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��:���	<�(�B�����3�1��������� �#��/(�
$�3� �/(�
��9�

��00��.

<�$����(�"���8������ ��8����"#� $	������1�8�$��������(

��8( ��8�����������, ��9���	�	3(!��(��(���� ����(���.
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�������8�
��$��$�� ����#���9��	�8�(����#(��F ����1�8�$����

�����"�������"#� ��8(</�������  �	���!���(�"��$"�����$��#���9�

���� M  P/8(�	����#��������99:.  ������8�#���9����"� ��8�#�����

��������$�/8(; �F���#5$� �3�������Z�����3�1���#��.

:��#�����#��F3�����  �#����"D����;���*���		
 �

�@��		�;  !"��1�(�����������9�����		� ����		�;  �#���

��9��		���8�	
�-�������-����<�(���"�.  �#����"D����;���

�	-*���		
  ����(��8�
$"���"�8�(����������(���.

��������8��	-*���		
�+8"����  �#��E��#�>��		
,  ���	#1

�"��9��������(��	���	�	'�� ��9������3<����,  �����

�	�	'�� ��9������3�<7����.  8��	�0�#0��>��		
 ��9��3�<7

$	���3<!"���#��E8
���;��#���;  ���"��#���P��!P�$�!��$��

������-��������	���/�<�(�"�		���8���	#1.  '��0���#�������

���"�$��	��$�/8(,  '�����0���#����������"�$��	��$�/8(,

!"���#���
2�#�������
��2�;  ��*�������#���	�	-*��*25�"D��		


�2�,  !"������#�>���+�		
�2�,  !"��������8"���#����2�.

������#�����������(���  !"
��($�/8( M <�(�B���-

��3�1������9�����(���.  ��� � �� �;6�!�� ����#��67�����%

���67���;/�������������<�,  <��67������&!,�/������

��#�� ���
�� 
�� �� � ��9����.
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��B�����3�1���($�/8( �#���������8��9����"� ��������8

��9��		� ��������8��9���1��.  ��1���#���������3�"(�����  �#���

�#(�	3(!��(���"��	�8����;  �#��"���9��(�"� ��8���	������(�8�����

�#�������8�	(�$� ?  ���/(�#�"(�������� ����#�"(����8�	(�$�

��8�#���9��(�8�����<�(�(�"� ?  �#�����9��"�������$��.

��8�	�(�-����"�$����������,  �-��		�$����������,  �-���1��

$�$������$���$��	�����$��������,  �
���#�(���"(��8�	(

�$��#�������#�(�#��, <�!��$�������L66��0��(0���8�
�-�"��

�����#�( & ���  $�$��R�:�O$���-�������0�8��
�������	�����

�����������  ������(<�(����	���/��	��$�/8( M  ���8�����	

�#��#���	�57��(�����
�	��$�/8(.

��	����������������������	����.���	&�-���3�	���!�

���8�0����'/(������!"�� �����#�($"�����(�
��(�$�� ���

��	������������������8"
����� "/�P/�( �	
5�� ����#J�		�7 �#�

������8�	(���,  ��������	(��8����#�'���	3(!��($���"#�25
!$�(���"�

E !"����$��-��		� E !"����	#1�"�		�, !"����9����"� E

�-��		� E 	#1�"�		� ���������.  �����!��"
��8( M ��8�<����

���8��<��(��(�� ��($� ��(���� ��("��� ��(��� ��(� �

"#�25
��8��9��3�<7�	����#�"
������	
5��.
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����#���9���	������������������8����"#����� ����"#�����

��8������!"�����<��@"( !"����������$��,  ���!"�����<��@"( E

���!"����������$�� E !"���<��@"(���;  ����(�#���#�����9��	�8�(

$��1 M ��9��	�8�(��8���"
�����,  �����9���8�#�(<�(����L66�,

���"���9��	�8�(�$�� M ���.  �3������$�� M ������.

"������ M ��8����</���� �	������$��F�8���� ���!"�� �<��@"(

��!"���#���������$�� E �������136����		�,  !"�����"(

�#�������$�� E ���"(�#�������$�� ����(��������  �#����#($��1

���� �#((�������  ��9��	�8�(<�(;�2��� ��8�#(���	��:		�
�#�"/�P/�(

�#������	�8�(������� $	�������������������"#�25
�#��.

!��0���'/(�	�8�(<�(���������L66�	��:		�  �<���0���#��

;�2�:		� ��������������������������� ������(�<��@"(;  �#(

����#��<��@"( ������8��8!$"
 �#�$�/8( M ��������������������

���	���#���8	�1 ��8��1	�1����P�-���.

'��	���#���	�����������������#�"
���������(���  �/(�
�	���

���	���#���	�����������������#�!���	�(  !"
���	
@�F�7 ��8

����	'�
$�3��	
!�!$�(��	�����������������������,  	���#�(

�
$�3���	��������������������(�<��@"( E ���@"( �#��������

����$�����#�.  $�3���	������������������8!���	�(������#�����

$��������;  G
�#���	��/(��	�
J/�2��	�8�(��	����������������

��8"
���������(���.
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��	��������� ��2��	����'�����,� �5�3��������&�'�

�3�����8�-�(��� M, '������#�($��<�(0���	������9�F����

��0���	�8�(�-�����9��3�������	������
�-��� E !"���	����-���

E !"���	������<�����"��� E ���<�����"���!"���������
�-���

��� E !"�����-������ E !"�������<�����"������ E !"���������


�-������ E �����<�����"������ E !"���������
�-������.  ������

�(�"�<�(���"� <�(�		� !"
<�( ��1��.

��	�����-����$�����#1���"�;  '��������������@(�

�<"�!"������8(��9����"�@���	(.  0��-�������9��		� �����	

�	
�-�,  !"�������"�		� �����	���<�����"�����; �	�����������

����������#BB�(��	!$�(��	�-���.  !"�����8��	�#��
�1�


���� ?  �#��1���������� '���#��#(���#��� ��8�#(��9��#���9���

�/�'����9��#�������;  �#����(�����$�	 �#������(�-�������(���.

!�����������-��#6�#�������������8�	(���;  �#�������8�����

�����3�<7,  $	������������3�<7.  '���������3�<7!"�� ��$�'��

��� ��9��	�8�(����$�� 	�1!���<��������$��#��������3�<7.

'���
�-��� �������-����������"�;  ���������"���8��9��$�3

$��-���.  !��$�������L66���8	����8(�#�(��(�����8��9��	�(!"����9�

��	�8�(F��1������-���.  '���-����-���������L66�  �����(����-�

�������"�,  !"�����<�����"�����������/��#8�'���#8� ���$"($"

�����-����<�(���"� �#����$�����#1��������.  ���8�3��#���
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�$�����#1�������-���, ��������9����<�(���"� ��8��9��$�3$�

�-���,  �#�����������(�$�����#1����������-���;  ����(����������

�����3�<7.

'�����"� $	�� ���FF� ����� �#��-����������"�;  ���8�����

�
�-��#�����9��3�<7����!"��,  ���8��-���������9��3�<7 ���<�����"���

���#�����9��3�<7 �/�'��$�#�$���( $�#��/�(���������.  ����

����9��3�<7���!11����,  ��	������9��3�<7���!11��	��,

��8�0	�
�/��#8������-����<�(���"�.

�	��(0���	5���$������  ��	�����������������#��  @��!��

�	�(!"�����(��9��	�8�(<�(���"�.  '�������9��	�8�(<�(���"�!"��

�#������������� ��� ����,  ����	����������������������; �#���

��������������������(;�2���  ���!"���<��@"(��  !"����

����$��  !"���<��@"(��� E !"������$�����.  '����������"���

$"($"�����9��#���9��������9���  �#����������	���������

�������.

���#��7��	#�G��  �#�������$"($"�/�'�����������������

����  �#������!"
���������:		�F���;  ����������#8�$���

��9��#������ �#�������,  �#������������ E �������, ��9��#�������

�����������(���.
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�5�,�������������� .
3�&�����������������

��8��	��8 �
��;������	�������������%	���� �&������

!,���������%	� ����=	����;!=>�%��;  �������3�($������

$��#����������9��#�����8�� ��8$6�!"����	���#11	��#��� P/8(��9�

"#�:���8���03�:J���� ��8�	������VW���.

������	��
����;�����3����������� : ����� ������

��� �%	�/�����!	��	�, 0����	A���	'.  ����$����#������9��#����������

�������; !"���#���$�3���	����������������.  �
��9��
�	����

�����, �
��9�F������8�-������������,  �������#��� ��8��9���8�#�(!$�(

�����/�'����� : ���-���, !"���������<��� !"����������	�����,

�����-������, '�����#�������(��� ��������� ��9�����	���/�<�(

�3�����!"�����	����������	���������������� ��#BB�(��	 ����

���	�-����#����(.

�����'����9�"��J�2�7<�(0	
03�:�����	�( M  �-������
�#�

����1��( : J/�2�$�	������#�������#����
�	��8��9��#�������(�#��;

�#���!�����	�� �������#1� ����	'����/��
�	���; ����/����

���#���������	�	3(!��(��9��#��� ��$�#��/�(����, ����/�$�'�����(

�#������	���/���9��#��� �#����1��1��.  �	�����$����#�������(���

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


���8��<��� !"�����-������ �-����'�
  �#��������9���	�����

����������#BB
!$�(��	�-���.
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'��F�������$��-��������(��8�"��������  ����9�"��J�2�7��8

!���	�(<�(0	
03�:����  ��8(��������8��9�0	
��9��5	��������#�

�����;  !�����	���#��-�����$�$�������/�'�� ����#��� ���

<�(��.

