
���������	�
	���

��������������������������

�������� !��"##$�%&

��������



��������&������������%��������������������������������
�������� !��"##$�%&

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

�����������	

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

������� !"##$

%�����&&'���������(������)�����*�+,-.+/0123,�.4

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

����������&������ ��!�����'������$

������������������$(�����������)*�$��(��������������������������

'! ����((� ��) �� * (� ����%�����


����(����+,-./012342541�6�7���(�����$(���7�������$)	

899:
;;<-4=:2>?844543;<-4=:;@,-./012342541;

7�������)�	
� @,-./012342541A2=@25-,@0B>?844<-4=:2543

��+�����%�����
�899:
;;111@,-.2342541/09-=

���%������,��������������������������-

��.��� !��/��)0 ��(����!1� +�������� �2(�1���!1)������3��4
(�1�������������� ��(����5��!�������2�����(��51������5������4
��3�������������������+��)!����&

��6777�%&�����8��!�%�* ������52  ����������%��5(�� ���� ���� +4
���5 �����%������,��������������������������-&�
!��(���� !�
���%������/��)0 ��( (� �!1)�� ! +�������!���� �����(( %���254
* (��������� %��(�����5)!���������!(�+������ � ((���9���! (4
(�+��������,������������������������+��)!����-��5*�����1: +
� ����� 1:�+�����!�� ���5� �����( ��5)!�����((�3��5������3���4
� ���!&�;�(�� �(� ��� � (�����2!�< ((� ����(�% ����!<(�����!54
<����� !�������� : (��������! *���(���(� �����������������(��4
��������������(������5<�1: +�(����� ������2�����95(��� (���!�
��3��( (���)��!�%�* ���%����2(��)��2��������� %��(�&

��5�(��(�+���)�!  ���<(51�� !���!��� %��(�!�(�%���)0 ��4
( (���!1)�� ! +���2(�������������2��������������������������!�
 =������< (����) 25�!��(�����(���)�����5��!����(�%�3����(�%�3
2��(� � ����((�3�!��&�>�� !����)��� *��)������ ?����� 25!����
!1)�%��*���(�%��(�)!1� (��� �� ��� ((����)��2�����!1*�!����
���%��):�3�5��!�+��(�����! ((�3�(����5: ���! (� ���(�� �(�%��
��<(�%�����(� � �(�%���!���� 3�(���� !�&



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

M

����������� ��� �����
���%�����

�����������	�


��������������*����$("���$����#���������$������N����(���*�������O$��(��P�$

�KA#�������	���)��������������(�7��7�7��$(N�(����Q ���	���*�������	�$����A

�����������N���!��$��$	*����R����������������)S�F�������#�	���$�����������������

N������	��%��6�����*������� 	*����)����������S�T�U��$�V�"�������!���#

C�����	 �	�JKKI���$�!�*�����������(������������������QW����� (��	��(V��

����(��W�#�������O�����$��P���� �������*���������)��������������������������

��������(�$�����������	 �	�E�����������$���$(����� (������N����(������$���(�

������(���� (�����$��U�� ���A�������� �Q������#�������(��$�*�$��V�QW���	���A

��$�����*����������)���#��������������)������(�)���N������������������ ���������A

�	$�R����������$������������������JKKI����������������(�������*���$����$�*��!A

�(������������N��������"������������#�������������*����N�������(��	�$������$�*A

��!�(����$�����������������	��	�E��$���� ����!���(��$����#���������$��(��!���A

���)��N��������$��������������)��Q����	�����)��������(������(��	��������"���A

��������N����"���"����"��������N������*����$�����(��W�������������������!�����A

�������$("�����������*$�������WU����������("���$���	"����V�������*�����$�N�����A

�����������N��������������$���$(����	�����$(��� ��!�����7�������$)	�$����������

�����������X����$��������������������N�����������������������������������"��U��A

�("��	���$�F�"��	�����(�������$����("�����W���	"�������$����N���*������������

����������������A��������)������������ ���U!�$����������)����	���$���$�������$�Q

���������$��Q�����������N����Q�� W���$������)���*$��W�	�)�������������*���QA

N����N������� �������$������������$���*�����������$�	���	����$��)�(����"�����)

��������)�����������(����������$��� �Q������#�������$��$��)�	�$�NU��������*��A

!���	��$��"���*��)����$���$��"����Q������$����������������#�����N�

E��*����������������(����!������	���)�����������N����)�������N���$�����V�

����!�(�$����������$����������D$���������N���������*�$V�#�����	���)������ ��*A

��������������"���������$����������� ��(���� ��O7���(����Q��P�7�����R����������A

�����������*�����$�������������������)���������� ����� N���$(�����QW�"��������

������)������$�	�)� ������#�����������$�����$(��������	�� ����$�#� Y��������Z������

*������� ����$��)������������"�O�����$��P��������$�����������N���R�������������A

 �$����)
� $����� �����������������V��)��������������������	��������)� ��#�� ��� �

O7���(����Q��P��� ������*�������)�	��������������#���	���)����)Q�R��#�������A

���)���������#�������*�����[$(��������������N����\��	�������$��� (���$($�����

�*�����	���* �V�$�$V���	����������N�����V��������$�*��!��������������)�	����A

!���(����R��������$�������#���� ��[���"�����������$��)�������� ��$�$�������!�

�����	����$�����$���D$���$���$� ����	W����������N����$V�	�$�������$�(�������

�N���������*��������NU���$������$�QW�"�$�������$��������(������������)������$���

*��$��)���������#�����������������������$�$����U���#�������������������*�$����#

���*��������������$�*������)��W�W������N���������N���$���� ������$�����$�����

���	��������R����������C$�����	�����*��)����"��NU��$�$������$�QW�"������*����*�A

QW�"��N�����"���N��#��������!��������(���������*��!����������D�����)�$�N�]� �A

�������� ������"������������$�"���������OD�����7���(�����$(P�6�$�V�������(#

������� �������������V��	Q��	���NU��(�����V���(�$���)�������$(����"��	���!�

��������������$����*��*��*�����N�����*$��	���� ����!��)����������$���*��W������

� �������	�����"�$���$����������� ��)����)�6���	������"����$�(#�������$(������A



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

&

��	������������������N�����$�����	���������N���$��)�����������(#���������N�����*$�A

��N�$�QW�#�	�������������*����Q�����������������$(�$�������$���V�QW�Q���*����

N����������QW�#��JKKLA#���������!�������!�������(�� b����U��(��������	���O*��A

�(�)P���!����N������$������$�*�� ��!�#V������������6���������� ��*������!��)�	

�����$������������$�#�N�������*����	�D������$��	�������������O����	�������$��)A

��$��P���������$���"�������������������N���$����������������	�� �����(#��*�	���

����������Y�����!����������$(��� *��(Z���!����������)��N�����������������������A

�������� (������N����������N��� ���(#������N������� �Q������#����*� ��$V�"����A

!���$���$������$�Y����������	�*�������)�(��$��N��(����!�����������Z������N�������A

������$("������������ Q������	��$��������)�$�����V����*�$��V�������������$���!A

�(��������*���������������7���R�����������(���*��� �Q������#����V��������� ��A

�����	�����$������)��#��������$���������������N�������� �Q����	��$���� ��O7��A

�(����Q��P����������N���$���������(��������� ��*���� ���������)�(������(����A

N�Q�� ����)�	�$�����!����)��#����������N������� �Q������#���N�������*� ����("

�$������$���!���������W)Q���#�����������(����	$��������� ���(����*$����������A

������(�� 	*��(�������*�����Q�E�����Q�����	$��$�����������������6���)���������

��$�����$��������������$V���	��������$��)�����U���$�����������(�C�#��!�$U����A

����)��� ����#�!�*�)Q��N���������(��������($��)��U����R��"���������"�6��*������	

�����"��	�� (�������N�������$���	�����N������	� Q������)�c�� (�*����N��)�����	A

��$V�Q�	����������������������N���N���$��)���$�!��Q�N���)��������	��	������$���

� W�������!����� �#��N�������$���������(�������������V���("�$(��������#��6

R������������������(������$������� (��� ��NU���������"�E��R������*����$(����	��$����

N������$����$���������$���������*�������	������$�������������$������� ��������

��������#�C�Q*���"���(��������������$(�$���$V�"��$��"���������$������NU���A$(A

 ����Q�����������Q�C�Q*���������	�����V������V���$�����!��*����N���*�&���	����

M���$���	

7�	$��������#���������$�!�(���� (�������$����V�������N������N�������$����A

�����(����$��WU� ��)V�#������������������������$���!����������������������(�

��*�(�����(������������N�����������������*��� ��*������ �*����������$����� W�A

����N����$���V������� W���$����������QW���$�����(����c�������	����������	������A

��"�����$V�"�O"����P�����������*�$V�"�	�$��)����������(��� b�������� �Q����#��

�����*���������������� ��!������$���	�������� ����!���	������"�$���$������$���A

V����������� Y�����V�$����	���*$������� ����
�Od� ��$����N����� �����$����N�PZe

�����*$����������������������(��$�V��V���$�����(#� Q������)��$���$(��� ����!�A

����� 	��������$�����(���

]����NU��(#�������� �������	����!����#��� �����N�������$��������������*��A

��Q�������� ���������$(� ������)� �����$��)� �� ��� ����$��)� $����#� ���� O%����$P

��������(�7��7�����$	WU��(#���*��)������$�������������� ��������������F��N�����

���)��������������������������$�����*�����������*������6��������$��)�������)�$���N��)

����$�#�� *���*��JKKf�����g���6����� ��) �������������#
�	������	�������NU���$�Q

�$�U�!������������$�	�)����� �(��� *��(�$�U� (�������� (�����������������6�O$�U

 ��)V�������$����P�E�������������#�����$����$�QW�#��������(���������	�O����Q�)�

N�������U��$��������������("����P���N�������)����������(��� b����$�(��������A

�(����$�$����*�$��V���	� ��) (��������������#

7���������6������ ���D�]� ��������Dd���W������6�����������)�$�����������

����������������$�����$�����*����	�������#������������$���#�� ��������������N�A

���������������(� (������$��N��(�����������Q��N����$������������(��$�������

��N���$�������� �������)��� �*������("���������(���	�����N���	�������������

$����N�"�����$����$�QW�"�$���$�$���V�����������X���������	�)�	��N�������$�����A

�����������������!���$�����D��������$���������	��*�������N�� (�$�������V�#����A

�����(�$��������*����	�������#������� (������!U��$��$$����������U�����������N��A

�������*����



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

f

'WU����������	��(���� (������$������������N���$�$�����������(����V�����A

���������������$�������$����#�$(���$����� ������������$A����������$��*�$��V�QA

W�#���������O]�����	�N�����"�P��������%	"����	N����$�]� ������F���)�X����V�$�

�������������"�#��$��E�����#����Q"�$����WU��	������"���!����$���������(����(

���)�����N��������������N��)��$(V���$������)��Q�N���)����������������N����N���)

���*�$�$�������)��"���������	"��(���$���$(��	���������������������$(�� (�����A

��(������)���J��������������$���!���QW�����������U��������)�����!�����Q����� W�A

��	�����#����!���	������������$���V������(�����$�NU����$�����������)������������)

��V�"����������$����������������N��	���� ��*����)����)�$��"��$��QN�	��$�����R��"

*������������*������$(���$������������� W�������#�$�����(���

E���Q�)��N�������������)��������)�$��� ���$�(���� (��	�$�!�*�����������(

7�7�*������������������������N�������������$������ (����6�������!�����������A

����N����"��� �Q����#�$����("���*�("������"���������"�������"���*��)������R��"

�� �Q����#������$	W���� ��)V�	�N���)���������$(�����

c����������	����������$���������(����������$��	��	�������)������������$��� �A

��W�"��� ������#�$��$��"���U"�����	"���V�"��� ������������������$���������������A

���	�������$�����Q�����������("���������$�$����#������)Q���*���#�����N����Q�$

����������N����"��������	��	"�6��NU��"�����$)U$������("�$($����$�������$��$����A

��"���$�������"��������U��("���������	"�����������6����� �Q����	��*���������

7�Q��6���������Q ���#�(���������	��	�����������������������!����������("��(

��������������������)��N�����������������(����U������$������ ��!����	��������A

�����������#����$�����(�����������������

��"�������������$�N����	����h?i>?h,/Bj33=32=-=

������� ��! ����!��2�
������� �@

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

�����������


E���������������_� �(�JJ���	 �	�JKKI����������kKK�	�������������$���N��(A

�U"��� ��)V�"�N����Y�������������J�Z�������(����������*����)�������(���������"�A

!��������*U��("������������������7���(�����������������#����Q��A*������� (���$��A

�(�����$���� ������������$���������������$��*����������(������� (����$� ��������

�)������)�����������(���*��!��������(��������)����������NU$���$���������*U��(��

����*(���N�#�����������������������������*����)��N������������������������������A

�����$����������������)����#�����������C�7����N�#��� (������������(���������A

�(�����$���������������� !�

�����(� 
7�������*���������*U���Q�N�#����$�����������$��)N��(#����NU���#�$��V����#

�������#����V�������$��������(����"�$(�� ���*�� NU��(��� �������(�� �� NU��(��

�	���������$��V���"�]�����*�����U��(��O���V����P���NU��(#������V�#������Q$

�U��(#

��������������$�N������V���3=3=h?B>?/.0l-=

���� ������
E�"��������*��N��(�U"����$���$�_� ���6����$�	�����$��!�U���	�$����N��R����

$����$������$���#�� ���������$���6�����QN����)���������#�$���� �����(#���V)



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

k

�*��������	$�	���	�$��������������"��� ���!�#��������*��$���������������$�����A

��N�������_��������_�������_������������������������$�C�����#�D*���Y\�����m����A

$���JKKJZ�]��U��(������(����!����#���(�$��������������#��d�����������#������$�A

��#��%$�����#��C��������#������!���#������$���#��������!���#��������$���#�� ���A

�	"��$�7��������������$�_�����������%����������YC$�����$���JKKKn�C������$��JKKJn

��*���$�������JKKMn������$�������JKK&Z����$��������)��$����	�$������� ��������

 (�����#�����$�C�����#�� ������Y[������Z�����������o��� �������������������c��	A

 ������Yp-?3:��q,334/2���rLMZ�7�	$���������$����������������	�N������$	*�����

������(�������$�	�����������*�R��"���������$����������� �Q��Ys0-8?3�������JKKJZ

����	��������$����!����	$�	���)�$������$�������������F��������#�C�������

����������C�7��� ��� W��� �����QW��
� OE�����)������� ��*��� Y���������$�N��� $

��N�����rrKA"���Z� (����U���	�������	���������#����$��#��������Q����������$����A

��$���#�*������������������7�����	�� (���#��������������N��#��������!�����������

������	���������	��Q��������	�Y����  ���������*���N����������U���Z����"�!���N��

�������!����$���$����7���$�$�*�����������������!����������)��������)��������!���A

��Q������ ��������������������������*$�����P

A�� ���5��
���������	
	�����������	�	���������	�	���������	�	�����	������������������������� �����
���!��"

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


�����������1��+��"���#���	��#������!����"	�2�������#��%	��33�!	

��������	-	�����.4����	�	��-���������-	�	��1���(��5����	�	����6	���������)�#�!!�"������5��%��7���	

8�����#���.�	����)�	���6�!	

�����+����9	�	�*!�!�	,�����	���/4��.����������%�4�!���������������'�!!����-�!���	�:���!	

����������	8	�����	�
��).������!��"��#��!�����!���+����.5����������"��9���;	�8�����#���.�	�<	��	���=

���	�>�?�!	

@+����	�	�����!�����	�	�����	�������'�!!�����!���+����.5�!����	�
��).	�9���AA���.	��	�'B�����#����.�

CDEFEGFHHIJFKLM	�<�!���;	�
���������!���"!����NOLFPJFEFHHGEL���4�"����+!���"!����QEFHREL	���	=
����#��%	

33:�!	

Cramp S., Simmons K.E.L. 1982. The Birds of the Western Palearctic. Vol. III. Aders to Gulls. Oxford, Londen, New York.
Wernham C., Toms M., Marchant J., Clark J., Siriwardena G., Baillie S. 2002. The Migration Atlas. Movements of the Birds of

Britain and Ireland. London.

8��(� �5*=��
�����!���1:�3�����

	 25!������5*=��������!���1:�3������������� �"#��(�����"##$�%&

�"�
���#$���$�

�N������#��J&A#��NU��$������$�QW�"����������V������VU��$�������$��JK�	�$�A

�	���������	������*�����"��V����������(�E��$��)� ($��������"�!��%�����������$

�������)� (���tJ�&u�tJ�L��C����$������I&M�����������$�����Q!�(#��J��;���������($�A

���� ��N����)��K� ����$���(��������������VU������������� ����������)����

B*���(���
���D$���$���%��D�����$���\D�X�#$���$��������������$��E�����������$��

�E�����V����������������gD�����	��������D�����������D�����V����ED�'����A

$���Cd�'�����$���C�'�U������E�F$�W����$���E�����	�����������	�����$����

������W���$�������� ����������$�W���$���E������	$��$��F����*���$��d������A

��$���E����������F������$����\�������$����������$���#��DD������$�����D

E���������X�7���������D��7�������$��C\�7��$����$���F��7����$���	�����7��A



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

I

V������DC�7V����$��D����"����$����C�����$���#��Xd�C���#��$��CE�C������A

$�����V���)��������FC�C���������ED�C�������$���E�%����$���������#��F�mU����$�

�m�o���U$��D��v�� ���$��D��c�N�$��DF�\�)�$������ ��)V�������� �e

%� �������c���������)���	�$�%����&!�� �' ��'(��$�������$�w�JK�	�$��	�JKKL��

����=���!��������� ��������������C��!������

������$�����X�������������������O����$���N)�P ����J�rK

������$���������*���E���������#�*�����6�������������6����O����$���N)�P �����MLf

������$����!���7�N�����������7����$�������������*��� �����kMK

������������������$(��E���������	���#�����*���� ������JK&

������$�����E������������*�����������(������������ ������JkL

������$�������(�������������������)	���C����� ������Mrr

������$��������)	���C���������X����������������� ������Jff

������$��$����$����"�Y����	Z��$�*��!������$���)�m���A�����$����������� ��������Mf

������$����������(V�$������V�Q*�����v��������������� �������������JMtJf

���)��C"�����6�_���$������(#�������6������������$�"� ������kMf

������$��$�C������� ��������fI

�����OC�$������%�V���P�Y�����������$�"�Z ���������Ke

X�����$���#�*���$�������������$�"� �������JI

��C"���	�Y����$�Z ������f&f

���������������7����$����A��� �$� ����������K

��d�"� ������������$�����"������$����_�����$������V ������kKr

��d�"� ��������_�����$������V�������)	 ������MIK

����(��XC����������������%��������� ��������JL

��a�*�������D_�������������� ������J&�

��a�*�������������������������)���# ����������������KIJ

��a�*�����������)���#�������������� ������LJr

��a�*������������������������� ����(������������ ������f&M

��a�*���������)��������������������)��#��� ������kfJ

��a�*�������������)��#����������)	 ������L�M

����(�$�������Od������$�P �������f�

X��)V�#�C���$(#�������C�D �������M�

D����)�$���#����� ������JIM

��FN������������ ��������MK

�����$�R��������N����#�����$���X� ���$� ����������I

��c���	����������o�����#��������_�!��$� �������fr

��c���	����������_�!��$��������)	 ��������LM

F$���$����������#������������!�W�����$������ ������&MM

����(�]������� �����JM�

���N���$�� ��������r�

��C���������� ��������kL

��E�$���V�� ����������k

��������� �����������

��C����)������D_����D���)�$������V ������JkK

��C����)����D���)�$������V����������#��� �������r&

��C����)����������#����������)	 ������fIK

��c������$��������(��������Oc������$���	P�����X������$����������� ������JKI

��������	������������O7����$���	P ����������K

^����(����#���X�����$���#�����(����������	���!��X�����$����������� �����MJk

��7���������$�dQ ���������*)�����" ������IMk

w�����(���NU������&����("�����"�*��������������D_��(����$��QN����$�� W�Q��� �������$(������$

�����N����


��C"���	�$�����7� ����Y������������$(������D_�Z ���������&K

��a�*��$��(��W�" �������IfM

��C����)�$�E�$���������������C�����$� ��������MK�

��X�����$�C�$������X���$� ��������&I&



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

L

%������ ��*�������$��"�$���U��"���$�������"�������$(�Y$���������"���D_Z��NA

���(��LLkI�Y�����LLkrZ���	�$���*���"�k&&k�Y����k&&LZ����������$�����J&J����������"

