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������� ��� ��� �������� ��� ���� ��� � ¡¢���� ��� £¤��� ����¢�

��¢�¥ ¦ §�¨©¡¢�� ¡¢ ª «¬¢�¥

®������ �����¯�� � � ���� °�±���� �� ²®������� ��� ³�����¥

���� �®����´´´´ ��� ���¯¨����®� ��� ��� ���µ�� ����� ��¢�¥ �¨�µ�����

�¯�������� �� ����� ��� ²����¥

¶����¡± �¨��¡±����� ·®������¡±�� ��� ��������¡±�� ����������� ��

·�¤������� ¸��� �®¤�� �����¯��������� ���¡± ¹�®�¥ ���� º�����¥

»�������� � � ��� �� ¹�®����� ��¤©±���� º���¡±��������¥

���� ±���¡±� ��������������� ��¢�¥ ������ ±���¥

������������� ��� ¼����������¯��¡±����� ½¾¿ÀÁ ÂÃÄ Å¿ÆÇ¿¾¿Ç¿ÈÉÊÁ

Ë�¡±� ������¡±�®���� ����Ì

����������Í §���©�¢� ��� ¨���Î���¡±� ��������¥

£��µ¨���µ��¯ ±��� ��� °� ��� Ï����� ��¤ ��¡±�Ð¥

¹���Î���¡±� ��������®�������¡±�����¥

Ñ���¢������ � � °�±��� ��� �����������Ì ¡�¥ Ò�° ÓÔ¥Õ
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	� ��� 	��	��	� �� �� �������±��¥ »�

������ �±�� �����Õ ��� ���������®��¯����������Ì

����
Ö××���%������	�����%��×���% ¶�� ����� ���������� ���

¹���¡±������������µ¥ »��� ������������ ����������¡±����� ¤��� ��¨�®±���¥
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��µ�±���� �®� Ò�° ÚÔÔ¥Õ ��¡± ���������

����µ�±���� �� �¨��� «Ô««
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ß��¡±��� »��µ��µ�����Ì ÛL; àÙÙ@Þ

ß��¡±��� ¯�� «ÔÕ«á ¹���®���Ì Ò�° ¦ÔÔ¥ÕÍ ¯�� ¦ÚÕ¦Ó ¹���®���Ì Ò�° «ÔÔ¥ÕÍ

¯�� ¦ÔÕ¦á ¹���®���Ì Ò�° áÔÔ¥Õ

��� ±�¯�� ��� ���������®��� ¯������ ���©����¥

¶�� ¹����� ¯������� ��� ��� ¶®����Õ��¡±���¢��� �®� Ô¥Óâ¥

¹����©������� ¯�� ��¡±���¢���©������� Ï��±� ��� ãäÕ¬åÐ �®�¯�±�����¥

§��¨¨����Î��� ����¥ ¦ÔÍ ��æ¥ ¬Ô Ñ�����±���¥
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��������� �� ����ç¯�����Õ��¡±���¢�¥¡± ��� ����¯� �®�Ì

è Ë���Í é®����� Ï¤�� �� ¹���Ð

è ����������

è £������Í Ë�����

è ¹¸ßÍ ê��

è Ñ��¥ ¹�����Í ®¯��

è §�¯���������

è Ë���®�����©�Í ¹���������

è º����

è ������������ é���©�������Í ¤��� ·�Í ¯�� ¤���ë

è £®����¤ ��¡±� Ï���¡±��µ�����äº�������¡���� ����� ���¨����ä

���µ����¡±��ä���������ä³����������� � ��¡±� �� ¦¬¥Ñ�� ��¡¥Ð
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»�¨���� ��� ����������� Ò±�¡¢Õ�� �� °���±����¥

°��� ��� �������� �®� ß ��¡± ��� ���� ��¡± �����¥

»�¨���� ��� »��� ±���� µ�� �����¥
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£������Í ÔJ¥ÔÚ¥«Ô««

