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; ������� �I���������7�� ����������������2������I�������7������� ��:�������
�������� ����� ����; ���%�������� ��������������� � ������ ����.� ������� ����
(��������������������.������O������������ ����.����� ���.� ������ ������*���� 
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��������� ����������������������?����7�������������8���� ���� ���.� ����� ���
����� ���������������������E���(�.����������������� ������������ ������������
���������� ������� ����� ��� ����=�� %� ��� ���������� � ���� � .���!� ���� ����������
������ � � � ��������� ��� ���7�������� ���� ���� ����������� �� ������ � ��
�� ������O� � .� �������� ������.��� ������������ �������
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����� ������� ������ ����������� �E��������E���*��������������������������������5?$�
�����E����� ��2�����*��� ������ ��������� ��������������� �������:����������=I�����
������������� ��������� ��������������8���?���*��� ������.���2�� ���������2�I��
�������������������������5?$���7 ��: ����!��������������� ��7���.� ���� ���%
������������� ������ .�������� ���7�� ���������) �������������2���������������
�*��� ������ �����%��� ������������ ����:��J��A��=7�������7�����7�����������������
���� ������������'�������%��������������������� ���� ��G���������H�%���%�
����� � �����7�� ������������ ��� �����.���:����� �������������.���� �������� 
����������
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����� ��� �� �����2� ��� ������ ��� �J���� ���� ���� ������� �� ��� ��� ���� ���
�+������������ ���2��������� ��������� �����%�:����� ������:��������� �%�� ���
�� ���� ��������G%�������H�����������������������?��.�����������������J���� ���
��J��� ����� ��� ����'����������=��-��2��������I������ ������� ����*�.� �������
���������������� ��� �������� �� � ����)�������; ����� G�����H��O� ��� '�����2� ��
8����� ������ ����� ���� ���� ��������*��� ��������� ���� ������������5?$� ����� ��
����������� ��� ����� �������� ���$����%�� �����E�2� ���� ���������������� �� � ���
��� �� ����7�����������
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�#
$%�
�&����'����
�	������
����	��������

,���������������������+���������	�2������%�:�����������:�������� ������� �����
������� �� �� ������������������=���� ������������ �� ������ �����(������.��%
� �8���������.�� 2������������� ������ ������*������� ������ �����%������� �����
��������� ����� ������ ��2� �� � ��� ��E���*�� � �������� ��� ���� ��� ��� �����
�������*��8���������J������� �%��������������� ���������� �������������*�����%
���� ������������� ������ �������$����� ����I������ :������������������ ���
�-��� �*� ��� ������*������ ����������������������!�������������.������ ��
�����+ ����� ������������ � ����7���� �� � �����%� ��������2�%����8����������
�������������� ���*���=������������������8� ������������������ ���������������
���)������ ?��� %� ���� ����.��� � � ��� /� ��� � �������� �� ���,�������2� ���
���������������������� ������E��������7������ ������� ����������� �*���
��������-��� �*� ���

)��� �� �����������'������������������������������������=���� �8������������� ��.� 
�������� �����+������?�����:������I������� ���������������������������������=���� 
����� ��� ����=�2� ��� ����.������� %� ��� ������� ��� ��� �� � ����������; �� �*���� 
�J8�����*���������������� �����������:���7���������������� ��������������� ��%�2
�� ��I���������� ��:��8���������7���� �.��������������������(���� ����� ��2����
�������������������:�������� ��������*��2�������I������������-��� ������������
� ���������� ������ �������������������

( ��������*��������*��� ���2������ *� �� �����-����I�������������=���� ���������2
����� �������� ��������������������������-��� �*� ��2�������.������ ����������
���� ����� �������������.�������%���������������G*��.7�������2���%��H��?������� ���
��������� ��� ����������!������������������������=���� �%����.������ ���� ���� 
��� ����.������� %� ��� �����������(� I��� ��� ������ ���� � � ��� �������  �� �������
 ��������� ���� �������� ��������������2����8������� ��������8� �� ��������
�������� ������������������ ��������������������������� ����� �������*�������
����������=���� �������.��=����������������� �����������2���.� ����-�����7�2���
I��� ����� ������� �I�������������=���� ��������:�������������� ������������ ��
� ��������.����������������$������������������ �� ����� 2� ��� �������=���� �8�
������� ���� ��� ������=���������������������� � E������ �����������������
����������
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?������������������������5?$��D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G4���H

A��=7��������������7�������8� ��*���������������������������������� �������=���� 
��������������������=�������>���/�8�� 2��� �%�/�������%�T�.�����=�S��%�G/�8�� 2
/�������%��=�S��%�����H��)�����������������=�� �� ������:�����4��� �����������8�.���
�� ������ �������������������������������������=���� �������������.�������%��������=�
� ��0���:�������� ������� ����$� ������ ����������������������������������*������
�����������.� ���2��������������*��� ���������������� ������� �������������� ��
������������� � �������*�������� �����2���:������ � ������������ ��������� ������
������������� ��������-��� �*� ���

?��������������������������� ����� �� ���2������ �������� ��=���������������� ��
�7������������������� �=I�������(�����!� ��� �������=���� ���������� ��������8���
�� ����� ������������� �����������������.����������������2�����������������.� ���� ��
��.���*�2��������2�����������=���� ������ �%����*��� �������� �� ����� ������ .����
?������������������ ������ ����������������������������8����=.���) ������� �� 2� ��
�������=���� ������8�������� ���� ����� �����������������������. ���� �����I��
����� ����� �������� �������� �����2�����������=���� �������� ������� ���������� ��
�������E������������2����I��2������*�=2������� ��� ��������� �� ��������8������������
%� � ���E����� ��� � � ��� ���������� ����� � .���� G����� ��� � ����� ���� �������� ��
�� ���� ���������������:����7����������������H�������������2�����������=���� ������
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?������������������������5?$��D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G4���H

��������� �������������������+� �������.��������*����������E������������2����I��2
�����*�=2��������� ����������� �����������8���%�� ���������� ������������������� 
G��������� ����������.�������������:�������E�������� ������ �����������������+����
���� ��H��(��� ���� ��2� ������ �������� ���� ������. ������� ��������� %2� ��� ��
�� ��2�����������=���� ���������� ����*��� �������������� ����������������������� 
����� .����

) ���� ������������=�2���������������.����� ���� ������ �������!������������������
�������=���� ������+ ����� ��� �����)����8��8�����:���J�������2������*�=2������
������ I��� ��� �������=���� �  �� �����  �� ������� ��� ���������� 2� �� �� I��� �������
����������������� ������ �������,���������������� ������������������������ �
����� ��� ����������-���������/�8�� 2�/�������%��=�S��%�G����H������������
���� ������� ���) ��������.�2�(��� ����2�#�����.�%���*� �S�G����H������� 
I�������������=���� �������������������� �$�����������������������.� ��������
���������8� ����G������ ���������������������� ��������� �����������%�� ���
3�U�����U�� ����4	��%��44	H� �������������� ������ ���������������� ������ .���
���������) ���.� �����.�2�#�����.�%���*� �S�G���3H������� �I�������������=���� 
�������������������������������=����� ���K��7���J������ ��2�I��� �����8�=���
��*+������ ������� ���� ��������� .������� I��������8������8��8������*+����
� ��������� �� ���������������������� ����7���������.' �����*��� �������� ����
��� ������ ������2� ��� �������=���� �  �� � ������ ����� ������ ��� ����� ���� ������
���������������������=����� �!�������������2����� ����������%�������E���� .����
���������

���� ���������������������2�����*��� ��������� ������� �����%��� ��*��� ������� 
�����%���������!�������� ������������������.' �� ���*���� ����� �����������������
����=�������V� ���2�T�$�����8�%�T�W�%�G����H2�P���������:�������7���������*�
�����������������������*�������������� ��. ����� ��������������������������������=���� 
������������������������%������������Q��) ������������ ����2�� ����������� ��
����/� ���� �������� �����,����������-����I���P ���J����� � .� ����������
������I����������� ���� ���������� ��������������� ���������������� �� ���� ��
8�%��� ���� �����������������Q��) �����2�����������=���� � ��8������� ���� ����2
 �� �������!� ���� �������� ����� ��� ������� �� � ����*� ���2� ����� ��� �� ��� ��=� ��� ��
�J���� �������� ��������� ���� ���������2�� �.� ���2�%����(�+����?��� �2�� 
����������,�� ��*�2����������������������.���G���8�H��� �������� ����� ��������
�����������G�����H�
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��#
$-�
��*��
.
��
�����	

O��8� ��������������-�����������������������������������������������T+J������ 
����)�������; ������)�� ������� ��� ��� ���� �J������� �����J��� ��2� I��� 8��:�
���� =���������������������������-�����8� ��2����� �� ��������� ��������������������
(�:2�����E�����2��������������� �������������� �� ���� ���� ������/����������	U�� 
�44����
3U�� ��������������������� �����������J������� ��� ���������� ��������� ��
� ����� ���� ������� �����.� ���2���:���������������� ������ ����*� ���� ������
����.������� ������������=����� �������-:����*�����$����� �� ������.� ��!�@��7���
8� ������������������������������������B�O2�� ���������2�@��7��8������������������������
������B

( ����������� ����������.� ��2��������-�����������������I���� �� ��:������I���
����*���� ��E���*�� I��� ������� ��� �J���� �� ������ ��� ���� ���*��� �� ����� ��� ��
�J���� ������J��� ��������2� �����������J��� ������443� G�� �������������� ��
����� ��� ������ ���� 5�I����H� ������� ����� ��� ���7����� G�� I��� �� ������H� ���
� ������������������2����������� ���� ����� ��������� ��������� ����I��������
��.� ��2�������������� ��� � ���������I��������8����:�������� ��� ������ ���� 
������������ ���2�%�����*:������������������������� ���� ��������������������� �������
G������������������ ��:���������)�������; ����H������� � ����G���8�����������8��
��I������ 8�����$8� �H��(�:� ���� �����2� ���� �� ������ ��� ��� ��� �J���� ������J��� �
���� �� ��� ������� �������H��� ���������I�������: �����������G� �����������+�������
$���������5�I����H�%��H��� ���������I�������� �����������G� �����������+�������������
���� ��H������E�����2�������� 7������������� .�������:�����������I�������������2����
��������������:� ����.������ ���*�������������?���� ����������������� 7��������
.� ����=�����������������I����������������

�������������������������������� ������2������������8����� ����� ����7������ ��
������ ��� ���� �������� ���������� ����� ��� ��������; �������� �� ������ ������
�J����������� 7�������� E� �������������������������!���������������������*������ 
������������ ����� ��������� ��������� ����I�������2������.� ���8������������
�������� ���������I��������%��������������������E���������������.��������G.7�����
�2�3�%�
H�

?�� ������� ����#7����� ��  �� ��� �7���� ��� ��� ��� ��� ���� ������������� � �������� ��� ��
��������44��G�����I����H��� ������G����������H2��������*��� ���+��������	�����
�����������������������44
�G�������I����H��� ������G��������H2��������*��� ��.� � ���
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����0���������������(� I���� � E���������� ���*���� �:��I���8����������� �+� ����
�����:��������7��������������2� ����:��������� ����2��������=��������*��� ���2�I�����
������� � � ��� � ��������� ��������� ����I�������� ��8�� �������������� ��
�������� �T+J������ �������������������������� ������������,�� ��*�2���� ������
*���*�������������� ������� ��������
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?������������������������5?$��D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G4���H

)��#7�����3��������������� �������� ����%������ ������������������I��������; 
E���������� ���*�������������������.� ���������� ��7������������:������� ���� ���
������������ ��������� ��*� ����� ���������� ��� ��� ������ � ���������7�
���7���������������� ������ ������������.������ ���������������J���������J��� �2
���8��8�����������I��� ��� � ���������I����������J��� ��.� ������J������� ��

����������������� �������������������������� ������������)��#7�����
����� ��
����*������ �������������.:������) ����������2������������������*��� ������������������� 
�7�� ������� �� ��� ���� ���� ��� � �� ����� �� ������� ���� �44��� ���� �� ����� ��� ��
� ���������������:������%��������������� ���������������2�� ������������������������
�*��� ���� ���*�:�� �� �� �����I��� ��� �.�������������� � ���
���%�0������� �������
�����+������������) �����2����I������.� ��� ������I��������������� �����������O���
8�������*���*�������������������������!� ����������(���� ����� �*����.�.����

��.���� ��2���� ��������� �� 7�������7������������������������ ����������������
������ ����� ��� ������������ � ���������8������ �������� ������7�� ��+��������
������2� ��� �������� ������� ����� � � �����%�:�2�  �� ��.� � ���� 8��8��� ��������
� ������ ��������� �������7�������2�������!�I�������������=���� �8�=���������2�����8:
���������� �����������J������� ��2�����I��������.����������������%�������������
�� � ��������8�� ����������� ��������.������������) �������������2�����������
���������������:��������� �� ������� ����%����� �� ������*� ������������� �����
�� �����)���������������=� ���72��� �����.�2�I������������*��������.��� �������J����2
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���������7���������� �� ���� ��������I��� �����8�=������E���������������� ��
�������������I����:�������*���������

���#
$0%1
.
�����	
��
1	�	�&�2
3/�+
����
�	�
�����	�4

��������� ���������������� ������8� ������������������������������������������5?$
����������������?�����%����� ������������� '���������������.� ������������ 
� �����������%��������������������2�� � '����I������������������� ����������� ��
*�.�����*�����������=����������������� �!����J������� �����������������������
�-���$���� � ���2� �� � ����.�2� I��� ���� ����������7������������2� �������� ��� >��'�
/����2�����E�����2����� �������������8����������������������������������������
� *���� � �J�� E��� %� ��� �������*����� .� �����)���� �������� � 7������ ��� ������� ��
� ������� ����7������������������ ���� �����2�%��������. �������.� ����������������
������ ���������� �*������ ����:��������� �� ���� �������� �������7������ ��
�������=���� �%�������� ������ �������$����� ��2������������� ���������������� 
������7��I������ �� ���G���������� �������H�����I��������� ��������������������

(�:����������2� ����:���J�.�����������I������5?$�.� ��7��� �����������I������
��%����������� ����*�����������������(���7�2� ��� ��������.�.�������� �����.� ��
����.������������������������� �������� !�����.� ��������7 ����������������������%
���������������������E�������.:�������)�������� ������������������������*����� 
T+J����%����-����� ������ ����(��������������2�������������������������.������
��7 ��� ���������� ����� ����I���������%���������������*�������������=I������
O��������������������*�������� �������������=���� �� ���������������� =���������
�-��� �*� ����) ��� 2����5?$� ����� ������.�2� �����7������

��
$1	�����	���

?����� ������ ���%��8� ���������������*�����*������?�������������������� ��� ��
I��� ���8� �I����������*� �������������������5?$��O�� ���������������������� ��
������������������������ ��2����������� ��*��������*������������������������?�
������� �8�%�I������������ ���������!�� ��������������������������2�� ���������������
�: ���2�� ������������������������ 2������� ������� ������ �������:�����������8������
������������������������� �*� ��2���� ������.� ��� ����8����J�������*����������
��� ����������I��� ������ ����������� �
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?����.� ����� ������ ����� �����I��� ����� ����� �I������5?$�*�����J���������
����������������������������:����������*��� ����8�������� ��������%����� ������������ 
�� ����� ������ ��������� �� ����������� ��2����5?$��� �����7������*����������=�
��*��� ����(����� ���� ��2���������������7�� �.���*�������� ����������� ���.����
���������2����������� ���� �����7����������

A��=7������� �������7��� ����� ���� ������������������� �����������������������
��� �� ���%��������.X������������*��� �������:�����A��� ����� ��������� ��� ��
��E���*����������I������������������ �����*���������������������.������7��� �� �����
$� �����2��� �����.�2�I������������������ ������ ��� �� '�����K��J�.���������� ���
(�:2���������I������� ������� �� �����.������� ����������������������7J�������
������� ������������ .�-����!�P � .' ������� ���� ��:�����8������������� �����
� �����8��8��Q2�P ������������ ������� �������:�Q2�%�P���� ��2��������������������� ��
������:������������������� ��������� �������� ��������Q��(�+ �

5&�	,��*6�

)��/� ���� �������� �����,��������G/�,H�8�������������������������7�������� ���
���������������������������������������=���� �� �(�+����?��� ���) �����7.� ������ �� ��2
������� �� ������������E�����/�8�� 2�/�������%��=�S��%�GP����=�2�����.�������%
�������=���� � ��������� %� �� � ����� � �(�+����?��� �QH��(� I��� ��.� ��� ��������
��������.�����������������E���� �������� �����2���������������������������� ��������!
�������� ��2� � .' �� *����.����8���� ������������������� ����������������)�������
� ��������������� ������ *����.���� �����/�,�GP�������� ���� ����������QH2������������
�� ������������2��� ��� ��� �� ����� ������:������������������������� �� ����������=���� 
%� �������� ��� ��.��� ������� � �� ��� ����� ��� �������8�� �� �������� �� ���*��� G�� �
������H������ ����������������� �(�+����?��� ��������������������������� =��
� �������������� �2����������������I��������8�����:�������

5���� *����.���������7 ����2�V� ���2�T�$����.8�%�T�W�%2��������� ����� ���� ��
� ���J�� ������-���������������� �� �������=��%�.������=���� �GP!	������"�	�������
�
���� �
��	�7B� � �� ������%�� �
� @�	QH�� ���� �� ������ ��� ���� ����� ��� � � ��������� �� 
�� ���������������������������� ������������������������ ���)��������GP!	���
	�@
	������-�&�����������7�����
�
�"��QH2�������������(��� ����2�#�����.�%���*� �S2���
�� ���� ���������� �� ����������%�����.������2�%������.� ���GP! ���@@�%���
@�� ��%
�
�"���
�	���� ��"�	�������
�� 
�� �	"��� �
��	�7QH2� ������������#�����.� %���*� �S2� �J��� �� ��
������ �� �������=��%�����.��������?���������:�������� ��� ���������� ��� ��.����
�7����� ���� �� �� ���%��� �����%� �� ����������������� �������������.����
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?�������������������������������������������������� ��:����J��� �������� �� ���
�� �� ����?��� ��������� ������� ��������� � � ����� ����E�� ���� � �J��:�������� 
���������� ��������� ������������	��&���/��
-�����@
	�$���	��%�
������%��GP��@��F�

�	
���������	����7B�����
���@	
����>�%
�@
	�� �� ����� �	�QH��; ��*���� ��7��������*��������
�����������������2� %� I����� �� ��� ����� � � ��� ���.����� �������:������ � �� ��2� 8�� ����
������������ ���� ������5� ���2�V������  �%�T��: �=�GP��@���������>�%
F������

� ���������	���	@
	���%�QH��)��������E������ ��E������������������������� ����.' ��������
���+J�������� ������������ �������������� ����� �����������������(�������������
���7 ������ ������� �� �� ���

<������7 �8�=2�����$����������; �*����������?���( ���2�%�>��'��/����2�����$�)2�8� 
��������� �� ���� ��������*��� ����� ��� ������������5?$� ����� ��� ��������(����
� *����.������ ���� � �� �������� ��� ��� .���� �� �� � ���� ��������� %� �����
����E�� ���������*�������� �����?����7�����������7 �8�=������ ��� ��������� 
������?������/����2�����������2����7 ���������� �� ���������������������J�.� ��
I��������� *���� ��7��� ���� �� ���I���� ���%����� ���

"�*�������

(������2�)�� G���3H�G 7��	�� � ���	���%�� �
��
����%��� � �����
"�������
�� ������� @
	� � ��

	�
�/)&�V�S� .��������������

�

�(��� ����2�K�2�#�����.2����%���*� �S2����G����H�!	������@
	�������G�&��$��������7���

�
�
�"��<�>�� ������,�*������ ��)�� ������0��G����H������

�

(����%2�>�2������S�2���2�������������2�,��%����.8� 2����G����H���@����	
���������������7B

����
���*	
����>�%
�@
	�� ��H����� �	���$� �.���) ��9�� ������ �� ���� ���������

8���!66999�������.6�����6���������� �6�����Y&����Y��������

/�8�� 2�/�������%��=�S��%�G����H�
"	���9�����&�������7���"�	�����%�#��%
��	%����7�@����%��	�
�����(	�%����������/� ���� �������� �����,��������

8���!66999�� ����.6����6�������=���� 6����6�������������

#�����.2���� %���*� �S2���� G���3H�! ��/@@�%��� 
@ � � ���
�
�"����!	������"�	�������
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��	�7<��/)&�V�S� .�������������	��
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�B� �
����	%��
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5� ���2�(�2�V������  2�<�� %�T��: �=2�?�� G����H����@��� ������>�%
� ����� � ��� ������	

��	@
	���%�<��/)&�V�S� .�������������	4�

V� ���2�?�(�2�T�$�����82����%�T�W�%2�(��G����H�!	������"�	�������
������
��	�7B� � �

/�����%���
�*�	<�>�� ����� �)�� �����?��������������� ���2�������
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H

���������
�
������	��	
�	�����
������
�����	
�
������
�7!89

"������
) ��������:��������8����� ���*������� ���� ������*������������������������������ �������
����������������G5?$H��� �)�������; ���������������� ��:���������� ���$� �����
��E���*�2���������=��� ������������I��������.� ����I�������� �������� ��� ���� ��������
��� ��:���������� ��� ��� ����� ���������������� ������������ ���������� ������+������
%� ���� ��� ��� ���������� %� �J�������2� �.������� ���������� � � ���������� ������� %
������� ��������������� �������������� ����������

?��� ���������������� � I��� ���� �������� ��� � �5?$� ����� ��� ��� ��:�� �������� �
���� �� ��:������ �������.����� ��������������.� ������������������ ���� �������
G/�(H�*�.� ����� �����)�������; ������; �5?$��� ������ ���� �� ������������� �
�� �������� �� ������:�� �� �����7�� ������ %� �� �:�� � � ������� ��.���*�� ����� ��
���������� ������ .���2��� ����������I��������� � ������ �����:��������� �����.�2�����
���� ����������� ���������������) ���������2�� �5?$�I����� �� .������/�(��������
�������.:������ �)�������; ������� �:���������� �.���*������������� .�����%������ ����
�����������E�����������2�%�� �.� �������������������.:������������� ��

$����������� �>)?!�<���2�<���2�<�3�

�����������*�!�5?$2�T����������)I��������#� ���2�/����� ��(� �������2�)�� ��:��� �� ���� ���

)������������� ���������� �����������������
�������������� ���$��������%�)�������; ����L
$������������T��: ��M

>�� �T�������&��:�=��M

��,������� �������� ��������� ����� 

��/� ���������&��'�����

L )�� ����E�� ��� 8�� �� ��������� ��� ���� ���� ������ ��������� � � ���� ����� ��� ����=����� � � ��� /� ��� ��� ��
&��'�����2�; �*������������ ��2�; �*������� ���T�����: 2� %�$�����T� ������� ���$��������)���� ����E�� ���
����������� � ������� ��� ����� ������ ���$���� ��������T��: � ���� ��� �)#���� ��� <�������� ���)�� ��:�� ��� ��
; �*����������?���( �����?��� �� ���� ��� *����� �J��������  �� ��������� � �� ���� � �������� ��� �� ���� ������� ��
� ��� �� � *� �������� ���� �������
M $����� ������ ����!� ����� N� ��.�*���2� E�����N�� ���.�*���
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?�� �� 7����� ���� �������� � �� ���� ��� 8�� ����� ����� *�=��7�� ������ ��� � � ��
������ ���� ���� ��� ��������� �������*�� ��� ���� ��:�����(�:������2� �������� ��
��������� �� ���� �������������#(55��G8�%�� ��:��KT$H2���������������������
� ��� ����8� ������ ����2�%�����������������.���� ������8��� �� ���������� �������� ���� 
��������.��������E��.���������� �.������� �� ���� ������� �*����� �����%��.�� ����) 
����������� ����2���������������������������8� ��� *������� �� �������������*�
���� ��� ���������*����� ��� ���� �������� %� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ������� � %
���������� �����������E��������������

?��� �������� ����� ������� ����� � � ������ ����� ���� ������ ��� � ��.���� 
��� �����!�� ����� ����������� �������� � ������������ ��� �������%� ���� ������
� ��������������2��������� ���� ������������ ��������� ��������G/(H����� ��
�� ���������:���� ���������Z���.� ���� ���%� ������+ �����������*������������� ��
%���*�����2�����E�2�%��������2�%�� ���������������� ��.���� ��� ���*������ �������� �%
����� ���� �������:������������� �������

)�������; ���������������������������7�������� ������$������������������ �����
��� ��U� � � �������� ��� ���� �J������� ��� �������� ��2� %� ��� ��*����� ��
���J������� ��� �0U� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ *�=2� %� ��.��� ��� ��
�J���� ���� ���T+J���� %� $8���� %� ��� *����� ��:���� �� �������� ��2� ��� ���� ��
���������������I���$���������������=���� ����������������������������������� 
)�������; �����

; �5���������?����$������� G5?$H�� ���$��������%�)�������; ��������.�:�
� ��7�������������� ����������������������������2�������� �����*����������������
�J��������%���E���������������*�������������J������� ����(�:����������:���� �������
���������� ��������� ���� ������ ��+�� ��������������%�*���������������������� 
����.�2���.� ������������������*���������:� ���������������� ��I������������ 
��%��.������ ���������� ������������:��

)�����������������������E�����8����� ���*������� ����:���������������������������
����5?$��� �)�������; ���������������� ��:���������� ���?������������� ������� 
5?$����� ���*����� ��������!� ���E������ �������2� �.������ � ����� ���2� ������� ���

� (������#� ���� �����5������ %�$�������� ��� ����� � � �4�	����� ������ ���� �� �������)��#(55� �.����
��� ������� ���� ���� �� ������ %� ��� ����� ����7������ ��� �������� � � *����� [� ���[�� ?�� '�����2� ��� ���;�.��%2
�� ���%�� � � ����� ��� �44�2� �����+�� ��� 	� �-��� ���  �.������� � %� ����� �� � � ��� ������ � ��� ���K.� �=���� 
T� ����� ����$��������T7�� ��� ���� ��:���� ��� 8� � ��8����� %�� ��� �������
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

�� ��*�����2� ������������������ � ���������� %� ������� ���������2� � ���������)�
���� ������ ����� ����E�� ��� ������� �� ���� ���������� ������ ���� �������� � �������� ��
��������������������� ����������������

)���� ������� ����� ���������� ������������������������������5?$������������ ��:�
�������� �� ��� � �T������ ��� )I�������� #� ���� GT)#H� I��� ����� ��� ��
�� ��� ���� ������ ������ ��:��� ��� ����� ������ ���������� � ����������� ��� ���
��� ��� ���+������� %� ���� ��� ��� ���������� %� �J�������� ������� �� ����� ����� ���
��������%������*����������� �� ���� ��2��������������������� �%� �� �������� 2
�����)�������������8� �������J�� ���� ��������=������ �������������� �� ���� ������
�*���������������������:��������������������������������������*���%�������. ���� ���
��������) ������%�:�2�����������������������7������I��������� ��*���������I�������
� ����%������+������ ��8�I��2�%��� ��2��������� ��2������������������������������� �
������*� ���

?��*� ��E����������*���������T)#������*��������������������� �5?$����7�� �I��
���������������������������.��� ������.� ���!