����"���$���U��"

%� �����J�c���������)����N�"�$���$�$������$�QW�"������$�������$��JK�	�$��	�JKKL��

����=���!��������� ��������������C��!������

����	���������)��' ��&������*��(!!�� �tM

c����V�#��	���������+(���,&����-���(!!�� ftk

c�����+(���,&����������� ��&

����)�)��(����*,���-��,��Y*���Q��$�*�������Z fJL

c����A�$��������%������,��� ��I

o���"$���)�%��������� ���

����������$(#��(����% �' ��*,���� �JJ

��"����	�N�����)�% �' ��*�!�-�!� �MJw

������	�N�����)�% �' ��.���!� ��M

�����)�/��,&'�!���!��-�!� Jrr

X��)V�#����"��)�0,�-���.,�-���,� ��&

d(��"��1�!�������� ���

�*U���	�N�#������������������� �fkw

C��� �����	�N�#�����������-,������ M&�w

C�*�	�N�#�������������� �fKw

w�$������������NU��Y$���	������*A*�����"�#������(Z

�����	����$�����$���D$���$��1,i.i,x0B,/@4l-=

���%��5*=���������!���1:�3�(���&������ ����;�!�� (���%����
5�������� * (� �2����"##�D"##$�%%&

2�	3���4�5�	�
�6"�"378

�����NU�(�YMKtM������ �	�JKKI����J���&�	�$��	�JKKL����JK�	�$��	�JKKL�����JMtJf

��$���	�JKKL��Z�������*�$��(�_��!���#� ���������[�����"�����������(��������$A

������ �����(�������������C�Q*���"���(������������

E&�����%��(�+�5*=��FG#tG6&6"&"##��%&��"���H&#6&"##$�%&I
[NU��(������V��������"$�N����������$��$�N������������������������������

��D_���$������$���#�� �����������D_�������� N��$�����������Y���������$�f���

��!�����)	�������$(Zn�����"$�N���(��������	���V)��N�����������#�J����$���������A

���������!���$���(���$������!�(���������Ym�����$��6�E�$�	�����Z�����V�"��A

�(���������X��)V����$����������$�("����V����$�������������$���#��N�����������A

��������������!;�������������O����$���N)�P�����#���(�MK�Jn��N���������X���������

C��)����������������$���#��N���������!;�������������O����$���N)�P������D_����#A

���(�M��J���N���������X����������m�����$��6�JK�JKKL�������N�������������	N�$����

C��)����6�&K��7�����N��($����$��$������$���	�������������������rMK������KKK���

�&KKt�fKK����������������Y*�"�����������������kKKZ

E�����V����"�����N��($����$������$�QW�"��������N���n������!������������$�A

���$����N��"�W�("������[NU��$����$("��������"�$��� )��("������������$�����

7��������������������������� ����������N��($�����( ���$A����)W���$����$	W�"

�( ���� �����

��%���
���������$�����$��������	!��������V����� (����$� ����������)��n��)�����

 (������!�����������!�����)	�������$(�7������$������NU��
�MK���M��J�� ��N���

������������������tJu�tM���$�����Q!�("���� �$
�MK�J�6��������(#��M��J�6����A



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

r

 (#n�JK��6�� ��N����������������������tL�n�&K��6�	�����������������������t�Ju�t

�f��C������N��)�������$�������"������"�������!���	�����)��n�*���	�����U�*����

������"����)� (�����������������������$��)�������)*���[��$��)�$��(�$�������$�

 (���N��)���*���

B*���(���
������$��NU�������	����N�������M�N���$��
�D��D��U��$�����C������$���'�D�A

����$���D'��������$��DD��(V�$�����DD�_�����������	���C�'�U�������D�]� �A

�����EX����Q"�$��D����)��$�����������$���#���D�E��������D\�C�����$�

���%�
7��#���(�J����V�����$�������$��� W�#�����	!������)Q��f������������V����$

$������$���#�� ������� W�#�����	!������)Q��Mf����Y�MK������� ������������$(���f

������ ��������������!�����)	�������$(Z

���.�5�����%&������ 
6&�;�!�� (��� �/��!&�,������� *� -

MK�Jn�k���n���������$���#

��	�$��6��JkJ������������$(#��(����6�J�������������)�6�yMK��N�����6�����*U�A

��	�N�#���6�I����*�	z���� �����	�N�#���6�rL�Y������*(�Z

"&��!&�,������� *� -�/��;�J
M��Jn�r���n�D'��������$

��	�$��6��LIft�LLK������������$(#��(����6�J��������"�"����	�N�����)�6�Jr�

�����)�6�J&ItJfK���(��"��6�����*U���	�N�#���6��LtJK������ �����	�N�#���6��Mr�

��*�	�N�#���6�JkK

%��!��$����N��(�� (���$���(��N�NU����%����'���*!�..,����� ����(�9(��(�'��:

���,���(��(�'�����,���*�����V���9'!(�����'!(�������������+ ��'�!��& ��'�!�

7����N�����_����������M��J����R�����N���������V�����$����N����)�N����A�$�A

�������%������,������������$����)��NU�����������N��(���� (��

���.�5��������������+��)!����
6&�������;�J�5�K � ��/��(��  ���� 

MK�Jn��f���n�D��D��U��$

��	�$��6��k�M�Yy��K�6�������V�Q*���y&KK�6��������$�Q!��#�������(���d(�����A

��n�������������(���D�����$������������������N��(Zn������)�6�MMJ�Y$�����N�������r�6

��!����������D_��Jr�6�������V�Q*���J�K�6��������$�Q!��#�������(���d(�������Zn

�(��"��6�J�Y������ ���(���d(�������Zn����� �����	�N�#���6�fn���*�	�N�#���6�k&�Y$

����N������Jk�6�����������D_��yMK�6���V�Q*�Z

�����N��(��M��( ���$

"&������5�8��2=����/��(��  ���� 
MK�Jn�r���n�D\�C�����$���'�D�����$�

�����)�6�yJf�Y��!�����)	���7�"�(Z��N�#��������������U��(�����$����6�&

�����N��(�Jr��( ���$

G&������5�8��2=����/����� ���%��(�����=!�;5!������/���3�+!��������!�)���
MK�Jn�r���n��D�]� ������DD�_�����������	

��	�$��6�y�LKK�YIfK�6�$����V�������������������$(�$(V��$������	��U��("

�����$�dQ ������#����������R������� N��)� ������KKK�6���$������	� �U��("������$

dQ ������#����������R�����Zn������)�6�r������ �����	�N�#���6�II����*�	�N�#���6�MK

����N��(
��������	�����%���&��,���������!�����;� (�(&���.��������������9(�<��

.(�,��!������(��$����(�97��(���=��$����(�97��(��=��������N�NU�����������W����$�9��:

��,!��������,!����*�����V���� ��)V��������(�+�����.�>(�

�����N���f���( ��

H&����� ���%��(�����=!�;5!������/���3�+!��������!�)����/�� ���* ��
MK�Jn�L���n�EX����Q"�$

��	�$��6�f�������)�6�kktIJ������ �����	�N�#���6�yJK

F*���������("�$����N�6����(������������+,���=�&,���=



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

�K

�����N��(�JI��( ���$

L&�� ���* ���/���9��(�
&K��JKKL��n�L���n�D��D��U��$�����C������$�

��	�$��6�r�������)�6��M�����*�	�N�#���6��

������N�NU�����������������(��$����(��$����

�����N��(�JtM��( ���

M&�K��((����/���9��(�
M��Jn��J���n��D�]� ����

��	�$��6�M�������)�6�&

����N��(
�*���	��/��,(�!�-(&����������N�NU�����W���(��������������(��$����(

�����N��(�JI��( ���$

�&�K��((����/�N�5�����
JK�n��k���n�D��D��U��$�����C������$�

��	�$��6�&f�������)�6�y�fK����*�	�N�#���6�&

������N�NU���n�W���(

�����N��(�JK��( ���$

$&�N�5������/������+���������<(�+������%&������ � (���
MK�Jn��I���n��C�'�U������D'��������$

��	�$��6�kMtkL� Y�*� ��"� fKtff�6���!�������V������� $���(���$������!�(�

�������������������Z�������)�6��L

����N��(����!�
�*���	������(#��U���(#��	����;,���(�(&(��.��(����������+���

&���������������(��$����(��$����(�� ��)V��������(��������*	 �����1���-�!!���(,!,���

*�����V����LKtrK�W����$��������)���������N�NU������ (���$����	��$�	����?.�,��@�

������,!!�n�����(����("����������

�����N��(�Mk��( ���$

7&�� ����/�� . 3��(�+������%&������ � (���
MK�Jn��f���n��D�E������

��	�$��6�I&tIr�Y$�*��!������������ ��)V��6����NU��������*����������!�����A

V�"���(�����������$���(���$������!�(��������
�*���)� (�����	�$(������N���)���

������)�6������������Z�������)�6�k��N�����6����N����*� �	��������6���Y��!���!;�

����������$������!�(��������������O^��������PZ������ �����	�N�#���6�f

����N��(����!��*���	��������������(��$����(��$����(

�����N��(�MKt&K��( ���$

6#&�� ����/�<D�������5�%&�;�!��(�
MK�Jn��f���n�DD��(V�$���

��	�$��6�J&�Y$�����V�Q*�Z��"�"����	�N�����)�6���������)�6����Y����$�����$����A

��!����������Z����*�	�N�#���6��

�����N��(�M&��( ���

66&�;���)*  ���F(���� I�/�5��� ��&��������/�<D�������5�%&�;�!��(�
MK�Jn�f{k���n����C������$���D����)��$�

��	�$��6�f&L�Yy&KK���!�������$��U��("�$��������� N��$���y�JK����J����$(V�

�����$��U��("�$����JL�6����������$�Z��"�"����	�N�����)�6�fktkM� Y������Z����*�	

N�#���6�L�YJ���������k����������$�Z������������U���	����$����N�#���6���Y������$�Z

�����N��(����������MJ��( ����Y���������Jf�6���������I�6����������$�Z

%� �������� W�#��������$����������NU��

��� C��!������

c����*� �	��������A�<���������� ��Y$�� �����Z

c�����+(���,&����������� ���������J�Y�*���"�$�����$��6��Z

��	�$��%����&!�� �' ��'(� ��ykMKK�Y�*���"�$�����$��6�M�KKZ

����������$(#��(����%7�*,���� �&�Y���)���$�����$�Z

��"����	�N�����)�% '� ��*�!�-�!� ������LktrM�Y�*���"�$�����$��6�JrZ



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

��

������	�N�����)�%7�.���!� M�Y���)���$�����$�Z

�����)�/��,&'�!���!��-�!� IfKt�K&Kw

d(��"��1�!�������� M�Y�*���"�$�����$��6��Z

�*U���	�N�#������������������� JftJI�Y$���$�����$�Z

C��� �����	�N�#����7���-,������ ������J&k�Y�*���"�$�����$��6��MrZ

C�*�	�N�#����7������ ������MkL�Y�*���"�$�����$��6�JkKZ

��"����)	S����������'������ �S

c�#�����*�	;���� �����	 ��������KM�Y�*���"�$�����$��6�rLZ

w$��������N�����������������#����!��
�MKtM��J��N���(�I&LtIfI���� �#n��NU�(�J���&K������$�"��N�����"

���������� �����$���("�MKtM��J���� �$�����WU�JL��������%������ ��*����$������N���(��KJrt�KML�������#

�������������������)�$�$�����N���JK�� Y������ ������&K�Z�*���������"���������N�������������� ��$�$��)

����������������Q�������#����������$��Y$�N�����������*A*������)V���	�N������( ���$���� �����"��������

����$����$���������!���	��������� ������#��$�Z�[N��($�	�R����� W�Q�N���������)�������#����������$����

�������������������)	�$����������� �	�JKKI���6����$("�N����"�	�$��	�JKKL������������N����)���$��#�IfKt

�K&K���� �#�Y�*���"�$�����$��6�JIItJLKZn���� �����$���	���	�N���������)�6����������rKKtrfK�������#

%������ ��*�������� �)���	�N���������)���	�$����*����)�$��)��� ��*��#���	�A

$�����#�JKKI��������"�!�����V����"����������������������������$����� ��� (�����A

����)�����(��Y$�N�����������������$�$���� ��)V���������������	�$�������D�����$�A

����Z

������#�$����� ������*����)�������)��� ��)V���N���	�$����JKKI��n��������$�$�A

������������������R�����$������!��7����$�]������� ��)V��$����� ���������$����Q

��	�$�����JKKI��� (���"�"����#�N�����������NU������(� (���������������$��(�$

�$�"������"
������������$�������$��C��� ����(������*(��N�#�������N��(�������)��

$ ��*������$(������������������$���*�$)	"�������$(�E����*�����$����N����������

 ��)V�#����"��)���*����N��)�������N�NU�����W���(���������n�������Q��	�*�����VA

���������N�(��*���	��n�$����N����������	�����F*���������("�$����N�6�������*	 A

���������(�����������

E�����V����"�$�7�������$)��*���N��(�JI&tJLf��( ���$A����)W���$

EE&�O(������+�5*=��F"#&#6&"##$�%&I

[NU��(������V������� (����"$�N������N���$�	�������$��$������$���#�� �����

�����D_�������� N��$�����������Y���������$�f������!�����)	�������$(Zn�����"$�N��A

�(��������	���V)��N�����������#�yk���������������!��������!;��������N���*������A

�$������������(�7�����N��($����$��$������$���	�������������������rMK������KKK���

�&KKt�fKK����������������Y�IKKZ�E�����V����"�����N��($����$������$�QW�"�����

��N���n�����������$�������!��$����N��"�W�("���$����$("�Y��� ����������Z�������

�	������N��$����$�����	��NU�������"�$��� )��("�����������(�����������*���)���

���$��	��	�7������ ������ ��� ����������� � ������ ����N���� �( ���$A����)W���$�

��$	W�"��( ���� �����

��%���
���������$�����$�U������	!����� (����$� ����������)��n��)������ (������!����

������!�����)	�������$(�$����)�������� N��$��������������������(��#�$��(���!�A

���)����$�*��!������!�������N���Q��������(�)	���N�*���n�$(V�����)	�������$(���

���� (������$(#������$

���)�	�$��)�$����)������N�����JKK�� (�� �����!�(�������$�Q������Q�	�$��	

����*(���U�����!����)����tfu�tL����t�f���*�����������������������Y��� �*�������A

��Z��������Q��������NU���� (���tJu�t&������N)����JKK��$���$(��$�R�������	��

$(�������������������W������������������ftI����7������JKK�
������������������(#

$�����Q!�("���� �$��� ��)�(#������������)�����A���y�tJ������������	����W�������!A

����������$�����$(V�����K��������A���������������� (�����������C��������������	

������������kKK��N���*�����������$���	���VU�����$�����$	*��������������������A

$�	���	��NU�������� (�������N��)� �������	��(�����"����)� (��������������������V��



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

�J

�����$�!���Qn��(!�������� �$����)�[��$��)�$��(�$�������$�� (����*���������$�*A

��!����������)���$(V���N���$����������� �	

B*���(���
������$��NU���$������$�QW�"�$�7�������$)������	����N�������f�N���$��
�D�

D��U��$��'\�D�����$���\D�X�#$���$��C�������$��'�_������$���ED�'����$��

�D�]� ������E�����������EX����Q"�$��F������ �$�����������$���#��7��d���A

�U$��EF�E������$����D�E����������������������C������$������%��������$�

%'�a*����$�

���%�
7��#���(��J����V����$�$������$���#�� ������� W�#�����	!������)Q��M����

Y�Jk������� ������������$(���f������� ��������������!�����)	�������$(Z

���.�5�����%&������ 
����$�����������NU����$�7�������$)���JKK�����"���������������(#��NU��$�A

�����$�QW�"�$�������$����*��)���(��NU������������$������������������Y��!��7���A

�$�����#�������(Z������D_�Y$������f���Z��Q �*�����������$�����������D$���$�

E��R��������*���������$(����#���(�J����V����

6&�;�!�� (��� �/��!&�,������� *� -
k���n���������$���#

��	�$��6�y�MLf������������$(#� YSZ��(����6�J�� �����)�6�krtr&��N����V�#��	

��������6�ftk���*U���	�N�#���6�L������ �����	�N�#���6�Jr����*�	�N�#���6�I

"&��!&�,������� *� -�/��;�J
r���n�\D�X�#$���$��ED�'����$�

��	�$��6�J�rK��N����A�$��������6��������������$(#��(����6�L��"�"����	�N��A

���)�6�k��������	�N�����)�6�M�������)�6�JJI���(��"��6�����*U���	�N�#���6�&J������ A

�����	�N�#���6�JI&����*�	�N�#���6��JL��N�#���2::�6�yJKKn�����	�$������6�yJKKt

MKK��������6�yMKK

7����N�����J&K��D'��������$����VU�����V������������O����$���N)�P���

�������������F*�$������$�QW�"�������N���(� ������(�	N����	�$�Y��� �Z����������A

����$(#��(�����Mt&�"�"���("�N��������MKt&K�������#��J����������f������� ��)V�"

���"���#�Y���V�������������������$(���!��7����$�����#�������(���$(V������A

��������Z������������k��������������J����("��������

���.�5��������������+��)!����
6&�������;�J�5�K � ��/�� � �(� ������(���(��  ����%�

�&���n�D��D��U��$

��	�$��6�frk�YyMfK��������$�Q!��#�������(���d(����������!��$��������"Z����A

���)�6�fKf� Y$�����N�����y&KK��������$�Q!��#�������(���d(���������$��������"Z�

�(��"��6�J������ �����	�N�#���6�JM����*�	�N�#���6��f������	�$������6�y�Jf�Y�*���"

y�KK���!��d(�������Z

�����N��(��k��( ���$

"&������5�8��2=����/��(��  ���� 
r���n������������EF�E������$�

��	�$��6�kK�Y$�����$������!�����)	���7�"�(Z�������)�6�r�Y���)����7�"�(Z����A

�� �����	�N�#���6��k����*�	�N�#���6������*�	;���� �����	�N�#���6���������	�$�����

6�y&KK�Y ��)V����$���� ($�����$���$��N��("�����Q���$���� ����������Z

�����N��(����������MK��( ���$

G&������5�8��2=����/����� ���%��(�����=!�;5!������/���3�+!��������!�)���
r���n��D�]� ����

��	�$��6�yrkKt��kK�Y�Jf�$����V�������������������$(�$(V��$������	��U��("

�����$�dQ ������#����������R�������L�Kt�K�K���$������	��U��("������$�dQ ����A

��#����������R�����Z�������)�6�kt�������� �����	�N�#���6�&Kt&k����*�	�N�#���6�J�

����	�$������6�JM



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

�M

�����N��(�MK��( ���$

H&����� ���%��(�����=!�;5!������/���3�+!��������!�)����/�� ���* ��
L���n�EX����Q"�$

��	�$��6�J�������)�6�fItfr������ �����	�N�#���6�k

�����N��(�Mf��( ���$

L&���9��(��/�� ���* ��
L���n�'\�D�����$���E���������

�����)�6�Jf����*�	�N�#���6�M

�����N��(�L��( ���$

M&���9��(��/���������<(�+��������K��((���3
�J���n�F������ �$�

��	�$��YSZ�6����"�"����	�N�����)�6����������$	����

�����N��(�JI��( ���$

�&���������<(�+��������K��((���3�/�N�5�����
�k���n�C�������$

��	�$��6�rL�YJ&�������X�������������)�(�������������(�������V�����������A

���)�����$�������Z������	�$������6�J��$�����6�J��������$	������6�J

F*���������("�$����N�6�JL������("�!�$������$�?�,.(&'�!���!&,�����

�����N��(��&��( ���$�Y������X������Z

$&�N�5������/�����.��(�
�&���n�7��d����U$

��	�$��6��f�������)�6�JM���������6�M��$�������������	������&����("����������

�����N��(��J��( ���$

7&�����.��(��/�<D���������%&������ � (�� 
�K���n����C������$���'�_������$�

��	�$��6�yrL�������)�6��&��������6�y�MK������	�$������6�M

�����N��(�&��( ���

6#&�� ����/�<D���������%&������ � (�� 
�M���n��D�E������

��	�$��6�MIkt&�f�� �����)�6�&������������$(#��(����6�J�������A ���"$���� Y$

N�������������������Z���������6�M������	�$������6�J

66&�� ����/����&�	��5<(�+
r���n�%'�a*����$�

��	�$��6��J������	�$������6��

F*���������("�$����N�6����(#������������������,=�����(�

�����N��(�&��( ���

6"&�PD���������%&�;�!��( �/�5��� ��&��������/�;���)*  ���F(���� I
f{k���n����%��������$