G
�#�� ������/('����� �	�8�(���������������������� ��9��	�8�(

�-�$	#1�3���;  !����8������81�����8�	��� �
�-��	� �-��� ���<��

�-�(������(������ <�$������-������������/��#8�'���#8�

��9��#���,  !"��������������������	�	
�-�!"
��"<�(��	

�	
�-� : ���J/�2�$�	�� $��������
��� ����( �(1 �	�J���

����@(�$"(�����9��#��� �����9�<�(��, !"���-��
�	���-���.

�#��
�����9���	�	
�-� ��8��9������/��#8�'���#8� �����9��		�

�����9��"�		�, �����9����"� ������-������.

'����� ��	J/�2�<�(�	����"�	�( $	�������	1		���<�(

���������#������9�$�#���"�� ��������#�($"���<���  !"�����

��F��B�1#������	�( ���
$�3���	��������������������	�( ���

����	��8�
�-����,  $�3���	����������������!$�(�#��� E <�(��

������� �������	!$�(��	�	
�-� �������L66�<�(��.  �#8�

!$"
 �	����������" <�(��	��8��9�03�:1	�2#� �#1'��0	
03�:-

J���� ��8����	�8�(0	
��00��,  ���$�$�3���	����������

�#BB�(��	,  $������������������������9���00�������"����.
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���3,�����������&'.���������&�'�3����$	�
�!�����

����8�<�������  �<������0������
�<���  �<����B���:

�����9��	�8�(�
�	�����	��  �#����F��	�8�(<�(�	�.  �	������
���	�,

�����
�-��
�	��9�<�(�	�,  �	������
����
�	��9�<�(�	�

���
�	��9�<�(�	�  �0�8���������	���/���	���	��� !������	���/�

<�(�	�;  ��8�#����(��	��������(���.  ���8����(��	����(��� �#���

�������������������������-����<�(���"�;  !"�����-��		� E

!"��������"�		� E !"���������"��-�$	#1�-��		� E ������"�		�

������������8�����3�.

�����������  ���	
�;�����<��(�-��#6������  �<�

����	'�
�����������������������(�3<  @����8!��!"�� �#�

��9���	�����������������������(�3�<7,  ���������
0�����

'������������������!"���#����(���(�3�<7.  �������$"���#��

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

�������(�3<;  G
�#���<��/(���������������������������(�3<

'/(�#1�"�������� �
�����������������������		�7������
�	��

�����������/�<�(�<�.  �<��	�������#���������������������

���(�3<.

�����9�����$"( ��9�����@(�<�(���FF�  �������#���9�

����(�#�����;  !��0�����<���	�( 0�������������(�3<�#����/��#8�

'���#8�.  ��(�3<�#���#����3�$#����#��$��#�$�#��/�(�$�����#1
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��8"�(������'�
 �����������������������(�3< !"���3<�#��

��'���/��#8�'���#8� !"���#�����9�<�($�#����3�����1�J�	2


<�(���#��;  !"���#��
�3<�������(�	 ?

�����������������������(�3�<7 �#����0	�
�/��#8�'���#8�;

�	#����������������������������(�3<  �#����/��#8�'���#8�����

�3<���  �#���$�#�, ������$�#�@�������#�;  �0	�
����#���9�

�3�<7�0	�
�����/��#8�'���#8����($��.

�����3< �#8�!$"
 ���/��#8�'���#8��<�� �#��
�"����9�

�����3�<7</�����#���;  �0	�
�����3<����#���9��	�8�(����F���

$�/8(;  !"������$�#('/(�������8��9������3<.  0��������9��3<

</���� ���/��#8�'���#8������������3�<7,  !"��<�����������

��� ��'/(�#1��� X������8��������� �0	�
�/��#8���3<�����.

�#���(��$�#��/�(�����"����"�,  !"�������X�����!<�(<#�����

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

����	
��<�(����8�/��#8�'���#8���3<�����,  @���G0�
����(

��8(���(����	�57 ����	
��<�(�#��7�#�($"����8�#(�#�(�����

;���<�(������	 ��������8�
����������-����<�(���.

�#��7�#�($"����9�����(���  �	���������������������

�-����<�(��� �#����"������3<����� ���/��#8�,  ����3<���

���-�$	#1�/��#8� ��9�<�($�#������#1��������� ����9��3�<7

�0	�
�����/��#8����8(��8�#�	#��#�0�� $	����8�	�����������3<
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�#����(.

�#(�#�� �	��/(�"���������  ��	���������������������(

�3<�#���#���������;  �0	�
�#���9���	��������������������/�

�#8�'���#8� �����-����<�(���FF�  �#������#5$� ���3�����.

G
�#��������$�#(�"�����
���������������������(�3<;

'���#�����������������!"��  �#��������(�3�<7;  '���
����3�<7

�#������($�3���������������00��.

�����*��
��$$��
�	�'�����%��������	.!�������&�'�

<�$��<��� ��00����� �N��
��8��9���8(�	(�#�<����#1

�#BB�(��	 �������������������.  �����-��
�	 M $��#���9�
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�
�-���, �
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�#8�$���9��#��� $���9�<�(��.
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������#��� E <�(��  ��8�
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������(�"��#����8�	�������������������#BB�(��	.  G
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�-�����(�	��8�
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����������	#�����	�8�(�������(�������$�J�"�������;  �	����#(
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�	.

���.������
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���(	����� �������'���#�<������	��!��( !"���#�����9�

������8�����FF�,  �#�@(� �#�$"( �����-����<�(���FF�  �#�

�/(��0�� ���8(��8��9��$��8�<�(���"��#5$� P/8(��9�"�����(

<�(���FF�.  ���"��#5$�, ���"�� M ����� �#��"�������

������FF�, !"���#�����0������� ���8(��8��9��$��8�<�(�#�

@�������FF���9�0��<�(�#� �-�$���$"($"��$��8��#��.

�#(�#�� ��8(���( M ��8�#�01�
���	�������������������

�#�����9�<�(�	���!����8(�#�� : ���	�� ����( �"�8� 	� �#�($"��

�#�����9���	�8�(�/��$��8������ F����#��,  �#��/(�������/��#8�

'���#8����8(��8���01�
 ���	�����������������#����( ����(��

<�(�� �����(<�(�� ���1���<�(�� ���;		������<�(��;  �$����

��	�8�(F���"�("��($� ��8�<���������/�$"#(�#�� �����#�$��.
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����#� ����8(��8�#8����� �#1G������<�(�� $�0�������

��8(��8�#8�����#����������	����������������.  G
�#���	��/(

$"($"0�� ��	�8�(��	����������������.  ��������
$�3�

����P/8(��	����������������;  �0	�
��	
!�!$�(��	���������

��������#�����8(��8��9�����$7�/(�����������(���.

�����'�����KL(�-�<�(0	
�	������ ����0���	5����#�����$��

���  ��8(��8�#8������$"����� �#���9��
�	�#�!�� ?  '��0���	5���

��������L66� �#����
�$�����  ��9���8(��8���"����� �$�����#1

�K���, �-�$����������3�<7����3�����(�3��	
��	@��	�1����

�������.  ��8�����"��	��<�(��8(��8�	����#���� ����$7 $	��<�(��8

����#8������#���#���9�����(���.

0������(��:		������#6��������  ����	��<�(��8��9���8	#�

��80�� ��9�����$7!������ ��$"($"�/��#8�'���#8�����(�3�F����

����,  �$����9�<�(���	#� ���0�� ��9����F�������"�.  ��������

��$�/8( ��(�$�����  ����, ��8(�����(��8�-�$�	�����9��������#�(�#�

�#�(��� �"����"�������$����� �#���9�<�(��8�
�/�'�������9�<�(

�	� : ��$�/8(�$����9�<�(���	#� ���0��,  �����$�/8(�$����9�

<�(����1!�(���"�!������ �#����(�#���������(���.

'�����8���$����9���8(��8��9���8�#�(!$�(����	#�����0���#��

�����9��#��	�� �-�	���!������!"��;  ��������#�����"�8��

�����(��8�
������
�	�-�$	#1�/��#8�'���#8�, $	����$"($"�#1

�#�.
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�����$"(	#�$"(0���������.  ��8�	�������	�8�	��:		�
 ��8��9���(

����������8( P/8(����#�$���������#1��	���������;  �"������

����@(� ����$"( ���"� �#5$� ���FF� ��9������	������ �#����

��$���� $�0���������	���������.

0����"��$"���#���#�$����  ����$�3�0�����	�����

����.  '������L66��#����'/(��8�3�  �#���$�3�����	���/������

����#������, ���<�(�	� ����#�<�(�	��#8�����;  �#���$�3������

����.  ��	����������#��"��"(  �0	�
�#�����8�����9���������

�����#���#��"��"( �#�(��8@��!���	�(!"�� �#����#���#�����9�<�(

����, ��9��#�����(�,  ��9��#���������<������, �����-��#6

��� ����</�������,  ��9������-��#6��9��#���9�������(���.
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��	������������������2�����(��
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'����36��$�0������($��1�����8�3� ��0�����  �	�8�(�����

���������������#���9��	�8�(@(���8�3� <�(����8@(���8�3�,  ��9���	

�	
�-���8@(���8�3�  �"���$"(��� ���#�������9��#��� !"���� $�#(

�
����
�	  !"�����-��0�8��
$�����#��#��, !"����������-�$	#1�


$"($"��8(</������������,  !"���
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!"����������� E !"��������	�	
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���������������� ��9���	�	
�-�����(@(��<"���8�3� �0	�
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'���#8�,  ����#����	3(!��(��9���������/�	���/�����-���(�#�� :

������#����������, ����-������������, ���$���������,

!"����������������, ��������#�����;  ��9���	������������
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����"����$#�<�����

2���%�&�%�'�0���/���0����!	5  P/8(��9���	�"���

������8�(�#�������#����� M.  $#�<����8 � ��� �-�(������������(

$#�<����8 Q ��� ���"(��$��������(  $#�<����8 & ��� �����$�	

<�(�������( $#�<����8 % ������ �����	������!"����#�!��$#���.

