
 1 

���������������		��� 
�������������

arapov@online.ru�


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

����������������������������������������	��������������������������������
�����������	����	�����������	������������	��������������������������	����
������������ ���������������� ������� �������!	������"���������������
� ����	��
��#��"������������	�����
�"��
����$������!����������������	�����	�#���
�����	���"��
������	
��������	�!�����!�������	� ���������������������������������
��������"	�����	�"������������� �������������������������������������������
��	���������	�����������	��
�����������	
�����������	�������������	���"��
� ����������������������%�#�����
���������� ������������������"��������������� �������"	�
����	�����������������
�	����
����������������������������������"���������������	������������
������"�����&���������������������������"���������������������������	��������
�����"����������������'��������������������������	� �������������������������
������	����
������������������ ��������#�����(����)�������������������������
������ ��
��������������	���������������
���	������������ �������������
��	����������������������������
��������������
��������	
������������������
����		�����	��������������� �����������	������������������"�	��������
�����������������	������������		�������������������������������	������������
	����������������� ��������������������������	������� �����"�����������$�������������
�����������������������������!��	�������������������������������	����	�����
���"�������� ���� ������������������������	���������	������������������������
������!����������	����������*�����������������	�������	�
������
+����	���������������
����������������������	�������������		�������������
��	������������ �������������#��������� ����������������	����������	�"� �����
��"��#��������������,����������������������������������		� ������
�	
���������"���������*������ ������������������
������������������������������#��
��	#���������	������������������#������������������	� ����������������
����		�����������������������������������������������,�������������	�����������
� �����"��� ���"��
� �����������������������������������!����������"�
���������������������
��������������	�������	�"�����������������������������
���������
�����������������	�������������
&� ���
���������������������������������������������������������	�����������
��������������������������������������������������	�"�����������������������
�������������������������"����������������
�"��
������������������
������	�����������������������	��������������������"��������������!�����
����������������������#���������������������	������������������ ����������
�"�����������������������������������	������������	�������������"�������������
��������������������������!�����������������	� ��������������	�����������
���"���"��
� ��������������%������ �������"����"	���������������������	�����
�������������������		������	����������	���������� ������������
�����������
���������������	������	�������������	�#���	����������������	� ����������"��
������	�#�����������������������-�����	�!���!������	���������������� ������

                   
��.������	"���"��	�����#����	����
�����������	�����������������������	����������������	������� ����
+������������������������	����������������*�������	���������������"� ��	��������
����� ������

��������	���������	
�������
	���	����������������������������������������!�"��///0��������������	�������������������
�����������������	��"��
� ���������������������������������&�����������������������������!�"��
///0�������#���



 2 

���"�����������
���������������������������		����������������������������
��"�����������������)�"���������	��������������������������������������	������
������������� �����������������������������	��������1�������!�	�����		�������
��������������������������� ��������� �����������
������������� ��������	�������
������ ��������� ������������������	�����������������	��������	�������
��������������������		�����	��������+�������������������#����������"���
��	������+��
������������	���"���������������	���������		�����	�������
����������������2�����������	�#���������������	�������������������������		�����
	������������"	������!��������������������� �������&���	�#���������		�����
	���������#���"�����������������	��������������������������	���������������
�����	������������	� �������������	������������
������������
�������"��
�����

���������������*��� ������������"��
� ���������������	�������������		�����
���	�������"�� �������	
������+�����#�	������	��������������������2���������
*�������	�������"���	
����������������!����������������������	�#����� ����
�������������������������#�	�����������������������"�������������������	����
���������"�����������	
�����������	��������������������#����������������
 �������������������������	��������������������!�������)���		����������	��
 ����	����������	�������� �	��������#��	����������� ������������������"��
�	
���������������"��������	�����	��������������������������������������	������+��
����������������"���������������
������������ �	�������!����������		�������	���������������������������	
�����
����������"�� ����"��������������������������	�����������.��	����	�������	������������
�	
���������������������������+����"�����������������#�����������������#����	����
����������	�
�	�����������""��������������	�"���������������������������������������
�������	� �����	�������� ��������������������������"�� ����������������	�����	����
����������	�
�	�������������������������	����������������������������	� ���
�������"����������� ���������������������	������������������	� ���"�����"����
"���������������$��������	�����"�����������2���������������������
�	�����������������������	����������������������������������������� ���������������
�������"	��������������������������� �������+��������������� ������������	���
��������	�����������������		������	�� ��������������"�������������$��������#��
"	������ �����������	��������	��������)���		����)�������������������"���������
����	�����	��������������������"�����������
�������	�������������"�� ����"�����
�	���������������"��	�#��������"����	������� ���	��������$���������������	�����
������������� ��������� �����������������������������������	�����������������
������	�����������������	���� ����	���������������	��������������������
�����������������������������������������	������������������
������	��
������������������������"���� �!�����
�	�	�"���$��3�
���������4��������
3�
�����������	����� �����	������������������� ������	������������������������	����
�������	�	������%��"�����	��� �����������������������	�����
�����������"���
��������������!�������������������������������		������������#������ ���	����
�����#���������"��� ������

                   
3 �+���������������
��	�����	� ��������	
����������������������)	�����������	�"����������������������
��������������������	���	���������������������"�� ����"�� 
4����������	
��–�������	�������������������	
��������
������������	��������������������������
���
�� 
5����������–�����������������������������������
������������������������������
���	�����
������	��������������������������������� 
6�������������	�������������� ������������������X���������	�!�"� ����������������������
���������� 
7����	���������������������������������������–�#�������� 
8�$	
����������
��������������������������	
��%����������������������������������� ���������	�
��������������� �����������	
�����������&������������������
�� 
���������������������������
�������	��������
����������
������������������������#������� 
9������������������������������������������������� ��! ���������– 1858. 