\ @$�7������ ������'����������	�%�
��	������
��G������ ��2���*������%��������H�I������ � ���.�B

\ @$�7����������������J�� �� �%���7��������� ��� B�G	����&��%�#�����	�%�	�
�H�

\ @$�7����.������������������� ���E�� �%���7���������� B�G%��"�
������	�"����
�H�

\ @$�7���������������@�%�
�@��%�������������2����� ���� ���� ��������������G��������
� ������H��������������� ������� ���������������������� .���������.���� �B

)������������������+ ������� �8�����J��:������������������������:������	���?
@@��� 
�������� ���� ��� ����J���� ����������� �����������2����������E�����2�� ����������� 
����� �� ������������� �����������.���������G��*����� ���������������� �����
���H2����������������� ��������� ��

�������������������� �2����,���G����H������=��� �T)#������*������������������
� �5?$��� �)�������; �������.����� ��2�/�������%�&��� ��]�����G����H��*����� 
��������������� �������� ���������8����+��������I���$���������������� � ��.����
�������?���� ����������� ����� �����������������%����I�����������=��� ����������E����
����� �������� ����� ��� E� ������������:������� ��9������ ������������������ ���
����.������������������ �� ���.�� ������������������������ ��%�����J���� ������
������� ��������������� �������������� ���������2�I�������J������ ������E���� ���
����������� ���	I�������������������� �������

?������������������������������ �I���� �5?$�� ����I���)�������; ����������+ 
����� ������������ ���� ��������G/�(H�.� ���� �� ���� ���8���������U�� ���
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

��/����$������������ �����.�2�������������� ���� ���*���������� ���� ��������/�(�� 
)�������; ����2�������������������������� ���������������2�U��?��������������������*��
�7�� ������ ���� ��*���� ��� ������� ��� ��� ������� �� ����������� �� � ������ %� ��
������������)��������������������I��2��� ����������I��������� � ������ �����:�����2
� �5?$� �� �)�������; ����� �������� ������� �� �����7�� �����2� � � ��������� ��
�������� ����2�%��� �2��������� ��2�� ����������.���*�������������������� ����
� .������� �����.�2���������� ��������+ ��������� ���������������) ���������2�� 
5?$�I�������� ������������� ��� ������������������.:�����G� ���������:���H2����
I����� �� .�� ����/�(����������������.:������ �)�������; ����2��� �:���������
 �.���*��� ����� ���� � .����� %� ��� �� �������� ���� ����E������ ������ %� � �.� ���
���������������.:������������� ��

?�����������I����7��.� � ��� ��������������� �� �������� ������. �������*���� 
�������� �����2��������%��J������� ������������������������ �� ��*���� �����E�
 �������������%������ ���� ����.� �=����� ������������������� �������2�����
��E����2��� �������*�����%�����Z�8������2�������%���:��������J�����Z��������������� ������Z
%�������������������� ���������������� ����2��������������7����E����������� ����
� �� ��*���� ���������%��������� ���.:�2��� ����������I������� ��� �� ���I�� �������
����� .� ������ %� ����������2���I�� ���� ��+�����2� �I�������� �� �����2� I�:������ %
��7������2� ����� ������� �����������������2� %�������������7������ %����������
$����%������ ����2���������������������������.:������� �������*��2�� ������������ 
I���)�������; ����� �����+ � ����� �� ����/�(�����$�������Z� ��� ��� �� ����2� ��
����������:�� �.���*��

)�� ����E���� ������������������� ����) � ������������� ���=�� ��������������� ���
���E��������������� ���)�������; �����%�$���������) ������.� ��2��������������
���������%��� ��������������������� ������������������I��������.� �����) ���������
������ � ��� ��� ������ � ���� �������� ����5?$� �� �)�������; ������$� � ����� �� � ��
�� ����� ������ �������� �����I���� *����� ��������� ���� ���������������� �������
� ���������:����%��������� ���� ��������/�(�����)�������; �����

<� ���� ��2��� ��� �����������*��������� ������ ��������������������������(�����7�I��
���7��������� ���*�.� ��������������I������5?$�����7���� �������������$�������
I������(�����2��������%���� ������5?$���.������������������� � ���� �������I��

� )���� ��� � � ������� P��� � �� *�=Q2� %� ������ ��� �� � � ������� ��� .� ����� ��� � ���%�� ���� ��� ������
���������)��5?$� �����+ ����:�� � ���� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ��� ��:�2� ��
��� ������� ����� ����������*����� %� ����� ��� �������� � *���� ��)����� �������� �� �� � ��� ���������� � � ��� ����E��

� �������!	���� 	
�
��
�� ����+	�&�/	���%���
���%�2� ������� � ��� ���� .���� ��� ���)�������; ����� %� ���� ��:���
�������� ��� ��� $��� �����( �� �� G�J�������� �=����H2� �� � ��� �� � ��� ���� ��� ���� ���*��� ��� ������
���� �*���� ��� �������� � %� �7����� ��� ��.����)���� ������� ��� � �� ���� .���� � %� ��������� � ����������
!	����	�@�	��%���%��:�!�;�
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H

�������.� ����� ��E����������J������� ���������)�������; ������) ����'������������ 
������� �� ������� ���������� ������ ���

�#
$-)	�����
���
�	����	
�����
1	�	�&�
.
-����	�




:��	�

)�������; �����8�� ���������� ����������� ��������� �����J������� ����������� ���
,�� �������+������������ �*� ����������������� ����������������U2�%�� ����44	�%
����� ���.�� �� ��2�U� ��� ���� �J������� ��� ��������� ���� ����������� ������2� ���
�J������� ��� �� ������� ����� ��)�������; ����� ����� ��� ��424U����� ������ ��
�J������� ��� ��������� ��������$��������G$������H�

��6��� 1�������	 ����������
0	����� �	 0	����� �	

0����	����� 0����	�����

)�������; ���� 	23 ��2� ��2� �424

�� �=���� 
2� 
2� 423 �	2�

; �� �)����� ��2� �2
 �32
 ��2�

)����� 42
 	24 32� 42	

&�����$(� 
2� 	20 �2� �20

&���� ��2� ��2� ��24 �023

0	��� 8�� ;�� ����� �����

����	
�4

���������
�����	�
��
���
�<�	����	���
�	�	�&�����
�  =!���;

G���� ��E���� �������H

<�� ��!�,� ���$7������� �������

) ��� �44	� %� ����� ��� �� ������ �������� �J�������8�����)�������; ����� ���� ��
�������2��� �� ������������� �������������������	U2���.�����������+�G
2�UH2�@���

���G�2
UH2�%����� �G�2�UH��#� �����������������������J���������������������
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H

 ������� � � .� ������������������ ������2���� �������I��� ���J���������I�����
����8���� ��������J� ��� ������ �������� ����;�

?������������� ���������J������� ����� ����������8�����)�������; �����8������
��. �������*�2� �� � ����.�2� � � ���� '������� �-���8�� ��:��� ����� ����� ����������
�	U������������J���������������:��G$������H�

����	
�1

-<�	����	���
����*���������
�
-����	�
:��	�

G����������� ����� ����H

-<�	����	��� ���������� 
1�������	
����*��������� �  � �  = �   ���� ���� ���� ���7 ���; �  =!���; �  =!���;

����������
��
�<�	����	���
�	����� 7=�7 7��= �8�� �7�7 �=�� ���� � �� 7��8 �8�= 8�7

�������������� ������2
��������%������� ��20 �02	 �020 �32� �
24 �02� ��2� �424 �42� �2�

5�J�����2� �� ������ ��
%� ���� �02� ��2� ��2
 ��24 ��2
 �
2� �42
 �42� �320 42�

A�:������7���� �2� �02� �02� ��20 �	24 ��2	 
2� 
2
 �32� ��32�

T� ������ �����7����� �2
 �2� 
2� 324 
24 ��2� 42� 	2
 02� ��2


������������7�����2
��I�� ����%��I���� �2� �2� �2	 �23 023 02� 	2� 	2� 
2� ��2�

K������ �������� �2� �2	 �2� �2	 �2� �2	 �2� �2� �2� ��2�

T��7�������7����� �2� �20 �20 �2� �2	 �2� �2� �2� �2� �420

T�������%������ �2� �20 �2� �23 �20 �20 �2
 �2
 �2� ��24

�����2����� ����%
���������� 
2	 �2� �24 �23 �20 �23 �20 �2
 �2� �
24

0	���
�<�	����	���
����*���������
�
--#:: ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 8�7

<�� ��!�,� ���$7������� �������

� )��( �J����������� ���� �� �������� ��������� �J��������8�����)�������; ����2� ��� ��� ����� ���������� ��
��� ����� ��:�� ���.�� ��  �� ��.' � ����� ��� ����� ���2� %� ��� ������ �� ������� � � ���� ������ � � I��� ���� �������
������������
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H

?����� ���������J������� ����� ������������)�������; �������� �������'������
������-��2������� ���� ������������������ ���2���������%���������� �� ������������� 
������������42�U�%�� �������� ���������������2�U�����-���?����J������� ��
�����J�����2��� ������ ���%�����������+ ���*��� �� ������������� ������� ���G�320UH
%�� �������� ��������������42�U�����-������������� ���� ��� ��I���.� �����
���������������������������������8� ��� ����������� ����� �*���� �%���������� ����
(5�(��?��� �J������� ��� ��� I�:����� �7����� �����+ � ��*��� � � �� ����������� 
������ ���G�32�UH2�����8� ����������� �����'��������-���G��32�UH�

�����������2������ ��������*��������������������� ����������� ���8�������)������
; ������) ����44��%����������� ����7�������2�U��������������������������� ��
�������� ����?������������44	�%��444��������E��� �� ���� ������ ����������������� ��
��������%����������*� �� �������)�������; ������) ��������%������+�����'���������
������� ������ ���32
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�>� ?��� ��������� ��� �� � ����������� �� � ��:�� ��� ��.� �
<�� ��!�,�� ��$7������� �������

)��$����� ��������� ���� �� �������� ��������� ��� ����������� ��*� �� ���� �����
)�������; ������ ����44	�%�������T7�����3�U������� ���� ���������������������
���7�����2���I�� ����%��I������)��������������������I�:�����������+ ���� ��� �
���������������� �� �������������� ��2�� ����������02	U�����-���,�������������
��������� ����7���� 7������8� �����������.:�������� �� �������� �������������
��2�U�����-��
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

$��������������������� ��������� �� ����2�� ����44	�%������������� =����������
� ��� $�������� %�)�������; ����� ����� ��� ����������� �� �����*������ G���.� ��
�������������	
0������ �������������� �����-������H��) �������������7*�����������
������E�������	
������ ���������������������������:���� ������������� �� ���� ����
�������+�%������������2�%������������ ���������� ��:��������� ��� ����$������������2
���� �J������� ��� ������� ����� 8�����)�������; ����� ��%�� � �
2�U���� ��� ���
�-�2� %� ����  �� ������� ����� �2�U��) � ��� �-�� ����2� �� ����� ��� ��� ������� � � � ���
�J������� ���8�����)�������; ����2��������7*���������������� ����������	������ ��
���������2������������� ��������� ����	23U�� �������������� ���������������:��
���� ����2� .������ ��� ������� ��� ��� ���� �J������� ���  �� ������� ����� G��2�U2
�� ������� ���������������� �����������J������� ��������H2��������7*�����������
�� �������:������ ����� �*����������4�32������� ��������������(�:������2���������
������� =������������ ���$��������%�)�������; �������.����� �������� ������.���
�� �*�������������2������� ������������2�.���������������� ���� ������J������� ��
�� ������� �������������� �����G�020UH�G#7������H�
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

(� I��� ��� ������� � ���� �+������ ��������� �� � ����)�������; ������������ � 
������ ����� ��������J������2������+ �����E������.����������I���*�*���$�������
� ��444�%������ ������������ ��������'��������-���

��#
$:�
�	���	
��
�/��&�	
,������
�@-A�2
�����	
�	&��
��
��	�	�6�
�	�	�&���

(#
-�
��	
��
�	�
@-A
����
��
��B���
���
�	����	

?���T)#������� ���� �������������������������� �������:�����������������. ���� 
���������2� �����������������������G�����:������ ��� ��������������������H�%� ��
���������� ������ .�����$� ������8����� ����������� ���� ������2��������� ��2����
���������.� ������%�������������� �����:����������:����2���:�����������. �������
�����+��������.� � ������ *���������� ��+�� ������� .����2��������%���� �����

?����������.:����������������������������������7�������������*�!������ ���%��� �
����� ����� ���������� ��:��� �� ����� �������������2������������ �������7�����
���*� ����I�������� �����P�8�I���Q�%��������������� ��*���I���������?��������� �����
������T���=����$� �����������������G�������������.����� �� .�+�H2�I�������������
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

���E������� .����2�.������%��� ���� ������ �����������*���������� ������2������������
�������*��2�%������ �������� ���G8�.���2������2�.���� ��%������������ ��H�

)��T)#�I�����������=��� ����������������������� �� ����������������������]� 7 ��=2
�����%�&��:�=�G����H2��������� ��������������������������� ������ �������������
���E�����������������)�������; ��������������������������� ����5����+ ������������
���������������������������������������E���7������ ��� ����������E�������������
� �������������:����

)����������� ������������� �������������� �������������2�� ����I��������� � ����������
�� ���������������������2��������� ����������������� ����������� �����������
�������� ��������������� ��I��������.��������������������������J�.� ��%�I��� ����
����������������������2�%���� �*��������������������������� �����I��������� ��������)���
��������� ������+ ����� ������:������ �������J���� ��������������� ��������� ��� ���Z�� 
�� ����� ���2� ������������������ ������������� �� �.������������=���� �I������7
������ ������� ������� ����?���� ��� ������� ������������ ���������� ��������������
������� ������������������� ����� ����� �����J���� �������� ������������������������
:.�����G^����E�������_H2�� ������������������� ��� ������:.����%��������������������*������
I����E�������������I���������� ������������%�������� ����������E��������������������
���� ��I��� ����������������E�����7��������� �����.�2� �����+ �8�%�� ���.�� ������
������� �������I������ ���J����� G������� ������� � �����H2� %�� ��������� ���� ���������
��� ����� �������7�����*�:� ������E���������������� ����� ���������%����� ���

?������ ��������.������� ��� �����.� �������������������������2������������������
����������� �������:�������� ������ ������ �����%����I��� �������� ���������������
������� ���������I��������.� ����9������ ��

5#
���������
��
��
���

?��T���=����$� ����������������������=�����������4402��� ���������������%�&��:�=
G����H��)��$����� 3� �� ��� �� ��� � ������� ����� ���� �-����� ���� �4� �������� I��
����� ����������������������� ����������������� �� ������������ �����2��������
���*�����.�.���2��������������� ����������������� ���� ���������������2�����������
�J������� ���G� ������� ��� ������������ �����H2�������������*���������E������������2
%������. �������������������� ��������%� ���� ��������� ����������� ��������� ��

3 )���� ��. ������ I��� ���� ���������� ����������� ���:� � ���������� ���� .� � ����� � � ��� ����� ��� � �5?$2� � 
���������� � � I��� ����� ���:����� ��������� ��� �������:�� � �� ������� � � � ��� ����� ����� ������� ��� ���
���������� ���+�������� ���� � �������� I���������� ����� ������� � � ��� ����� ��� ��� ������� ��� ������ ��
�� ������� ��� ����  �*� ��� � �$�������2� *��(� .�� ���� ���� G����H�
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

&���������� ����������� �����2� ������*����������� �� ��7�����3�U����� �����
���������� ��4402��� �� ����������*�����.�.����G�������� ������*�����.�.���
�� �������� � ����H� ������� �� ��U�� ?��� �������� � ���������� �.���� � � �
����������� ������2	U��� ��������������������������� �����2��� ��������������� 
�7�������� ������ ����G�24UH2�%�������������������� �������G�23UH��(�:������2
���������������I�:������%���7�������%������������� ��������������������� � 
����������� ���������������U��?������������� ������������.:�����G�� ����+H���
���024U�

)���������� ������*�����.�.�������� ���������������� �� �����������������������
���������(���*������� �����I����� ��� �� � �� �� �� ��E��� �������� ���� ��� *���
�.�.���2���� ����I������������� ���%����*: �������� ������� ��:�����+�����
��� � ���%�� �������� ���� ���� ��� ��%�:�� ��� ���� �������� � ���������� ����
�������� ����������������3U��J�������������I���������� �����2�I����.����
� ����������*�����.�.��������3U��)��������� �������������%���������� �����
*���� �.�.���� ��� � �� ����� �� �����2� �������� %� ������� G�0UH�� ?��� �������
�� ��� %� �.:����� ��� � � �������� ���� ��� *���� �.�.���� ��� 	�U� %� 0
U
�������*��� ��2��� I�������������������� �����E��������������^�������� �����_2
 ����������������J��:������ ���

) ����$�����3������+ ���������� ������� �������������������)�������; ����9�
����������-����I������8�������������������� ������� � � .' ��������������
�� ��������.����������������� �����I����������:�����.������*+�����(������%6�
��������7�������������� ��7��<�*������8�

?��� ������� ������������ ���� ����������*�� ������ ������������&�� ��2
&��� ��]�����%��8������ G�44��H��) ����������������������=�� � ������� ������ ���
/�(������������������������� ������������ �����������:����I������� �����
���������=��)����� ������� �� ���%���������� ������ ������*���������������:�����2


 ���� ��� �7������ ��� ���� �� ������ ��� �����=�� � ������� � ���� ���������� ��� ����� ��� ������ ��� ���������(?$(
G`��� ���?����$������� ��� ����(�+����H� ��  �*��� ��� �������� ��.' � ��� ������������ �]5��

0 ����J����������������������������� ����������������������� ���� ����2�� ������ ���� �����*������I��
��� ���.���2� � � ���� ��� ����� ��������2� �� ����I���� ����)������ G����� ��  �� ����H2� �� �� ����  ���� ����� ��
����I���� ����)�����2� ����� ����������  �.��������) � �� ����� ���2� ��� ��� ��� ������ � � ������7�� ��*�����
�� ������'������2� ���������7� ��� � �� ����� ���� ��� �J�� ����� �� �������������� �� ���� ���� ����2� ��.' ���� �����

	 ) � ����� �������� ��� ���� ��� � ������� � ��� ���� ��� �����; �� �� � ��������*��� ��� �I��*��� ���� ��� ���
	��� ��
/�(� �������� ��� ���������� ��� �'������� %� ��*������ ?�� ���� � ������� ��7�� ���������2� %� I��� ���� �����=���
� � ����� ����E�2� �� ������ � � ��������� ��� ��� ���� ��������� ��� ����������� ��� /�(� ����)�������; ����2
$� ��7� %�T+J���� %� ��� ������ �� ��� ��� ����� ������ ����)���� � ������� � ��*�� �� ��� � �� ����� ��� �����
����� ���� ��� ���;�$5(,�#(55� �� ������ �:.����� ��.' � ��� ������������ � ��5$�
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

�I������ ��������� �� ���2��.���������.� �%����������������*���� �����������
�I������ ��������.�����%����� ������� ���������I���+�����������' ����� ������� 
����� ����������������������������2�����������I���������/�(�G��������� ��E�
���������������� �����������H��� ����������������+ ������������������������ ���

$�����������*�2������������ ��� ����������)�������; ������� �����������������
�������� ��� �����%���E�2� ���� ��� ��� ��� �� ������ � ����/�(� G��E�� ��� ��������
� ����H2������������ ����8������. �������*��� ���������������������������� ��������
������� ����� �� � �� ��*��� � ��� ��������� �� ������������?���/�(��7�� ���*����2
�������������������� ��E��������� ��������� �����������2� �������������)������
; ����2��� �����������������7������%����������G�323UHZ�8������2�������%���:�����
��J������G��UHZ��� �������*�����%������G�
UH��������������������������%�������2����
/�(� �� � ��U�� ?��� /�(� �� � �����+ � ��. �������*��� G��UH� ���� ����� ���
�� �����������%�����������.:����� �

?������������7������.������ ��440��� ��.��������G�� �� ��� �����������
������*�� ��� ��2
UHZ� ����� ��������� ����� ������� G	2�UHZ���I�� ���� ���� ����
.� ������ G02�UHZ� �I�������� �� ������ G
20UHZ� %� I�:������ %� ��7������� G
UH��?�
��%���������� ������� ����� ����������� �� :� �� ��� ����������*���������
���������3U�

) � ��� $����� 3� �����+ � ��� � ���%�� ��� ����������� � ���� ����E�� ������ � � ����
��������������*��I����������������������������E����������������������������
��J�����2��� ������ ��2�������������7������%����������7������ ������������E�
� �������?����������������������������� �������������2�%������������%�������
��� � � ���������������� ����E�� ����������7�����34U��)�� ���������I�:������ %
��7�������%������������� �����������������2���� � ����������� ��7�����*���
�������E�������!�4�2�U�%�0�2
U��������*��� ���

4 )�����  �� � ���%� � ��� �������� � ���*���� ��� ��� ��������� � ��� ���������� �� ��� �������� 2� I��� ����� ��� ����2
�� � ���������� ��� ������ ���� � � *����� ��� ��� �.���������� ���������� ���)�������; �����
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 �2� ��23 �2� �2
 4420 �2� �2	 �2� ��2�
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24 �2� �2� ��2�

$��� 
�2� �23 �23 32� �2� �2
 �2� 320 4�2� �2� ��2� �2� �2�

�������� %� .�� 
�2� �2� �2� ��24 �2� ��2� �2� �2� 
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 �2� ��2� �2� �2�

T� �:� 	�2	 �2
 �2
 �2� �23 �2� �2� �2� �
2	 ��2� ��2� �2� 4�2�

��������� ����� ������ �
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K���� ��������
����� ������ �32	 �23 �23 �20 �2	 �2� �2� 	2� �20 
2� 342	 �2� ��2�

/������� %� ������ �02� �20 �20 �2� �2� �2� �20 320 �2� �42� 342	 
2
 ��24

]������2� ������ %
��:������ ��J����� ��2� �2� �2� �24 �2� �24 �2� 32	 �024 ��2� �42� 024 ��2�

5�E����2� �� ���� ��
*����� %� ���� ��23 �2
 �2
 32� �2� 
24 �23 �2� ��23 ��2
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2�

������������7�����
%� �������� ��2� �2� �2� �2� 	20 �24 324 32� 42� ��2	 ��2
 �2� �323

K���� �������  �������
��������� ��2� �2� �2� 	2� 
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 �2� �2�

A�:������ %� ��7������ ��23 �2� �2� ��2� �
24 �23 �	2� 
2� �32� ��2	 4�2� �2� �2�
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)I����� ��� �� ����� �32� �2� �2� �20 ��2
 �2� 42� 
20 ��24 3024 
324 �2� 
	2�

)����������� %
�� ������� �423 ��2	 ��2	 �2� �2� �2� �2� �2� �2� �2� ��2
 �2� �2�

��*������ ��� �� ����� �02� 324 324 �24 �2� �2� �2� �2� 02
 �24 ��2
 �2� �2�

K���� ��*����� 
02� ��24 ��24 �2� 32� �2� �20 �2� �20 �23 3�2� �2� �2�
�>�5���� ��� *���� �.�.���� � � ��� �������� ������ ���� ������ �!��(�6�/��
�>� ����������� ����� *���� �.�.�������� ������ �� � � ��� *���� �.�.���� �����!��(�6�(�
7>� ����������� � ��� ��� �������� � ����� ���� ������ �� � � ��� �������� � ����� �����!� �/�6�/�
;>� ����������� � ��� �J������� ��� ���� ������ �� � � �J������� ��� �������!�C�6C�
�>� ����������� � ��� ��������� ��� ���� ������ �� � � ��������� ��� �������!�T�6T�
9>� ����������� � ��� �J������� ��� ���� ������ �� � � �J������� ��� ��;�(!�C;�(�6C;�(�
8>� ����������� � ��� ��������� ��� ���� ������ �� � � ��������� ��� ��;�(!�T;�(�6T;�(�
=>� )J������� ��� � � �������� � ����� ���� ������ �!�C�6�/��
 >� ��������� ��� � � �������� � ����� ���� ������ �!�T�6�/��
��>� �(� ������ ���������� �� ����� ��� � � �������� �� ������ ��.' � ������������ � �� ������� �� 	� �:.�����
��>� �$���������� ���&�� ��2�]����� %� �8������
<�� ��!�$�� ��������� ����� %�/���� ���,�����,�� �����$7������� ���� �����
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$���� ��� � ����2� ���������� ������� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� ��:�� � � ��� ����
�J���� ��.������������������=��I������������ ������������ ���7���� ��9������ ��
)��������7 ����������������������� ���� ��������������������J���� ��������� ����� ��
 �����������*���G������ �������������� ���������H�������.����������������G� ����+�%
�� �:�2���%����J������� �������� ����� ��J�.� ��H��$����������' �� �����T)#2
�����+ �������� � ������� ���������������� ������������ ���������� ������+������2
�J�������������������2�%�� �������� �����������������E���)�������������� ����������
����E������J���� ��������������������� �������%���������������� �������� �
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?������������������������� ����7������ ���������� ��� �������������� �� ������
�� ��� ������� I��� *� � ������ ��� ����� ���� � ��� ����� ���� ������ ��� � �����2� ��
����� ���� ����� �������.�.�����%�*�����.�.���2�%�������������� ���������'�����
� �����������%�����E��G#7������H�

?������� ���� �� ����� ������ ��������%�*�����.�.���2���:������� �������� ���
���������� �����2����7���E������� ����� ���.:��?�� �����G����������� ������E��H�������I��
 ������ �������������� � ����������������*��� G�������2� ���J���� �����������������

���������� �� ��������2�������������J������ �� ��������������������������� � Yσ ��.���������H�
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H

) �����������.:�����G�� ����+H�������� ��� �����������������*�2��� �� ���� ��� 
����������� ����������������� ������������������� �� �������E��%���������G��� ���.:�
$����,��.���H��?������������ ����������%������*��������������� �������������
 �����������*��2����� �� ��� ������������ �� ��������������)��������J������ ���
��E���� � �����	I���� �� ��� ���� ����� ���� ������� � ������� ����� ��������� ��
�� ����� ��� �����������*���I���8��� �I���������������������� ��E���������
���������������I�������������������� ��������7�����*����I�������������
� �������

�������������������������� ����G���+2����� 2���������%�.��2�%����������� �:�H
������� � ��.���������������������������=���)����������� �����������������
����� �J�.� ��� %� ��� ������� ����� ���=�� ��� ������� I��� ����� � �� �� �����
��������G�� �� ������������������ �� ������J������� ��H����������������������
������������� ���

�������
����� �� �������������
��

����������� ���������� ����*� ���� ����������� � �� �����J�� ������ �����
�.:����� %� ���� �������� � ���������2� ��� ���� �� � �� �� ��� � ��� )����������� ��
5� �������� � $� ��� ��� G$)5H� � ��� ���� ��� ��� ���+������� %� ���� ��� ��
�J���������� G#7����� �H�� ?��� �� ����� ��� ��� ������=���� � ������� � I��� ��
����������J���=������� .�������*� �� �����������*� �������+�������%��J�� ��
��E������������� ��� �$)5�

�����������������J�.� ���%������*������������� ��I����������������������� �������� 
( )η �����.���������2����I�����������I�������J�����%����*� �������������� �� ��� �
������� ��� ��� ����������������� ��������������������

�� ?��� �������� � ���������� �� !� ��������� ����� ������Z� �������������� ����� ������Z� �������� %� ������Z� 8������2
������ %� ��:������ ��� ��J�����Z� ��E����2� �� ������� *����� %� ����Z� ������������7������ %������Z� ����� ������
 �������� ���������Z� I�:������ %���7������Z���I�� ���� ��+�����Z� ������I�� ���Z� %� �I�������� �� �������?��
�������� ��� ��*����� �� !� ������������ %� �� ������� Z� ��*������ ��� �� �����Z� %� ����� ��*������

�� ?�� �� ��� � $)5� ����� ��� ��� ���������� ��� �� ������ � � ��� � ���+������ � � � � ��� � �J������� �
*���*���� �� �� ��� � � ��� ��� ��� �J���� ���� ��� ��������� ����� �������� )�� ��� � ���+������ %� ��� ��� 
�J������� ���7 � ����� ������� ��� ������:������� ��� ���.����2� ������� ��� ������ � ����������� �J�� ��2
�������� ��� ���� ��������� %� � � .� ���� ��� ������ ���� ������� ��� �� �������� � � � ���� I��� ��� ����� � ���
���� �� ������ ��� ���������) ����7�� ����� ���� ��� ������������ ��� �� �������� ��7�� ����������� �� � ���
��� ����; �� ������������ ��� ���� �������� I��� ��� ��� �  �� ��� ������ �� ������
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)������������+���������7������������������������������� ��2����� ��������%���
�� ���G#7������H��?������ ���� ��������������*����������� ���.:��?�� ���� �I�����
���� ��� ������������ ������� ���������� ������������ 2�������I������8������ ��
���������� ����������-���������������� ��������������������

������������������ ����� �����������=������������ ������(�� .�� �G�4
4H�� ��������
������� ���������� ������ �� ������ ������+����������������������.' ������� ��I��2
����8�.����������=� ������ ������ �������������) ���������2���J���=� ������������
I��� ����� � ���� �� ���� �� ����� ��� ��� ��� ����������� G��� ��� ���+������� �
���������H���E������������������ ��������������
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) � ��� ��.� ��� �����2� ���� �� ����������� ���=� � ��� ��������� ��I���� ���� �� ����
������������� ��� ����������� �� ��*+����� ��� ����.� ���� � ������ ��� ���������� %
���+������������� ���� ��� ������������������ ��� ���������������� �G$)�H�� ��������
��� ��2��� ���σ�������������������������������� ���������� ��2�� ������ ���=���� ����
������ � ��*�� � � ���� �������� ������ ���!� ���� ������� �����*��� ��� ���� ��� ��
����������%����+������2�%����.����������������� �� ���������

���
���� �������

) ����������� ������� ��� �� ���������� ��������� ����E�2� ��� ���� %� ������ �2� ��%��
��������� ��J�.� ����)����� �������*���������*�=2�� �����E����� ��������%�����E�
� ������G#7�����3H���������� �����������E���� ������� �������2��������2����*���������
�E����� � ��������� %����� ��� ��� ��� �����������$���� ����*������������*�� G��� �H
���� ���� �������������� ����E��� ��� ������� ������ �� � ��������� ��I��� �� 
����������� �������������2����� �� ���� ���� ��� �$)��� ��������������������������E��

?������� ��������������������������������E��G��������� �����H����� �� ������

�� ������������� ����� ��������*���%�������������������������������� �� ���������( )Lσ �
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

' ����8�.�����������������2�����8�.���������=� ������ .������ �������� �����E��
������ ����2��8���%���.������������

?���� .���������.���� ����*�� � ������������������I���������2���:������������
������ ����� ����� �� � ��� �J����� G�� ������� �����.����� � ������H��?��� �������
��.� � ���������� � �������2� %� ���� ��������%� ����8�.���� G��� ����I�� ������������%
�� ��H��� ���� ���������������������.����� ���������� ��������������*�����.�.���
���������������������������������� ��2�%�������� ���������������.� ������� �����
������ ��� ����

����������
���
����
��

�������� ��� �&
�B

�������I������������������ ����������������� �� ���� ��������$��������� ���)������
; �����%������������ ��2��������������������J�� ����������8����� ��+�� �����
���������������������� ��I��������������������� ��� ���G��������H������E�2�� ��� ��
I������������ � �� ��.� ��� ����������E���������������J�� ��I�������I���� ����
�I�����������������J�� ��� ������������)����������� �����������I���������������� � ���
����I�����+������� ���� ������� ���7�

� 
		
� �� $���	��#�

?�� � *���� 2� �� ����'������ �������*���2� ���7� ������ ���� �J�.� ��� ��2� ��� I��
��. ������I�������8������+������%��J�� ��������� ��E����������� *���� ��,��������
�� ��������������2������������ ������� *���� �����������������+������� ������������� 
������������� ����� ���������������������;�

�
"��	�


)��.���� �������=������� .�����������.������.����������� ����2�I������7 ������
�J�.� ��� �������������=� 2�����8�������.���� ����������� ��� �������������2
�����+�����I��� ���� � .����� �� � ��������� %� ���� .������8� � ����� ������������)���
��. ������ I��� ��� .���� �� �� ���7� ��������� � � ��� �� � ������ ����� �+������ ������� %2� � 

�� )���� ��������� ������ ��������� � � ��� ��������� � ��� � � ������� ��� ����� �������� �� �)�������; �����
$� � ��� ����=���� � ���� ������� ��� ������ ������ � � ��� ��� ����� ����� � � ���� ���E��� ��� � *���� � �J�� E��
����� ������ ��� ������ � � ��� ����� ���T+J����� ?�����%���� ���E��� ��� � *���� � ������:� � �� � ���
��%���� �+������ � � ��� ��� ���� ��� %� ���� ��� ��� ����-�� ���� P�+������ ����� ����Q� ��� ��� ��� ��� ���� ��2
�� ��� �� ����� ������ ��� �� � ������ � ���� �+�����2� ���������� ��� �� ��*+�� ��� ���E��� ��� �������� ��� ����� ���=��

�� )���� ��������� ������ �� ��*����� ?��� �J���� ����� ��� ����� �������� ����������� �� � ����)�������; ����
������ � � � ��� ��� ������ ��� ��� ��� � *���� � ��*���� ���+������



A1

����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

��������2�I����������� � ��������I�����+������I������.� ����������������������
������� ����� ����������������������� �����)�������; �������

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

,�������������� �����������2���������I���+��������� �������� ��� ���� ������� �
��� ��:��I�������� � � ��� ^��������=�_2� �������2� �� � �.������� � � ��.� ���������
 ��� �����G�����������������������H2��������������������2�%��� �� ������S�% ���� �
� �������8���%����� *���� ��) ��������� ����� ��2������� ��:��������������� �� 
5?$2� � � ��� �� ����� �����*���� 8����� � ����%�� �����=���� � ��� ������� G�� �
���������H2��������������������������� ����%�����J�� ���������� ����.�.����G� �����
����������������� ���� ���������.��8������������������ ��H��?����� ��:�������+ 
������ ����� ��� ���� ����*������� ��� ������� ��� �� ������ � ����� ���� ������� ��
�������� �G������=���� �������������8�����������*�����������H��)������� 2������
�� ��2����������� ���������� ��������������� ����� ��������������

�� �����.�2������.� ������*� ���� ��+�� ������������� ���������� ����������������
�� �����)�������; ��������� ��:������������ ������� �������������� ��:���������� ��
���� ���� ��� ����� ��.� ��� ��� �� �:�� I��� �*����� ��� ������� ���� 5?$� ����� ��
���������� ������������G�:�����%�8��� �H2�%���������������� ����������������*����
������ ��������� G�5<H��]�%� ����� ��������� I��� ����� � �� ������ �� ���� ��� ��
�������*���������� �����%�� ��������������� ���� �.���� %���������� �.��������I��
�� ���*�:��� ������������������� �����)�������; �����G$��*�E�2�����H�

;������ �������T)#���� � ������������ ���������*�������������������%������������
 ���������J������ ��) �.� ���2�%������������� ��� ����������E�2�������������.�.����%���
�������������E�G�H����7 ��������J�.� ��� ����(����� ���� ��2��������������� ����7�����2
����������� ��� ����� � � .' ���������������:�������������������� ����������5<2
�J������� ���������^�������������_�G������� ��� ������������� 7�����H�� �����������
���������� ������ ����5<�����J�.� ���K�����������*�������I����������������� �
����� � � ���������� ���������������� ���� ��.� ���5����+ � ��� ���� ��I��� ��
� *���� � ��� �J�.� �� %� �� ��������� � �J��:������ ��� ���� ���E��� �J�� ������ �������
G���������� ����),H�� ������������������ ����� ���I����������:��� �5?$���� �����.�2
8�%��*��� ��������I�����������������������������*���������� �����%��� ����������� ����
�7�������� ������������������� �5?$����:���������������*��� ������������� ���9�

�3 ) � ��� ������ � ����/�� ��� 8���� � �� ��� ��������� ����� ������ ������� ����5?$�
�
 /����� %�?���=� G����H� �����=� � � �T)#�� � ��� ����� ���� ������� � �� �� � � ������ �J��:������ ��� ����� ���

���� ������ ��� ������� ��� � ��.� �� ���� �*����� ��� ������� ���� 5?$� �� � )������� ; ����� ����� ��
��� ��:�� �������� ���,�� ������� �� � ����� �������2� ��� ������� ���� ��:�� ��� ��/� � � �U�
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

�#
1��&�����
.
���B����	��8

?������ ��� �440� ���� �����=�������� ��� ��������� ���� ������ ���� ��7������ ��� ���
�� ��� �������������������?�����7����������������� ���%� ������������� ������E������
�� ������ �������2���������� ���� ����2��������� .��������������������I�� �����2���
���� � .���������������� �� ����8�.������ � �������� ���%���� ���� ����������8������ ���
8�.�����(�:������2���������������������G�����������������2�� �������2��� �����H2����
���������� ���%������	I���� ������������� �����������*��2�%�������7������������
�� ��� ���$)5�%�$)��

)��$�����
�������������������������������=������ ������������)������� �����������
����� ��������E��!�?�.8��%�&��8�����G����H�%�]� 7 ��=2������%�&��:�=�G����H�=�
?�������������I���������� �� �� ������.��� ��������� ����7 ���������� �������� ���
�� � �������������� ������ I��� ��� �����=�� � � � ��� �������� ���?�.8�� %�&��8��������
$����������� �����.�2��������������������������� 2���������=��� ����� ������
���������������������������� �������������J�������7������� ��� �

���#
$?�����	���
.
��������	�
���
0�����	
��
%&��

1	����	
�0%1�

������������������������������� ��:���������� ������ �5?$�� ���$��������%
)�������; ����2������ ����� ����������� ����!

/�%���	�
�4!������ ���� ��������/(�� ���������:����

/�%���	�
�1!������ ���� ��������/(�� ���������:���2���������� ��� � �����/(����������
���$����������������������� ����.:��������

�0 ?��� ��7������ ����������� ��� ����� � ���� �� �� ��*+�� ��� �����+�������; �� ��� �� ��*+�� ��� ��������� ��
��� ��+�������)�� �����+����2��7�� �����=���2� ��� ��������� ��� ��������� ��2� ��� ����2� ��� ���*���� � ��� ���
*��������� ������7������ ������������ �� � ��� �I�������� ��� ������ ����� �������� ������� � �� � �-�������

�	 ) ����( �J�������8����� �� 7����������� ����������I����� ������� ��������������������������������� �������� 
%� ���������� � %� �J��� �� ���� �������� ��� ������ �������� ����� ���� ���������� �����������

�4 ; �� ����� ���� �� ���� ���� � ��� ������ ���� ����� ��� I������ ����]� 7 ��=� ���� ���� ����� ��� � ���
*��������� ���� �������������� �� �*��� ��������2� ��� �����������?�.8�� %�&��8����� ���� �� ����������� �������������
���� ������ ���� ��������� )���� ��������� �����%� �������*�� %� ���:�� ������� ������ ��� ��� ��������� ��� ����
�������� ���� � ���=�� ���� �������� ����������� ��� � �5?$�

�� $� ���������� �������I������������������������� �����.�*���� � �� ������ ���� ��������� ����.:����������$��������
) ���������� G�
	� ����	�%���*	���!	�����&	������H� ������.�*���� ��� ���������� ������� ����.�������������������
���T+J��������������������� ������=�%�I�� ����-������������� ��� ���������(�������) ������������������� ��
$8����%�)�������; �����������.�*���� ��� ���������7�.������������2	U������������������.�����������J�������
G��2�U���� ������ �����J�����������������:�H2� ������.�*���� ���7�� ������=�%�������-���
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����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

/�%���	�
�2!������ ���� ����/(�%����/�(�����)�������; �����%������ ���� ����/(
����$��������

/�%���	�
�A!������ ���� ����/(�%�/�(�����)�������; �����%������ ���� ����/(����
������ ���� ����������� ��� ��� ��:�� �������� ���� �� �� ��� ����/(� ������������
$������������������.:�����

) � ������ �������� ����� ����� ��� �� ����������� �*�.� ��� ����������� ��������
�� ���

����	
�5

-����������
���
����	�

(���,�	�
σσσσσ 1-0
ηηηηη �������
��
 �<�	����	���
?���	���
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]������2� ������ %
��:������ ��J����� � �2	 � �2� � �24
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��������� � �203 � �2� � �24
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T�I�� ���� ��+����� � �203 � �2� � �24

)I����� ��� �� ����� � �203 � �2� � �24

)����������� %
�� ������� � �2� � � � �2�

��*������ ��� �� ����� � �2� � � � �2�

K���� ��*����� � �2� � � � �2�

	
	

	
	

	
	

	
	



AE

����������� ���������� ������������������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G���0
H

,������44������ =�����.����������2���������������� ���)�������; ����2�$� ��7
%�T+J���2��� ������E���*��������� ������*����� �������������� ���������������:����
(� I������(���������� ������.�*������ �*������ �������� �����������:���2���
���.�*���� �������.� ���������8�������.�����2�� ����������� �������� ����������
�.:������T+J���� ���� ��� ��:�� I��� ���������%��������� ����!��7����� 
�U���� ���
��������� ��� ������)�������; ����� ��*��� �� �� ���.�*���� � .������� ?�� .� 
��%�:���������������������� ��.:������%�������.�*���� �8�������� ������=�%�I�� ��
�-���������I��� ��� ����� ��� ����������) � ��� ������� ������� ���� ���� ��� � ��
$8���� %�)�������; ����2� ���� ��� �2	U���� ���� ��������� �.:������ I��� ��� �J���� 
������$8������)�������; �����G�I��*��� �������2�U���������� ���H�������.�*���� ���
8�7�� �� ����=���7J����������������-�������������43U�����������������G	0U�������
�� ���H��J��������������$8����������.�*���� ���7�� ��������

(#
"�������	�
��
���
������	���

���
������
���
����
��

)��$�����0����� ��� ���� ����������������� ���������� ���� ������ ��������� ���
(� I��� ���������� ����� ����������� ��������2��������*� ������ �������. �������*��
�������.� ���*�������2����������� ��������������� ������� ����������� � �����/(
������������:����%�/�(�����)�������; �����

; ������� ���� �������� ������������ ��� �������� ���������������������������� ��:�2
� ���� ��������/�� ��2�U2���� ����I��� ��� ����� ��� � � ����/(����� ������ �.:����
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�2�U�

(� I�������� �� ���� ����������/(�� �����������.:������������� ����*���������
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����������� ���� ���������� ������������I��2�.�������� ������ ����������2������ 
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�� ,� ��� ��� ������ ��������� ��� � ��� �� !� ��.�Z� �7�����Z� ������Z� ���= ��� � � �� ��*�Z� E�.��� ��� �*��� %
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���� �����7�
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,������ ����� ���� ���I�������������������������������� �� ��:������ �������*���
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��� ��������� ��� %� ���� ��� ���+������ ���� $�������� ���� ��� �������� �� 
� ������� ������������������������ ����������� �������������� �*� ����) ����8��
������ ���� ���������������� �*������ � �������� ����I��� ������ ����������� ���
���� ������� ^��E��� �������������_� ���� ����� � � ���$����� 
��)���� ��������� �� ��
���� �� ��!� � � ��� ��������� � �� ���� ��2� ��� ���' � � �� ��� I��� ��� ��������� 
��� ��+��������������������������������������� ��������������� ��������� �����E�
*������ I��2� ��������� ��2� ���7 � ��� ����E�� ��� ��� I��� � ����:� � � 7�������7�
���������*���G#����9�%�������������2�?�������H�

?�����������I����7������� ������:� ��� ����5�������� � � �� ��*���� �������� �
�������������� ���������)������������������������������E����2��� �������*�����%�����2
��%���������� �������������2�U�� �������� ����)��G�42	U�� �������� ����)�H�
�.����� ��2�������������8������2�������%���:��������J������I����.������ �������� ��
���������	U�� ������������ ������� ����������� ������)�������������������:� 
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?������� ���� ��������/�(�� �)�������; �����������������������*������������������� 
����������������.:����2��� I����� ���%��������������� ����)�2�� �������������� ��� � 
������������ �����������������G������� �������2�UH��)������������+ �������� ���
�� ���%��������� ��������������%�������� ����� ����.:�������)�������������
�2
U�� ������������� ������ ������2�U��������������� �����?������ ����� �����
����E�� ���� � ��2	U� �� � ����� �� ��� �������� � �� ������� ���� ������ �.:����
�������� �2��� �����02�U��������� �����)������������ ��J����������������������*��I��
.� ���� �5?$�� ����I���)�������; ����������+ ������ ������/�(����������� .����
%������ ������������8�.���������2���������*�7��7������� ���8�

�3 ���� � �� �������=���� � ��� ���� �������� ������ ��� �� ��� ��� *����� ���� ���� ��� �������2� *��$����� 3�
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�������� �� � ���� I��� ���� �� � �����%�� ������� ��� ��� ��� �������� � ����� %� ���� ������� G���������
����� ������ �� ���������H�

�0 ?�� ����� ����� ���� ���� ��� �������� � �� ������� ���� �������� �.���*������� ��� ������ �.:������?���������� 
����� %� ��� ������� ��� ����� ������ ��� ����� � �� ��� ���� ��� ������ ��������� ��� ��.� ��� ���� ���2� �� � � 
��%�� �������� ��� ��� ��� ����� �� ��� �������� � �� ������� ���� ������ �.:����� �������� ���)�� ������� ����
��� ��� ����� � ���� ����� ������ ���  �.���*�� ��� ��� ��� ����� �� ��� �������� � �� �������� �� � ����.�2
��� ��� ����� ��� � � ����/(���� ����� �����2� ��� ��� ����� � ����� ��*��� ��!� �2�U��)���� �������� � �J�����
��� ��������  �.���*�� I��� ���:�� � �5?$� ����� ���� � .����� %� ��� �� �������� ���� ����E������ ������ ��� ����
��� ����� � � ����/(�
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����J������������� ���� ���� �����������������*������������� ����J����������)������
; ������� �������������������������� ������+�����������������������E����2��� ���
���*�����%�����Z�8������2�������%���:��������J�����Z�%���������%�������2�I����.���� ���
��%�� ������� ��� � � ���� �J������� ��2� ���� �� � ���� ������� 3U����7�� � � ���
������������*������������� ����J����������)�������; �����G$�������H�

�����������2����� ���� ���� �������������� �������J������������������ �����������
�����*���� ������ ������+��������������������; �5?$�� �����������:����������
��������������������� ���������������*� �� �������)�������; ������ ������� ��� 
���� ������� ���+�������� ?����%�� ������� � �����*�� � � ��� ������ ��� ���� ��� ��
����������������)�������; ������������ �������������.:������� �� ����:�������	U
%�0U������������� �����)��%�)���������*��� ����?������������ ��������������
����� ������2�������������7������%���������2�%���������%�������������+ ����� �� 
� ����:���� �����������������*������������������� ���� ���3U�%�
U�

�����������2�� �5?$��������������������� �����*� �� �������)�������; ������ 
������ � �� � ���� ����� ������� ����������� ���$���������)���� .� ��� � � ���������
���*����� ��������������������������� �� �������������� �����*� �� �������)������
; ���������������I�������� �%� �������������� �������������:����
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) ���� �����������������������*������5?$2����$���������������I�������� �������
����8�.��������������� �%����� ����������� � �����/(���������������G����� ����
�����2�UH2��������� �������� ������ ����� ��������� ���� ��������/�(�� �)������
; ����2�� ����������������� � �����/(����������������.:������������� ���)������������
�������I���� ��������I�����.�������� ������/�(����������������.:������ ����
)�������; ������������������������� ���� ������������������/(�� �����������.:����
�������� ����:���� �����������������8�.����������
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�	 ) � ���������2� ��� ������� ���� ����E�� ������ ��� ���  ������� %2� ��� ����� �=� 2� ���� � ������� �������� ��
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1	�����	���

?��� ������������ �5?$� ����� ��� ��� ��:�� �������� ������ �� � �:������ ������
.����� ��������������.� ������������������ ���� ��������*�.� ����� �����)������
; ������?��������� ���� ������������ ������ ������� ��������� ������ ������*��2
�I������ ��������� �� ���2���������� ��� ���2���������� ��������I��*��� ���2
 ����������� ������2����*�.������2�� �������2�%��� �����%� �� ����������7��������
���������� �����������J������� ����������� ���8�����)�������; �����

; �5?$2� �� � ����� ���� � � � ���� ������  �� �� �������� � �)�������; ����2
��������� ����� �:����������������*�������������� ��:���������� �����������.��� ���
�=� ��!

\ 5� �:��� ����������.���*�������������������� ������ .���2�� ������������ �I��
�� ������������������ �� ��*���� �����E�� ���������������� ������%�� �����E������
) �������� ����2�� �5?$��� ������ ���� ���������� ���� ���������� ������:��� �
���:����������=��� ����������=��

\ 5� �:��� �����������. �������*������������J������� ���G%�� ���%��.����I�����
(�����H2�%��I������8����7��������������� ������ ��������� �������������� ���� 
����� �����2���� �������� �������������������������������� �������7���������

\ )�� ������� ����� ��� ������� ��� ��� ������ G��� ����� ���=�H� ��:����%�2� %� ���
�� ����������� �:� �� ��.�����7������������������� ������� ���%���*������

\ ���������������I������5?$��� .��� ��������������*����������������� ������� ����
��������� ��:�2�� ������������ �I���� ��=�����%����������� ������� *���� ���
�������������2�%����� ����� ��������E������� *���� ��J�� E����������%�� ����
���E����J�� ���������������������� ��%���.�����=��

\ )�� ������ ������� ����5?$� G��� ����������� "4������������ ��� ��� ��� ��� ����� 
������ ���� �� �����H2� ����� �%�� ��. �������*��� ��� ��� ��� ������� ������*�� ��� ��
����� ���� ����/�(�����������J������� ���%��������*�������� �������������� *���� 
��������� ��:�����������U����7��G� ��+�� ��������H�������������������������2
���5?$������.�:�����:��������������� ���

�� � ����.�2� ���� �������� ��� � �5?$�I��� ����� ������� ���� ������ �� �������� �� 
����� ���2����������� ���� ���������������������*�!

\ ?��� .� ���� ��������� ��:� � ���� ����*������� �.���������� %2� ��� � ��2� ���
����E������%�����8�.����������
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H

\ ) �������������$������������� *� �:���7�����(������I���� ���������������� ���� 
����������� ���������J�����*��� ���

\ (' ���:2������������I�����*������.��� ��������������*�2��� I�����I��-�2��������
������� ������ ������%���������������2�%�I������� ���������� ������������������
�������%������� ��������������� ���%���*������� �*������2�������%���������

?��� ���������7�� ��*�������� �� �� �5?$� �� � �� ������ ��2� ��J�����2� %� ����� ���2
�� ������� ����?������� ���� ��������/�(�� �)�������; �������� ����������������*��
���������������� ������%������J������� ��������������.:����2��� I�����*���� ��
+����������7���������� ��� � ������������� ����������������������������$��������
?������������7�������*���������� �� �5?$��� ���I�� ������+�����2���I�� ���
���������.� ������%�����������2��I���������� �����2�%���������%�������

���������� ��� ���� ���I�������������������������������� �� ��������� �������*���
���������������������������������� �� ���������� ������+�������%�������������� ��2�%���
����������������������� �������� �� ���������� ������+�������%������J������� ����(�:
��� �E�����2� �� ��� ���� �������������� ���� �������2� �������� �������������
���7�����2� I�:������ %���I�� ���� ��� �� *���� � � � ^.� ������  ����_2� ��� ����2� ��
�������� ����� �����.���� ���������������������5?$2���� ����I���������������
���������� �^��������� ����_������������������������ ��������)J������ ���� ��������
� ������������������*��������������������������������������������:������

) � ����� ����E�� �� ��� ���� � � � ��� ��� ���� ���������� ��� ��� � �5?$� ���������
����������� ������������.������ �����������E�������������2�������� ������ ��*�����
%� ������������������ � ���������2� � ���������5������� ��� ��� ������ � ������������
������������5?$��������������������������� ���*��������������������������5����
������������������� ����� ���=������ �� ���*������� �� ��.��������������������������
���� �5?$������������ ��:���������� ��
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( )�� ��������� ���������� ��

'�L $� ������������ �'�� �����������

( )�� ������.�.���������������

( )�� 5���E������������ �����������

( )8*�� 5���E����� ������������������ �����������

( )8��� 5���E����� �� ������������������ �����������

��� HG 5���E���������������� �����������
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�� /�� �(�� .�� ��.�.����G��� �������������%����+������H
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( )HGHGHG ����	��-���� +∗∗= 1

�	��-���� ∗= HGHG

)���������������*� �������+��������������� �����*� ������������������ ����+�����
G���.�����������������+�����H�%�����.������ ���������� ��!

HGHGHGHGHGHG ������+����L�� ∗+∗=∗

)��*�������������������+����������������%��� ���*� ����� ��������������+�����
%�*� �����J�� ��!

HGHGHGHGHGHG �/����+����L+��> ∗+∗=∗

?�������������������������������%� �� ����������� � ������*�����.�.����%���
����� � �������� ������ �������!
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�%�O�� HGHG += 1

)������������� ������ ����� ����� �� �����������.��������� ���������������.��������
������ �� ��������' ����G ��������� �����������H�%�� �� ���� ������ �����
�������������������� ��� ���

) � ���� �������� ��� ��� ��� ����E�� G�H� ��� � �� �.�.���� �$)����� ����E�� �����
��� ��%��������E�� ����������� �!
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� ���8�88*8*M�� ≡+∗+∗+∗+≤∑

?����� ����� �������������� �������� �I��!