E��������$��������)	
�y�rK���	�$��&�������)��r����("�$�������f����������������A

�	�����E����������!�����)	�������$(
�&KM���	�$(���KM� ��)V�"����"��	��J����("

$����(��y�KK��������J�������$	�����

������I��( ���$�Y����k������$����$����Z

%� �����J�� W�#�������NU���JKK��Y��	����$����	�$�����)�#���������6���*��)���(

�NU���J�K�JKKI������R����!�����V����Z

��� C��!������
�������$�����$�JKKL�� ����*���"�$�� ����� $�����$�JKKI��

c����V�#��	���������+(���,&����-���(!!�� ��������ftk ��������K �������������t

��	�$��%����&!�� �' ��'(� yk&KKtkkKK JLKKtM�KK �����kMKK

c����A�$��������%7���,��� ����������� ��������K ��K

����������$(#��(����% �' ��*,���� ����������J ��������J ��K

��"����	�N�����)�%7�*�!�-�!� ����������I ��������� �JL



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

�&

������	�N�����)�%7�.���!� ����������M ��������M ��K

�����)�/��,&'�!���!��-�!� �����rLKt�K�J ���kL&tkr� ��������kIKtILr

X��)V�#����"��)�0,�-���.,�-���,� ���������KM �������KMw ������M

d(��"��1�!�������� ����������M ��������J ������K

�*U���	�N�#������������������� ���������fK ��������K ��������t

C��� �����	�N�#����7���-,������ �����MLLtMr& �����Lftr� �������t

C�*�	�N�#����7������ ���������fk ��������J� �������t

N�#�������������U��(�����$��� �������yJ�K ���������� �������t

%�����$	�����%���&��,��-,���!�� �����������f ���������f �������������������t

7������	�����%7������ J ���������J ��������t

�����A ���"$����B�!��,,�����!����!!� � ���������� ��������t

C������+����&��� k ����������k

������9(�<���.(�,��!� ��������y&fK �������y�fK ��������t

C���	�$������97��(���= ������IIKtLIK �������yfIK ��������t

������97��(��= M M ��������t

w�����*��)���(��NU���D'��������$��$������N��������J����V�����$�N�����������

E�����V����"�$�7�������$)���N���(�����������rK��( ���$A����)W���$

F*���������("�$����N������"�$���$���� "�������������)����#����*�JL������("

!�$������$� Y��!���X������������m�����$�Z�������������������� Y��!���7��������

��������!�(�Z���&����("�����������Y��!���m�����$��������V����Z�c�����������A

���)�� (���$���(��N�NU�������������6�W���(������������ ��)V��������(���� (���A

$���(����*���$���+�������,��!,��n�����N��(����!��*�����V��

��*��)���(��NU���JKK������*($�Q���N���� W�	�N���������)������	�������V����"�$

7�������$)��������$��$�*������������$����Q����NU�����$�	�$����JKKI��������A$�����A

����$����������� �	�JKKI���X��)V�#����"��)�$�	�$����JKKL��� (��������������$�����

����Y�������� ���)�$��$�����������#����*��I������$(V���������������$�����$��J&K�Z

c�����"�"���("�N������#�������$����Q�������������� �	�JKKI������)�������)V����)

Y$����������� �	�JKKI���6����$("�N����"�	�$��	�JKKL����N���(�LktrM�"�"���("�N����A

��Z�����M��(��"���$����N���(��$����������� �	�JKKI����JKK�����!����)����������$���"

!�������"�%��!����������	�����M���������N�����	��7�����$����Q�������������� �	

JKKI�����N�*���� ������N���(��������N�������N����*� �	�������

EEE&�N ���!����+�5*=��F"GQ"L&#"&"##$�%&I

[NU��(������V��������"$�N����������$������������������Y7����$�����#����A

���(Z������D_�����N���$�	�������$��$������$���#�� �����������D_�������� N��$�

���������X��)V����$�����V����$����#���(�J&KJ�����V������������6�7��������#A

����JMKJ������*��������$�N�����������(����7����$�����#�������(����!;������������

O����$���N)�P����N������$�� �����������D_����V�Q*��O%���������(P����#���(�JfKJ

7�����N��($����$��$������$���	�������������������rMKt��KK�����fKKt�IKK�������

��������Y*�"�������������������$��IfKZ�E�����V����"�����N��($����$������$�QA

W�"��������N���n�����������$�������!��$����N��"�W�("���������	������N��$����$�A

������NU��$����$("��������"�$��� )��("�����������(�����������*���)�������$��	��	

7��������������������������� �������N��($�����( ���$A����)W���$����$	W�"��( �

�� �����

��%���
�����$�#�����$������$���	�JKKL������	����������)��������	�*����N����)��MKJ�

�����J�KJ�$��QN����)������!����)��� ��)V�������*(�Y���tIu�t�K�Z����JJ���JMKJ

$��$)���N����)��������)��N�����VU����!�)������������������������!�)������)��NU��

J&KJ�$����$�Q�����$������	�� ��N��������	�����	������� (#���$���A*�����(#�$�A

������������N������U���	����!��	��������������������������K��C���V��������!����

�����$��$�������"������"���#�(���� (������������(�����������$�(������$��A��NA

������$��"��)���������$������ ��)	������W���������� (�������������Kt�f�����



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

�f

��������#����)��NU���JfKJ��������������{Mu�{&���$���������VU���� ��)V�#���!�)

����*��������$�����[���$�	��NU��������J&KJ� (��� �������	��(��������$���#���

 (������������!����� ������U��("�$���dQ ������#����������R�����n�JM���JfKJ��NUA

������������������V�����!�)����������$�����$�U������	!����� (����$� ��������

�)����*������QN�������� ��)V�"��N�����$���V�Q*�$n�������$(V�����)	�������$(� (��

������)�������!�����)	�������� N��$��������������tJ�����$� ����������)�������)V��

$�������$��$)�������)����[��$��)�$��(�$�������$�� (��$(V������ �)�����

B*���(���
������$��NU�������	����N�������k�N���$��
�D��D��U��$��'\�D�����$���D'

�������$��'�D��������$����C�'�U�������D�]� ������D_�F$���$���7m�������$�

EX����Q"�$��DD������$��DD������$�����D�E�����������C������$���D\�C���A

��$������%��������$��%'�a*����$�

���%�
7��#���(��f�����NU��("����V����$����������$�����M��������� ������6��Jf������

������$��Y�*��MJ�����U���N���	������D_�������)	Z���k�������������E��� �����$���(�

������	��N������������$(����V�Q*��O%���������(P����������$��YI���Z�7�����)��

���$����NU�N���������$�������*��N�������� ����("�����*("�N�����$����)��#V���$��(

R��"���������*��(����)���$���"����N�	"�����������������������$(*($�����������#n�$�

$��"������)�("����N�	"��N������	��N���R���N�#����������������(�����$���

���.�5���������� 
6&�;�!�� (��� �6��!&�,������� *� -

JfKJn�k���n�D��D��U��$

��	�$��6�krk�������)�6��M��"�"����	�N�����)�6��������	���������6������������A

�U��(�����$����N�#���6�JK�������!����*(������ �������$(��$��� )���N�NU����� ��)A

V��������(

"&��!&�,������� *� -�/��;�J
J&KJn�r���n��C�'�U������D'��������$

��	�$��6�JKMf�Y���$�(��� ��*�����������*����������!������O����$���N)�P��

X�����$�����������n���������	�$������V���$���������� �����Z��N����A�$��������6�J

Y�������������Z������������$(#��(����6�M�YJ��������������Z��"�"����	�N�����)�6�Jf�

�����)�6��Lf�Y���$�(��� ��*����$����V�������������$(V��X�����$�����������Z����A

����6�M�Y����������J������Z���(��"��6����N�����6�����*U���	�N�#���6�y&K������ ���A

��	�N�#���6�IKtLf����*�	�N�#���6�yMK

����N��(����!�����	�������("�$���������������� ����(�Y��Q�Z��*�����V���Y��Q�Z�

W���(�������N�(������������	 ������)������&�!����

���.�5��������������+��)!����
6&�������;�J�5�K � ��6�� � �(� ������(���(��  ����%�

�&�����������#�����������
�J&KJ�D��D��U��$����VU��&�������D�����$��������

������$���JfKJ����!��6�M���������������D_����V�Q*��O%���������(P

��	�$��6�y&JK�Y�*���"�yJJK������D_����V�Q*���yJKK�6��������$�Q!�������(��

d(�������Z�������)�6�MLt&f�Y$�����N������&������D_����V�Q*���J&tM��6��������$�Q!

������(���d(�������Z������ �����	�N�#���6�J�Y�����D_����V�Q*�Z����*�	�N�#���6�J�Y��

��D_����V�Q*�Z������������U��(�����$����N�#���6�J�Y$(V��D�����$�����Z

'WU�����N��(�*�����V��

�����N��(�J��( ���

"&������5�8��2=����6�(��  ���� 
J&KJn�r���n�D��D��U��$��'�D��������$�

��	�$��6�&f�YMk���D�����$���#�������(Z�������)�6�MKtM&�YMK���D�����$���#����A

���(Z��N�#���2::�6�Lt�K���������	�����6��

����N��(����!����#����������������������(��$����(��$������� (���$���(����*�A

��$���� ��)V��������(������$(��$��� )���*�����V����N�NU������������

�����N��(�Jf��( ���$



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

�k

G&������5�8��2=����6����� ���%��(�����=!�;5!������6���3�+!��������!�)���
J&KJn�r���n��D�]� ����

��	�$��6�y�&MK�YfMM�6�$����V�������������������$(�$(V��$������	��U��("

�����$�dQ ������#����������R�������y�IIK�6���$������	��U��("������$�dQ ������#

���������R�����n��WU�&��6������������ ��)V��������������������*����������� ��A

*����)���$�M������!�������$�dQ ������#����������R����������R�����N��������������A

$��)� ������#��$����	������ (������������6�$����N������)������( ��Z��"�"����	

N�����)�6�J� ������ �� $������	� �U��("� �����$��������	� N�����)�6�f� Y�� �������� &

�����Z�����!��������)�6��J�Y�*���"�M�6�����!�Z������ �����	�N�#���6��ItJM����*�	

N�#���6��

F*���������("�$����N�6����#����*�������("� ��������������������������N��(

��������������Y&MZ�����(��$����(�Y��&Z��$�����Y�Z�� ��)V��������(������$(��$��� )��

W���(��� (���$���(��N�NU������������

�����N��(�&M��( ���

H&����� ���%��(�����=!�;5!������6���3�+!��������!�)����/�� ���* ��
J&KJn�L���n�EX����Q"�$

�����)�6�M������ �����	�N�#���6�&��������$	�����6����*���	��6��

F*���������("�$����N�6����#����*��&����("��������������������������(��$���A

�(��J�$�������� (���$���(��N�NU���

�����N��(�JL��( ���$

L&���9��(��/�� ���* ��
J&KJn�L���n�'\�D�����$���D_�F$���$�

]���	��6���� �������6���� ����	�$������6��&�����������������N��(� ��)V��

�����(��� (���$���(��N�NU���������$(��$��� )�

�����N��(�JI��( ���$

M&���9��(��6���������<(�+��������K��((���3
J&KJn��J���n�D\�C�����$�

��	�$��6���������!�����(��$����(��W���(

�����N��(�JM��( ���

�&���������<(�+��������K��((���3�/�N�5�����
J&KJn��k���n�DD������$��7m�������$

��	�$��6�Ir�������)�6��������������U��(�����$����N�#���6�M

�����N��(����������&K��( ���$

$&�N�5������/�����.��(�
J&KJn��&���n����C������$���%'�a*����$�

��	�$��6�f�������)�6�MK������������U��(�����$����N�#���6��f

F*���������("�$����N�6�I����("���������������N��(����!�������������������A

�(��$����(��$������� (���$���(����*���$���� ��)V��������(��W���(��*�����V���

� (���$���(��N�NU������������)��	�N�NU����%����'���'(��,.����

�����N��(�JJ��( ���

7&�����.��(��6�� � �(�+���������<(�+��������%&������ � (�� 
J&KJn�&���n����C������$���%'�a*����$�

��	�$��6�ff�������)�6�IKt�KK������������U��(�����$����N�#���6�Jf

�����N��(�M��( ���

6#&�� � �(�+���������<(�+��������%&������ � (�� �/�� ���
J&KJn��L���n�DD������$��n���������������$����Q�N���)�R��������V�����$����)

���!;��������Yk���Z����V���$�������!������$��������V�����J&KJ����C������$���

%'�a*����$�

��	�$��6��I��Y�*���"��Kk�6���!�����$���(���$������!�(�����������!;�����A

���Z�������)�6��&

F*���������("�$����N�6�*	 ����Y�����$��Zn�����N��(����!�� ��������(#��	���

;,���(�(&(��!,��(�(���������������������N��9(�<���*��-�!,-���YIZ�����(��$����(��$����



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

�I

YJZ�������$�����%,-��'�!(������������� (���$���(����*���$���� ��)V��������(��W��A

�(��� (���$���(��N�NU������������

�����N��(����������&��( ���$

66&�PD�������5�%&�;�!��(��/�� ���
JMKJn��f���n��D�E������

��	�$��6��ItJM�Y������������������!�(#�6��&tJKZ�������)�6�I�Y$(V��V�Q*�Z

�������������������� ���N�����������("�$������ ��)V��������(��� (���$���(�

N�NU������������

�����N��(�MK��( ���$

6"&�PD���������%&�;�!��( �6�5��� ��&��������6�;���)*  ���F(���� I
J&KJn�f{k���n����%��������$

E��������$��������)	
���	�$��6��f�������)�6�k������������U��(�����$����N�#���6�J

�����N��(�JM��( ���

E����������!�����)	�������$(
���	�$��6��rK�������)�6�MJ��������6���������

�*U���	�N�#���6��������������U��(�����$����N�#���6�r�������A ���"$����6��������A

��$	�����6���������#

E��$�U�����V���������N��(����!����*(������ ��� ��������(#��	������������

����������N��YMZ�����(��$����(�������$������� (���$���(����*���$���� ��)V�������A

�(����W�"�������$(��$��� )���W���(��*�����V����� (���$���(��N�NU���

�����N��(�JI��( ���$

%� �����M�� W�#��������$���)�������NU���Y��	����$����	�$�����)�#���������6���A

*��)���(��NU���J&tJIKJJKKI������R����!�����V����Z

��� C��!������
���������������$�����$�JKKL�� �*���"�$�� ����� $�����$�JKKI��w

����	���������)��' ��&������*��(!!�� ��� K ���������K

��	�$��%����&!�� �' ��'(� ��������yfJKKww ���������J&KK �����������&LKKt&rKK

����������������������������������Y�rKKtJKKKZ

c����A�$��������%7���,��� �J K �����������&

����������$(#��(����% �' ��*,���� �J J K

��"����	�N�����)�%7�*�!�-�!� JL � �Jr

������	�N�����)�%7�.���!� �f f �������������K

�����)�/��,&'�!���!��-�!� ��������&&�t&LJ ������J&MtJL& �����rfMt�K&k|

���������������������������������Y���}�kIKtIkMZ

d�����0,�-,!!����!�,!!�� �& � t

d(��"��1�!�������� �� K �

�*U���	�N�#������������������� ����������y&K � LL�YKZ

C��� �����	�N�#����7���-,������ ��������rMt��& ��������JMtJr ��������LKt�LL�Y&LtfkZ

C�*�	�N�#����7������ ����������yMM M ������������fK�YfZ

���������U��(��N�#�� �������yL&tLk ��������k&tkk �������������YftrZ

%�����$	�����%���&��,��-,���!�� ��J J �

7������	�����%7������ ��� � �

]���	�S�/��,(�!�-(&�� ��J J �M

�����A ���"$����B�!��,,�����!����!!� ��� � �

w�$���� ��"�N���������)����)�����	�� �����

ww����NU����7����$�����#�������(�6�fLKKtfrKK

E�����V����"�$�� ������$����N��(����������MKK��( ���$�$A����)W���$

F*���������("�$����N������"�$���$��������� "�������������)�M����#������("

����������Y�����&���&���� �Z�$�������"�#��$���#�p�� ��(���$����������$���#���#���

�����)��Q�N�NU����$����������$���#���#�����*	 �����$����������������c���������A

�����)��� (��������N������(�� (���$���(��N�NU�������������W���(������������ ��)A

V��������(���� (���$���(����*���$��n�����N��(����!��*�����V������$�����$��6



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

�L

�� ����(����	 ������_$�!�(�$�����������$����$��� ��������("��	���$�F*�$����A

$("�6������N������(����(��$����(n�����N��(����!��������)������N�#�7�����$��A

��Q�����$���)������NU����JKKI������$����N��(�V���"$���)���$�	*)�������Y$�JKKI�����

�������U�����$���Z�� ��)V�#���������#����"����F����������N���$���$(��*��$����	�)

���������$������("��NU��$�*���QW�"�$������$�QW�"����������$��$�7�������$)��

��$���)���	�N���������)�������#����*����)����)V��	�$�����#�YJKK�JKKL����N���(

rLKt�K�J�������#������������������������ N��$����*���"�kL&tkr��6�$�7�������$)�Z

��*��!�����������$��$	*�����U���#�������#��!����N��������NU$($��)�����$����7�����$A

����Q���	�$��������NU����JKKL������$����N����������� ��)V�#����"��)������)V�A

���)�N������(��"�Y��M�����Z��$���$(�����*���$���$�� ����������N����������	�N�����)

Y��A$��������������N�$�����*�����$(Z����*�������������)�N���������)����� ����("

����*("�N���

�������D�����)�$�N�]� �����j=@?h,/B-@5=-=

;����� ����): (��

K�!�.� �)��!�(��(����!��+������2 � �F1%�4����������%�������+
�)!����IR�� 25!������5*=�����"##��%��5

C�	���D�����E�$F�GHI���J���3
�	�$

������������M����	������	�$�C�$���A]������#���^������)��#�'$���������$�(�

� ��*���$������������_����������������7��)V����o$�������� �Q����	������N�����A

������ ��)V���� �������+'�!���(�(��=�����(�������$�!��$V�#�	��$���N������N����

������#������V��������� ���������*��$���	�Y~?/��0-.0/�09�?i���rrfn�q/41���0--,/2�

�rrLn��-0.0-,h20/�09�?i��JKK�Z�7��������	������#��������$�	��$������)��$����*��$�A

��	����*���!�����R�����$���� (���*��������$����$�X���������d��$���d��$����g���A

�������*��$���������N�������!��$�MK����Q��A$����N�������$������*������X�	����#

� �������������)��"���������!�W�"����������m���	����������$�"�m��������*���$�

�����N�������������R�������	��� �Q�����)���$� �����Q!�("�� ����	"�'$���(��$��QA

N�	�E�!����7�$��!)��C��	����$�������N�������)�*��U�(� ��)V�"� ������$�$��� )

�$����#���#�N��������������!���fK���kK����V��$�����N�����$������$���Q�� ����)

Y� *��
���V������$������*�$��JKKkn� ��� ���!��m�����$��������rrLn���������������

JKKk��JKKI���� n�'����$�������JKKkn����	�������������JKKkn�%��������JKKkZ

E�������#������*���� �����(� (���$���$(������N��(�$��rrI���������"���������A

������Q��	��!�������E�� ������������ $����N�� ���"������)� ����Q�)����� $����Q

����$������	�7���� �����(����)���O����Q�P�����*��������(������*���!���	������A

��N����������$� ��N�������	������$�����������*������)Q��$��$�	�������N���$������A

�����&��������������!���	�������#��#�����������������#������(����	 �	�E�N���	��

JKK&�����(�����	�����������(����� �Q����	����JtM���*������$������������	������A

�	 �)�� �����$����$�U��*���������$����������NU�� ������$���������)����N����

����$���������� �Q��$V�"�	�����R���������$��)���$�������J�Y�Kt�MKIJKKk��Z���

Jf�YJrKLJKKf��Z�Y��V������$������*�$��JKKkZ

��"�����NU��$�ftLKI���JftJrKrJKKI����(��� �Q���������M�Y�*���"�k��� ��U��#

��������N���#���k����U���#��������#� �Q"�Z������IJ�Y�*���"���V)��It�L��� ��U��#����

����N���#��������#� �Q"�Z���� �#�����$�������������$����$�����F����������N�������

�*�����N���("�$�����	 �����������U���#��������#� �Q"������������� ��)V����Y��



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

�r

���$����Q�������N�(��Z�����"���V��$�������� �������	������� ���"�$�� ������ UA

�������������������	����"��������(���V)���	� ��N��������	�����JKKI���$���N���$�

��������("�� �����(������)*�$�������!���N�������*�����N�����$�����V���$�QW���M

�����6����$�(��� ��*�����d���(�Yd����Z�$�Q��A$����N��#�����N�����Y����������J�Z���

���!��Q!��Q������N����)������$������������!���������!���������������F$������

������(�U�

A�� ���5��
S������������T	�*!�!�	,����3	�������!�.���!���4�&�������U�!���(#������3�%	�8���!�����%����.�
��).