�-���� =���> �����9��-���8������$��� $	����:�0����8�-����

��8����
�����#1��!������8�#(����3������#1��	0������@�$�	�F��

���;  @����8�#8����������������KL(�������  ��	�B�1#��:		�
����B�1#��

�0�8�����������,  �������"����"�	���������
. �-���1#����

�/(��1��$��B�1#���0�8����  !"
�������	�������#�(!��$#���

�������, P/8(��$��������������"����"�$�����#�.  ������

-D �<���6	 -B
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�"����" �#1����"����" �#��
��9��	�8�(������#�����(�	���;

�(�
���������#1��G(�!�������8������KL(.

�F#��!	��
���(�<���������������#���9��-����0��,

��9�@�$�	0����(J���� ��(:		�
F#����( !"��!������
�"�(��

�!(��$�.  ��80����� =������> �#����9�;�2����������  '��

=G#�����> �$"������!"�������	���#������������;  ����(��� ��9�

;�2��� ��80��F�����8�<���(���,  !"
����	���#��/��������(�����

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

���	���#����.  ��8��9�;�2�:		���������8�
0����������	��������

�"� ������
�	�$"������.

�	�.
����	��.����	��%����%�5���� 6���7 ��%�5����
6��$$��7 �$	�
��$$��-�,�����%����3,��,

��%����3,��-3�������&�'� ����	���
�)�����)�����.

=�#1����$"��> ������$�����9�������������8�
������;

!��!"�����<������ ����������	����F�1  �	�������������.  G
�#��

�-����������8���$���'/(������F���$�/8(������@����8	��(���

������(���,  F�����#(���!���#1!������� : $���'/(������F���

$�/8(,  ������@����8	��(���������(���.  
	��������0���# 0�
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�&�� ����B������ * ����������.

��-�@1	�5��80�������� : 2��������'�������%	�����

��,  $	�������������!��	��(������> ����
�	��� ?  �����

���"���8��9��$�3$�	���/�������#��� E <�(���#8�!$"
���.  ���"����

���(�����	������	��(������ �/(�
�	��������00��.  ��8��9���8(

��8��	���-�����������  �2��=�*25�- :	-��=�*25%	#+ �#::����=�*25���

��2��������;  �0��(����������
�-�$��$����� ����	0����8�#1��.

�	��$�/8(��$�/8(������ $���������������,  �	��$�/8(��� ��

�����8��� ����(�-����$�	���#����.  ��8!���#���9��-�0����8'�������#�

�#�(�#��  �0	�
������$����3�(������($�/8( M;  	������!"��

��� ��0����= � ��+�=��2�8��  8
�
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�F�
�5�����= � ��+�=���7�

��=� ��5����-7��%��
��+��	"A#0��#.
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:������� �5�,������� 3�3������;

�������/�	�������5�3�������������.

����� ��������$�����������#��� E <�(�������!"��  ���$"��

����!��:		�
��81	��3�:�O.  :		�F�����81	��3�:�O��8���	���#�������

��00��,  ���:		�F�����8���	���#����;  �<�������$����
��������

�
�	���<��(�#�.  0������(�������$���	��������#�����!��
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��!	�,  ��$���������� : ����������	���/�����#��� E <�(����

����!����!	�  $��"����"����"�.  ����	�������#��� E <�(���#�

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

'���#��� E <�(���#��������!"���#�(!����!	�  ���$"������!��

:		�F�����81	��3�:�O  �	��B�����!������	���/���9�:		�F���

��8���	���#����;  �0	�
�#�������#��� E <�(��  �#��/(���	���#�����

���	���#�!�� ���	���#����1 ���	���#����;  �0	�
����������� ����

!�� �������1 ������� �
�	�$"����� �#�������8�#��� E <�(��

�#�(�#��.  �	�(������8�#(<�	��8�<�����/��#8�'���#8�����#��� !"
�#�������

!�����1���;  �����'���	�����/�'������#(<�	�����9��#��� E <�(��  �#�

����9���	��"�8��!�"(���:		�F���, ����	���������� !�� ���1

���;  �0	�
����������$����-�����#��� E <�(�����������

������$"������.  �������� !�� ���1 ��� ����6��������$�����

����,  �	������������� ���!�� ������1 ������.  ��8�#��"#��#�0��

��"
�� $	����"
!������(���.
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�������$�����#�������1�F.  ��0��'/(���������� ���	���#�

��� ���#�(!������0	
03�:��������,  !"����������	���/������(

��������-��/�  �0	�
����1�8�������� ��"����������;

��8(	��������!"�������� M �������������#BB�(��	����(��� �#�

����8(��"����������.  ��8���"����(��	�
������������,  �
�-�

����(�	$���/(�
������ ?  ���8��$����8������#���������(����#�(!��

����0	
03�:��������</��,  ��������$�����#�, �(�
$"��	���

�Y�$�����#� @���G0�
�	
��J�������P/8(��9�����<�(�-� M ���.

�������($�/8( �����	�8�(��(@"� M �<���� ������8����<����!"��

���	���#����,  $	�����0�����������-���8�F���$�/8( ��8��8���!"��

���	���#����;  ��8�#���!��������$�.  ���������
�������-���(

�#�� : ��8��9��	�8�(@"��#���������  ���(��	�
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��������;  !���
���������	(�$� ����(�	 �����	 �#�!"��!��

����L66� ��������	'.

=��=��'!/���������%���������	
.!�.
�������������� ?

'��������	��'�����( ����1����B�1#��������������/��#8�'��

�#8� �0�8��-�"���#��� E <�(�������#��#�(�#��.  !���
���$�

���� M �B�1#��  �#����-�"���#��� E <�(�������	
�#1<�(���� M

�0�8��
����/��#8�'���#8��$�����#� $	���/��#8�'���#8�!������.  �#�
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��������8����/��#8�'���#8��������  �����������/��#8��-�$	#1���� M,

��G
�#��!"������ M �
	��(�$����$�3� $	������ M �
��������.

�
�[�(�#��	�8�(��8�"�	���'/(<����#���/(�����	�8�(����/��#8�'��

�#8�  �0�8�������(	��(�$�  ������(��������  ������(�������	
��

�3�<7����;  $���-�������-�����$�'�������������.  �������/��#8�'��

�#8��	�8�(����	�8�('��  ���������������(��8�
��"�8��!�"(.

�0	�
G
�#�� �/(0��������  ��������F����$�����������$	��

���$6� �
���(0������B�1#���"#�25
��8�	������ S�����	E%�#3�

��������� ������*2T �����#��#�(�#��;  ���(�#��0��(�����$���

��8����"/������#�,  0����� �����	������!"����#�!��$#��� ����

�#��#�(�#��  ������������� �����������	'<�(�� M.

!������	��
���$����� M ���	���#��"#���� �"����F�6�#1

������� �#�����9���	'�����(.  �����<�����������'�����	���#�

�"#���� ���	���#����!"�� �#��
1��1�8�,  $	���
����-��
�	��8��9�

<�(�����	
@�F�7.  ������8������F��������#���9�����3���9��3�

����,  �#����������$"���K^�������;  �0	�
����1	��#���!��

����(�#��.

��������8��
���(��1#��0"#�0	�������8(��8	#���80��  ����(���

�������	�
�������3�<7���;  �0	�
���	���#��	�8�(���������9�

<�(:		�F��� ��9�<�(���(��������8�
	�����.  ������#�������#�����

���  @� ! ���S�������
���	���#�	#�0��!��  0��!����������	��(�$�;

������,  ���8����(��	����(�#��������.  �	�8�(�"#����0��!�����



� � � � & � �

�< *  * � 3  � � � (��)

CA

���� M  �
���	��(�$� ������(�"#� �#����
	��(�$�����!"��;  �#���

����!������
!���<$�������(	��(�$���� $	�����	��(�"�.  �0	�


�	�8�(	��(�$��#���9��	�8�(<�(��������	
�;��/��#8�'���#8�.

�	�������������KL(�����  0	
�#�	0		��O����
������(����

	��(�$�,  1		����	#����	� 1		������-��#"<�(�#�	0		��O���(

���#8(	��(�$�;  �#��(�
���8�(�����0	
�#�	0		��O���(��	�
��

�����(	#�;#��� $	���
����������(�1��� ���F�8�������!"��

�#(����	��(�$�.  �#���������9�:		�������	
�05�</���������(

���(����	��(�$����8��������,  �#����"����#�$6���'/(<���

���;  �
��9�����@(�$	����9�����G"����"�(�������!"���#�.

	��(�$����:		������0� ���(�����(����F���	��(�$����;  ��9�

�����/��#8�'���#8������	; �-���5�������.

�������8�
���(	��(�$����:		���  ��"�(�������� ��	�
��

$	�������	�
�� ?  '��������		��(�$����(�
������������#��"�

��������		��(�$�;  �<��(����#����	�����.  �/�!��������� M

���	#�0��!�� ���	��(�$� ��8��9��	�8�(���$�#�;  �
����#�	���$� ����

�������(��!"���#�.

