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��������� �� ���������� ������������������� �������� � �� � �� ��� ��� 	������� ����!������ "����� �����

���!������� �#� $�����

���	��	� %!� ���������!�� ����� �!� ������ ��& ���'�� ��� ���� �� (��&������
)��! ��*� ����)��� ��&��� *����� ��& '��)��� �!��� ��& ���'�� )��! �� � ����)���
��&��� *����� )��� �+�����&  ���� � !���������� ��������� $���� �!� ��� ������
���� ��� ��+���� ������ �� �!� ���'�� ��� ���� � ��'����� ����������� ��& ��������
��	�� ,� ��� ��& ���!������ ���  �� ������� ������& ������-� ��& ����������
��*�� ���� �!� �� � ����)��� ��&����*����& ���&����� ���'��� �!�������*� ��) ��&
���&������� �!�������� )��� ��&�& ���� �& �� �������� )��� *������� ��& �������
�!� �& �� !��& ��& '�&�� ���� ��& ������ ���������� ��& ����� ����� ������� ��&
���!������ %!� ��.����� �� �!�������� ��� ��� ������&� �!���������� �������� ��
�!��� &��� ��& ��& ��*� �/ ���� ���� ��������� � ���&������  ���� �/ ��
)���!�� ��& ����� � ������*� )���!����� %!� ������ ������� � �� �!��� ��������
�!� ����!��� �� � ��'���� ��& ����������� �� � ������� ������*�&� ' � ����
��&������ ��*���� !��!�����*�� ���������!�� ��� ��*�� ��� !���!���0�&� �������
����� �� !��� ���� '���&�� &�����& �� ���� ���� &� �!� ������ �������� ��	�� ��������
��& �!� ���'� �� &�*�&�& ���� ������������ ��� �!� ��*�� ��� &�������& �������
����� � � 
������ ��& ��������������� ��& �������� � '����� ��� �!� ��������
��	�� ������� ��� � �!��� �)� ������� %!� �����)��� !���!���� �� ���������!�� ��
�������*��� �����& ��� �!� '���� ���&�� �� (��&������1 ������������ ,� ��'�����
������&�� �� (��&������-� %!��� ��) !���!����� ��& �!� �!�������� � ������
�!��� ��� &��� ���& ��& ������& )��! �!��� ��*�� ��� �����&�
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������ '���� ������ � � ��� ��� ����� ���!�������� ��&
���������� &�*������� (��&���&�� !�� !����������� '���  �&���
�� &��& �� �!� �+���� �� �!� ������ ��& ���� �!�)� ��������

�� ' ���������� %!� ��� ����� � 	���� ������ ����� ,2343- )��
�!� ����� � �!�� �� �����&�� �!� !��!�� �������������� ��
(��&���&��� ��& !� ������& �!��� � '�������� ��& ��*����

� ��!�� &�*������ '���& �� � ������& � �'�� �� �!��������
�� )��� *�������� �������� ��& ���� �� �!� ����� ��� ��
�!� �)������! ���� ��� � ���� ��� ���� ��� �� �� �!� �� �

&�*������ �� �!� ������ !�& ������&� ��& ����!�� ,252672522�
2583� 259672592- )�� �'�� �� ��& �� �!� ����� )�&���

������& ���������������  ���� � �����&���'�� '���&�� �����
�� ���!�������� �!��������� 	� �������0�& �)� � '��������
��& ���� ���'�� ��& � '���'�� &�*������� %!� ���� ������

!��!�� �������������� �� �!� ������� ��& �!� ����� �� �+�������
������ �� �������0� ���� ����!������ ��� �� )�� �!�� ��
	��*�� ,253:-� ����& �� �!� ���� �+�����*� �+��������� ��
�������� ��& �+������ �& �� ��& ����� ����� ���!��������

�!�������� �� &���� !� �������0�& ��*� � '��������� �!� ��&
����& �����'����� ,�	���������� � ����- ��& �!� ����
��&���'�� ���� ����������! ��) ����& � �����������

��������� #�����!����� ��& (��&������� )��! ���*�� ���'��
���(��&������� � '��/ ������ �������� ��&#�����!�����)���
������������ �����& �� � ������ ���'� )��!�� � ���������� '�

	��� ; 	��*�� ,8668-� ��& �!� � �'�� �� ���'�� ��� ����
)��!�� (��&������ )�� ��& ��& �� ���� '� 	��� ,2553� 2555-�
"� !�� ���� '��� �������0�& ,������ 2343< ����!��� 252672522�

259672592- �!�� �!� ������� � '������� (��&�������

�� �& '� &�*�&�& ���� �!��� ������ ��������� �!� ������
���!�� ���&����� �� ��*� ����)��� ��&��� *���� ,=(>- ,��)

#�������&����1 ����� 	���� ��������� �� ���������� ��������

����������� �������� � �� � �� ��� ��� 	������� ����!������

"����� ����� ���!������� ��#� 86?46�628:� $����� ������1
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���������� 
�������� ,8669- ��� 8979:

� 8669 %!� (���� ������������� ������� 89



�� ���'�� ����������� ��& � ��'����� ��& �������� ��	�� "- ��&

�!��� ��������� �!� �����!�� ���&����� �� �� � =(>
,��) �� ���'�� (��&������ 	��������� ������!����� ������!�
���� ��& ���!�&����� ��& �������� ��	�� ""-� ���!� �! �!�

������ ��� ��� �� '����*�& �� '� ����!������ ,	��*���
253:-� �� !�� '���  ������ )!��!�� �!� ������ ������� ��& �
���&� �� � ���&�� %!� �)� �������� ��	�� ��� � )��� ������&
'� 	��*�� ,253:- ��� ���!������ �����'����� �� ������ �!��

���A�& �!� ��������!��� ��� !�� ��)�� &�����& ���'��� ��&
)!��� !���������� ���������� )��� �! �  ��������� %!�� ���
������� �!� ��� ��� �� � !���������� �� &� �� &�������� !�)

�!� ������ �� �!� ��*� =(> �������� ��	�� ������� ��� ������& ��
���! ��!�� ��& �!��� �� �!� ��������� ��*� =(> ���'��� ��&
�! � !�) '��� �!�� �!� �& '� �������� ���������&� ��& !�) ���

�� �!��� ������ ��� ������& �� �!��� )��! �� � =(>�

 �	����

���� ���	��	

%!� !���������� �������� ���� &�& �!� ��� ������ �� ���

��+���� ���&����� ������ )��! ��*� =(> ,��� =��� 2-� �� �!�
���'�� ��� ���� ����������� ��& � ��'����� ��& ��������
��	�� ,�����& �� %�'�� 2-� ��& �� �&&������� �)� &��������

������& ������ �� �������� �!� �� � =(> ���  �� ���'���

� ���� �+!� ���*� ������� �� �!� �� � =(> ���'�� )� �&

!�*� '��� '����& �!� ����� ��& ���� �� �!�� �� &�� 	�)�*���
�� '�����  �&������& �!� &�����' ���� �� �!�������� )��!��
���! �� �!� ��*� =(> ������� �� �&&����� �� �!� ��� �������

�!� �������� ��& �+������ �& �� ���!����� �� ����� ��&
������� ,)!��� A��)�- )�� �+�����& �� ��� ������ �� ������
������������� ������������ ��& ��� ���� �������� ��	��
������� ������ ,�� ��� �� � ���������*�� ��*������ 	��� ;

	��*���  � '���!�&-� ��& �'� � ����/ ����� �� �!� ������
�� 
������� ������������� ��������� ��& ���������� #���
����� �� �!� &�����' ���� �� �!������� ������ )��!�� ������ ���

��*�� )!��� ����*��� �� �!� ���� �� �!�������� '���)� �� ����!��
�� �!� ��������� �)� � '�������� �� A��)� �� '� ���� �������
������& �� (��&������ �!�� �!� ��!��� � ������ �� 
��������

	 B '���� C2325D )��  ��& �� �!� � ����  �� �� ������� �!� ����
��!�� ���������� � '������� � �����������

���������

�'&����� ��& ���� )���  � ���� ����� ����& �� !�� 26�
������ � !�&��+�&� ,E�	- ��� ���� ��� ���+�������
?���� ��& �!� ��� ����� �������� )�� �����& �� ��������
����� �+���������� � ���� �� ������� &���������� �+�����&

��� ��+� ���� &�& �� �!� !���������� �������� �� ��*�� ��
%�'�� 8� 
��!� ��������� )�� &���  ���� �� ���� � �F	

!
�� "� %�� ������ ��� ��� ��*� ����)��� ��&����*����& ������ �� (��&������� ��� �������� ��� ����� �!�)� �� �!� &����� � �����  �����

��!��)��� �����&� �� 
������ ������	�� ��������G ��� =����! H ����< �� ����� ������ ����������� ���0�� ,�H�-< #� 
������ �������� � ����

���&���&�� ��� < �� �������������� ������� ������� � ��� �� �&��< �� ������������ �������� #���� ������ ������< =� ������������

�	����� "/ ����� ��� < H� ������������ ������ ����������� ���0�� ,�H�-< 	� ��������� �������� �� B �� =����! H ����< "� ��������� ����������

>�&��� =����! H ����< �� ���������� ������ ��������� �� �&��< E� 
������ ��������� �����G ����� ���0�� ,(�-< 
� �������� ��	���� �������

��/ ������ #���� (���< �� ������ ���������� ��G ���& &� #������ =����! H ����< �� ������ �������� � ���� ���&���&�� ��� < �� ���������

 �������� �� �� ���������� H ����< �� ���������� ���	�	���� F������ �� �&���

8I !���� �" #" ����

� 8669 %!� (���� ������������� �������� ���������� 
��������� ��� 8979:



,�������������   ���283- ��& &������ ������ ��A��  ���� �
��A�� 	#�966F� �����!�& �� � ���& �I66 ����������
�������� �������� ��������� )�� ���& ���&  ���� �


���� ���������� II6 )��! �������� �� ���& �� �� ���� �
�� '�  ���� ���'�� ���� ��& � ���� �����& )��! ���&J
����&� �� �& �� �������� �!�� )�� �����& �� �������� )��

�����& )��! :?� ��!���� ��& ����&���& '����� �� ������

��*�� �������� )�� ������������� &���& �� � ���&�� :56
���!��� '����� �� ������ %!� ����������� ��� ���� ��&
������ ������� ��& �'&������ ��� �� ��� �����)� E���� ,25?4-

��& ����� ,25:9-� ��& ��������� �� ��� *������� �����)� #���
����A ; ���&!�� ,2523-� )��! ����� ����& ��� �!� *��� �'�*��

���	����� ��������

%!� !���������� ��������� '���& �� ��+�� � �����
����� )��� �������&  ���� !� ������ �����!�� )��! ?66

���&�� �&&����� ��/ ���� %�( ��������� �� ��$� *������
I�6'I� ,�)�����&� 2555-� ��� �!�������� )��� �/ ����
)���!��& ��&  ���&���&� �!������� ��A��� �� � ������

��� ������ �'� � �!� ������*� ��������� �� �!��������
�� �!� �*�� ������� !������ �� �!��� �������� �������
� ���������� ��)���!����� �� �!� ���� �� � ������*� ���+��

������� �!������� )���!���� ,��#�- ,=������ 2545-� )��
���������&  ���� �!� �������& ����������� ��&�+ �� ���!
�!�������� �� �+����� ��� ������� �� �!� ���'����� �� ���&��

���� ������� ��& �!� �������! �� '����! � ���� �����!
� ��� )�� ��������& '� ����� �� 2666 '������� ���������

�� ��$� ,=����������� 253?- ,'����� ��& ����� ��#�- ��& '�
���� ������ &���� ��&���� ,������� 2533� 255I-  ���� �!� ���
���� �$%���#�K I�6 ,���A����� 2553- �� ���'������� )��!

��$�� #!������� &�����' ���� )�� �� &��&  ���� ���#��&�
*������ 9�6? ,��&&���� ; ��&&����� 255?-�

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

%!� �!�������*� �!��������  ��& �� �!� !���������� ������
��� ���� &�& ��� ���� �& �� �������� �� � ���� �!� �& ��
!��&� ��*� ���� �!� �& �� '�&�� ��+ ���� )��� *������� ��&

������� ���� ���� ���� ���������� ��� ���� ������ ���������
��& ���� ���� �!� ������� ��& ���!����� �� ����� �������
���� ���� ������ !�*� '��� �����&� �&&������� �!��������
���� �!� ����� ������ )���  �&� '��&�� ���� �� ���!�� ����� �

����� ���������� ���*�� ���!����� ��& ������������ �!�����
��+�� 	�)�*��� ��*�� �!� � ����� &����! �� �*����'��
��������� � �! �!��������  ��& !��� � �� '� ������& �� ���

��������� ��� �& �� �!�������� )��� ��&�&  ���� �!� ���
������ �� ���! ��� � ,��� %�'�� 8-  ����� ��!��)��� �����&�
' � �� �!� ����� ������ )��� ��� A��)� ��� �!� ��� ������

�!�� ����*��� �!�������� )��� ��&�&  ���� ������& ������ ��
�!�� ��� � ,�*�� �� � ������� �������&-� H������ � ����
���!��� )��� �+�� &�&� ' � �!��� ��� (��&������ )���
���� &�& '��� �� �!�� !�*� ��� ��*�� ��� '���  '���!�&

�� � !���������� �����+�� %!� ����������� ��& ���������
��&���� ��*�� ��� ���! �!������� ��� &���*�& ���� �!� ��������
�������& !����

#��� "� ���� ��& ������ ���'�� ��& � '���'�� ��������������� ��� �!� ��*� ����)���

��&����*����& ������ �� (��&������� H����� )��!�� !��!�� ��� ���� ��� �����& �� �!� ��&��

�!�� �����& �� �!� �������� )��A�� '��� �� �!�� ��&��� �� ����� �� ����!�� ,252672522�

259672592-� )�� �����&�& �� ���*�� ����������� �� ������������ ���������!���

%��'�� ��& � '���'�� ������������

����!�� ,252672522� 259672592- 	��*�� ,253:-

� ��'���� (� ���� 2354 � ��'���� (� ���� 2354

����������� ,�� ����������� ����!��� 2526- 
������ C"������D� 236:

������������ ����)��&� C23?2D ����� �� '��&��� 23I:

������������ ����)��&� C23?2D

������������ ����!��� 2565 ����������� ������ 23?5

��������� ����)��&� C23?2D ������������ ����)��&� C23?2D

������������ ����)��&� C23?2D

� ��'���� ������������ ����!��� 2565

���������� 	 B '���� C2325D ��������� ����)��&� C23?2D

��������� 	 B '���� C2325D ��������� 	 B '���� C2325D


������ C"������D� 236:

�������� ����!��� 2526 �������� ��	�� �� 	��*�� ,253:-

���������� 	�)������ 23:I ���������� 	 B '���� C2325D

��������� #� ; (� =��&��� 234? �������� ����!��� 2526
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