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hc\a[Zcgw\� sYa� dca� fgb[hZcpgbY\� ]uu[ha� vg]sgpgae$�b]a"

YZ]agcd� ]dw� gbbYd[� uYdhagcd� cu�bYZgd[� [fgw[Zb]p

N]dH[Z>]d\�h[pp\.���Gdv[\a�R[Zb]acp�(11@��3((J0P6"02@.

3@.�jYpa\h>� =>$� q]ff�T.$� Xf[ZH[p� �$� GbbYdcbcwYp]agcd� ]dw

X]u[ae�cu�=cfgh]p�Q]phgd[YZgd�Gd>gsgacZ\�ucZ�a>[�aZ[]ab[da

cu�Tacfgh�R[Zb]agag\$�R[Zb]acpcHe�(11)��(33J3P@"32P.

3).�~cpuu�D$�XaY[ai��.�ngb[hZcpgbY\�ucZ�a>[�aZ[]ab[da�cu� gd"

up]bb]acZe� \rgd� wg\[]\[.� �yf[Za�_fgdgcd� n>]Zb]hca>[Z.

(11@��)J0@6"0)).

30.�|Z[�[Z�q$�|Z][agH]b�I$�q]ff�T$�~[Zu[p�=>.�GdupY[dh[�cu

ngb[hZcpgbY\� QZ[]b� 3*� cd�Rguu[Z[da�IcZf>cpcHgh]p

XgHd\� cu��hi[b]� gd� Gdu]da\��ga>�Tacfgh�R[Zb]agag\.�R[Z"

b]acpcHe�(11@��(1UJ63@"6(1.

3P.��gh>[dug[pw�NL.�X]u[ae$�f>]Zb]hcrgd[agh\$�acp[Z]sgpgae$�]dw

[uugh]he�cu� acfgh]p�XRt�TXI�U23� �fgb[hZcpgbY\�� ]dw�Lq

)10��a]hZcpgbY\��gd�f[wg]aZgh�]acfgh�w[Zb]agag\J�]�hcbf]Z"

g\cd� cu� hpgdgh]p� \aYwg[\� �]s\aZ�.� Gda[Zd� Xebfc\gYb� cd

Tacfgh�R[Zb]agag\$�ncZap]dw$�_Z[Hcd$�X[fa�0"U$�(113.�

32.�I[YZ[Z�I$� Lcp\a[Z"jcp\a� `$�~ci[p� x$� [a� ]p.� �uugh]he� ]dw

\]u[ae� cu� fgb[hZcpgbY\� hZ[]b� gd� a>[� pcdH"a[Zb�b]d]H["

b[da� cu� ]acfgh� w[Zb]agag\� gd� ]wYpa\J� ]� \gy"bcda>� \aYwe.

R[Zb]acpcHe�(11(��(1)J(P3"(PP.�

3U.�N[YdH�R�$� |pccb� �~.�ofw]a[� cd� HpYhchcZaghcgw� ]hagcd

]dw�Z[\g\a]dh[.���Tpp[ZHe�Qpgd�GbbYdcp�(116��333J6"((.

(1.�~ccwsYZe�`$�qpgHb]d�TI.�=>[�>]gZp[\\�bcY\[�bcw[p�ucZ

]\\]egdH� a>[� ]aZcf>cH[dghgae� cu� acfgh]p� hcZaghc\a[Zcgw\.

Tha]�R[Zb��[d[Z[cp�3UU(��P(J@16"@10.

(3.�q]c��X$�LpY>Z��~$�I]d�I"�$�[a�]p.�X>cZa"a[Zb�HpYhchcZag"

hcgw� aZ[]ab[da� hcbfZcbg\[\� sca>� f[Zb[]sgpgae� s]ZZg[Z

>cb[c\a]\g\�]dw�\aZ]aYb�hcZd[Yb�gda[HZgaeJ�Gd>gsgagcd�cu

[fgw[Zb]p� pgfgw� \eda>[\g\� ]hhcYda\� ucZ� uYdhagcd]p� ]sdcZ"

b]pgag[\.���Gdv[\a�R[Zb]acp�(116��3(1J@)0"@0@.

((.�`]ff[Z\s[ZH[Z� q$� qcb]Z�I$� �s[pgd�I�$� [a� ]p.� ngb["

hZcpgbY\�gw[dagug[\�]�hcbbcd�H[dcbgh�]dag"gdup]bb]acZe

fZcugp[$� g\� hpgdgh]ppe� >gH>pe� [uu[hagv[� gd� f\cZg]\g\� ]dw� g\

�[pp�acp[Z]a[w.���Gdv[\a�R[Zb]acp�(11(��33UJ2P0"22P.�

(6.�n]Yp�Q$�QcZr�I$�`c\\g�T|$�[a�]p.�X]u[ae�]dw�=cp[Z]sgpgae�cu

3*�ngb[hZcpgbY\�QZ[]b�TbcdH�Gdu]da\J��yf[Zg[dh[�~ga>

3366�n]ag[da\�=Z[]a[w�ucZ�of�ac�(��[]Z\.�n[wg]aZgh\�(110�

33PJ332"3(2.