-�!��.���
�+��!����(��6&�>;$>>	

S������������T	�*!�!�	,����:�	�������!�.���!���4�&�!���(#������3�%	�U���������:�%	�-�!�����&�8���!�����=

%����.�
��).�-�!��.���
�+��!����(��>&�>:$3�	

S������������T	�*!�!�	,����:#	�������!�.���!���4�&�������U�!���(#������:�%	�-�!�����&�8���!�����%���=

�.�
��).�-�!��.���
�+��!����(��3&�>�$>>	

2 ������	�	��-���������-	�	��1���(��5����	�	��V!�+4�"��	�	����3	��!���4����+��5���+�����)������!�����

���W��������������������5��%��7���	�'�!	��������	�B���	�X�!��!!=�.�!�����&�3�>$3�3	

���(����-	�	�����)���V	�	����3	�����!	�
��).�-�!��.���
�+��!����(	��� �($-�!���	��:��!	

'�����������	@	��-�������8	�	����3	�Y�������#�����.�������+�"!����������*8��%���+!��(��#��!��,	�V���=

����%�(����&��;:$��;	

9��7	2	����+�����-	�	��S������������	�	����������	-	����3	�
��).���)��������%�������Z������!����
���W=

���[	�������!�	�;:3�!	

����!����	�	��S���������	�	��������7	@	�;\\?	�V�������%�4�!������#�/+���(���������!������"����
!���!=

��"��#��!��	�'�!	��������	�B���	�X�!��!!=�.�!��>�&��$��	

Frederiksen M., Lebreton J.-D., Bregnballe T. 2001. The interplay between culling and density-dependence in the great cormo-
rant: a modelling approach. J. Appl. Ecol., 38 (3): 617–627.

Snow D.W., Perrins C.M. (eds). 1998. The birds of the Western Palearctic. Concise edition. Vol. 1. Non-Passerines. Oxford,
New York. 1008 p.

Van Eerden M.R., Koffijberg K., Platteeuw M. (eds.) 1995. Riding on the crest of the wave: possibilities and limitations for a
thriving population of Cormorants Phalacrocorax carbo in man-dominated wetlands. Ardea, 83 (1): 1–338.

E�����#�C�����$�N�����*�$�34-4j�4�B4-5-=

mU����\�)�$�N���V������$

N�!�(�������� 

K

�	�
3�D�L��3�
�


��������)�J����� �	�JKKI�������$�*���������*$���������#��������(#��� ��"����

��� W����N���$������*��$������������������!�#���#�Y��#������O�� �N�#�7��U���P���

X���������#�!;�Z�O�������Q���$�P�7������	�����$��	W�"�$������$�	�����������#���

���$���	����� ��(������N���	��������)�7�� ($�����������	�� ����!�������������

N������!�����6�9�!�(��7�����$������������������"� ��������������������R��!�
�JAR��!��#�����#������)��#�O �V��P������A$�����������������7������QW���$���A

�(�$	����(�����)����������$��)����� (��������	������������� �������������"�� ��A

�Q��������������$���7�V�$�����	������V)�����!�(�6�N�� (�� �����)���������Y��A

�������������)�	������������	��������)����$������N����������������)���������6���

���������	"Z�������#�N���$����$(*$�$V�#����	��������*����N��������������������

$��������������������������������������#��������"��������������*�������Y�����!��

 (�� (������� (����� (����� ��$�����������������	��	�$�������)��������$Z�D����"�A

��$V�	��������!���	�!��W�������*�����N�����(V����� �R������������WU������

���	�����*���7����	��� �Q�����������������$������������������������������

$���	����!���	�� � � !��(�����R������� �Q����Q����Q��	�����$��!��QW������
����������

E���������$���	������	��J������ �	��O���N��P�� b	$����)���������$���������A

 �W��Y�����	��#�������V�������������������������������������Z���	�)���*$�����

������$�*������������!�� ��!����$�N�����$��f�N���$�C�� W�����N�����������������

*�������O��������������U���U������� �����P�dQ��#���� ����	�����U���N���������)

��#���)��������6�$*�������$���������#��������'�����$������	����*��!�����$���	���



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

JK

����"$��������������	��N���������Q����*��N����Q����������������)���������������	

�*��$��)

D����������$�����	�6�OW�***P��E��������	���� (���!���������k�N����������)

 (����WU����$�����)����$�������������������	���������*�"����� �W����������$�U

����������$��)��������(�����������$(��	�������������#������$���������������

$("���������	 ���$�Q��������$����	�6����� �($�����������(����NU����C����)�����A

 �W��������� �N���$*	���)����$����)����	������� ����$�������������6�����N���

������V������ ��!�����������$���	�������A������*��Y������N�����������������)��#

�����Z����������$����������$����JK�7�����U�����������������*��$����)�$��N������	�

N����������� 	����"��N�$��$����d��������������������$������������������������

��������6�����$�*������� �W�����#������(����*� ����������(���������� ��!��)A

�	������	��	�������������������������������������������	���������� �(#����	����

��N�������������(�����$���������$����$(#���*�E������V��"���������V���*�$�����

$����(����!��������������)������ � � !��(��� Y�!��������������(#��N������!��
�����������J����� �	SZ����������������������������	��N��)�$�������)����������

����������(�6���������������$(#�$*��	��� (�����#��$����)���N��A������������$��

���)��� ��)V��$����� (�����"�!���N����������	W�#������#��������	�N��A���$����

��V�N���Y�� �N�#�������(#����	������$�!�������������$�������������!�����$���


O���� �������V�������#A��PZ�F������ (�	������(V���������*��������N�����������

��$��!�����������	����������V��� (��N�������!������$�����	"���V�����(�(��������A

��#��������"����������$��)�	

E��R������*�����������������$������Q�6����������������V�$V��)������������$

� ��WU��������������(������������������	� �*�$�	���������"��Y��������$�� (������

��*�$��$��)������#Z��$����������$�#����*��$����������������$��)���������N�(��*$�A

���������)�����V�N)������� ����N��A��������O
��P�7(V��������������������)Q����(A

$�������(������N����*A������������$(��$($����)���!�����N���������#��������*�������A

�������$�������������������$������(V�(���OQ ����P����������	���$���� (�����A

 ����	������ �$��)������"$����)��������$*�(��$$��"��������������������������������

*� ����O��V��P�������!��� �����)�	�*����������	����$��������	���N���R���6����

 �����N����!����N�������������������(������ �$������� ��*��)�	��������$�N��$U�A

�(#���*�� �����$�������$�#����!��#����U$��� ������$�������$����N��� ������ ��#���*

��������	����������)V��������� ��!��6�$�� W���������)�� ����!��)��������������)

c�����!������*��)�$�*���QN����S�E���$�A���$("��������������������$���������A

*���$����	�6�$(����*����)����$(�6�������������R�������������)V��!������Q��#

��A$���("����������$��V������������*$������$��N������	� ��)��#��������� ���A

��#��"��	�	�������������	���N���!������U���������� Y��������� ����$�����"SZ�T�U�

������!���	����������$�#�	�������� �W������$���������N��������� �W����*$����)

F��������#�C�������$�$�N�C��������5?:-,3=i<=2B-?3@i0--=

�)(��5< (� �)�!�.�3���(�����!�2�� ���

K��
��M�
N���$�

���$���	��NU��$������$��$������"����W��)Q�&���J�$������"��������������*����Q

����������������$(����� (������ "������������)��"�� �����7���R������������*�A

���)���������(�����$���)����������� ����!���	��$�"�� (N�("�$���$�� ��)V�#���A

���(�����*���$����$������"���!��("��$������"�$�*����A$������#��������Y	�$��)A��A

���)Z���������"���$��)����������� �Q���)

a��� �Q�����*����������$�%����������������$����������"�������!��Q!��#�����A

$����F*��#��$������ ���������� Y�$�����(�FA�J��FA�M��FA�&��dA�M��dA�&Z�����$�(�

 �����(���������#������������6����V���������(���N����������*��#�������)Q���*$�A

��	������������*����U�����������$�����$����	������$�	Q������$���(�������(�Y�����



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

J�

m���
�E�����*�$

O��P����5�	��
QF��E7

2��I�DF��7�R�S
QF��"�
3�5�P

TUUV�7�6"�7�3�	"3�
��"7�WX8

���$	�F�Y�5
�F��TT7WW7TUUV�7�6"�7�3�	"3�
��"7�Z8 m���
��������V��



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

JJ

[
�EI������E�F�C��"	���S��IQF�E���

TUUX�7�6"�7�3�	"3�
��"7�TX8

m���
�E�����*�$

��"3�S���\�
���
�EI������E�F

C��"	���S��IQF�E����TUUX�7�6"�7

3�	"3�
��"7�TX8

m
�
��

�
E
�
�
�
�
�
*�
$



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

JM

9��I
�D�SH"3�QD�I�3��F�KE��D��$"	�D�S��	�F


�I���	���3�]��"	�D�S�"�	��6	$�I��3�K:W^8F

WV7UT7TUUX�7

m���
�'������$

M�S��P
���_�_H3	�F���"	$�F���I$�I	�$��6	$�I��3

2:X8F�W`7UT7TUUX�7 m���
�C�'�����$

m���
���_��	 ��

L�5��"	�D�S�S��E�
P�a�����,��(&�,����������F��\��$��6C���:G���
"	�D

�:
8F�WW7WW7TUUV�7



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

J&

b��"3���"�$�F��3����`7U`�"����
��S�I�	�

�	�EI�
���
����7�c������G��
E��$���"	$� m���
�_�c������$

c��S�
F�O�"���$"	�D��d��E

6C��
"	�D��:
8F�^7WW7TUUV�7

m���
�F�[����$



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

Jf

 ��U*����� Z��������)����� ��)V��������$�(����������"$�#�("�Y����$��������������

��������)Z�����������("��������("�����$)�$����$��"������"�$(����	�����������A

��	������*�������)�����!�����*��W��(�����������(�������V���������������N��#

���������#������]���#���$���N����$���(�����(�� ��"�$���$������������$����)����A

�������!������� ���������W���("��Q�)��n�����!�����"���������������V���(���A

 �Q����#�7������$�*���)������ ����!���	������������$�	���MKtfK�������!��#����A

���(�������� (�����(V���$��������"��KKt�fK��

�����������$("����������#��� �����$��(�!��(���$�����(��$������$�FA�M���A

�����A�&��dA�f���A�&�����*�������#�*�����#��#
���������N�("��������)�("��	��R��!��

�����$��������_$��(���*��#����������*����U�������� ��)V��$�����*��U�("�����!A

����#�������������	"�������"��N��!����#�������$������"������N��������������("

�������("�����$)�$����$������"�FA�M���A�&���dA�f�N���)�!��("��$������$�����(����

������������V���(����"����������$����������N�� (���!��� (�����������)�$����N�A

����������������������)��������������Y�������������������*($��Z�����N���������������("

!���������������$������������$������"�FA�M���dA�f�	���������)�����N����)�$��"

����������$������� �Q����	�$��$������"�dA�f����A�&�������$���������� W�#�����A

�����!����V����$�$�!��("��$������"�$�R�������	��������$����������K���

a�$��) m�$���) ���� D����)

���������!�$������" ����J& �����Jk ���Mf ����kf

���������!�$�!��("��$������" ����L�f �����I�f ���JJ ����fK

K�!�.� ���(���
��������*������*��)���(��� �Q����#������������ ����!���	� ��)V�"�������$

�����"���!��("��$������"���*�������$�����	��������"������ ��)V��������(�	$�	���)

��������QW���$������N���������������������V������$���N�$����)���	�$��	����������

���!����)�$��������Y�����Z��������������)����*��N�����$��$����#�����$����������6

fk���;����N��� �����N���$�J���*�����$(�����	�$�����#�����*����)��(�����������$����

����*������� ����$���(���N�$������ ����	����N�����
�$������#���������#��������A

W������N�������� �#��*�!��("��$������$���������� ���W�������*��$���	�$������"n

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

$������"������������V���������N�����tJ���QW�"������(��$���$����������$�#�����$���

������6����J����f���������$��$����#�����$����������6� ������M������YMK������ W���

N����Z�7��$��#�$���	��������$��$����#�����$���������� ��)V��������(����������	A

���)�������*��$(���N�������Y�!��M�KM�	��� �Q�������������)��$�����*��Z���������

�����������V�������QW�"������ (���Ltr�� W���N������������N�U��("�$�������������)A

V����)���������������������*�$����(���������V����N���)��*���"�*��	�������������

$������������!������������(�����"���������V���(������������������������)�$��NU�(�

������������$��$����#�����$���������	��*A*����N����$�������������)V����)�V�����

�����(�� ����!���	������������V����������$�#�����$���������	�$�����������������A

��$����MK���������������$��$����#�����$���������	�6�JK�����

��!��("��$������"�����N����� �����	���������	�6�����������������)V����

N����� ��)V�"������������������V�����YJf������$�	�$�������K�6�$�������Z�����NU���

������������N�������������*����)�$�J���*�����$��������6���*��N����)��� Y�����Z

����	�����������W�����������*�!��("��$������$�$������������"������$���N�����$��"

N��(�U"����	��$�������� ������������$���$�������7��)�����(���N������LK���$�	�$�A

��������������V��������"������)��tJ���QW�"�����(����$���$����A�������6����M����f

C�������)��$�����*�������N����JfKM

A�2�� ���
� W�#�"������������������ ����!���	���*���$���$������"��"�����������$(�

 ��)V�"�������Y����JZ
��$���N�����N������������������������Y�tM�����(������������A

V�����$�	�$�������Kt��������$��$����#�����$���������Z������!�����$��������������$A



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

Jk

�	���$���	�YItL�������������Z�%��!����������	�������!������$�����$����������	

����
������N�(������(���N�������)���fK���$�������������N�������QW�"������������A

V���������������k������Y$�f���*� ��)V���N���$�	�$���Z��$������������N������*��N�A

���)�������!�����R���������*����	�_��	���QW�"���� �#�������$��"��N�U��("�����

$������ (���$(����#�Y&KtkK�Z����������$��������� ��)V����$����������!����)���

�$����$�����N�����$����#��"� ��)V�"�����������������V��"�E�����)�����������*���A

$�����	$����)�$���$�����6����$�#�����$��������������������������*���$���������

 ��)V��������(�����$��#�$���	���������������������)�����N�������C�������)��$�

���$�������*�������N����rK&�Y����(������	����*��������$������Z

��!��("��$������"����������)����������)�����#A�� ������������$��*�������

N�������������*���$���Y����JZ���"�N�����������	��������	���$��)���$������*��N�A

���)���YMt&�����(������������V����Z�������������$(V�	�	�$�����#�����*����)���	

�����$���	�$����*���)������MK��������$�����������	�(�fKtkK��C���$���	���*���$A

���� (N������!����)�����$���[����	����!����)�$��N���������N����!��$���$�����$

!��("��$������"� ��)V����$�������$��������������)�����$�����N�������7��$�	

������*�����$V�	�$������������N����JfKM

K

�K

JK

MK

&K

fK

kK

J�"7�W7�Y�
���	��$"3��_�5��P����"�
�e�$�S��	��������I"	���	$��3����7

N
�
�
�
�
��
��
�
��
�
��
��
�
��
�
�
V
�
�
��

���	�(� �� ��� �~ � �� ��� �~

����� !��(���$�����(

� W���N���������

N�������QW�"�����

K

J

&

k

L

�K

�J

�&

�k

���	�(� �� ��� �~ � �� ��� �~

����� !��(���$�����(

� W���N���������

N�������QW�"�����

N
�
�
�
�
��
��
�
��
�
��
��
�
��
�
�
V
�
�
��

J�"7�T7�Y�
���	��$"3��_���E���$�	�$�S��	��������I"	���	$��3����7



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

JI

����$������"��������$�!��("��$������"����*���$���� (N���$�������)�����*����)A

V���N��� ��)V�"�������C�����V�����N������������$�"�$���$����	���)�$���N����

N��(�U"����	��$�Y����MZ�E��� �����$����#���������������	�� ����!�$���("���*�A

��$���$�*����������	�$��	���������)���!��("��$������"����� (��� ��)V���N���$

�����"���������������;&�$����������;M�$��������c�������QW�"���*���$����� ��)V�"

������������N������������N����)�$�	�$����������������	�(���QW�"� ��)V�"������

� (N��� (���$�J���*�� ��)V���N�����*���$���c�������QW�"� ��)V�"���������� ��A

*����)�����$���������� W���N������� ����!���("���*���$��

	�$��)

����� !��(���$�����(

��$���)

����� !��(���$�����(

����

!��(���$�����(�����

�����)

����� !��(���$�����(

J�"7�^7�L��3
���
���_�"���5��P����"�
�e�����E���$�	�$�S��	�����\��Q��	$��3����7

��QW��� ��)V��������(

����QW��� ��)V��������(

��QW�����*���$��

����QW�����*���$��



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

JL

� �)�*(� �����! (� �)�!�.�3���(��

2��I�����#$I��$

���$�������_Ak������������������OX�����N����#����P����$�����	�������XC��DE�

JKK��$��MMK�	��� �Q����������W�������� (N�����N����� ��)V�"�������_��IK�����

$*������������*������������$�"���N������� ����$V�"�����$��������#�����������$������A

����XC�C���)��A���������������)���������	"���������������)�����$���������� (��

 ��)V��IK

��*��!��������$)	����!������������������� �*������������("������$�R������#A

�����XC������������V����������	�����"�����	��������	�����D��KKJ�7�d����U$�$�A

����*���)�������"$����Q���	�(�)

C��NU����������������V���� W���N����� ��)V�"����������R�����N��������!��

������)�$���Kt�JK�����

���������7�$��$�N�D$���$


(=2���� � 2��(��������3���5��3

C�	���D�����E�$

���������������(����*��$������ (���$�����������*���,.�@�&,���!����� (�������A

��$�����$��������	������������$(���7�������$)	�Y������	�������������JKKkn������

���������JKKf��JKKI��� n���$��U$��JKKIZ�E��E�����"������"�Y������$���#��A�Z�$�JKKI��

FC�C��������Y��N����� WZ���VU��!��������*�������$�������������JKKL����WU�$

�	�����N��"��(�� ����!����L�����("���U*�
�$���U"���N��"�6����J����*����$��$�"�6�����

7��N����U���N�������������)��������)���� �����N��$��������������)����������("