é®������� ������� µ� ��� 890/.�0346J00.*�Ì »��� �®��¢®���� ������

���� ��� �� ��� ���¨������ ����� ¯������� ��¡± �� ��� �Î����¡±��

£����¤ ���Í ¤® ������¡±�����¡±��� � �����¡±�Î���� ��� º���¡±��

���µ��¯���¥ ¶�� ��±� ��������� K����� ����Í K��� �����¯�� ®��� K���

¼±�����± ���� ������¤��¢� �������¡±�� ��¡±���¢��� ��� ¤����� ���

¼���¤�������Í ¸���¤����¡±����Õ ��� �������µ������Í é���� �����®��

®��� �����¡±������L��¨®���� �����µ�¥ º�� ±���� ¯�������¡¢�� ��� ���

�±��� ���µ��������� °���¢�� ��� ®���¢��¥

� ¡¢��±�� ��¡± �����Ì

º�� ����� =/,+/*1�+A,4*/ ������ £�� ��� ��¯±���� ����� ��� ������

±���®���¡±�� £¡±©�µ�� ¢�����¥ é®� ��� ß�������� ±�¯�� £�� �����

¤������¡±Î��� º��¡¢ ��� ��� £���� ��� ��� �Î���¡±� Ñ±�����¥ £��

¯���¡±����� ��� ���¢�������¨�� ��� ��� ê���M����¨����� ��� ������

��� �� ±� ��¡±���¢��� ¢�����¥ �� �¯��� ��������� ¤�� �� �����

£¨�µ�����©���Õ���������� ��� ®���������¡±� ¼ ¡±�N

�

�
"��������#����!!�����������
�	�$�����%�����
£®����Í Ôâ¥ÔÚ¥«Ô««

�� é®������� ¯���¡±�� £�� ��� �.1.� R-66.�H-.*/.6 �®¤�� ¤������

§�¯©��� ��� �¢������� ��¡±���¢��� �� �����¥

Ë�¡± ��� ������¨���� ��������� ¤�� ����� ��� ��±��� µ�� ¡�¥ âÔÔ

���� ±®±�� U.*< >.2)Í �®� ¤® ��� ��� ���� ±�����¡±� �����¡±�  ¯��

��� Ñ®�� ���Í ��� ²®������� ��� ¯�� �� ��� º���� ²��©�� ��������� ¢���¥

é®� ±��� �®�� §®�� ®��� ��� ����¨�®¡±��� ¸��� ��µ���� ±�¯��¥

¶�� ¸����¡±��� ¤��� ����� ¤ ����±����� ·� ¤����� ¤�� ��¡± £ ���

��������¥ ��� ��� £¡±����������� ���µ�� ¤�� ��� ����� �®�� ��� ��������

�� �¯��� ��¡± ¹����¥ ° � µ¤�� Ë©¡±�� ¯�µ��±�� ¤�� ��� µ������ ��������

�®���¥ �¯�������� �� �®���¥

�
&��������'�
����������%�����
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:./*,Í �Î±�¨��¢� ����� ·���� ²®�������Õ�����Í ��±Î�� µ� ��� ������¡¢�Õ