(@.�QcZr�I.�Ngbga]agcd\�cu�hYZZ[da�a>[Z]fe�gd�]acfgh�[hi[b].

36a>��TR��QcdHZ[\\$�LpcZ[dh[$�32�Mcv�(11@.

().�n]ff�qT$� |Z[Y[Z� q$�I[YZ[Z�I$� [a� ]p.� NcdH"a[Zb� aZ[]a"

b[da�cu�]acfgh�w[Zb]agag\��ga>�fgb[hZcpgbY\�hZ[]b�3*�gd

gdu]da\� wc[\� dca� gda[Zu[Z[��ga>� a>[� w[v[pcfb[da� cu� fZc"

a[hagv[�]dagscwg[\�]ua[Z�v]hhgd]agcd.���Tb�Th]w�R[Zb]acp

(11)��)(J(@P"()6.

(0.�Lccw� ]dw�RZYH� ]wbgdg\aZ]agcd.�Mcv]Zag\� �pgw[p� �fgb["

hZcpgbY\��hZ[]b�3*�sZg[ugdH�wchYb[da$�1("33"(11).�Tv]gp"

]sp[�]aJ����.uw].HcvKc>Zb\Kwchr[a\�K]hK1)K\pgw[\K(11)"

@12U\(�1(�1(�Mcv]Zag\*(1QcZ[*(1X]u[ae*(1�QX�.fwu"

16"1("1)$�Thh[\\[w�I]e�3($�(11P.

(P.�tYs[Zsg[Z�=$�_Zpc��X�$�n]pp[Z�TX$�[a�]p.�n]ag[da�f[Z\f[h"

agv[\� cd� a>[�b]d]H[b[da� cu� ]acfgh� w[Zb]agag\.� ��Tpp[ZHe

Qpgd�GbbYdcp�(110��332J((0"(6(.

(2.�_Zb[Zcw�TR.� =cfgh]p� a]hZcpgbY\� ]dw� fgb[hZcpgbY\� ]dw

Zg\r� cu� h]bh[ZJ� >c��bYh>� h]Y\[� ucZ� hcdh[Zd.� |Z� ��R[Z"

b]acp�(11)��3)6JP13"P1).

(U.�_�g� �$� |[p�]d� x$� |[g[Z� q$� [a� ]p.� =cfgh]p� fgb[hZcpgbY\J� ]

dcv[p� a>[Z]f[Yagh� cfagcd� ucZ�M[a>[Zacd� \edwZcb[.� |Z� �

R[Zb]acp�(11)��3)6J310P"3102.

61.�RkGdh]d�I.��Ycg� w[� d[Yu� [d� w[Zb]acpcHg[� hpgdg�Y[��Tdd

R[Zb]acp��[d[Z[cp$�R[h�(11)$� �w.�I]\\cd$� �cYZd[[\

R[Zb]acpcHg�Y[\�w[�n]Zg\$�ff�@.�

63.�I[YZ[Z�I.��uugh]he�]dw�\]u[ae�cu�fgb[hZcpgbY\�hZ[]b�3*

uZcb�[]Zpg[\a�\gHd\�]dw�\ebfacb\�gd�a>[�up]Z[�hehp[J�~>]a

d]aYZ]pg\agh� aZg]p\� a[pp�Y\.�36a>��TR��QcdHZ[\\$�LpcZ[dh[$

32�Mcv�(11@.

6(.�Qcbb[da\� cu�M]agcd]p�Qcd\Yb[Z\�N[]HY[$�1("36"(110.

Tv]gp]sp[� ]aJ����.uw].HcvKc>Zb\Kwchr[a\Kwchr[a\K

1)d16U@K1)M"16U@"�Q3)"Taa]h>"3.wch"1("36"(110$�Th"

h[\\[w�I]e�3(�(11P.

66.�Xgbcd�R$� NYss[� �$�~Ya>Zgh>� |$� [a� ]p.� |[d[uga\� uZcb� a>[

Y\[� cu� ]� fgb[hZcpgbY\"s]\[w� aZ[]ab[da� gd� a>[�b]d]H["

b[da�cu�]acfgh�w[Zb]agag\� gd�hpgdgh]p�fZ]hagh[.�Td]pe\g\�cu

]�X�g\\�hc>cZa.�R[Zb]acpcHe�(110��(36J636"632.�
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