���	
�;���8�#(���(���@$(�����(��	$�����8�	��(�$����8�

�#��
���;  $�����������#���(�������/��#8�'���#8���� ���

�������.  ���#�����
���(��	$�����8�0"��	��(�$����8��#��


���,  �
�����������8������	�����	#�������"#�;  �
���

�#�(�������(����	#�������"#�;  ��8�#���9�������'/(����(���.
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'���#����'/(����(���!"��  �#�������$��
����8�
�	������03�:-

1	�2#����$����5
<�(���������L66�������	��   ������L66�$	��

������	��; $����������	���#��-����$��#���9��3�<7.  '����9�$���

��9��5
�	��	������  	���#��-��#��#�($�� �0�8��
$��#������9��3�<7,

$	����9��3�<7!������"( M �������9��3�<7.  �-����
���(��<���

�����  $��#��������3�<7����������������-���9�;  �#���#�

������FF�$	������$"( P/8(���F�������9�03�:1	�2#�.

	
�#($��� M ��9�0	
��9��5	 ��������"#���� F���<��<"��

��<��!��(��$��<��$��,  �������J#���OJ	�<�(����$"��(;  �3�#<

�
������.  0���#�$�����<�������(�������(���,  ���������
�	���

�#� ���3�#<�
������.  �
�	������"#�����
�3�(@$�(�$�(@�����

��$��  �$�����#1F��1�����8�"#��������� ���(�� �3_�!� �"#�

(��(����,  �0��(!��(��#��"�� M ��8�����0�2�(�
�	�"������<��(������

�
�3�(�	
@��@$�(�$�(@�������$��;  ��9�0	
��9��5	!"��

���#(��;  ����	��������1�����	.  �#��#(��9�<�(��1�������3����

�����	,  ���������35:		�����(0	
����(�5	�"�.  ������$��

����1��� M  ��0������(��������F������  !��0�������8�
�-� ��8�


���$��#���9�����(�#��.  G
�#��������-���9���8�
���(��
�
@�����

�	
@��@"�����@$�( M �$�( M ,  �#��
�����9���	����1��.

'��(��#��
�"������1�$"#(����1��( ��"�(���
������ ��8�
��

�	
@��@"�����@$�( M �$�( M ��9�����1	������	7�P���7 �#�(��8

��9�0	
��9��5	!"��.
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��8���#�����(�	�8�(����(��� ����9��#�����( �0	�
(�����  �#�

�$�� M �#�����,  !"���#����#(�����������$"����1�	�8�( ��8�
��9�

�	�8�(����1 �	�8�(�"#��������,  �	�8�(	#��	�8�(�-�$�#�����  �	�8�(

����@";����  �	�8�(����@�	:1#���"@��
����  �	�8�(�������G�

	�2��������$"������(  ����(��8�
����1���.  !��'����9�

�	�8�(��"��� M �#���(����$�� <�(�	��<�(�	,  �
�	��9�

<�(�	 M ��(����$��.  !��'����9��	�8�(��8!��(�������(���

����#�!��(�������(�$�������1�#������	,  ����#(��9�����1����

�#������	.  ��	1�F��	�	�������#(������"�"�  �#(������1��$��3�

�"� !���3�#<�#�	��;  '/(�
����������!"��  �3�#<�#���	�� ���  ��8��9�

P��J0<�(����8������
�	����8�
�������"�.

�����-��"���#1�����	�( : :		�$	�������	�(��8 ����<���	

����	,  ���
�	��9�����(�	����9�����(�#��.  ��32�7�#���"���"�

$"���#����  !��:		�
$	��:		�F��� �#��������(�"���"����.

�<��������	��1�����	�8�(��9��3�#<��8�#�	����� ��32�7�����9��
�	;

$	���
�	���������������(����� !"��!���
�	���;  ����#����
�	

�����#�$�/8( P/8(�	$"��������.  ���	������:		�
$	��0	
:		�

�������(��8�	�
$"���"�����  �#��	(��(������Z��5H7<�(

0	
:		� : �������3�<7�����(�������3�<7, ������3�<7�����(�����

�3�<7.

�(�"������<��(��8������3�<7  0�������8�
�-��������(

0	
�	������0	
�	$#��7  ��������	������!"����#�!��$#���  $	��
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�����00��������8��������������,  0�������8�
�-��#�����	���/�

��8����	�/��#8�'���#8������8�3�������8�
������;  ������(�"#����

����$������:		���, ������(@";����$������:		���,

������(��@��
�"3���"#�<#�����(����$������:		���, ���$��(

���$�#( ������G�	�2�� ����
����
����
�	����$������

:		���.  ��8��9���:���8'�� ��9�!������� �������� ����������	(

���#(��00��.

0�����$���9�!��!������ M "���"�� M ���������<�������(

���  ��8�
1		��������/��#8�'���#8�  �B�1#���0�8���������/��#8�

'���#8�.  ����������������$����9��#�:0�"!1�(!����8��� : �
����

�@"��#�� ����#��<����, ���	�"��������	����(�	��$���(

�����  �0	�
�	��#����������@"��#����	�;  �<�����#�

����(�������.  ������80����������
0��@"� �$���@"� @"�3��	


�/(�B�1#������(@���;  ����#���������(���.  @���<��������� �0�8�

$����$"���#�������"��#5$� �����
��BNW'��0��'��0��(!"����

�
���	#�0��	#�0��(	#��	
��JF��� �-�"��<��J/�J#�	�.  �������(

����#�F���#����	�$���$���#�(@<�(,  ��9������@$(�#�(@<�(.

����������������(�#���"�.

$�T`������� : ������#��� E <�(������	�8�� $��$"��!��:		�

����	�8����.  '���
��	1�#1<��J/��
���������1	��3�:�O�$��!��

:		�
	1�0�8�:		�
 �0�8�	#�2�:		�
������;  ���F��0�8��#��� E

<�(��, ���F��0�8�	#�2�F����<�(��.  ��		1	�X��KL��#�����#��� Q
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����$��� ����(��� : '��	1�0�8��#��� E <�(�� �#������@$(  �#�

��1���		�!"
���@$(;  '��	1�0�8�����#��F#66
 �16�<#�:7

��8F-�	
$�1	��3�:�O!"��������#��� E <�(��  ��(�^�������0�8�	#�2�

������9�:		�  ��3(������9�:		�<�(@"�,  ����0�8��#��� E

<�(����� ����(������1��!"
������@$(.  !���
�����@"�  ���(

	1	�X��KL��#����� ���#(���(J/�2�����(��� �#(���(�B�1#������(���

�#(���(�/�$"#�����(���  �#��/(�
�����1��������		� �������	���

@$(.  �#����	�8�( =�����	������!"����#�!��$#���>  $�������

��� �
���1	��3�:�O������16�<#�:7�#���	�8���� �����:		�
��9�

�#����	�8����.

�������#��� E <�(����9��#���,  ���������"��#5$� �#�:0�"

����(�#�������������9��#���;  0��������(�#�:0�" ���������

����(�#���#�(�#��  �����#�������(�#�:0�"�#��.  0����8��������(���

!110	
03�:����!"�� �#��������������9��#�:0�", �-���$����

����� 	#�2��	#0�7��1#������� !��!���
���(��	103�(�-��(�	����

�-���� ���������8������#���;  ��!��:		�
 �$��!��:		�
 �0�8�:		�
,

$������$��#��#���9�:		�
����!"�� �#��������1��������		�;

��������(���@$(.  ��8�#�@�('/(�#�$��!"��  ����-�(������

������(  ���"(��$��������(  �����$�	<�(�������(

�����	��!"����#��"����"�;  ��9�J�"�$	�������9���"����8

�-��#6�#�$�/8( P/8(�"#8��	�(��������03�:J�����#�($��  ��

��9�$#��<�(03�:J����, ��8�
��9���8(��8����8�3�  ��9���-���R�
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�-�$	#1�3����
���(��8����(��� �0�8��
����������3�<7 ���������

�����������.

�����	��!"�� !"���
���������(�����������,  0�����"�

�#5$� 0�������/��#8�'���#8������$��!"��,  !"������$"��

�
�	��8�
���(�����������.  �#�!T��#��������(���; ��������

F�������������������"����".

��8<�$�0�����J/�2�$��<������B�1#������F�����	
�-�

�#�  �������	�
��9��
�	;  �
��9�X	����$	���
��9�1		0F��

��9�X	����F����$� !��!��X	������8�
��	1	�X��KL��

����	1 $	�������9�"���"������!�(�����  "����</�����@"�

�#������('��$"#�����(��� ��� �����$��!���#�, �����/��#8�'���#8�

!��TU��<��(�#�  �#��
0��0�����"�����<���#������	��#�(��9�.

�	���	���$����� M �������<�����	�8�(������9��3;�0

13	32 ��9���������9�����.  '�����'�������(�������(��� : �������

$��$��!���#�;  '��������($��$��!���#������(�����	�8�(!��,

�������#��
'��$"��'��$"���������WJ��<�(���"�

�$������8�$�� M �#�����  ��8�<��/(����������8-�<�(����.  ���	�8�(

�-��
�"������-�$	#1���F�������</�� M;  ��9��	�8�(���	���#����

��9��	�8�(���������,  ��9��	�8�(0��0���#���<�(��  0��0��F����

<�(���"�$	��������9��#�:0�";  �#��	(�#�<����#1��8�	��-�"#(

0��.



