOBN$�@ABELBJMKHP�HDHPRNMN�EG�KEDKBCJSHP-

methodological THNBN� EG� AHJB� KLMFBN� HDO� BFCMLMKHP� NJSOR� EG� JAB� NKECB� HDO� QHRN� EG�

manifestation of the phenomenon in post-conflict Bosnia and Herzegovina are in the 

GEKSN�EG�JAMN�OMNNBLJHJMED$�@AB�KEDKBCJ�EG�AHJB�KLMFBN�MN�KEFCPBX�NE�JAB�JECMK�EG�LBNBHLKA�

MN�CLMFHLMPR�ELMBDJBO�JEQHLON�BJADMKHP�HDO�LBPMYMESN�AHJLBO��QAMKA�HLB�HJ�JAB�NHFB�JMFB�

JAB�FENJ�OEFMDHDJ�GELFN�EG�JAMN�CABDEFBDED�MD�ZENDMH�HDO�[BL\BYE]MDH$�@AB�HMFN�EG�

JAMN� LBNBHLKA� HLB� GEKSNBO� ED� LBNBHLKAMDY� JAB� GEPPEQMDY� HNCBKJN� EG� JAB� CABDEFBDED+�

prevalence of hate KLMFBN�MD�ZENDMH�HDO�[BL\BYE]MDH��JAB�KAHLHKJBLMNJMKN�EG�AHJB�KLMFBN�

MD�ZENDMH� HDO�[BL\BYE]MDH�� HN�QBPP� HN� JAB� LBHKJMED�EG� JAB� HSJAELMJMBN�EG� GELFHP� NEKMHP�

KEDJLEP�QABD�AHJB�KLMFBN�HLB�KEDKBLDBO$� 

@AB� JABELBJMKHP� CHLJ� EG� JAB� OMNNBLJHJMED� NSFFHLM\BN� HDO� KLMJMKHPPR� HDHPR\BN� JAB�

BXMNJMDY�JABELBJMKHP�BXCPHDHJMEDN�ED�AHJB�KLMFBN��GEPPEQBO�TR�H�LB]MBQ�EG�AHJB�KLMFBN�MD�

KEDJBFCELHLR� QELPO$� ^ELFHJM]B� HDO� MDNJMJSJMEDHP� HNCBKJ� MN� SNBO� JE� CLBNBDJ� OMGGBLBDJ�

FBKAHDMNFN�EG�NEKMHP�KEDJLEP�EG�JAB�CABDEFBDED$� 

@AB� KEFCPBXMJR� EG� JAB� LBNBHLKABO� CABDEFBDED�� MJN� MDNSGGMKMBDJ� JABELBJMKHP�

KEDKBCJSHPM\HJMED��HN�QBPP�HN�JAB�PHK`�EG�FBJAEOEPEYMKHP�CHLHOMYF�MD�BXMNJMDY�BFCMLMKHP�

LBNBHLKABN�� HLB� JAB� LBHNEDN� QAR� JAMN� LBNBHLKA� MN� BXCPELHJM]B� MD� MJN� DHJSLB�� JH`MDY� MDJE�

HKKESDJ� KEFCPBFBDJHLMJR� HN� JAB� FHMD� LBNBHLKA� CLMDKMCPB$� bEFCPBFBDJHLMJR� MN� NBBD� MD�

JQE�NBYFBDJN+�KEFTMDMDY�EG�NB]BLHP� JRCBN�HDO�LBNESLKBN�EG�OHJH�HDO�H�KEFCPBFBDJHLR�

SNB�EG�FSPJMCPB�LBNBHLKA�FBJAEON�4jSHPMJHJM]B�MDJBL]MBQN��ETNBL]HJMED��KEDJBDJ�HDHPRNMN��

NBKEDOHLR�HDHPRNMN5$ kD�JAHJ�NBDNB��H]HMPHTPB�OHJH�QBLB�ETJHMDBO�GLEF�NJHJB� MDNJMJSJMEDN��

LBCELJN�GLEF�MDJBLDHJMEDHP�ELYHDM\HJMEDN��^quN��JAB�FBOMH�HDO��BNCBKMHPPR��JAB�FHJBLMHP�

YHJABLBO� JALESYA� BXJBDNM]B� GMBPO� LBNBHLKA�� MDJBL]MBQN� QMJA� BXCBLJN�� HN� QBPP� HN� CBLNEDN�

who are eitABL� CLEGBNNMEDHPPR� EL� CBLNEDHPPR� MD]EP]BO� MD� JAB� FHDMGBNJHJMED� EG� JAB�

CABDEFBDED$�� 



 

V 

xBNBHLKA� LBNSPJN� NAEQ� JAHJ� AHJB� KLMFBN� MD� ZENDMH� HDO� [BL\BYE]MDH�� QABD� MJ�

KEFBN� JE� JAB�E]BLHPP� NJLSKJSLB�EG� KLMFB�� BNCBKMHPPR� MD� JAB� PHNJ� KESCPB�EG� RBHLN�� HLB�DEJ�

significaDJPR�CLBNBDJ$�kD�JAB�GMLNJ�RBHLN�HGJBL�JAB�QHL�47889-788:5��]MEPBDKB�FEJM]HJBO�TR�

BJAMKHP�HDO�LBPMYMESN�FEJM]BN�QHN�KEFFED��MDKPSOMDY�GBPEDMBN$�kD�JMFB��JAB�MDJBDNMJR�HDO�

NEKMHP� OHDYBL� EG� JABNB� EGGBDKBN� NMYDMGMKHDJPR� OBKLBHNBO$� xBYHLOPBNN� EG� JAMN� GHKJ�� B]BLR�

BJADMKHPPR�EL� LBPMYMESNPR� FEJM]HJBO�]MEPBDJ� HKJ� HJJLHKJN�CSTPMK� HJJBDJMED� HDO�SDTHPHDKBN�

MDJBLDHJMEDHP�HDO�LBPMYMESN�LBPHJMEDN$�yEKMHP�KEDJLEP�EG�AHJB�KLMFBN�MN�DEJ�HOBjSHJB��HDO�

JABLB�MN�HD�B]MOBDJ�PHK`�EG�CEPMJMKHP�QMPP�JE�E]BLKEFB�JAB�CLETPBF$�{MGGBLent approaches 

QBLB� HDHPR\BO� LBYHLOMDY� JAB�FHJJBL� MD� JAB� KLMFMDHP� PHQ�EG�ZENDMH� HDO�[BL\BYE]MDH�� H�

DEDNRNJBFHJMK� HCCLEHKA� GLEF� JAB� NJHJB� HYBDKMBN� JEQHLON� JAB� CLETPBF� QHN� DEJBO��

MYDELMDY�EG�AHJB�FEJM]BN��PHK`�EG�CLBKMNB�LBKELO�ED�KLMFMDHP�EGGBDKBN��HN�QBPP�HN�JAB�PHK`�

EG�KEFFSDMKHJMED�TBJQBBD�JAB�CEPMKB��FBOMH�HDO�KMJM\BDN$�|ABD�MJ�KEFBN�JE�}SOMKMHLR��MJ� 

Bosnia and Herzegovina is a post-KEDGPMKJ� JBLLMJELR� QABLB� BJADMK� LBPHJMEDN� HLB�

OMNJSLTBO�� NE� B]BLR� AHJB� KLMFB�� LBYHLOPBNN� EG� MJN� NB]BLMJR�� PBHON� JE� DBQ� BJAnical and 

LBPMYMESN�OM]MNMEDN�HDO�OBBCBDN�JAB�BXMNJMDY�EDBN$�@ASN��DBQ�HDJHYEDMNFN�HLB�YBDBLHJBO�

MD� KEDOMJMEDN� QABD� MDNJMJSJMEDHP� KHCHKMJMBN� MD� ZENDMH� HDO� [BL\BYE]MDH� NJMPP� AH]B� DEJ�

TBBD� GSPPR� BNJHTPMNABO$� [HJB� KLMFBN� MD� ZENDMH� HDO� [BL\BYE]MDH� HLB� CLMFHLMPR� NBKSLMJR�

CLETPBFN$� 

	

;<=>?@BC� AHJB�KLMFB��BJADMKHP�HDO�LBPMYMESN�AHJLBO��ZENDMH�HDO�[BL\BYE]MDH��

KEDGPMKJ��CEPMKB��}SOMKMHLR$� 
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��!�/�� ��� 	�(���!� �����!� ���!�	�������$� %���	���� �� "��	�� ���(� ��������
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������	� ��� ���.�!� �� ��� ��� ��� ���!�	������ ���.�� !���� ��������� ����!�#�����
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��'��	��	�� ����	�(�$� >����#���� ��� ��� /����/��� ������.�!� �� ���������-�.�!�

���������� ���� ���.�� !�-�� ���	,���� �� -������ �� !���� – ����� �� ��,	�!� ����� ��
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��� !���� ,������ 4qMTEDN�� 788�5$� 6�§��� ���	��� 4xEYBL� ZHLDBN5� �!����� ���
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	����(�� ���� �������� �����'��	��	��� �����,	�����	��� �������.�� 	�� ���!�	������$�
6���������	�������� ��'�	�����	��������.������/��-��������	������#��'�$�%��!��	��'�/�(��
	��	����#�������������/�.����	����	���#�	�)������,	�!�����!�����!�	�!������	����	�)�
�����,	�)���	�'�(��� ��	����!���������/�������(�.����	���������'�������	���/�� 4>�����-
6����	����� 9��:+7�–7�5$� "�	'���� ����������	�� ������� !����� ��� ��� ���!�	���� ���� 	�,�	 
�����,	�����	����������.��	�����,�	��!�-.��������	���������!�������������������'�����)�
�����,	�)� ����$� 6���������	�� ������� �������!���� �,�#�� ���)� ���	��������	�)� ����	�� ��
��#�.� ������!�� �� ��� ��� -������ .�)���� ������'�� �� #���� ��(��	�'�$� ������� ���� �	�� ��(��
����(���������'�������,	�)���������,�	��!�-.�$ 
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*��������,��� ���!�	�����(�� ������� �� ���� ������ ���!�	�� – ��

����������	�! ���!�	�!� ������	�)� ���#����� �� ���!�	�!� 	�� �	��������	�!�

���	�$�����������	�����!�	��������	�)����#�������������/�(��(���	�������#���

�����������������#������(��	�����������!���������(�����������������!�	��������$�

0�� ���(�� 	�(�� ���(� ������(�� 4�S`SRHFH�� 9��95�� ��� ��!�� ��������(�� ��(�� 	�� 	����

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

����	�� ���������� �� 	���� ��������,��$� *�����!�� ��� ��� ��� �	�� ���������� 

	���)��	���� �������	�����!�	��	��������	�!�	��������(��������)����������!�	��

������,��� ��������(��� !���	����	�)� ��	����� ������	�� ���	�!�(�� �� ��#��	����

��'�(��	�� ���!�	�� �� �����!�	�!� �����$� >�� ���(� 	�,�	� !��������,���

���!�	�����(�� ������� �� ����.�� ��	��	�� ����(����� ��� ��(�� ������� ������

���#���	�������.��– �����(��!�$� 

����������	�� 	�(��	������� (���� (���	� ��� ������!�� ��(�� ���,�� 	�� !�-.��

��!�������#���	�)����������!����	�����,�	��!�-.�$�*�����!������������	�����

	�� ��#���� ������!$� ���� ����� �	��� ��(��	���� ���,�	�� !�-.�� �� ���#���!��

��'�(��	����������������=����������	��������>����#��������������,�	��!�-.��

	������!������������������	�)���������	�)�	�(��	������$�%���������������	�)�

���!�	�� ������	�� (�� �	����#.��� ��)��	�� ���!�	�� ��(���	�'�$� 0�!��

!��������,��� ���!�	�����(�� 	���� (��	�� ������������ 	�� ��(�� 	�,�	� ���#����

!�-��������,��	���!�.�.�����(	�)�������!�����!�����������������,�	��!�-.�$�

*�����!���	��	���������	�#�����!���������(���	����#.�����)��	�����!�	������

	����#�����	�,�(���)��	�)�����	������	����������(��)��������$�6������!��������

���,�	�� !�-.�� �������'�� �	����	���!�� ��!���� �����,���)� ���#���	�)� ������

��(�� ��� ,����� ��������	�� ������!� !�#/�.�� ���� �����,���)� ������	�)� ��

��)��	�)�����	����$������������-��������/	�����	������������!����)����	�������

��#�� ���,�	�� !�-.�� ���� (�� -����� ����� ������	����� ������	�!� ���	������$�

;����� ��)��	�� �����'�(�� ���� ��/�� ���� .�)���� ��!�,�.��� ��#�� ��� �!����

��'����#��� �	�,�(� ���� ,�	���'� ���#���	�� ��)���(��� ���!���.�� ���	������� ��

������� ��� %� E
� �� %� E�	
,
��� 	���� #��� ��� ����� ,�	���'� �	����#.��� ��)��	��

���!�	���������(���	'����������,�����)����#���	�)������$ 



 

�� 

111N� ���
���	�����	�	�O"�������	�"�Q�	

TN� �O�R���Q�O�����Q	���
��O	�����	

�� ���!� ����� ������� ���� �������	�� ��#��� ���	����� ���,�	�� !�-.�� ��

�����!�	�!� �����$ 0������� 	���#�!�� 	���� ��� ��(��	�)� ������� ���)� �����,	�)�

�������������!������������.�)������	�!�	���#�����!�	��(�$�"���#���(����	�(��

	�����	���������	��������(	��	���#�	����	'������	������.���������������,�	�!��

!�-.��� #��� ������� ��(�����	�� !�������#��� ��#���$� >�� �����(�� ��#���

������	���� #��� ��� ���� �!����� ���,�	�!� !�-.��� (��� �����,���� 	�'��	��	��

����	������������(���(�!������,�(������	�#�����	���!�	�#��4uyb¡�– u{k[x��

9��:5$� %����� �����,���)� ����	�)� ���������� �������	� (�� ������!� ���)���	�����

�������-���)� ���������� ����� ��� 	�� �����(�� ����� �� �����	�� ���!���� ���� ��(���$�

�����	���������!/�!������(�������!������,	������������������(�	���������<������

;������ �����	�(���������/�� ��� ����.�� �����	�������������� ��(�� ��� ������/�(��

4�HKETN����EJJBL��788���kYHDN`M��9���5$ �������������	���	�!��������	�)������������

�����,	�!� ����!�� ��(a �!�(�� ��������������� ���,�	�� !�-.�� �� !	���!� !�.��

�����(�	�!���!/�!�����������!/�!��0����������$�*�-����������������������(����

��!� ���#���!�� ��	�!�	� ���,�	�� !�-.�� �	�,�(	�� ����-�	�� ���� 	�!��

�����!�����)������-���.����(������!�������!�������#���������	�����(�������!��

�	��� ����������(�!����,�	��!�-.���)����������!������-���.�$� 

>����	���������(����������������������	�)���������������!�-������������

���������,�	��!�-.��������	��������������(�	�!��������	������(�	�!���!/�!��

�����!�	��� ������ 4uyb¡� uGGMKB� GEL� {BFEKLHJMK� kDNJMJSJMED� HDO� [SFHD� xMYAJN 

£u{k[x¤��9�����uyb¡�uGGMKB�GEL�{BFEKLHJMK�kDNJMJSJMED�HDO�[SFHD�xMYAJN�£u{k[x¤� 

9��8�� �BJBLNED�� 9����� yKABLLBL�� 9��95$� ������	�� ����'�� ��� ��!�/�� 0���� ������

��	�������	�����������������,	�!�����!���������!���	����	����������#������	��

�!��������,�	�!��!�-.�����-�!��!����$�����!���!/�!����#�.�����,�	��!�-.��

!�-�������������(	����������,�����������(���������������#��������!�$���%
E��

����
	
����
$� 

?��,�	� !�-.�� (���� �	�������	�� ��	�!�	� ��(�� 	�� ���	�(�� ������,����

������	�� ���� ���	�!���� ���	�'�$� ~	�� #��� (����� �����,�(�� ��!���� �����,���)�



 

�� 

������,��)��������	�)������	�!���)�����-�.��(��������#���	������'�(��	�����(�

������!$�6����(�	����!/��������#������!�.������)������-��	������	�������(�.��

���)� �����,	�)� ������ ����	����	�� ����� �����!� �����,	��� ���������� ��

�	�����'�(�� '����	��� ���#����� ������ 	������	��� ��������� !���(�� �� �������	�)�

�	�����'�(��4yJLETP�BJ�HP$��9��:��ZPBMKA��9���5$����#���	����	���������)�4�������)5�

�����,	�)����������!/�!�������	��'�(���������!�	������(�	�!���!/�!��!�.��(��

������	��� ����� �	�����'��	��	�)� ��������� ��(�� ��� ��������	� ���(	�!�

������,��!������	�!���!�������!�!�������(�!����� ��� ��!/�� ���,���(�� 4�MD\���

yJBCHD��788�5$������������(����������.����#��������(��	�,�	����#���	����	������

���'���,�	������������!/�������	�$� 

~���	���'�(�� ��� ��������� ������	���� �� �����.�� 4~���5� �� ���(�!�

����#��(�!���������(�����.�����,�	��!�-.���������	����!�/��,��	�'��~���-���

��� 	���!�	�� ��� ��� 	�� ����� �� (��	�(� ������)���	�(� �	������� ��� �� ��������

��(���	�)� �	'���	���� ��(�� 	�� �������	������	� 	�,�	� �������(�� ��(��	�� �������

���,�	��!�-.��� 4uyb¡�– u{k[x��9��8��uyb¡�– u{k[x��9�����uyb¡�– u{k[x��

9��:��

%����� ~���-�� �� ������ ���	'�(�� ������ <��	'�(�� ��������� �	�(�� ���

��	��!�	���	�� ������ 4�x�5�

5$� 

��  ��������� ��!���(�� ������� �����!�� ��

	�������	'�(�� 4¡bxk5�8

>����	������#����������������.���������	����!�/��~���-���!�-���������

��� ��� �,������� �������,��� � ���	�����,	�� 	������� ������ ���������� �����	�)�

�������� �� �	�#����.�� �!���	�$� %����	�� ����,	�� ������ ��� �!����	��� �� 6�!�$�

 �� �����)� ����	���'�(�� ��� ��#����� /�����)� ������ ������

���.����������������$� 

                                                 
��  ��������������	���'�(����/�,�	� (� #���������������!�/�����!��������	�!���������(�	������

������,�� ������	������ ���'�(�� �� !���	����	�!� ��	���!��� ��� ������	�� �� ��	�,�� 
�����,������$� 0�� �������� !���(�� ��� �!���� �� ����� ����� ��� ������� �� ���,�	�!�� !�-.�� (���
��	�������'�(�� ���.�� �� (��	�!� ����� )�������	�!� ����-�.�� !�������#��� (�� 	����-���$�
�!�(�������������� !�-�!� ��!��	���������#�� ���	����$ 

��  ����#��(�� ~���-�� ���)����(�� ������� �	'���	���� !�������	�)� �����!�!�� ���	�����(�!��
�	����!����!�!�� ����!�����(�!�� !�-.�!� ���!�� )��#�	�!�� �� ������	�'�!�� �����)�
������(�������!��	'���	���!�������	��)�!�����(�!��� 	�����(�� �	'���	��������������������
�����#�����/�����)������������������������	'�(����	�������!�	�'�(�$� 

��  @AB�¡SLECBHD�¢DMED��YBDKR�GEL��SDOHFBDJHP�xMYAJN�4�x�5$� 
�8  ¡SLECBHD�bEFFMNMED�HYHMDNJ�xHKMNF�HDO�kDJEPBLHDKB�4¡bxk5$ 



 

�: 

>���(�����	�����������(���,���������	������	�������	�������!�/��	���)�,��	�'��

����������	�(�����(�����	���	����#���.���	�(���!���������� �����(�	�(����!/��

4uyb¡� – u{k[x�� 9���+:7�� ¡SLECBHD� ¢DMED� �YBDKR� GEL� �SnOHFBDJHP� xMYAJN� £�x�¤��

9���+7975$������	��	������	���!����	������(��/�	��(���������	����!�/��~���-���

��(�������������������������	��	�)�	�������������	����!#�(���������	�����	�)��

�������	�)� 	������ ����	�����	�)� ������!����,��)� ������ 4uyb¡� – u{k[x��

9���+:�5$� %����� �������,��)� �� ���	�����,	�)� 	������� �	����!�����!� (�� �������

����-�	� �� �����	�� ��!�/�� ~���-�$� �����(�� ��� ���,���(�� ��� ����.�!��� ������!���

����,��!�	�����!�$�*����	����������� (����(�������������(����������/�����(�����

(����(���� ��(��	�'��� ���!�	-�����-(�� -����!�� )���������� 4¢DMJBO� yJHJBN�

{BCHLJFBDJ� EG� yJHJB�� 9���5$� ;������ ���(� �	����!�����)� 	������ �� �����	�� ��!�/��

~���-�� ������� ��� �� ����� ��� �������!� 	��	�'��!�� 4{M³DB�� 9���+7�5$  0������ (��

����-�	� ������!� !�-.�� )��#�	�� �� ������	���� �����)� ������(�� ���!��

!����!�	�!�$� %��!�� ����#��(�� ¡¢�b-a� ����!�����(�� �� ��������(� �	�(�� (�� ��

�������$�*����!�	������,�������-�����	������	�)��������������� #�a ��������!�

����!� �������	�� �� !���(�$� *����!�	�� ��� ��.���� ��������(�� ��� ���	�� �������

�������������!�-.�����,��#�����������	�)�����.���������,��)�	��������	������

	���!���	��4¡SLECBHD��EDMJELMDY�bBDJLB�ED�xHKMNF�HDO�¯BDEGETMH�£¡¢�b¤��9���+�5$�

~���� ������� ����#����� �� ����!�����(�� �� �����	�� ��!�/�� ,��	�'��� ���� ���

������-�	�� ���,�(���� 	������ 	�� ����!���� ������� ��(������ ����!���� #������

����/�������.�������������������(��������	������(������!����!�	�������!��������

������!����!�	���������(����������������$�����!�����(��(����!��	�'�(�������!���

	�����/������� ���!�� ����!��� �	���!����	����)� ����.�� �� ������.�� �� �����

!����!�	�� ��� �������!�!$ :�

                                                 
:�  %������	�(��������������.������!���)��������#���#���!��������4����������9���5$�%��!����

������ �����(�	���� �� ������(���� ���	�,���� ����������/�(�� ��� ����#�(�!�� ������.�� §�!�(�� ��
�����(���� <�����(�� �����#��� ����/�(�� ������ ���(�	�� ���.�� 	��!����� ���� ��� ���	���� ����.��
§�!�(�� 4��	� ���.�� ������� §�!�(��� %������ ��������� 7:$� 8$� 9���5$� �� ����!�� ���.�� ��� �!�����
��/���!�-�����.�!�– ����������/����-�����.��	��������!������	�,������	���������!�������
�,�	���� ��� ��/���!$� >�����	�� ���!���� �������� ��� ��� ��� ����!���� ������(���� 	���/���
	���)��	��(������!����������(������!�������.�)�����	�,�.����������!��������	���������$� 

 ?�����-�	� (�� ������� ���)� �	'���	���� �� ���!��

����!���)� ������)� ����	���� �� ����#.�'�� ���������,��)� 	������ 	�� �<�� 77$�

�����!���� 9��7�� ����!� ����#.�'�� ���������,��)� 	������ 	�� *������ 9���$� ��



 

�� 

��	��	�9��:$�����	��4uyb¡�– u{k[x��9���+����¢DMJBO�^HJMEDN�yCBKMHP�xHCCELJBSL��

9����� �B]MD� �� �FNJBL�� 9���+��95$� ~���� ����#����� �� �� �	'���	��!�� ��!���	�!�

�������)��#�	����������	���������)�������(�$��	'���	����������������,��������

��	����	����������.��������	��������������$�%������'������������	�)�	��������

��(���	�!� ���,�(���!�� ����� ��� ��#��� �����	�� �������� ���� ,��� �� �!��� ��'�$�

>�����������#�	����	�����#��	�����4uyb¡�– u{k[x��9���+7�95$� 

~���������������#�������	���/�����!���������	�!�!�.�	�!�:7

<��	'�(������������	�(�������	��!�	���	��������4�x�5������!�����#��(��

	������ ��� ���	����� ��!�/�� ��������� �	�(�� ����� ������'��	�� �����	'�(�� ��

����#�	�!� �����,	�!� ����!�� !�������	�!� ���	�!� !�-.�!

 ��,�����!�

�����	�$�?����������������������	���/����������������!�	�� (��9�$��������9���$�

����	�� ����(��� 6�����'�(�� �� )�!�����(�� �� ������� ��(�!� ����-���� �����	������

����� #���.�� (������ !�-.�� �� �����)� ������(�� ��(�� �������(�� �����	������� ������

�����	�� �����	�)� ������� ���-���.�����D���$����� 4�	��P 0�7 H��'�5�� ��� (������

!�-.�� �� ����.�� ��� ����	�� �����)� ������,���� �� ������)� �������� 	��������	��

����'�(�� ����'�(�� �� �!����� 	�����,���.�� 	����	�)� )�!�����,	�)� ������ ��(��

	�����(��������	�������$����0�������'�(��4uyb¡ – u{k[x��9���+7�85$� 

:9 4¡SLECBHD� ¢DMED�

�YBDKR�GEL��Sndamental xMYAJN�£�x�¤��9��85$�>����	���������(��)����������!�-��

����������(�������!�	���!������������9���$����9���$�����	����	����	����#������

�����������	���������������	�)��������,���!�������	�)������,	�)�����$���!����

��#��(�6������'��������-�	�(�����	�������4�x���9��8+9:5$�=�������	����!����!��

��,��� �6<� ����#����� ��� ��!�� #���� ��!�/�� ,��	�'�� ��� ����� �����	'�(��

�����,	�)� ����� ��(�� ��� !�������	�� �	����!����!�!� 	�� ��	���� ��(�)� (�� !�����

�	������ ���	����$:�

                                                 
:7  0��$����0�������'�(��– �����(�������(�����������	�������	�§�	���������$ 
:9  0�� ��� ������� ��!/�+� �����(��� ��#��� 6���������� ��	����� >�!�,���� ���	'������ �������

<�����(���%�/����������,������	�����=��������;�����������	�(��4�	��������;������=������5$  
:�  6�,�(����<�����(������	'����(��>�!�,��(��2���	��(���=������(��;�����(������	�(�$ 

 >�� ��	���� �	������ �� ���!�	���!� �������� ��� 9���$� ��� 9���$�

����	��� �� ���� ��� #���� ��!�/�� ��#��� (�� ��� �������� ���	������ ���� (�� >�!�,���

����-�����������	����	�$�>�(�������	��������������-�	�(�������	'����($���9���$�

�� 9���$� ����	�� �� ���� ��� #���� ��!�/�� ����-�� ���	����� ����$� �6<� ����#����� ���

,������ ��!/�� ��� ����� �����	'�(� �����,	�)� ����� !�������	�)� ���	�,�����!�



 

�� 

������!��!�!$ :�

����� �!�� �������� ���������� ���	����� ���,�	�� !�-.�� �� ��(���	�!�

��!/�!�$

 �� ���!�	���!� �������� ��� 9���$� ��� 9���$� ����	��� <�����(�� (��

����-���� ����	�� �������� ���� (�� �� >�!�,��(� ����������	� �	�,�(�	� ������� ���)�

�����,	�)�����$�=�������(������-��������	�����������(�������	'����(�������-�	�

�	�,�(�	� ���� ���)� �����,	�)� ����$� �� ���!�	���!� �������� 9���–9���$� ����	��� ��

=������(� �� <�����(�� ������-�	� (�� ���	�� �������� ���)� �����,	�)� ������ ����

>�!�,��������	'���������-������4�x���9��8+9�5$ 

:: �� �<�� �� 9���$� ����	�� ��� ����	��� ���(�� ����������	�)� �����,	�)�

����� ���,�	�� !�-.��� 	�(���� ���(� ����#�	� (�� ����� ���	�� !�-.�� 4:���¨5�� ����!�

������(���� !�-.�� 47���¨5�� !�-.�� ��� ��	���� �������	�� ���(�	��'�(�� 47���¨5��

��	�,�������	�'��	��	��������	�����47��9¨5����	�����	�����47¨5�4¢DMJBO�yJHJBN�

{BCHLJFBDJ� EG� �SNJMKB�� 9���5$� 6��	�� ��	��(�� ��� ������	�� �� �!���,��!� ���#����

��!��������'����'�	�'����������)����	�)� ������ 4@ELLBN�� 7888���KbPHMD���yJSHLJ��

788:5$�>�(�������(�����������	�)������,	�) ��������,�	��!�-.������������,���

!�������	��������������'�	�,�������	��	�#����4�8��¨5�4¢DMJBO�yJHJBN�{BCHLJFBDJ�

EG� �SNJMKB�� 9���5$� 0������� ������/�	� (�� �� �	����!�����!$� ~�� ����	��� ���(��

����#�	�)������,	�)�����������	����������(����!�-.�� ,�������¨���	��� ���	��

!�-.�� ���!�� �����(�!�$ :�

                                                 
:�  <�����(���>�!�,�������	'�������=������$ 
::  �����'�(�� ��!�/�� ��#�	�� (�� !�����!� ���,�(	��� �������� ��!�� ��� 	� -���� 	��������� ��� (��

������!����,�	��!�-.��!�.��������#������-�	�����!/�!����(�����	�����	�$�"�������������
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��-���$� %����� ���)� 	�(,�#�� ��#���	�)� ���������������� �����,	�� ����	��

��(���	�)� ��-���� ��������(�� ��#���	�� ��������������� ��(�� ��� �	�,�� ������ ��

����	��������!�� ��-���� ,��	�'�� ~���-��� ������ ���,	��� ���.��� ������,����

�����.��� ��������(�� �� ��(	�� ���-���� ���#���	��� ��������� �!���	��� ��������.��

���������)����������������4uyb¡�– u{k[x��9��8�+��5$ 

������� �	�,�(	�� ����.�� ��	���� ��� 	�� ����	���.�� !������ �� �����,	�!�

����!�� ���,�	�� !�-.�$� �� ������	�!� ����	��������� ������	�� ��� ���� !������

����	���.��!�����$�%����(��!�����	����(���/�������������	���������(������#���'�

�����������!�-.���	����(���/�������������(	��������!��-����$�*�����!������!�

����	���!� �������!�� 	�� ��(�� ��� ��(�#.�.�� #��� ��� �������!���� ���� !�-.�!$�

*�-.�� (�� ���(�����	�� ����.�� �� ��#��� ��� !�-�� ��������� ����� ����!� 4uyb¡� – 

u{k[x��9��8�+��5$��

                                                 
��  ;������ 	� ���!��� ,��	 ��� "����,	�� ����	� 6���� ������'�(�� ,��	 �9� "����,	�� ����	� 

0�§������	�� ,��	 :�4754�5$� "����,	�� ����	� 0���!�	����	�� ,��	 ��� "����,	�� ����	� 
����(�	�� ,��	 ��� "����,	��� ����	�� ���!�	�(� � ,��	� �7� "����,	��� ����	�� <�����(§�	��
4uyb¡ – u{k[x��9��8�+��5$ 

 ������!����� (��������!�	����������	���� ����	�(��������	��

��������� !�-.�� ���� ���!�	�� �����,	��� ����$� �� ���!� ���,�(�� ����#���'� �����

-����������.�	��������	�����������	�(�������������(�.��!�-.������!������	�(��

	�-	����������������,	����������������4uyb¡�– u{k[x��9��8�+��5$�?���	����'��

!	���)���!�/���������,	�! �������!� �����,�	�!��!�-.��	��	��������,�!�-.��
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����	����(���/����������������(����� (������#���'����������F�E ����
������E�

����	�!� ��#���	�� ��������������� -����$� ?���	�!� ��� ��������� �����(�.��

����,	�� ����� ��!���� ��������������� -����� �� ������.�� ����#��'��� ���� ���

��	����	���!�'�(��	��	������4uyb¡�– u{k[x��9��8�+��5$�7

��������������#����������-����������,	�)��������,�.�	�)����!�-.������(�������

.�)����� ��	����� ����� ���(���/����� ���� ���,	��� ��� �����!�� ��(�� �������(��

������	�!� ���	�!�� 	�'��	��	�!�� ��	�,��!� ���� �����!� �����!�$� %����� ����� 

�������!��������-�����!�����������#��������'��'�(���(�������#���'�����(�����

(��-�����������	���������	�����#���	����������(�(��	�,��	���������$�"����,	��

����	����(���	�)���!�/����������(�����������,�(�������������,	���������,�.�	��

���!�-.�
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 4uyb¡�– u{k[x��9��8�+:75$ 

�����������(������������(����������	�(�	�,�(	�(�)��	�����'�(����(����������

���!� ����.�!�$� �������� ��� ��(� �������� 	�(�	�,�(	�(�)� �����)� !���	����	�)�

�	�����'�(��� �������(�� .�)���� 	����-	����� �� ����	���'��	�� ���������$� 0������

���	������!���������(������.�����.��������#����.��������������.����������!�

!���	����	�!� �� 	������	�!� ����	���'�(�!�� 4uyb¡ – u{k[x�� 9���+85$� %�����

!���	����	�)��	�����'�(�� �	�,�(	�� �������!�(����	������	������	���'�(��������

�������������!���	����	�!����������	�!����(�����������.�������(������������,�!��

��� ������ ������ �� ������$� %����� ������ ���� (�� ����� ������ 	�� ������ ����'�(���

��������	�) ����	��� ������	�-�������	�)� �	�����'�(��� ������,��)� ������ ��

!����	�)�!���(��������,���.���������(�.�����,�	��!�-.�$ 

YNYNTN� ��i&����Z��	������&V���		

>�(�	�,�(	�(�� !���	����	�� �	�����'�(�� ��(�� ��� ����� ����.�!�� �����!���

���	�����(��� ������!�	�'�(���� �	����!����!�� (���� "�!����� �(���.�	�)�	�'�(��
                                                 
�7  ���	�7�9495�"����,	�������	������������%�����/���74��5�"����,	�������	����	�����,��	�7�9–

��475�"����,	�������	�����	'����$ 
�9  %�����/� 9��?���	� ;����� �����	�(� � ����,���.� ���!�	��� � 	����� �� 788�$�����	���,��	 

7�9–7��$��"����,	��������	�����	'������,��	�7��©��"����,	��������	��*�������$ 



 

�9 

��� ���!�	�'�(�� ���	�� ������!�	�'�(�� 4¢^b¡x{5$ ��  ����!� ������ ������� – 

�����������!���(��������������!����	�������	'�(��4¡bxk5����<��	'�(�����������

�	�(�� ��� ��	��!�	���	�� ������ 4�x�5��:

YNYNTNTN� ���Z�X���	��V���	

 ~���	���'�(�� ��� ��������� ������	���� ��

�����.��4~���5$� 

��%���/���(���.�	�)�	�'�(��	������������(��(���	�����/�,	�)�'�/��������

����	���'�(����#����.��/�����)�����������	��	�)���������4¢DMJBO�^HJMEDN�£¢^¤��

78�:5$��	�������	���������'�(����/�����!������!��4¢DMJBO�^HJMEDN�£¢^¤��78��5���

,�$� 9� ��������� �-���.�� /�����)� ������ ���� ������� 	�� ������ ��(�� ��-��� (������

������(���������,�������������������/�.���	�'��	��	��������'�(��	�����������

�!��	�����.�������.������������������$�*���	����	����	��	'�(�������!�	�'�(��

���)�����������	��������!�	�'�(��4¢DMJBO�^HJMEDN��78�:5��/�,	��(��!���	����	��

�	����!�	����������	���'�(���������,���.�������!����	�������	'�(�$�"�!��������

���!�	�'�(�� ���	�� ������!�	�'�(�� ��#�� 	������ 	��� �!���!�	��'�(�!�

"�	��	'�(��������#�� �	������������#��(�����	���	���������	����-������(�����(��

���������� �� ������������� �� ��(�� !�#/�.�� �� ��!�	����� �� �!���!�	��'�(��

"�	��	'�(�$� "�!����� ��� �����(�� ��� 7�� ���������� ��(�� ��� ����(�� 	�� ������� ���

,����������	�$�"�!�������������(���������������#.��	�������	�!����	�'�!�������

�� 	�� �����	�!� ���	�'�!�� ��� �������$� ~�	��	�� �����	���� "�!������ (�����

	�������.�����!�	��"�	��	'�(������-���!����(�����(��������������������������$�

��-���� ���	���� ����#��(� "�!������ �� ����������	�!�� ��������	�!��

��!�	��������	�!� �� �����!� !���!�� ��(�� ��� ����(���� �� ����� ��� ���!�	�!�

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

"�!�����$� %����� ����#��(�� ��-����� ����,�(�	�� (�� ������� ��� 	�'��	��	�� ��

!���	����	�� 	������	�� ����	���'�(�� ���	���� ���(��� �����	����	�� ����#��(��

                                                 
��  @AB�bEFFMJJBB�ED�JAB�¡PMFMDHJMED�EG�xHKMHP�{MNKLMFMDHJMED�4¢^b¡x{5� 

AJJC+©©QQQ9$EAKAL$ELY©¡DYPMNA©TEOMBN©KBLO$�;����(�������	 79$79$�9��8$ ����	�$� 
��  ¡SLECBHD�bEFFMNNMED��YHMDNJ�xHKMNF�HDO�kDJEPBLHDKB	4¡bxk5� 

AJJC+©©QQQ$KEB$MDJ©J©OYAP©FEDMJELMDY©BKLM©OBGHSPJ¶BD$HNC$�;����(�������	�7:$79$�9��8$ ����	�$ 
�:		 @AB�¡SLECBHD�¢DMED��YBDKR�GEL��SDOHFBDJHP�xMYAJN�4�x�5� 

AJJC+©©GLH$BSLECH$BS©GLH|BTNMJB©AEFB©AEFB¶BD$AJF$ ;����(�������	�7:$79$�9��8$ ����	�$		
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"�!������ �� ��������.�� "�	��	'�(�$� �� ���������.�� �� �'�	�� ���.�� "�!�����

���!�.�(�� �	���!�'�(�� ��� �����!� ����!�� ~���	���'�(�� �(���.�	�)� 	�'�(�� ��(��

������������.�!�������!���	�������	'�(����������!�	�'�(�$�"�!�������(����#���

���������� �� ���!�	�� "�	��	'�(�� �� �!����(� ��!�	���'�(� ���	��������	�)�

����	�����������-�����������������(���	�'�� � ��������.�	�!����!�	�!�4uyb¡�– 

u{k[x�� 9���+�95$� "�!����� �!�� �����.�� �� ��� �����! ����!�� ~���	���'�(��

�(���.�	�)�	�'�(����!���	����	�!�����	���'�(�!� ��(����������!����������������

���������.�!�������!����	�������	'�(�$��

YNYNTNYN� ����	���W�	

  

������ ������� ������� ��� ,�.�	�'�� ��� (�� ����,���.�� �����!�� ��

	�������	'�(��������	��������#��������	������.��/�����)������$�~�	��	�������

��(�� ��� �����������������	���'�(����������!�����.�!�� (����������������!���(��

������������!��� 	�������	'�(��4¡bxk5����	���	� 788�$�����,���	����	�����������

#��������-����������������!�/��,��	�'���������������$�����	��9��9$�����(�	�(��

	���� ������� ¡bxk��� ��� ��(�!� �����(�� 	������	�� ����� ��� ����.�� /�����)� �������

���'�(�������	�� ��� ����.�� ����������/�.�� �����!�� �� 	�������	'�(�$� ¡bxk� ��

���(�(� ~�#��(� �������'�� ��$� �� ���� �����!�!� �!����� ��	�!�	�� ���� #��� ���

���	�����(��� �	����!�����!� �� 	�������	'�(�$� 6����!�!� ��� �!����(�� �����.�� 	��

��	������(�)������������������������!����'�!�����������!� ��'���������������(��

��-��� (������� ������(��� 	�'��	��	����� ���� 	�'��	��	��� ���� ��	�,���� ���������

���� �)����.�� �� ��������	����� ��'�� ���� ������ ��'�$ ��

                                                 
��  0�� (�� ����	����	�� ���'�(��	�� ���������'� �� �����!�	�!� ����'�!�� ���	�� ������!�	�'�(���

���	�����(�� �� ����	�)� ������� 	�������	'�(�� ��!�� (�� !�	���� ������	� ��� ����	�� ������� ���
/�������������(���.�	�)�	�'�(��– ��	�(��"�!���(���(���.�	�)�	�'�(�� ���/�����������$�0��
���� 	���/��� "�	'�����(�� �������� ��!������ �(���.�	�)� 	�'�(�� ��� �������'� 4¢^[bx5��
~���	���'�(�� �(���.�	�)� 	�'�(�� ��� ��������.��� 	����� �� ������� 4¢^¡ybu5�� *���	����	��
����	���'�(�� ����� 4k�u5�� ��������� ��!���(�� ������� �����!�� �� 	�������	'�(�� 4¡bxk5�� ���
~���	���'�(��������������������	�����������.��4~���5$ 

��  �������(���������	���	����7$�(�	�����9���$�����	�$ 
��  �� ����� ��� ��������!� ��,������ ¡bxk� 	�������� ��� ���� /������ ���� ������	�'�� ����� �������

��!��¡bxk�����'�(�������(����(��������	���	��	�������(�.�������,���)������4uyb¡�– u{k[x��
9���+85$ 

 �� ������� ��� �������!��

	����-	���� ¡bxk� (�� ����������/�.�� �����!��� ���	�����(��� �	����!����!�� ��
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	�������	'�(��� ���� �� ���	�(� ������!�	�'�(�� ��� ������������ /�����)� �����$� ��

��!� �� ����� ¡bxk� ��#�� �	������ ����	��������� �� ������� ��� ���� �������� ��-����

,��	�'�� ������� ������� ������-�� !���� 	�� �����	�!� 	�'��	��	�!� �� ��������!�

	����� ��(����#������������� ��!/�!��,��	�'�!�� ����,����!���	����	������	��

�	����!�	��� �� '�/�� .�)����� �	������.�� ����/#��� ��	���� ��� '����	�!�

���#���!� �� ��$� =��� ��� ��,�� !���������(�� ����.�� �� ����#����.��� ¡bxk� ������

���.�� ��� ������ ��!/�� ,��	�'�� ������� ������� �� ��,�.���� ����#��(�� ��� ������

��!/�������	�� 4uyb¡� – u{k[x��9���+79–7�5$�¡bxk���,�.��������#��(�� ������!�

�����������!�/������#.�$�~�(��/���.������#��(����-�	� (�������� ���	������.��

�����.�� ��!���� ¡bxk� �� ������� ��!�/�� ,��	�'��� �� '�/�� ��,���.�� �� ��#���.��

������!�� �����!�� �� 	�������	'�(�$� ¡bxk� �!�� �����	�� �����.�� ��� �����!�

!���	����	�!� �� 	������	�!� ����	���'�(�!�� ��(� ��� ����� ����.�!�� �����!�� ��

	�������	'�(�$� 

YNYNTN^N� OU��V���	���W���	&����	#�	j&�Z���������	W���	kl0,m79

<��	'�(������������	�(�� �����	��!�	���	�������� 4�x�5� (����������������

�	�(�� 4¡¢5� ��(�� (�� ����	��/�	�� 7:$� 9$� 9���$� %��� ����� ���	'�(�� (�� ��������� ����

	�����!� ��������� '�	���� ��� ����.�� �����!�� �� ���	�����(�$

		

��

                                                 
�8  @AB�¡SLECBHD�¢DMED��YBDKR�GEL��SDOHFBDJHP�xMYAJN�4�x�5� 
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��  �	��$�The ¡SLECBHD �EDMJELMDY bBDJLB on Racism and Xenophobia 4¡¢�b5$ 

 <��	'�(�� ���

�����(�� ��� ����������� �����	��� �������� ����#	��� ������ �� 	��,	��� ��!������ 

������/�	��� ��� 	��,	�)� ���	���� ��(�� ����	��(�� 	��,	�� ����	���� ��������	�)�

�����-���.�$�<��	'�(����������!���������������	�����.����	��!�	���	�)�������

�����)�9����-����,��	�'������������	�(�$�<��	'�(�����	��������!�������-���!��

��	������!�� ��� �,�����(�� �� ����� <��	'�(�� �� ���(����� ���!����,�$� %����� ������

��������� ��� !���	���� �,�#�� �� ��-���!�� ��(�� ��� ���/�,���� �������!� ��

���������'�(�� �� ������-���.�� ��� ��������!� �	�(�!$� <��	'�(�� (�� 	������	�� ��

���!� ������ �� ����#��� (�(� (�� �� ��,�$� �� 	�(#���!� �!����� '�/� <��	'�(�� (��

���!�����.������#�������	��	�)�/�����)�����������-���!��,��	�'�!�����������

�	�(�$�%����,(��������.��<��	'�(��(������,���.�������!������	�����(��������	�)�
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��	��!�	���	�!� �����!�� �� ��������(� �	�(��� �	������(�� !���������(��
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���(�	��'�(�� (�� ��#���	�� ���������������� �� ����! ��-��� ��#���	�� ��������������� (� 
�	�����	����� �� �� #��� ��-���� ���$ %����� ���)�� 	�(,�#�� ��#���	�)� ����������������
�����,	������	����(���	�)���-������������(����#���	�������������������(������	�,��������
�� ����	��������!�� ��-���� ,��	�'�� ~���-��� ������ ���,	��� ���.��� ������,���� �����.���
��������(�� �� ��(	�� ���-���� ���#���	��� ��������� �!���	��� ��������.�� ���� �����)�
���������������4uyb¡�– u{k[x��9��8�+��5$ 

 

 %���.�� ��#���	�)� ��������������� (��	�� (�� ��� �/�,	�)�

�����(���)� ����.�� �� ����� ��� ���,�	�!�� !�-.�� ���� ��(��� �����(�� �����,����

�����#��� �� ��(�� ��)����� �����(���� ����!�	��'�(�� �� �!����(���� �������$�

�����-���,������������!������������� �����	�����'�	��#���������	'�������,�	��

!�-.�����)�������������!�	��'�(�����#���.����	'������������������.����.������
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�����(����� �!����(���� �� ������,	�� �������/�����$� %���.�� ��#���	�)�

��������������� �� "����,	�!� ����	�� 6��������� ������� �� "����,	�!� ����	��

��,����������������	����2��'�����	��������/�	��(�����!��#�����$�?���	�����'�

	�(���������������������������!�������	�)������-���.���������	�!�	����(�!�����

�����(�� 	�� ���-�	���� ���� ������!������ �� 	�� !����� 	������	�� �!�����'�(��

��������������	�'����(!��������������#��#�����$�%����(�������	�'�(�� ������

#������ 	�����	�)� ��#���	�)� ��������������� 	������ ��� ��� !�-�� ����� ������

������ �����	�$� %��!�	�� ������� ����	����� ��#�.�� ���� ����� �	������	�	��

���!���������������$ 

>����	�� ����.�� ���� ��(��� �����(�� ����!�� (����� ����.�� ����-���.���

������.� �� ����� ��� �����!� ��'�!�� �� ���#��� �� ���'��'�(�$� �����!� ��,�!�� 

������	��(������!� �������!����������,�	�!�!�-.���������	������������	��������

	�������.�	��������	�����	�'�(������������������	���!������!������-(���������� 

#��� ��� ������ �!�� ������	�� ��	��� ��� ������	���!� ��� 	�'�(��� ������ ����� �� ��$�

0������� 	�� ��(�� 	�,�	� ���������� ��������� ��(�� ��� �,�.�	�� ����� ���#��� ��

���'��'�(����($ �������� (������#���'������������������������-������!���������

��������	���(�	�'��	��	�(�����	�(��������(����������(������$�?���	�����'� (������

����!�� ��#��� ���� ��� ��� ������!� !�-.�� �!����� �� ������.�� �� ����� ��� �����!��

��(���!�(��	�������	�����	�)������,���)������	��4,��	�7��������9:�"?�6���,��	���

��������"?������25$ 

%����� 	�����	�)� ��!�	�� �����,	��� ����	�� ����� ��� ���� �����,	�� ����� ��

����.�� ����#�	�� (�� �� ��!�	�� ������#.��� ,��	�� �8�� "?� 6��� �($ �����,	��� �����

�������.�� 	�'��	��	��� ���	�� �� ������� !�-.�� �� 	�����/������$� �� ��!�	�!H� ��

����	�!�� ����	�� 4���-��	�� ����	��� 6��������� ������� ��$� ��©7�5� ��	�(�� ,��	�

�8��������#���!�����!��������	�������,	����������	��,	�������-�(�������(��,��	�

98��$� 6������� (�� �� ���!�	�� ����	��� ��#���	��� ��(����$� 6�	�(�� (�� ���� �����,	��

����� ���������� ������ �����,	�)� ����� ������� (��	��� ����� �� !���$� ��!�	�!�� ��

����	�!�� "����,	��� ����	�� ���� �����,	�� ����� ������ �� ������ �����,	�)� �����

������� �����	��� �����.�� 6��������� ������$� ������� ����	�� ��#���	�� ��(���� (��

�����	�� �����.��� ����� ��� (�� ��� ����� �����	�� �� "����,	�!� ����	�� 6���������

������� 	�� ��������	� 	�,�	� ���� �� "����,	�!� ����	�� ������'�(�� ���	�� ��

2��'�����	�� �� "����,	�!� ����	�� ��,��� ���������� ���	�� �� 2��'�����	�N	 >��
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���(��� ������	�� (�� 	���!�	���� ��� ��� ����!� 9�7�$� ����	�� �� �����!�	���	��

���'������ ����/�	� ��!�	�� �� ����	�� �����,	�)� ����	�� 6��������� ������� ��

������'�(�����	����2��'�����	������(�!����� ��!������������ ������-��	���	����

�������������,	�!�����!����,�.�	�!����!�-.�$ 

��!��	�� ���!����	�� !�-�� ��� ���/�,���� ��� (�� ���	�� �� 2��'�����	��

������������� 	�(�	�,�(	�(�� ��	��	'�(�� ��(�� ��� ��	���� 	�� ����,���.�� ���	�� ��

�����)��������!�-.���	�������	'�(����������!�	�'�(�$������	�-����	����������

���	�� �� 2��'�����	�� ����-�� �������� ��(�!� ��� ��������(�� 	�(��#�� 	����

!���	����	�� ����	���)� /�����)� ������ �� ��	��	�)� �������� ���� (�� ��,� ��

����,���.��������!�	�'�(������������(�!���	���$�*�����!����-	��(��	����������

��� �� �����,	�����	�!� �!����� ������	�� �����,���� ��������� ���!� ������!�� ��

�����,���� ��#�.��� �� "����,	�!� ����	�� ���	�� �� 2��'�����	�� �� �� �	��������!�

�����,	�!� ����	�!��� ��/�,�(��� �� "����,	�� ����	� ��,��� ���������� ���	�� ��

2��'�����	�$�������.���������	�����������	��������,	�����	����������(���	�(��

��� �/�,	�)� ������� ��� ����,���.�� �� �����(�.�� ���,�	�� !�-.�� �� ���	�� ��

2��'�����	�$ 
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��� ��+� ���#���	�� ����-�.�� �� ��	����	�� ������ !���	�'��	��	�)� ��	�����

������������������,�	��!�-.�� �������'�����,�	��!�-.���� 	�����(�� ���#���	��
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<	���������#���	�)���������������	��!���	�'��	��	�)���	���������	����

2��'�����	�� ��������/�� ��*� �(� *&* ��� ����!���.�� �������� 	�'��	��	�� ��

������� !�������	��� 	���/�$� �� ����������� (�� �������	� �	�,�(�	� ���(� �������

��!��)�������	�)�������������'��������	�����'�(����'�(������,������������	��

6��������� ���������(��� ��/�,�(��� �� �	������ ���#���	�)� �����.�� �� ���	�� ��

2��'�����	�$�<������������!����!�����#���������������(��������-���,�����(��	��

���������.�� ���(	�� ��������������� ������$� %����� 	��,	�)� ������� ��� ��� ��

����	���.�-��	������� ��(����� ��!������������ ���������.�!��!���	�'��	��	�)�

��	����	��?����	�!������	�$�~	����������	���	�,�(	���������!���.�����#���	�)�

��������,	������ ��'�(��	��� ���������� �� ��!�	�	�	�)� ���#���	�)� ������!�� – 

���(����	�)� �����	���!� 	�����!�� ���� ������� 	�� �����	��	�� ���'���,	����� ��

���!�� .�)����� ��#���.�$� %��!������� !���	�'��	��	�� ��	���� �� ���	�� ��

2��'�����	����������������������������	�(��������$�*������������!�-������������

	�(�����	��	����	�,�	���!�������	����������	��,	�!������.�-��	�!�����!�$� 

�� ����� �������'�(�� ���� 	������!� [���%
E�� ����
	
����
   l���
 


]��+�E��
�
 ���� (�� ����� ��'����#��� ������ 	�� ��������� ���#���	�)�

�	����	���!�� �� �������� �� �� ��� ���)�� ����#�	�� (�� ��������(��� ��'����#��� ��

����������#��� �� ������ ����������$� �� ���!� ����� �����-���.�� �	�������(�� ��� ��

�	����������(�����!��	���������������/�	��!�����!�����������	����	����(�����

�,��	�,���� ���!����.�$� 0����!� �����-���,��!� ��������!� !����� (�� �������

���	�.����������!�������-���.��������	��	����������	�������	���������������(��

��� ��	���� ����/�.�� ��������	��	�� �����	����� ������� �� ��	����� �� ��!�

������!�����!$� ;���.� ���#���	�)� �������� ��� ������������ ���,	�)� /���� ��

��������	���'�� ��-�	� ��� ������ �����#��.�� ��(�� !���� ��� �������� ���!����	��

������!� ��� (��	��� �����,�(��� ������ ��������	��� �����������,��� �����	����� ��

���!��	����$������������	�� ������	�,�	�������/�	�� ������	�������������������

�����-���,�� ��� (�� �	����������� 	�� 	��,	�� ���!�/�	� 	�,�	$� ~��� �����-���.��

���!��	�� (�������������	������������� ��'�/�!���� ��� ������ ����������.�	�����
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��������������������#���	������'�(��	��	�'��	��	�����������!�������	��	���/��

�� ���	�� �� 2��'�����	�� 	���	� ����� 47889–788:5� ��� 9�79$� ����	�$� ���/��

��'����#��� �	������ !���	�'��	��	�)� ��	���� �������������� ��� ������/�	��

'�/��������������-���.���!����������	��������	��������!���������������	����

	�����.�������#���������(���	���-�����!�	�����������������������(�������.��

	�'��	����!��� .������ ��	���� �� 	�,�	�� ����/���.�$� %�����/�	�� ������ �� ��!�

����.�� ���!�� (�� ����	�� �� ��������/�� �������� �����-���,�� ��� (�� �	�������� ��

�	������������ ����� !�� 	�(�� ����� �������	�� 	�!���� ��� ������ �� ����/	�(��

�������'�(�� ����� ����.�$� ~������ �������� (�� !�������#��� �������	�� (���

���!����������������-�	��������!��������������(����!�	���(������	'������#���

(���������������(��788:$�����	�����9�79$�����	�����	������������������� !�.�(�!����

���	��������#���.����(���������)�������!���� �������)����������������-���,���

����#	���� ����	�,�	��� ������!���#���� ��!���$� ������	�'�� ��� ��� ����	���� 	��

���.�� !���	�'��	��	�)� ��	����� �����	�� 	�� ������� ����� ����	�����'�(�� ���#��

��(��	�,��� (��������	���� ��-���$� %�(���	�� ������	�'�� ��� ����!� �������'�(��

������� !�-.�� �� ���	�� �� 2��'�����	�� ��!�	��������� ������(���� 	��������

	����#���(��� ���'�(� �����,	�)� ��#���.�� �� �����!� �������!� ����� 	��

!���	�'��	��	����	���� ����'�(������,��(����������	�(�6������'�� ���������(��

�����!����(��(����������	���	�����$�>����������	����������	���(�(�������(�����	��

�� 2��'�����	�� (����� ���� 47889–788:5� ,�(�� ��� �������'�� ��� �������� �	�,�(�� ���

���������.�� ���#���	�� �����/�	����� 	�'��	��	�� �� ������� !�-.�� �� ��������

	���	� ����� ��� ��	��$� ?�����-�	�� ��� �� 	���� ��������� ������	���� !�.�	���)�

��(��	�'�7::

                                                 
7::  ������-���.� ���	'��� ��	��������	�����	�����������	����2��'�����	������!�	�!�.�	����

��(��	�'����	�������	��!�.�	������!��������!��!�����	��������	�!�����������!������,(�$� 

 �� ���	�!�� �($� ��$�
,���1�"�� �"� ��� � ����� ����!�,	��� ��������

.�)����� ��#���� ����-�(�� �� (��	�(��� ����!���.�� ��	���� �
 – ��
�� �($�

!�	������'�(�� $���%
E�� ����
	
����
 �� ������!�� ���	��� ���.�$� >���	�

�����,	�)� ���	�)� ��#���.�� �� ���	�� �� 2��'�����	�� ��!��������� ����������

���	��	�#���� �	��	�� (�� ���!�.�	�$� <	����!� �� ��(��	����� !����	��� �������!��

��������	� (�� ��������� ��������� �� ����/�	��� ���	��	�#���� �� �������	�� !�����

���������#��$�����!���	������� ����.��������,��������	�!�������������	��	���

����-�.�� ��� ����	�� ������	���� !�.�	���)� ��(��	�'��� ,����� ������	����� ��(��
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����	�� ���	�.�� ��� ����!���.�� ���#���	�� �����	����� �� ��(�(� ��� !�	������(��

	�'��	��	�� �� ������� !�-.�� �� 	�����/�����$� ;��	�� ������	����� ���� ��� �! 

����#��	� ���)�� �� '�/���� �	����(���� �� 	�������!� ��� (�� ������ �	��������.��

�����-���,�� 	�� ������� 	���	� ������ ��� ����!����!�� (�� ��������� ������� �� ���	��

������$� 0�!�� ����� 	�!������ ��� ���� �����	�� ��,��� ��� ����� ������ �������(�� ��

	�'��	��	�(� ���� ������(� !�-.�$� ~�#��� ������� ���� (�� ��� 	�!�� ���)�� ���,���� ��

���!� ������!�!�� �������� ��� 	�� ���	�� ��� .�����)� ������� �� �������'�$� ~��� (��

����� �	������	�	�� ����-�.�� (��� ������(�� ������� ���'�(� ����� 	�� -������

������	������.�)������(��	�'��������#.�!����!�	�$�;��	��������	��������.��

�� �����(�� -����	�� ����� ��� ���!�� �������� ���� !���� ��� ���������.�� ���.�� ��

���#����� (��� ������ ����,���� �������(�� �� ���#���	�!� �������!�� �	�������(� 

�������� (�� �� �������!�� ���� ����$� �� ����� ��� ��������� ��������� �� ������ �	 (��

�������	$� ������	�'�� !����� -����	�� ����� ��(�� ��� �� ��!� �������� ����� ��'��

�	����������(��!�#/�.��������/����/�������.�)��������-�������-�.�$ 

>�(��!�������������#��	���'�	��!���	�'��	��	�)���	������������������

����	�����'�(�����#��(��������	������-�����(���(���������.���������!�����	���	��
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�������������.�!������������������!�������	�!�	�	����!�.��!�����(��	��#����$�

�� ������ ����	��� ����� ����� �����(�� ������	���� ��� (�� �����	�� ��-�	�� ���)�

�	'���	���� �� 	������	�!� �������'�!�� ��(�� �����/�(�� �� (��	������ �����	�� ����

��(��	�'��,�(�� (������������	��/�	����,�(����������������.���������	�$�0���!�

�����-���.����,�	��(�����(����#������������	����!�.�.�����(�����)��	'���	�����

��	����	������)��	������	�$�*�����!���	���������/����#���(��– ,�����������!��

������)�����	�������������!�����-���.����������)�!�	������'�(�����������������

���������!��������!������!�����	�$����������	�����!��	���!���	��!�.�	���)�
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��(��	�'�����!��	�(���	��	�(�����	�������.����������.�������!�	�!�!����	�(���
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^NdNTN� �[��\�X�	�����]	�(������		

>�(,�#��(����,��������(�.�����������)�����������#���.���������������)�

��(������ ���� �#���.�� ������)� �����-(�$� ;��	�� ������	����� ����'�(���)�

���-��	�����	������������	����������������� ���,�(���!���������(�)� (����#������

��������� ���� ��� ���)� ��	��(�$� ~	�� �!����(�� ��� ��� �����	�!� 	�(�� ������� ��

����/	�(�!�����/���.��������������	�'��	��	���������!��!��4�	����(��º7��º���

º7��� º7:5$� ;��	�� ������	���� ��� !�.�	���)� ��(��	�'�� 	������ ��� (�� ���(� ���)�

�	'���	���� ������� ���� 	���� #��� ��� ���	�,	�� ���(��/�(��� !���� ��� �� ��	���� 	��

��	�(�� ����	�� ������ 	������ ����� ����$� ������	���� ������	��� �� ��.�� ����� ���

���,�(���������(��	���������	�,�	+ 

 

„~�� ����� ��!� ��� ������� 9���$� ����	��� 	�(�� ���� 	������ 	�� !�	�� 	���� 	��

!�(�� ����� ���� (�� ����� ��'�.�� ��!�.�� 	�� §�!�(�� ��(�� ��� 	������ ��

��!#�����$������(�����������!�.��(���	�!����#���	��	�'��	��	��������(�$�

=��������,��	������	��§�!�(��������	�!�(����,�����'�.����!�.���4�	����(��

º�5$� 



������	���� ����'�(���� ���-��	��� ��� ��.�� ������ ����#����� ��� (�� 	��

�����,(�� ������ ����!� ����� ���	�� ����!���)� ������)� ��(������ ���#�	�$� ���� ���

��(�����	������	��/�	��������	�!�(�����������-�	��	���/�����!��������	�'�!��

��#.�,��� �� )�������� 	�'��	��	����$� %����� ����	�����'�(� ������)� ��(������

��(����� ��� �� ��(� ������ 	���/��� �� ��!� ��� !���� 	������ ������� ��� ������� ��(����$�

*�����!�� ������	��� 	������ ��� (�� �� ������.�� ��� ��	�(�!� ����	�!�� ���(� ���)�

�	'���	�������!�.�+ 

 

¥�	����� ���� ����	��� !����� ���!�� ������ (���	� ������� ��� ���/��.�� ��� 

����	����	�#����.���!���	�����)���	����(��	�������,(����������.�������
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�����	��(��	��!�	�!�!$�>�(��#��(������-�	��#���.�����������!���(�����)�

��(������4�	����(��º7�5$ 

 

%�����	� ������!� (����� 	������(�.�� �����	'�(�� �� 	�����!�� 	�� �������

��(����� (��� ��� �����	�!� ������ ���,�(���� ���������(�� ���� �#���.�� ����� �������

���� ��� ��!�� ��������(�� ���� ������	��	�� ������(�� 4�	����(�� º75$� 0����� �������

����'�(�� �	�!������� ����� �� �����	�� ���!���� ����/���.�� �������� ����� �������

	�����/������$ 

 

¥"���� 	���� �����(�� �������� ��'�!�� 	�� �(�����!� ��(����� ���� ��� �#������

����'�(�� ���	���� ���(���� ��� �#���.�� ����� ������$� 0�� ��� �(���� ����� ��

�������!���	���)������,	�)��(�����!�����!�-.�����	��	�����������������

���	�,	�!� ����������!�� !����� !�-.�� ���� 	�����/������� 	�(�� ���/��$�

>����(�	�,�	�	�(��!���������#�����	������������������	������������!��

���)��(�����4�	����(��º�5$ 

 

"�����������,	�� ���!���� ��(�� ��� ��#���(�� �� ������� (���� ���,�(����

�#���.��������,��)�������)���(���������.�(���'�$�������	����2��������������

��!�	����#��������+� 

 

¥~	�� #��� ��� ��#���� (���� 	������ 	�� '������ ����� �!�$� ��#� ��� ����� ������

��'���� ��!�	� 	�� -��	�� '����� �� �������� ������$� ����� '����� ��� �� �����$�

�������'�������	�#���!���	�(���������������#���	�!�����!�$�%����������

'����!����!������	���������$�?�!����$$$���������������#�������!����	���

0�������!�� �� �#������� ���$$$� 0�� �����	�!� ����� �	�� !����� – 	���(�� ����

�����������������'�(����!�.������������������#������4�	����(��º�5$ 



��������'�(�����	����2��'�����	��������-�	�����	������	�����������	��

���������(����$�������	������~����7��

                                                 
7��  ~����� (�� 	���	� ���������.�� ��(��	����� !����	��� �������!�� �������� ������'�(�� ���	� ��

2��'�����	�� 	���	�,�����������������������	����������������������,(�$ 

 	��������������(���	�����������	���������
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��(������#���	�������	���������	�!���(����!����������#���	����!��	�������!�

�������$�~���!����-��������+ 

 

¥�� ��(���	�� ���������	�� )��!���� (�� ,��� �� ������ �������$� >�(�� ����/�	���

���� (����� �	�#��	��� ���������	�$� �� ��(���	�!� ����!�� ��� �	�#����	��

	������	�����!�	�'�$�6�	�(�� ��� ���,�#����#������� �������(����$� >���!�

,����	�����:-������	�����������������$�>�!���	'���	���������	�!����!��	��

	�#�)�/�����4�	����(��º��5$ 

^NdNYN� �[��\�X�	��ZU��(��]	�W�������	

�	�#����.�� �� �#�����.�� 	������	�)� ���!�	���� ����� ��� ,����� ��#���$�

>�(,�#��!���������#�.��(��	�'��	��	�������������!�-.�$�*�����!�����������

��� ��#���(�� �� ���,�(���� ���� ��� ����#��'�� !�������	�� �������/��/�!�� �� 	��

	�'��	��	�!�����������!�!�-.�!$�0�!��������!���������(��!��!��	�����,����

������ ��� 	������	�)� ���!�	���$� *�-�� ��� �������������� ��� ��� ��(���	��

����#��'�� ���)� �����,	�)� ����� !�������	�� �� 	�'��	��	�!� ���� ������!�

!�-.�!�� ���� ����� ����� �� �������/��/�!$� >������ 	�� 	������	�� ���!�	���� ���

������������������������� ��	�!���	�����������	���� ��(��	�'��,�(�� ��� ��������

����	��/�	��������.�)�(��(���	�����	��,�.�	�'�����(�������.���������	�$�~	�����

�����	�!���-��/���(������!�	������'�(��������!��!����!�-.�$�%�������������

��������(�����!�'��	��	������'�(������������������,�(���!������(�������	�	�����(��

��,� �� �������/��/��� ����� ��� ����	�	�� ����������/�� ��� (�� !����� ����� !�-.�$�

*���(�� ,����� �������� ������� ������(�� ��� !�	�����'�(�� ,�.�	�'�!��� (��	�����

�������(�� ���� 	����� 	�� (���	� ��� ��	��������	�)� 	������ �� ��������(�� ����� ��

.�����(�����-�	����$�~������,�(����,����������#���(��	�������,(��,���������	����

2��'�����	��� �#���(�� ��� ����/�� ���)� ������)� ��(��	�'�$� ������	���� 2����� ���

����.�����	����� ��	��	�� ��-�� ��� (�� �� ������.�� ���!�� �� �����	�� ���� �	� -����

�	�#����.�� ���!�	���� 	�� ����/�!�� 	�(��!�	�	�	�(� ���� ����/���.��

	�'��	��	��!�-.����	�����/������+ 
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¥�� ���.�� ���� !(���'�� �� ���� 	������� ������� ��� ��� ���,�(���� �����(�.��

���!�	���$�"���,�(�!���� (������	��/�	��������,�������/���!����!�������

��� �������� ��� !�-.�� ���!�� !�!� 	�����$� �� ������ 	�����(��� �����/�(��

����������	�$�*�����!�����������������	�����'�(�!�������������(����������

	�����!�������(�!�������������!����/��!�-.���4�	����(��º�85$ 

 

�� ��������� ����'�(���)� ���-��	���� ������� ��� ��� �� ������� 	�(,�#��

��#���(�����	��/�.��	������	�)����!�	���$ 

 

¥~��,	�� ��� ��#���(�� ���	��/�.�� 	������	�)� ���!�	���+� ���������	�)��

��#.�,��)��������,��)$���#������������(���	'��(��	��	�'��	��	���������

��(�'�(�!� ����)���� �#����� 	������	�� ���!�	���� ������ 	�'��	��	�� ����

������(�����������4�	����(��º75$ 



������	��� ��� ����(����� ����	�� 	� ����.�� ������ ��� �	'���	��� 	�(,�#��

��#���(�����!������!���������,(������(��������������������+ 

 

¥%��	�(,�#��������	�������������	������/�$�2��!������������,�����!����

	������� ���� !	���� ,�#�� ���������	�� ����/�$� 0�� ��� ��#���� ��#�� ����� ��

���������	������(� ��~��(�����2�§��!�$����!�	�'��������	����������������

���������.�!�����!����������,	���4�	����(��º��5$� 

 

���'���,�	� ��(��	�� ������ (����� �	�#����.�� 	������	�)� ���!�	����

���(�	�!� '�����!�� ����!� ����$� %��!�� ��(���� (��	��� ������	����� ������ ���,�(�

������-�	� (� ������	������� �� (��	�!������	�������,(�� %��(�����$�����#��'�����

���/�,���� �	�#������� ��#.�,��� ���!�	���� 	�� ��(�!�� ��#�� ��� (�� ����(	���

��)��.�	� 7889$� ����	�$� ������ ���!�	�'�� ���!� ��)� 	���� �	�#����	�� 4�	����(��

º985$ 
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��������.�����#���.�!�������)���(�������������/���	������	���!���	��

������	���� ����� ��� ��#���(�$� 0�� (�� !�#/�.�� ������� ���)� ������	���$� =��� ���

��,�� �!���	�� ������	����� �����	�!� (�� ��,� �� !�.�!� �#���.�!�� ���!��	�)�

��(������������������(�.�����������)��������������������	����	�����!����.�!�$�

�� ��!� ���,�(���!�� ��	��	�� 	�!���� ����#��'�� (����� ������#���.��� !�����!� ��

������!� 	��	�,�	�����#�.�� �� ����#�	�� ��������� 	������� ������ ������#���.��

	�-	�� 	����(�� �� !�����(��	�� #����� 	�� ���!��	�!� ���� ������	�!� ��(����$� 0�� ���

��#������ �� ���!�� !����	�(��� ��������� ���	���#��$� �� ���!�	�!� �,���������

�����)��	'���	������������(������!�.��4�	����(��º8��º��5$ 

 

¥���	�!����(���/�������'���������	����������������	�$�~	�(�������������'��

!������ ���� ��	� !�� (�� ���� �(������ ���-��	��$� ~	� ���� (�� ������� ��(� ���	� ��

���(�����	���(����,������	�!�����.�$���(���������(��$$$�����	���-�	��������

��(���$� >������	���$� "�-��� ���	�!� �������� �� �����!� ���� �� ����	�����

4�	����(��º85$ 

 

����	� ������	���� ������	��� ��� �����	'�� ������� �� 	�����!�� 	�� .������

���$�~���!����-��������+ 

 

¥�!�����!�������!����#�������	���������!���$�6�������������������������

���������(��!�������!�$����,	�������'�(����#���(�����(���	���������������

����#.���4�	����(��º9�5$ 

 

������	������?���	�������������!���	�'��	��	�!��	'���	��!������(�!��

����#���(� �!���	�+ 

 

¥6�'�!��� ���� ���� ����(�� ����(����� ���(�� 	�� ���(� ����§�	�'�� ���

�������(�	�� ������$� �� ��,����� (�� ����� �� ����.�� ��������� ���� �� ���.��

���(�!�� ���� !�.�� �� !�.�$� ����� ��� ������ ���(�!� �������!�$� �� ���.��

���(�!�����	�(���	�!���	�'��	��	���	'���	��	�(���������4�	����(��º��5$ 
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������������	��	�#������������'�(�����	����2��'�����	�����,����������

�������'�(�!����������#���.�!������(�!��	����(��!�����(��	��#����$�������	���

��������,(������(������!�	����#��������+ 

 

¥�����	�!����������!����#���(��������������)��#�	��������	�'��– ���

��-������;�����$�*����	�������	�������!(������~��(��������(�����'�!�$�?��

��-�������(�'���� ����(�����������	������� ���������(�(����������� ����(��

(�(�!�$�����������	��(������������	����!�������������������������(�����.�)�

	����	�������������������$$$��4�	����(��º��5$ 
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���� ��!����,��� ������� !�-.��� ��(��	�'�� ��(�!�� ��� ����	�� ��!�,�� ����

�����/����� ������#�(��� �� �� ��(���	�!� ���,�(���!�� ���� ������	�� �� �����	��

����.��4�	����(��º�95$�%�(���	��������	�'��������������-��/���(���������������

�����������������������������	������(�(�-���$�����	�������	�����!�����������	��

�����/���� �������� 	�� ���� ������ (�� ��� (�� ��� ��� .���� ,��� (���	� ���� ��	�,����

,�#�.��4�	����(��º85$	;��	������������#�����	�������	�!���!��������#��'��

	����������!��	���� �)���	�$�0���!������-���.�� ������-�	� (�� ���,�(�����.��

�����/���)� �������� �� ������	�!� '�	���� �� ����� ���	��� ���!�	��� #��� (�� �����

����	�� ������	�!� ����.�!�� �� ������!�$� ������	���� ���	��� ��������

���!�	������,�������'�(�������(����(����,�(+ 

 

¥�!���� �!�� (��	�� �����'�(�� ����� (�� 	����	���� ����-�.�� ������#�� ��2$�
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����-�� * � * � * � * � 
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~��#(� * � * � * � * � 
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9���$ � � 7 9 � � � � 
9��:$ � � � � � � � � 
9���$ � � � � � � � � 
9���$ 7 9 � 9 � � � � 
9���$ � � � � � � � � 
9��8$ � � � � � � � � 
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���,���� � �������!� ��� ��� ����	�#��� 	��,	�� �����,�� �� ��� ��	���� ��������� 	��

���(	��	���#�	����	'������	������.�$��������!�	�(��������������	'�������,�	� 

!�-.� ����!���� �� ���� �����,(�� ���!�	���#��)� �����-���.�� �� ��!�� !�.��

���(� ������� ��������� .������ �����(���� �� ������,	�� ���!�/�	���$� �� ������!� 	��

���'���,�	�!���������#�.�����������'������,�	��!�-.����������	'����� ����� 

���� �����	�� ������ ���!�	�������$� �� ����������� �� ��!�� �����(�� �������

��#�����)���	� ����� �� ����!�	��� ��(�� ��� �������/�(�� ����/���(�� ��� 	���� �	��

��(�� ��� ��������(�$� 6�#�.�� ��	��	��� ��	'������	��� ����.�� ������� ���� ���

�����,��!� �����������.�� ������)� ����!�� ���� ��(�)� 	�� �����(�� �����	��

������	���� 	���������(��	� ��������$� 

�������	'�����!�����(�������(������������,	���������.�����!����	���!��

���	
�
 ����� ������ �����,��� �����������$� 6�,�� ��(�� �������!�� 	���� ��!��

����.�� ��!�	����� ��� �� 	�,�	�� ����� ����	�#�!�� ��	'���$� ��� 	������ ���	
�


����� ����������� ���/�� �����(���� �� ������,	�� �!�����'�(�$� �� (���'�!��

(�-	������	���)� 	������ ���,	�� ��,� ���	
� �!�� �	�,�.�� �����,	��� ����� �������

���#���	�� ����	����� ��� �	��	�!� #���	�!� �������'�!�$� �������� ��� ��(���	��

�����,	�� ����� ����#�	�� ��� !�-.�� ��� 	�,�	�� ����#�.�� �� �������'�!��� ������

������������������/�(����#��������,	�������– �������,�	�$������ �������!������

�����������������	�(���������������#�	�)������,	�)���������!�-.�������#������

���	����2��'�����	����,���	�(��-�������,	���������!�.�	�$�0������ �����������

������	�� �	�,�.�����!�����'�(����,�������$� ?	�,�.��������,������	����	�� (��

�	�,�(	�� � �������� ����	���.�� !������ �� �����,	�!� ����	���������� �� ��!�� ��

!���	����� ��������.�� ���)� �����,	�)� ����� �� ������$� *�-.�� (�� ��#���

����	������ �� ��#��� ��������$� ��� �����(����� �������� ����!�	����	���� ��

���-������ ��	'����� ���,�	�� !�-.�� �����(�� �� �	�(� !���� �� ��(�(� (�� ��	'����



 

��� 

���!�.�����������$ ������������� ��������	���!�����	
�
������ �������������

�	��$� !��� �������� ����� !	���� ������ (��� ��� �� ����� ���� ������ �� !��� ������ 

�!����(�� ��	�	�!�!�$� *�����!�� ����� ��!���� ��,������� ��$�
��������� ����

$��%��� %� �����(�� ���,	������ ����� ��� 	�� ����� �� ��	�	�!�!��� ��� (�� ���/�!�

�����!� !����� ���������� ���	�� ��	'������	�� �� !�������#��� �������$� ��� ��)�

��!�	��,��)� 	�(�	��� ����������� ���� �����,���� !������ ����	���.�� !�����$�

��������� ��,�� ����� ��������� !������ !�-.�� ���� 	����(���/������ ���� ��,��

$�
�����������$��% F�f�����$��%��� %� ��������(� !����� ������!�	�'�(�$�~���

(�� ��� �/�,	��� �	�,�(�� (��� ��� �����(�� ���	�� �������$� �������� ��� -���� ������	��

��	���������)������,	�)��������	����������!����������!�.��������,	�����	��

������ ��� �������.�� ����'�(�� �� ����	�� ���������$� *����� !�-.�� (�� ��-��

���!�.���� ���� (�� ������ !����� ����	���.�� !������� �($ !����� ������!�	�'�(�� 

���#������������$�0�����!������������#�.��(��	������/�,	�)������������	'�����

– ���(�����,�	��!�-.����#�����������$�<��������������!�����������!������������

�!����!�����(���	�������������!�.���(�������!��(���������(�������������	���!��

4��� .����� �������	��� �������� (�� ��	���!��_��� .����� ���)���/���(�$�*�����!��

���� ��� ��������!�� ��� 	�����_��� .����� �� !����� ������!�	�'�(��� ������ �!���� ��

�����,�.�	�'�������������������#���(�������,	���������(����� ��������!�	��	�,�	�

����#�.�� �,�����	� ����#�	�� ��� !�-.��� 	�� #��� ���� ������� ����(�� �� ���� ���

����#���'� ��(�#.���� ��� (�� �����,	�� ����� ����#��� ��� !�-.�� ���!�� 	���(�

���#���	�(������$���������!�	� ���������,�(��������)���/���(����#�.������ �� 

��!��	�'�(�� ���� !������ ����	���.�� !������!�-.��� ��� �)� ����	�����'� ��������

�����	����	��� (��� ���� 	�� !�-�� ��������� !�-.�� ���� ���(�����	�� ���!�	��

�����,	��� ������ !�-�� ��������� ����,	�� ����� ��!���� ������.�� ����#��'�� ��

���������������-����������	�����.����	����	���!�'�(�$ 

�������� ���!����!�� 	����� ��	'����� 	�� �	������!� (������ 	�(��/�� (��

���������� ���� ���!�	��� 4��� &� _��� .�����$� %�#��� (�� !����� !�-.�� ����

	����(���/�������-���������������	����	��������!�	��������!���������	���.��

!������� ���)���/���(�� (�� ���	��� ����� ��,�� – _��� &� 4��� .�����$� %�����!� ���

	�!��� �� ����� � �������	�#�� �������� �� �����������.�! ���!�	�� ��)�� (������

(�-	������	���)� 	�����$� �� �����!� ���,�(�� ���)���/���(�� (�� ���������� ��,�

���!�	�������� (��� �����(�� ����/	�� ����!�	���� ��� ��� ��� ���� �����,	�� �����
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��������	'���������������	�����������!�	�������$���������!�	�� ���,�.�	�'�� 

������-����������������	'�������,�	��!�-.������������	���!��"�
�
���
���
�

$��%��� %�
�
�����$� 

��������(�� ���,�	�� !�-.�� ����	����	�� ������ ���-���� �� ���#����� �($�

����������	�!� 	�(��	������!��� ���#���	�!� ������!��� ���#���	�!�

�	����	��!�!������	������!� �� �������������	�� �������������#���$���������(��

����������!�-.��,�#�����(��/�(�����������!�����#���	�)��������� ����#������

	����� ���!�	�� ���	�!���� ����������� 	����� ��!��������� ���!�	��� !����'�(���

������,���	�������	���������������,���������������'�(����������� 	����#���(�����

���,�(������!���������	������#���	���!���$�?��,�	��!�-.�� �������!�	�������

������������������!�-.� ������������,	���� ������!�����������	��	���	��!�.��

���#���	������������������������!���(�����	�'����!���������,���)��������$�0�(�

������'� ��	�#�.� ���!�.��� (�� 	�� ���� ���#���� ���� ������� 	�� �������	�� ����

���!�	���� �����	'�$� *�����!�� ������ ���#���� (�� ���'���,	��� �� ��!�!� ��!� ���

���'���,	�� �� ������!�� ��� ��(�!� ��� ���,���$� ������ !����� (�� ���	�����������

��#��� ���	�!����� ��'�(��	��� ������,���� ��!��������� �� ������ ���'���� – ��(��

������� ��� ���!�� 	�����/������� �� 	���/�� ���!�� ���	�����	�� �����,���!�

���#���	�!� �����!�$� *�-�� ��� ���/�,���� ��� ��� �! ��(��	�,��� ,�	���'�

���#���	�����!�	�$� 

>���B� ���#���	B� ���!�	B� �	��B� 	�������	���� �� ���#���	�� -����� ��

������(�� 	������	���� ���� ��(���	�'�� �� ���#���	�)� �����$� >������� ���!�	��

!�.�(��	�,�	�-������,�����)����#���	�)������� ��(�����(�����-�(������#������

��������	�� ���	������ ����� ����-�	�!�� ����� �����	�� ���� ������	�$� >�������

���!�	���	�-	�����,��	��.�)����!�'��	��	�����/	�������	����	�������!��������

���#���	�!� ������!��� ������!��� !�-.�� �� 	���/�� – ���� $���%
E�


����
	
����
$� "��!�	������� ��� ����������� ���� !�-.�� (�� ��!������	�� �� ������

����#�(� .������� ��(�#.�.�� !���� ��� ���-���� ������.� ��#�� ,�	���'�$� 0�( 

��	�!�	� 	�� !�-� �� ��(��	���� ��!�� ���#���	�!� ���!�	�!��� (��� ������

�	��	���	�(�� ���#���	�� ���!�	�� 	�� ������� 	�-	�� ��� 	���/�� �� 	���!� ������$�

%�����	�� (�� ������ �� ������ �� ,�	���'� ���#���	��� ������$� ������ �	��	���	�(��

���#���	�����!�	������	�� (��������	�!����#���	�!�������!$�����������������

������� ��!������	� ��	�!�	� �����	�(�� ��(��	��� ������ ,�	��'�� ���#���	��



 

��� 

���!�	��	���)��	��(����������� � ��������������$����#���	�����!�	������������

���#���	�� 	�������	����� �� ������� ��(�� ����� ��������/�.�� ������	'�(�'�(��

��!���������������"�����	��������
E� $������)������)����/	�)������$����/	��

����	����� ��(�� !�-�� ����� �����	�� ���� ������	��� ������� ��� ���� ���#���	��

��)���(�� ������ �� ������	'�(�'�(�� ���!�� �����!�� ���	�����	�� �����,���!�

�����!�$� ��� ��� �� 	����(���/���� ����.�� ������� ��� ��	�������� ����� "�����

�!������ ����!�,	�� ������� ��� ����� ��� ��� ��� 	�(��	���� ���������� ������ �!�����

������!	�!$�������!	������������/���/�,	���	�����	�#�������(����� ������(��

(�� 	�!����� ����������� ��� ��� �� ����.�� 	����(���/����� ��(�� 	����(�� �����

	�(��	�������������������������������(�������	������������������$�>����(�	�,�	�

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

��������������������������������������#����������������	��	����������#���	�)�

���!�	�$� %����� ����� ��������� ��� �� ��� �������� �������� �����	�� ������!	�����

���������� ������ �� ���������(�� �� ��	���� 	�� ������	�� ���#���	�� ����.�� ���

-����	���������	����-	������������������/�	������	�$ 

>����,������������'�(��������-�	�� (�����	������	�'�(�� ���,�	��!�-.�� 

��(�� (�� 	�� ���(�� �����-���.�� �����,��� ���������	�� �� �� ������	�!� ���!�	��!��

��������	�� �� ����.�	�$� 0����(���!� �	�����!� �� �!����(���!� �������!�

���	��������	�� ��� ���	�� ���!�	�����(!�� ��(�� ������ ��� ,�	�� �����(���� (��	�� ��

�!����(���� �������/���� ����	�'�(�� ���,�	�� !�-.��� ���� ���!�	�������� ���

���������������!�-.�$�6�,�(����������!����!�	��!������	�'�(�+ 

- `�
�
���
���–�	�(,�#�� (����,���	����	�!�������������	�!�����!��

������� /���� �� �!���	��� ������ ���������� �������.� ��#��� ����	������

	����	�,������	�#�.����#���.���������������������������.�����������

������������,	����������,�.�	���������������������!�-.��	

- \� D����
 ����E��
��
# � "�F
 – !���� ����� ���	��� 	�'��	��	���

��	�,���� �������� ������	��� ����	�� �� �����$� "���� (�� ���� ������

���!�	�������� �� ����.�� !�-�� ��� ������� �� ��	������!�� �	������� ��

��	������!������	�������������(��	

- [��%��� %� 
�
 �����	 –	 ����#���'� ����� -����� ����� .�	��

������	�����������	�(���������� �����!�-.�����!����(�������	
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- n���� %� D����� $������	 –	 ���!�	�� ���	�!���� ����������� 	�����

��!��������� ���!�	��� !����'�(��� ������,��� 	�������	������

���������,���������������'�(����������	

-		 ������
��� %� D����� $������ – ���!�� ���#���	�� ������	������

���!��	����)����!�	������!�����#���	�)���������	

- ��E
�
��������$�%���$����
$�
�
��E
,�  %� D�� 	 –	#��� (�� ����

	������.�� ���� ������!	����� ���������� ������ �� ���������(�� ��!����

�����/�	�)�����	�� �����������������������	�������!�����/�����!����	

-		 [����%
+�	 – ������� ��� ����)��	�� 	�����	�)� ���!�	���+ #��� ��� ���

���!�	�������-�	�(�� �������'��������$ 

 

���-���.�!� ����)��	�� ����	���	�)� ���!�	����� !�-�!�� ������-����

�����������	�'�(�+� 

"��!�	������� ��� ����������� ���� !�-.�� 	�(,�#�� ���)����� 	����	� ��

����������	� ���� ������� /���� �� �!���	�� ��(�� !���� �!���� �����,���� ����	��

���������'�(��������!�(�����	����(��	�,�����'����#���� ��'�(��	�-���)���#���

�����-(�+ ��� ��� �������'�� �	����	���!�� �� ��	�������� �����,���)� ���#���	�)�

������4��(�����������#�������,�(�����#���	�����	������5�������������#��'����)�

������!�������	������������!������!�-.�!����!��������	�(�– ���!��.�)���!�

!�����!� �	����	����,��(� – ���#���	�(� �����$� ;����� �����,	�)� ����� �� 	���!�

���#�������������������������������������#��������������	��	����������#���	�)�

���!�	�� �� �������� ������$� %����	�� (�� ��� �	�,�(�� �� ��(�(� !���� ����	�� �� �������

�����(������������������������������(���!����(��������!	�!$�"��!�	����������

����������� ���� !�-.�� (���� !�)�	��!�� ������#���.��� ���,�.���.�� �� ��	������

�	�����	�� ���� ������	�� �����,���)� ���#���	�)� �����$� ~��� �������� ��� ��

����������	�������(��	�'�������#������'���	�$ 

�����(�����������-���.������	����	�������������	���������������!����!��

��������	����!�������	�)�	������!������	���������!�	�����(��!��������������	��

��� ��(�#.�.�� �����-���	��� ��	�!�	�$� %�����!� �������	��� �����(�����

���!�/�.��� ���� �� 	��,	��� ��(�#.�.�� ���,�	�� !�-.�� �������� (���� 	�(��-��
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������� ��� 	�'��	��	�!� �� ������!� ���	'���� 	���� �������	�� ���������

��(��	�#���$� 0�� 	�(�� �������'�� ������#���� �������� �����-���,�� ���!��

���#���	�!� �������!�� �� ���	�� �� 2��'�����	�� ��� �������'�� ���#���	��

�����	�����– #���(��������!�	����	�����������!�������-���.�$�~���(��������	��

����.�� ��#���.�� �������!�� �����,������� – ��	'����� ���#���	�)� �������

���	���	�� 	�� 	������,��!�� ������#��!� �������� ���!�� �����!� �� �����,�(�!$�

6�#�.����������.��(��.&*'���&��*��(�*&* ����	�����!���	�'��	��	�����!���.�$�

0�� (�� !����� �������� ��#�.�� �������!�� �����,������� (�� �����������	� ���'����

#��� �	�,�� �� (� �� ����� ��� ���!� ���#���	�!� ����.�!�� ���� ��(�)� 	�� �����(��

������	���� ��!���� ��!�	�	�	�)� 	�'��	��	�)� �� ������)� ������ ������	� 

���!�	������������!����.�$�����	������.�� ������(�)�	�������(��������	������� 



 

��� 

��� �������� ������	��� 	���!��/����� ������	�� (�� ������������ �����,����

	�������#��$�%�����	��(���������������������������!����	���������!����	�,�	��

	����(� ��(���	������.��������(�)�	�������(��������	������!�����	����	����,��)�

����	�����,��	���������������	��������	����������)�	�'��	��	�)���������)�������

�����	����2��'�����	�����	����!����(���	�,	�)$���!������������������! ����	�! 