( ) HGLHGHGHG hYsiiAip ∗−= 1α

) � ��� ��.� ��� ������ ���� 8�.���� ������ � ��� ���������� ���� ��� �� ����� ���������
�� ����� � ��� �� ����� ���+������ �� ��������� �� ��*+�� ��� � � ������� ��
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T���� ���� ������������I��������.� ��������������2����� ���=��������������������
����5?$�G5���������?����$������H������ ������ ��:���������� �!�����J������� 
���� ����������������!� ���������*���������. ���� ������������ ��� �����������Z� ���
������ ��� �������� ���� ����� �����������*����Z�%�������������������%�����E����
� *���� ��J�� E����)���� E� ��������������������8����I������5?$�.� ���� ��������
������*�� ������ ��2� �� I��� �� ������2� ����� ��� ��� ��:���; �����:����� ����*�� ��
����������� ������ ����������%���:�����������*��8�������������� �������.� �����
�� �������������5������

$����������� �>)?!�,
	�!�������������I��������.� ���������������

�����������*�!�������� ��:�2��I��������.� ��������������2����:�������������2����������������
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G$������� ������������������������ *����.���� �%�������� ������� �����H

L ?����� ������� *����� �J�������� �� ��������� � �� ���� � �������� ��� �� ���� ������� ��� � ��� �� �*� �������� ���
�������
M $����� ������ ����!� E�����N���� �����Z� ����N���� �����
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�#
$����	������

?������������ ����������������������������%��������������������� ������ ��
��������������� *����� �G��%����� ������ ���������� �������2��� I��� ��� 7 ����� ��
���������H����I��� ����� �� �� ������� ��������������� ��� ������ ������� ���
��� ��:��2����������� ��������I�������� ������������������������������������+ 
������������� ��������.���� ������I���I���������������������������������� �
��.��� ������������.����� 2�� �� ��� ���� ��������������� �� �����.������=� ������
�� ������ �%�� ��� �������.� �������������7����:����� ���%�2������ ��������.� ����=���2
���.����������������������������������*��� ���

�� � ����2� �������� ��� �������� �� � ����� ��:���� � ����� ��� *������� ���� � � ��
������� ������ ������!���������������������� ��*������ ���.:��Z�������������������� �����
� ��������� %� ��� ��� ��� ���������7�� ���������Z� ������� ��� ���*��8���� ��� ��
��� ��:������������Z��J�� �����������=���� ����������-���������������� �������. ���� 
���������Z�� �� ��*����E����� �����������*������ ���������������I����������� 
�������������� ���Z������ ��*������E������� *���� Z����. ��������7���������*����
����������������� �����2����*� ��������������������������*������.�.���Z�%����� .�
���� ������� ����.��� ��� ����%����������� �

�����������2������������� �����7 ��J� �������������!��� 2����� ������� ���2��������
� �����:����� �����I��� ��������7��������������������.�������������� �������������
 ������:������ ����� ������?�� ������=����������� ������ ������ �������������!
���� ����.��������������� ���.���O�� ����������2������� �����I�������2�����������
���� �� ����7J������ ������� ����� �� �������������2� ��� ����2�  �.������� �������
���������������������������� ����� ���I������� �8������

,���������� ������*�����������:��������.� �=���� ���� �����2�8�%��� ����������
������ ���!����8��8�����I������������I�� ������� ����� ����� �������2�%��������� ����
�� ����� ������ ������� ����� ���� � �����������������8������ ��2� � ������ ���
��� ���������7������� ��������������.� ������� ������2�.� �� ��������������.� ��

� ) ��� ���� ���� ��� %� ���� ��8� ��2� ������ ��� �� �� ��� � ��� ���� ��� �������2� ����� ���� �� �������� ��� ���
���:������ ��� ������� GP
��-�	�� 
	������� �
��%���QH� �������� �� ���� ���:������ �������� �������(� �� ����� ��� ��� �+����
��� ���� �*� ��2� � � � ���%� ��� ��:��������&���.��=� � ��&��:S� G����H� ����� ��� ���������� ��*�2� ��E� ���*�
�� ���� ������ � �� ���� ��� ������ ��� ��� �� ����� ��� I��������� �� � ������������� ���� �� �������� ��� ���
���:������ ��� �������=���� � ����������]�%� ��� �� �� ��������� ��� ��� ��.��� ��!� ��� ��� �  �� ��� ������ .�� ��=�
������ ��� �� ��� ��� *����� ������� I��� ���� ���:������ ��� ������� �� .� 2� ��� �:�������2� �������� ������*��� ����
��� ������� ��� ��� ������ %� ��� ������� � ��� ��� ����=�2�  ���� ������ � ����� I��� ��� � � ������� �� ���
���:������ �������� �����2� %� �J����� �� ��������� �*��� ���� ��� I��� ���� �������� ��� �� � �� ��� ������*���� ��
�� �*��� � � ��/8�.9���� G�444H2�V� ���� ���� ���� G����H� %�#�����.� � ����*� �S� G����H�

� ; � ��:����� ���� ��� I��� � ���=�� ����� ��� �J8�����*�� ���� �������� ��� ��� �������=���� � ��������� ���V� ���
��������G����H�
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%�������� ����� ����������������)��)������������������������%��� �������2�8���� ��
��������I������ ���������.�.��������������*�2� %� ������ ������I��������.� ����I��
*�� �����������%������ ������������� ����.���2������ ��������)���������8��������
��������2�I������.�� ��������*�������������:����������������������� �.������� !�����
�.� ������ ���������8���� ���� ���������� ������� � ������2�%����� ��� ����� ���
 �������� P.� �Q� ��� �I������ ���2� ��� ��� ��� ���� � I��������� %� ������.� ��� ���
�� ������������ =�������,��8��8�2������������ ����������� �������������� ����������
��������.� �� �������7��������� �.������� ������������������������� ���������J���� 
���� ������2� � �� ���� ��7��������2� ������ ������ ����������$����2� I��� ��� ��������
���*��8������J���� ��� ���2�����I�����I�������������. ���� ��������8��������������
I���������� ��������%������������� .�2��������%���� �������� ������ ��������������
����� ������ 2������ ���������������������2�����*+������)������

(8������ !�����������������'�������� ��� 2���� ���������� ����� ��*������� ��
������7������%�.���������������������������������������?���������������������� ���� 
�� ���������� �����.� ����I��� ����� �� �� !� �������E����������I�����������
�.� �������������������� ����� �����I������ �.������� ������������������� ����������
� ��������������������I������������������������G����I��������������2�� ������ .��E����
������� �������H��� ���� ��������������8������2�%�I��=7�2�� ��������� ��������) 
�������2� ���������������������� ����7�����I����������.�� ��� 2�� ���� ��������2
������������I��������.� ���!���������������������. ���� ����������2�����E�����2
��������� �� ���������.�:��%2�� ���.� ��������2������J�� ���������I������������ �� 
� ����� ��:����������?������������������� *���� ��J�� ��%����������������8����� 
�����+ ����������P����Q2���%����� ����� ����������.� ��������������� ��:��%� �
����*+�������.� ����.� ����� �� ����(�:2���� ��������������� ����*������� �����
�I��������.� ���2�I��������� ������������ ���� ��.���������������I������������ 
���������� ��� ���� ������������ ��:��

?���������������I��������.� ���������� 2��� �.� ��������2������ ��� ���� ���������
��� ��:��������� 2�8���� ���� ��.�2������������:�������� : �������� ��+����
I�������� ���������������������������T7����� 2����� ������ ������ ��� �������
������ ����� %2� �����=� ��� � ������ �� ����� ��� ��� � ������� � G������������ ��
�� ���������� ������H2� ������ � ������� ����� ��� .������� ��������� I��� �������� � 
�� ����� ����J�.� ������ � ������� ����� ��:��

)�� �*��� ����������� �� ��� ���2� �� � ����.�2� I���������� �� ������ ����������������
��������!� ����$�� ��������� ��������$�������� �� ����� �34� ������������*��2� %
�� I����J���� ��I����������������������� � �*����������������%�2� ���J������ ������� 
����� ��� ���������� � ��������� I���������� ����.�.�� �' ��7�� �����������(�:2� ���
�� ������ ������� �� ���=������� �*������������������*��2�I����� ������*�=2��.�.���� ��
������8������������������*��������*�������� ����(����� �*��� ��������� ������ ��



D=

������������5?$����������������D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G00�40H

��������������. ���� ���������������� �����������2��� I��� ���������� �8���
�������� ��������:����������������� ������������������I�������� �� �� �� ����� ��:��

��#$
1�������6�����
���
�	���	

)�������������I��������.� ��������������������������� ��� ���� ������������ ��:�
������ �������� ��� ���� ������3����������G������������$�� ��������� ����2��� ����
�J������ ��!��������������� ����������.��� �� �� ������Z��� ������� �%��������*����
�������� �� �� �Z�%�������*����������.���� ������� ����� ������+ ��.������H�I��
������ ������������������������������*��!��������2�����E�����2�����E����� ������������2
����E����� �� ����������������������Z�����E����� �� �������������� �����Z���� �����
� ����������������������������2������ ���I������������������=����������������
����������������$�� ��������� ��������$��������� ����8���-��

?��� ���������������*��� ����������=� ����� �� �� ��� ������������ �� �*����
 �*�����G#7������H�I����.�.� �� �� ������ �*������*�����.�.����%������ �����
� ��������2� �� �� �� ��� ���.:�� ��� �������� ���� ��E��Z� � �� � ��.� ��� �*��2� �.�.�
����E��%��������Z�� �� ������ �*��2��.�.������E�������������%�����E�� ������������Z�%
���'�����2� �' �� ����E�� �����������������������%� �������������?��� ����'������
 �*�������������� ������ ����� ��� ���$)�2����� ����I������������ ������� �����
�J�� ��� ������� ��� ��������������� ������������������ ���=���� ����������2�%
��������������������*� ����� ������ ����� ����������������� �����I�������������� 
������8���������� ����� ����������������.� ���%��������������.���� �
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?������������������ ����.��������������������������!������������ �� �������
�J������� ����?��������� ���������� � �� ��������������� ��������������� ��
�� ��������������������������������� ������������������ ��� ��!�$)5�G#7������H�
,����������� ��������������� 2� ���������������������� � ������������� ������
�������� �� ������������������-��������������I�������� ���������������!���2���
�E�����2���������������*����������J������� ������� �����������������������+�����2
I��7 ������ ��� ����%��������������������� ����������������J�� ��2������� ��
����������� �� �������� �����

+,!$&�)�'!���-')���'

.,

./(��)�����&'

�+0�.,
1& �����!�&!(�&���'

�	�@�%
�1

H�	�����
��
�	�&������
��
��	������

?�������� ���+������ ��� ���� ����������  �� ��� ��� ' ���� ������ ����� ����� ���� ���
�� ���������� �� ��!������+ ��������������������������������� ���������������
��*������:.� ��2�I����� ��������������������������������� ������+��������?�������� 
� ���+�����%� ������� ������+���������������������� ���� ���� ��� ���������������
�� ��� ���������������� 2�I���8����I������������� ������� ���I������������2����� ��
���������������*������������������ ������������ ����������:.� �����������2��������
��������� ������+������7��(�:2������� ������������+����������� �� ������+ ������
��-����� ��������� I���������� ���������2� I������� �� 2� �� ��� *�=2� ��� ��� ����� ��
������2������� ������%�����������J�� ������������ ���

� ?�� ������ ��������� ���������� � � ����� �� ����� ��� ����� ��(�� .�� � G�4
4H�
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) ���� ���������������������E��G#7������H�����������%��� ����.:�����%���� �!���
���������� ��������I������ ��������������������.���������2�� ��� ���I��������.� ��
 ���� �������7�� ���������?��������� �������� ���� � �� ������������ ������ ��
��� ����� ���������E��%�������������������������� ��������2�� �� ����� ����
I�������������� ����������������]����%�5�����G�40�H2�%�I���8����I��������.���� 
����J���I��������� ��� ��� ����� �������?��������%����� ����.:����������E���� 
��������2���E� ���� � �*���������������������� ���
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?����������� ������������%�2������*�=2�� ��������������%� ��������������?�������
���� ���������� *���� ��������� ��������� 2���E� ������������ ���������������������� �
��������� ����������������������� ������������I�������������E��� ��� ���������!
��� ������%������������������������ �� ����2���%����������� ����� 2���:�I��
�� ���������������� �*��������������������������� �� ��.� ���

?�������� �� ����������� ��� �������������� ���� ���*��� � � ���� ������� ��������!� ��
�����������������%������������ �������?�������� �� ������������������������ ��
� ����� ����� �����]����5����!� ��� ���� ��2� ��� �E�����2� ��� ���������� � � ��
����������������2���� ��������������� ����.���� ������������ �����Z�������� ��
����������� ����������������G%���	�����	�"��H2�� �� ������� ��������������� ����.���� 
��������������������

)�����������������������E���������� �������2�.� �7 ��������������2�� ��� ���I��
����������� ����������E��������������2������� �������������������������� ���

?����J������� ���I��� �����������������=�� 2��� ����� ����������������:���2
����� ����� ��� ���������� �������������������� ��� ����?��� ������� �����������%
���� ���������� ���������������I����������������J������� ���

?���� �������� ���I������� ������� ��:��G8�.���2��������2�.���� �H�.� �� ��8���
I��2� �� ����� ��� �8��� �J�� �� G���E�� ��� ���������� %� *������ ��� � � ���� ���*��H2
������ � ����� *���� ��)���8����������8�.������������������� ���� ���� ��� ���
�� �����S�% ���� �2�� � ���I���8�%�� ������ ��� ���.� �������8�������2�%�I��
������ ������� ����������������I����������� � ������ ����2�����������. ����������
��*�������� �������� �������� *� ��� ���������������J���=���� �����������������)�
�8�������.���� �2�����������2�����������2�%�����J����������������� ����� ������
� .���������������GI������� �� ����������������������*���%����� �*����������*����
��� �����H�%������������������.���������� *���� �%��� ��� ���� ���

) ���� ������������� �����������E���� �������������������������2����������� �� ���
� ����������.� � ����G��	I���H�I�������� ��������� �*��������������������������� �������!
��� �����%���������2���%�������.� ����.� � ���2�I�������� �%�2�� �������2���� ��
��� �*��������������������������� �������������� ���

(�:�����2������������������������.������ ������������ ��������������.� ������� ������
G8�.���� I�����J���=� � ��� ��������Z� �������� I����� ���=� � ������Z� �������
�������*���I������������=� ������������� ���-�������� ������Z�%����� ��������
��E���� �����������I�������E� ������� ����� ���������� ������������������������*��H
��������������� ������� �.������%������� ������I����������� ������.� ����� ���
I�������E���� ������������� �������
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���#$?�������
��
�	�
�*���	�
���
0%1
�	�
-����	�
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(� I������ �.������� �����5���������?����$�������� *���������8����7����������2
��������������� �� ����� ���� ����� ���� �������������������I���������*� ������
��������� ������ ������%��������������� ������������) ������������$�������2���
�� ����*�.� ����������� ��������:������ �����$�� ��������� ������ �����-�������������� �
����)�������; ����2�������������������� ������������ ��������%������� �������2
��������������V��� �S��%�T� ���.����G����H�

?����������� ��� ���������*��'��������������������� ���� ��������� ���������)������
; ������������������������ ��2������ ������ �������������� ����������������
)�������; ����2�� �� ���*���� ���������7 ���%�� �� �������������G������ �����
� ��������������� �� �� ����$������H��)�������������������� ��*���I��������I���������:�Z
%����������������������������/2����������2�������� =�������.���%������� � =����'������2
I�������������� ������� ������.� ����)�������� ���*������� ������������ ��� ���
)��7�������������*�!�������������������7������������������ ���I������������2���� ��
������ ��:�����.����� ��*����� ��I��������

?������������7�������������������� ����� ����������� � �I���*���� �������. ���� ���
������!����������������������� �����J�� ����������2������������ ������*�����������
��������� ��Z�������� ����J�� ������ ��2�������������������� ��� �������� ������:�
�������� ��GI�������� �%��������������*� ������������� ����������� ��2����� �� �����
���� ������������������������������������:���H��(�:�I��2�� �.� ���2�� � ������ ���
���������������� ������������������ ����*� �������+�������%�������� ������*� ���
�J�� ��2�I������������ ��������I���������=���� ��������������������������*���

) ����������2��������� ������+ �����������������*���������������������������=�����
���������������������� �����������=�����2�������I��������������I����I�:������+ ���
�� �������=���� ���������������%�����. ���� ������������2�� �����7��.� �� ���� ����
��� ������

(8������ !� ��� ����. ���� ���� ������������ ������ ����������*�����.� ������� ��
��� ��:���)���� ��I��2� ��� ��� ������ � ���� ���������� ��� ��� ���:�� ���� �������
� �� ���� ��2����������������� ������8�����������E����������)��������� �������� �
 ������������������!��������� ������ ������������������������������7�����2�������
������ ��:������ 
%I��J�.� �2�%��*��'������ ��*������������������������� �������*��2���
������������ ����7�� � � � ���� ��� � � ��� �������� � G������� ��� ���� ��� � � ��
�������*������.�.���H�%2�� ������������ �I���8�%�������������������������������
���������������*��2����������7 ������+ ���������������� ����.�.����
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���'�����2��J����������+ ���.� ���*��� ������������������ �J�� ��J���� ���� �����
����������������������%�������E������ *���� ��J�� E����������I���������������:��
�������� ��:�8�����������������������2����8�������������������8����J�� ��� ����
����� � ���!�*������ �� ����*��2�� *���� ��J�� E����������%���������E��������������
)��������%������������ ��J�.� ��Z������.� ��2����� �������.����������������
������ ��:��

?���*������� ����������������5?$�� ���%�2�����2������� ���������� ������ �����������!
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)����/��� �:��� �� ���� �������U2��� ������� �������E����� ����������� ��������
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?����J������� ��������� �������� �� ���� ������ �;�"�2��������� ���G� ����� ��
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�������������������7��� ����� ������ ��I������������*������������2�����%��������
���� �� �� ����$��������( �������2��������������I����������������������� ���� 
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?���������������5?$� �������7 2��� �����.�2�� �� ������������!����� ������2
��I�����.���� �����������7���.� ��.����������� �����������������.�*���� Z
������2���I��������.� ������� ������� ���E���� �� ��� �7 ���� ���������������

���������������������������2�������� � ����������!����� ������2�I������������� 
�� ���������������������� ���������������U�� ����� ������������� �������Z���
���2�I���8�%�� ����� ���������E������������� ���������� ���� ���� �*������������
�� �������J������� �������������������� ��2��� �� ��*�������������I���� ��� ��
�-������8�������������44U������E�����

)��#7����� 3�������� ��� �������� ����5?$� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��:�2
�����7 ������� �� ����� �����7��������������� ���� ����������U�

$� ���������������� ������2������� ��:������ =�:������������������ ������� ����
3U�� �������������-������*�.� ��������5?$2����������+�����J��������� �������� ��
���������������������� ��������.�����=��
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��������������������2�� ���%� ���� ����'����������� ������������� ���� ��2�����
�� ���������� ����

������������� �����J����� �� ������%��������!�/�.��7�,�)2�(��7 ����2�A�� �:�2
�����2�( ���I����%�]������?������7���������� ������� � �� ��������������*�2��� I��
�� ��I�������������� ���� ����)����I����������I�����������������7 ����������=����
� ��I������� ����*��������������*���I������������ ��� ���*�� ��� ���������������
5?$2���� ����I����������7���J����� ��7 ����� ��������������� ���.� ����������2
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\ )��5?$����������� ����� ��������� ������������������������ ��:���������� ��
�����������2�8�%�������������� ����������� �.������� �������E�2�I�������
���*���������������� ����J��������������������� =�������� �����������������

\ ?����������������5?$��� ������� ���������� �������!������������ �������� ��
������ ��� � � ���� ������� �-������� ������2� �� � ����.�2� ���� �������� ��� �� � �
���������� �����������

\ )��� �*��������:����� �� ���� ��� E� ����������� �����8�� ����%�*������2�I��
����=�� �� ����������������������������5?$���� �����2����������� ������7�� 
���� ���8�������������:�2����� �:� �� �7� ���������� +������I������������ ��� ���
���:������ ��.���������������

\ ; ������������� ������������������5?$�������*������^����������� ���=���� _!���
����. ���� �����������I������%� ��������� �������� ����G�������� � ������ ���2
��������  �� ���������*��H� �� ����� ������ �����)�� ������ ��� ��� ������� �� �
�� ����� ����� � ��������*�������� ������� ��:�2�I��������� �8��������7 ����
�� �.� �����������������; ����������� � ������ ������ ���%����������� ��+���J����*��
����� �� ����� �.���*��� ���� ����̂ ����������� ���=���� _2�������� �����:��� ����
��������������� ����
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\ )��5?$��������7�������� �������� ���������������������)�������� ������� ����
���������+ �� ����.���; ������� �������I���.�� ��=��I�������������� 2���
���� ����� ����������*�� ��� �J���� ���� � � � � ��I����� ��� .� ����� � ��
����� ������2� ����� ��7� � � �������� 8��� �� I��� ��� ��������� ���7� ������
�������*��� ��Z��������� ����.�������+ 2���I������ ��������� ����������:�����
�������*��� ���������2� ���� �������� ��� � � �������������� ��������� ����������
����� ��� ���������� ��������������������I��������� �������*��8���� ���������
 ��*�������� �������

\ ?��������=���I��������:��8�.��� ������������ �%�� ��������������� ��������� ����
������7 �������*����������*��8������������ ������������ �������.� �����
������5?$�

\ ?�� ����. ���� � ��� ������� I��� ��� .� ��� � � ���� �������� ��� �������=���� 
��������� �I����� ������������������� ������� )�� ���������� ��������� ���
������������E������ �� �� �� ��������� ������� ��������� ���������(�:�I�����
�������� ��������� ������������ *� �� ��!���� ��������

\ ���'�����2�8�%�I���� �����������+ �� �I����������������������. ���� ����������
���� � �� �� �� �� � �������� ��� ��������!� ���� �������� ��� �7���Z� ��.���7�
���:�����������������I��� �����������I������������� �������GI������5?$������
��*��HZ�����I��������� ������� �������� ���I������� ���������� *���� �������
���*��8������
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) ������������ ���������� ���� ���*���� ��:����������������������������������������
%���� ��������� �������������� ���� �������2��� ������������������� �.������� ��
���� �������������������������� �)�������; ��������������2��������=��� ���*���� 
����������������������%����:���2�%�� ���*���� �8��������������������� ����)������
; �����%�$������������'�����2���������=��� ������������I��������.� ��������������
������������������� ���� ���������������� ��������%� ���� ��������� ���)������
; �����%�$�������������� ���%��I�������������������I��������.� ��������������
���������� �������������������������� ���� ��������G/�(H2���������� ������� ��
����������� �����������������.:������������������ ����������������������������%�������
���������������=����������������������� ��������������� ���

$����������� �>)?!�K���2�<���2�<�3�2�,�3�2�$
	��

�����������*�!�/����� ��(� �������2�)I��������#� ����$���������2��5���������?����$������2
K.� �=���� �T� ��������$�������

5������ ��� ?���� $������� %� ������  �
�� �������!�� �� 7�������:����L
,� �������.8� ��M

��,������� �������� ��������� ����� 

L )�� ����� �.������ ���� ���� ���������#���������I��*�2�T� ����&��:�=2� >��'��K���2�$�����(������$����
%�`�*���������2� ��:� ����� ���� ��� ���� �������� ���� � � ��� ���� ���� ��� ���,������ ����)��������)�� ������
����,������� �������� ��� ��� ��� ����� �� ?��� �� ���� ��� *����� �J�������2� ���� ����� %� ������ ��� �� 
���� ���������� �J�����*�� ���� ����� %�  �� ��������� � ���,������� �������� ��� ��� ��� ����� �
M $���� ������ ���!� �*��.8� N� ��.�*���
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

�#$
����	������

$�������2�)������%���'����� ��� �� � �.���� ����� �)�������; ���������������
� �5���������?����$�������G5?$H2���.��� ����� ������ �� ������������'��������:�
���������������������������������������?����������� �������������������������
������:��������J�.����������� ��������������2������� ������� ����������7���+���2
����J�� ���������7������ ������������%��� ������������ �����������������. �����
������.� �������������������� �� ��'�������������� *���:����I���� ���������� �������
 ��8�%�� � � �� �� ��� ����� ��� �������� ���� ��� ���8�� ������!� ��� � � ����2� ���7 
�I����������� �������+���������������������2��� *� ���������I�������.� � ������ 
�����.�����=������� ��� ����������������������E������ ������������=��2���� ����I��
� ���������J��������� ��� �� ��I�������I������ �I���������������������������
�+���������������:�7��) ������������J���������� ��� �� ��I�������G���.� ���%�:�H
I������ �I������ ������������� ��� ��*� ��E������� ������� ������ ����%����������
�E�����I�������� �������2������ ���� �� �������������2�����*��������.� � �����

&����� ����� �������������� ��������I������ �I����������������������� �E��.��� 
�� ��������8�%�.� �����!�������:����� �����2�� ����I�������� ���� �� ������� �������
���� �����G�<�<�������:�� ����7������������������ �� ���� ��H2��������I��������������
.� ��������7 ��I�������� �� ��*���� ���������������*��� ������ �� ���G�I��������� 
�����'��%
���	�����H2���� ����I����I�������� �� ��*���� ���������������*��� ���������
����7 Z�� ��������� ���������2��������������� ��.�7��������. ���������������
�����������������*��� ���� ������ �������I��������� �*� ��E�����������*����) ��: �����2
��� �����������������E���������� �2������� ��:�������� ���������� ��7�.� � ����
� ������� ����I��������7 ��������� �������������������E����;��(����� ���� ���8�%�� 
.� ���� � ����������!� ���� �� ��������� I�������� � ������� �� ��������������E�
����������� ��� ���������

� ,� ��� ��� ���� �������� ����������� �������� ���� ���� ��� ��� � ��� �� � ���� 5?$� �� �$8���2� ���� ��:���
�� �������� ��� %� �� .����

� ����� ����� �� ��� ��� ������ ��� ��.� ����� I�+� ��� �J������ ��� ��� ��.�� %� ��� ����� ���=�2� ��.� ��� ���� ��
����� ���� ��� ��������  �� ��� � � � �� ' ���� ��������� �������������

� �+���� ��� �E������ ��� ����� �����T�:�� �������&����� G&�*����� ���� �2� ���������� ��� ����2����� ���
	H2� P)�
5?$����� �������� ����� G%� ������ ��-��&���� �HQ�

� ?�� � ������ ���� ����� ����� �� � �� ������ �������� ��� ���� ��� %� ������:�� �������*����� �� ��*�����!� ��� ��� ��:�
��� � ������ ��� � � ��� �������� � ��� � � ��� � �����:����2� �����7 ����� �� � ����� ��:����  �� ����:�� ���. �
������� G����E�2� �������2� ����2� ����H� �� ��� �������� ���� �������� 2� �� �� �� ��� �������� ������� ��� � � ���� I��
���� �����*��� ��� ������ ���

3 ��� ����� ��2� ��� 8�������  �� ��� �� � �� ������� ��.� � ��.� ���� ����!� @A��+ � ��� ��� �� ������� � � ����
��� ��:�B� @A�+� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���-�� ��� �������� ���������� � � ��� ������ � ������ ��B�)�� ����
I��� � � ����E���2� �� � � ��������2� I��� 8�� I������� �����������2�  �� ������ ���*��8�2� ��� �� ��
� ��������� ��2� %� � � ���� ���� ��� �������� ��� ���������� ���������2� ����� ������� � ��� ���� ������� ��� ���
��� ��� ����������
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