� � � � & � �

�< *  * � 3  � � � (��)

CC

�����	).��/�-,������-��3����
�����2��	����,�,������������%	�%��%

�	��%	�����)�����

=�����	������!"����#�!��$#���> ���������$��������9�����

����F������8��������.  '���	(�#�<���������  �#����������	���,

	�����9��K ��������"����"�,  ��9���	�-�1�������"����"�

��#��#���(;  �#���9��	�8�(��8����"#���8(������8(�$��.  ��	��8��9�

1�������"����"���#��#���( ����"#�$	���������"#�.  ��"�(

�����;  ��9�1��	������	7�P���7������#��"����"�.  ��8��9�����

�������"��#5$��#8� ��9���������(���;  '������#�<�#����������

��� $������!"
���81	��3�:�O����������8�	��
�-���� �#����	(�#�

<���, ���������������"����"�;  �������	��1����!"���#�.

�	���������#���81�(@�����#���	�����9��K  1�(@�����#�

��������9���-�; ��������"�������;�0��8�#�������9���-�,  $��#��#(

�(���������"���� M M  ���#�������������#�"(�� ���	��8

�
���������"����"�  ����$�	���!�������	5�� M;  !"
	���

��8�"#���8�3��#�����	�����������@(� 	�������	��
 �����-�$�#�

��(�0J, ��(�
�	���#(���	�����������@(� !���������	���#�;������

	���	��
�#�	����$"������,  	�������@��
 ����@�	: 	���

�$"������;  �0	�
��������(����������������8�#��	��B!����@(�

��:		���.  '����������L66�!"���
	����� @�$
��8���!��(�
�	
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����� �#���#�	������� 	���"/�.

��		#�2�@	� $��!��@1	�5 �����-���� =	���� 	���

���>;  ���"-���8�#�	��� �<������������	 '��<��(��#����	���,

!"�����(�#(����� '��<��(��#�	���"
������"#� $	�����#��	��

$	�����<��
��� ��8�	������ =	����> !11<�($��!��@1	�5.

��:		������	���/����	���, �"-��#������	���. ���(������	��F���

$�/8(�/(�
	������#�	�������(��8(, 	���<��(�  !"���#�������#�(��8

�#��#����	���.  ��8��:�<�($��!��@1	�5��9�����(���.  ���"������

�$�����#� ���"���8���<��(��#�	�������������"���8!��(�����
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��JF������

���������"#����,  �"#����<�(�#���(��0������0�8�F����0�8��	
��J.
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.
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<�$�������� M ��� �����"#��������#�P�������$"��F#�� :

�"#�����
����<�(	#�<�(�	�����#�!��(����	������8<�(	#�<�(

�	�, �"#��
����<�(	#�<�(�	�.  !�������	�(�#��<�(	#�<�(�	�

�#���#��0�8��#��� E <�(���
��������8 ��8�(��8��(��8�$��.  ��"����-
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�	$#��7���$���#5$�
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����@(� ���	���#�������� !"���#����"#����, ���
0��������

��8�35��1�F�#�������������"#���� ��8P#1P���P��������1���($"#(.
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�������
�	F����F���$�/8(��8�-�$�

������(���.  !������
��9��	�8�(1�F�0�8�"�;�#���	
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�#�����������8�"#����,  1�F�0�8���00��<�(��:		������#6��

�#(������8�"#����,  �0	�
�#(���	���#���00��.  1�F�0	�
�<�0��

�#������00��!"�������� ����1�F@�������"#����.
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����3�<�(J�":		����@"�3��	:		�.
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���'��;  ������(��J#������$��!���#���9�����3�,  !"���#����-�
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$�/8( !(��!(�$�/8(��!���L6$�.  ������9��#�:0�"�#������
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����	��<�(�#�.  ���������
����	��<�(�#���8 �0	�
�����"#�

��� �/(�"��-�$��-��(�	������<�1�<�.

�35�#(�����<�����1��(  �(�	������-��#�������<�1�<�!"��
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���<�(�#�.  �-���� =�#�> ���$���'/(����	������� :�����"#����
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�����J�":		� �0	�
����"����#��<����.

��8�	��������������"#�����-���������������J�":		� $	��

�������8��J�":		�.  �����"#������(;�2��3'3F� ��:		�
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�#����-��
�	����3���8(�3�����( ��8�����J�":		�.

��3���8�	(�#�<����	�����������"#�������(;�2�

:		�,  �����"#����<�(����L66���8'�����(�����9��#�:0�";

�����"#����F�������#����-�$�!��($�$���(��8�
������(���,

$	��!����8�3�!��$��#�����������.  �#�������	�B�1#��J�":		�����(
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1		"3��00������������������8�3�.  �#�������"���������

�"#���� ��8������L66���8'�����(��8��9�:		�.

���8�������������� Q ����( ����(���;  �	����(	���#���1�3�

$���  ��1�3������"#���� $���9������('�� �/(�
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�(��	 ����������3�	J.  �F����<�(�	��#�$�/8( M �3� M ����8���

!��"
����8������8��� �����-������	�8�(�������(����3�	J$	������(���
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�	���'��, $	������"#��
�	
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��8�����"���.  ��8�����
��9�����  �����
��F������������(@(��<"�
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����#���	������ @������-��/('/(����8�
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�����"#������8G"���#����	��<�(����L66�;  �����
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���������"#���� �����(!(���(�3�����(���;  '����"��� @(���
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�����$�	�0�8��-��#�������.  ��������8���$�	�#����	
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�"
;
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��8�	5#���� P/8(�-���9��
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"/��/�'/(����

���$�������������	
���  !"�����-���8(��8��	�
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���0�8�J�":		��#����	�8�� M ����'/(����3� ���������(���,

������L6$��	�8�(�������.

��8�	3��������  ���S������	��-�"#(��(��������($�/8( $	��

������!(�$�/8(  �	���01����L6$����( M �#�������8�������
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�	����������J�":		�.  �	�0���#�'/(����������;�2���
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���<�(1#5H�� �����������($�/8(,  !���	
�#8(�������	���#��"#�

��������"� �����������($�/8(;  !��!���������<�(0	
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 �����9��	�8�(��(������;  �#��@��1	��3�:�O�<�(����

@(�.  �35F����-�����1	��3�:�O�<�(����@(��#�����1��(;  ���F�

����1	��3�:�O�<�(����G"��  �/(�#��	�8�(@"�3��	:		������

����������, ����-���������1	��3�:�O�.

0��$�/8(�-�����������@�(  �����
��8��8-������@"�!$�(

�������	�,  F���#����$�����	�8�(@"�3��	
���,  $����#�

���$�����	�8�(���.  �#�������������$�/8(  �-�@�������<�(���

���8�"��	��.  ��8������9��#�:0�"��(��66�5  ��9�����#�(

@��1	��3�:�O� !"
@��������	���8���1	��3�:�O .  ������9�

�#�:0�"�����@������1	��3�:�O�,  $�������������	�� ��9�����

1	��3�:�O�<�(�������	�� !"�����"#���00��, �"#��	�8�(@"�3��	
,

�"#��	�8�(��8�
��������������;  �����9��#�:0�"@�����	���/��#�

@��1	��3�:�O�.

���0��$�/8(�#�� �	
$��8��
"����
�$"�8� �	
$���������

�3<��(�����$�#(�
0/�;  �����0�������8�
�[�(�#����$��	��

����	�8�(@"�3��	
.  0��F#�F�����#�(1��� �#�(����( �#�(�	
��J

��!����	�8�(@"���
,  �����#�	��9�0��@"���
. ����(���������

�-�����03�:J����, ��������$�����8��8-����(@"���
�

03�:J����.

��8'����	�
�#�(�����8@"���
����!"������(�����#�  !"����������

$����3�(�����@"�3��	
  �0	�
�3����3�(���������@"�3��	
������

�������.  !������ M �	������(���$�����$��!���#�����	
��
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AC

���� M , $� ����$��!���#���������	����������#��.  ��8���	������ ����

�����@"�3��	
.

0���#�:0�"�#�(��(0��"���!���"#����,  ��8(0��

�#�:0�"�#�(	�� M @��������
������������$�#(���!"�� ��8(�"#�

�����8�3�.  ����8$"($"�����	�57����
�"#������8�3� : �"#�

������:		����#��������� �ff ���	7�P���7!"��, �������$"(��

$�(�������	�57�<�����  ���"#�����0�8���������0�8�</�������

�/(�"#��������(��8�	�������$"����8�
0�� �#�(@��	���/��#� @��

���	���/��#�. �	��
���(�<���������� �0�8��
�������$"3�<�(��

0����� P/8(�"#���� $"��P#1$"��P���.

��(03�:J���� ����:���8�
	
(#1�L6$��$"����� ��������"#�

���;  ��F������������(��F�8�@��������(�"#����  ������L6$���(

�$�$�����8���#1�������.  '����9�03�:1	�2#�����	�(���(��9�

����(���;  '����9��������	�(�#����$�����#1��������#8�!$"
;

�	���������������!"�����0�8��#��-������,  �����3�<7�������

�"#�����#�����������!"��.  �������F�����(�#��������(��	����	��

�������
�	����(��#��L��31#��0�8��-���	������� �/(�
�������

���; �#����(��	 common sense �����#��.

��8��9�<�(��8��������������($�/8(���  ����	����(��	�#1�3�<7

�#���9� common sense ���������	���/�<�(���#6�#��7.

����#6F��6�5��9��3�	��!"��������������.  !����	���/����

����(���"
��9�������!���	�( ���<�(:		�F�����8��	�
�	������



��@'������&��>�@���&@�
 (&��) 
A9

������.  ���������������:����#�<�(��#�$����(�	#F6� ��(

�
�	����#�������.  ����#���9�������!11��8�,  ���F���������8�


�#1�����3�<7<�(��32�7 �����:�<�(03�:J����.