����.�!�� ��(� ����!�#����������!�#���������!�������,������� !�-� �������

���������-�.�����#���	�)�������� ���������������-�.��	�'��	��	�)���������)�

��	��(�$� 

~�	��	������	�,�.������������-���.����	�������	��.����������������	��

��������$� �����	��	� (�� 	���������� ���	�,	�)� ��������� �� ���!� ������!�� #��� (��

�������'��	��������	��������������-��	�)��	�����'�(����(�������������������(��

�����	����� ������� � ���!� ������!�����!$� �� ������!� 	�� ���� ������/�	�� ���

������	�� �� ������	�� 	���� ����'�� �� �����-���	�!� ��	�!�	�$� >���������	��

����'� ��������� ��� ����������	�� �	����(����.� ����� ��(� ��� ������� ���

�����-���	�!�������!�!� ����������������	��	� ����	����	������,	������������

��������	�(������	�$�"�����������������#���	�����	��!�������#�������	�,�.���

�������,�(�� ��� �!����(���� �����-���.�� �� ������	�!� !�.�!� ����������!�

��������!�����(�!����������)������������,(��!��	��	����-	���������-	�)�����

��	��	��	�)� ������$� �� ��!� �����-���.�!� ��������� ��� �� ����'�� ���

�����,���)�������$�?��������	�����!�	����������������-��������������!�	��'�(��

��(�� �� ��/�,������ ���� ����� ���������,	����� �����,	��� ��������� �� �����,	�!�

����!�� ���� ��� �#���	�� ������	�'�� !�.�	���)� 	������� ��	�,��)� ������ ����

������)� ��(��	�'�$� <	�����!� ����� ������/�	�� ������ ��������� ��� ��� !������

����#�.�� �� '�/�� ���������.�� �� ��(�(� !���� ��� ��(���	�� �����,	�� �����

!�������	�� ����������!�� ���� !�-.�!� �� 	�� ��(�� 	�,�	� ����	�� ���!��	��

���#���	�� ��	������ �� 	����	�!� ����!�� ��������� ��(� !����� �������(�$� >�� ��(�

	�,�	� ������� ���!�� ����� �� ���!���� �� ���������� ���� ������ ���!�	�������� ��

������	�!� �����,(�� � !	�#���� �����)� ��������� �� ���!� ��!�	��(�!��

�����-���	�����	�!�	�$�0�����������������	�!������-���.�!�����!������	�!��

���������������������	����	��������������$� 

�� ���!� �����-���.�� ������	�� (�� ��-.�� ��!�� �-�!� ���!�	��� ���� ������

���!�	�������� – 	�'��	��	�� �� ������� !�������	�!� 	���/�$� 6���� �����	�(���



 

��� 

���������.�� 	���)��	�� (�� ���������� ����/	�� �!����(���� �����-���.�� ���!��

!�.�	���!���	�,��!������!����������	�!�!�.�	�!� � �	������!�� ��/�,�(���

�� ������� ������� �($� ��#���	�� ��������������� ��������	�� �� �����,	�!�

����	��������� ���	�� �� 2��'�����	�$� 0������� ����� ��� �����	�� �����-������

������!����,�����������(�� �� ���	����2��'�����	���� ������!����,��� ��������(��

�)� ���������(��� ���� �� ����� ��!���� ���!�	�������� ��� ����������� ���� !�-.�� ��

�	����#.����������!�$  

��	����	� ���������� �����-���,�!�� ��	������ ��� ��� 	�� ��������.��

�����-���.���������������!�	������������	�������!��������,������!�	�����(��

– ���!�	���#��������(����(�����!����������	���������	�������!���#������������

�����-���.�� ���,�	�� !�-.��� ���� �� ��� ��� ������� ���!�.������ ��	'�����

����������	����������������� ���!������!����!�	�������$� 

%�������� ������,	�(� ������'�� �� 	�(��#��(�!� ����� (����� �������

��������(��	��	�������-������������	'�(��������,���.���������������!�	�������$�

��������(�� ��� ���)������� ��-��	��� �	��������� �� �����	�� 	���$� ������#���

�������� ��/�,����� ��� ���� �/�,	�� �������� ���#���� �� ������� ��� �	�,�(�� ���

�����	'�(�� �� ����,���.�� ����� ��	�!�	�� – ����	���������� ����������� ����'�(���

!���(��� 	������	� �������� ��������.��� ������� ��(��	�'�� �� ��������	����

������,��) �����$ 

	  



 

��� 

:N� R������	

R����!	O – ���.� ���!�	������� � ���	� � 2��'�����	��� ����'� ��-��	�) 

�	�����'�(�  

R����!	� – �	����(�� – ���������������������	���� 

R����!	" – ;���,�����	����(� – ������	�'�������,	�!���������! 

R����!	!  – ;���,�����	����(� – ������	�'�������������	��	�!���������!

R����!	* – 0��	��������	����(�����������!������,	�!���������!�����	�!�	��

���,�	��!�-.��

R����!	S – 0��	��������	����(�����������!������������	��	�!���������!���

��	�!�	�����,�	��!�-.��

R����!	� – ���������������~�	��	���������������#'������(+�"+��:�©�:�������	��

8$�7�$�9���$�����	�

R����!	� – ���������������~���-	�������� ����.�(���'������(+��77-�-"-��-

�����7�������	��7:$�9$�9���$�����	�

R����!	� – ���������������"�	��	��	����������*�����������(+�"–�©��������	��

79$ �$�9���$�����	�

R����!	� – ���������������;�)��	��� �����������'�(�����	����2��'�����	���

���(+�"--9�8©���������	��7�$��$�9���$�����	�

R����!	 P – ������� �������� ;�)��	��� ����� ������'�(�� ���	�� �� 2��'�����	���

���(�"--�7�-���������	��97$�7$�9���$�����	� 
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R����!	 O	 –	 ���X�	 �������������	 &	 �����	 �	 ���V�U����f	
W�Z�V�	Z�)���]	������&V���		
	

TN� O!�� �P�	�O	�QOQ��Q�$�	

Q�(���	TN	���.�����!�	����������������'�(�����	����2��'�����	�		
 
!�Z���	 R����� �����U� �W�&)��V� R���&Z� 
	 %���!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ * 8$�89 * * * �$8:� * �$��9 

9���$ * 8$��� * * * :$8�9 * :$��� 

9��:$ * 7�$�:� * * * 77$�89 * �$9:� 

9���$ * 7�$:�9 * * * 79$��� * 8$�8� 

9���$ * 78$��7 * * * 79$��9 * 8$:�� 

9���$ * 78$�8� * * * 77$��� * �$7�� 

9��8$ * * * * * * * * 

��&W��	 ** ** * * * ** ** ** 
	
�����+ 4�������	����������������������������'�(�����	����2��'�����	��£�?�¤��9���59��	
 

Q�(���	YN	���.�����!�	����������6������'��������(		
 
!�Z���	 R����� �����U� �W�&)��V� R���&Z� 

	 %���!��� ��'� %���-
!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ * * * * * * * * 
9���$ * * * * * * * * 
9��:$ * * * * * * * * 
9���$ 8$�:� 79$��� �$��: 8$:�: :$8�� �$��: �$787 �$9�9 
9���$ 8$��7 77$87� �$:98 8$��� :$8�9 �$9�� :$��� �$�98 
9���$ 8$9�7 77$��: �$�7� 8$�7� :$��� �$:�8 :$98� �$9�� 
9��8$ * * * * * * * * 
��&W��	 ** ** ** ** ** ** ** ** 

 
�����+ 46������,�����������������������6����������������£6?�6�¤��9��859�7

                                                 
9��  �������������	������������	������'�������	����	����!������	����'�$ 
9�7  >���!�	�+�* %���'��	����������	�$ ** >�(��!�������������������	����������������!����	��

���!�	�����������(�����������'��	����������	�$� 

 
	 	



 

�8� 

YN� Q����O`Q"O	

YNTN		 _�Z���V���	�����	�	���V�U����	

Q�(���	 ^N	 	 %���'�� �� �����,	�!� ����!�� ��� �����-(�!�� ���,�	�� !�-.�� �� ������'�(��
���	����2��'�����	��������!�	��������������7$�7$�9���$������$��$�9��8$		
	
$��-
�'��	
Z���	

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� 
,�$�7�� * �� * 7� * 8 * : 
,�$�7�: * � * � * � * � 
,�$ 7���

��$�9��$ '5 * 9 * � * � * � 
,�$7�9�
��$�� * � * � * � * � 

,�$�7�� * 7� * � * � * � 
,�$�7�� * 7� * � * � * � 
,�$�9���

��$�� * � * � * � * � 
,�$�98��

��$�� *	 8 *	 8 *	 8 *	 8 
,�$�����

��$�9 * � * � * � * � 
��&W��

9�9 *	 79	 *	 Yw	 *	 Yq	 *	 Tg	

 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
 

�� ���!����	�!� ���!�	���!� �������� 	�� �����,(�� ������'�(�� ���	�� ��
2��'�����	������	��(�����(��/�	���8���'�����������	��������������������9����'������9��
��'������������	������-	�'��������������������,�	�����7����'�$�>�(��#��(�����(��/�	��
��'�� ��� �����,	�� ���� �������.� 	�'��	��	��� ���	�� �� ������� !�-.��� �������� ��
	�����/������� 4,��	� 7��5� .�)� ����	�� ��$� ?���!� ������ �����,	�� ����� ������� 
���	�����	����� ,������ �� �����	�	�� 4,��	� 7��5� ��� ��(�� (�� ���(��/�	�� 7�� ��'�$� ?��
�����,	�����������,���.� ����������������'��������/�	��������4,��	�7��5����(��/�	��(��
7����'�����������,	��������#���.� ������������4,��	�98��������5������ ��'������� ��'��
��� �����,	�� ����� �������� 4,��	�7��� ����� 9� ��,���'5$� %������� ��� ����,�	�� ��� ����	�� 7��
��'���������������! ��'����������,	��������#���.� ������������4,��	�98��������5����� 
��'�� ��� �����,	�� ����� �������.� 	�'��	��	��� ���	�� �� ������� !�-.��� �������� ��
	�����/�������4,��	�7��5������ ��'����������,	���������������4,��	�7��������9���,���'5$ 
 
	

                                                 
9�9  ½%���'��	����������	�$ 
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Q�(���	 ^NTN	 0�������(��	�� ����������.�	���  �����,	�)� ����� �� �����-(�!�� ���,�	��
!�-.�� �� ������'�(�� ���	�� �� 2��'�����	�� – ����	�� ������� ��� ��'�!�� ��� ���!�	����
����������7$�7$�9���$������$��$�9��8$ 
	

$�����	
R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	

%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

��)� * � * �½9�� *  � * � 

����-�� * � * � * � * � 

0���	�� * 7� * � * � * � 

?�	�'� * � * � * � * � 

~��#(� * � * � * � * � 

0���� * 7 * 7 * � * � 

*����� * 8 * 8 * 8 * 8 
=������
���(�� *	 � *	 � *	 � *	 � 

����(��� * :� * � * � * � 

���	� * : * : * : * : 

��&W�� *	 79	 *	 Yw	 *	 Yq	 *	 19	
 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 

	
>�(��#�� ��'�� (�� ���(��/�	�� 	�� �����,(�� "�	��	�� ����(���� – ����	�� :�� ��'���

����!�	�������,(��"�	��	��0���	���– ����	��7����'���	�������,(��"�	��	��*����������� 
��'������� ��'��	�������,(��"�	��	�����	�$�����	���������,�	�������������7����'������
�����������! ��'��	�������,(��"�	��	��*������������� ��'��	�������,(��"�	��	��0���	����
��� ��'��	�������,(��"�	��	�����	�$�"�	��	��	����������)�����	���(���������������� 
��'�� ��(�� ��� ���(��/�	�� ���(�� ���!����	��� �������	 4��� 7$� 7$� 9���$� ��� ��$� �$� 9��85$�
?	�,�(	��(��	���!�	�������	�������,(��"�	��	������(����	�(������,�	��	�(��	����������
����� (�� 	�(���� ���(� ��'�� �� ������'�(�� ���	�� �� 2��'�����	�� ������� ���(��/�	� 	��
�����,(���������	��	��– ����	��:����'�$ 
	
	 	

                                                 
9��  ��������	���������������-�.���  ����,�	������������	������������	�������,	�����������#�	��

���� ���!����	��� ��������� ��#��� �� ���!����	�!� ���!�	���!� �������� �� "�	��	��	�!�
��-���#������)��	�(������������!/�	�)����(����������������,	������$ 
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Q�(���	 	 ^NYN		0�������(��	�� ����������.�	���� �����,	��� ����  �������.� 	�'��	��	���
���	�� �� ������� !�-.��� �������� �� 	�����/������� 4,��	� 7��5� – ������� ��� ��'�!�� ���
���!�	��������������7$�7$�9���$������$��$�9��8$9�� 
	

$�����	
R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	

%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���-
!��� ��'� 

��)� * � * � * � * � 

����-�� * � * � * � * � 

0���	�� * : * � * 9 * 9 

?�	�'� * � * � * � * � 

~��#(� * � * � * � * � 

0���� * 7 * 7 * � * � 

*����� * � * � * � * � 
=������
���(�� *	 � *	 � *	 � *	 � 

����(��� * 9� * � * � * � 

���	� * � * � * � * � 

��&W�� *	 ^g	 *	 T^	 *	 w	 *	 w	
 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
	

 
�� ���!����	�!� ���!�	���!� �������� 	�� �����,(�� ������'�(�� ���	�� ��

2��'�����	�����(��/�	��(�������'����������,	����������,��	��7���"?����2$������������
�����,	�!� ����!� ��� ,��	�� 7��� ����� 7�� ����	�� �� ����� ����� (�� ���(���� ������� 9�� ��'���
��������	������������������� �� ,����� ��'��������(��	�(���������	��	�(��	������-	�'�� 
	����(������,�	���������$�?�������,	����������������9������,��	������	� (� ���(��/�	��
���! ��'�����������	���������������������������� ��'����������	���������-	�'���������
���! ��'�$����������������'�(�����	����2��'�����	����������,	����������,��	��7��������
9���	�����������	����������������! ��'�� ���,��������������������	�������� ��'��������	��
������ ��� ��� ��'�� �� � ��������(��� �������� ��� ��� ��'�$� =��� ��� ��,�� ��������(��	��
����������.�	�����	�(�������(���'����������,	����������,��	��7��������7����(��/�	�(��
	�������,(��"�	��	��	�����-���#����������(����– ����	���������9����'�$�>�������,(��
"�	��	��	�����-���#����0���	������(��/�	�������� ��'����������,	����������,��	��7���
�����7������� ��'����������,	����������,��	��7��������9��*�����������	�������� ��'�����
�����,	�� ����� ��� ,��	�� 7��� ����� 9$� >�� �����,(�� "�	��	��	��� ��-���#���� �� 0�����
���(��/�	��(��(��	����'����������,	������  ���,��	��7��������9$�>�������,(����	��	��	�)�
��-���#�������)�������-����?�	�'���~��#(����=���������(���	�(�����(��/�	��	�(��	��
�����,	���������������,��	�$ 

                                                 
9��  ½%���'��	����������	�$ 



 

�8� 

Q�(���	 ^N^N			0�������(��	������������.�	��� �����,	���������������� 4,��	�7��������9�
��,���'5�– ������������'�!��������!�	��������������7$�7$�9���$������$��$�9��8$�– ����������
���!�	��������������7$ 7$�9���$������$��$�9��8$9�:

$�����	

 

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���-
!��� ��'� %���!��� ��'� 

��)� * � * � * � * � 

����-�� * � * � * � * � 

0���	�� * 9 * � * � * � 

?�	�'� * � * � * � * � 

~��#(� * � * � * � * � 

0���� * � * � * � * � 

*����� * � * � * � * � 
=������
���(�� *	 � *	 � *	 � *	 � 

����(��� * � * � * � * � 

���	� * � * � * � * � 

��&W�� *	 Y	 *	 g	 *	 ^	 *	 ^	
 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
 
 

���������������,	�!�����!���������4,��	�7��������9���,���'5���9���$�����	��������
�������������(�������������� ��'���������	��"�	��	��	�����-���#������0���	���$�%��!��
����'�!�� 0�-���#���� ���(���� ������� ���� ��'�� ��� ��#�	�� �� ������� .�)� 	�(�� ����	��
�������� 	����(���������	������-	�'�$�>�������,(��"�	��	��	�����-���#��������)�����
9���$� ����	�� ��������	�� ��� �������� ������� ��� ��'��� �� 9���$� ����	�� ������� ��� ��'���
����!� 9���$� ����	�� ����	�� (�� (��	�� �������� ������� (��	��� ��'�$� %�#��� �� ���!�	���!�
�����������7$�(�	�����9���$������$�(�	��9��8$����!������'�!��"�	��	��	�����-���#������
��)��� 	�(�� ����� ���(���� �� ������ !�-�� ��� �������������� ��� ��� ��� ��������	�� ��������
��	������ ��������,	�������������������#�	������7$� (�	�����9���$� ����	����($ ����������
��!�� ��� ����'�� ������/�	�$� �� 9����� 9���$� � 9���$� ����	�� �������	�� (�� ��� (��	��
����-	�'�� ��� ������ ����	�� ��� ����	�� "�	��	��	��� ��-���#���� �� ��)��� ��� 	�����	��
�����,	�������– ������ ����	������������	����� ����-	�'������������ ��'�$�>����-	��
��������)�����	���(������	����� �����(��������������������� ��'��– ���	�������������
�����,	����������,��	��7��������9���,���'$����	������������	���	��(��9�����(��	��9���$  ��
(��	�  9��8$�����	�$ 
	

                                                 
9�:  ½%���'��	����������	�$ 
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Q�(���	 ^NdN	 0�������(��	�� ����������.�	��� �����,	��� ����� ������� ���	�����	�����
,������ �� �����	�	�� 4,��	� 7��5� – ������� ��� ���!�	���� ������� ��� 7$� 7$� 9���$� ��� ��$� �$�
9��8$9��

$�����	

 
	

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

��)� * � * � * � * � 

����-�� * � * � * � * � 

0���	�� * � * � * � * � 

?�	�'� * � * � * � * � 

~��#(� * � * � * � * � 

0���� * � * � * � * � 

*����� * � * � * � * � 
=������
���(�� *	 � *	 � *	 � *	 � 

����(��� * 7� * � * � * � 

���	� * � * � * � * � 

��&W�� *	 Tw	 *	 q	 *	 q	 *	 q	
 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
 
 

�� ����� � ��� �����,	�!� ����!� ������� ���	�����	����� ,������ �� �����	�	�� 4,��	�
7��������7�������9������������5�����!����!����	�������������"�	��	��	�!���-���#������
����(���������(������	�����(������������������7����'�$�*�����!��������������,	�������
	�(�� ��������	�� 	�(��	�� �������� 	���� (�� ����� �������	�)� ����-	�'�$� >�� �����,(��
�����)���	��	��	�)���-���#�����	�(�����������������(�������	�����	�������,	������$ 
	
	 	

                                                 
9��  ½%���'��	����������	�$ 



 

�8: 

Q�(���	^NeN	0�������(��	������������.�	���  �����,	������������,���.� ���������
�������'����������/�	��������4,��	�7��5 – �������������!�	��������������7$�7$�9���$����
��$��$�9��8$9��

$�����	

 
	

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

��)� * � * � * � * � 

����-�� * � * � * � * � 

0���	�� * 9 * � * � * � 

?�	�'� * � * � * � * � 

~��#(� * � * � * � * � 

0���� * � * � * � * � 

*����� * � * � * � * � 
=������
���(�� *	 � *	 � *	 � *	 � 

����(��� * 79 * � * � * � 

���	� * � * � * � * � 

��&W�� *	 Td	 *	 q	 *	 q	 *	 q	
 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
 
 