��	����*��$���	�����*���N�����$���� ��������������� �"�E�����"������$�����$�(�

� ��*���6���*���������V�������!������c���	��$����_Q�)��$��������*���)���������

Jk������\]������D����$����U*��� (�����#���(���"��	�������$���*��)��������������$A

����("�������$�������	��	���!����$��	��������������� ���������U��(����������

��������N����������$�	Q��K&���������M���������$����$�����������U*�������W����)

���!�$("� ��U*�"�/,��!��&,���!������	W�"�$ ��*�������"� ��U*��������$��$(����������

���*������#����������

��Q!��#�N�������c���	��$��J����*�����"������)��������������$��Y$(����������

�f��������������$����������������&J���Z�����*�("������������(����$(�����MK���&Kt&M

��X��U*������U����������)���� �����$������V�#��������������*�����$��Kt�f�����

V��������D����$����&Kt&f������ ��!�#V���������_������J����*���������������)�$

&KK���������$�#����(���$��f��������������������!������c���	��$����D����$���������A

!�	���� (����*���	QW�#�����(�����������#����"�����R���!��V���������������$�kKt

kf���LK���������	W������� ��������������*������$��������������U*���$������������A

���$��K���I������V�����Y��������*���N�������������*�R��"��$�"���U*������N������O��#A

*�!���P��������������"�����	�$�����������������JJZ����$(�����&k���M&����$(����

 ��U*��Mt�f�����������(���$���$��������������L���M����������$����$�����%���)	�����

��U*�� (�����#�����$��LtJJ��������$�"����$("�����������$��k������\\]�������U���

�( "�*��OE���P����k������]������D����$���������Q���� (�������	QW�#��� ��)V�Q�

����V)�*����V�Q�����������������Q��������$��#�N������������$��KK����fK���������VA

���$(������$��)��������$�A ��U*�$���������]���)����*��$(������$)	������	�������

������������rf�����"�$(�����6�����������K����J�����������(���$���$�������������JK��

J������$(������������!���	���U*�����������I���ItIf��������$����$����

�����N�(����U*��� (���� ����!��(���� ��*����)���$��������\]���Jf������]\]

���Q!�������������D����$���������	"���� ���	��W�"�	�$���)������$�����!�("� ���A

��$��������(����� ��U*��� ��U*�����6�����$����$�������t�J����Jt�M�����������(

��$���$��������������L���Jf�����$(������������!���	���U*��fK���Ltr��������$����*



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

Jr

R��"��$�"���������*�������W����)�������Q����������(�YV�����#�������I��Z��*� ��U*

�������������W�"������� ��C������$�����!��#����������������(�R������ �������N��

�������������#�������#��$�$("������$�V�����#��Kt�f���Y$(����������$�Mftf�������*A

�������*��$��������������Z��*��������#���N������	���������$��������������� ��!A

��	���� �������N����������(���*��������(��$���#���������C��*��*��������N�����A

�	�������#� ���*�	�������������"��	W�#�$�$(������$��)�(#����$�A ��U*�$(#����

g�����N�����"�����	�$�kfKtIfK����������)�#�O���(P���U*�

A�� ���5��
S������������T	�*!�!�	,����>	�������!�.���!���4�&�������$���%�!�����>�%	�8���!�����%����.�
��).�-�!�=

�.���
�+��!����(���&�63$>�	

S������������T	�*!�!�	,����:�	�������!�.���!���4�&�!���(#������3�%	�U���������:�%	�-�!�����&�8���!�����=

%����.�
��).�-�!��.���
�+��!����(��>&�>:$3�	

S������������T	�*!�!�	,����:#	�������!�.���!���4�&�������U�!���(#������:�%	�-�!�����&�8���!�����%���=

�.�
��).�-�!��.���
�+��!����(��3&�>�$>>	

���(����-	�	�����)���V	�	����3	�����!	�
��).�-�!��.���
�+��!����(	��� �($-�!���	��:��!	

�����W���	����:	�V�%���+����������������-������	�-�!�����&�8���!�����%����.�
��).�-�!��.���
�+��!=

����(��3&�6�$6;	

-�]������	�	����5������V	�	����6	�S���+���(�%����������#.��������%���������������%��+��!��"��"��

*-�!���!��(��#��!��,	�-�����)	��� ���	�#/��	���/����5���.���)�'�!!�����$;�*�:$�?,&���	

E�����#�C�����$�N�����*�$�34-4j�4�B4-5-=

��*=��������)��(�3������(���3��( 

#��	"�
I��[����


C�������	���KJ�$�C"��������#���$V��!��$��������"������N��($�	��$����)�"��)

�������$��E��$(V���]������$(�����#���N����� �Q����������Q����$��$������_A��������A

Q��	������NU$�������(����������#����������#�Y ��)V���fZ���������QW�"������	��

�	 ������$YJK{kK{f{fZ�� �����MKK�$�����Y��U���"�*���)����U��	������������Z�������A

��QW�"����������	�U������������N���7�����������N�$��)��������� W���N������ �A

����MKK�C�������)����� ��)V���������	�������������������)�������������U�������A

���(�����(�O$*(��($���P�C��N���������!�$����)�����������N��� ��)V�#����W�A

����*������������������������)�����������O^��������NU$��P��������N�$������ ��)A

V����$�����*��$�[!������U�����������"�$�JKK������NU$���*���������k�O���Q��$P

��������N���)�$���������	���)���������$�������)��������$����	�)�������������$��)�	

�����N����������������$�����������������������$�������*���(�Y�����(�SZ�_��*�(

��!�����$*�������^�����R��#���NU$����������!��������"�$�&KK�����$��������*$�����A

�����������	���������C"�������*$��W�	�)���$������Q!�����	 ������$�����	W�"�$��

��������	�E��$����������������$V�#��WU����)V������������������WU��K������C���A

�����"���������$�!�������$���� ��������(�����������N�������(����� ��!����$��"�V��

����$����������������N�������K��������$*�������c��)����)V��*������������������

O���*��$���("P��������*������N��)������)V���	 ������$

7������	�)��*���$V��Y$��$��������A�Z�������� (����!����$��������������(V����

�!�$("��$�	��$���!����$� ���$V�"�	����������������������������$����

D�$�����$�����$����

D������������������$�N����V���.45B29?-/09-=

�����(������%�1���! �����2�����!=��������R��3�2��(������ � ((��
��)�*��������� 

2��I���������	�


��*����������$����(�����(����$���$��������$��!�$���("���� (�("�� ���QW�A

���������$����*��������[�Y������t��]Z�������� )U$("�����"�����������1�!�(�&,�,:



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

MK

-������7��������������$(���������� (����� ���(�Jf����I�J���JI�JJKKI���������!�

rK����fK���JLKJ���IKM��JIKM���M�KMJKKL��

���������"���� ����("�k��JKKI��������������� �#�����*��$��������"�$��� )�A

�("�����������������U��("����$�������#���(���������������	�9�,=���,=��$��)�V����$

a�(!(&�=�������(!������$����$�a�������<�!-��������R��������*����Q��������!����N����)

*�$��V�����������

C����$��� (N���������$�$���N�����*���������������Y���JLKJJKKL��Z

������)���1�!�(���������!�� ��Y*���$����|M������$Z

���� )�����������U��(#����$��� Ir

�	��������������U��(#����$��� �

����	�$������9(�<����(���= &

�	 ������)������&�!���� &

NU��(#����*��)������.,��!� M�Y������)��������*���$���Z

���*������������U��(#����$��� �

�������$��� )��(������( J

����(������������*���� J

$������(#�������#�0,!(&�������������!���� �

� (���$����	����U$���0���(������<�!�� �

�(V)�����������U���	����$��� �

����������������KK�!���$�Y$���������6�N��)� �������!���$(�$����)Z

C����$��� (N���������$�*�������JKKL���Y$��QN�	���������#����)���$���	Z

������)�� �w

��������9(�����=��(�����= J�YJI���M�KMZ

���(#������(V�+(�@����&��<� ��YJIKMZ

���(V�����A�!!���!���'!(�(&�� ��YM�KMZ

N� ���f��,!!���<��,!!�� ��YJIKMZ

 �����A�!!���-(�-�!!���-( J�YJI���M�KMZ

$��)�V��� ��YJIKMZ

�*U���	�N�#������������������� ��YJIKMZ

���� ) Jk

 ��)V�#��U���(#��	����;,���(�(&(��.�>(� M

��$���� ��YJIKMZ

����	�$����� �

�$�������)�/(.� ��!!��-����!�� f�Y&��IKM�����JIKMZ

�	 ����� k

��W�"��9,��'���*�.�!����� �

����$(#;����$�#�$��� �#�+���,���(.,������d.(������ f

*�����V���9'!(�����'!(��� J

� (���N�NU����%����'���*!�..,� ��Y�IKMZ

����N���+!,���(&',��=���<�!�� ��YJIKMZ

�������$��� )��(������( r

���U$��AR��������0���(����(,�(�(.�� �

� (���$����	����U$�� �

w�$���	����������������$�"������*�*���$�$V�"�����[���������IKM�����������)��������#������!��JIKM��

"�����������N����������M�KM�����*�����6�$����	���������&K&�����*�������	$���	��������������WU

���������������$�*��!����������

������*����������������II�!���$�Y$������������J�&�$����)Z�7���������� ����$A

�������������$�����������$(V��������N���$�J�f���*���� (N��$������������$�$�$����A

��#��������������$����Q���*���#�]���#�����(����!����)�$�����$�����������(�

V���������$���	�����*��N����)��Q�N���)�$����������$������$���*��N�������������(A

��	"����R�������� �����(���������(����	������������ ���������$("��������$�������A

���������$("������������W���$��������)V���N���$����#����� ������U���#����������$

��N�$V�#�	���������$����� ��N�(#��������������(��W������(�Y�������JKKf��Z����A



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

M�

 ��)V�������N���$�������$("��������$����!�����$����)��� ����)�$�$�����������	A

�(�Y�����N�����Q�	Z�������)Q

�� ��������
�N��)��������������	���������	��������$�����]����[�$��������������������$(�A

�	���������QW���� ��*���7�����������$�$���$(������N����*���)�$������������	

JKKf�������������)���������$�R��#������ (���������	�Y�����N����� W�D��C�������Z�

������(�$����$(#��������*����*�����)�7���(������	�������!����)�����]�����)Q����

��N����*��(�������������(���$���	�JKKk�����*���������	�(�������	$�	���)������A

��N��������	�����������������	�������(�$(��������$���	�����!��*����*��$V�"�	���

Q��A$����N��#�����$�#� �V���$�����$�������(�����N������*�����)������#�$�JKKf��

Y$����(���$������*����*�����)���$����N��#�������(���*����
�J���U���� ��������N��

$(�������$���N�����Q�	Z����*����*�����)����A���$�$��"��#�N������]�7�����*$�����#

���N����$��$����#�����$�������$�#������(��Q�	����������������������������)��#A

V�������$V�#�	�������$����)����*��(�$��QN����)������!���	�������W���$�����$

$��"��#�N������]������N�	�)���V)�����"��(�7����N����� W����dQ N������JJKMJKKI

����������������������)���$�	��������N�������$�������)�����V����� �Q�������JfKM

Y�������QN�����N����������������������������� ��*�$��)�	�������)��������Z�������

������R�����������(�� ����� ��"�$*����("�$�����$�C��) ��$����	���������)����*A

$������������������#���*�$($�����$�������������$��$�������r�JJKKk� ����JKKI� �

������(�*����*�����)���������!����)����������(��V�������]�Y$�*��!����$���!��#

O��*����PZ��($������������$�����������Q�	����N����N�����������$�Y����������$�"Z

��������*$������c���*�������)������#�����$�������������#�������������������Q

��[����������$������������$�������)�����]�C�����������$(����������("�N������

������������N���	��$�*��!�������������		�)���$($�����_�������	W����$�����������

�������$�������!�������!��)�	�����]����V)������������N�	�)�����"��������$����

JKKL����������������������������	��	��WU������������Y��N����� W�D��_������A

��Z���������QN�����N����*�$($�����R��#����(

X���������� �(���$�����	��������������������$�����]���[��$��QN�	����QW��A

�	������	�����(���������$���"������$�*��R������������ ������*��!��(�$��������)���

��� W����

��*���QN�����$(��!�����������)��N���	�������Q��������������V���	���������A

��Q�������#�*��������C�����$������OE������(���� �Q����	�*�������������!�$�W�A

���������$����*��������[��$�JKKktJKKI���P����� ����$����#�$����������"�~������A

����������"�W�(���������C�$����#�'$��*����F$���$���&tI���$���	�JKKL�����$��QA

N�����������#���������$����$���(�R��#�*�������� ���������U������!������	��*���

��V)�JKJJKKL��

���������E������$�N����	����h?i>?h,/>B-?3@i0--=

���!=��2�)!����R�( ��(���!�%�* ���+����3��

L���D�g��"��$

%� ���������("�������U���*	 ����$� (���O*���*���P����������������"�#��A

$(��� ��������������������"�������� *��������	�$���������V�����A ������N������

����������$�

a�������N���	��$�����	������J������	��������)���M������	�������$����������	��

N���*	 ���������������$�����������������QW�������(���!��������!���������������A

�U������� ���� �("�������� �("���	���"��N�����"

���$	*��������U������!������$��)���*�(����������(������������N������$����A

�(���$(�$����)�������*(�E����#�$*��	����� ����("�����("����������N�����	�O����A

!����)�("P���$���$�����$��������������N�����	���$���$����������)�("������R��� (��

������$��!�������"��(�����U�������V���Y��������W���$��7��$�������$���������V��

$�����$����7�������$)��$�JKKI���������$���Hk��JKKIZ



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

MJ

���	� ��)V����������$����$�����(�������������N������6�����N����������A

��$��#�����������N����#� ������������ ��������)� �� �Q����#� ��� ������������� ��

$��������� �����U�����)� � �������� �("�����("�������*���� R���$�����(��� ����

��U����$��(�7�������)��U� *���)�����������$�	���	�$�*��!�(��6����� *��	��� (

���V����������!�����)��������������R�������V�����������������)��� ����������

�N�������$�����(����@,-./012342541�������U����!����*�N��)���!�(#�!���QW�#

����*(����a����������$��

6�����(����@,-./012342541�YIJ����� W���#Z

6�������C�7��YJK����� W���#Z

6���� W���$��TT�3,<-?9,/<�@,-.2

6���������Q�m����"������� ��x494-=

7��������$��� ���!��� ��� ��N���� ��� ��VU��� ��� W���$�� @,-.2� $�TT��� ������Q

:84942,<89-=

_$�����$("�����N��������������$��Q�N���)�����������n������)�(������N����

��Q����N�(����� W���	��� �$������R�������V)����"�

��5��=�������E�������$���������$����$���������� ���(�Y��������!���IM���A
� W���	Z��VU����N����f�������E��������*$�������JK���Q��#�$(��$�Q��LK����$�n�����

���������	� �� $�*��!��� ��������������"$�������V���)���������)��WU�������)��

N���$

� ���������a�$��QN���$��� �����$�����#����(����� W���	���'$����#���#����A
���������������C�� W���	��������������)����
�����$��6�fr����� W���#�������$A

���	�� ��6�MJ����� W���#�������)��	�N���)�'%��6�r����� W���#

_���(������*($�Q���N�����	�����$(����)��� �Q����#�Y��*��)���(������("���!A

����*��$��)��������$��eZ��������N�����	������!����)�("�$($���$����$�������$(����)A

��Q��������������$��)���������������	

�� ���(�)!1� (�+�]���)�����"������)�������)���*�������!���N�������� �Q��A
��#�$�$("���(������ �N�������C�������N������� �Q����#
���������$("����#����)�6

M�rn����������� �N�#����)�6�M�M���*�������*��N����)��	��������)���	�����"�O ��*��"P

��N���$��������������*	 �����������NU�����"�$��� �N���������!�������� ��N)���*��!A

������	��������� �Q����	�*�������(������ �Q�����)��"�$(�*��$����$��� �����������

C����#�d)$�$�N�'�����$�JKKJ0i,2B3?,i-=

���� ������
7������$������������C�������'�����$(��$����	"�R��������!�����)��������A

�������$��Y�������$����$������������$�7�������(�����W�"������ �������Z��(���V�A

��������N����)��� ���������("�������U���*	 ����$�����!�����Q��R����� �����$�U

��$��������$�N����O*���*�P���������������"�#��$��������������������($����"����A

���� *��������	� $���������V�����A ������N������� ����������$��_�� $(�������	

�������*���*����	������������� �����������WU�����������$�����	�������� �������	

�N����������������������*����Q�����������������$(��(��!����� ��!����	���$������

���!�����$����)����R����$������_�����������6�����$� �����R������$���� ����!���	

�������	A����$	*)���!�������������	$����	��������������� ������$S

7����N�����$�#����������������(�������(����!�����V��)�R����$������E�����$�A

�U���#������������U���#�����$�����(�����$(�Y���Z�����*��(����(����$("�$����N

*	 ����$�$����#�JKKL���_���("�����N��)������
�$�A���$("���WU����$����N�����������A

��������������� W��)��������������$��"��$������"���	$����)�*	 ����n�$�A$���("��R��

�$�����	����$�(��� ��*�����������$����������� ��(�$������("�$�����	�$�R��������

Y&���*�fMZ�D�$��)��������!�����)�����(��*��JKKk���JKKI�������N���*�����e������(� ����

*���)���������	$����	�*	 ����$�Y���������$������������)���*	 ����$Z�$��$��"��$����A

��"���������������������(� ���������)��������	�$��"��$������$�Y�����$�$"��	W�"�$

��"� ������$�������������������V��������������#��*��	�("���*��N�(��� ���������

����Z��������	��$������$��� �������("�$�JKKL���� ���������$(�����������������R����



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

MM

��#N���������������"�R�����$�����������*�����(������!���������)��$	*)������$���A

	$����	�*	 ����$��� ������N����#�"�������������#����������������$��������������!A

������(���)�	�R���������)����������*���$�$�����(��*��M�������� ��(���������7�A

���������������	������������*��)������$������)�$��N������	��������("��N�������$

���������������N���*	 �����$��N������	$�	Q��	�$����������"��������"� ��)V�"���

���W����*��U�("�����!����	"�����V)�*������ ����!�$�Q��	�$���������)�("� ��A

����"�6��$������"�!���#�*�����#�������

J�"7�Y�3Q�S��$Q��$"3��_�E�5��	�$�$�"
�D�TUUX�7�
��3����3�����7���"	$Q�$�S��I�������#Y7�Y��


���I
�"3��5�����3H�
Q��e$�3����3��_�
Q�	$�I��3QF�I��S3�eQ�S��$���"P�I��TZ7U^

$	�h_�3��P
�F���5�����"$�3�Q��i�	$�I��3Q�"�5�����S�EI
����$"3��_���7

�������� *5�)�!�.�+����������(�%������

X��)V�Q�$(�)�/(���������,!!������������	� (�������N����$����������$���#���#A

���MK&JKKI���Y����������������Y����Z�JKKI�7���U�������$������$���Q�� ����)�$��A

��#�JKKI�����������$���Hk
��ktJkZ��$��������)���F�C�������

C����#�'�����$�JKKJ0i,2B3?,i-=

���!���



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

M&

� ���+�*=�(�+����.5(���"##��%&

]��������N���$������$���Y����������������Y����Z�JKKI�7���U�������$������$�A

��Q�� ����)�$����#�JKKI�����������$���Hk
��ktJkZ��������N������V����_���������

$����N��NU���������V����0�!<���.�-������K&�$����������$���#���#���g���$����N�

��$�������������*$�����Q����$�Q����������U���Y&K&�rrrZ

F�)	�[����$�,,=h4i4�B>?/.0l-=

����2�3�%�!5)�3�(��� � ���3����������3

����"	�$	��H�k�Y����	 �)�JKKI��Z���� ����$�������#������������	�*��������'