�����������:�<�(03�:1	�2#��	� $���'/(����-�����3���;

���F��-����!��0���������F�8��0������� �3������-����;  !����:�

��	�#���9�������, �0��(J/�2��1	�0�����	!"�� 	���#��[�(�#�

����� <�#������ ����#������3�<7����� �����	�8�� M.  ��8�


���������$	�����F�������;  �35�������(��!"���#�.  �����������

�
	���	�8�(��:�������<�(����#����.  <�!�����$��3����-����;

����$���������8��������9���32�7010	
03�:J����.

�����
���#�����(���"��$�KL(��������  $#��<�(03�:-

J���� F#����(�3��#���������	��<�(�#h�:		� <�(��:		���

���1����	���<�(03�:1	�2#���8!���	�(!"
���8���#1���������8.

G
�#���/(�����
�	�������#h�:		�<�(��	��� <�(03�:-

1	�2#�.  03�:1	�2#��<����#h�:		���:		�������	
�05�����#�

����(�	;  �����
�"�����1��� M �0	�
����#��
������9���3�	57

�0	�
��8(�����������6������(����$��.

��#����8�����9������"�� M @�����$6�(�"��$�KL('/(�	�8�(��	

���<�(�� ���1���<�(@�����$6�(.  �����8�"��$�KL(�#�����	3�

������ �#h�:		�����#(������ ;  ����������0������������(

�#h�:		�<�(03�:1	�2#� ����	
�05���:�<�(03�:1	�2#� ������

�������(�W�����F7 ����$�����W�����F7�KK[�.
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AD

����9���!�����3��� !�����F�!��$(���.  ���8�'/(��"���8�


��� 1�������������$�	!"�� 1���"����$�	!"�� & E % �#�,

% E , �#� ��������$�	 �����-����$���� �"����
�	1��( P/8(�����

�	��������$�	 �#(�(���!����.  �#������1���������������!"��;

��-��#(�������.  0�'/(�#���8�
��� !��#8(0���#1�����8��9�"��$"��

	���#�(@�����$6�(���� '/(�	�8�(��8�
���;  !"�����"�����8	��(�$�

����� M �#(�$"���������������8�"�� ��81#(�#1�#���� ��8���	��(�$�.

0�������8�
0�� P/8(��$"�����������$�����#� !"���/(<�(��8(!"��

<����,  �������(��8�����(�#1$����"(��.

��8��:��������(�W�����F7���:		������@1	�5<�(03�:-

1	�2#���8��  ��8�	
0R����8�1	��#�������(��.  �<��-�����	
�#8(���

�
���"(���	$����	#�(�$���9���	$����	#�(�3�����;

����(����
���(��9�����8G"�� J/�2�0�!"�� !"
�#(�����������

����#��"��
����<�����3��� �#���9�����(�	,  �����8�#��
���

�����8F#8�@�(�
���,  ��������	�
���, �
���"(���	$���

�	#�(�$�;  �<���	�����	�������(���,  �<�������������	$���

�	#�(�#��  ��8������$	���������������(��� �35������������(.

��:��������(������-��:�1�� ������-��:�1����	�8�(����-

������@����1�	57  �-�$��-�$����	���������	$����	#�(

�$�.  ��0	
�	$#��7������; 0	
�	$#��7$	�����������	�1.

!�����	�8�(��8�"�������		'�'����������� : ����	!��($����0�8�

$���9��#�����(��8��!����F#��$"#(, �<�F��-�����(�#��;  ���	
13�
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 (&��) 
A:

���"(���	$����	#�(�$� ��8�	(�#���"�.  ��0	
�'	
�(�7$�/8(

�����(�	����� M ������8��8�-�����(�	�; �����-�$����	�����8

�/8(�"�(<�(��(�����(�	�0���, !"����������.  ��8�"<�(��	

��������������(�3�;  ����������(�W�����F7�����	$����	#�(

�#���"�.

��8��9�:		�������	
�05���8��<�(03�:1	�2#���!����"

����,  �-�$	#103�:1	�2#���8�<��'/(03�:J������8�	��������;�����(

�����(0������
�������(����#�(�#��.  �#������9��#h�:		�����

!������������8!����9�0����8���8���F�03�:1	�2#�  �<���0�����

�
�������(���.  ��80����;���:		���( !���J������8���8��9����

!<�(<#��#103�:J����.  �35���'�
 �<���1�3���������#����

����(�	;  <�#��L6$�<�(��	������������(�	.  ���S������	����

��9�����(�#�� ����	
���	
���#1��	��9�����(�#��.  ����	������

����	�����(��� M ��8�
���$�����������	�8��;  �#��������@������8

�
��� ����(�W�����F7�K.  �#����������(�"/��"������ ����

�-����<�(��	1	�$�	��($�������(KW����7�
�	�����;  �#�

������"
��(����(���.

�35�
0����:�����(���$	��������3�!��;  !����������
$�

�	�1��� !"�����"����� �0�8�����
������@$(.  <��;#�F��-�

$��1����	�8�� M;  �0�8�����3����
������@$(  �-�$	#1����

$���<�(���#�� ������$������  ��	���@�������#�	�
���

�	���������@$(.  ���F����($�����<������  	'�#1��� j"j;
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A

��	�����8�#��<�����#�F����<�(�����8�����������	���������@$(

P/8(��9���	���@$(;�2���66�5 ;�2�:		�
.

�	��
<�#��������@$(������@����:�:		�
 	��:		�
,  �#�

��������$�����#1�#�<�( �$�����W�����F7�K����(���  ����

����#��F#66
����(��8(;  ��8���������@$( ���!11��8���<���.

�/(�����
<�	��($��3����<��� �0�8�����
��@���������8(��8����8

�3� ��8��32�7��	�
���	#1 ���	��������9���32�7.

	����������	�8�(�
�	���( M ��8���8���#1���������������

����(���.  '��;�2��� ;�2�:		��� ���	�������������(����8�3�.

;�2�:		�
<�(���	����������� ��8���������.  ������8������#��� E

<�(���0�8��
��� �������������;  ��!����	��"�8��!�"(,  ��9�

�	�8�(<�(�#(<�	 ��� ��-� "� �K �
�	����� �	�8�(<�(:		�F���;

�������	��8�
��� ������@$(.  '�����#��� E <�(������������

�#�����	� ����������(�#�� ����(������� ���3��$��8�(  ��������

�3����� �#����������(��������;  �	���������@$(�0	�
��������

�#8���(.

<�$��3���0�������8�
�<��� !"
!���L6$��	�8�(���$���

��8�3�  ���$�����������	�1(-��8-����"������$���������	���#�

�������;  �������L6$��3�(���</���@"�  	1�#��������8�����3�

����������<�����,  ������"#��������(����	
���	
�� �"#����

����(<��<"����<��  �"#�"#�:�<�(�#��
���;  ����(��������L6$�

��8�3�(����#8�@"�.  !���L6$�����13��"$������������ !"���L6$�
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�#�($��<�(@"����
!�����.  @"�������
������	�1	�8����8������

���#���;�0!���	�(!"
'��	.

<�$�03�:1	�2#�������F���@"�$���9�����(����3� M ��;

�	�8�(�L6$����8���#1�������������(<��(����(���.

������F5+,�5�&
+�E�
�.
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6�������7 ��% 6��������7�

�
������	
����� ���
��������� ���������	��������,  ���

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


�������� ����
����	���%&� '���
��'��%�	
��

(�(�&����.  )&�(�&�����*
������  )&�(�(�&������������������.  
��

��&!+� - ����	��������&���%�	
����&!+����	 / �������
�� / 0���	

positive 12$ negative �������.  �34�5��6##��
����&

��##���
"�%+��07&�*�
"�����%+��;  1��!"�'���!���5��(��8�4����

(�(�&��##���
"�  ���*�1��
����&!+�,  1��
����&!+�%�	���*

�'��� / ���
������ positive 12$ negative 
��(�& ���(�(�&;

(�&�*
��
������  (�(�&�*
��
�����.  !���5��&!+�0�
������12$


�����(�&�'������  ���+	�2������'����������$�

!�#7��#�9���	������!"�
�#�2���
�� 
��'������ ,


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

���	'�%�	!�#7��#�9 ����	���(�&�������������12&�,


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

(�	����� � �����	!�	���	"��0�0 ��!��"��� #D "!�&'!$%"��!'*�1�<!),

1�&������ -
 ���������������������������
���������,

#
 �<���6	 -B
-, �!/� ##C E #B#.
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<���-������������$��/�'/(���������
�(����  <�������9�

�	�8�(�-��#6��8�3�<�(�L6$��#�($��.  �	�����$������ @���G0�


��8P���#� K	���7$	���	��8�<�0����� : =����	�57����#���9��	�8�(

$6������#�($��  ��9���8��<�(�3��	�8�(>;  ��8�0	�
0������(

F��1��� ��������9��#�����������0�����!��<�(;�2���

��:		���,  ;�2�����8"/�����������	�57  ����������#�G#�

����  �����������#�G#�����.  ����	�57��9��	�8�(��8!T(�����#1

�����������#�G#�����.  6C1�������� 2"������5 �	'����67�6C1��

�������������������� :,  ���-�"#(��8(��������	�57;  �$�����#1

��80�����0��0	$�����8(�"#����  �0	�
��8(����������8(����

0����8�  �0	�
01�����3<�1�� F�����8����8�3�������������8(����

0����8�.