�®������ £�©���� ��� ����N ¶�� O�®���®�� £����P ¹���� ¤���� �� ���

ß�����¤���� �®� ��� ��±�������®���� ���¯��¡±�� �©������®�¢ ���

Ë�¯��©�� �� £¡±��µ ��� º���� ��� ¸����� »�®� ��¯���¥ ¶�� ������Õ

�����¡¢��� ������ ����������� £���� ��±� ��� ��� ²�±� ¦â¦« µ�� ¡¢ ���

��� º����� ¸��¤�� º��¡¢±���� ��� ¤����� �����¡¢��¥ §�������� ¤�����

¤�� ���¡± ��� �¡±����� £�QÍ ���� �������¤����  ¯�� ¦ÔÔ ���� �����

£¡±��¡±� �¨�µ�����Í ��� �� Ñ��¢����� µ¤��¡±�� ����� °���¤©���� ���µ

����¤����� ��� ���µ�������� £¡±��µ±���Í ��� �¡±Î���� ¯���¯������

°���¤��� ��� ����¢�� £����Í ¯�¤������¥ ���¡±�������� ¯���¡±����� ¤��

��� ¤�¡±������� ������� ��� ��� ®����������©¯��¥ »� ¯����±� ��¡± ���

Î���¡±¢���Í µ�� ¼�®���� Ï»�Õ¶���Ð ���µ�������� ��� �®�� ��� ������®��

�����¡±� �� ��� ¯�µ���� £�������������¡±��� µ� ���������¥ ¶�� ������®��

°��������¡±��� �� ¹���� �©�� ��¡± µ�� ��� ���¡±�� é��¤����� ���

£¨�µ����� ���¥ �¯�������� ��� R¯����¡±����¥
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¶�������Í ¦Ô¥ÔÚ¥«Ô««

Ë�¡± ��� °� ±�� ¡¢ °�±�� ��¡±���� £ ���¥ S�µ©±���� ¤ ����±����

� ���¢�¨¨��Í ¼��¨¨�� ��� Ñ����¯���� ���¡±�� �� �®��µ®�� ��� ���

¯�������� ��� ��� ����������¥ ³� 8,+- I1C ������� ¤��  ¯�� ���

����¤Î±���¡±�� °����®�����®��� ��� ��� �®����¡±�¡±���¡±�� °���¯�����¥

���� �� ������ ���µ���������� � ���������¡±��� Ï¶��±®�� ��� ¯�¢������

°���� O¸�¤���¡� �®� ���¯��PÐ �������±��� ¤�� ���� �¯���������¡±�

� ���������� ��� áæá °�±�µ�����¥

��������±�� µ�� §���µ ¯������� ��¡± �0*,.6¥

¼��µ� °�±�� µ� ������� �®��� �� V-6,/¥ �¯�������� ��� R¯����¡±����¥
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S���� �®��� ����� �� ¼®������������¥ °� ±������±��� ��¨��±��� ¤�� ���

º�� �� �®��� ���N

Ë�¡± ��� ��©�¢����� °� ±�� ¡¢ ��±��� ¤�� ���¡± ��� Ë����¤ ��� ¯��

µ�� Ñ®��� ���¥ ��������±�� µ�� °������������ T,00,+, ÏS���¡®Õ

¼��������¢���Ð �®� ¼Î��� ���®���¥ ¶�� ������¡±� §��¡±�¡±�� ��� µ��

�Î���¡±�� ß��� �®�� ��¯����� ²���� ��¡±� ������ µ� �����

Ë���®���±�������� ��� ³���������¥ �� ��� �®� £¡±¤��µ��� ��¯�����

¸�������¯�±� �������� ¤�� ��� ��� �®¡±Õ¹������N��� ��������� �����

���µ��������� º��¡¢ �� ��� � ���������¡±���Í ��� Ñ®�� ��� ��� ���

�Î���¡±�� °��������N ¼��µ� °�±�� µ�� :,0. V-� P.+-¥ ���� ���¯��� ��¡±

¶���� �®� ��� ¼Î��� £���Í ��� £��®�® �¡±���¯ �� ������ ê�� �����

¸��¯��������¥ ������¡±�� £¨�µ������� �� ������ §����� »��� µ� ���

¶�����Õ�������©����N

���¡±�������� ¤����� ¤�� §������±��� ±�¯��Í �� ���µ±������� ������ ���

Ñ®��� ����� µ� ¯����N

°�±�� �®�¯�� �� ��� ¹���������� ²���¡±® Õ ��� ������ ���������� ��� ©������

£���� ��� ���� T ��¡± (.*10,6.CÍ �Î±�¨��¢� ����� ·���� ³�����Õ�����N

¼���� ������ £���� ��� ¤�� �����Í ��� £¡±���µ������ ��� ß��¢�¨��� ������

����������®���Í ��� ���� ��� ������¯�� S��¡±���� ¯�������¥

°�±�� µ� ������� �®���¥ �¯�������� ��� R¯����¡±����¥
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¶®��������Í ¦«¥ÔÚ¥«Ô««