��"�#��$��Oc������6�������$���������*(#����� )�6��������$�P�7�� ������������

���� �#�9(!�.���!�<���������$����������$)	����������$����$������N�����$����O�������)

 �*(����������	$�������������!��� (�)����!���	P�����V�����#����Y�������������A

��W���$��������O����������	PZ����$("��$�"����� �#��������$��	���������&KMJKKK

��C�#N����������$)	"���!���	�����������������!�$����	����MKtfK����� �#�����$��A

������������	 ���JKKI���	�$�������*("����� �#����$��V����$(�������	���	������

��������d���$ ��*��C�N��D�������$���"����� �����	��N��)����������$��"�!;��������	"

���V�����O����$��6�D����P

F��������	����������V���Q��$���$("���������� �#�����	W�"��������$)	"��

������$���"�����$�������������N��������������������� ����*��!����$������������#

������������DD���*���$��Og������N����������$����N������������(�����������*�A

�������� ���*���������P�YJKKfZ�g��������$�����������$�	��� �����O�*��!���������A

��N����#�������(�����P

�������������$����� ���� �� ��*���(��� ������ ��V)� $� �����$���������������

�����$��	������U!������������$�Y�rfL��Z�����������������	!���Q������$���� (��

����!���������$�	���*����	��������������� �#�_��R������������!����)������(V�"

�������������"�Y���� ��	�������������N������������������$�d�������$�JKKJ��Z�E���

$��������rfK����$�����$���WU���W���$�$������#��(���������� ����N������������������A

�����)����*���Q�7�����������(��*�������O���$	*��P����� ���������*(���$���	��

���������)���� �������*��#�Y���$��������Z����$��)�'��)��������U���	�$���	�����)

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

��$����N����#�������������*�������� 	��	$�	���	����������#���������7�A$��������

����"�����������"����� �#��������*�$����(V��������������$���������)����!������A

������$��)���������������Q���$�����	�$�����������$����N�����������������

F��WU���������(#���������������������)��#��$�����M3�eQ�g$��SQ�Y�����A

��$���#��C�����)�$���rK�Z����*�����N�����*(������ ������������	��	��������$)	�6

 ������KK�������*��e��������N����������������	������	� ���� �������������)�	���

����$)	����!�����)����������	�$�M3�e���R�
�
��I"	�D��5��"3�j�Y���)N�$���#�

7�������#���rLMZ�������$��$��������rkK����$���$��������X��)V��������������� ����A

���	�������������������"� �	�(V�����6�$������"������"����� �#��������$)	"�	�$���

���(����$����N���%���N�����	�����$(���d���������������������� �#��������$)	��*$�A

��������������������!�� �����&K����

_�	�����������("��������*�������� 	�����N��������U!����������$)	"�����$�A

�������("���*�"�7��NU�����*�����N�����������U!�����������"�$��$	"����� 	�����"�A

����	������	���� ��������$��)��N�� (�����!��)���$��$�����Yp-?3:���rLfZ�����*��NA

�("��������"��������Y������	����#����#��E�$���*������������$�Z�����N���������	�A

��	�����U!�����*("����� �#��������$)	"���������������n����� �����U$($������$��)A

��������(��YItL����$���������Z�	 ��N������������������!�$�	�)����$��$	"�Y����$�

�rrMZ�[��*�����N��������)*�$��������������������$(�� ������ ���� 	���*�������A

��������	�����������������U$��Y�����$���	�� �Z�$���#����!���#�*�����#������&tfA

�����$�������$��N��U��"��������Y�����������$�����*�\!�����7�����)	Z����$(����

Mt&���JKKLJKKM�����������)�&���*("����� 	����� �� (����������$���(���*��N�(��



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

Mf

�������
�J�N�����("�Y��������(Z������*(#�Y����	��������Z��������N�����(#�Y����A

"����	���������!�����*(����N�����(�Z����� �������$������)�����������$��$	��

 ��������	���(�)	�������*�$���	���V�QW����������)	�������	�)��� ���)�	����*��A

�("������$�N��U��"���������	��$����)���������$��$��	W�"����*�������"�Y��*���$�

��*���$�JKK&Z

A�� ���5��
�������	�	�;\\�	����."�%���#��U�������	��
�
	�^KL_HR��;:?\	�
��).�'�!!�����!���+����.5���%�����	�'(#���=

�#����.���S���#��#����.�����������#����.��������#����.�	�-	&�?>$\?	

-���4��!��"��	�	��
����!��"�@	Y	�;\?�	����."�%���#��U�������	��
�
		�
��).������%��+!��"��#��!�����!�=

��+����.5����������"	�9	;	��	&��?�$�?�	

-�����#��)���'	8	�;\>;	����."�%���#���!��(���!�����������	��
�
	�^K	�
��).������!��%����/��	�9	�	�-&�3$;6	

-�����#��)���'	8	�;\\�	����	�S���#��.��U�CJ_`KaHGEL	�
��).�0�#���!����	�9	�	�9������&�;3�$��\	

'��������	�	��'��������	S	����6	������B���!���%��%���#(�������	��
�
	�(%�+����4�����5��-������	����		��

�

'�!!	��������	�B���	�X�!��!!=�.�!���6\&�;?$��	

T���+���!��"�8	�	�������������	�	�;\�;	����."�%���#��U�������	��
�
	��
��).�2���.���
#	&��?;$�?6	

Cramp S. 1985. The Birds of the Western Palearctic. Vol. IV. Terns to Woodpeckers. Oxford, London, New York: 285–298.

D�����������������$�N���*���$��0j?/4���B5@x3<:=-=

STUVWV�XYZ[\�WV�]V^VY_4_Z`a\[�bZ_[c

m������������������$���(������)����
�899:
;;1115-@A:8494<=,.0543;,/.0l893

S
 �%��9�* ������2� (*������������K !��5��

]���N����)��Q�������������N����$�:.x���������!���N����)������N��)����������
�899:
;

;111@,4@2=@>;0h4i;<-,58,hA34/4<-:.x�

S� ������25* (�������

C�#��899:
;;j443094./?-4.-=;3094.�:9,5?893i

C����������������(��*���)���!�����#��
�M3�eQ�L�$�3"	���L�hE��Y_�����)�$�������A

��$���rf�t�rf&Zn�M3�eQ�LLLJ� Ym������������rkLZ��M�$_���S3�eQ� YE�����$���rkLn

X������rkJZn��S��I���
���S������$�E��"3��$���5P�
Q��S3�e�N��
Q�LLLJ�Y�������A

��$���������rIkZn�k�E
P�"�$�Y7�������#���rIIZn���l
Q��S3�eQ���"��Y����V�����rLKZn

M3�eQ�b����F�M������P����4�S�I
�D�L�5����Y�	 ���$��JKK�Zn�M3�eQ�R�
�
��I":

	�D��5��"3����"�S��I��P
Q��3����3���D�Y���)N�$���#���7�������#���rLMZ�F����A

����������

S��+��	�)�* +�%�5����������(����R

899:
;;11114-h5-41<-4=:-=;�,@-?->;�,29-,@=9,4/;�,29-,@=9,4/893i

�N��)���������������("������#e

S,��(���!�%�* ��� ����! ����(�����2�������3��������(���3-

�(�����J�YJKKIZ���� ����$�����$��������� bU��������������	����N�$���	���$� A��#��

'D�D]D
�899:
;;0?-?j?/?-4.-=;,j.?/;4-/,94i4<J;893i;x,-29893i

E����	W�#�$(��������N����������N��A������N�������� ���������*���������*��)�����

�� ��(������!���������#�����������N����#�V���(A����������������	����"�������ft

JK����	 �	�JKKk������ �*�����N��A������N�������������������$������*������������A

���������������������'$���*������#���������)��#������������*�������$�����$�A

�(� �( �4� �5���



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

Mk

�����$����� ����V���(A�������������	����N�����������������*�$���QW���������A

���������*�$���QW���$����N� ��������$���������(��$��N��������������(A������A

������*�MK�*�������$�����������$��$(�V�"��N� �("������N�("��N��!����#��������

��*�"�������X���������[�����(���D*�� �#�!����������$��� ����V���(A������������A

�	����N�������$(V��kK������������$

S������;�2�3���(�R�(���+��(� �( ���%�2�(

D�����F�� ���$��������$������������������(���$�#�������������*��������#���899:
;;

111@,-.2hj;284:;,/.0l893i�]���*��)���!����$�����N������M3�eQ�L��I
�D�#E���Y%��

���������������#�D���������$����Dm���$V��	Z������������ ��(������������������

SdefWV_c&_Y�F��+��	

�I

'��)���$(���� ��������$� � �������
�899:
;;-?:94-2-=;i,@-?->;�]���	����e

������������*���)��������(�� ����������������$�������������$�F$���$�


F*�N��������"�����"�W�("������C�$����#�'$��*��
���������(�~���!���������#

���������������"�W�(���������C�$����#�'$��*���F$���$���&tI���$���	�JKKL��

F$���$�
�F$�������[�A���JKKL�MkK���899:
;;-?:94-2-=;i,@-?->;.41/i4?.2;,�?/4�4�JKKL:.x

F*�N��������"����� ��)V����������������������$�$�C�$����#�'$��*�����������(�~

��!���������#����������������"�W�(���������C�$����#�'$��*���F$���$�
�F$��

����[�A���JKKL�Jfk��

899:
;;-?:94-2-=;i,@-?->;.41/i4?.2;2:4990.�0?<i02�JKKL:.x

%��!�������#���������������$����Y����$��V��#�����N���Z����������� ����$����	���

��#���]������N���������*�	�C�����$�������������$���������Y899:
;;x-0>?2<=-=;3=20=3;

0.,9,4/2893iZ

7���(���$����E�!�����7�$��!)	�������C����$�����������(�'���]�$)	��$�����

o�	"���������%� �N�V��������C�����$
��*�A$��C�������A����JKKf�MJK��
���

D����������
�899:
;;x-0>?2<=-=;3=20=3;:=@;@44h�J.45

Sg�+��'��!�%�4����� ��� !����%��h (����,8���� �(���-R
iii&iZ^[`\W&_Y

� W���$����	���������N����	�������*���	�'��!�%�4����� ��� !����+�h (���,8�4
��� �(���-���*������	��������$���	�� W���$����#�������!��������#���"��"���	A
��("��������("����������#�����*$���	�����"� �*��R������N�����������$�W���	�̂ ����

��*�� ��($���� �� �����*���� R������A����$������)����� �� ������)��AR������N�����

������(���	�*���$���("����������#�����������$�	����� �#����)��*�&K�������*���#

Y� W���$���("�^�����$��m����$����� �$�����Z����*����("�����*���$������"�������A

����)�("������"�$���*��N�("��������"��������g����N� �(#���������	���"�������� �A

����������� �A�"���	��("��������("����������	"��$���������"����("�����("�����A

��*���	"�^�����$(���������!����	N��Q���*����O]���$���(�������$�P

S��+��K���(�* ���%�������,��� ������+��%����-

11184-9=2-=

S;���!�%�?��!�%�* ���3���+���

899:
;;054i4<>2,90/09;



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

MI

_����!���	�$��*�N�����������$�C�$����#�'$��*�����������(�~�����$�W���	���

$���������*�N���	�������$��ftL���$���	�JKKI��������N�����������D\��������$�

7C�%����$�N��D��o� �����N������
���7F��JKKL��&L��

C �����������!���Jf������#����N���$���("��������$�����#�C�������)�������

R�*����	���� ����������NU������N��$("����"���$���	�!�����#��������6�JJK��� �

��	�!�����#�X��������6�JIK��� �������"�������CE��6�M&K��� �E�� "�������N����

� ������$� ����������������������������*�������$���N��$�������$����_���!�(����A

��$��(� ��� "������ �����$�	�)� ��� ��	��������$��D����	�\�)�$�N�� ��� ������


MrMIkk�������	��%�� �$���	�� ����)������N��������������������r���$��K������$��

��N��$��������$����������������$�����)����������
�4h4i0i4�B3?,i-=

C ���������!����!������� ���������������rK��� �$�������$��$���������������A

������]������N���������*�	���[�Y���X��)V�	�E�������	���kZ

�A��+0-<3?//���As��0i@��q�+?=3?//�JKKL��,0�q9,330/�.0-�~ö<0i��=-4:?2
�=i?�~0-i?<�3@��s,0@0i280,3��q+��rILAMALr�K&AI�KA��kIJ���{��~�

����������� �������($�����������&I&�$���$�'$����#���"������������W)Q������A

�������r�&�*�����#��N�����U��$�*��!����)�������)�����(V��)�������O$����)P���������

����N�Q��	�_�	�$��"�*�����#����*��(����������������$�����N����N��)������

��������������JKKL���g������A����$������)�����̂ �������O]���$������P���� A

����$�����$����	������A ������O]���$���(�������$������$(P�E����#�� �*��N��(

���������������(��*���*����������������N���������)������QW������������7%������

�������*��U�(��O�����$��P��������������(�����������	V��#����)����Q���$��"����A

*�#�6��N�W�"�	�V������������!�#�_�	���!������������O�����$�P����$����(���N��A

$(#���R��������(#��������� �������(�� �����(��� �������*����)�� (����N��)� ������

��#���������������	����������	��	"��������*���("�̂ ���������$����������N�������A

���_$�!���	�O_��*)	�*���$���("������$�$P�X�����������$����\D�C�$����������NA

���������������'E�X��$��U$�#

�5)!������

�����)��������:�

E����������N����������$�	�����$����V�#���������(�����������6�������$����

�� ������Q�$�U� �������*��� ��*�("��*����#����"�������������$����)��*�������A

!���]������N���������*�	��*���������������)�*���NU����������$���������������)��$�

������$��$��E���������$��������������$�����$�*��!�������� ����$��)�$�U���$(���

��$(������(��� *��(��� Q������������$�������� ���������*���("�������$�*���NU�

�����*���������N�������#�������������D������O7���(�����$(���7�������$)	P�_�A

��������)�(#�����!�R���������������������$���V��������	!�����$���	 ���JKKI����

�(�Y��������*����(��� ��(���������(������������	���U��N�������Z�*���������$��(�$

�(���(� 



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

ML

�����#V�#������*�����R��������������7������		������"������������ (������������

 (�6��� (�����

K�!�.��������)��6����5����������):����(����������%� �������������. �5
�( (�1����<(��(�+��������)���������(��� %����������<�����!1*�����( ���4
������ �� ��������j

�)�����!�2���(���)�2����((�3����%�����

E�������*����)��$��$������(��������$��)�	����$�������� ������)*�$��������A

�("�������(���������$�Q��	�$�"������	���)������7�������(�����$(�*������� �*�

����("����*�����	������	��� ��)V����N������� �Q������#�Y�"�N���������$������*�

kKK��� �$����������*U�� �� �(�	N��#��������Z�� �������$�	��� �� �#�$��)���������(#

*����������������Y�������(#�������� ������kK��(��*�����#�6�������������������

$��	���	Z�������(������� ������	"��� �*������("�7�������(�����!������������ "�A

����������!�����N������)���������$�����#��������"���������7�������� ����	W�A

��������)*�$���	�R��"�����("�$���N���������� ���Q���#������������)Q��������V�A

��Q����Q�	����� ��$V�������"����$V���R����$�����	���������� ����EC�����*�$�

� ��N����$V�"�	�Y��������$���$�*���V�"Z����N�	"�*����!���$������$���������������

*���$��"�� (���$����������Q���Y����*�$�EC�JKKI�F*�������������$�����������

*������$����N�����Q���Y/��,(����,(Z�$��������'$����#���#�N�����������
�������$��

��� ��)��������������	S�]������N����#�!�������Lk�Y��Z
��tJKZ�E�����)�������������A

�����������������������(��N��������� "����(��������$��)�	

E����������N���$���������$�����*����	���[��!��������$(#��������!���	�������(

1�!�(�&,�,-������ ������	�������	� R����� ��������	���� ����$���� $��������������

�����$���F*�N�������������������$���"��������$����"����*��$�#� ��������*�����A

���	��E����	���������������������������(� ��������������������N��������A�����[�

���(�������������[����$�����*����	���[������ �����������������!��*��N����)�(#

���� bU������������$�$���������#�����������R��"������%���$������������������#�!�

������(�����QW�#�������)������)V�#���(��$��� ���"���"�W�(�������������*�����A

����$�$V�#�	�$������������������$�����$�����V����������)����������"�������[��

�����$��)�����$����$�QW�����*��(��������������Q����"�W�(�������������"���$A

V�Q�$���F$���$��$���$�����JKKL���E�� ���N��*�����(��������E����������$�����

R����������#����N��#�R������������������� ��$����#�������������������*���$���N�A

��$��$����������$���������V������$���W����������	��������N����Z�������������*��)��O��

 (����������$���(P�������������  Z� ���� ��!��������Q��� ������ ��*���$�� $Z� ���$(#

O���$���P���N�$��������!�����*�������� ������	"�$���������"�W�("������"

����$�		�$����������������������(�$�*���V�#������*�����(����*($�����N�����A

��$���������(���������)��������������������)�	���N�!�������(�����"�������$�A

��Q�����R�������)��������$������)����� ��!������������������$�*��!������������)A

�	� ��� ����N���(������ �$�����	� Y$��� ��������(�� �������(��� R��������(��������

���)���������*�����$��� �����������������������#�����������(Z������$�������$����)

��$�����(���������$���	����* ����)��������#�����������("�$�V�������������*($�A

Q��	����$�������N���A�� ��������*$����������������������������$������e�7���R���

�(����$����$����$�*��!��� �����V�������$�$��N���������("������N���("�$�"���

$(�������	���������(��$����N�(#�� ��������� 	*����)�(����"�����������(������

����N�����$�����#�������$����$���������("���� W���#�C�"���������$�����$�����A

�("�6�����������	���)��������������(�����NU����$�����������$�(#�[$����(��N��

��� ������� �Q�U�����������$��������$�#����������������#������������$���#�� ��A

�������	�N��������	�(�$������ "����(�����(�F���!�������N�������� ����$���(�

��������(���������(���� (��������)*�$��(����������$��������$�#��������������A

��#�����������$(��������	��������QW���	����������������)�(������(������!������A

$���	�����N���

��"�������	�������)���������



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

Mr

�(� � �(� ����� *�
� (��)���"##��%&�/������"##$�%&

C �(�2�)��� %�%����A�<��� �������


Jk�K���C�����������Y��*���$Zn�JL�K�&���

D����$�����������$��;"�*��OE����������A

�(P�Y������$���#��A�n�����	$��$����N��A

��$���7��"��$Zn�JL��������)�������Y��A

$��U$Zn�MK�J������������$��$��������A

����������YE������Z

��!�����%�(���)��' ��&������*��(!!��

JKK���tM�$��$���	��NU���$������$�QW�"

$�����$��Y����� ����������kZn�J&K��J���

������$����!������O����$���N)�P�����A

������������� Y�������$Zn�J�KJ�M�����

����$�� �	���� ���������������#�!;����

Y�������$Zn�JfKJ������������$����!��

���O����$���N)�P������������������YD�A

�U��$Z

� ��:=������%�(���+(���,&��-���,:
-,��
�Jf�K�������(��W�����"����)���"