"�(��	��1����1�#�������(�����������  ����	���/���(

����	�57��8	3�!	(���#(�������	���/���8���8���#1�#���������;  �F�����

0��	�8�(�#����#�'���	
�1�	
�����  �#��� E <�(���#�'���	
�1

�	
�����  ����	�57��$���� �F������"
����#�����</���

<5
�#�� ����	���/���(����	�57��$����;  ��	�	
��1

����		���(�0J�-�����������8�������(������  ����#���
	���/�

"
���.  ����(�#��7��	#�G�� �#����	���/�"
��� �#����-������;

!����32�7������	�����������  ���
�	1#66#���#�</������(�#��

����(��� �����9���8(��8���"
���;  ���8�����"
�������</�� ����

	���/���(����	�57��$����.
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����	���/���(�#����#�!	(���������#�0#�:7	
$���(�0J

�F�����8���#1����	�57<�(���$6�(���F�������  '�����TU��$�/8(

'���1�	
��� @���G0�
�1�	
�����(0��!��0�8���(����(���

����	#�$	������	�57�#���$����.  ����(�F�����	#���8��9����

�3�F���������
�	�#������!����8�
�	����#�;  0�������'���#���(

0��!��</���������#������	���/�	#�$	��	���/���(����	�57�#���


$����  ����
�1$�����	#���8����3�����<�������#���.

��8����	���/���(�#������
 $	����(�#����#�!	(��������	���/�

��(����	�57�#��/(���	�8������(���.  $	��0������"#����</����

�����#��  ����	���/���(����	�57��$���	
�����	
���(���$���

���	��.

-
��������*��:������*�'������99�$  �2���������0������	-

�����������$��&���=� 12$�&�	7��'���'2��7��%�	��$��&�

��=�  7����$(��*�����������!��	!"�
�# 7�������=� '����$(��*!3�

1�& (�!"�
�#���7���.  
���������!	!��%+������  �����$����7����

��������	����7������ �$2$
����&!+���	��=(�&����	(� ?  ����$

�������%���������	1���'*�!���5��$�8������ ���	 ���� ��$�"�

�������$'���	��=�������0��>�  �%��*��	�
���"�'���;  !���
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�$�������F���@	�</����  ����	���/���(�0J��$����.  ��8(�"�� M

���� M ��8�$���#������#����0��
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	���#���8(��8�	�������������$��������� M ����	���������#8��0	�
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���;�2�<�(�����8	��!"
�$������('�����(.  �	�����1 M ��9�

F��1��� �����3'3F���	#1��������  �#����T�����#��#����8�-

�L��31#����.

�	��������#�(����������3�!	���8�3�  !������������8��9�<#��

�"�( M $	�����3�����<�(�����8������!"��  �#��"��#1���#�

$6� �0	�
����$�������$�����#�.  �0	�
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�#�����/(��(

�$�������9������-��#6�����������  ��8�	��
���(	�������#1��<�(
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�#�����8(���������"-�1�����</��  �F���-���� ������� �#1
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=��?��� 
-B

<�$��3�����($�����9�0��J2���  ��:�<�(:		�
 $	����:�

���0���	�5�:		�
���(J����  �#�����$�����#1��:�������

����(<�(F��1������(@"� M.

��	����������(��:�<�(F��1�������(@"� M ��8��	�6��8�3�
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������ ��������'2��0'#� / �������
��!��!� �"�0'&�%&�0�

���.  ���
�B����!��#����%+�������#%+�����2"����  �

����I���������J��9K5%�	B��7���2&�� / �������

!�#7��#�9  ����$���	����
����&!+�����
����� '�������


������%+���  ���� negative 
�����,  ���� positive 
������

%+���;  ����*�
��'��1����1���������A��$.  ��������

��� '���(�(�&���� '��� ���	(��!��������� �*'����!��� '���!$�3&	
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-D

��	#�G��.

�������32�7�<��1</������9����  ��������	=���� ����	

>	�=�������0������������ : �#�(��8��F��������  	��(����#(

������  !�������J�":		��������#1���!"��.  ����(�������-����

=�������> ��F������$�����8�����!"��  ����(�F��

0	
03�:�����	#������
"	-
�*7���
���  �*25"	-
�*

������5�7���������;  �#�����;�2��
�	</���� "�(�����.

����6����!��������� ����(���F�!����0�������

���F�!���#��7  �0	�
����#��7�#�KL(���'�������$�����8"/�����(

���;  !������
"�"(�����  0��	
������8��	 ����$�#(���(���

���8��#��.  $���'/(���8��#��7��	#�G���#��	
����"���"�����8��	

����$�#(����
������8��#��  �#�������������#1�������.  !���-�$	#1

��32�7 �#��"�(��'/(<����8���  �0	�
�	
��������#��������������#1

�����!"��, �����	��!"��;  F��-���� =���!"��> =���	
���

��������!"��>; ��8��"
	
�#1;�2� ��"
;�2����"�.

<�$���($�'/(�-�0����8����0���	3�</������� 2���%	�

������5 $	����������$�����#1���!"��, $	����������������,

$	�������	������!"����#�!��$#���;  ����#���8($���"/�</�������

'/(�#1���������#��������<�(��  P/8(��9�;��
<�(������9�0	
-

�	$#��7  �������@�����������	���/���� ���#��� E <�(��.  =���>����(

����#���9�;�2�0��J2��8(</�������  ������(����#���������#��� ���(

����#��� E <�(��.  ���8������;�2��G0�
<�(�#��
0�� �����(0��



=��?��� 
-:

;�2�F��1��� ��� =���> ���!$�(�#���;  $	��0��$���$����

���"/�"#1�#���0����� =���(>.  ���(����#���������#���.  0�0�����

������#���F��1��������(�	�������������.

��8�#�0���#����	
$���( ���	�� �#1 ������	��  �0	�
�����#1��

!$�(;�2�����(���  �-�$�F��1������������#1��'/(�#1���

���8��
���1����� =���> �#�������� �
��� =����>;  !���	
���S����

1����� =���������!"�� ����������>.  ����<�(�#����������$� ��9�

�	��#�(��9� ����������#���������#���������.  �#����������#1��

�0	�
�����	�(�#���������� �#1���� $	����00������,  ��00��

�#������� $	���-��#���$���00������ �#8�!$"
�#��������.

��(</�����"����9���� 2���%	�/�����0�������0������

�������5;  !�����F��#������� �#�:		�
����  ��9���������<�(��8(��8

�����������"����#����"  ��������#1����P/8(�#���  ������#���

��������������(����#������������/(�
��9���	����;  ����(����#����

��9�;�2�:		�
��(�3�.  F��1����#��KL(��������	�� $	������

	���/����������KL(���'��  !"����$�������������00�� $	������

���(������#���,  0��0	$�'/(�#1�
�3�(���8����KL(�-�����#1����P/8(

�#���.  '���	�����
	��:		�
 �<���:		�
 �����(�������

�#1��<�('����-��$"�����;  '������F���#�����������(�
�<���.

'����1�F����0�8��<���:		�
 �����(����	�8�(�������� !"
���

$�'����:�;  �0��(!����������#�����#(���0�  ���(0���	5���������(

F��$�3�"  �����(�$���#��������� ������� �����
�	
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#A

�	�( M  !"������(�$���#��3�!11�3�F��� ��8�<�F�0���#���������

;�2����.

M
������*��	� !����������������*���2*��2���������(���

1%�	%�	=�!����	=�!�� : =�!���3�B������	����$�"�2��

�����0'&'�(�  ����0'&��'2�������2�0�
��
���+�  (��

concept �����	�����������(� '���2���	�2�,  1�������	=�!��

(���������	����  ��	=�!���%�!��0'&'���������1�&���	0'&��

12&�0'&�����������2����2;  ����������0�1	� postitve %+���

����	���.

�7�� =�!��OP����*���������1�&���	
������� �$�&�	'�

0'&��  ��(�Q6	�%&����*���			���0'#�;  ��	���
��%��������

���=�!����������� �������3�B=�!��  ��
��
��%�	

�%�������)���&�	.  ������(���&���'�����'��(������%&��*�%&�0�C��

����
���%&�0��3�B=�!��C�� '���������3�	;  1��=�!��

positive (�&����������$��	���
����&!+���!�#7��#�9

%�	
� ������ R����&�	������!�S.

����B������� ����&�	������ L %�	���������� ��������B����

���(�&������ 
�������(�&���	���.  ������	�*!�������	(�����
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#


�$�����#�  �#���������	���#���� ��������$�����#1��	��"�8��

��������;  ����#����	���#����.  ���8�	��(������"(����������

TL( �	���������"(  !������#��#�����������  �#������������  �#���

��$�	��(���$���F�����8� �;0��8� �@"���8�; ��$���������

$��  $�1����	���$��.

��	0������(������#�KL((������� : �#����� ��������� ��

$�1����	�������$���0	�
1����	������F-�	3��	3�@�	�0#(�"��

��;  ����<���"#�25
��9� positive �����	�8�� ����������	�8�� ���������

E ������ �#����������	�8��;  ���1��	�57���#8��� ����#6F��6�5

��8���������� $	�������
������.  0��'/(�#6F��6�5��8����

������ �����#���( ������������8�;  �	���(������������� ����	�

<��<����3�����(�0�8��
����  �-���$���� $��(�� $�����	���J

F�8�����( �0�8��
���� �0�8��
����$���</����;  ����(F#���8-����0�8�

����	�57  ���#6�#��7�#8������0�8�����	�57  ���F��0�8�

�#����#�1	��3�:�O�$����<�(0��VW�������P�-���.