���������:������� �����2���.�� ������� ���� �� ���.� ��!�@$�7������ ������� ������
��*�.� ����� ������������ �������� �������������������� ����� ��B�]�%�*��������������
����������) ������ ��.�2����7 � ��������������I��������=������������ ����7�������
��������� �� ���� ��!�� ������������2������������������������ �G����E��%��������2
*����������� ���������H������ ���*���������� ���� ������������������������ ��:�2
� � ���I������� �� ���� ��� ��8�%�������������������� �=� 2���� ���� ������
� ������ ������������� �� ������� �� ���� ������������ ����I����������2�������� �
I����� ����������E�����������������2������ ���.��7������ ���8�����������������
I������7 ��J����� �� ���� ����� ���� �������� ���G�J�� �H2����������I����� 
�����*��� ��������� �����(�:2�� ������������������� ���������� ��:�2� ��8�%����������
�E�����%�������.� � 9��)��� �����*���� ���I������������������ ��� ���������� ���� �� 
���=�������������7��������!������ ��� ������	&
�����
������=������ ������ ����� ���
������������ �������$�� �����������������������E����������I���8�%�� �������� �������
���:���������� ������!������� ����� �����I���������������I���I���� ��������������
&����� ��������������� ������������������������������������������ 2�%�� ���������
�����������������2������ ���� ��������I����J���� �.� � ���������������������� ���
��������=���(� I����J������ ���J�� ����������������������2�� ����������E�� �����*���
���� ��=���7����������������8�

)����������������� ���� �����������������=���� ���������������� ��:���) ������������
��� ���� ��I���������*��� ���8�%�� ������� ���� � ��������� ���������� ��� �������
� ���������:����I������� ������������)������. ������I�������I�����I����������� ����� ��
��� ���:����� ��������2� ����� ��E�� ��� �����=���� ���� ������� ��� ������� ������ ��� ���
��������� �������������� �� ���)��� �����������I������� ����� ���������:������7�
�7���������� ��������� ������� ��������������������� ��!����.���� ��.�*�������������� 
��������� �������� ����� �� ����� ��E����������*������������������� ������������ 
��������� G��� ��� ��?���
	��H� �� �� �� � ����� � ��� ��E�� G� � �������� ��� � � �� ���
�����:����H��@����I�+�������� ��I�������������I��� ���� ��7����� �������*�����B
���� ���:����E��� ��� ���������U������������������ ���������� �����������2�%
������ ���� ������� ��� �������I��� ���������������� ������2�� ���������������
��������� ��� ��������:���������������������� ��' ����� �������� ���2����� �
���� ���7�������2� .� ��7� � �� *� ��E�� ��������*�� ���� ��� �� ��� �� �������7�
������������%2��������� ��2������������� ����������������E�7 �������������


 )���� ��� ������ � � ���������� ������ �� ��� �������� %� � � ��� *���� ��7�� �7����� �����������]��8��8��
K8�� ��������� ���� �����.��8�%�I����� ��� ��I���� ����������� ����7��������8� � � �������������:������
I��� ����� � �����*������� � ����������� ����� ��� �J���� ���� ��� �������� �����:������� ?��� �������� �����:�����
������ � �� ����� �� ��� ����� ������� ��!� � ������ ��.�2� ������ �������� ��� �J���� ���� ��� � ����� ���
������� ���� �� ������� %2� ��� ���� ����2� ������ ��� �� ��� ��� *����� ���:���2� ������ � �J������ ��� �J���� ���� ��
�������� �����*��� I��������� � � ��� ��������� ��� 8�%�����������*���������� ����E�2� ��� ������� ���� � � ������ ���
�������� ����� �.������2� �� ������� ��� ��� �*��� ���� ���:����

0 �+����(.+ �� G�44
H� %�(.+ �� %�(�=� �� � G�44
H�
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

(������.��������.���CC2����������� ��� ����8����������������������� �������
���������� ������E���*�������.��� ���� ����� �8���������������������� ��������
������:�����)����������������� ���� ��� �� ������� ���� ��������� ���� �.�������
������ ��� ���� ������ �� �������� ��� �������2� ����.� ��� ��:� �� I������8��� ��:���
���� ��� � ��� ������� ����� �������������� ���� ����2� ��� ���� �����I�������� 
��������� �������������� �� ���� ����2��� � ��������������E��*�� ��������������������
�7���� ������������������� �����J�� E��=��)�������� ��������������� ����� �.������� ��
������������ �� ���� ���������*������ ���� ����� �.������� �������=�������� �����
��.���CC2� %� � � ��� I��� *�� ������ ����  ��*�� ��.��2� %� 8�� ���������� ��� �������� ���
�� ��� ���� ���%���� ��������� �������8��������� ���� ��������

)������ ���������������� ��������� ���� ����� �.������� �������5?$�� ���$�������
%�)�������; ����2� %� 8�� ����� ��� ����� ��� ��� �����7�� ������ ����� �J����� ��� ��
� �� ���������� ������������?�����:���������������2�%�� ����������)�������; ����
%� ���; �� �)�����2� �����=� � �� ������ ��� ����� ���������� �� �� �����������
����.�� �� ���� �������2� �������� �.:����2� � ��� ��� ������:�����7������������� 
�� ��*� ��E����������*� ��) ���������2�����������������%������ �� ��2��������������
�� ��� �J������� � %� ��� �������� ����� �� ��� ������� � � �� �� �� ��� *������������� � 
*������������������������������� �������������:����

)�������; �����8���� ��������2������� ������ �.������� �������������2�I����������
��������%������ �� ���%��������������������������.:���������������������7�� ��������
������K.� �=���� �T� ���������$�������GKT$H�%� ��� ���������������� �.������� ��
����������Z����������������I�����:���������$�������� ��� � �� � ����������������
 �.������� � G������� �� ��� ��E�� ������ ���� ��� ���� �J������� ��� � � ���������
������� ��� ��H��( ���������������� 2��������.� ��������������*� �������8����� 
� 7������I���� ���%������������������������?���������������������.� �=����������.��� ��
�� ��!�� ��������.�2���������� ���������� �������� ����*�����������7�������� �
� ������ ������� �����J�������*������.� � ��������� ����������������������5?$��)�
8��8��I�������.� � ����������������� ���������������������������������� ������ ��

	 (� I��� ����� ��� ���� �7 � ������� ��� � � ��� ��.��� ��� ������ 2� ��� �8��� � � ����� ��� ������ ��� �� ��� �7 
/�����  �� �� �������� G/�(H�

4 ,����� ����� ������*�������� ��� ������� ����� � ���:���2� ��� ������ ����� ��� ��I��� � ��������������*� ��E�
��������*�� �� ��������� ������ �������� ��� ��� ����������������� ��� ����������� �����*��2� ����� ���8���� � 
����������  ����7����� ��� ��� ��� ���� �� I��� ������ ���� ��:���� ��� � � ��������� ��� ���.:�� ��� �������� �
,��8�� ��� ���� ����2�  �� ��� ������ I���$�������� ��� �� *� ��E�� ��������*�� � � ������ ���� �������� �.:�����2
�� ������� ��� ��I��� ��� ������ �����*��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����E���$���� ��� �������� ��� ��� �����2� 8�%
�������� �.:�����2� � ��� �����:���� �� � ��� �� ���� �����*�� ����� ��������2� �� ��� ��� ������ ����

�� ,��8��������� ����!� ��� ����������� ��������I���$�������� �� ��� ����%���������� �.������� �%�I���));;
%���� ������� I��� ��� �������� ���� �%����� � �� ��� %� ���������� �� ���� �������� �.:������ ����� ��� �������7� � ��� ��
KT$2� @��7�� ��� ��� *���� �.�.���� ��� � ����� ������ ������ � � ��� �������� � � �� �� ������ ����5?$B



4=2

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

� ������������ �� �� �������� ���� �.������� �������������) ���.� �����.�2�����E������
���*�������� ������� ����������J�����*��� ���%�������E������������ �������+�����
)��� �����������I��������������������E�.��� �����������*��� ������������� �����������
���������.� � �����%��+����������5?$�������������2�������� ��� ������*��������:����2
����� 7�������������*������������������%������������.� ������ ��������.������ ���
�� ����� ������������ ���� ��� ���� ����������������I������ ��$��������� �� �
 �.������� ���������I���������*��������2����������� ����:���������������������-������
� ��������� �� ��I������������.��� �����+� �����%�������E���������.��� ����� ������ ��2
I���8���������=��������������� ���� ������� ���������� ����������8�������������:��

�������� ��������=� ��2����������E���� �����%��� �������������������� �� �� ������
������ �������������*������������������ �������������������������������� �������
� ������� 7������������������� ���� �������2�� ����%���J���� ����� '��������E��
�+� ����� ���������� ���� ���� �� ���������� ��2�  ��*��� %���E���� �����=��� ���� 
�� ������� ������������2�%������ ��������E���*�������*����������:���������� �
��%��%��7������*������������� ����������� ���������+������ �����������

)������E�����7��.� �=������������.��� �������!�� ������.� ��������� �������� ��7
� ���*���� ��:���������������������I���8������������=����� ������������ �������:������
����������?�������������� ��������������� ������:������������.� ��!����� ��7�� �
�*���� ��������������������:�����I���8� �����������=������ ������ �������� �������
�������������� ������������������������������� ���� ���������?�������������� 
��� �������E���*���� ��J�����=��8��������� ���������:���������������������������:���
������I����������������������!�$��������%�)�������; ����2�8���� ���+ ������� �����
'�������� ������� ����(��� �� ����� ����������7������ ���������������������� �
�������=���� ������2������=� ���� ������������I��������.� ���������������%2��� ���� ��2
������������������ ������ �

��#$@���	
�����	

?���������� ������������������������������� ���� ��������G/�(H� ������ �����
 ��*��� ��� ������ �.��� ��� I��� ��� ��������� ����� ��� �����8�� ���� ����� �� � ��
��*� ���� ������� ��*������������ ���������������� G����I������8����7�� �����
�7������� ��H�%��� ������������ ��*�����������������������?���=� ��������������%
�� �����!�� ������ �����2����������������������������� �� ���� 2�������J�����*��� ��2
� ����������� �G�����������H���������������� ������������������=� 2��� ��������� ���� 
.��������������� ��������������������� ��2�������:��������=�� �����������������
����������� I��� ��*��� � ���� ����.�� �� �I������� �������� I��� ���:� � ������



4=A

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

��E����������� ������%��������� ����� ��������������� ������2�%�I�����������
����������� ���8�� ������ ������������� �.����������

; �������������E�����������I�������=���� ������������������7������������/�(�������
���/���9� �G�40�H2�I��+ ��������� �����:��!

P; �� �������� �  �� �� ������� cde� ��� ����I����������� G�'������ �� ��*���H� I��
��*�I���� �� ���. ���� ������� ��� %� ��*������ �� ������ � �� ���� ���� ��2� ����
������������ �������������������� ����+�������� ���%���*�����2�����I���������=��
���� .���������� ��������� ����Q�

)���� ���� ���� � ��� � ������������2� ��� I������������� 8���� ����I���� �������� � 7�����
���:����������������'���������=��� ��������������� ������������ ���� !�V8���������

%�������	� "�		�	�� ��� %
��	%�
� ���9� %
�
� ��� �
�"	�� �
� ����%�9� �
� ��� �	��%���	��W<G,������ � %
��� 2��440H��(� I���������� ���� � ��������� ���%���� ������ ���������I�������� ��
�� �����/�(2����'��������������������:����I��������� ����������%������������������.� ��
� ��' ������������.:������������ ��������� �

( ������*�.���������������� ���� �����2�� �������������� ��������/�(���������*�����
��������7���7����� ��������E���*��������������E���) ��������.�2��������������� ���
������� ���� ���7��������/���9� �G�40�H2���������������� �����'�����������*����2�%
������ ���� �������� �����J��:������G������� ����'�����H���� ��������G��.���.������ 
 �����������2� ��������� ��������� ������������ � �������� ������:�����2� ��������� �
���������H��)������7����� ������ ����������������������� ��������� �%���� ��������� 
�� ��I���8��8��8��I�������/�(�E��.�� �� ���������%������� ���� ����� �.������� ��
���������������������2����������.���� ��� �.���� ������������� �������b����7���
����*���� b���� ����I����� ��� � ����������������������� ���� ��������b �
����*�������� ��7����� ��b�

(� I���*����� ������.:��� ���8� �����-������������������ ��������� ����/�(2�� �����
����E�����*���������=�����I������� �� �/�����������G����H2�������������7������ ������
������������ �I��������=�� ��� �������������� ��� ���8����������
����
@�	��%�� 
��!	���� ���

+����
�����?!	��������7��������$�@
	����
���7�����G8��!�+6!��$��;2��� ���������*�
���� ������� �I���8�%��������������������������������������������� ��2�����

�� (� I��� ����� �J�������� � ��� � �����*�2� ��� ������ ����� ��� �� I��� 8�%����8��� ����� �=� ��� I��� ���*� � �
I��� ���� .���� ��� ������� � � ����� ����  �� �� �������� ��� ���:����� ���������� )���� �������� � ��� ��� 
�� ������ ��� ���� ��� �������� ���������=����� � � �������� � �� ���� ��2� %� ��� ��� ��� ��� ����E�� ��7����� ��
/8�.9���� G�4
3H� ����� ��� �I��*��� ���� � ��� �� ������ %� ������� �� ��� ��������� � ��� ��� ���������� ��
��������� ��� ���������*��� ����� ����� �������� � *+���� ��� �E������,������ � G�4	0H�

�� 5���������/��� ���� ���� G����2� ��� �H��5������� �������



4=E

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

������������ ����������� �� �� ���� �/���9� �G�4	4H
%�,�������%���� �G�440H��,�
��������� ������������������ 2��J���� ��� ������������/�(�/�����������G����H!

4< �����������%
��	
������
������:%���������;�����������
	��%�
���!�,� ������+��������� ��� �� 
������8������ ��� %� �������� ��� ��� ������*��� ����� ���� ��������� ��� G������H� %
�J������� ���G������������������� ���������J������� ��H2����� ������������. �
���������������������������������� 2��������� ���*��� �������������J������� ��
G)/��2����������.����� �� .�+�H2�� ��������

1< �����������%
��	
�����
���	�%�
������
��"���������
	���
�B�� ���%� ����� ���������������
��� ���� ���2� ������.��� �� �� ������ *��������72��������� ����� �������� %
����������&2� ��:� ���������� �������������������J���� ������������ �� �������� %
�� ������������� �����;�

2< ������������
���
	�
B�� *����.���� ���%�*�.��� ����������������%�*��'�� ���

A< ���������
"	������	
��%%�#��7������>�
	��%�
���B������������������������������� �������� ��
���������������� ������*�����.�.����

E< ��		�	��� �(%��%��B� )��7 ����� ��� �������2� ������ �� ������� %� ������ ������2� ��
��.�����2�����

)������������������������� ��������I�����������=�7��������.��������������E��%2��������
����2���.���8������������������������� �����������/�(����������������.:����
� ������������8� �����-������������2������� ���� �� �� ��+�����������%�� ����� ��
����������) ��������.������ ��� �� ��������������������� �����2�I�����������=� 
����� �� ������������� ������� �������������I������7 ���E���������.� ��/�(�
) ��+�� �����.�������2����� ��������������� ��������������J����������9!
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,� ��� ��+ ����� ��*����������������I�����������*����4��������?(���
������������ �
��.� ��/�(� � � ������� ��� �2� %� ���� � � ����� �� ����Z� �!) � ��� ��� *���� ��� ���
��������� ��������?(���
���������� �����-��!���������J���� ����������/�(���������� 

�� �������� �������
�� ?��� ������� �� ���������� G��	�@@?��
���H� �� ����������� ��� ������ ���2������ ���� ������=����� � � ��� ���������

(.����������� ���&� ������;�.��%2����� P������� � ��: ���������Qf�� G�� �,��T� ���..8�2� ���� ��2� ����H�
�3 ) � � .�+�2� @	�����%7?�7��������	���
�
 ?�� ������ ���� ����������/����������� G����H�
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

����������-��I�������� ������ ������������ �� ���������������������� ��2��������
���: �����2� ��%�!2� ��7 � ������������) ��: �����2� �� � ����� ���������� ��E����� ���
��������� ��� G� � *�����H� ��E����� �� ��.� �� �������� � �� �� ��������; ��������
� 7��.�2�I��� ��� ���%������*���������������������� ����� ���������� ���� ��� ���
����I���������� ���I������������ 2����7��������!

G�H
( )

100⋅







Σ

⋅Σ
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�!���
�

�

�+
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,� ������' ��������� �������I��� �!� ����� ��*����������������I���� ��������� ���� 

8����������������� �����-�� ���)�������� ����������7��������2�I����������*������
������������ ��.� ��������������� ������ ���%�����/�(�8�

?������������������� ����8� �������������� ��������=������ ������������2���������
I����J���� �*���������������������� �� *� ��������������� ���� �������2�� ���
��%�:�2�������� ����� ������KT$��)�����������������������������������!��$�����
���8��!�+��) ���������� ��� �� ��������� ����� ������KT$�%���.� ��������I��
8� ���������������� �������� �����.� ������� �� ���� ����2�����������������������
�� ����������.:��I��������=�����8��!�+2�� 7��.�������I���������� ���� ������ ���=�

?������������������� ������ ��7����������� �����G��������� �����������������������
��������������H�%��� �����%� �� �� �������������������������/�(���� �����.�2���
������ ����� ��� ��������������� ����) ��������.�2��� I����� �� �� ���������
�������2� ��8�%�� ������� ������������������������*���� ���,��8�������������2
��������I���8�%�� ������� ���� ������2����� ����������������7����� ���� �� 
������ �������� ���������������5���*�=�����E�������7�����������������������������
�������� ������ ������*��2������������������������������� ������I���� �����������+
����*�2����*�������������������� ��������������� ��� �������� ��?��������������
�� �������������� ���������(�:2��� I���8�%�� ��.������������J���� �������� ������2
����������� �����������*��� ������� ��������� ����������������) ���.� �����.�2

�0 ������� I��� ��� ��� ��E���*�� ��� � �� /�(� ��� ������ ��� *����� � ��� ���� ��������� ��� ��� � � �������
������ ���2� ��� � �����*�� �� ��� I��� � � � � �-�� ����2� ���� ��������� ��� ���� ��� � ����� � ���� ��� ��� ��
�J���� ���� ��  �� ��� � �� ����!� �� ����� ��� ������ ��� �+�� �� � ��.� ������

�	 &���� ���� ��2� ����� ������ ��� ������ ��� 8� � �� ������� �� � ��� ���� ��� � ������� � ����� �����) ��� �����
*���� ��� �� ���� ��� �� ��� �����;��5$� � �)�������; ����2� I��� 8����� ������� ���  �� 8�� ����� ������� �
���������� � ���� �'������� ������%�� � ������� � *+����T� ������ ���� ���� G����H�� � ������� � ��� ��� ����� ��
������!��$��� ��� � ��� ��� � � 8���!669����9����� S��.69���9��2� � � �������� �� ���� ��� ��� /� ��
T� ����� I��� �� ����=�� �����:������� ����� �������� � �� ���� ���

�4 &���+�����I��� ���� ������� � �� � � �*�.� ���� ��� ������ *������� ���� ��������� ��� ����� � ����� ������� ���
��� ���� ����������� ����������� �� � ��� �� � ��� ������� ���� �� �������� ���������� � � � ������� ������:��
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

�������������������� ���� ���� �� ������� ���.� �����������������������������
� ������������������ ���������!��������2� ������������7���������������� ��+�� �����
������������� �� �������� ���������2� ������ ��� ��:� ��� ���� ����,�� ������� ��2� ���
����������� ����� ������ �� � � ��������7����������*��I���� ��8����� ������
8����� 7��������� ����������������=� 2�8�%�I����� �������������� ����������������
���� ����������T7������� ���������� ��7�� ���� ������� �������������������)������
; �����%�$��������

) ���.� �����.������ ��� �� ��������������������� �����������������$� ���������
���� ���8����� ��������� �������������������� �������� ��������2�� �� �� ��
8������������������ ����� ����� ���������� ���������:�������������!������� ������
���������=� 2�������������������������������� ��� ��^)I��*��� �����?���
	������� �
����� ���� ������_�%2����������� ��� �2������ �� ��������������I������� 
��.�������� ������������� ���� ����������I������ ��� ���������� �����������
��������� ���� ��������)��� ��8����� ���'����I���������� ���� ������8�������=���
����� � ����� � � ������������ ���:����� ��� �������� � �� ���� ��2� ���� ����� ���
������������I��������.� ���������������G��/2����������.����� �� .�+�H��) ������
�������2������%�:������8�I������������� ������� ��������� �����������������*��
���������� ��2���:�I���� ����������.:����������������������������8����� 7��������
�I��������.� ����

) � �+�� ��� .� �����2� ���� � �� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ��� � ���� � �����
������������������ �����G�� �/�(H��� ����������I�����.� ������� ���������� 
�������������+�������) �����#7��������%������7 ������ ������������������������� �
� ������� �� �� ������� � � ����������������� ��) ������ ��.�2�  ������I��� ��
������� ��� ������� ��� I��� �������� �� ��� ���� �� � � �� ���!� ��� ���� ��� ���������=�
*�������� ��2���������������������%��������I�������� ��������������.���) ���
.7����������E�������� �� ������� ��������G�H�%������������G�H2�� ���.������2��� ������ 
����� �� ���� ��� ���������������������������������� ����(������ ����������������
�� �������2� � ��� ������������=���� ������ ������� ������ ������� ����������2� ���
������ ���� ������������� �.� ��������+ ���������� ��������������������)������
������*��� ����.7����2��������� ��*������ ���G+F+F�H����� �������7��� ��� ����I��
�����.� ���G++H2�� ���� ���I���8����� ��������� �� �������������������������) ���
�I����������.� ��2��� ������� ���� �������2�������� �� � 0� �� �������������� 2���
������� ������ 0� ��)�� ��*���I������������ ��� ��2��������������2��� ���������� ��
����.��������������!������ ����������� ��� 1� �� �������������� �I������7������������
��.���������� [

0q ��)������������I�������� ����������7���������������.�����7�����

�� ?��� .7������ �� � �������� ���,������� %� ��� � G�440H�
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�H

��������.�� ����������� [
11 �� − �%�����I��*��� �����?���
	������7������������������� ���

� ��+�� ������� ������!�
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) ����.7������ ��������������������� �� ��� �����������-������������2��������
���������������������������������� ���%��������������O������� ��� ��I������������
����� � ������ ��� ������������������ ��� ��� ���� ��� G��:� I��� ��� � ��.� �H2� ���� ��
�����������������������2��� I�������J�.� �2���������������������������������=� 2�� 
� ������������� �������� ���%������� ���=��� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������
��*����������� G#7����� �H��$� � ��� �� � ��� ��������� ��� �J������� 2� ��� ���� �� � ���
 ��*����� ��������%������������I��������� ��� ����������G 0p 2 2p 2 0q �%� 2q H2�%�� �� 
�� ���7������������ �������G 1p 2 0p′ �%� 1q H��?������� ������ ������� �I���������� �
������ �������� �����I��������������������.� ��2�������������I������ ��*���I�������
 ������ ���������� ��� ���� ���������*������������,��������� ��2������ �� �����
 ��*���I�������2��������������� ���������� �����G�� ���� ��*����*�� ++ ′′ H���������
������������.� ���G 0p H��)������ ��������� 2� 2�������I���������7���������������.����
������ 2p 2� ��� ����� � ���%�� ��� ���������� ��������� ��� ��� ����� 02 pp − �� )�
����� ��������������������� �������������� �����
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

]������������ ������8������ ������ ����������.:��.������I�����*��������� ������
������������I�������/�(���� � ������������������� ���� 2��������� ��� ���������� ���
�������I��������� �� �����.7������� ��������?��� ������ ��������J���� �����������
�������������������!�� ���������� �� �������������� ���� ����������.� ���� �
������=� G�����*�H�� ������������������ �I��2������������ ��� �����2������ �� ���
������������=���5� �� ���� ���� ���I��������� ��� ������������%����� ���G� ��������
���������*��H��� ��� ��� ���%����� �� ���I�������� ��������������� ���������������
���������������� ��2������� ��������������������������������2�I������ ��������� ��
������ ������������������������� ��������

$����%������� ��� �2������������������� ���������� ������������*������������� 1p
%� 1p′ 2�� ���������������������.���2�%� 0p �%� 2p 2�� ���������������.� ����(���������2���
������ ��� ����I����������� ���8�%�� �������I�����.������������������� ������!
���I�����.� ������� ������������������������ �� ��������������+�������) ��������
.7����������������� ������������ 1p′ �%���������� ����������I�������� �����������
������� ����������� ��������������+�������(� I���%������� ��� ��I������� ������
�������� ����������������2�� ���� ��=7 �����������������������������������������G#7������H2
� �����7�����2���� ������������������ 0p �%� 2p �������������Z����������.����I��������.� ��
� ������������������������������� ������*�����������2����� ����� �������������:����� ���
,��8������2���������������� ���������������� 1p 2������������ ������������� ����2�I��
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

�� I������ �������������� �������� ��������������������������������������2�������' ����I��
������������ ��������?��������� � ���������������� 1p �������������� ����� ���������� 
��������2�� ���%� ��������������� ������G$�<H�%��� ���������,��������� ��2������
�� ��� ������������������� �� ��������������+������%�� ����� ��2�������������������
����I��*��� �����?���
	���������/�(�

�� �����.�2�8�%�� ������������������� ��!�������:�������������������������� ���������
� ��������������+�������,��� ��� ������� �*����������.�.���� �I�������� �E�2���
��E��I���������������.����8���������� ����������������������� �� ����������2��� 
8��������� ��� ������:�������.� ����) �������������������������������������I��*��� ��
��?���
	�����!