Ym������Z

C��%��+(���,&�����������
�JMKr��KK{
$�X�����$������;"�*��YE�������#��A�n����A

�	$��$��7��"��$Z

wK�!�.���) !������!��9��.,�(����

�!���
� �IKM� �� $� ���������$���#� ��#��

Y������������#��A�n��������$Z

� ���� ���!��%��,�� ���,�,�
� JMKr
&KtfK�$�X�����$������;"�*��Y����	$��$�

7��"��$Z

�%����)��(���� *,���-��,�
� Y���)��
$����N��$�� �����Z�JMKr�J�������$��(��A

W�"�Y7�������Zn�JfKr���$�X�����$����

�;"�*��Y��$��U$������	$��$Z

� ����5����%�������,&,��
�JMKr���$
�(��W�"�Y7�������Z

k�!�3������%���������
�JJKr�����
�����*��$����a�*(�$��(��W�"�Ym������Zn

JMKr���$�X�����$������;"�*��Y����	$��$�

7��"��$Zn�JKK���������a�*��$����$����A

$�����Y'�����$Z

���3�[���3����	��S�6"�"3787

_�	������$���#�� ����#���������*���$���"����N�	"����������*$���������U��(#

������������N����#�� b�������	���� ������*$����("���N���������W���("������$�� A

��������*$�������#�������$���������)����������$�������������n���6�����$�

]$U*��N��#�����N��(�$��(����� W���	��������("����������$�Q��	�m�������A

N����#���������#

SK !�%!�2�+�(�����% �' ��� �(��

JMKr�$�*��!�����$��(��W�"�Y7�������Zn

M��������������$��������������������YC�A

 ���$Z

�������� * �( ���% �' �� .���!�


JMKr���$��(��W�"�Y7�������Zn�JMtJL��

�����$���������$����)�������Y�������$�

��$��U$Zn� �k�J� J� ���� !�� Y�������$Zn

M��J� M� ������ ��� ������$�� ��!��� ��

O����$���N)�P� ����D_���� Y�������$Zn

JKK��M�����!��YX�#$���$��E�'����$�Zn�MKJ

������ $����)������� Y'�U������\�)�$Zn

J&KJ���������&����������������$����$��A

����	��U��("������$�dQ ������#��������

�R������Y]� ����Z

����(���9!��-�!��' ,.�!��
�k�J���$

���)�������Y�������$Z

S�5���(�0,!�������*����
�J����JM�K�&

$�X�����$������;"�*��Y����	$��$����N��A

��$�����$��U$��C��N��$Zn�Jf���Jk�K�Y$�*A

��!�����!��J&�KZ�J�������$�C����������

Y��*���$Zn�JL�K������E�����"������"�Y���A

�	$��$����N����$���7��"��$Zn�����L�$�X�A

����$������;"�*��Y'�����$Zn�M���k�����!�

Y��������[����$n�����������JfZn�k�����$

���)�������Y�������$Zn��M�������������A

�$����!���X�����$��������������������#

!;�����Y�������$Zn��L����M�$�C����������

Y��*���$Zn���JM������r�J�J�$����)������

Y�������$����$��U$Z

F� ��� ��$���A$�������7��)V�� R��#

����)Q� (�������N������� (N����N����

�������$

A5����0,�-,!!����!�,!!��
�J����JM�K�&

$�X�����$������;"�*��Y����	$��$����N��A

��$�����$��U$��C��N��$Zn�JL�K�J����E���A

��"������"� Y����	$��$����N����$���7��A

"��$Zn�Jk���������$����)�������Y�����A

��$Zn�JL�������������!��Y��$��U$Zn�J�J



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

&K

�� ����!�� Y��$��U$Zn� &�J� ������ ����!�

Y�������$Zn� r�J� �������� ������ ����!�

Y�������$Zn��k�J�����������!��Y�����A

��$Zn�&K������������!��Y�������$Zn�J&K�

��������k����������������$����!�����

O����$���N)�P������������������ Y���A

����$Zn�J&KJ�����������J���������!�����

O����$���N)�P���D_����Y'�U���������A

����$Zn�J&KJ���������$�����������������

Y%��������$Zn� JLKJ� ����� $����)������

Y�������$Zn��KM����������!��Y��$��U$Zn

JIKM���������������$����C�������������A

�$�����Y������W���$Zn�JrKM�y�K�$������A

����$���#���#��� Y��������������	$��$�

7��"��$��C��N��$��'�����$Z

�� �(�+� ���3�!��0,�-��� �,����(�


J��K�r�$�X�����$������;"�*��Y����	$��$�

��N����$�Zn� JL�K� M� ���E�����"� �����"

Y����	$��$����N����$���7��"��$Z

K�!�.�+����3�!��0,�-���.,�-��:

�,�
��r�K���$����������$���#���#���Y'��A

���$����$��U$Zn�JM�K������$�X�����$����

�;"�*��Y��$��U$��C��N��$Zn�Jk���������$

���)�������Y�������$Zn�&���r�J��������

����������!��Y�������$Zn�k�J�k���������

������$����!���]��*U�)��������)����

7�"�����Y��������#��A�n��������$��'�U�A

���Zn�JKK���&�$��$���	��NU���$������$�A

QW�"�$�����$��Y�����kZn�JKK���KM�����

������!�����)	�������$(�Y����������#

�A�n�%��������$Zn�J&K��J����������f���A

�������������$����!������O����$���A

N)�P������������������Y�������$Zn�kKM

J���������������$����������$���#���#��

Y�������$Zn� �IKM� ����� ����!�� Y�����A

��$Zn� JJKM� J� �������� ������ $� ��#����

����$�������������(#�YC����"�$���#��A

�n�����	$��$��D�'����$�Zn�JrKM�J�������$

���������$��Y��������������	$��$��7��A

"��$��C��N��$��'�����$Z

������+����(�� '�!��,���
� �kKr� �� $
����d���V���������;"�*��Yd���V�����#��

������������#��A�(n�'�U������E�������

�������$Zn��LKr�J��"������)�$�X�����$A

������;"�*��Y��� W�E�N�����Z

��� ��+,������&�<(���
��rKr�$���*)A
�������� ���������� Y�������$Zn� �K��

$�*��!��� �� $� ����d���V�������� �;"�*�

YO���*���� ���U!��
� ��� "$������ ������

��(�)�$���$����#�����$����"�����������

sA� ��*����� ����!���Q� ��(�)�$� $

����)*	W��� ���U��� 7����� ������� ��

$(���������������KK�����]�����n�E���A

�����\�)�$Z

A5%���+�!5(��9������& -��-��
��rKr
�����������������$����$���� �����N��A

���������Y�XCZ����Y�������������Z

8��(���/��,(�!�-(&��
����$������ A
W�����6� J�Kr� �� $� ����T�"�$�� Y7�A

���)���#� �A�n� �������$Zn� ����������6

rKM��K{�������	"�$��A���o�V�����������

Y7����)���#��A�n�d����$Z

;�(1��/��,(����,(
��LKr�JftMK���!A
���7����$����������(����7�����$��YF�A

�������#��A�n����V��Zn�*������$����N��6

J�J���$����)�������Y��$��U$Zn�k�J������

���	���$���)�������$(����]��*��)	���

���)	���7�"�����Y��������#��A�n������A

��$��'�U����Zn�I�J���$���#���������$(��

�����$��Yd�������#��A�n���$��U$Zn��&�J

J�����!��Y�������$��]�"���$Zn�J&�J����

7���$������)�������)�YE���Am�������#��A

�n��������$��]�"���$Zn��KK�������������

7�V�����Y��!�#���#��A��Y'�U����Zn�JLKJ

J�$����)�������Y�������$Zn�JrKJ������

!��Y��$��U$Zn�$�Q�*����J�$�����m���*�A

$���YE���Am�������#��A�n���"�������Z

S�� !4���!���B�,���,���� &,������

JkKL���$�����7%]�YC����"�$���#��A�n�E�A

��������������$��\�)�$Z

SK�!�.�+������!���%m��!���!��-�

JMKr���$������;"�*��O�!����P� Y������A

��#��A�n�'�U����������$���$���������$Zn

��K���$�OT���$����#�������P�Y%������A

��#���C�����$�A7�������#��A�(n�'�����$�

o���U$Z

S��!�+������!���%m��!��&(.�����


�kKr���$�����d���V���������;"�*��Y'�U�A

�����E���������������$Z

SK ��5��%m��!�� �'� ��,�(�
� JKKr� J
Y��������������$�$�*������y&tf����Z� (��

��N�	����$(��W��(��*���$������������

���g����������#� YE�������#��A�Z�7����A

� W���Q����N���#���������"�������N���

*���������Y�������������Zn�JfKr��������A

�������\�������(��W����������A$���YE�A

N�����Zn��r�J�$*����(#�����7����$�rt�K

��� ��$������X��V��$�� Yo�������#� �A�n

�������$��]�"���$Z

S��!�(4) !�3�����B�!��,,���� �!��:
��!!�n�JJKr�k�$�d���V��������;"�*��Y'��A

���$������	$��$��7��"��$Zn�J��K�������#

��$*����(#�$�X�����$������;"�*��Y����	$:

��$����N����$�Zn�JM�K�������!��Y��$��U$�



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

&�

C��N��$Z�JL�K������E�����"������"�Y���A

�	$��$����N����$���7��"��$Zn� �K��� J� $

����d���V���������;"�*��YE��������\�)A

�$Zn�J����������#����D����)�$��������A

������Y'�����$Zn�J�J�����������N���	���

���N����� �� ��������������������� Y��A

W����Zn�L�J�����F�����$��$�OT���$����#

������P�Y������W���$������N����������A

��$Zn�JKK����$�N��������������������YE�A

�����Zn� J&KJ� �� $� �������� Y%��������$Zn

�&KM�����$*����(#�������*)����������A

������������Y'�U����Zn��fKM�������#����

!��Y����	$��$Zn��fKM������������$��A��

�����������Y��$��U$Zn��fKM�&tk�$�d���A

V��������;"�*��Y�������$��'�U��������A

��$���$Zn��IKM�J�����$*����("�$������A

����$���#���#���Y�������$Zn�JrKM�J����

!��Y��������������	$��$��7��"��$��C��NA

��$��'�����$Z

w;� * ��1�!�(�������(!��
��I���������#
����(���������$��$�OT���$����#�����A

��P� YO��������������"���������#������A

������������	������U��n��� �Q�����������A

���	��������������KK���$�LA����JA�����(�

 �������� ������$����$��N������Q������

 (��� ��"�!�� ��� ������$	������%���&��,�

-,���!�������������������"��������(#����U�

����!����*$�������������������)��U����

���N���Pn�������W���$��������$Z

�����(�1�!�(�&,�,-�����
����rKr���
JLKJ� �����	���� �tJ� �� ���$����� *����	

��[����Y�E����	���������$���#Zn�JM�K��

$�X�����$������;"�*��Y��$��U$��C��N��$Zn

M��K����������OX�������$���	P����Y��$�A

�U$Zn�k������������OX���������	P����Y��A

$��U$Zn����������!�����D_������D����A

��������������YD$���$���c���(V�$Zn��L��

������E�����	����#�������Y���������$Zn

�MK����$����)�������Y��$��U$Zn��&K���

�������������������#��� ����Y��$��U$Zn

�rKJ���$�������������#����X���$�#����

��Yc������$�Zn��fKM���$����)�������Y��A

$��U$Zn��IKM�����$(��������������)��N��A

��#��� ����Y���������$Z

J �)(���1�!�(��(!�.������
���K���$

OT���$����#�������P�Y'�����$��o���U$Zn

�J�K���$�X�����$5��#���#������Y��$��U$Zn

JM�K����������OE�$������$�P����Y��$�A

�U$Zn�JL�����$����)�������Y��$��U$Zn�I�J

����!���C�� ���#��������$���Yd�����A

��#��A�n���$��U$Zn�JMK����������$�Q!��#

N����� X��)��$������ $��"�$����  �����

YC�����$�A7�������#��A�n��������$��]�A

"���$Zn�MKJ���������!�������)������X��A

���$�� Y'�U������\�)�$Zn� �M� �� JIKJ� �� $

������������YD$���$Zn�rKM�������C�����A

����� ��)$��������Y��������Z

;�)*���1�!�(�<,�&,������
�J�Kr���$���
O���"�*��	P�Yc�"�$���#��A�n��������$Z

�5�� !�%��1�!�(���������!��
�*�����
$����N��6�I���JJ�J���fK���������$����

*����	���[���� Y�E����	���Zn��rK����$

���)�������Y��$��U$Zn�$�Q�*������$����

m���*�$���YE���Am�������#��A�n���"��A

�����Z


!53����),���(���(-�!!��
�$���	 ����
���������D�� �������$���������������

YE���Am�������#� �A�n� ��� W� ���V��Zn

�r�J�������7����$�rt�K������$������X��A

V��$�� Yo�������#��A�n��������$�� ]�"�A

��$Z

� � � !�9(�����=� �(�����=
� J��K� �
�� (���"�����������Q��A$������������$A

���#�� ��Y��� W����V��Z

� ��+�<5���!��A����-���
��ft�kKr

y�fKK�$�OT���$����#�������P�Y����N��A

��Zn�JKKr�fK�{�IK��������������\�$����A

����$�� YF��������#� �A�n� ���V��Zn� JfKr

�fK���������������!��Y���V��Zn���K�JfKt

MKK� $� OT���$����#� ������P� Y'�����$�

o���U$Z

����(�+�����5.�����!!����m�������

J&�K���$�X�����$���#���#������Y�����A

��$Z

��%�(�.�+(�@����&(�@���
�JIKr���$
7�$��$���#���� ����YF��������#��A�n����A

V��Zn��r�K�����#��������������$�N������

F$���$�����������$�F$���$���#�*������

Y���)����$Z

w��!�+� ��%�(�.�+(�@���� &��<�


�������� R����� $���� ��#���(� $� �������"

�������������$�����*����	���[������� ���A

�("���JLKJ����M�KM�Y�E����	���Z�C�

����)Q������JI

;����� !��9�,=���,=
��r�K�����#���
�� ���#�$�������F���(�Y���V��Z

�5! ��+!�<��!����m�����(!�
�JMKr�&�$
X�����$������;"�*��Y����	$��$��7��"��$Zn

JfKr�J�����!��Y��$��U$������	$��$Zn�&�K

������!��Y��$��U$��C��N��$Zn��M�K�Jt&����

!��Y'�����$��[����$Zn�J��K�M�����!��Y���A

�	$��$����N����$�Z

8�!���������<�(���+!�<��!����&�������

JMKr���$�X�����$������;"�*��Y����	$��$�



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

&J

7��"��$Zn�&�K�M�����!��Y��$��U$��C��NA

��$Zn��M�K�ftL�����!��Y'�����$��[����$Z


�!��5*(���9'���������'������!�
�JMKr
��$������;"�*��O�!����P�Y'�U����������A

$���$���������$Zn�JM���JfKr����$�X�����$A

������;"�*�� Y��$��U$������	$��$��7��"�A

�$Zn�&�K�y�f�����!��Y��$��U$��C��N��$Z

S;��( .����� %�,������ ���,�&�,�

JMKr���$�X�����$������;"�*��Y����	$��$�

7��"��$Z

��!�+�25 ��9'���������������
��fKr
r� $�X�����$������;"�*�n� $� ����(��W��

$(���������*��(�����������N�����Y�������

[����$Z

�����5(���o,�������,�,��
�J��K��
$�X�����$������;"�*��Y����	$��$����N��A

��$�Z

�5�53��(�+'�!(.��'���&�-��=
��LKr

Jf���!���7����$�����������(����7���A

��$��YF��������#��A�n����V��Zn��rKr��KK

$�X�����$������;"�*��YE�N�����Zn�JJKr�MK

$�d���V��������;"�*��Y'�����$������	$A

��$��7��"��$Zn�JMKr�fK�$�X�����$������;

"�*��Y����	$��$��7��"��$Zn�JfKr�&K����

!�� Y��$��U$�� ����	$��$Zn� &�K� MKt&K� $

X�����$������;"�*��Y��$��U$��C��N��$Z

;5!��4����) +�9�!������.�����
�JJKr

&k�$�d���V��������;"�*��Y'�����$������	$A

��$��7��"��$Zn�JMKr���$������;"�*��O�!��A

��P�Y'�U����������$���$���������$Zn�JMKr

JK�$�X�����$������;"�*��Y����	$��$��7��A

"��$Zn�JfKr�&K�����!��Y��$��U$������	$A

��$Zn� &�K� L� ����!�� Y��$��U$��C��N��$Zn

�M�K�f�����!��Y'�����$��[����$Zn�J��K��

����!��Y����	$��$����N����$�Z

;���(�2�)���9�!������ *,���-��,�


�fKr�ftI�$�X�����$������;"�*��Y�������

[����$Zn��kKr���$�����d���V���������;"�*�

Y'�U������E���������������$Z

C �(�2�)���9�!�������!&��?
�JJKr�&K�$
d���V��������;"�*��Y'�����$������	$��$�

7��"��$Zn�JMKr����$�X�����$������;"�*�

Y����	$��$��7��"��$Zn�JfKr�M�����!��Y��A

$��U$������	$��$Zn�&�K��Kt�J�����!��Y��A

$��U$��C��N��$Zn��M�K��f�����!��Y'����A

�$��[����$Z

w��!�(����+�� ��*(���9�!����������:
���
�&�K���$�X�����$������;"�*��Y��$��U$�

C��N��$Z

w� �*�(���9�!�������!��
�JMKr���$����
�;"�*�� O�!����P� Y'�U������ ����$���$�

�������$Z


��.( �� � .�(�� &�,�� .���.��


JIKr���$�7�$��$���#���� ����YF������A

��#��A�n����V��Zn�J�K��K�$��;"�*��O����	

F����P�Y���V��Z

��!��.( ��a�(!(&�=�������(!�
�Y���)A
���$����N��$�����$�Z�J�Kr���Y���� ����

A�!!���-(�-�!!���-(Z� ��������� �� ���$����

*����	���[����Y�����$��Zn��J�K������X�A

����$����������YX�����$Zn��&�K���$�X���A

��N�������������[����Y�����$Zn��I�K���$

d����*�$��������������Y'�����$Zn�Jf�K

�$�!�������$����������#��������������$A

N�������� Y��W����Zn� Jk�K������������A

����������#��� ����Y��$��U$Zn�JM�����A

�������b������#�����(���������)��N��A

��#� �� ���� Y���������$Zn� �K��� �������

�����*�������� ������� ���m���*�����#

�� �YO��*�������	������������$��)�V��A

�����!����������!�����������E���$�����

N���R����������$��)�V����������N�����A

��#A��������Pn������$Z

��!���*�+���������.������
��kKr��

$�����d���V���������;"�*��Y'�U������E�A

��������������$Zn�JM�K���������	�$�X�A

����$������;"�*��Y��$��U$��C��N��$Z

S>�3��5(��������� ���'������n� ���A
�)Q� ������)��� $����"� �����("� ����� $

���)�������Y��$��U$Z

w�� ����������������� !�
�JM���&���A
���("� ���������� $� _� ��� Y�����V��Z

7��$�	�$����N����	������$���#�� �����

C��*������������M

��3����9(!�.��� &�!�.���
� JMKr

���	��*�kK���������������������(��$�� ��*

[$���$���Y��!�#���#��A�n�������W���$Zn

�J�K�JK�{�&K�$�X�����$5��#���#������Y��A

$��U$Z

;�!�*�����%��!����a��,&�(&,!����,:
��(��(
��ft�kKr�����D# ���$��$�OT���$A

����#�������P�Y������W���$Z

�)��(�� ((���%��!����a��,&�(&,!��
������
�JfKL���$�����7%]�YC����"�$���#��A

�n�E���������������$��\�)�$Z

K�!��(��������%��(�*!�..,��
�J&�J

��������!�"�� ��*���������������YE���A

m�������#��A�n��������$��]�"���$Z

��3(�(�%�+���*�%,-(!����*��,�,��

J&�J�������7���$(�$����)�������)�YE���A

m�������#��A�n��������$��]�"���$Z

J�����+���*�%�',�,��(����
�LKr��
$�7%]�YC����"�$���#��A�n��������$��'�U�A

���Z



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

&M

� ���� ( ������a���=� �!��(
� J&Kr
�U��$�	�������� $������� R�����$������#A

��������d����������$���#�������Y7����A

���Zn�IKM������������U��������� �������

$�m���$�������������� Y��� W���*�����

X�����$Zn��kt�IKM�k���U���$�$���������A

��������������Y�������������Z

J!�((�3�������( ������a���=� ���:
!,����
��KKJ���$��XC����Yd����U$��d���A

�U$�Z

C �(�+�����<�%&����&��
�kKr���$
�����	*���$���Y'���)�$���#��A�n�'�U�����

�������$Z

8���������%!�,�(����'��
� �JKr� �� $
����7%]�YE���������������$Z

8�!��������:5����0,�(&���&����,�


IKr� �� $� ����D��"���� Y'���)�$���#� �A�n

�������$Z

8 !=(�+���� !�+�����<������
��r�K��
$� ���� ��F���(� Y���V��Zn� JL�K� ������ $

C���(��$��� YX���V�"�����#� �A�n� %	"�Zn

�IK����$�����7�W����YC����"�$���#��A�n

D�"���$��E������Zn��LKM��� ��*�E�����"