�	�	"���#�!��$�%$����$�����������&'�(

�&�)�$�����!��)�$�����.

03�:J�������������3�$����"����(��������3�!$�(

�#���,  J���� ������
 $	��VW��� �<������$����#�����8!���	�(
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#-

��81	��3�:�O ������9��#�����"�"����";  �#�(��8 ��� !"
�����

�	
��J������������#�  ����������#���80��(�#���	
��J

��������#��  �#����#(!����9�����(���(�#�����(���.  TU��03�:-

J�������$�������#������  ��'���<��#���9� negative ��  �0	�


F��-�0����9� negative �����"����"�;  ������(TU��@���0��

�-���� positive �����"����"���'���#���9�0�� positivism ��.

������	���������	��1 ��80���#1�<�"-�1�� �0	�
��:		�����$#�

��9� positive �#�$��  ������������� ������� ������� ����

�� ����	�� ������� ����(�� �#���9� positive $��.

03�:J������8!�������9� negative !����9�J������81��$�

$��@(�$��$"(� positive !��'���#�'�������$���9� negative

@��0����8��9� positive �#8���(;  �0	�
��:		������#6�#��7

��$#���9� positivism ���#�G#� E ��<�(G#� ���
�	 M �����	�8��

0���������� =������ M> �����#�� ���#�0�������9� negative ��$��

: =�	(�#�<����#1��!"��@���>.  ����#(���'�����( !"
����3��:		�

�-�$	#103�:J����.

03�:J�����	����(��	�
�����$��� positive !"
�$���

negative �/(���(F��-���� =���(>, ���(����#�(��(.  !��0�0�����

=���(> 0�� positive ���(�#����(�����9� negative ����.  �����8

����03�:J�������#�(!(�	���$�03�:J�����N��
��9�

negative �#���;  P/8(��9���!"���#�(!���	#�(03�:��".  !��

����<�������F��-��������(�-��;�2��L��31#�����(���  �<���0����



=��?��� 
##

�	�����  0���	������� ��9�	�� ��U/# E ������
�	�$"�����.  0��

T	#8(��8������03�:J��������(�	/8( M �"�( M (� M �"� M

���#�03�:J������9�0�������,  ��9� negative, �#���00����9�

����3�<�( negativism,  ��8�#���� ����$"����8�
���;  �"����	��

03�:J�������<��'/(�3�03�:J���� ��8���(��	�
�����$�������

��9� positive $	�� negative.

'���35�"#��
"�����/�'/(	���(�"� M ��8�<���������8�0���

$����3< �/��$	�0��(��66�5 : �#�$�/8(�-��#�$�/8(<��

�#�0#�:7�#�����  �����-�"#(����������� �#8�!$"
��� positive �#1

negative  ��������($�/8(�#����( ������������	��	��(������
�	 �#8�

!$"
��9����(  ���(��� positive !"
 negative,  ��8����3�

�3�($���<�(03�:J������8���(��	�
����0���$���������

�#��� E <�(��  ����� concept ����
�	 ����#��� E <�(��  $	��

positive E negative  $	���
���#�����8��9� negative ��������,

��9� positive ��������.

'���#1$"#�����(�����������#1�����
������ �
�<���

03�:J�������.  �������$	����������������8�3�������$��#�(�#��

!$"
  �#���9�<�(��� <�($"�� ��9�����	��8$"��"�(������8

�#��� E <�(��  �#������� �#������;  ����(�����9�����	$"�� M

�
�	�#�$�/8(  ��8T�������#1����	���/��-��#6�#8�$�������#��� E

���<�(��.  '�����(��	�
�������$	���������#�(��(����(  �#������(

�#1����P/8(�#��������#��!$"
;  �
��$����#���1	��3�:�O �#�������
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#�

����(1	��3�:�O��9���#����" ��9�0	
0	$����"��$����TU��

VW����#���	����	#1������;  ��8���<��!�����(��8!�����(�#�	
$���(

������
�#103�:J����.

������
 �������3�<�(J����0	�$�57  J����

0	�$�57�#�����(��������$"��!<�(,  !<�(��8����8�3�<�(�<�

�	������ ������
 ���  ���(���1������8���#�����81	��3�:�O ��8'��	��9�

�#�������#��#10	
�������"�.  �#���:		���<�(��$�/8( M ����	���

��� ����#�  �#���<�( universal �#�($���	������ �	����#�;

��32�7��8������#�<�(�#�$�/8( M individuality ��������8����#�

�-�$��#��
���1	��3�:�O��������	���#��	����#� !"�����1

��9����#���'��	����(1	��3�:�O.

����03�:J������������
�#� concept ����#�����������

���$��������$"���"�,  !"�����$������� �$������ �$�������,

�$���������� $	���$�����������.  !��'��0���"#1�������$�/8(

������#���9���������F���$�/8(��8���	���#������3��$�����#� ��9�

��#����"�$�����#�.  �������(����#�����9����������"��

��#����",  ��������������<�(�#����#����9��	�8�(�	
���S��

�	
�{��.  TU��J������8���8�	(�#�<���  �<����#�����81	��3�:�O��8����

�"����#����",  ��9��#����"����#����";  ����TU��<�(�	�

�����9����(����#����"����#����".

'����00�������$��������8( M $�/8(P/8(��9���8�#1!$�(�#���

��00������(�����9���#����"  �
�	�������������������'��



=��?��� 
#B

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

�����������(�����($�/8("(��;  �0	�
�����32�7��������.

��8�	�(�#�����������$	��������  !�������8(����#���������  ��8(��8�	�

����
	���#��������#�������;  �����00������#������� �N��
��9�

��00��  ���F���9��#�����8�
����$	����� E ����$	����� E ����

$	�����.

'���	��
�'��(���  03�:J������9� positive �����,  $	��

��9� positive ����(��8( �������������(��8( �"����#����" �����,

P/8(�	�(������������ �0	�
�������	��"�8��!�"(!"
����-�����

�	���$�!���	.  '�����#���  �#��	��������#���;  '�������

�#����#�������	����	.  ����$���<�( positive �#���	�


����	����	.  G
�#�����8�03�:J����0����� =������������9�

��#����">, ��9�F������	#��	 �
�	�-���(���  <�$��"�('/(��8(���

�����00��.

��������9����#����<���� �#����  ����$"���
���;  ������

����!$�(:		��#�1	��3�:�O ��9���8�#1!$�(�#��� E <�(�������00��

��������9���#����"  !�����0��;�2�F��1��� ���������F�����	�(

F������	#��	 F�����	�(������8��8.  �-���� =F����> ;�2�F��1��� M ���

��F��#1��8(��(�3����  �#������#1�$���@"��$���F����;  !"
�0	�


�#��������"����#����"  �	��/(�����:���8�
F��-� M ���  �0	�


����-����F��������#�!�"���������   �#��"���������( spiritual

��(�
�	�"��'���#8�</�������  �#�������������	�(.
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#C

0	
03�:���������	#���� : ������ ��8(��������� E ��U/# 9#�U���

�*�����;  �����9�;�2�1�"���������.  =��8(����#������� !����8(���

�#����F��#8� M ��8(����#����F��#8�;  ��8(�#�����F��#8� ���F��3���8(

1		����8��32�7	���#�> �����:��B���:�;�2�����������#��#��.

�<����(�B���:����(��80	
03�:��������	#����  �#����F���� ���

F���-� ���F��K ���F�"�@���,  �#����F��������#6�����
, ���

F�����6�#66����
, ���F���66�5#6�����
, ���F����-

�#66����#66����
 @���,  ���F���	���� ���F���	�� ���F�

��	��@���;  ��8�B���:$���"�.  ���F�@"�������F�@"���8�, ���F�

@"��$�@���,  ����B���:�3�����(1		����8��32�7	���#�  �B���:�

	�� negative ��$�� ������F� M M;  !�������8(������������"#�25


��8��9�<�(�#���(  ��9��#��#���(  ��"#�25
<�(�#���(  P/8(

0	
03�:���������"�('/( ��8(��8�	��������00��  �#���9���8�#1<�(

�����3�<7�#�(��(;  !���	#���9�;�2�:		������  ��8�����8�����3�

<�(�����3�<7!"��.

��8�����#1��	
$���(�-���������#1��� $	���-�����#1

�-��������.  �-���� positive �#1 negative  ���	����9�;�2�����	���

����
�	  �#�������������(���.  ��(��8�
�#1��$	��������8�#1��

��8������!"��  �#�����������(���.

�	3��������F��1���0����� =���>  0����� =����> ��9�;�2�

F��1���<�(�#���E<�(���#�(�#��;  ;�2�:		�
�����������������

��9�!�������9��;�0 ��9��;��
�#�$�/8(��8������  !"
�������-�



=��?��� 
#9

��� =����> <�(F��1�����F���9����������  $	���
����-���� =���>

��F������������.  �#���9��	�8�(�������#��� E <�(�� �����	��

����!"����#�!��$#���  $	�������������������;  ��� ��00��

��9��;�0�#��#�������;  �������-���������F���;�0����(�#��

�����.

'���	���F�1�-�������  ����-����������F�  ��F��������

��	#��	��������.  G
�#�������8�$��"����#�( Q ����(  !"��!������$#�

����(�	 : ��9� negative �
F��-�������  ���$��������

�#��� E <�(��  �#1�#��	�8���������(�����;  !��'�����#���$#���9�

positive �
����������� ���� M �����"���#����"�"������.  ��8�#�

��9�$���(��8F�
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