G�H �
%

�
%�




/�

−=

,� ��� dP �������������������� �� ��������������+�����2��� �8��������� ��� ������
��:�� ��� ��.� �7�� �)�� ������ ���� ��� � ��������� � � ���� ��� G$�<H� ��� m

cP �� $���
,�������%���� �G�444H���-��� 2���������� ����� ������������������� ������������%
���+�������� ��������������������2��������2��� ���� ���8���.+ �������������������2
 ��8�%������ ��������������*���� ��� ������� ��!�����E�����2�������+��������� ����
�J������ ����.����������+����/����2����I�������������� ������E���������������������
�������������2�����I��������� �������������*��GI��������+ ��������E��� ���������H������7
�������������������� ���� �������%2��������� ��2�����������7��������������+����
�������� ��2��������������.:���������7���������� ����������������������������)���
 ���������������2���������*�7��7������� ��2�����������I��*��� ������?���
	���������
/�(��� ������=������� ������� ��������� ������������������������I��������.� ���
�����������G��/2����������.����� �� .�+�H������������� �� ���� ���;�

�� ,������� %� ��� � G�4442� ��� �
H� ��.��� � I��� ��� ������ ����� � ����� ������� ��� �� �����2� ���� �J����
�� ������� $���� ��� ������ � � ���������� ���+������ � ���%�� �� �����2� ��� ����� ���� � ��� ����� %� ��� �����
� � ���� ��� � ����:�� ��� ���������������� ������� ������ ���� �����2� �� �������� %�  �� �� ������������ ����
�=� 2� ��� ��� ������ � � ���� ��� G$�<H� ��� ��� ����� ��� ���.�� �� ������2� ��� ����� ����� ��� ������� ����:�
����� ��� ' ����� ��� ��� ������.�� ������� �� ��� /�(�

�� ���� .���� ��� �E������ I���8�%� � �������  �� �� ������� �� ��� ��������� ���� ��' � � ��������)�� ������ ���
��' � � ������� *�:�� ��� ������� �� � ��� ��:�� I��� ��� ������2� � �������$�������2� %� �� I��� ����� ������ ��
������ ��� ������� � � ���� �.������ ��� ���� �2� ��� ������� ��� ������ ���� ��' � ��������� � � ��� ������
���+������ �����%� �������� � � �+�� ��� ��� ������2� �� � ������ ���:�� ��� ����������

�� )�� ����2� dP � ��� � � �������� �� ������ ��� ���� ������� ���� ��� � ��������� ��� ��:�� ��� ��.� 2� %� ���� ��� 

��������� ������� ���
�� (� I��� 8�%����8����7�� �������� ���� �������� ��� �I��*��� ��� ��?���
	��2� ���� ��� ��� ��� I�+� ����� ��

����� ���+� ����*�2� ����+����� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ����7�� �����=�����,������ � %� ��� � G�440H� %
,������� %� ��� � G�444H� ���� �� � � � � 7������ %� ��������� � ���������� ��� ���� ����� �����+������
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

(���7��������� ����2�8�%�� ���J�� ������������� ��� �������J�� � �������:������������
�+������?���=� ������������I��������%������� ��� �2�����+�����8��������������� ��
�����=����� ���*�������������� ��2�������������I����������+�������� ��������� ����������2
������������������ ��� ����� ���������E�������(���7��������������I�����.��������� �
I���������� ������������%�������������+������� ����� �8���.+ ���2���������� ��
������������2�I������7���� ������� ����2�8�%��������������� ��!�� ��������.�2�����+����
� �� ������ ������������������������/�(2����� ������������ ���������7�������7 �����*��
� �������� ����������I������������������� ����������������) ���������������������
5?$�� ���));;�%�$�������2��������������� ���������I��2��� I����������� ���� ������
�������������������������� � ���� ������2����� �.�����������7 �� ���������������������
����� �������������������(���7��/�.8� ���������G����2���4H���.��� �I���� �����������
�����������.� �������2��������������������/2�����+������������� �������������) 
����������������������������=�� �*���������.�.���� ��� ����� ������ ����������������
��� ���� ���� �����G� ������������������������������������:�������=����� ����������E�2���
 �*����������.�.���� �������34��������H������ � ����2�������� �*�������.�.���� ���
��������������E����������� ����������������� ���������� ������������2�%��������������
%� �������+��������(����� ���� ��2������ �*�������.�.���� �����������8����� �� 7�����
��������������/�(2�I���� ����������������� ����������������� ��2�����������.���
 �*���������������%� ������ �������) ���������������.�.���� 2� ��������� ���������
�������G�� ��������%� ���� �������H����� ����� ��7 ���������������-�������������
%�.������������������ ������� ������� �����������������8��������� ������� �����
�������������� �������.�.���� 2��������7 ���. �������*������������ ������������������
�I���������� ���I����� .� �� ���%��������� ������������������� �������������������

) ����������������������������+� �����G�� �������%������� ������H�I��2���������*�7
�7������� ��2��� � �����7�������=������ � �������������2�����+������������� ���������
������� ��� ����� ��� ����������)���� �������� ������ ����.� � �� I��� ���� ���������
G�J��������H� ��� � � ������ ���� �������� ������ � �� � � ��� ������ ����
���7 ����������������������������������.� �*������ ���.� ���!�� ��������.�2
@��7���������������������������7 ����B�)�� � �����*���� ���I���������������� � ���
���7 ����2��������������� �������� ���� ���������������������� ���.' �������
I������� �������������2�I���������������E��� ����������������� �����������(8��2���
�������� ��������� �������:�2������������������� �������������� ����� ���� 
�������I���������:����I��� �������:� ��� ��������7 ����2�%�����������������2����8�%
����� ���� ��� �� ���� �������� ��� ���� ���7����:���2� ������������������� �� � ���
���������������?����.� ������� �� ���!�@)J������ ���I�+�������� ���������������
��� B�)�������I���������.� �����:������������� ����) �������������������������+������2

�3 ��� ��� ���������� �.�.���� � ��� � ����� ��  �*��� �������� ������ ���� 	��:.����2� ��� �E�����2� ��� �7���������� I��
��� ����� ����� �������� ����� �� �����+ ����� ��������� I��� ��� ������� ��� �.�.���� � �� �� '��
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��� �������� ���I������+��������� ���������� ��������7 ����2����*� :� �8���� ����� 
��.� ��� ��������� ��(�:�I����������� ���8�%������������������!������������� ������
������+� ������������������ ���������������� ����������������+�������%��J�� E���2
������� ���������������+�����'�������� ������� ��� ��������������������������+������
I���%�������� �������� ����� �� ������������������� ��7���������2�����������
�� ��������7 ������) ����������2����������� ���������������������������� ���������
I���������������� ���!�� � ��.��������� ����������� ����2� ����������������� ����2
�J�����������������������I����������������+�������8�%� ��� �����������������������
��� ���.:����7�������� ����I��������� ���������� �������7 ������ ��� ���������) 
���������2��������� �������������� ��������������� ������:������'�����2�8�%����
��������� �I���������� ����� ���� ��2����.� ������� ����� ���������������������
��������� ���)�������; �����%�$�������!����������*��� ���8�%�� ����� ���� ���
����������������� 2�I��������*�=����� ������������������� � ��������2����������
����� ��� ������ � � �������������+���������� ��7� ���� ��������� ��� � ��������
�� ����������������� �������G���+����������������H����+�������� �������:2���������
����� �������:��J������������������� ������:���2���������I��������������� ��������7�
�7����� ���������������G�������H�������� �� ����������2��� ������ ��� ���������.� �9�

���'���������� ��� �� ����������������������������������� ���������$����I����
������ � ����������� �� ����2� ��� ����� ������� �������� � ������������������������ ��
���� ��2��������� ����������� �������� ����������������� ��� ��!����������� ������
� ���������������� ��I����������� ���������������������J������ ���������������
������ ����������/�(2���� ��8�%�� ������������������������������������������������
������� ��2� ���������������� ������������������ ������� ������������������=� 2�*����
�+���������8� �����-��������������J������ ���������������������*����� �������
��������� ��2�� ���.������������������������������$��������� ������7 ���������
*����� ������������� ���� �� ��-�������� ���2����� �����*����� �����������
��������� ��2�� ��������� ���J��������/�(2� ��8�%�� ��+����������������8�������
������� ��#� ����� ������8� ������=���������������� ��+�����2����������� �*����
�� �*���������������������:�����) ���������2����8� ������������������.�*������ ����
�����=� �����.' �� ��������������� ���2������������ ��� ������ ������ ��2����
��� ������2�������������*�����������������2��������������������/�(���������*����� 
������������ ���

) ������.��� ��������� �������� ���� ���*���� ����������*�������������� ������:����
I��������=� ���.� ����������+�����������������7�

�
 $���� ��� ������ *�2� � � ��� ����� ��� ���� ������ �+� ����� ��� � 7������ ��� ��������� ����� ����)�� ������ � �������
������ *��/�.8� � ���� ���� G����H� ��<�� �� �� G����H� ���� � �� �������� ��7�� ���������
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���#
$"�)���
��
��
���������

��� ����������������������������������/�(2�8�������������������� ������������-�����
�+��������������� � � ��� ������ �� ��������� ��� ������� ���� ���������(���7����� ��
��7������������*�2�������+��������8�������=����� ������ ������ ��J���2����������
�� ������������.:��I������� *����.������ ����������������(�:2�����E�����2������������
�������� �������8� ����������� ���������� ������ ��+���������������� �*����2��� ��
� ����������� ���������� ��������������:������ ����� ������������*���� ��5� �� ��
� ���� ���I�������� ������� ��������� ��������������������8������ �*�������������2�%
I��������������� ��������� ������� ��������������������������������82�������:����I��
8�%��� ������� �������� �������8������������� ���� �� �������� �*����������:�����
������ ���=�������������2�����������������I��������.� ����������������� ����8����� ��
���������������*��8������ ������� �����I��*��� ������?���
	����������/�(2�%��I��
����� ������� �+����������� ��8�I�����J�.� �������*+�������������� �����������
�����*��� ��� ���� ��������� �� ��� ����� �=� 2� �������������� 8� � ����� �����=����
������� ���� ���������� ��������������������������������=���� �����������) ������������ 
������� ��7�� ����*���*���� ���� ������������� ���%� ������������������ ������) ���
$����������� ��� ���� �������������������������J���� ���

�0 �� ���*���� I��� ��� �� ������� ��������� ������� ���7� ��E���� �� ��*����� �:������ �������2� ����� ��� ���������������
�������� � ��� ��� ��� � ���+������ %� ��� ���������

�	 �������I��� ��� ��� �� ������� ��������� ������� ��� �� �*�������������2� ����� ��:����������8���� ��������� ��� � 
�����������������2�%� �������:���2������ ��8�%� ���� ����������� � : ������������� ��������������������� ���:��

�4 ?��� ���� ��� ��������=����� �� � ���������� ������� ���(�9�,����� � �� ��7 � ��� ���������� I��� 8�%� � ��
+���� %� ������������$#)��)���� �� ��� ����������2� ����� ������������$#)� �� �� �� .� ����=���� �����������
�������(�9�,����2� ��%�� �� ������ ������:������ ��� I��� ���� ������ �� � � �I�������� ����� ���  ������� 
���� ������� �����*��� ��� ���� ��� ��� %� ��� ���� ��������

����	
�4

1����	
 �������
 ���������
 �<������

(��	��� @��	�	�	,6� ���������

( 7������ �:����� ����
��������*��

$#)

$#)

$#)

&�*���� ��:�������������I��*��� ������
���
	����� �� ������ ���������������

)�������������&� ������;�.��%

&� ������;�.��%

T�������� ������������� ��������� 
���������������='�����:����K)$,

<�S��2���������G����H

]���� 2���������G�440H

&���� �� G����H

T� ���..8�2� ���� ���
G����H
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(#
0��&�C	�
�������)	�

) ����������������E������������2����� ������� �����������%���������������/���
*�������:���7�� 8����� �8��� ��� ������ � ����=� ��� �� �� ����2� ��� ���� �����I��� ��
� 7���������������J�����*��� �����������*�7���$����%������� ��� �2���������������
����� ������ �'��������������=��� �� 7��������������*��������� �*���������������� � �
�� �������� �����:����

�� ,�� �8��� � � ����� ��2� �� ����� ����� ����������� ��� ���� �� ��� �7����������������:��
�� )���� ����� ���' �����=� ��) ����������������������� ����� � ����E�����:���2� �������������������� ���������� ��

��������� ���� ����*��������I��������� �������*������� ����������� ���� �=� 2�� � �����%�:����� ����E������:����
�� �/�(�8�%�� �������� ��� �� ����������� ���� ���� ���������������%���.� �������������� ����� ����

����	
�4��G�� �� ����� H
1����	
 �������
 ���������
 �<������

(��	��� @��	�	�	,6� ���������

$#)�,���� ��������������

$#)�,���� ��������������

$#)�,���� ��������������

$#)����������

$#)�)����:�����

)�� ��+����

&�*���� � ��������

&�*���� � ��������

T����� ��������������������/�(�� 
������� )�������*��� ��� ��*����
��� ����

;����=� � ���� ��������� ��� ���,�� 2
<�� ��.�%�<���� ��G����H��������
��������������=���2��� ������ ���%
����� ���� ����������

)������� ��� ��� ������� � � � ��
�������� � �� ���� ��������� ��� � 
));;�

)���������� ���������������.:�����

)���������� ���&� ������5�S����?��
�I��*��� ����������
	����� �� ��.� ��2
%������� ������ ������������������������
� ������������ ������� ������

(���������������

/������+� ����

/������� �������%������� �������

&��� ��]����2� ���� ���
G�44�H

(����� � E�� 2� ���
�����G����H

;��5$�G����H

/�.8� 2���������G����H

,������� %� ��� 2
G�4	3H

)*� �� %� ]��.� 
G����H

T��S��2���������G����H

K%�E���2���������G����H
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)�������� ����� ��� ��I����� ���������������E���I������� �� �' ����� ���� �� 7�����
��������*�Z��������� ����2������%�:���������E��������=� ��� �� �� 7��������������*�2
�����=� ������������������� �����,�������%���� �G�444H�%�,�������%���� �G�440H
���� �� 2�����E�����2����������������� ���������������������,	&�������
��@
	�/%
�
��%

�

��	���
������+����
������G,/�+H�������������:���������I���������������G)������
; ����2�; �� �)�����2�>��� �%�$� ��7H�� ������-�������� ����G�4		�%��44�H2���������
���/�(�%��������������,� ����������������I���� ��� �� ����7������ �� ����.� �����
�������� ���� �������������� ���� ��������� �������������:���7����������� ��2���.' ����
�7�������������,/�+2���� �*�������������� � ���� ����������� ���� ���.� ����������2
���������� �������:�����)�������; ����2�����E�����2����� �������������� �� ����
� ��������������������7������%�� ������������������� ���������Z� ���; �� �)�����
���� �������������� �� ���.� ������ ���������������� ���2�� ���J������%��� ������ ��2
%��7�� ��*��� ��� � � ��� �������� ��� ���� ^������� ��������_�� >��� � ����� ��*�
�����*��� ����.���2���� ����$� ��7����� �������������� �� ���������������������%
��J������%��� ������ ��2��� ������� ����]�%�I���������I������������������������������
����� ���������8�������� ��������2������ ����� ��� ����%�� � ������� ������ ���
�����������������G�<�<� ��������������� �����*����� �H�

K�������E������������������/�����������G����H2�I������� �� ����������������� ���
���� �
� ��:���� %� ������ .����� ��� ��:���� G��� ������� �� � ���  �*��� ��� ��������H2
�����=� ��������������������!��$��2�� �G
	���$���&	�����!	�����
����
��GG$!�H77�����
������:������ ���������������� ��� �� �I���������� ����.:�������� �����I�����%���
������������������� � 2��� ������� ������������:��������T�����K�� ���%�`����
��������2� ��.������ ��� ���� ��:���� ������������ G��24	U� � � �������H7;�� ?��
�� �������������� ������.� �����.��� ��+�� �������J������� ����� ������� �*����
����������� �G�
20	U�� ��������H2���.�������������J������� �������� ������%
�������������G
23�UH�

) ��+�� ���.� �����2�+������� ���������������I���������� �� �� ���������E�����
��7������������*���?������������������� ������ �'�������������������� �*�����
�������� � ���� ����������� �.���������:����� �� ���������� ��������� ��������
���/�����������G����H�%�/���8�������������G����H2�������*+�������������������������������
��������E��������,/�+2�G,������ �%���� 2��440H��,�������������2�8�%�I��������
I��������� 7��������������*�������� ���=������ ���������

�� ?�� �J������ � ���)�������; ����!� ��� �����=�� ���������� ��� ����� ���� �� � �� ������ � ��� *��'�� ��� ��
��������� � G)������ � �H� 8�%� � � ���� ��� ��*�� � � ��� �������2� ���� ������ �02�U����� ������ ���� *����� ���
��������� ��� �� �024U2� � � �44��

�� ?������������ �������:�� ������ �� � ��� '������ �-���������� ��������� � � ��� ���������������5����� �����������
�� � �����������/���8��������� ���� G����H�

�� /�����������G����2������	2�5������H�
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@	���	�
��
�/��&�	
,������
�	�����&��
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������	���
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$�������������*��� ����$������2� �����%�:���������E������:�����8� ������=���
������������I��������.� ��������������������*��������������������� ���������=���� 
������������������G��������2�� ��� ����������� � �������� �' ����� ������������
 ���� �������H�� ��+�� ��������� �����%������� ����� ������������ ��)�����������
�������� � ����� � ��� ��������� ������� �����������  ����7����� ���� �������
� �� ���� ���G]��S��8��K8�� ��������� H������ ���=�������������������*��������:�����
����������7��� ?�������������/� ��� �� ���%� � �� � � ������� � ��� ���� ��� ���
 ���� ����2� �� ����=����� � � � ������=� ��� �� ���������� ������2� ��� I��� .�� ��=�� ��
�� ����� ����� ������� ������� ��� �*������������%��������� �������� ������ �������G��
� ������� �����H�%�������� �����.�.�����G���� ������� �����H��(�.� ������.��2
����� ������� ����� ����������/��� ����������������!�� ��������������� ���%��%
��� ����� ���������=������ �����������������G���2����������.����� �� .�+�H����������
�� ������8�I����I��������������������(�:2�����E�����2�������I�����8����� �������
�� ������������������������ �G������2����� �����%��������H���� ���������.�.�
��������������.� ��������������������������� ��������������?�����������8������ 
����� �������� ���G�����2�.���� �2�8�.���H�%����7����� ���������������(�������
������������.��������������������������I���I����������������������-�������G��
�-���������I����J��������� ������� ������ ����H2��������2�I���������������������=���
�������������� ��������������I���������7������=� �������'�����2����.�����*�������I��
����������8������������������������ ��2���������������8�I������������������������
������ ����������.��� ����� �����E�����!� ��� ��� �� :��� ������ �� �34�����������
�������� ���������2�� ���������������������������������������������I��������
���������������+ ��.�.������������������������ ��� ����������������2����� ����
�����������) ������.� ������8���������.������ �%���������� ����������7���������
������2�������������I������������I������� ������� �������������'�����2������������

�3 (� I��� ���������� ��� �� ���� ��� �������� ��� ����� ��� ���:��  ����7����� ���� �������� � �� ���� ��2� ��
������ ����� ��� �� I��� .� ����� ��� 8�%� I��� 8���� *����� ���������� ������ ������; �� ���������� ��
������ ��2� �����=���� � � �����%�:���������������/2� ��� ��� �� ��� �����������
��	���&�
�!� ���� �� ��������
��� � � ����� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������� �� � ��� ��.� 2� ����� ��� �� � ���������� G%� ��� I�+� ��:�
�� �.�� � �� � ���������H� �� ��� �� � ���������� ���+������� ����,��8�� ��� ���� ����2� ��� ���� �� I��� ���
��� ��� ���+������� �� ���������� �� � ����������� ����������2� ��� ���� ����� I��� ���� �� �������� ���� �����
G�����*��H� ���� ��7 �  �� ����� ��� ��� ������ � ��� ������2� �� �� ��� ��� ������������ ��� ���������� � ��� ���
�� ����������) � ���������� ����7����� ������ ���� ��� ��� �� � �� ������� %2� ����7�2� ��� ���������� I��� � ���:�
������� %� �J����� ��������� ��� � ������7 ���� ���� )�� �������
��	���&�
�� ������� ������� �� ������ ���
��������� ��� ����������� ����������� ����� ��2� ����� 58�������� %� &��� �� � G����H������� 2� ��.� ��
���������� ������ ���� �����������  ����7����2� ����� ��� ����������&%��=� �S�� %� ��� ���������� �I����=���� 
��� ������� ��� ���� �������� *�:� � �� � ������ ����� � � *������ ��� �����=�� � �� ������������� �(�� .�� � ��� ��
���� ��� ��� ��� ���
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*����7������������������� ������� ���� �� ����������������� ������������:�2�������������
�8�I��2�������.� ���������������%�������������8�������� 7�������) �����������������
���� ������� ���� ���������������� �������2������������8�I������� ��E�������������!
����������� ������ ������� ������ �����������������������-�������G%����������
�����������-������H2�������������� ���7����������������2�����8�I�������������8���� ��
���� ���� ������ �� �������� ��� �������)��������� � ��� ��� � �  ��*�� �I�������
G�� ��������%�������������*��H�%�����������������������=������ 7�����������������������
) ����������������/�(2���������� ��� ������� ���������I��*��� ������?���
	��2������
� �� ������� ��� E� ��������� ��������7������I��������� �����������2�%������������� 
�����8�I���������*����������������������� ���

)�����������E��I���� �� ������ ��������������������������/�(����������,�������%
��� �G�4	3H2������=� ������T���������T��8�.� �b� ����������/��������:�b��) �����
����E������������� ����� � �� ������� ���������I��*��� ������?���
	��2���:�I��������=� 
���������������� ����%������� �� ��.� ��� ����������������� �����������2�������
�� ���I�������� �������������������������� �������������� ������� ������������ ��
�� ������������������� ����� �����������79��,� �������������������2�� ��� �� �I��
��������������������� ��7�������� ���G�������������*����� ����������������� ��
� ������� ������������H����� ������� ���� ������ ������%��������� ���� �������2
�� I���� ��� �� �I����������������������/�(��� ��7���+������%�������� ������� ���
� ������� ������������2�������� ������ ���%���J�����2�����E������

?������� �������������������������������������������8�������� ��������������� ��
�� ���� ����E�������� ��������������� ���������� ���� ���������$�������*�7�� � ��
��.��� ��� ������ 2� ���&� ������;�.��%�8�� ����� ��� ��������7�� ������ ��2� � � ��
�����������K.� �=���� �T� ���������$������2��������������� �*���������������� 
 �� �� ��������2� ����� ��2� ���� �� *������� � ��������� � �� ��������,�� ��� ��
&� ���� ����������� ���������������������� �������� �I����������:�����:������ ��
�����7���������������I��*��� ������?���
	��������� ��� ���������������� ���� �������
��������� �2��� ������E��������� *�������� ��� ������� �� ����=�������� ���78��(�
�� �����������E��� � �� ��� �������� ��������������� ��������������I����������:�

�
 ) � �����������2� ��� �I��*��� ��� �� ������� ��� ���� /�(� �� � *�������� � ��.� ��� ����������� 5� �� ��
�������� ��� ����� ���� ��� ����/�(2���� �����2� 8�%� � �� ����� ��� I�+����� ��E�� ���� *����� � ������ ���� �����
��������������� ����/�(�G���)������ ��H2��� I��������%��������� ��2������ ������� ��������� ������������
?��� ������� ���� � � I��� ���� ��������� ��� ���� �� � � ���%�� ���� ��������� � ��� � � ������� � � ��
�������� � �� ������2� ��� �J����� �������� �  �� �� ������2� %� �E���� � � ��.� ��� ��� ����� �� ���������
�����=� ��� ��� �I��*��� ��� �� ������� ��� ����/�(�

�0 (�:2� ����� ��:�� 8��:�� ���� ���������� ��� ����� ���� � ��� ���� /�(!� � � ��� �����2� ���� ��:���� ���� ���� � � 
�7�����2� �� ������2� ��� �����. �������� ����/�(2� %� � � ��� ��.� ��2� ��� ��������:� � �� ������ ������ �*����� � 
� � ���=���7J���2� ��� ������� �� � ���� ������:������� ���� ��:��
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���*�!�]���� ����� ���� G�440H������=� �� ����������/� ���7������� ���� �.�� ��2���
������������������� �%�� ����� ��������� ������������7=!7 ��) ��� �� 2�� �������
�����2�I����� I�������� ��2�� �.� ���2������ ����������� �����������������������:������2
������ ������������� �� �� ��� ������� ���� �������:���������������2����������� ��2
)�������; ����2����$��� �����)������%�>��� ��?��� ������ ����������������������
�� ����� ����� �������:����� �����!�� ��+�� ��������� ����2������� ���������� ���������
����������� ���� ������������������������� ����� ������� ��������2�%��I�������� 
������������������ ����7����������) �������� ����2������������:���������������
�� �����I����7����������� � �� ��������������.:�����%������J������%��� ������ ��2
�������� �����I����7������� ������ ��������������;��

;����=� ��� ���������������2�&���� �� G����H� ������� ���� �������� ��� ���&� �����
;�.��%2�� ��������� ������� ���� ����(�����������(.��������%�� ���������� ���
.�������� �.������� �G��� ������� �.������� �������(�����������(.�������2���
�������#����$�� �2�I����.�����0���:�����J��������2�� ���������$��������H�����
����������=��� ��@��%�#������	�@�	��%����
����%��I��� ������7��I���� ���� ��� ������������
���������� �����������:����G���.�� ��H2�I����� ��������������������������������.:�����
%� ��� ��� ���� �������� �� �.:�������?��� ���������� �� � ��������� �� ���� ���� ����E����
]���� ���������G�440H�

) �������*���������E���I������8� ������=����������� �������������������������&� ��
���;�.��%2�����������������=�� ������������������������ �����������:���2�� ��+�� ��
����I��*��� ������?���
	��2���:�I��������������������� �� ��������� ����������������
�������������;���,�������������2�8�%�I�������������8��8�����I���� ���������������
 ��8����� �������������� ��������� ��������/�(�8��8���������������2��� ��I�����
������� ��������������������������������� �����������:����

&��� ��]�������������G�44�H�����=� �� �� 7�������������������������������� ���� �������
/�(�� � ��� ����� ��� ���  �.������� �������*!�� G(���������?����$������� ��

�	 ?��� ������� �����=� � ��� � ������� � �� �� ���� � � ��� ����� ��� �������!�� ���� �44��
�4 (� I��� ���������� ��� ���7����2� �����=� � ������ ���� ��� � �� ����� � �� ������ �������� [������� ������� ���[2

��� ����� ������� I��� ��� ��
%I� ��� �������� ��� �E����2� ������ ��� ��� I��� ����:�� � � ��� ������� ������� ���� ��� � 
������� �� 7������ )�� ������ � ������� ������ ���������� ����� � �� ����� ������� ��� ���� �������� ��� � 
������� ���7�����

�� )���� ��� � �� ������:������ ��� ������ ������������ $#)� I��� ���� � � � � ' ���� �.� ��� ����� ����*�� %
������� ������� ��������� ��� ���J����2� �����  �� 8�%� � �� *������� � ��� ���� ������� ��� �E����� � � ��� ����
���=���(����� ���� ��2� ��� 8��8�� ��� �����=�� � ����� ���� ����� ���� �� ������� ������� ����� ��� ������*�� ���
���������!� ���  ��*�� ���:�� ���� �������� � �� ���� ��� ������� I��� ���� .� � ����� �� ���%���� ��� ��� ��� � � � 
��� ��� �������� ��� ������2� � � �� ��������� � �� � ��� ���������  ����7����� ��� � ����� ���� �� ��� ���� �� �������

�� $���� ��� *�7� � � ��� ��.��� ��� ������ 2� ��� ��� ���&� ��� ������� ��� ��� I��� ��� �� ���� ����� �� �����=���� 
������ G��	�7� ��	�@@�%���
�H2� I��� �� ������� � � I��� *����� ��:���� ���� ��� �  �*����� ��� �������� ��7�� ������ I��
���� I��� � � �������� �J���:� �
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�����(�+���2����������.����� �� .�+�H��;����=� ���� ���������������:����GT+J���2
$� ��7�%�)�������; ����H2������� �� ����������/��� ��	��������������4		��?�
� ������� �������������� � ���� ���������*�� ������������ ��������� ���!�� �
������ ��� ������� ��� � �� �*���� � ��� ��������� ��� ��*����� ��� ���� I���  �� �� 
�� ��� ������������������;���; ����.� ������ �����������������������������8��!�+2
����� �������� ���%� ����������������� ����������������?����������� ��������
��%��������$�������� �� �� ���� ���G$�2����������.����� �� .�+�H������ �������� � 
����������������� �� ���� �������������������������� �����������:�����?���������
������ ���������� �����������%�� ��� �� �� �������� �� ����� ��������������
I������� �� �� ���%��*����� ������������� �������������������� ���� �������
G�����=� ��� ��������������� ����� ���2� �� �������� ������� ��� ��� ��.� ��� ��� �����
� ������� H��,�����������2������������������ ��������������������������������=� ��
���� ������� �������������� ��� �������%� ���� ������2�+����'�������� ����=����� 
������������������ �������� ������� ��) ���������2������ ��������������� �� ���
����*����� ���������������������%����������������/�(2����� � �I�������I��*��� ��
��?���
	������������������������������������*���� �������������G��������� ��H�%����
���������������� ���;7���������I���������7 ����� ����������� ��E�������� ���!���
������ �� � ���� �I��*��� ������?���
	��� �������������� *����� ������� GI��� �� �� 
�� ��� ������ ������:����H�%������.� �������� ������������� ����������������� ��
���� �������I������7���E��������.' ����������������� � ���� ������2������������� 
���� ������� ��� �� ����� ���������������8��!�+��(� I��������������� ��� �� 
� �������� �� ����� ������������ �����������������G������������$�H�%�����������
�������/�(2��������������J��:�����G�����
�H��������� �������� ������������������� 
���������������� ��������� ���%��������������� ��� �������� �����������������

?��� ������� ����=� � *����� �J����� ���2� � ��� ������ � �� ����� ���� ���� �����
�� ��������' ����� ��2�� ���������=���� ����������G������������������� ��� ������
%� ���� �������������7 ���� ��H2�������������E������������������ ����� ������ ��� ���
��������Z�� ����������%��������������� ������.� ����������� �� ������������� ��
���.����������������������������;;2�.� �� �����:�� ����� ��������� �������������%2
�������� ��2���%����.� � ������������������=���� ���������;���?��������������� ����
I������������� !��� �*�������2�����������:��������� ������ ��� �� ������� ���� ������

�� &��� ��]����� ���� ���� G�44�H��� ��� � � I�����%�� � ������� � ����� +����� ���7� ����� ����� �������7 ����� ��
����� ������ ����

�� ?�� ��������� � ���� ������� ��� � ��� ��� � �&��� ��]����� ���� ���� G�44�2� ���
�2� �� ��� ���� ��.� ����7���H�
�� ) � ��� ����� �J����� ��� ���� ������ ���+������� ��� ������� � �� ����
�	�
�2� � � �� ��� �����	I?��� I��� ����

����� ����� ����� ��� ��������.� ��� ���� ��� �� ��� ����  '���� ��� �����2� �������� ��� ������������ ������ ��
��� ���� ����) � ��� ������ �J����� ��2� ���� ������ ���+������� �� � � � ������� �.���� ��� ��������.� ��2� ���
������ �� � ��� ��� ������� ���� ��� ���� ������ �J�� E����

�3 �+����������������
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�������� ��� ������2��� I�������.� � ������� ������ ������ ����7��.� ������� ��
���� ���%� �����/�(��?������������������ ��*�:� ���. �������*��� ���� ��������� ����
��%��2��� I���� ������'������8�%�� ����� �����*��� �����.� � ������������������=���� 
���������

/�.8� � ���� ���� G����H� �����=� � � �������� �� 7��������� �*����� ���� �������� ��� ���
 �.������� ���������.�������2�� ��������� ����&� ������,�8���,����+��������&� ��
���;�.��%2����� �*���������������� ���.���� ������ ��������2����������� ���� �������:���
�������������) � ���&� ������;�.��%�8����� ���������������P�� ����=�Q� ���
/�(�� ��.�������� G�����=� ������ .7��������$������(� �������;9H� %� ��� �� ����� ��
������� ����� �*�������������������� �� �� ����=�� �.������2������������� ���� �*�����
������������������ ��2������������� ��������������� ������:���� � ��������=�������.��
��� ������:����%������� ����� ������������� ���������*����������������� ��������������2
��� ����������������� ��������������� �������.���������� �������������%��%����
� �� ����?�������������� ����� ������� ��� �� ����� ����*���� �3�������!��I��
�� ��� �������:������������*������������������������ 2�� ������������������������������� 
%�����J������� 2�� �.� ����������������������,/�+;8��?����������������� ������� 
�� ����� ������ �������� �����8������������ ��!�������������:��������� ������ ��7���� 
����������=���� ������������ ������������� ���� ��������������� ��� ��������J�����*��� ���
?���.����������:����I����7�� ����� ������ � �� ����#����$�� �� G�J�����������
����������.:�����H2�������:����������; �� �(��� �������������`�����G���82�������
��.����� �� .�+�H��)������������I���������:�������� .��������������E�������� ������ �� 
��%���������I��������7������2��� I����������� ���� �������%��� ���������G0��� ���
���� ������H�������:���2������ ������.� �������(.� �� �2���.��������$� ��7�%���
'���������.�� �)�������; �����%�$8� �Z������'������������' ���2�����.���������:���
� ��������� �����������I������� ���.� � ����� �.���*��2��� I������� ����������(� �*��
��������2������������� ��� ����� ������������� ���G���� ����H�� ������������ �����		
�

���7�� �)�������; �����G�0�23UH�%����*��g��� ���G���	3UH2������ �� ��������.� �
�� ����� ����������� �� �)�����K����� ����G0�2�UH�%�������:�������� .�������������
(����G
�20UH;=��)��.�������(�+����?��� ��%����$�����G�� ������� ��� ���$�������H

�
 !�	�@@� ��
����� )����� �� ����� � � � ���������� � ��� �� ������ *�������� ��� ������� �� � ��� *����� � ��� ���
��������� ���� ) � ��� �� ����� �������2� ��� ���� ��������� ��� ���7 � ��� ����E�� ��� � � ����2� � �� � �� � � 
�� ���� ����� ���� ?�������� ������� � � ��� �J����� �������

�0 ?�� ����� ��� �������!�� G��
"��� !	��������7���� 	
'�%�H� �������� %� �.� �=�� � ������� � ��� ��*����� ��:���� %
�.�� ��2� ���� ��� �����=���� � � ����E��� ������������� �������� � �� ���� ��2� ��� ��� ������������ ��� �I�������
.� ���� ����������� ��� �� ������ + ������� )����������������:�� ��� ���,������ � ���)��������)�� ������2
�����=���� � � ����� ����E�2� �����=�� ���8������� ����� � ������) � �������������/�.8� � ���� ���� G����H� � ���%� ��3
�.�� ��� %� �4� �������2� 8���� ��� + ������ � � ���� ��������� �.:������

�	 )�� ������ ����� ��� �� I��� ���� ������� ���� ������ �� � �� ����� ��� 8��=� ��� ��� ����� ���� � ��� ���
������I���*���������440�8��������3���������� ��2������%�:��������������������� ����������7 �� ������� 
�����. ����� � ��� �� %� 3�U2� ��� ��� I��� ������ ���������� ����� � ��� ��� ��� �
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���*���� ����������� ������� ���� ��������������������������������*� ���G�42	XH2
.� ���� ����*� ��G��2�UH2���.��%��='������ ����G��U�%��	2	U2��������*��� ��H��?��
������������� ��������2�����2���J������%��� ������ ��2�%�������*�.������������� ���:���
���� ������U�

)������E�����( ���� � E�����������G����H��������� ����� �������������� ������2�� 
��� ��������E���*�� ������*����� ���������������� ����������������������� ���2
�� ����������������������������� ���������������� ��������������� ��������������
�� �� ����������/��) ���������2�� ���%� ������I��*��� ������?���
	�������������� 
,�� ���������G����H�����������������������=���2��� ������ ���%������ �������������2
� �� ����������/����7������� ��0��.�� ��2������=� ���������������������!���?��
�I��*��� ���� �� �������� ���7 � � � ��� � .�� ��� ��U� G����� ���� ���������� � 
?��� ���+���H�%���
U�G����������������$� ������ ���� �����.�� ����T+J���2�(�+���
$� ����%����$����H��?��������������� ������� ��� ��������.� ������������������
��������� ���G( ���� � E���������������2���
H!�� ��������.�2���������� ����������� 
��������������� �����������������������%2�� �������� ���������� ��������� ���
������2�������. �� ��������������*����������2��� ����*��������� � .' ����������
�� ������ ��� ��������������,��8����������� ��2����������������� ������. ����
����� ������������������� ���� �� ���������2��� ��� ��� ���� ������+������������ ����*�
���������2�� ��+�� �������������������� �� ����*����� ����������������� ����������
�� ���������8�� �������)���������������� ��� �.�.����� �.�� ��� � � ����������
�������!�!� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ������� ��� ����=�� ����� � ��� ��:���
������ ����2�%����������� ����������� ����. �����������������*���.�� 2��� ���.' 
�������I�������������������� ���������*������������:��

(������� ������������������������ ����=���2������.�� ������T+J���2�(�+����$� ���
%����$�����GT($H�%�T���������� �� �������������� ���G������=���H�� ���	U�%
�3	U2��������*��� ����)�������*������� ������������ ����� ������J������� ��
���)�������; ����� G�	UH�%�(�+����?��� �� G�
UH2��� ������� ����(�� ����� �� ���
������������������ ������������ ������ ��2�������:��������������(���2�$� ��7�%���
$��� �����)���������� �� �� ���%���������������������� ��2���� ����I������
�J������� ������� �� ���������� �
�U�����������������:���2�%������������ ���
���������������U��?������������������������=���� �� ������������������ �������������
�� ��� ���!����*����� ����������������� ������������. �������*��� ���� �������:���
�� ������!�G���&��������(�+����?��� ��%�`����H; �

�4 )�� ������ ���  ���� I��� ������ ���������� ���� �� � ����  '���� ��� ��:���� %� ��� ����-�� ���� ����� ����!� � 
��������2� ������������� ������ ��������� ������� �� ��� ���� G���%�3	U��������&��������(�+����?��� ��%� ���
��:���� ����� ��� ��� ��� ���� ��8��H�
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����� ����� ���� ��� ������ ����E��������� �����I��������=� ��������������.:�����
�*������������������������������=���� �����������) ��������.�����7������:�������
�� �,��T� ���..8�2���������G����H��?���������������=� �� ����������.:������� ��
������� ������������������������������ ���� ��������%�
�����	��%���	���2�� �����������������
����������������='���� �������:����������,/�+��5� �� ���� ���� ���I���������������
�������� �G��%���������.� ����=�������+��������&� ������;�.��%H����� ������� ���� 
��������� ������%�����������2���������� ����������������� ���� ������������.:���7�
��������� ���� ������� ���� ��������� ;����=� ��� ����+����� ��.������ � �� 
�������� ����������J���GT��8���� 2��4	3H2������������������ �� ��������� ������� ��
� �����������I�������� ����J������ ������������������� ���������� ��������)������
� �� �� ����� �������.� ������������ �������� �������� � ��� ��� *����� ���� ���
��������� ���%� ������ �����!�������*����� �������� ��������� �������� ��I���� 
 �*����7J����G������8�H������� �������� �������

)����������E��������I������$������ ����$�������� �� ���� ������)�������; ����
G8�$!�2�����H��)������������8������������� ���������������������=������ ��-��
� �������G�44�2��443�%��444H��� ������E���*������*���������������������������� ��
��. �������*��� �� ���� ��������� ������)�������; ���������� ����������=� �� �������
��/����� ���������I��-����� ��:��������2�I���� ���%��3������ ���%�3�������������
�������� �G����*������H2�� ��������������:������2�%���� ������ ���������� ���������
�������� ��������������� ���%������������ ������������������ ���G��J�����2��.:�����
%��� ��������H��$����8�������������8������������ ��2������������������������ ���� 
�������������� �� ������������������� ��������� ����2�%�������������� ��+�� �����
��������2� �������� �%� �������� � �� ���� ��� *�:� ����� ��� ������� �������(�:2
����E�����2������������ ������������='���������I����7�������� �����������=���� 
G��UH2����������I��������������������I������� ��������%�� �*�������������� �� ��
������������������G�������� �����������������������������42�U2�I���� ���%�������� �����2
�U2�%����������� ���� �������2��02�UH��?������������ ���%��J������� ������� �� 
����� ����� ����� ����� �������������� ������������ �� �� �!�������������� �����
�='������� �� �� ��
�2�U2���� ����I��������J������� ������8��� �� ����U����)���

3� ?�� ��.������ � �� � ��.������� ��� �������� ����������J��� ���*��8�� ���� �� ����� ��� ��� ���.� ������
������:������� ��� ��������� ��� ��.������ �  �� �� ���� �� � �������� ��� ��� ����.������� G�� ����� ��� ��
W���8�W�8 �5��S�H�

3� )�� ����� ����������� ���� �� ��� �� ������2� ��:� I��� ���� *������ ��� � � ������� ������ �� � �� �����.���� 
��� ����E��� ����������������� ������� ������������� � �������� ���� �������������� ���� �����2�I�������E���� 
� ��� �������� � � ���� ������� �����*��� ��� ���� ��������

3� )�� ���� ��� � � ���� �J������� ��� ��� ����� �� ��� ����� ����� ������������� ��� �������� �  �� �� ������� ���
�����2� � � �����%�:�� ������� �� ��������8�$!�� G����2� ��� �42�  ���� ��� ���� ��H�� ?��� ������� ���� � � I��� ���
� ���� ��� ���� ������� �� � ���. ����� �� ���� ��:���� �J��������� ��� �='��2� ��� ���� ����� I��� ��� ����� ����� ��
������������� ����� � � ��������� �� ���� �J������� ����$���� ���� ��������� ��� � � � � ���������  ���� ��
���2� ��� 8������ � ��������� � �� ���. ���� � ��� ���� � ���� ��� ���� ������� 8����� �.� ���� ������� ��� ���2� ���
�������� ��:� ����8���� ����
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����E����� ������ ��2���������������� ��� �7��7������� ��2�������� ������� ���
������������ ���������=���� ����������� �������������5?$2���������=�7 ���������� ������
�����������������8�$!��

������������������� 2�������-�7�� �������������������E������ ��+������I�����
8� ������=����������� ��������������������������/�(��$��������� ��� ��� ���������� 
� ����2��������������������� ��������� ����'������������� �����������������������
���*����� ����������������� ������������:����%������������������������� ������� ��2
� ����������������� �� �*����2��� �*���������������%���:�����,�� 2��������� G����H
�����=� �� ������� ��������/�(�����������������������������8��!�+�%�������8�$!�

���� �� ������������� ��� ����� ���� ��� ���� ������ � � ���� �������� G���=���2
�� ������ ���%������ �������������H�%������	���:����%��.�� ���7����������2��������� 
%������� �� ������������ ���������������������������� ����������������������
�� ��2� � ��� ��� ��� ���������� ������ ���� ���������� �� ������ %� ��� ���� �����
�� ��������%� ���� ���������)������������������'�������������.���� �� ��*������
���������������7�I���� ��������8�%�� ���������G�� ������� ���:�2������+ ���������
�� ����� *������� ��������H� �� � ��.� ��/�(� ����� ����� ������ ������� �����
�*����������������8�����������������2������������������ �� ���������;&��.��� ��
������������%����������?���=� ���������=��������� ��������� ������������ ������� 
�����/�(����I��������� ������� ���� ������� �I����������������� ��!��������
������������8��!�+� �������� � ������� �������� ������������ ���������������2
����������� ��������� ���� .���� ��2� � ��� ��.� �� ��������� G����� ���KT$2���
�E�����H��) ��� �����2����� ������� ���������������������������8�$!�������������
I��E���������������*����� ������� �������:�����]�%�I����� ��� ��I�����������=�
� ����������� ����������������� ��������� ������� ���������������� ��������:���.�� 2
I��� ���� �����������*��� ����� ���� ���� �������2� ���� ������ �������� ������������
�� ��2������������/%
�
�����$������&��%��8����G/$8����7�+���H���������� ��2�����������
����� ���.� ���������� ������ ������������� 
( ���� � E�����������G����2����3H!�� 
�������.�2� ��� �� ��� �� ������� ��� �������I�������E������������������� �����
�� �������������:���(����� ���� ��2������������� ������������*�������������� �����I��
���� ������=������ � ������������ �G���������E�����������/�����7����H� ������ 
��. �������*������� :� ������. ���� ����Z�����7�� �����������������.����������������2
�����=� �����E����*���������	
>7�������� ���������������� �������� ����

���� �����2� ����� ��� ����� *�� �� ��� ��.�� ��� ����� ������ 2� �����%��  '������
����E�������������������������������������������2���������� ���� ������2����8�
����=���� �� ������������ �I�������� .� ���� ������������?��� ���������� �� � �����

3� )����� �� � ���� ��������� ��� �����=����� �� � ������������/� ���( ���� � E��� ���� ���� G����H� I��� ����� ��� �
� ������ ���
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������������ �� �� �.� ����������������. �������������I��*��� ������ ����������
���������2���:���������������7�����������=�������������������������2�� ���������2
���������������������������������� �;��)������������������. �������������I��*��� ������?
���
	������������ ��!�� ������%�:���������E��������. ��������7��������� ��� ���2
%��������I����������*������7�����������������G������ ���������������&� ������;�.��%H
�� ��I��� �����+������ ���� ��� ���������� �� � �������� � � ������������ ��� 8��� 
����:������ ����$����%�����8���� ��� ����*�����*����2�����+������������� ������
�������������� ��I���������� ������+������������������� ��������������������2���
I���������������������I��������� ����� ��������������������������������������� �
�� ���������$��������������� ����������2���������=������������� �������������������
���7� �.� �������I������������������������� ���2����������� ��������������*������ ����
����� �������������� ���������%2� ��������� ��2�������7 ��������� ��� � ������
�������� ��� ��� �������=���� � ���������� ��� ���� ����2� �� �� ��� � � ��� ��� I��� ���
����� �������������������������� ��� �*�������������2����������� ����� �����������
I�������� ��� �7�����&	�&�%�#�2� ��� ��� ���������������� ������������� ���������
�����=� ������������������ �������������� �� ���������� ��� ������������������������
�=� ��2��������������������������������/����� ��������� ����������(� I�������
8����� ����������� ���'���2�� ���������������*����� ������������������ �������=���� 
��������2������+������������� �����������/�(������ � ����������7�����������2
�����*������������8� ���������� ������ ���������� �����

��#
%�
�	�6���
�	������
��
-����	�
:��	�
.
1	�	�&�

������ ��J�����=������������� �I���������� ��� ����������E�2����'����8����� ���*���� 
8�����������������:��������������I����� ���$�������������)�������; �����8� ������=����
$��������� ��� ��� ����� �������� 2�����������I���$�������� �.������� �)������
; �����8������������� ���.� �����������������*��� ��� ��*��������:����������2
I���������������������������������������������� ���:���������� �� � ���92�������
�� ������� �����I������� �.������� ������������� ���������� �� � ����G���(�����

3� )�������� ���:�����I��� ����� ���� ������ ���8������ ��������������/2� %���� ��� �� ���������� ��� ����� �����
����E���,������� ����� ��2� ����� ����� �� ��� ��� ���:���� I���8�%�� ��.' � �� �� ��2� ����� �� I��� ���������� ��
�� �� ��������� ��� ��� ��+������ ��� ���� �������������� ��� ���������� � %� �� �������� 2����8��� *����� ��
� ������� � �J���� ��� ������������ ��������2� �� �� ��� � � ��� ���I��� ��� �������� � ������� � �� �*��� ��������2
%����������I��� ������������ ���������� �� �� ����J������ ��� �� ���I��� ��� �������� � ���������� ������ ����� �����

33 ?��� ��������� ��� �������������� ��� � ��� �� � ��� � ���� ������� � � ��� ���������� �+���� ��� �E�����
,������� %� ��� � G�440H� %�,������� %� ��� � G�444H2� ���7�� ���� ���� ��2� ��� ����E�� ���<�� �� �� G����H
I��� ��� ������ �� ������� ��� ��� ����� �����

3
 (� I��� �����  �� ��� �J�����*�� ���� �� �� � ��2� �����));;� �����+ � 8��  �.������� �������� �� � ����� ��:���
������ ��� ����� �� .����
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���?����$��������������(�+����2�(?$(H� ��8� ��*� =����� ����������*�������
��������������������������.���������(����� ���� ��2���������������������������������
����� ����� ����� ������ �� ������ ������������������������������2���%����.� ���
������ ������ 8�������������� ���� ��.���CC��?�� �J�������� ���� ����� �� ��� �� ��
������������� ����!���� �.������� ����� ������������������� ����2�� �����������
���KT$2�8�� �� ���� ������ ������������2� � ���������� ��� ��� ���&� ������,�8�2� ��
'��������� ���� I��� ��� 8�� ���*���� �� ������)���� �E������� ��� '���� ���� ����� ��7�� ��� ��
*������� ���� ��� � � ������ ���*��� ����� ���� ���������� %� �%����� � �� ��� ��� �����
�.:����2���� �.������ �5���������?����$��������� �)�������; �����

(#
-�
������
������
��
�	����	

?����������������8���������� ��������� ����� ����������������������������������� 
���� ������������+���������4��2���� ���� ��4�0�������*���������� �#+ �*����������
� �������(������#� ���������(� ������(��� ����%�$�������G��!!2�������
��.����� �� .�+�H�� ��� ������������ � �������� ��������� ����� �����.�*7�� ��
�� �����������������:�������� �����) ��4�	2�� �� ���� �� �����=����� �?��]��� �2
$���2����� �� ����������������.� ���������������������������2����K.� �=���� 
� �� ���� ������$�������G$!,2����������.����� �� .�+�H��)���������� �� ���������
�����������-�2���� ������$� .�������)�������; �������8�=��������������������
� � �����	��� ��� ���H�"����8��,�� ��� ���� ��.��� ���� �-��� ��� ���*�� � �� �������*����
� ������� �.������� 2��� ����������.� ��������� ������*� ����� ������!!2�I��
���� ���������������������� ����� ��������������*���=�

) ����4
��%��4
02�������*���������� �#+ �*�����&� ������W�  ��%�G��J���� ��2�� 
��������������!!H2�I�������� �����������8���������.������ ������������������
 ���� ������2����� �������*���� ��������� ���������������������������������&�%���
*������� � � � ���� ��2� �� I��� ��� ���� ��� ��� *��� ��������2�  ��*��� ��2� ��� ��� ��
$� .�������));;�*��*��� �� ��8�=�� ���� �������� ���������� #�����S� G����2
����H��?���/�(���.��:� ���� ����������� �.������� �� ������ ������.��� �����) ���
&� ������5�S���G�40���404H����������������2������*�=��� ������ ���7��������));;2
�����#��&
�����!
I�
2�I������:� ������������������������������&2�*������� �� ����� ��2
�������+� ����2����*�.������2�����������%������������.���� �� �

30 ) � � .�+��H������� �	��	
3	 ) ��4�4� ��� ���*��������� ��� ��.� ��� � ���� �(  ��%2�<� �����) ����43��%��43�2� ��� ������ � ��� ��� ���*���

����� � � 5�I�:�2� ��.����� ���#+ �*�� %�,���� �� ) � ����� � �� ��� ���� � ���� ��� ������ � ������� ��
.�������� � � ���� �� ������

34 )�� ��J��� ��.� ��� ��� ����� %� ����� �������� ���7� ����� ����� � 
8���!66999�9����.6� .���86����Y�6��.��Y�6��9��Y��.��Y��8��
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(� I���8������������� ������8��:� ���.�����*� ������. �������*���8��������������� 
���� �*�������������� ��� �������%����� ����� ������������� ���� ��� ������������ ���� 
������������� ���� �������2����&� ������;�.��%�G�4	
��44�H�������I����7������ ��
8���� ����� ���� �������������� ������*���� ��������/�(�%��.������ �� ���� ��*�
�������� ��� ���������� ������) � ����� ��.�2� ��� &� ��� ���� � ����� ������ �� ��
K.� �=���� �T� ��������$�������GKT$H2�I���������' �����.� ����������������
I��� �.���� ���� ������ ��� ����������� � ��� ������:�������������(���7�2� ���KT$
���'�� ������ ���������� ������� ������������� %� ��������� �������� �*���� ���
���:������ ����������9���(����� ���� ��� ��� ������ � ��*���� ��� � � ������ ����
�.�������2� ������� ���������2� ���������� �� ��� �������� � %� �J������� 2� ��J������ %
�� ������ ��9�2��������+� ����2������������� *���� ������� ������� �����������
G!�$��2� ��� ���� ��.���� � � � .�+�H2�������������������&� %����*������� �� ����� ��2
� ������8��������� �� � ��.�� �� �����2� � ����� ���� �*� �����7�� ������ ���� ���� ��
�� � ������ ������������������������� � ���I���E��.� ����������� ���� �������
������ ����� ���������:��������������������������� ��2���������������� �������� 
������������� ��������/�(�����I��*��� ������?���
	��2�I���������:� ���������� �*��
����������� 2�� �� ���I���������� ���� ������ ����� ����� ������� ������������
KT$9��

]�%�I����� ��� ��I�������� *���� ��������/�(�� ��� ��������� �.������J�����*��� ��
����������� ����.:�����2��=� ��������������������I������&� ������;�.��%������
�������� ��������������� �����I���������������������� ��������2��������� ���
�����������!!� G� .��2��443H��)�������������	��%�����%�#����� ����/�(���� ���*���
�������������.��� �������!������� �����������:�������:��������������I��*��� ����� ������
�������/�(������ �������������G�4	
��4		H�%�������������������������� ���
.������G� ���������� ������%��I��*��� ������ ���������������/�(H�� ��
U2�� ��������
���������:���������������2�%���U2�� ������������������:����� ���������2�� ���������
(���7�2������E�� ����=�����������%����=��-�������������.�*���� 2����������� ����
����.����������:�����������*��� ������������.����������:�����7�������2�����J���%�
��������������� ����.���������:������ ��������������97���������� ��2�����	��%�����%�#�
��� ����/�(� �� ���� ��� ������� �� ���� ��� I��� ��� �������� G� .��2� �443H��) � ��
�� ��� ������ *���� ����������������9;2���.� �����:�������*��8�� �I������������


� ��� 8���!66999�9����.6� .���86����Y�6��.��Y�6����Y��8��h�(.���� ��

� (� I��� ��� (������T��������� ���  �.����� � ������� ��� � � �40�2� ���� .�� ��� ��� ������� ��� ��� ���

�J������� �����
U�� ���2� � �������*��� � ���� ���� � �.������2� ��� ��� ������;�.��%� ������� ���*���]��S�� 2
��������G����H�


� (���7�� ��� ��� �� ���� ���2� ���� �� ������ �� ���������� ��� ��� ����������� %�  ��������� �������� G� .��2
�443H�


� ������+����
�����
���	���2����+��

� 5������� � ������ ��� ��	�7� ��	�@@�%���
��
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���������������=�������������� ���������E���%������� �*���������%������ �� ���� ����
���������.:��������� ������:���������������2��������� �����I��*��� ������ �������
������� ��7��������� ���������� ��� �����I���������-�� G������H������I�����
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

�� ���.���������2����������� �� ��'������ ���� ��2�� ����������������7������ ������ 
��� �.������� ��� �)�������; �������������������%������ �� ���%������������ ���������
�.:������(� I��������:�����������8����� ������� ���*����������� ���I������������
�������7������������ ����� �.������� ���� ������KT$2������������*� ������������2���7
���*��������������*��� ��2��� ������ ������������ ��������������� ����������:����
������������)�������; ����8��

?�����:��������)�������; ���������������� ��������.������������� ��� ����� ��. ���
� ����?�%�(.:����2��J�������� �����2��������������*�	����%�	��7�������	���$���������

�%��:*��$�;2�I���������=�����?�%�<�������������T�E����� ���%�&������(.:����
G*���	����&	�%����	����@
	������$��	
�������:*�$�;H2�%���� ��*�.� �������
��-����,��������
�� �K�� �G����2�����H������������������?�%�(.:��������������������� ���������
�����.��� �������!