�����$�YE�����*�$Z

� ��+���� !�+����������
��L�K���$
C���(��$��� YX���V�"�����#� �A�n� %	"�Zn

JL�K� �� ���E�����"� �����"� Y����	$��$�

��N����$���7��"��$Zn�JL�K���$������ ��A

����U��("�$���������$���#���gC�Y%$���A

��	�� �n�E��������\�)�$Zn�M�����$�X���A

��$������;"�*��Y��������[����$Zn��r����

���X���$����� ��������� Yd�������#� �A�n

D�������$Zn� �IKM� �� $� ���������$���#

��#���Y�������$Zn�JJKM�JtM�����������$

����o�����$�#��"��(�YC����"�$���#��A�n

����	$��$��D�'����$�Zn�JrKM���$������A

����$���#���#��� Y��������������	$��$�

7��"��$��C��N��$��'�����$Z

8 !=(�+D� ��+���� !
��fKM�M�����A
$���� $� ����7�W���� YC����"�$���#� �A�n

D�"���$������V�$Zn��kKM���Y���������Z�$

����D �����$��YC�����$�A7�������#��A�n

��������[����$Z

P !(��;� �(&���.������
�$�������	�A

$��	� $������ �� N����N�(#� ��) ����� $

����) ��]����������C�������� Y��"��� �

��"�#��$������ W�%��������$Z

K�!�.�+��=����+���� !�;,���(:
�(&(��.�>(�
� L�J� ��(V���� ��� ����Q

��� )�$�OT���$����#�������P�Y������W�A

��$������N������������$Zn�J&�J��������(�

��$��)���N����� ��� ������$���)���7��A

�$(� ��]����)��$�� YE���Am�������#� �A�n

�������$��]�"���$Z

S�� �(�+��=����+���� !�;,���(:
�(&(��.,����
�JLKr���������$�������O���A

���d��������P�Yd�������#��A�n��$�����)A

��$Zn��r�������*!�����������V������X�A

��$��������������Yd�������#��A�n�fA#���A

*����!�n�D�������$Zn�JL�����$�F*��#��$A

��������������Y����$��E�N�����Zn��IKJ��

����!��Y�����$n��������������JMZ

K !����((�+���� !�;,���(�(&(�
!,��(�(�
��rKr��� ��� �����$��XC����Y���A

����������Zn�JKKr��� ��� �����$�X���$�

Y]�����$Z

��!�+��=����+���� !�;,���(�(&(�
.��(�
�J��J� ��� ����	���� )���������A

������ *���*�����O_�����������C�����P�

��Ym������Z

��=3��!�+���� !�+��(��,�� ������:
� !��
�JrKr���$�d������������$��$������

�����U$�� Y�(��W�����#� �A�n� [����$Zn

�r�J�������������7����$�rt�K������$��A

����X��V��$��Yo�������#��A�n��������$�

]�"���$Zn�J&�J�M�$���)���7���$(���]�A

���)��$��YE���Am�������#��A�n��������$�

]�"���$Zn�&KJ�J�$�������������$����Q��A

$����������!;�����OC������$�P�Y������$A

���#��A�n��������$��]�"���$Z

	�%���+�<�����(���?�,.(&'�!�� �!:

&,�����
�I�J�&���!���C�� ���#��������A

$���Yd�������#��A�n���$��U$Zn�JKK��JL��

�$������!�������������!���X���������

��m�����$��Y������������#��A�n������$Z

A �(�+�<�����(�����!!�!�� ���(�,�

IKr� �� $� ��������$��� Y'���)�$���#� �A�n

'�U�������������$Zn�JrKr�M�������������

\�$�����m���*�$���YE���Am�������#��A�n

��"�������Z

��! ��+�3�����(���%!�������<,����

Jf�����$����)�������Y�������$Z

;���(�2�)�+���(=��%��'����,�<����

�kKr����#������&t�K�������������U���$

OT���$����#�������P�Y������W���$Zn��r

��J�Kr�f�����������$��XC����Y���������A

����Zn�JMKr�3,/�J��������������\]����WU

J���*����(V�(���*($��������(��$�� ��*

[$���$���Y��!�#���#��A�n�������W���$Z

K !��������%52���0(����!!���!��
�*��A

����$����N��6�r�J�J�$����)�������Y���A

����$Zn��k�J�������!��Y�������$Zn�yJK�J

���������O��N��#�$��*��P���� YX�����#Zn

&K����$����)�������Y�������$Z



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

&&

� ��+��������5���������,=�����(�

�f� �� �kKr� JtM� �!����$��� ��� ���$���"

$���)�������$�OT���$����#�������P�Y���A

���W���$Zn��J�K���$�X�����$5��#���#���

�� Y��$��U$Zn�JL�K������E�����"������"

Y����	$��$����N����$���7��"��$Zn��I����

��������$��$�OT���$����#�������P�Y���A

���W���$��������$Zn� JKK�� ����!��� ��

O7����P�������!�(��Ya*����$�Zn�J�K���

$����$����"����Y]�"���$Zn�rKM���$������A

$��Y��!�#���#��A�n�E����	����Zn��&KM��

$���*)��������������������� Y'�U����Zn

�fKM���$�����7�W����YC����"�$���#��A�n

D�"���$������V�$Zn��IKM���$�����d�����

Y������$���#��A�n���*���$Zn�MKJ���$�X�VA

�����YE���Am�������#��A�n�'�����$Zn�$�Q

*������ $� ����m���*�$��� YE���Am�����A

��#��A�n���"�������Zn�JrKM���$��������A

��$���#� ��#��� Y���������� ����	$��$�

7��"��$��C��N��$��'�����$Z

���!%��p��(!���(��(!��
�JKr���$����

7%]�YC����"�$���#��A�n�E�������������A

��$��\�)�$Z

��+���A����!��� -!��������
� JJKr� f

Y���	Z���JMKr�k{k{M{M��������������\]��

���(��$�� ��*�[$���$���Y��!�#���#��A�n

������W���$Z

������� !��/(.� ��!!��-����!��
�C�A

�(�� ��)V�������
��MKM����fKK�$����"�A

$�AX�����$����� Y'�U����Zn� J�KM�M�f���

��a�*�� �� ]���$����#� ������ Y'�����$Z

_��������N���������������*����������

7����� W���Q�F����������IKM�MI������

$������ ��������	��("� ���*$����(���

 (�����#���(�����������������������

w�!�����9���!��� ����!��
� JKK�� �� ��
*��������  ������ ������������ $�"����

YC���#��$Zn�JKK��������������������Y7��A

�����Z

;�����(���)�(-!(� �,�� ��(-!(� �,�

*������$����N��6�r�J���$�%����	*�$�A

�������������YE�N�����Zn�M����fK��������

c���	�������Y'�����$Zn��rK����$���*)���A

��"����Y��$��U$Zn�JKK����$�v�������$�C�A

 ���$��� �$�������� Y��*���$Zn� J�K�� �� $

m���A�����$������������������Y]�"���$Zn

�JKJ���$�C"������������$V�����Y���V��Zn

�fKJ���$�C�����$���7������ Y��V���$Zn

J�KJ���$����������o���U$������\����A

���������"�$�AX�����$����� Y'�U����Zn

J�KJ���$����������������Y�������$Zn�$�Q

*������ $� ����m���*�$��� YE���Am�����A

��#��A�n���"�������Z

A �(���2����5.���+���,!!��.(��!����


����������V���$�����m���*�$���$�	�$���A

��$�����YE���Am�������#��A�n���"�������Z

�!����4* �(�%�!�����a !<��� ����:
��&�!!�
��r���J�Kr���$��XC����Y���������A

J�"7�Y�
���	��_�"��

�"3��"$���"3���D�"��	3�5���TUUV�7�S����D�TUUX�7�6$"��"��5l�
��8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N
�
�
�
�
��
��
�

�����(�Y���	 �)�6���#Z



��C����D�E���C%F�7����D��G�H�I�JKKL

&f

����Zn���K�$���*)��������������������

Y�������$Z

� (�*��4� �(�*���+' !!(��(&�����(:
�'�!��
���*�����$����N��6���K���$���*)A

���������������������Y�������$Zn��r�K

�{�$����������$���#���#���Y'�����$����A

$��U$Z

� (�*��4� (�������+' !!(��(&����(!:
! ����
�JK���J��K���$��������(��$�� ��*

[$���$���Y��!�#���#��A�n�������W���$Z

S
���3������4* �(5.���+'(,����:
����(�'���(�
�JM�K�����U����$�X�������A

�)�$������������YX�#$���$Zn�Jk���JI�K

�tJ�$�X�V�����YE���Am�������#��A�n�'��A

���$Z

8���(���?���'����� ���,��!�
� �����
*����"�$����N�6�$�C"������������$V��

�� Y���V��Zn� ���]���	����$������� Y�tJn

���������$Zn������������������D����)�$A

������ ��������� Y'�����$Zn� $� ���� �����A

�)	�YC��������#��A�n��������$��]�"���$Zn

$�������$�� Yd�������#� �A�n�E������Zn� $

�XC����Y�������$��]�"���$Zn� ��*�����A

��N���	����_�[�)	��$����F�X� �V�����

��YE������$Z

C=�(�+����2��)������.,��!�
�JIK�

��$�X���������[�������� )U$("�����"���

Y����$���#Z

K !�)������)������ �!�����
� *���		
$����N��6�MKK����$��XC���� Y�������$�

]�"���$Z

	 � 2��,.�@� &,���!����
� �fKr� ftI

������$�X�����$������;"�*��Y��������[��A

��$Zn� �kKr���$�����d���V���������;"�*�

Y'�U������E�������� �������$Zn� JL�K� f

���!����)����E�����"������"����#�����J

���*���R����������Y����	$��$����N����$��

7��"��$Zn� JKK�� ��#����� ���V��������

���*��� ��*��*�cU������YdQ ������#��A�n

X���$����$��]� ����Zn��fKM����V��������

���*���$�d���V��������;"�*��Y�������$Z

;(�2=��+������ ��,��
�JfKr���$�X�A
����$������;"�*�� Y��$��U$�� ����	$��$Zn

��K���$�OT���$����#�������P�Y'�����$�

o���U$Zn�k�J���$���#���������$(�$���A

�)������� Y��$��U$Zn� JJ�J� �� �� ���$����

*����	���[����Y�E����	���Zn�JMKJ�ItL�$

OT���$����#� ������P� Y������W���$�

����N������������$��� ��*�$��v�� ���$�

d����U$�������$���#��C�$�Q����������$�

_(�Q�����#��"�$��c������$�����Zn��KM��

$����������������YX�"����$�Z

K�!�.�����(����+�����.�>(�
�J��J

���$�Q��� ��Q�����Q���(V����$�����$A

����"����Y����$���$Z

��)�����+�����!2 (��a�����,��(&�:
,����������
��������$��!���$�� YE���Am�A

������#��A�n�_��	 ��n�����������JMZ����A

�������#�a����)����
�O�������*�	��N��)

�������V����$�#��������������!��#����A

����������_���Q��N�����!������*���)����

*������������"��	�� W�����*���(�����(�$�U

!������Q��	����	��(P

8�)!��� 1���-�!!�� �(,!,��
� *�����
$����N��6�I�J� J� ������������ ���$����

*����	���[����Y����$���#Zn�I�J��������

$� ��*)��������������������� Y���!���	

�������k��n��������$Zn��J�J�J��������

��������� ������������$(������O����$�A

��N)�P����Y�������$Zn��&�J�������$���#A

���������$(��������$��Yd�������#��A�n

�������$��]�"���$Zn��&���JK�J���������

������������ �� D����)�$������ ��������

Y'�����$Zn�J��J�J�������������������*A

�������[�������� )U$("�����"����Y���A

��$��Zn�JM�J���$�d������������$��Y�(��A

W�����#��A�n�[����$Zn�MK�J�����!���m��A

���$�� �� JA�� �$������!�(��������� �� �

�������������Y'�U�������������$Zn�JKK�

������$�C�����������Y������W���$Zn���KJ

��$���*)���������������������Y�������$Zn

JrKJ�M�$����)�������Y��$��U$Z

l����1���-�!!��.(���*���-�!!�
� *�����

$����N��6�J�J���������� ������������A

$(�$�X�����$�����Y]�����$Zn�Jf�J�J���!A

���������)��$���#��������#��#���C�A

�������� Ym������Zn� �K�� �� ��� ��a�*�� �

C�"�����#�������Y'�����$Zn��&K��f����

!��Y'�����$Zn��KK����������� )U$("���A

��"����Y����$���#Zn��&KJ�J�$����$����A

$�����Y'�����$Zn��kKJ�&�����!��Y'����A

�$Zn� �kKM� �� $� ���� ]������������ ���$U�

*���)�$�Q�*�����������V���YC����N�����A

���#��A�n�X�(*����$Zn�JIKM��������a�*��

��Y'�����$Z

�)��(�� ((��� * *=����%����'��
*!�..,�
�$�*��������N��������$���N����

$��#� *��(�C���	�  ��)V�	� ���	� JfKM

yJKKK������$�C�����������Y������W���$Z

w� � !�(���* *=����%����'���'(��,:
.����
�$���N����	�$��	���������Q�C"��A

�����������$V�����Y���V��Zn�$�	�$������$

C���(��$��� YX���V�"�����#� �A�n� %	"�Zn

�&KJ���$����$����$��Y����������J&n�'��A



7%F^G���C��G�F�7�_��C���`a

&k

���$Zn�J&KJ�����!���m�����$��������VA

�����Y������������#��A�n�C������$���a*A

����$�Zn��LKM�M�$�D����$��Y������$���#

�A�n�E�����*�$Z

m5��+����(!��,���!,��(�
�rKM�k�$����A
��$��Y��!�#���#��A�n�E����	����Z

S;!=��4���(������(=���& � (&��������

�K��� ���#��� $� ����d���V���������;"�*�

YE��������\�)�$Z

;!=��4 !������(=������<��(����
����A
���$����N�$�� ��������$�����$���$�����$A

���������"�������������� W����E�����A

*�$��O$�JKKI��� (��"���V�#����!�#�V�A

V��� ���� $�7�������$)������ ����N��� $

"�����k� �*� JJ� �������$�("� R�������#� $

� ���������I������&KM���������$����A

�(��$(�������������N�����$����N���("

*�����)�����������$����kt�J�Y�fKJZ���Lt

�f�YJ�KJZ��$�	������"���!�����*$��)�$(A

�������F*�k����*�����$��$���	������("

�����(�$����N��(���� (���� f� ���V���)

�����������$��Y����������#��A�Z�6����A

��� ���� ������	�����$���("�����$�� ��A

���!�W�"����#������������("����#P

SK !����!�+� �!=��� �(=��� !,��(:
&�,��
�*���#�������)�������� (�����#��A

�(��������$�������$�������� ������Y��A

� W�a����)���Zn�J&KJ���Y���������Z�$�*��A

��� O�������P� YE���Am�������#� �� 7�A

���)���#��A�(n�7��� ��!�����	Zn�$�	�$�A

�������$����� �����(�("�������$�$����A

N�������������	����fKtIK�����������$(

���a�����$��������d��������������V��$

"$�#�("�����"�Y������ W�� �*�$�#�����

 (����#���Zn�LKJ�$�%$�����#�� ���$��IK

����������$(�� ��������!����)���$����

C��	�����!�$�#� �����(�(#� ��U���  (�

���� ����������������$(��W�����������A

QW�#����)�YX�������Z

�5(�*���+!,���(&',��=���<�!��
��L�K
��$����������$���#���#���Y�������$Zn�JK

��J��K���$��A���E�"� ����YF��������#��A

�n����V��Zn�J��K�I�$�X�����$������;"�*�

Y����	$��$����N����$�Zn� M��� �� ����!�

Y��������[����$Zn� r�J� �� ���������� ���

_�����$��#�$�OT���$����#�������P�Y���A

���W���$������N������������$Zn�JM���J&KJ

�{�$�OT���$����#�������P�Y������W���$�

����N������������$��� ��*�$��v�� ���$�

d����U$�������$���#��C�$�Q����������$�

_(�Q�����#��"�$��c������$�����Zn��MKM

J����]$�*����� ��)$�������Y7�������Z

��)!1��� !�
�7�D$���$�����D$���$���D��D�A

�U��$���7�D�������$���\�D�"���$���D

X�����$��d_�X�"����$���D�X�(*����$�

\D�X�#$���$��CD�X�����$���F�X���A

$����$����X������������X�����#��D'

�������$��������������$��%���"�����A

����'\������$���a���#��"�$��C�����A

��$�������������7����������_g����A

�����E� ���N���	���C� ����N������ D�

���V������������������������_�����$�

�F�_��	 ����CD�_(�Q���D��'����$��

ED�'����$���Cd�'�����$���C�'�U�����

���]� ������DD�]�����$�����]�"���$�

�D�]� �������E����	�����E�����	��A

����'������$��7���$�����)��$���F���A

$��U$��E������������7�����$���$����

������W���$��_����V���$��E������	$A

��$��F����*���$��7D������$��7��d���A

�U$���E�d����U$���D7�d����$��D����A

����$���E����)����$��CD���N����$���E

��"�#��$���Dd���W��������������$�A

��#�� DD������$����EC�����*�$��FD

����VU$���D�E�N�������'�E������$���D

E�������� ��� ��*�$�� %�� �*�$���7\

7��"��$���X�7���������C\�7��$����A

$���'C�7��� ��!�����	���F���*�����

�C�����$���#����C� ���$��Xd�C���#A

��$��D�C�$�Q��������C������$���CD

C��N��$�����%��������$�����%	"���FF

[����$�� �C�m�������� ��� ��"���� DD

�����$����������V�����m�o���U$��D�

v�� ���$���\�c������$��'\�c�����A

�$����E�c���(V�$��DF�\�)�$��%'�a*A

����$�

����� ��)V�������� �e

�������������������h40-h?3:B54-=



��� �<�(� 

�����������n	��n;�����	�
	�����7�����	�
�

��;	��n��AnJ���A��8����;	��n��&&&
� ��������� *���� ���������������+��)!������7��������
�

8����n�BCo����J��A���lm�>����h
	 25!������5*=��������!���1:�3������������� �"#��(�����"##$�%&��7�#$���$�
���%��5*=���������!���1:�3�(���&������ ����;�!�� (���%�����5������
� * (� �2����"##�D"##$�%%&��27�4�5�	�
�
;	��;�n����Kmn��O
K�!�.� �)��!�(��(����!��+������2 � �F1%�4����������%�������+��)!��4
��IR�� 25!������5*=�����"##��%��5�C7�����E�$F�G7�J���3
�	�$�

N�!�(�������� �K7�L��3�
�
�

�)(��5< (� �)�!�.�3���(�����!�2�� ����K7qM�
N���$��

� �)�*(� �����! (� �)�!�.�3���(���27�#$I��$�

(=2���� � 2��(��������3���5��3�C7�����E�$�

��*=��������)��(�3������(���3��( �#7�[����
�

�����(������%�1���! �����2�����!=��������R��3�2��(������ � ((�����)�4
*��������� �27�����	�
�
���!=��2�)!����R�( ��(���!�%�* ���+����3���L7qg��"��$�
��;A�;�
�������� *5�)�!�.�+����������(�%�������L7qg��"��$��
� ���+�*=�(�+����.5(���"##��%&�K7�b	���$�
����2�3�%�!5)�3�(��� � ���3����������3�#7�J�E�
�$�
���n	�n�4	n�B	��

�BKA�;�h���77777777777777777777777777777777
�������nj�
���n	n��n����	nC��� (��)���"##��%&�/������"##$�%&��7�[���3����	��S�7777

�

M

&

k

�k

�I

�L

Jk

Jk
JI

JI

Jr

M�

MJ
MJ

MM

Mf

Mf

MI