£������¢������ �� ��� (.*10,6.C.* E6/0/,+/Ì ¶���������Í ���®������¡±��

é������Í Ñ��¨��¯���Í ¯Mµ�������¡±�� Ò���®Í §��¯��¢��¡±�Í �����¢��Õ

¯����� ��� §�¯©��� ��� ���®¨©��¡±�� ©¡±�� ��� ��� ¦Ó¥ ²�±�±������¥

�¯�¡±�������� ¢��µ� °�±�� µ�� ���µ�¯���¥ ��� ��¡±���¢�®���¡±�� £�¡±� ���

��� º���¡± ��� ����� ������ ��� §����¢��©��� U�� é��±�� ��±�

�����������¥ ³� ����� µ�� §��¡±�¡±�� ��� �®�®¡���� ±�� �� ���

��¡±���¢� ®�±� £����� ���¡±����Í ��� §��������� ��� §�¯©���� � � ���

é���������� ��±����� º®��¡±����� ��� ����������� ���µ����µ��¥

� ¡¢¢�±� �� ����� µ������ ��������� �®���¥ �¯�������� ���

R¯����¡±����¥
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º���¡± ��� ³�����Õ������Í ��� Ë���®��������� ³������¥ º��®�����

����������� ��� ��� ���� ��������¯©��� �®� ������ ������� ��� ¶®��

§��Í ��� O=34*.-� +.0 U134.0P ��� ��� ®���� ��� �Î���¡±�� ²��������¥

¶���¡± ��±��� ¤�� ���¡± ��� �����������������Í ¤® ¤�� �¥�¥ ��� ¼������Í

��� ��������¡±� ¹��������Í ��� ��� ��®��± Ï���¯��������� ¸��¡±���Ð

��±��¥ º���¡±������ ��� ��������¡±�� ê¯������ §���¡±��±®���Í ���

�®������ »����¯�� ����¡±������� »������� ��� ��� ¢������¡±��

��¡±���¢��� ��� ��¡± ��±���� ¨±��®�®¨±��¡±� º®��¡±����� ����������¥

°�±�� µ�� �����¡±��¨��¢� ��� ��� ;62.*<¥ ¶®�� ��������� ¤�� ���

±�����¡±�� º��¡¢  ¯�� ��� £����¥ R¯�� ��� P¹�®¨±����¤��V �����¡±�� ¤��

��� §����� §��±������ ��� ������ ������� W�¯©����¥ £¨©���¡±�������

°�±�� ��¡± Ñ�� ����¥ ß�����¯�µ�� � � µ¤�� Ë©¡±��¥
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£������Í ¦á¥ÔÚ¥«Ô««

£������¢������ �� K.6 EH-H¥ ¶�� £�����æ¢����®� ¯������ ��� ���

�®�±�¡±��� º®�������Í ����� ��� ¤�¡±������� £������� �� ß������Í ±���

���±�� ��±���� º����� ��� X§� ������¡±���¢���Y¥ ������������ ��� ���

�®�������� ������ £����Í �® ¤����� ���  ¯�� áÔÔÔ §�¯©��� �� Ñ�� ����

�������Í ���  ¯��¤������ �� º��±���Õ ��� ³��������®����� £��� ����¡±���

¤�����¥ ¶���� ¤����� �� ��� ¦Ó¬Ô�� ²�±��� �®� µ�±����¡±�� ��¡±���¢���

��¯���Í ��� ��� ¶����� ��� º����� ��®±��Í �� ��� Ë���®����®µ�������� ���

�±��� Ñ���®� µ� �����±��¥ ¶�� ������ £���� ��±Î�� ���� «ÔÔ¬ µ��

SË£»£ÒêÕ������¯�¥ Ë�¯�� ��� ±®±�� ß�±� ��� º����� ��� ��¡± ���
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