���������������,	�!�����!�����,���.������������������'����������/�	��������
4,��	� 7��5� ����	�� (�� ����� ���(���� �� ����� ������� 7�� ��'��� ��� ,���� ������� 79� ��'�� 	��
�����,(�� "�	��	��	��� ��-���#���� �� ����(���� �� ��� 	�� �����,(�� "�	��	��	���
��-���#������0���	���$�����������!����	�����������	�(���������������	�)������������
	�����	�������,	������� 	����(��������������	�)�����-	�'�$ 
	
	
	 	

                                                 
9��  ½%���'��	����������	�$ 



 

�8� 

Q�(���	 ^NgN	 0�������(��	�� ����������.�	���� �����,	��� ����� �#���.� ����� �������
4,��	�98��������5 – �������������!�	��������������7$�7$�9���$������$��$�9��8$9��

$�����	

 
	

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

��)� * � * � * � * � 

����-�� * � * � * � * � 

0���	�� * 7 * 7 * 7 * 7 

?�	�'� * � * � * � * � 

~��#(� * � * � * � * � 

0���� * � * � * � * � 

*����� * � * � * � * : 
=������
���(�� *	 � *	 � *	 � *	 � 

����(��� * � * � * � * � 

���	� * 9 * 9 * 9 * 9 

��&W�� *	 9	 *	 9	 *	 9	 *	 w	
 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
 

 
?�� �����,	�� ����� �����.� ����� ������� ��� ,��	�� 98�� ����� �� �� ���!����	�!�

���!�	���!� �������� ����� (�� ����	�� ���(���� �� ����� ������� ����� ��'�+� #��� ��
"�	��	��	�!���-���#������*����������� ��"�	��	��	�!���-���#���������	����(��	����
"�	��	��	�!� ��-���#���� �� 0���	���$� ���� ��� ���(���� ��#�	��� ��������	�� ��� ����������
����	������������	������-	�'��������)������ ��'�$�>����-	���������������	�����	�������
��	�������! �����(��)�������������,���� (��(��	���������������	������ �����	�)���������
��� 	��,�	�����	�$ 

�����!����	�!����!�	���!���������	�(������������	��	�(��	�������,	����������
,��	�� 7�:� – ��	���.�� ����-�.�� ���� 	������� ���������� ��� ����#�.�� �����,	�)� ����� ��
��������,��	�!�7���������,	�������������.�����,��	��9������������������������� �� �����! 
��������,	���������#��������	�������������,��	��7�9��������������:����������������!�����
�����!� ��� �����,	��� ����� 	�����#��	�� ��������.� ���� ����-���.� (��	��� ����� ����!�
����������������(�������	�'��4,��	����������95$ 
	
	
	

                                                 
9��  ½%���'��	����������	�$ 



 

�8� 

Q�(���	 ^NxN	 	 %���'�� �� �����!�� �������� � ����,�	�!� ��� �����,	�� ����� ��� �����-(�!� 
���,�	��!�-.����������'�(�����	����2��'�����	��������!�	��������������7$�7$�9���$����
��$��$�9��8$��– �������	�������'�!��������������	�����	�)������,	�)����� 
 


���	 Tg^	 Tge	 Tgg	��N	YV	 TxY	
��N	d	 177	 Txw	 Yq^	

��N	d	
Y{^	
��N	^	

^g^	
��N	Y	 ��&W��	

"��	��
������� � � � � � � � 7 � � 
�����	��

����� 9 � � � � � � : � � 
>��,�	��

���	� � � � � � � � 9 � 9 
~�����-
��(���

������� 
� � � � � � � � � � 

 
�����+ 4�������	�����-���#����������'�(�����	����2��'�����	���9�7�5$� 
	

TNTN� ��'��	*�������	�����	�	���V�U����		

�����!����	�!����!�	���!���������	�������,(��!��	��	����-	�����0�-���#����
��,��� ���������� ���	�� �� 2��'�����	�� �����	����	�� ��� �����,	�� ����� �������.� 
	�'��	��	������	�������������!�-.�������������	�����/����������,��	��7����������,	��
������#���.� ���������������,��	��9����������"����,	�������	����,����������������	��
�� 2��'�����	�$� >���� �����	����	�� ������ �����,	�� ����� ��� "����,	��� ����	�� ��,���
���������� ���	�� �� 2��'�����	�� ��(�� ��� ����#�	�� ��� 	�'��	��	�)� ���� ������)� �������
40�-���#������,����������������	� ��2��'�����	���9�7�5$ 
	

Q�(���	 dN	 	�������.�� 	�'��	��	��� ���	�� ���� ������� !�-.��� �������� �� 	�����/�������
4,��	�7���"����,	�������	����,����������������	����2��'�����	�59�8

!�Z���	

  

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ * * � � � � � � 
9���$ * * 7 9 7 9 7 9 
9��:$ * * � � � � � � 
9���$ * * � � � � � � 
9���$ * * 9 : 7 � 7 9 
9���$ * * 7 � � � � � 
9��8$ * * 9 9 9 9 � � 
��&W��	 *	 *	 g	 Te	 d	 w	 Y	 d	

 
�����+�40�-���#������,����������������	����2��'�����	���9�7�5$ 

                                                 
9�8 ½%���'��	����������	�$ 



 

�8� 

��� ,��	�� 7��� "����,	��� ����	�� ��,��� ���������� ���	�� �� 2��'�����	�	
��������	���������������#��� ����!�����������7:���'��������	�����������-�����
,����� ����!��������������! ��'�$�%���'�����������/�	������	�������	����	����
!������	�� ��'��� �� 	�� ��(���	�,	�� ����� ��� 	�(�� ���/���� ������� (�� ����	�� �����
��	����	�)� �� ������� !������	�)� ��'�$� �� ��� ����!���� ��� ����,�	�� �����(���
���������������,����� ��'������,��� �� ��(��	�!�����!��������,�	�����	�����������
���������!�����!���������	�������$� 
 

Q�(���	 dNTN	 	 %���'�� �� �����!�� �������� ����,�	�!� ��� �����,	�� ����� �������.� 
	�'��	��	��� ���	�� ���� ������� !�-.��� �������� �� 	�����/������� 4,��	� 7��� "����,	���
����	����,����������������	����2��'�����	�5� 

!�Z���	

"����	�#��'���]	W���&Z��

�����	 ������	 ��'���	 ����(�i��&\�	
%���!�-

�� ��'� %���!��� ��'� %���!�-
�� ��'� %���!���� ��'��

9���$ � � � � � � � � 

9���$ � � 7 9 � � � � 

9��:$ � � � � � � � � 

9���$ � � � � � � � � 

9���$ 7 9 � 9 � � � � 

9���$ � � � � � � � � 

9��8$ � � � � � � � � 

��&W��	 1	 Y	 1	 d	 q	 q	 q	 q	
	
�����+�40�-���#������,����������������	����2��'�����	���9�7�5$ 
	
	
Q�(���	dNYN	 	~#���.��������������4,��	�9����������"����,	�������	����,�������������
���	����2��'�����	�59��

!�Z���	

  

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9��8$ * * 7 7 7 7 7 7 

��&W��	 * * 1	 1	 1	 1	 1	 1	
 
�����+�40�-���#������,����������������	����2��'�����	���9�7�5$ 
	 	

                                                 
9��  ½%���'��	����������	�$ 



 

�88 

Q�(���	 dN^N	 	 %���'�� �� �����!�� �������� � ����,�	�) ��� �����,	�� ����� �#���.� �����
�������4,��	�9����������"����,	�������	����,����������������	����2��'�����	�5� 

!�Z���	
"����	�#��'���]	W���&Z�	

�����	 ������	 ��'���	 ����(�i��&\�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� 
%���-
!���� %���!���� ��'� %���!��� ��'� 

9��8$ � � � � � � 7 7 
��&W��	 q	 q	 q	 q	 q	 q	 1	 1	
 
�����+�40�-���#������,����������������	����2��'�����	���9�7�5$ 

 
 
�� ����� ��� �����,	�!� ����!� �#���.�� ����� ������� ��� ,��	�� 9��� ����� �� �� �����

���!����	���������� 9���–9��8$�����	����������	��(� (��	�����������������(��	�����'�� 
�����	����(������-	�'������	���	����������(��������������	�����	�������,	������$ 

TNYN� ��W&(����	��W���	

>�,�	� ����.�� �����	'�(�� 	�(�� (���	����	� �� ����-	�!� ��-���#���!�� ��
6������'�� ������($� %����� �����,���)� ��������� �����,���)� ��-���#����� �������	� (��
	���	�����	��	� 	�,�	� ����.�� �����	'�(�� �� ������� ��(���	�)� ��-���#����� ��
���!����	�!� ���!�	���!� �������$� ?���� 	�(���	����	��� 	�,�	�� ����.�� �����(��)�
�����	'�(������-	�)���-���#�������	���!����	�������������� 	�(��!�����������������
���)������,	�)���������6������������������'���	�$�*�����!��!�-��������������!�,�	�
������� 	�� ��	���� ������	�)� ��������� �� �����	'�(�!�� ����-	�)� ��-���#����� ��
6������'��������($ 
	
	
���&)��	�&)���[��	����%���		

Q�(���	 eNTN	?���	�������� ����#�	�)������,	�)��������������-(�!�����,�	��!�-.��– 
����'�� ��� ~���-	��� ��-���#���� �� ��(�/�	�� 4,��	� 7��� �� ,��	� �8�� "����,	��� ����	��
6���������������5� 

!�Z���	
R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	

%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ 7� * 7� * 8 * : * 
9���$ � * � * � * � * 
9��:$ � * � * 9 * 9 * 
9���$ 7� * 79 * 77 * 79 * 
9���$ � * 8 * 7 * � * 
9���$ 8 * 8 * 8 * : * 
9��8$ : * � * � * 8 * 
��&W��	 :� *	 :� *	 �7 *	 �8 *	
	
�����+ 4~���-	����-���#������(�/�	���9�7�5	
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Q�(���	 eNYN	 %���'�� ~���-	��� ��-���#���� ��(�/�	�� ��� �����,	�� ����� �������.� 
	�'��	��	������	�������������!�-.���������������	�����/������� 4,��	��8��"����,	���
����	��6���������������5 
	

!�Z���	
R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	

%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ 79 * 8 * � * � * 
9���$ 7 * 7 * 7 * 7 * 
9��:$ 9 * 9 * 7 * 7 * 
9���$ 8 * 77 * 77 * 79 * 
9���$ � * 8 * 7 * � * 
9���$ 8 * 8 * 8 * : * 
9��8$ : * � * � * 8 * 
��&W��	 dY	 *	 dg	 *	 ^e	 *	 ^^	 *	

 
�����+ 4~���-	����-���#������(�/�	���9�7�5	

 
 
�� ���!����	�!� ���!�	���!� �������� 9���–9��8$� ���!�� ����'�!�� ~���-	���

��-���#���� ��(�/�	��� �� ����� ��� �����,	�!� ����!� �������.� 	�'��	��	��� ���	�� ����
������� !�-.��� �������� ���� 	�����/������� 4,��	� �8�� "����,	��� ����	�� 6���������
������5 ����	� �� ���!/�	���9� ���(����� ����/�	�� 	������� ��� ��������.�� �������� �� ���
����!������������	���������-	�'�����:�����!���$���	���	����������������������!���� ���
,���������� ��������(��������������� ���	�����������7�������	�)�������������� 	��,�	�)�
���	�$	
	
Q�(���	 eN^N	%���'�� ~���-	��� ��-���#���� ��(�/�	�� ��� �����,	�� ����� �	�!������.� 
����������������)�������/�	�)���'�9�7

!�Z���	

 4,��	�7���"����,	�������	��6���������������m	
 

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���!�-

�� ��'� %���!�-
�� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ 9 * 9 * 9 * 9 * 
9���$ � * � * � * � * 
9��:$ 9 * 7 * 7 * 7 * 
9���$ 7 * 7 * � * � * 
9���$ � * � * � * � * 
9���$ � * � * � * � * 
9��8$ � * � * � * � * 
��&W��	 w	 *	 7	 *	 g	 *	 g	 *	

 
�����+ 4~���-	����-���#������(�/�	���9�7�5	

                                                 
9�7  ½%���'��	����������	�$ 
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�� ���!����	�!� ���!�	���!� �������� 9���–9��8$� ���!�� ����'�!�� ~���-	���
��-���#���� ��(�/�	�� ����	�� (�� ���!/�	�� ���!� ���(����� ����/�	�� (�� 	������� ���
��������.�� �������� �� ����!� ����!����� �������	�� ��� ����-	�'�� �� #���� ����!���� ��
��	���	�� ��� �������� �� #���� ����!���� ��� ,���� ���	�� �������� �� ���� ����!���� �� �����	��
��������,����������!���������� �� �����,	�! ����!	�	�!������.� ����������������)���
����/�	�)���'��4,��	�7���"����,	�������	��6���������������5$  

Q�(���	eNdN	?���	�������������,�	�)�����������6��– ����'�����~���-	�����-���#������
��(�/�	��4,��	�7������8��"����,	�������	��6���������������59�9

!�Z���	

 

"����	�#��'���]	W���&Z��

�����	 ������	 ��'���	 ����(�i��&\�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!���� ��'��

9���$ 7 * � * � * � * 

9���$ � * 7 * � * � * 

9��:$ 7 * 7 * � * � * 

9���$ 7 * 8 * 9 * 7 * 

9���$ � * 9 * � * 7 * 

9���$ 7 * 7 * 9 * 7 * 

9��8$ � * � *	 : *	 � *	

��&W��	 7	 *	 Yq	 * 9	 * ^	 * 
 
�����+ 4~���-	����-���#������(�/�	���9�7�5	
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Q�(���	eNe	"����,	��������������.� 	�'��	��	������	�������������!�-.���������������
	�����/�������4,��	��8��"����,	�������	��6���������������5� 

!�Z���	
R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	

%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ � � � � � � � � 

9���$ � � � � � � � � 

9��:$ 9 � � � � � � � 

9���$ � � � � � � � � 

9���$ � � � � � � � � 

9���$ 7 9 � � � � � � 

9��8$ � � � � � � � � 

��&W��	 ^	 g	 q	 q	 q	 q	 q	 q	

�����+�4~���-	����-���#����������(���9�7�5 

 
%��!�� ���-��	�!� �����	'�(�!�� �� �������� 9���–9��8$� ����	�� � �� ~���-	�!�

��-���#���� �� ����(�� ���	���	�� ��� ����	�� ���� ���(����� �($ ����#��(�� �� �,�.�	�!�
�����,	�!� ����� �������.� 	�'��	��	��� ���	�� ���� ������� !�-.��� �������� ����
	�����/������� 4,��	� �8�� "����,	��� ����	�� 6��������� ������5$� � 0���!� 9��:$� ����	��
%���'�(�������	�'�������	������	����(������#��(����,�.�	�!������,	�!��������������
�������	��������	����	����'�$�>���	���������	������������	���	��(��	������������������
�����������������!�	��������	�!������/	������������������!.�,�	������#���������,	��
��������,��	���8�$� �0������ � (�����	���	� (���	�����#��(�������� (��	���!������	�����'�$�
>���	� ��������	��� ������!	��� ��������� ��� ��������� ��-��'�� �����,	�� ��������� (��
�������/�	�� �� ������!� 	�� ��� �� �� �� ���.�!�� ���(��/�	��� !������	��� ��'�� 	����
���������������-(�������,	����������(� !���������/���������$���9���$�����	�� %���'�(����
���	�'�� %��������� ���	���� (�� ����#��(� ������� ���� ���	���� �� ��	����	�� ��'�$� �� ���!�
����!���� ��������	�� ��� ������	�� �����-	�� ���.�� ���� (�#� 	�(�� ��	���	�� ��-���,���
������$� ~���-	�� ��-���#���� �� ����(�� 	�(�� �!���� �����!/�	�)� ���(���� ��� �����,	��
������������-(�!�����,�	��!�-.�$	
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��~���-	�!���-���#������.������� ����#.������#��(�� ���9�����9��:$ ��9��8$�
����	������	������������!���!������'�!��������������#��(�����9�����9���$ ��9���$�����	��
����	�� ��!�� ��� ��'�!�$� ������/�	�� ����'�� 	�� ����-�� ���(� ���	���	�)� ���(����� �($ 
�����!/�	�)�����#��(������,�.�	�!������,	�!�����������!���-���#���$�����-�	�����
����'�� �� ���(�� ��������	�)� ��������� �����	���!� ����-	�'�!�� �� ���(�� �������$� >��� 
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������/�	�� ����'�� �� !������	�!� ����#��'�!�� ���)� �����,	�)� ������ 	���� ����'�� ��
�����!�� ����,�	�)� �������$� >�� �����,(�� ~���-	��� ��-���#���� ��.�� ����� ��
���!����	�!����!�	���!�����������������9���$�����	�������(������'��	����������/�	����
����������	����������,	������	�������.� 	�'��	��	������	�������������!�-.�����������
���� 	�����/������� ��� ,��	�� �8�� "����,	��� ����	�� 6��������� ������$� 0������ 
����������	����������,	������	�����������	�����	����������	�	��	,��	��7�9�"����,	���
����	�� 6��������� �������	 ��� ��(�� (�	 �� ����� ���!����	��� ���!�	����� �������� ~���-	��
��-���#������.�������������������������������(��	�����'����9���$ ��(��	�����'����9���$�
����	�$�%��������)���'��	���������	��������-	�'�� 	�����������,�	���������$� 
	
	
Q�(���	eNg	"����,	��������������.��	�'��	��	������	�������������!�-.���������������
	�����/�������4,��	��8��"����,	�������	��6���������������59��

!�Z���	

		

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ * * * * * * * * 

9���$ * * 7 9 7 9 9 9 

9��:$ * * � : � : 7 7 

9���$ * * * 8 * 8 * 8 

9���$ * * * � * � * 9 

9���$ * * * 9 * 9 * � 

9��8$ * * � � 9 � � : 

��&W��	 *	 *	 **	 ^q	 **	 Yd	 **	 19	

4~���-	����-���#������.��������9�7�5 	
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Q�(���	eNxN	"����,	��������������.� 	�'��	��	������	�������������!�-.���������������
	�����/�������4,��	��8��"����,	�������	��6���������������59��

!�Z���	

  