 3 

3�
�����������	�#�	�� ���)���		��������	���������������������������� ���
������������		�����������"����	�����������������"�������������������������
"	�"�	�������������������������������	�	��������		�	����������		������)���		����
#��������	�����#����������������	�������	"�����"�������/�������������	��""������
���������"�����	"���������	������������	����	������	���������������������#����
 ����������������������������� ������ ������)���		���

�

�������4	�"�	� ������������		� �������	
�����

+� �����������������"	�"�	��������������������������� ������	������	� ���������
����		���������������������������������������������	�������������������������
������ ����������������$����������#��������!������� �	������������������"	����
�����������	�����������������������"	�"�	�����������		����������������������
����������/��������	�����������������������������	������	�����������������������
�����	������� ������	����������� �����������
�����������������������������	�
"�� �������������+������������	���� �������������������������	���������
������������	�
���	����/������	��"	�"�	����������	�	������	�������������������
��������������������������������	������������������������������������	���������
���������������"	� �����*�����-��	���������	����������� ��� ����������� ������
����#��������"	�"�	��������������������������"�� ��������������	�����	����
������������������	��������������	�����-������	���� ������������	�����

"	�"�	� ����"�����"	�"�	����������������"�� ������γ��"������������	������Λ�
�	��������������#�����Ι���������������

                   
10�'������(�)��*�������������������–�#���)��������"#��–����$#��(�����������������������������
�����������������+������������!
���������!
��
��������������������,����� ���� 
11����� �
��� -��������� ��������
�	������������
�������������������	������������ ��������(
��������
���������������������������+���%������������������!
������������+���	���&���������	�!��������σ), 
���������������+���%����!
�������+�������&�� ��������������������&�������	��������������	�
������������������������ 



 4 

�

0����	��/	����
��"�����"	�"�	� ����"�������������������
"�� �������������	������������

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

�

0�������/	����
��"���������		����&���������������"�	�����
���������"�� �������������

�������������������������������
�����	���
��/#��������������	�����������
3�
������������������	����� ��������� ��������������������#���������������
�	�����������������
���)���		�����������#���������������������������%���	����	�����������������
�������	����� �������������������2��������������"�� ����"���	
�������������
�����������	�"��������������		���������	� �������������������������������
������������#����$���������"������ �������������������	���	
��������������	����
��	�����������������	���	��������	������	���������������	�����������������
����!��������"���+���������"	�"�	������� ��������#��������������������	
������
�����������	���	�����������	����	������

                   
12���	�����������	�������,����	������������
��� 
�����������������������
���� 
�����&��������������
���
�������)����������%������
�����&�����
����������� ��������������������� ��������������
����
�������� 



 5 

*��������� ���������		����������������������������������������� �	����

��������	�������������������������������"������������������ �����	������������
��������������������4	�"�	� ������#������"	����������������/���������������
���������	���	����������������������� ���������"��
������������������������������
 ��������������������������������	��������%�	����!��������#�����������������������
��	��
�������������� ����	�������	���������������������"	�"�	� ��������������!�

������������	������������	����������"�� ������ν������%�#����	����
���	����� �����
����������#����������������������������������������������������������������
"	�"�	� ������������������ ��!����������������� �����������������������������
����������������������������	��� ������"	�"�	����
	��������������������������������2���������������#����������	����	���������
����		���������� ���������������	���������������
�������������"	�"�	����-�"���
����
�����"	�"�	� �������������	������2���������������������		�������� ������
����������"	�����������#���������	��"	�"�	� �������������������������� �������
����	���������������������������������	��"�����������!��������������������
���������������		� �������������������� ��������������!�����"	�"�	� ������
��#���������!���������������	������������� �������"���������	��"�������
��	� �������������	�5������	� �������"	�"�	� ����"��������������		� ������
�������

�������������"	�"�	� �������������������#��������	�����������������������	� ���

��������������������"��������	�������������"������������	���������
-���������������������	����	���������	�������		�����	#���	���������������
������"	�"�	�����+���������������"������)�����!������������������	���	������!���
��	��"��
������6���������������������� �������������	���������"��������������
�	������������������#�����)���		�������� ���	�������������	����� �������	��
�����������	�������������������5����������7������������	��������������"��
'�	���"���������	"���������������������!��	�������/��������������������������������
�������������	�����������������	�������"�������������������������������	� ���
�������7����������������"���#�	�7���������������������������������������
����	�����	���������������������������������������������������	�����-�	����
���#�����+��"������������������������������������������	������� ������������
�����	
�����������������������������������	������������"������8�����9�������
+��"������������	����������$������������	�����������/������������������!	��������
���������������������	�������	��	������������ ������������������������ ���������	�
�������"����������	�������1���������	���������"	��������	����"	�"�	��������
�������������������8���������	��������	�������������	���	�����
-��� ����� ����������	���������������	������������	������������������������
�����
�	�������"�����������������������������������������������"	�"�	���)���		���
��	��������� ����� �������������������"������������	������������������"	�"�	���
�����������������
�"����������� ����������.�	���������������� �������		�������
������������"	�"�	����������#�����#����������!���������������������������
��������������������
��������	����������������������������������������������	�!��� �������"	�����
����������������	���������������������������������������"��������������������
��"�������������$���������"���������������	����	� ���	���������������������
�������	�����������������������������#��� �����������	������	���������	����"����
��"	���������������	�������������������������������������������	� �	���������
�����������������������#�����������	��������	�������"��������

                   
13 $��������������#����������
������������	����	������ 
���0� ��������� ��������������	�����������������"	��	�������������
15 $������������������������������	������������������������������"��
� �����������	���������"���
����	�� ���������	� ���	������������!	����������#������#�������������������������������
���������������������������������������������������� ����������"��
����  
16������	������"�� ������������ι)  −����������������!����������



 6 

�����������������������������������	������		�������	�����	�����������#������

�� ����������������"����������!������������"	�������+�������������������
�������	�� ���� ���������	��������"	���������������������������������������

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

������������� ��	������� ����������� �	���	���������	�����"���"	�����
�������������������������������	���������� ��������������������������
����������������"	���������� �!"#$�����1������������������ ����"����������������

��������	���������������������������������������������������������"�� ��������
�����������"����������!��������"��������������"�������	�����������	�	�	����������
�	����������������������������� �����������	����������������	�����8#������!��
�������	���������	�"����"�������������	�������������	�����$������������	�������
��"	���������
�"��
������� ��������������	����������� ��������	��������������
��#�������	���	���������		�	��������	�	��	�	�����	���	���	�	������������ �����	���
���4	�"�	��������	�����	����������� �	���������"��������������	���������)���		���
��
����������������$������������������������	�#��!���� �����)	������
�������������&���������#�������������������������������������������������!���
"	�"�	� ������������������+��������������������������������	����������������������
��!	��������������	��������������������������	����������������������������
��"�����������	��������	�����������.�	����������	����������#��"�������"��"��
���
����������������"	�"�	����
���������	��������������	"�������	�"�����"�������	������������"��������0�����	����
����	��������������������������������������������	����������������� ���	���
���������"������������������������������������	������������� ����������������
�������������	����'�	�����"������������	�������������������������������	����
���������������������0�����-������������������	��������"����������	�������������
��"��	�#���������"������"������������������4���������!	��������������������
�����������	���������+�����!�	������������
�������/�������	��������	"����������
�������������������	��������������	�����!�	����������������"�������!�������#���
)������������	�����0������������������	�����+��������������������	��������
)������������	���"������������,������������	����������	����������������������
�������"	�����������	������"�������	�����������	������������	�"�����������	�
�������0���������������������������� �������"�������	���������	������������
��� �	��������������������������	� ��������������	����		��+�������������"��	��	��
������������������������,������	�"��	���	�������������	�����"���	����
��������	�����������!�������#��������������'����������������+���	������������
�	����#������������	������������� �����#����	����� ���������	��������������
)������������	���8#�����	��+���	������������������������������������*������������

                   
17 $�������:����	���������������� ��	��������� ������������������ �� 
���1��������������������������������������������������������������	������������	�������	�����
�����
���������� �������������"����"�����������	���������������	���������	���������#��������
����	���������������������������
���������������������������������	���������������
�������
���!������	���������������� ����� �������#������������������������������������������"��
���	���
����������������������������
	��/��� ������������������
���������������!���������������������������������������������
�����������
�����	������������ ��
��&������#�������������������	�������������������	#��������	����
�����	�!������������������������������"���������������������������������������������������	� �����
�����������"������"	��������������������%&'() �������%&') ��������
21 )���		��	���������0���������"���"����������������"���������
���������"����	����� �������������
��������	�������#����������"�����	�����!���	����������*����������������������"��������	���������
�������������	��������������	�����8�������������"��)����������������������������������
������	��������������������������	������������������������� ����������"�������	�������
���������
����	� ��������������� 
		�8� ���� ����� ����	�����"��������"� ��"��,������	���� �����	� ��������������������
���������������	������� ������������0��������������	����������������������"������������!���������
��������� ���������������	�����"������	��������������������)������������	���



 7 

�����!�	���	����������	�#���������*��#�����	�����������
�������������� ���	�������
�������	�/��
������*�������������������������	����������	�#����� ��	���������������
����������$������������������������������"�����������������	�������"����������
������������"������������%�������� �������������������	����������������$���������
�����������������	������������"	�"�	�!�����	������������������������	��
����������������������	��������������� ��������������"	���������)���		����
"	�"�	���	���-���������������	�����"	�"�	��������	#�	������������	�������������
���������

������������XVIII��.����������������	
������	������"������#���	���������
���	�����������		������������#������������������������	������	�#���	�����������
�	���������������������	����������������#���������� ����	������&������
��������	����������������		����	���������������#��� �����	��������$��	������
��	��������	�����������
����������������������������	���������&�������	��������
���������������������������������������� �����	�!��� ������������	���������
	������������������������	�������� ��������+������������	�����	������������
���������"��	����������9��������������	��!������������#�������	������
�������

	���

�

0�������������0�����������"�	���������

+�������������		�����������!����������
����������������"�������������	����
���� �������	���������������"�������	������������������	����������	�"����
���!������������"�� �������������������	�������������	�����������������
������	������������������������	��������������������	����������������
����		�������	��������������������	�������"��������	�#�������������������	�����
�"	���	�����������	����������	������0������������������������������"����	��
������	��������	������&�������������
����������"�� ��������	���������
������	������������������������� ���	����������� ����������	������		������
"������ �������	�#�������������������������"	���������������	������� ����������
�����������
$����	���������� �����	����������������������������	��������������������
��������������!����� �������	������	������������	���������������������������������
���������������������������������������������������� �����	������������� ��������
��	��������������������	����	�������������������		����
+��0��������		��������	�����������"�������"��������	������	����������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ���
���	������������������	����������������������������	����	������������
���������������������������+���������������������������	���������0�������� ���
���������	��	��������		�"��
� ��������������������������	�����	�������������
��"������� ����� ������������������������������	��������������������������������
��"	�����������
������������������	���	�������#�������"�����������	� ������������

                   
	��0��	� ���"����������������#������"	�"�	�������������������������#������������������������
��������	�����������"����������� �	��������*����,������������	�#�	�� ���"	�"�	�����	��
�������������+�	
�����������������+�����	���������������	������� �������������������"	�"�	����
�	���	�!�����	�#����	����� ��������������������	�����������������������������#������	��������
��������#���������
24 &����������������������,�������*��*���������������������+����������. ,-./"0�1$2"3����4-�5.-36"�
�37"3)8$3�6"�09:/.8)'."�")�($3�:7$0')8$3��	�7$0��������� 



 8 

$���		�	�������������������������#������������������������������������	����
����!���������	����������������	�	����"������� ��������������������������
.	������ ����� ��������� ���������������������������"�����������������	�#��!���
�����������#����	���������	�"������������������	�������	�	��������0���������
����	�������������������������������	����������������"�	����"���"���������	�"�
���	� ���	�����������"��������������������	����$��	��������	�����������������
������������������#����	����������	�����	����������������������������������
����������#���������4�������.�	"�������/�������

�
0�������0���������	���������������������5���������������	�"���

$����	�!����� ���������������������������������!	�����!��������������������	�����
����		������0����������������$��������"��#������������������� ��#��������"��
������	������ ������������	���������� ����������	������
�"��
� �������������
��������������������	������#�����������������������'������	����������#���	���������
������#�������������������	����������������	�	���

�
0�������0���������������������������

                   
25���-������� ����!
� 
26����
��%&��-����������������������	
��%����,�����������������������������������!
����*���� 
27�.������������+���������������������������������% �������������������	����&�����������������
���-����������� 



 9 

)�"���"�������� ����������������������!�	���	�������������	�����������������������
����������������������		�����������	����������
��������	�������	����������
�������	���������������%	��������	����������� ��������������������� �������������
���	����#�������
�����������������	��������������������������������������������
�����������������������!	�����0�����

�
0�������0�������������� ���������"��������������	�������

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

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

�
0�������$���������"�������������"��#��������!��
����

$����������
���������������������������	���������� �����������������
���	� ���������	
�����������	�����������������������������������������
�������	�	����������������"	�������������������������������"���	������������������

                   
28���������������	����� ���+����������������/	������������������������������������ ������0��	�
����������������������������������1���%�����������.�!������������ �������������������!���
������������	���������������������������
�����!����������!�������&�
� 



 10 

��	������-�����	��� ����������"����	�!����������	� ���������	
������������	��
���������	�����
/���$������� �	������������	������"����� ������������
������������	����	��
�����	����"���	
������� �����������
��������������	�������������������
������
���������������������������	�����������	���	����"�����������	��)�����!���
��������������	�������	�����
������	
���������	�����������������������������
/�� ���������#���������������������������������������	�������������������*����
���	������������ �������		�	���������������������������������	�����"��
������ ���������������������������� ����	��������"�� �	���������������������	�������
����
���������������	���������������1�����

���������������� ����������� ���
"��#����������������	���������	�������	������������������	����������	
�����	����
�������������������������������������	�����	��������"��#������������		�����
��������	���������������������	���������*��������#������		�����	����������������
������������������������������������	����������������������������������������
���	���	�������
)�������!��������������"	���	���������������
�������������������	������������
����������������	��������������������������	����������"�������	������������������
8�����������	��	��0����������������������"���������������������������������
�����	���	�������������������	������/����������������������������������������������
����������
������������������"������������������������	������� ������
�����������������#����"��
��������� ���������������������������	�����������������
�"��	��������	�������������������������"��������#���0����������������������� ���
���"�����
/��	�����������		�����������������������������������������!��
���	��
���	�����������������������"��
�����	����������	����"���������#������*������
)������ ��������������������"�����������������������"��	�!���������	��������������
��������"�����	�������"���	���	�������"����������������!�"������������
��	����������������
+�������#��������"������������"��#���������	
����������	���������������������
��
�����	������������������������	�����	��������������"������.	��
���� ���	���������������������������������	�������$�������������"�����������
���!��"����	�#���������		�����	��������������	#�	���������	�������������������

                   
	�������������!��������"�� ��	��������������� ������������������;�����	��������
�������<����"��
������������������	������������� ����������������������������������	�������������� ������
	����������	�����������������"������������� �������
30�)�����������������*���������!�����������������������,����������I��/������-�	�������*�������
��������� 
���+���������������� �����"������=��������� ������	� �����������������������������	�"�������
�������������
�	�5��������������	������	����
����)��-�����������������!�����$������	��������������	�����"��� ����
����������	�#�����������������"������
�"������!����������������	������������ ������������������
���"���������	�������!�����#�����	��������������$�����������	��������������������� ��������"	���
������� ������/	�����������!�����������	���������������������
�������������"�		������������"��
����
�������	��������������
���%	������������������ ���������7$0)"�>-/"�����	��������� ����������		���������	���	������ �#�����
����������	�����
���7�������������������� �������������	�������������������	������������!	����������������	������
�� �	������������"�������������������	�������"������	��������������	����������������
���7��������������"�������������������������
������	�����	�������	�������	��������	�������������
����
�������9���������"�����"����!��!�������������������"��1������"�������������4�����������
/��������"��������9��������������	����������������� ��������
���+�/��-����������)����������������	���?�+��	�����5��"���������������"��
��	�����/���	����	��
37������!��XVI������ �����������	��������������������������������������&�����������&��������
� ������������	��������lacinka�����������	���������������������������!���!������-�����������
����������������	��������������������������������(�!��������� ������������������������!���
�����������������������	��������&'���
�������!��������	��������2�������������������������������&��
�����($� 



 11 

�� ��������������������	�����	������ �����������$��������	������������������
������������������������������"���� ���	���
��������	�������������		�����
��	����	������������ ������������������������	������	���������	���������
�������� ���������#����������������������� ����	�����������������������	��
������ �������������������&� ������������������������������ ��	���������
���������	���������� ��	���������
���	����� ������������������9��������������
���	������	�����������	�������������������������������"��#����������������
���������������������
������	������*����#��	������������	�������������	��
����		����������������������� �� ���	��$��	�������	����*����������������������*�
���	������	�������������������������������
$������������
�����	�"� ��������!��������������������������������!	�����������
	��"����� ������ ������ �������	�"� ��������� ��������������		�����"��
��;����
8���!������������<������� ��������������� ���������	������
�����������"��
�����
9�"�����������������������������������+��)������������������������#������ ���
�����	����!�����$�������"�������������������������"����
�������"���������������� ��������������	�!������#����������	���)���		��� �
-�����������������	�#�	����������������������������������������		����1����	�
������������	� ������"������������������	���������������	����������������!����
������#�	���"���&������������������������������������	����	������	�	����������������
���#������	�����	����������� �����"��������/������	����������������������������
��/��$�!��������� �����!�������������������9��������*���������+����������������@�
�����
��������������������������	����������������������������������������
���!�������������	������	������������������������
)�������������������������	��������� ������������ �������!���� �	������	� ���*����

����������������	� ���	�����������������		�����*�����"�����������������
�
����	������9��������������������������������������������� ����������
����	�����
��	���������������������������
������������������ �������	�������������-��
���	�������!������������������������	��������		����������������������������	�!��
����"������������������
0�
�����$����������#��� ��������������������������������"��#������������������
�����#��������������������	�����������������	�������"��
� ����"����	�����������
�������	�������
����������"�������#����������������"	����������������������������
�#�����������	�
��������������"������������������������������	�!��
������������	����������	��� �������������	������"��#�����������������#��
���	� ���	�����	����"��� ���������#�������������������������������!�������
���� �	���������		�����
�
�������������������	�����	������ 
�������!���
������	
	��������� �	���������
�����������������������������		�������������������.�	�����4	�����"�����������
)����#� ������ ���	����� ��������������	�#��������������"���������"��
	����������"������������	�#�	�������������������	�������
������
�"��
�����
"��
����������"����%�	"������������.�	������������������	�����	������������
"��#�������������������������	�������������	��������#����	���������"������������
��� ������������	�������	������	������������������������������������������	������
������������#�����������	�����������������������������������		���������!�	�
����	������"������"	���������	��	����������	����������������%	���������"�������
�����	�����	����������������!�������/�������������������������	����������������
��"	�����������������������	�����	�����������������������	�������� ����"������

                   
���$����	������������������	�����������	�������������	����#����������	����������� ������	��
����������������������������	�����������������������	���������������$���	�������"��
����
�������	�������	��� �������	���������������		���������������� �������"��������"	�����
�������������"	����������	���������� ���	�����+������������"��
������"��
�������#�	�������	"���
39 ���� �����������	�������� ������� ����+�����������������������	���	������������#��������������� ��
�����	������������� ��	���	���	���	��	���	���	!����� ������/3�������������������������������������
�����///0������������������������� 



 12 

����!��������"����"	����"���	���	�������� ���� �����������������	��������
"	��������������� �	���	���������	��"	������)�#�������������������������������
����������	����������������������������������	������������������������)����#� ���
+������� �������������� �����������	������"	�������� ����������������������
�"��
���
�	����	�������	������������������������������
����� ����"���������������������
��������������������
����	�����	�-��������������
��#�������
������	������������	�!�� ��������	���������"������������	����
���	� ���	������� �����&��������� ��������������)����#� ������������������
�	����"�����������!������	������������	�������� ���������������"�����"���
��"���#�	���������������������	��������������������������������	������	� �	���
����������"��������������������	������������	��������7���������������	�������
	��������������	�������������������������#������������������	
��������+��������
���������"���������"���	
��������������	����	����������������	����	�����
��� ���������#����������"��������������	�����������������"������� �����������������
�������������	���������������5���� ��������	��������������������������������#����	��

�

0������������/��
����� �)����#� �������������

������������	�����	��������������	���������������������#���������	�����������	��
���������/�����	���������������	�������������������	������ �������#�
 �����
	�����������	�������������	���������������#����������������
�����������������		����
���	�������������	������������7�������������������������� ������������	����	�����	��
������	�������������������		�����	���������������	��������������	�����������
����!�������#����������������������������������� �	���������	������"����
�����������������������������������	����������������������������������������
 ������	����������������������������������������������������	������������������
�������"����������	������������������������������"	�!��������������	������������
������������������������������������������	���������������	
���������#��
�����	������������������"���������1�����"	�!������"��	���"���������	����
��	��� ����������������	���������������������)����#� ����	�����������!����
��
�������������������������������������������������	"�������#�����������	����

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



 13 

���	�������������	"����+����	"��������!	����	�!����	����������
�"��
� ������
��
�����)���#�� ����#������	����������������	���������	������
/������""�����������0��������"�����	��������������������
�"��
� ��������
�����
��������	�"� ���������	��	��������������������������������������������	������
��
������/������������������������������������� ���	����������������	����
	������������������������#�����:��������������������������������
���������	������������������������ ��������� �����
����� �������������������
���������������	�"�	��.�	�����!���	������������	������
����������������
��
�"��
��������������������	���������	��
%	��������"������������������������������!�����
�"��
� ��������
�����
�����	���������������������	������������������������"��+����	������"�����!	��������
���� ������� �	���� �"�������	� �	����������	�!��������0�!�����+��������������
�������������"���	������"���������������	�����������������	�������������������
/�����������������������������"��.�	�!����������������
������ ��������� �������
���������������&���#��������������!	�"�����	�!�����������	�������
������
���������	�����"����	���������������������	������
+�����������	�!������������
����������������	#����	�������������� �������������
����		�����������������	�������������������������!	���+����	����""�����!	�"�������
0�������	�������	����������"��� ����������������������		����������������������
	�������������������0�!���	��������������������"������������	��������������
��	���	������������������	�������������	�!���������������!�����
�����9��� ��������$���	�����9��� �����"���������������	��������	�����*��9������
����������������������"�����	���=���������������� �����������������	��	�����������
������"��!��
���������� ���������������������������������������	�������#��������
��������������!���	���������	�!��������������!����������������������	��
��������������� �����
����������"���������	����	�������"	������9�������������!�	��
�� �������������������	��������!�������������"��������������������������
��������	�����""������	�������������	�!�������������///0����	����������������
����������	��"�������������������
��+�,��=���	�������	���-����������������"��
�	
��������������	���������������������������������	�����������"����#������������
"����������	����������	
�����&���������������	��������������������	
���������
���������'���������������"������������������	�������#�������	
������������
#����������-������������������������������	�����������	���������������������///0�
������"���	
��������������	���������������	�����������������������"��
� ����"��
��������������������������	��� ��	������"��������������/������������
����	�������"��������������������������������������	���������'�������
����	��"����+�������)�����������������������0/,/0���������	�������������
���������������������	�����������������"���	
���������+���������""����������������
��!�	������������	�#�������������/��	�����������	�����������������������
���������&����������������"����������	����������������	�!�������������	��
������������ �	������ ������������������		����������������������������///0���	��

                   
41����
��������
�����������������������������������������	
�����	��������"&-������XIX����	������	��
�����+�����
����	������������	 ��	���������������
� 
������&����1��������������������������)�
��������&'����������	�������,������������� 
���	����������*������ 
42�3���������������!���������	��������� ����������������	����������������	lacinka
���������
�XIX 
������*������,���������� 
���	���������������!�������������� �������������&'����������
��
������������������
��������������� ������������!�%�������	������
��������������������
�������������	
��� 
�������
��������!�������������������������������������������	����������
��������������������	������	������+����!��
����	�����������!�����������))����	������	�������������
��
������������������������������!�����
�� 
43 ���������	��������������������������������������������"���� �������+$��������� ���	�����������
������"���	
�������	���������������������������������������������������� ��������������	�������
��������///0�������������	�����	
��������	�������������������������������������������������"��
������������	���"���	
�������$����������	�#��!��������������������������������������	����
�	
��������	������������������������#��+� 



 14 

���������	���� ����	��������������	
��������	�����������������$��	��������
���	������������� ��������#������	�"�	����	���������	���������������	�������"��
�	������'������������ �������������	���������������������
��������	���������
	����������������������������� ������������� ����������� ���������� �����
)���		��������	���������������������� ������
����	��������������������������
�������������&�������������������������	������������� �����������
���"�������������� ������������������	����������������������	�������������
�	�������+������	�����������������	���� ��#���
+�������	�����������������������!������	�����	��������������"��!�"�������
������"����	������������������	�����	�����������������������	����������
����������������	������������		��������������������������#����������
��������������������������������	���������������� ��������������������	��
���������������������	������������������������"���������������	����������������������
���
������������������"��� �	�������������������������������������������	����
����������������������.�"������!����	�#����'�������� �����������������������
��������� ������"	� �����������������#��������������������������������������#���
����������"��	����������������������������!�����������������������
�����	���������������������������#����������������������������������������
������ ������		���������������	�������������������������&���������������������	��
������ ��	��������������	�������������	��������������������������	���������
��������������+�����������������	�������� ������"���������������		��������������
���"�"�����
/������""���������� ����������������	�����������������������������	���������������
����		����������������"���	���	���	�����������������

����������	����������������	�����������	����������	���%	����"��� ����
�������	�����������������������������������������"��
� ������������������
�	
��������#������������������#��������	��������������"�����������	
��������
����������'�����������"� ��	������������	�����	
�����������������	����
��������	�����������������������	
������������������	����������������	�����
������������������"��	���!��	������ ��+��������������"�������	�����	����
����		���������"�����	�"��������������������	���"�� �������������������	��� ����
��	��	������/������������#������������������	
����������������	����������	������
��	�������
+��'�������������������	������	����������������������������������������	�������
�� ���	��������������������������������	�����������������1����������	�� ����
��#������	�#������������������	�"�	���
	�����������������	����	#����	������ �����
������������������������������������������ ��������	� ��������������"���������
������"���������+����������#�������������	����	������"���� ����

                   
44����
������	������������������ 
��� ���������������������������������������&����1�������������
	��&"
������������������������������������	
���������	�%������������!���	��&������������+������
�	
��
��4���������������������������������������$'����)�����'#����"������ ����������-�� ����+�������
�����������������������������(������������������������������!��������������������������������
�����������
�����������������	
��������&������������������� �����������,�����&���������������
��������������-����������������������������������
��������!�	������	
���5��������������
������������.��������������������+����������������������������������������!
�������������
�	
���������&��������������!������"&-�������� �����������61� 
��������&�������������� ��	����
��������������
&���������5�����������	�%��������������������#/��/�������	���������
�� ������
6�������������������,��������������
���������,�������������� 
����������������
������������
���������������������������������������� ����������������������� 
45 �������"���������������������#����	����	�������������������	�����������������������������"��
�����������"��	��"������+��7�	����"���@��12$A(B&����������"��������������������������	�� ����� ����������
������������#��	�����������������	��������������������	����������������������������������+��
5��������*�������������������������������������	����� 
46�.������	����	"��������#���������������������	����������#����������
��	�����������������������"��
�	������������������������������� ����������������	� ���	�����"������	���� 