R�����	 �����U�	 �W�&)��V�	 R���&Z�	
%���-
!��� ��'� %���-

!��� ��'� %���!��� ��'� %���!��� ��'� 

9���$ * * 7 7 9 � 7 7 

9���$ * * � � 7 7 � � 

9��:$ * * � � � � 7 7 

9���$ * * * * * * * * 

9���$ * * * * * * * * 

9���$ * * * * * * * * 

9��8$ * * * * * * * * 

��&W��	 *	 *	 **	 **	 **	 **	 **	 **	

�����+�4~���-	����-���#����������,	�!�����(�����9�7�5  
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���9�����9���$���9��:$�����	��	������-�����(����	���	�)������,	�)����(���������
��� ������	�� ����'�� �� ���(�� ��������	�)� ��������� ����-	�'�!�� �� �������!�$�
%���'�� ��� 9����� 9����� 9���$� �� 9��8$� ����	�� ����-�� �������� �� ����	�!� ���(��
�����,	�)� ���(���� �� ������ �������!��� ����-	�'�!�� �� ������!� ������!�$�
*�����!�� 	�� ��	���� ������/�	�)� ��������� !�-�� ��� ������� ��� 	�(�� �����
����������	�)� �����,	�)� ����� ������� ���	�����	����� �����	�	 4,��	� 7�95��
�	�!������.� ����������������)�������/�	�)���'��4,��	�7��5��������� ��������
����� �� ��#�.�� ������)� ������� 4,��	� 7��5�� ������� �������� ����-���.��
	�'��	��	�� ������	����� 4,��	� 7�85$� ?�� �����,	�� ����� �������.� 	�'��	��	���
���	�� ���� ������� !�-.��� �������� ���� 	�����/������� 4,��	� �8�5� ����'�� 	����
������/�	�������(�������$ 
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º7 *$?$ ��.������ �$�$9�7�$ * :� %���'�(� © 

º9 ?$"$ ��.������ �$�$9�7�$ * © �����	�	 2���� 

º� ?$�$ ~����	��
��.������ 79$�$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º� *$%$ ��.������ 7�$�$9�7�$ * © %���'�(� © 

º: *$=$ ��.������ 7�$�$9�7�$ * �7 %���'�(� © 

º� ;$ ��.������ 7�$�$9�7�$ * �9 �����	�	 2���� 

º� �$�$ ��.������ 7�$�$9�7�$ * © %���'�(� © 

º� �$�$ ��.������ 7�$�$9�7�$ * 98 �����	�	 ��#.�� 

º8 "$�$ ��.������ 99$�$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º7� �$=$ ��.������ 9�$�$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º77 <$*$ ��.������ 9�$�$9�7�$ � �� �����	�	 ��#.���.� 

º79 �$�$ ��.������ 9�$�$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º7� �$�$ ��.� ���� �$8$9�7�$ * �: %���'�(� © 

º7� �$�$ ��.������ �$77$9�7�$ * © %���'�(� © 

º7: <$*$ ��.������ 8$�$�9�7�$ * © %���'�(� © 

º7� �$6$ ��.������ 79$�$9�7�$ *  %���'�(� © 

º7� �$?$ ��.������ 9�$�$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º7� <$�$ ��.������ 9:$�$�9�7�$ * 9� �����	�	 ��#.�� 

º78 =$�$ "�����'��
%��(���� 9�$77$9�7�$ * :� �����	�	 ��#.�� 

º9� �$�$ ����(	� 9�$77$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º97 2$%$ %���,���� 
������	�'� 7$79$�9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º99 2$2$ ������	�'� 7$79$�9�7�$ * © %�������� © 

º9� 2$*$ ������	�'� 7$79$�9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º9� �$ �����	�' 7$79$�9�7�$ * :� �����	�	 ��#.�� 

º9: �$�$ ������	�'� 9$79$9�7�$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º9� *$�$ ������	�'� 9$79$9�7�$ * :� �����	�	 ����	 

º9� *$%$ ������	�'� 9$79$9�7�$ * :9 �����	�	 ����	 

º9� �$ �����	�' 9$79$9�7�$ * �9 �����	�	 ��#.�� 
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º98 <$2$ �����,�	� 
%��(���� 78$79$9�7�$ * :� �����	�	 ��#.�� 

º�� �$>$ %��(���� 97$�7$�9�77$ � © %�������� © 

º�7 �$*$ %��(���� 97$�7$�9�77$ � © %�������� © 

º�9 �$<$ ��(�/�	� 7�$9$9�77$ * �9 %���'�(� © 

º�� >$ ��.�� 
��(�/�	� 7�$79$9�77$ * �� �����	�	 ��#.�� 

º�� �$"$ ~����	��
��(�/�	� 7�$9$�9�77$ * �7 �����	�	 ����	 

º�: �$�$ ��(�/�	� 7�$9$9�77$ * 9� �����	�	 ����	 

º�� �$ ?���	�� 78$9$�9�77$ * :9 �����	�	 ����	 

º�� �$*$ ?���	�� 78$9$�9�77$ * :� �����	�	 ����	 

º�� *$;$ ����(��� 7$�$9�77$ � © ~��� © 

º�8 �$ "���/�� 7$�$9�77$ * 9� �����	�	 2���� 

º�� �$ "���/�� 7$�$9�77$ � :7 �����	�	 2�����'� 

º�7 �$ "���/�� 7$�$9�77$ � �9 �����	�	 2�����'� 

º�9 ;$�$ "���/�� 7$�$9�77$ � �8 �����	�	 2�����'� 

º�� �$�$ ��.������ �$�$9�77$ * © ~��� © 

º�� �$3$ *����� 78$�$�9�77$ * �� �����	�	 2���� 

º�: <$?$ *����� 78$�$�9�77$ * �: �����	�	 ��#.�� 

º�� �$%$ *����� 78$�$�9�77$ * �� %���'�(� © 

º�� �$�$ ����(��� 9�$�$�9�77$ * © �����	�	 ����	 

º�� �$
$ ����(��� 9�$�$�9�77$ * �� �����	�	 ����	 

º�8 �$;$ ����(��� 9�$�$�9�77$ * �9 �����	�	 ����	 

º:� ?$"$ ����(��� 9�$�$�9�77$ * �: %���'�(� © 

º:7 �$ ~����	��
������ 9�$�$�9�77$ � �8 �����	�	 �����.� 

º:9 �$ ����� 9�$�$�9�77$ * :� �����	�	 ����	 

º:� "$ %������' 9�$�$�9�77$ * �: �����	�	 ����	 
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�	�#��	���������������	�$�~��!��	�#��	�������#���	���!���	���������	�������������
��'�(��	�� �� ���	�!���� ������!��� ������ 	��������	����$� ;��	�� ������	��� (��
	��������	�����������/�(�������!�	��������������������	��	�'�����(��,�������-��/���(��
��	�-�.����	����(��	����$������������#�������������	�'����������!�	�!��	���	��	�'��
�����������)��	����������'�$ 
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�����)��'� "������ !���� ��� �)����!�� -������ ��� ��-���� ��� ��� ������	�� ������!��
��!����������	�,���������'�(�������	��	�#������(��(��������� 
 
��W������� %�����	��(��	�����/���������!����!�����������������)��	�!�����������	��
������	�!�����	�!�$�������.�)�(�����������	�������,��	�����-������#����������'�������
(����!��,��	�������������(����.�	�����!�����$��������������!�	�����(�����,��	����	�#�.��
��)�/���������)��,��(���$�0������(�����	���������(�������)���#��(�������������,	�����
����$� >�(�� ����� �������� ��� ����� �� ������	���� ��(�� (�� ��������	�(��� ��(�� �!�� #����
��������	��-����������	����	���	����(��	�!�(����������.�����(��	��������	�������(��	��
�������'�(�����	���	�(����������������'�(�$ 
 
�����)��'� *�-���� ��� !�� �����,���� 	���� ���'���,�	� ������(� �� ������ ������(�� ���
��/�-����������� 
 
��W������� ~��,	�� ��� ��#���(�� ���	��/�.�� 	������	�)� ���!�	���+� ���������	�)��
��#.�,��)�� ������,��)$� ��#���� ��� ��� ��(���	'�� ������ 	�'��	��	����� ���� ���'�(�!�
����)�����#�����	������	�����!�	����������	�'��	��	����������(���������$ 
 
�����)��'� "�����(������'�(����(��	�'��,�(������/��(�������	��/�	�� 
 
��W������� 6���'�(�� ������	���� ���)� ��(��	�'�� ��� ����+� ����-���(�� 	�������.�� ��
����(����#���(������,�.�	�����!������������#���(��!�����,��(����������$ 
 
�����)��'� "��������'�(�������(��	�����������(�� 
 
��W������� %�� ������� �)�� ���� #��� ��!� ������ ��	�(��� ���� �����,	�� �(����� ���� �!��
���!�	���������,	����(��������������������������(�$ 
 
�����)��'� *�-�������!��������(���������(�����������	��	�(,�#����#���(��������!�
���!�	�� 
 
��W�������	��#�������#���(��	�������,(��3�������( ����(�/�	���(�������!������,(�!��
�!�� ������ ������	���$� =��� ��� ��,�� ���!�	��� 	�� ��)� ������ ��� ��� ��#���(�� �� 	����
���'���,	�����(�!�$��������������!�	��	�!���������$ 
 
�����)��'� �����������!����������������(�������������)��	'���	������������	���������
������	�'�!�� 
 
��W������� ���������)����,�(������������!�$�*���������#�����!���	�(��������������!����
�����#���(�������,	���(������(�����!�������	��!�-.�!$�*	�������,�#��������!��������
����.�$ 
 
�����)��'� 6����� ���� ��� ����'�(�� �����	�� �����	�� ��������� ���!� ������(�!��� ��(��
,�������������(������������(�����	�����������,	���(���� 
 
��W�������	������� (����,	��������	�������-/�������!�������(�!����������������������
���(����� !����� !���	�'��	��	�� ��	��(�$� *����� ��	��/�!�� ���� �(���� ��� ����� ��(�����
��#���(�$�������	�(��(����������������(�����������������(����	���	���������.��,�.�	�'��
������������������(�����������,	���(��������������!�����!�	���������,	����(���$�0��(��
������	�(��	������������!�)����������(�����������,	���(����������������(���������������
	�!�����!�	�����	���	�,����!�������	�������������!�$ 
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��W������� *�-�����������������	�(,�#������#��'�����)��(���� 
 
�����)��'� =��� ��� ��,�� 	�'��	��	������ �!�� �)� ���)$� 0�� ����� ��#.�'�� ����!�� ��
2�����!��� ����� ��#.�'�!�� �� 2�����!��� 2������ ����!�� �� ��#.�'�!�$$$� 0�� 	�!��
�������$�����!����!������������-	�������!�������'�$�;����,����������#���������'�(�!�
����)����� ���� 	������	�� �� ����� �� ��������$� *�.�� ��������	�� �����,�(�� �����(���
�!������	�(�������!�(��������!���������$�=��������,��	������	���(��������(������	�!�����
	���)�	���������#����������������	�'�������(����������������������!(���������������(��
�	�#��$� ~��,	�� (�� ��� !�.�� !�����(��	�� #����$� ��#���� ��� ��� �� !������ ���� ���'�(�!�
����)���� �� 	�	�!� ,�����!�� ��!�.�!� ����(�� �(������ ��(����$� >�!�� ���� !�����(��	��
#����$� ;�#�� ��� ����� ��� )���� 	���� ��� ������$� >��!�� �!���� ���,�(���� ��� (�� ����� �����)�
�	'���	���� ����� ���)� ��	�!�����.�� (��	����� ���� ��������� �� ��	��(�$� >��!�� �!����
����/	�(�)� ���,�(���$� "���� 	���� �����(�� �������� ��'�!�� 	�� �(�����!� ��(������ ���� ���
�#������ ����'�(�� ���	���� ���(���� ��� �#���.�� ����� ������$� 0�� ��� �(���� ����� �� ������
�!���	���)� �����,	�)� �(����� !����� !�-.�� ��� 	�� 	������� ����� ��� �� ���	�,	�!�
����������!�� !����� !�-.�� ���� 	�����/������� 	�(�� ���/��$� >�� ��(� 	�,�	� 	�(�� !�����
����#�����	����������������)��(������������������	���!�$ 
$$$~��� �(���� ��� ��#�� ��� )����� ��������.��� ���	������ !������,���� ��	���� ����� ���'�(��
����)���$�6�'�!���	����������'��!����������	���(���	����������)��������������(���������
����-��� ��� ,�	�� ������ ������$� ��� ������ ��� ��� �!�� 	���)� ����/	�)� !������ �(������ ��
	�'��	��	��	�����/��������!����!���������)����,�(�����!��(����!���$ 
=��� ��� ��,�� ��#��)� �����,	�)� �(����� ������� ��'�!��� ��������� ������� �	�!� �����)�
���,�(���� 	�(�� ����$� ����� (�� 	������ �� ������!�� 9���$� ����	�� 	�� ������.�� §�!�(��
���)���(�� �� ��.���'�$� ����� (�� 	���/��� (���	� ��#.��� (�� ��������� ��� ���/���'��
���������.�$�6����������������(�(������$ 
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��W������� 0�� (�� ����� �����,�(�� ���(�!��� !���	�'��	��	�� ��	��(�� ����� ��� ������$�
%�����!�� (�� ����� �� ���!� �����	�!�� �� ,�����(� ��-����� 	�� ���!� ����	�!�$� ��	��� (��
�����'�(��!	������/�����/�����	�'��	��	����	���$�����.���'����!������!�	��������	��
���!	��������!�����(��������(�������������!��	�(������$�����(��	��	�������'�(����	���
	�����������(����/��	�������(������������	�$ 
>�������!����	�����������	��'�������!(�#�����!������	�!������������������������'�!��
!�������������(���	�#����(���!���	��������#��������	�����������(��������(����$�"�����
	���'������������!���$ 
 
�����)��'� *�-�����������������(��(���������������'�(���������������	���������,	��
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��W������� 6�'�!����#���	������	����������(�(���	�����������(�����	����������(��/�(��
������(� 	�(���-�(� ���	�'�$� ?���!� �������� ������� 	�� ��'�� !(������ ��� ������� ,�.�	�,	��
���.�$�������������������!�������(������������������!������������������#�������($�<���
�!��� �	��� ������� �����(	�� ������ �� ��#�� �����(�� ���� �!�� ���!�	���� �����,	��� �(�����
���	���� ��� �����,	�� ���(���$� ���	�'�� 	�� ,�(�!� �����,(�� ��� ������� ��� �����,	�� �(����
����(�#����� 3�	���� (��	�� ����(��	������ �� ����!� '�	���� ����/���(�� �	���!�'�(��
��-��	�!���������	�!�'�	���*�%-��6���������������$ 
 
�����)��'� �����������!���������'�(�������(�������!���'�� 
 
��W������� �����	'�����!�����'�	���������(�!�����������'�(�������,	����(���$��������
�������	��	������#��������	�����������'�(�������,	����(���$ 
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��W������� �� ���!� ���,�(�� ����� /���� ��(�� ��� ��� ����������� ����� #������.�� ���
���������'�(�� ���)� �����,	�)� �(���$� >�!�� �������� ��� ��� ��#�� �����	�� �����$� ~	�� ���
�������/�	�������!�����	��������,	������#�����'(�	�������������'�(�������,	�� �(���$�
����������	���������������(������������������������#	�(����������'�(��������!��!��������
���-�!��	����������������������(�$ 
 
�����)��'� "���� ������ ��� �'�(�	���� ������	���� �����(��)� �����,	�����	�)�
��������� ��(�� ������#�� ���� ������!������� �� ����� ������ �'�(�	���� �����.�� ��� �����!�
����	�!��������	�������-���#���!�������������������,	���(����������.�� 
 
��W������� =������ ��,�������)����	'�(�� �����.�� (�������$�=������ ��,�� ��-���#�����
!�(�� ���-��� 	�!�� �����	�)� ��,���$� =��� ��� ��,�� "����,	��� ����	��� !����!� ��� (�� "?� ��
����������������������,	���(����������.�$ 
 
�����)��'� "�����(�����(���.��!�.�	���)���(��	�'��������'�(�����������������!	�����
���(��/�(�����������,	���(���� 
 
��W������� *����!� ��� (�� ���(���.�� ������� ��� 	�!�� ����)�� ��� ���(���� ���� �(���$�
%���'�(�� 	�(�� (��	�	�'��	��	��� ������	�� ��� ������	�'�� �����)� 	�'��	��	����$�
�������� ��� ��� ��� ������/�	���� �����)� �������� ����� ���$� ������ (�� �� ��!�� ������� ���
������	�'�� !�������	�� ��� ����� �� ����'�(�$� %����� ��� !���$� 6�'�!��� �� ������'�(�� ���
������ ���� �� �,�����	�� (�� ��� /���� 	���� ��/	�� ��� ���� ��� ���� 	�� !�.�� �����$� ��� ���
���!�.�� �� *�%-�� 6�� ����� ���� �� �� ������'�(��� �(������	�� ��� ��#�� /���� ��������� ���
����� � 6��������� ������$� >����	��� ��(���	'�� ������	�'�� ���)����(�� ������ �� ��� !�.��
��������!�(�������������.�)������!��	��!�����	�(��������������������������(��!(����$ 
 
�����)��'� "�����(�����������������������'�(�����!�����!������,	�!��(���!�� 
 
��W������� %����������	�!�¹ 
 
�����)��'� *�-�����������(������	�����������������,	���������(������������ 
 
��W������� %���#���!��������(���!¹�����������������(��!�.����	�,�(������,	�� (���	�
�����!¹�*�������)����������3�������(�����(�/�	���	�������,(���������������	�� ����
�(���� ��� ,�#�� ��#���(�� 	���� �����(�$� ;(������	�� ����� ��#���.�� ����!� ����� 	�� ��!�
��������!��� (��� �	�!�� ���(�'�� #��� ��� ������� �� ��(����'�� �� �����!� !(����!�$� >��
��������� �����	��� �����	�!� (�� )�������� ���	��	�#����� !�(�#�	�� (�� �����	��� ��� ���
�(������	�� ��#���� ��� ��)� �������$� ;����� ��)� ��� ��� �(���!� 	����� ������������,	���
������(�������!��	�#���	�������	����!��$ 
 
�����)��'� "������ (�� ����'�(�� ������	�� �� ��	������ ���)� �����,	�)� �(����� ��� ���
���������#������!�(�	�������������#������ 
 
��W������� ����!����!��� (�����.�������������¹�����	���������)����(����������������!�
�����	�� (����)���������'�.�����	�� ��������(������������-�$�*����!����������	�� �������
�(�����������������������������'�(��	������	����	�������	'�(�$�=��������,�������'�(��
����'�(���!����!�������	�������$������'�(��	�������	'�(�����)��(������-	��(���������!��
��������.�$�*����!����*�%�	������,���.�����)��(��������������������$ 
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