 15 

����	�������	��������� ������	���������������� ������� ���������������
���������������		������
����	�����������������	�������������������	������������������	������		������
������	���������!���������������������!����������������������"�� �������
��������������������������"��	�������������� ��������	�	�������"�������������
�����	�	������"�������������!�������������-�����	���������������	� ��������"���
���������������	��������	�����
,�"��������/��
���������������$������"������������"��	����������"�����#���� ������
����������	�������"�����������������������	����������/��
�������������/������
7����������������#�	��	������������������������� �	������"������� ������
��������������#������	���/������������������������������������	����������
����������������������������������	���"��8���"���	�����"���������������#����
���������	���"����������������$����������!��������0�����������������������
4��"�����.�"��	�����/��
����������	#�	���������������������� �	�"�� �����������
�������"������������	����	��������������������������������������	�����������
+�������������������	�����!���������������	�����������/��
��������	�������
����������������$��������������������������������������/��
�������!�	�����
�������	���	
�������	���������������������������������������������	���������	
��� �����������	�������������	�"�����0������������������	������	��������	������
����		����"�� ����"���������������#������������������������������������
���	�������	�����������������������������������������	������!���������������
+����	������������/��
���������	��������	� ���	��������������������������������
����������� ����8#���������������������������	�����������������������������������
����		�������

�

0��������/�����������������������������/��
�����$������"�������������������	��
�������������"���������,����		����

                   
47 )������#��	�����#�����������	������������������ ������ ������ ����	
��������������������
����������������������������������������� ������������� ������ ����� �#����� ���������	�!��
������������������������������ ���������	�#��������	�������������������������"�"� ��������	��� 
48�������������������������	�
����������	�������
���	 ������������������������� ����� -�������$)"�
����� 



 16 

/�����������������	�������������	���������"�����#���)�����������	�������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������	���������������
"�������������������	���������������������������������������	��������$��
����!���������	�����������������!���������	��������	��������������������������
�	�����0����������������������	�����������	�������������������)���������#���
���"���������	�����$����	�������������������������������	������0�������
�����������������������������������������"��1��������	���������	����� ����������
�������	��������!���������� �	�����!��	���������������������+�� ����
������ ��������������������$����	�����#����	����������������	
���������������
�����������������	�����������	���������"�� �������+�������������������������
�������������������������	���������������������	�"�	������		�����	�����
�����������	��������������������	��������#������5��	����������������������
�	
��������������		� ��������������� ��#������������	����������	�����������������
����	������������"�������������"�����	���������������������	�������
�����	�����	������	�!����������������������������	�!����
)��������������������������������	����������������������"������������	�"�����
���������������������	����������	�����������������������	������������	�����
��������������������#������������������������������	�������������������	�������"��
	�!����	����������	�����������������������������	����� �����������������������
����������	�����������������.�	�!�����"�����	�����������������	�������"��
�	�������+������	���"�����������������!���	��������	��������#�������������������
����������������������������� ����������������!	�������	������� ����������
����������������������������������	���������0�������	����������������	���
�������������������������$����������������"�� ������������������������	������
������������"�������������������	����������	�!�����������	�!��� ����������������
��������	�����
$��������������������������������������������	������	���������!�������
����	����������	���������	�������	���������*������������8��������.�	���������
����������������$����	���������#�����,��	���������������	��������0����������
�����������"����	��������������	�#���������������������������	����������������
�������������������������"��	�!�����	������������������������	��������
������ ���������$�	�����������
���������������������	���������
����	�����	�$��
$����	�����0��������������	�����	���	��0��������������
� ���������	��������������

                   
49 '��������������������	
��������������������������������������*�����������(���������
���
�������������������������#�����������-���������������� ��������������������������"�������"�����
����������)�������"���������������*�=��=���	��������� �������""����	�� ���!���"���������	
�����
�	�������	�����������������������������		� ����������������������	����������������������$����
8�	��������"���	���������������	��������	����������	��������������������"�����������	������������
�	
����������"��������������������������������� ������������"�������� ���	���������	���������	������
�	������"��������/���������������������������������	������	
������������#�	������!�������� 
���/������"������	�����	������	����������������������������������	����������"������	�����������������
��""����������������#���� �	�������������������������'������"��������������"��������	��������������
���������������������������	��������	����������	�������������������!��������	����������	�����

����	�������������		������1���������9���������������	���������������������������!�����	
����
����������"�������	���������������������������	�$�������	�����)������������������������
$�������"�����������������������������������������������	��������������������������	����
����������������������������� ������������#��������������������������"��������������
�������#���������+������������������	�����	��
���������������������������	�$�9����	�������
�
����	���������"��������������������������������"��������������������4�	��������
+��	����������"�����������	������������������#��+��$�������	��������	����������"��� ����
*�����������������������������"	���	����������������������������������	�����������
�	�����$������������������������������"����������"��$���	�����������!����������	� ���+���������
�	�������0����������	�������������������%�	#�����������������	��������������� ��������������
��������������	����$����+��������������	� �������������������������������	���������$��$����	��
+0�������������+��



 17 

����	��������������	��������#������������������	�����������	�����������������
�����������0������������������"�������4�	�������	�������	��������������������
����� ����$���������	����������/������"��)�����������-������������'���������������
0�����������	�����������������������	����� ��������0������ ��������	� �����
����������������	��������������������������	��������#����������������
�����
���������������	��� ������������������
$�	����������
�����������������������	���������������� �������������	
�������
��������	��>�����	������������������������"��������	��������"������� ��"����������
 �C���#������� ��������	�������	�������������	����������	�����0��������
���������������������������������#��������'�������*������������������	��
�����������������
�������	��� ����������������������������	
�������
���� ������� �����	���������	�����0���������������	�������	��������	�����
���#���������	���������	��������������� ������ ��������"����������-�������
0�������������!����������"�����������������������	������������������
����		������$�����������������������������������������	��*���1	�����
0���	�������������������"�����������������"�������������	�"�������������
	�����������������#���	�������	������������������	����������	������������"�����
����������"��	����������"�����������������������������	�����������������������
���������������"���������	� ������������ �	�������""�������������������������
	�����������������������	����������������������� ����������!�������������	����
 ���������#�����#���������������	���������� ������
������)�����������������
���������	
���������������	��
�����������������������
������"����������
�������	����������
/	�������������������������	����������	
��������������	�"� ����"�����#����������
��-��������$�������������������������������������������	�������������������	�
����"���������	������������
����������������������
���)���	������������������
���"�������������������������9���������������������	��������������������	��"��
�����	������������	��������	��"�����������������������	�"�������������	�����������
����	���������!��	���������������"��"������������	�������������������������
�����
�����������	���������������������������� ��������������"������������
-���	�"� ������������������������������������������������0������������������"	�����
$����������
��������������"���������	�������������������� ������������	������!���
���������	����""��������� ���������#����������������"	����
+� ��!��������	������	������#��	�������	��������#���������������	����
���������0�������������#��	��������������������!�������������
������!�������������	
������������������������������������	
��������	��
�����������"������������������������+�������#��������"����������������������	��
"�������	����������	
������������������������	���������������/��������������
)��������������������������"��
�����������	�����	
���������������������		������
 �����������������"��������	
�������������������		������	����������������������
��������������	���������������������������������������	�/��
�����$�����������
�������������������#����	��"��������	�����	� �������	��������������	������������
�����	����	�������������������		����������������������	���������������������
��		�"����������	���	
����������������������������#���������"��
����� ����"��
�	
�������)�	��������	��"������!	�������������"�	��������������������		�������
������������������"��
������������������*���	������	������������������
������
��������	���������	��"������	��	�������������������� �������������� �����

                   
53*�����������
������������������������&��
����������	&��
�� ���+���	�����*��������%*���
�����������+�
������������–�#�1�,�*�������������������� ����������������������������������
�������
������	�����������7�����*��	(��8
� �������)���
���&���!�����	�!�����
� 
54�(�!��������� ��������
��������������������	��������������!�����������������������������������
&�	���–���XVI���� 
55�"���������������������*������,������!���������&���������+���)��������������������������������
+��������	
��� 
�����������+������$#��� 



 18 

����
�
���"��������������������#������&����������	�������� �	�����������
�������	������	������"���������	�������	����������� ���	���������	�!������#��
�	������������������
�������������������	�����	����	��	�����	�������
��������������������1����������������	����#���!�����������������������	�����
��	�������������"	�!���������������2�����0)$�������	��"�����������������������������
�	������-�"�����������"���	�����������������
)���������������������������	���������������������	���������������	������
��������������������*��������������������	�������������������	� ���	������
��	��� ������������	��������
������������������������	��������	� ��	� !���
	��"���������������������������������������������	������������	
�������������	�
��
�"��
����� ��������������������!�������������=��	�
��������������	����
����������������������� ����������	
����������	�����������������������
��	���#���������������	�������������	�����������������������������!�"��
����	���������� ������#�����	������"��������������	� ��������
������������������
������������������
������	���������	��������!������	������������	�������	����
�����������������������������������������	������������������������������
��������������������������������������������������������	�����	�#�����������
������������ ������������
�������������	��"����������"�������	���������	������������������������������"��������
��	� ������������������������///0�������	�	���	���������������� �����������
�� �	�����������������������	�����	����	����	���� ������	�������������������
�����������������/�������)�������������������	������$���	#�����/��������������
'������������	� ������������������	��!���/���������
������"����������������
+����	������	������������	������������	�����������������	����������������������
�����"��� �����.�	���������"������������������	�	�������	��������	�������"��������
�������	����������	����	�����������#������������"������
$��������������������2���������� �����	���������������������	��
������"�������
�����$���	#����������������������������������������� ���!������������#���
��������������������	�����������+� ����������	������""�������������������������
��	������������"����������������	�����	���� ������"���������������	�"� ������
���������������*��/��	���������"���������������	���	�!�����������"	������/������
"���� �������������������������������������	���� ���	������������������������
����		�����)���		� �������	
������	�������������	�����������������������
��������������
�	�	�"� ���������� �������������!�	�������������������������	����
�	
������	���	����������������������������	����������#�������"�������"���
�����	����#��������������� �����
������������	�����������
��������������
�������#��	����
��� ��������� ��#�������������	���������		�"�������
	�����������������	������������	������	������������������������#�������������"��
��������4���������������������	�#���	�������������	���������!�������
����		� ��������	
���������������������������	� �	���"���������/��	������	����
���������
/��	���������������
��������������������� �	�����������"���������	�����������///0�
�������������	�����	�����������	��	
��������#�������������#������������������
���	�����������������������	�	���������!�������������������		������������	�	���
��������	�������������������"�	��������������������������	������������������
���	�����	
������������������	���-�	�����������"����!	�����������������"����
���"�����"����������"��������������"����������������"������	�����������"���������"��
����������������	� �	�"�����������	
����������������������������������"������

                   
56�(���)��������������������������������������&��������
������������������!������������!�� 
��
����������
����-����������	
�� 
57��)��������)������� 
������������������������8�����)�������������� �	����������� ���������������
�	
�����+��������!�������
������ ���� 



 19 

����	�����	���	�!���������"���	����"�����	������		�����/����	� ��������� �����
���"�����	�����"��#���������	�����������#�������������	������"������
/��	����������������
�����������������������	�� ���
�����������������������
�	
��������������������"����"�����������	�"� ���������#����>��������	���������
���"�����#��������������������������	�����������������������	�������������!���
�����������������	��������������� ������������	���������������������������������"������
������������� ����������#�����#�������	���������������������������������������
����������������""�������������"�����!���������	����///0����������#����
-����������8��������������	� �������������	������������������������������	�������
����		�������� ���	����
����������������������"��
������������������"��������
���������-���#���������������������%�����������!	�����	��������5� ������

�

0�����	��-���������	������������	�
��

����������������"��4��������-���������������	��������&����������	�������������"��
�	
����������������	���������"��
��������������������������	�����������������
-�����������#������ �	����������""��������#��	��������������������������"������������
�������"�������	����""����)������������	�
�������	����#��"�������%�������$	��������

                   
58�(��	�����������	������������������&��������������������������������	
�������&�
��������������
��������%������������������������&��–����������!�� 



 20 

��"��������������-�����������0������-����������������� ��������	�����	��
����	���������������	���������'����������	�������������	� �	������������������
������#���������������������������-�����������0�
��������� ���	��� �����������
��	#����� ��������	����"��������������	����$����	������	�!�����	� ������������#�����
��������	����������	�������� �����������������D���������������������	�"����������
���������������	���������#������"������.�!����������
��-������������������������� ������	���������������!��� ���������������������
	���������� �	������	��$�� ������������������	������#�����������	��������	��
������#���������������������///0��
���������	������������������������������������������#����������#���������� ���
�	��������	���������������	���������	��������������������������		�����*��

���������������	����"�� ���������������������
����������$�������	�������������
������������+����	������������������������������ ��������	��������	����	��������
�������	������"�������
)���		� ������"��
�����������!������� �����������������������������������
����������������������������	
�������������������������	�������"�������
����	�������������� ������������������������� ��������������������"���������+��
�����������������	���������������"��
� ��������������	������������������������
�����
����������������������������������	����)������
�����
�����#�	���������
 �������������������� ���������	�������������
������������������������"	��������
������� ���������������	�����������	���"����������"���������������������������#���
�����������������	
������������		������	���������������������	����������������
��������	���������������	�����������+�����������������	���"�������������		���
���	������������������������	������������������������������������������5����
������������	���"���

��������#���	������������	�������������������������	����
����	���������	��������"��������	��������������	����������������"��
������������
�������#����
%������������ ���	����������������	�����������������������������	��������
��������������	��������������������������������������������"	�����#�����
��	�����-�����	���� ���/��	������������	����������������+��������������
������������ �������	����������������	
������������������	���������
�����	�"� ��������������������������
�������������������������������������#���
����������0��	� ����	
�������������������������	�����������	��������	������
��	������������� ����	��������������������������	�������������������	�������������
#���	���������#������/��������
+����	���������	����������������������	���������������	����!����������
�����#���������������������� ������	� ��������"���	
������"�����������������
0��������	��������������������������	�����	�����������!�"��"�������������
��������	���������� ����������"�"������///0���������
�����������	� �����
������	�����"���������������������	�����	���� ��������	
��������
�����		������	����������"����������������������������������������������
����	�����0��������������������������������	��������������������������	��
������	��������������������	��������"�������������	�����	������$�	�!���
���	�#���	������"���������������������	���"��)��#������,�����"������������
"��
��������	�����	������.����������������������#�������������	
����������������
���	��	���������������������������
$������������������"����������������"������������#�������	� ��������� �����
�������������������	��������������������������������������������������������������
�� ������	��#���	���	���������������������	������������������		�����

                   
59��� 
������.��������������������������
���������%���� 
�������
���������
����������
�������
������	��������������%�������!�� 
60�������������������������������	���������������
����'��%���$&&$������ 



 21 

�����������������������!����!�����-����������4������������������������������
������������������������� ����"������������������������	��������������0,�
�������	��������	�����	��	
�������������������		�����������������������#�������
�����������	������������������	���"��
�����	���"����������
&����������"����!��������� ��������������������������#���������"�����������������
������������� ���������������������	���������������������������������������������
��	�������������!	�"����������"����������	������0��������������������	��
��	
������������������������	���������������������	�������������	����������
�����������/�������	������	� ����� �����"�������������� ��������������
����� ���������
���
�������������#�����������#���������	������������������	����
���������������
�	
������������������#�������� ���������������"����+����	����������������������
������������������"	��������������������!��������
	�����������������	��������
���������
����	�������������"���	�����������"���	
���������0�������������������
���������������	����"���������	�����������	���������� �	�������
����$��������
$����������������������	���������������	����������	����"������!	�"�����������
�����	�	����������"������	��������������
���������������	�����"��������	������
)���������	�����������������������
��������
/����������	���������������������
�����������-��� ���������#�������������������
������������������	����������������������"������������������	�����	�������������
���	�"���������������	�������������	�������������'��������������������"	�
��������
��"��� �����������������������������������������������������������	�������
"���������������	��������
�/����#���������������"���	
����������������������+�������������������
����		�����	�������	����	���������������������������������������#����	����
�� �����������������#����
�������������������������������������������	
��������
��#������������	�������	���	�"����������������	��������	
����������!������	��
�	������������	�#��"���������������������	������		����������	��	��������"���
�	
��������*�����������	�����#�������������!����������		�����
/
�����������	���������		�����������������������������
�����������	�����
	������������!�����������������"	���	����������"����� ��������������������
�����	�"����������������������������������	�������������������#�������	�"�����
���� ���������"������������������!�������������������������������	� �����
��� ����������	��������������������������/��� ������������
������������
��������
����		������ ��������#��	�������������	����������������#������� ��������#��
�������������"���4	����������������		���	�!��������� ��������	�����������
������������!��	������ ���	����������
�)���� �������� �����������������������������������#��������������#���	�#�	���
�	������������	����������	
������	��������"�����������������������������������
*����������������	
�������������	�������	� �	�!��������������������������
�������������	�������	�
�������	����������	����	��������������	����-����	���
��������������������������������������������	�������	����������� ����� �������������
�� ��������������������	����������������������������������������������������������
��������1��������	�����������������#������������������������	�����������
/�� �����#���	���������������"������������������	
��������	��������
����������
�"���������	������������������ ����������������	� !�����������	���������������	��

                   
61 ,�����	����������+&��������������	�����������������'������0����������,���������+&�������
��������0����������,��������+����	������	� 
62�/������
������������������������	 �������&��� 
�� 
���	����������	����������������������������
�����������	��������������������������	���������������������������������������������������� ������
����������	�����������+����������	����������������������������!�����
��������������������������
	�����������
���	�	�����
���	
�����5�����
�	���+���������������������������������� ���������-%�����
 �+%����������������������������������!��������������9��� ��9������%����� �+����������������
��������� 
�����	������������������������
���������������������������������������������� 



 22 

�

0��������&����������������������	������*���������

-��� ������	����������������������	�����8��������"��������������������������
��"	����������	��������������� ��������������	������
����	������������������
�����������	��������	�����������$�	�������������������������	������������
�	
�������������	���������"����������������!�����	����	�������"��������!����
�	�������������	
�����������������	���������"�����
����	���������������������
��������"������	�������������"�������"�����������
/�����������������	�����������"���	
�������� ����������������������������������
	�������������		�����������������������������	�����������������������	��
����		������������	����������������������	����#���� ������ ������������	� ���
�������"������������		���������	������"��������������������������������������� ���
)�����������/������������������	����������	�����������
%����	
��������"��
������#������ �����	�#�����!�������&������������� �	����
������������		�����	� �	������������������������#���������� ����	����������
������	����������������������������������+����������������������������������� ���
����		����������������������	�#��	����������������������������+��������������
������������������������������������%�	���"���������������� �����������
�������������������������	��������������-��� ����	������"����������������		���
�������������������������������
������������������������������������������
������������"���������+�������������	�������������	������	� ����������������
�����������"����	�"���"��������"	�
� ����"��������������	������������������!���
��	���������"����!�����������������������	������		��������������� ������
��������������������	�� ���������������������
��������

                   
���-����	�������������������!������8��������������������������� �������������	�"����������	��
�����"��
���*�������*��)���		��������������������������1����	��������	��	���?���
���*�����"�����2�������������	������������������1EF���1283"("���E-G-3"("���F$."-3����8")3-A"("���

 