\ (��� ������.������.:������ ���������� ��� ������.������� �� �����G�44
H2����
 ��� ������� ��� ������������44	������G#7�����3H�

\ T� ��� ��������J�������������I��������.�������������E� �I�+���������������8��%
�J��� ��������%������� ��*������������

\ )J��� �������%������ ��*��������*��2�%��������������������� �� �����������������%����
����������������2��� ��. ������ ����?�%�*�$������44
�

0� )���� ������ � ��� ����� �� ������� ��� � �K�� � G����H2� %� � ��� �� .���� � �8�$!�� G����H2� %�T� ������� ��
(.�������� %�,��������&���� G����H�
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

\ (� I��� *�� � � �� ��*:�� ���� �������� �����=���� � � ���� � ���� ���  �.������� 2
P��������� ��� ��*����������������������I�������� ������KT$Q�

\ $� �� '���� ��������:����������������� ����������������� �������%������������ 
���������:����� ��������=�����G,/�+H2��� I�����������.� ���� �������������
��������

?�����:���������������� ��.:��������������������8��������������������������.��
������2� ��� ��� ��� ����������� ����� ������ ���� .�� ��=�2� �� ���� ���������
���+������2������������������������J���� ����� ������������� ������) �����+����
�������
�2��������=�� �������������������:���������������������������������+������
��������.���������������������2�� �� �� ��������������������� �������������������
�� ��������)��������������� ������-�����8� ���%2��� ����?�%�(.:���������44
2��������
����� �.������� �����(�����������(.�������2���� ������&� ������;�.��%��]�%
I����� ��� ��I��������%������ �� ������)�������; �����%����; �� �)���������7 
����������� ����(�����������(.�������2������������������������������������$�E�
�������(=��2� �� � � �������� ��� �������� � ���� G$�E��(������H2� ���������� ��� ��
������������������

?��?�%�(.:���������44
�� ����E��*����������������������������������������� 
���&� ������;�.��%��)���7�������� ����������������=�����������.������,������ ���
G��@�%���%7���7�����H2��������������������%��������$�E��(�������%2��������� ��2���8������
������KT$2������.�����E����������2�I������� �� �������������8���� �������%� �
����������� ����� ��������������.�� ��=�����%������������ ������?���� ������*� ��E�
������������ ��������I��������.����������� �� ��� ������� ���������.��2��� �I�����
.���� ��������������J���� ��������������� 2�%��������� ��2�� ���� ��=� ������
���������������������������.�� ��=����GK�� �����2���0H�

?��?�%��������� �J��� ��� ������.����������.����������� ������� �����*��� G��%�� %
���������.� ����H2�%������ � ��*����.������ ��� ���������.���� ���:�������I��
P����������� ������������� ������^������������*�_�I�������������.������������ ���
� ������� ����^��������E���*�_�G��	&����	�%�H���������������������.�����2�����������
��������.���Q�GT� ����������(.��������%�,��������&���2�����2�������H�

1#
%�
�	�6���
�	������
��
1	�	�&�

$������������ ���� �� ���$��� �����( �� �� �������� ��� G$(�H� %2� ��� ��� �� ��2
��� ��������� ��� �� ����� ��2�������:������� ����������������:���������������� ��� ��
��E������ �� ����� �����(� I��� ���$(��� ������������ ���� �*�.� ����� ���=����
�44
2��� �������������������������5�E����2����8����������� ��������� ��.���� ���
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

������:����� �� ������������������8�������%������4
3��� ������������� �����(�����
���$���.� �8���) � ��������� �4432� � ��� � � *�.� ���� ���(� ����)J�� ��$��' 
G()$H2� I��� ���������� ������  �*����� ��� �������� � �� ������� G32��2�3� %� ��UH
���� ��� ������� ����������� ��(����� ���� ��2� ����������� � �� �����2�$�������
� ����� � ����������� ������� ��� ������ � � �44�2� ��E�� ����� ��������� ������ ��
$+���#�*����5�E������$�������������*��� ����#7�����
2�� �������-��������� ���� �
��:����� � ������� ������ �����������2��� �������������������������� ������������2
���������������������� ��������� ����������������� ��������2��� I������������� 
�����%��� ������������ ������� �������� ����2�I������� ���� �*���������������� 
�� ����������� �������U�������������U8���) ����.7����������������� ��� �I���� ���
������������2������ ���������������������� ��������� �������� �����������8�
��%�� I��� ��� �� ���� �� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������2� %� �� ��7�� I��� ���
��������� ��������� ��� � ���������I���8� � �� ��������� �� �*�������������� 
�� ������2������ �������������+������������0��

����!� ������ ��� ��� �� ���� ����:����2� ���������� ����� ��� �=� � � ��� ��� ������� %� ��
*���� ������ ��� ���� ��������� ��2� ��� ����� ��� ��� �

<�� ��!�,�� � ��,� ��

�	�@�%
�5

-)	�����
�������
 ���6��	!1	�	�&�

#��'���

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

#�(�)� ��)&��&���' ��)� 
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0� ���� *�� � �� �� ���.:�� ��� ���$��� �����( �� �� �������� ��� ��� ������ ��� *������ ��� �7.� ��9��!
8���!66���� ����� �� ���.6I��� ��6�� ��8��

0� )�� �� ����I��� ������� ���� ���� .7����������� ������ �� ���� ����:����2� �������2� �� ��� �=� �� ������ ������
�� ������� %� ��� *���� ��� ���� ��������� ��2� ��� ����� ����� ��� ��� � �������� � � ���� ��2� I��� ��� ����� ��� ��
�� ����  ��� ��2� I��� ����� .���� �� �������=�� ����� ��� ��������� G������� ��� ��� �������=���� � ��� � ���H� %
I��� ���� ��� ��� �� ���� ��� �������� %� ����������� �� ��������
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

,� ��������� E� ������� ����� ����������:�������������2����I����7���������� 
8����.� �������� ��������� ��������������( �� �����<� E�������������G�(<�H2
I������� ����� ���������� ������I���*�:� ������������� �����*������ �������
�������� �� ���� �������������� ���G�����������������H!���� �������������
���7 ��������E�������������: ��������� �������� ���%������ �������� �����
������ �����%�� I��� � � �������7J���87!8;�� ?��� �� ������ ��� ���� ��������
��������� ��*� � ����� ���� ���� ���� ��� ��*���� ��� ���� �� ���� ��� �3

���������*� �������2���:�I�������(<������E��� �����������
4�����������.:������
?��$(���.��� ��� I��� ��� �(<�� ���� ��������� P�� � ��� ��E���� ��� ��������=�� ��
������ ��� ��������� � ��� � � .���� ��������� ��� ��������� �.���������2
�������=��������� ���������� ������������� ������������� �� ���� ����Q��; �
��������=� ���I��������.�������I������*�������������������������� �� ���� ����
���.� ����������������� ���������������������������� �%����7���%������ �� ��
I��� ���� ��:���� ������������ ���.� � �� ���� ���������� ���+�������� (� I��� ��
�(<���� ��� ������*+������ �������������� ������*��������%����:���� �����I��
��� � �� ����� �� ������2� � � �������� ��� �� �������� ����� � �� �����  �
�� �������%������8������������KT$Z����������=� 2��� I������������=����� ���
���������� ������:���������������2�� ������������� ���; �� �)�����2��� � ��
���������(�����������(.��������� ����&� ������;�.��%����������������*�=
�� �������� ��8���) ����#7�����0�������� �������� ������������������������
��� ���� ��������� *� �������� ������ ��� � ����� ���� �������� 8����� �� ����� ��� �����
(� I�������.7����� ������������� �����I�������(<��8�%�������� ��8����� ��
�����=����������������������� ���������������������%������ �� ���%��������������
�� ��� �������� � ��� ���� ��:���� �����������2� �:� I����� ����� I��� ��� �������� 
�������������� E� ��������� ���*� ��������8��*�������� ���������� ��������
����������� ����8�2����� =� ���� ��7J����������� ����03U���� ����444�

0� ?��� ��������7J���� %��: ���� ��� ��������� � �����=� ��� �� ������� ��� � � ������� ����� ��� *��� =�� ��
��� ����� ��� ����� ������� �+���� 8���!66999����� ����� �� ���.6���������6�� E��8���

0� ?��� ��� ������������ �� � �� �� ��� ����2� ���8�� � ���� � � ���*�2� ��.�2� ������2���:=� �������2���:=
��� ��2� ��%�� � � .� �2� ������� ��� ��%�2� ������� ��� �����2� �='��� ����2� �='��� ��� ��� %� ��=��� ��� ������

03 ; � �E������ ��������*�� ��� ��� ����� ���� �������� ��� �� E��� ��� ������� ��� $8���� I��� ���� ���*���� � ��� ��
KT$� ��� � �� ���� ��� ���(.� �� ���,�� ��� ���  �.������� � ���� 5?$� � ��� $8���� %� )�������; ����2
��� ������ ��� ����� ���� � ��� ��� �� E�� � � � � �������7J���� ��� ��� �-���� ��� ����� ��2� ���� ���� ��� ��
KT$� 8�� ��������� I��� $8���� ����� �E������� �� ���  �����*����� � �� ���� ��2� ���.�� ��� *����� ���� ���
%� �������� ���
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

,���� I��� ����� 8�� ����� ��� �� ������ ��E���� � ��� ���� ���������� %� �J��������
������� ��� ����G(.������� ����T� �������������)�������; ����2�$7������
$����������)�������; ����2�����H��������� �.������� �������5?$�� ���)������
; ����� %� $�������2� ��� �������� ��� �� ���� ������ ��2� �������2� ������� �� ���
��������� ��� ���)�������; ����2� ��� ������� �� � ���  ��� ��������!��� ?��
����������������� �� �� ����$�����3��) ��������� ������������� ��� �������� ���
������ ��� ��  �*��� ��������2� ���� ���� �����=� ��� � � �������� ������� ��� ������ ���
��� ��2������=��:.������� �� ��G���� �������( �� �H2�� �������������) ��������� �
�� �����2������ ���������� ������������������������ ����������������������� 
��������� �������������������2���� ��������������44��������?���������������� �� 
� ���� ��� �������#�$�2�I���������������������!�������=���$�������������*�2
�����=� ���������������� ���������� ��� ���I������������������������� �����
%���������%�.�����*�.�������8� �������������������7������.������������(<�2��� 
�� ������������ ��������� ���� �����U�%�3�U��)������������7�����������+ ����� ��
� ��� ���������� �������2����� ������U��)�������� ��� ����I������*��� =�������
�������� ������� ��������(<������� ���������� ����7������������ ������ �����
�����������
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

(� I���� ���������������I��������.� ��������������� ������ ���%�� �������������
�������/�(2��� ������ ��������������������������������� ������ ���%�� ���*����
����������������*��2�������������������� ������� ���������� �� ���������)������
; ������) ��������.�2��������������� ������� ����������J���� ���� �����������
������G$!�2��������=��� �� 7������������������������ ��������/�(����$�������2���
��������� ���������������� �8��!�+�G#7�����	H��,������������/�(��.�����������
$�������2� � � ����2� �����%�� ����� ���� �/����� �+� ����� G
4UH� %�T������� ��
�� ������������ ��������G�	UH2�%�� ��� ��������� �T������������ �������������
%�/����������� ��������G#7������H89��?����������+� ������7�������=��������� 
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 ?��� ������ ������ �������� ���7 � ���� ����� ����� ����� ������.��� �� ���� ��������� ��2� ������ ����
�� ���� ���.��� �� ��������,������ � G����H��,�� ������� �� � ��� ����������� �8��!�+2� ����� ����� ��
�������� � ���%�� ���.��� � � ���� ��� %� ��*����� ������ ��� ���������� G�� ������ ��� � ��� ���� �J����2
����������2� �����:�����2� �� ���� *� ���2� � ��� ����H�
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(���� ��������������������� �������� ���������� ���� �����������$�������2���
����*��I�����������03U����������������� ����������������$����������� � ���.' 
��������/�(2��� I���+�������������� ��7��������=��� �������� ���.�����8����� ��� ���
���������������=��������� ��E������*����� ����������������� ���G3	UH��,����������� 
����2� ��� �*�������������� � ���� ����������$�������� ����7������������I��� �����
)�������; ����2�� ��+�� ����� ��������������������������������������*����� 
����������?����%���������� ���� ��������� ��� ���7 ��J�������� �������� �+� ����2
��.���������������������� ������������ ��������G�0UH�%�� ��� ��������2������ �����
���������2��� ������� �������I���������� ���I������7 �����.�������������������( �� �
���<� E�����������������'�����2������������������G$!��������I����� �������U���
������������� ����������� ������7��J��������������������� ��������

����!����������� ����	� 1�������� 5#
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

���'������*��������� ���� ��� ����.� ���������� ���� ��7�.�����I����������������
%���������������������������������� ��� ������-��� �� ��������������� �.������� 
����5?$��) ��������.�2����(�������� ������ ������T� �����������J�.���������� ���� 
��� ���� ������ �+� ����� �� ���� �J��������� ������� ��� �����(����� ���� ��2� ���
�� ������������ ������� � ��� P���������� ������������ �� ������� %� ������ ������
��������2�  �� �� ���� ������ � � �������� ��� �:������ %� I��� �� �����%� � �����
������������ E������������Q�G(�������� ������ ������T� �������������));;2�����H�
�� �����.�2�� � � .� ���������������������.��� ��J������ �����7������� ������������
���7 ���E��������������������� ����,���������������2���.����I�������*:��������� 
��.� ��������������������J������� ��2��� �.7����������������� ������E��%�����$����������
���&���������5��������G$)&5H�

�#$
:��
��������
�	�
�	���	�
��
�/��&�	
,������





�	�����&��
����
1	�	�&�
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--::

$���� ����� ��� �� � � ���� ������ ��� � ������2� ������������ ��� �I�������� .� ���
������������� ����8����� ��������=������ ��7������� ���������*����������������
���� ���������=���� ���������2��<�<�������������� ����������������������������2
�� ��������%� ���� ���������?��.� �*� ��E�������������������������2�������������
�I��������������2����I��������� �*��������������.������������ ��8�I��2�� �� ����� ��:�
� ��� ��� ������ ���� �������� ���7 � � ���� �������� ��������� ��� ���� ������� ��
�� ����� � �������88�

���� �*����� ���� �������� ����5?$��� �)�������; ����2� *���������������/2� �� 
������:��������7������ ��� ��������� 8� � ����������=������?����%�:�� ����������
�������������� ��� ������,������ ����)��������)�� �����������,��!�� �������

00 ?����������� ��� �I�������� .� ���� ����������� �� 2� ����� ���  ����� ��� � ����2��������� ��� ��������� 
 ��+���2� � � �� ��� ��� ���� �� I��� ������ �����������2� ��� ��� ��� %� ��� �������2� ���7 � � � �I�������� � ���
%� �����+�� ��� � � �8�I��� �J�.� ��� ��� ��� ������� �� ��� ���:��������� �����2� ���� �.� ���� ��� ����� ��� ��:�
G���� ������ %� ���� �� ��������� ����� ����*��H� ��� ������� � ���� ���� ��2� ��J���=� ��� �� ��� ���
�� �������� ����� ��� ���������� )������������� �� ����������������2� ������� ��� ��:�������� ���� ������ ��
I��� 8�%� � ��� ���� ����� ���� �������Z� � � ����� �� ����2� ���� �*����� ��� �� *� �� ���� �� � �� *� �� ���� ��
������ ����������� ��� ���:����2� ����� ��� �E������ � �� �������=���� � ��� ��� ��� ��:�2� ���  �������
� ����� ������ ���� ������� %� �� �������� ��� �������������)���� ��� ��� .� � *� ��E�� ��� ������������ ��� �I�������
.� ���� ����� ���� ��� �I�������� ������2� � � �� ��� ' ����� ��� ��� �*��'� � ��� ����� �������� ���� �������� ��
� � �8�I��� � � � � ������ ������������; �� �*���� � ��� ��������� ��������� ����� ��������������/� ��
� ��� ��� � � &��� �� � G�4	4H�
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�H

�������:�8=2� � �������� ��� � �� ����� ��I��-�� ��� ��:�� ������2� �� � � ����� ���
����� �������������G���������������������=���� ���������������������*�����H2�%�*����
*���� ������7��������������������� ���� ������������2�I��������+ ����� ����������
� ���������I��-����� ��:��������8 ��)J���� ������ ����������������������/�I��
8� �����������=������'������� ��������*���������������������5?$�

) ��������.�����7��������������������������$�,)��������T� ����������$������2
� ������� %�5�����2� I��� �� I��� ��� �� � �� ��������� ������� �� ��� ��� �����������
� ������2����� �������� �������. �������*���� ��+�� ������������������ �����������
�������%��������������� �����������������) �������������8�%����������=�2���������
I��2����������� ��� ��� ����� �������� 2������ ���� ���������*�������������������
����������=���� �����������(���7�2�������� ��I���������������������� ������������
���� ��� ���.' ���������������2�.� �� �����:�������������������������� ���
�����I��������=��������:�� ����7����=���(���7�2�������� ��I�������������������.� ��

0	 ,� ��� ��� ���� ��������� �����/� ��� �������� � �� ���� ��� ��� � ��� �� � ���� .� ���� ������ ����������!
�I������� I��������� � � �� ����� ��� ��:�� ������� GI��� .� ����� ��� ��� ���� �� ��I��-�2� �� I��� � 
������ ����� �������� ��� ������������� ����� ���������H� ���������� ��� � � ����� ��:�2� %� ���� I��� � ���%� 
��� ��������� ��� �������� � ��� *����� ��:����� (� ����� '������ .���� ��� ��� �� ���� ������
���
�� ���������2
�����=����� ���� �*����� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ����������� %� ���� ��� *����� *� ��E��� ����� ��
����� ����!� � � ����� ��.�2� ������� *�� �������� ��� ���*����� � %� ������ � ��� ���������) � ��.� ��� ��.�2
� ���%�� � ����������� � ��� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� �J������� ��� ��� ����� ��:�� �� �.�� � � ������� � � ��
������2� ��� ���� ����� I��� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� �J������� ��� ��������� ��� ��7�����2
������ � � ������������ ��� � �� ��I��-�� ��� ��:�� ��������)�����������/� I��� ��� �����=�� � � ����� ����E�� ��
�������:�� %� ��� ����7�� ��������� ���� ����=�� ����� ����� ��� � 7������ ���������

04 ?������������������:�� %� ��� � ���� ���� ��������� ��� � �� �� ��������� ������� ������!� �� � ��� ��:������� ����
(�9�,����2� �� �� ����*����� �.� ���� ����� ����*���I��� ����.� � ��� �� ��������������� ������ ����� ���
��� ������ ��� ��� ��:�2� %� � � �� E� ������ ������I��������� ��������� ��� ��7 �����������?�� ��� ���.:�� ��
�������� ��������E�� ��� ��� �� ������� ������� ���2� ���� ����� ��� ���:�� ����7��������� �������� � �� ���� ��
���� ������ �������2� ��� ��������� ������� �������������� � ����� ���� ����� ���� �� ������� ��� ����� ������ ��
����� ��2� %� ��� �� .�� ��� �� � ��� ��*�� ���:������ �������� � �� ���� ��2� � ��� ��� ���� �� ��������������� 
� ����%�� ���������� G��������� ��� ��� �+�� �������=������� ���� ��� �������H� ��� ����� � ������� ���7��*��������
��� � ���������� ��) � ����� �� ����2� �� ����� ���� ���� ���������(�� .�� 2� �� ��� ���� �� ��������� ��� � 
����� ����� ��� � � ��� 2� ��� ������� �� � ��� ��:�� ��� ��.� 2� � � ����� *���� � ����������� ��� �������
� �� ���� ��� �� � � ����� ���� �� ������� G8�%� ����� I��� �����=� � ���������� ���������� ����� ���2� ����
������� ������ ����:�����H� ���� �� ��������� �� ����� ��� ������� ���� ������� �� � ��� ���������(�� .�� 2
�� �� I��� ��� � � �� ��� ��� ��� �� ��� � ��� ��������� ���  '���� ��� *��������� ��� ����� ��� �

	� ?����������� ����,��� ���7 � �� �������� ����� ���� ������ ��� ��� ���:��  ����7����� ��� �I�������� .� ���2� � 
�� ��� ������ ������������ ��� *��:� 2� %� ���� ������� �� ���������� ��� ���J�������(�:2� � � ��� �������������� ���
������� ������2� ��� ���� ��I��� ��� ������� ��� ���J����� %� *��:�� � � ��������� ��� ���������2� ��� ���� �����I��
 �� ������ 8���� ����������

	� )��������� � ���%�� ���� ������:������� ������ ����!� ��.� ��� �������� � ��.� �=� � ���  �*��� ��� ���������� ��
�����=���� ���� �������2� ��� ���� �����I�������� � ���.�� �������� ��� ��� �� ��������� �������2� ���� ������ ����� ����
���� ��� ����2� �����=���� � � ��������� ��� ���� ��������(����� ���� ��2� 8�%� � ����������� � ��� �������� �� 
����� ���������2� I��� ��E� � � ���	I?��� �� ���������2� ��� � ����� ���� ��������.� ��� ��� ��� ����2� �
����� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���:��  ����7������ $� *�� ���� ��� �� I��� �� I��� ������������ � �����
��� '���2� ���� �������� ��� ���. ���� ���� ������ ���������� � ��� ���� ����� ���� ��������  �� �� � �����2� %�  �� ��� � 
����� ��� ���:���� I��� ���� �������2� ����7�� ��� ��� � ������ � ��� ���� �������
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

�J�� ���������������*����� �*�������������2�������������I�������������=���� ����� ��
��������� �����+� ������������������������������ =���)�������� ����� ��� ��I�����
�*���������������������������������2���������������I������8�.� ���������������
��������� ��� ���� �����!��������� ��2������������������ ��� � ���������� ��2���
�������������.� ���.� � ������� ��������������� ����� ��:�2�%������������������*��
I������� �� ��������������� �������������������*���������������2��������������������
�� ��� ���� ����������� ��2�� ���������%������ �����=��������8�����+������� 
�+�� ��������� ����2��� ������� ��������������������������:�� ����7����������������
� �� ���� ���G�������]��S�8��K8�� ��������� H=7�

K������������ ����I������8� ����� ������'������� �����������������������������������
���������5?$������������=�������<�����������,������� ����� ��2�� �������� �����
����������������E�2� ��8��:�� � .' ������� �������������I������������������������
�������������������,�������������2��������������������7������ ���������������������
����,���I�����������������������$�,)�%�����������������:������������ !�� ��+�� ��
.� �������������������������� �� �������������������� �*���������� ������%���������2
�� I�����������������$�,)2�������������������� ��� ����2�.� �����%����.� � �����

���'�����2��� I����������������W���G����H� ��8������������=���������*����������������
����5?$2������������� ���� ������������������� �������� ��E�������������.�*���� 
�� �������� ���������)�����������������-���������*�����������������������:���������������
G� �������� �����.�*���� ��� ������H�� ��+�� ����������=�2������=� ���� ����������/

���7��������� ���������I��-����� ��:��������2�I���� ���%��	�0���8�.���2�������� �������
������� ����.� ��� ����� ����*�2�������:��������� ������ ���������������������8�������
���� ��2��� ��J������ ����� ������������� ���� �����������������,���I���� ���%����
8�.���2���� ������������������� � .���=;�� ����������������� �������� ����� ��
*����������!�� ��������.�2����� ��E������� �*������� �$�������2������=� ���� ��8����� ��
�.����� ��� �*����������8����� 7�������������=���)��������������=�� ���) ���������
$�������������������440������������=������ ������� ���������� ���������	�0���8�.���2

	� )���� '������ ��������� ��� ����� ��� ������ %� ����������2� �����  �� ��� �� ����� ��� ������� %� ��2� � � .� � ����2� ��
� ��.������� .� ��� .� � ����� ��� ������� .�������� ��� ������� � �� ���.�*���� � �� ��������(� I��� �J����
� �� ��������� �J�� ��� ����� ���� �J�� ��������� ������*��� I��� ������ .� ��� ��� ����� �������� ��  �*��
������� ������ G�� I��� ����� ����� �� ���  �� 8�%� �� �� ��H2� �J����� ����� �*��� ���� ��� I��� ��.�� ������
������� �*������ ��� ����������������.��� ��2�%�8�%����������I��� ��� ������� 2�I��� ���� � ����������� �����
8����� ��� �J������� � ���� � ������ ��� ���.:��� ���� ����� �������� � � ���������� � �� ���� ��2� %� I��� ��
����� *:�� ��� .� �� � �J�� ���������������*����������� ����2� ���� � �������� I��� ������� � �� � ���� ��������� ��
� � ���������� ���+������ ���� � �.����� ��� ��� ���������*��2� %� ��� 8��� � ����� ��� ��� ��� ���.:�� ��� ���
��� ��� ������������������� ��2� �� I��� ��� � ������ ������� ����� %� �� �� �� ��2� � � ��� ��������� ���:����  �
8�%� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� �����
��	�� ��� ���.�����

	� �+������� �E������(.+ �� %�(�=� �� � G�44
H� %�(.+ �� G�44
H
	� )���� ����� ����������� �� � ����� ���  �*������� %� 8��� � ����� ��� � �� ���� ��� � *����.���� � �����*��� ��

 ��*�� �� ������ �������%	
������%�#��
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

I������������������=��������������������8����� �� 7���������������������5?$=�����
'�����2����������������=��������������(�9�,������������ ���%2�� ���������2����� �
I���������������������� ��� ������� ������������$����%������� ��� �2��������������
���� ���������=���� ������������ ������� ����� ������������������������� �I������8�.�����
��������������%2��������� ��2����������������7���E���2�����.����I�����������2��� ��J������ 
���������������$�,)2������8���:����������� �����������������������W��2���������������
�� ��7�������� ��2������������������������ ��E��������������=����������I������� �
������������ �� ��������� ������������������ �������������������

) ��: �����2������*����� ����������������5?$2�� �$�����������8�������=����� �������
�������:�Z�*����������������7���������� ����I��-����� ��:����������� �������:������
��������%� �*���������.�.���� ������ ���Z�� ���� �� ����� ��������� �������������� ����
�������������*�����Z������� �������������� �������������������%����������� ��� �
���������*��� ���.� ����������Z�%�����I������������������������.� �������� ����*��
�������� ��2� � .� ����������E�������������������8������������ ��2�� ���%����������������
� �����������������=���� ���������2�� ������ �����I������8��*� ������ �E� ���G�������� ���� 
��������������������� ��������%� ���� �������H�%2��������� ��2�8� �������J���������
�:�����������*���������������������� �� ��'�������; �����������E���*���������������E����
������I��2��� I�������:���������������� �����������*7�����G�<�<� �����8������=����� 
� 7�������������������������������������/�(�I������� .� �������������������J������� ��
�������� �����)�������; ����H2� ��������� ����������������������������I��������.� ���
����������!�������������������������������.:���������� ����������������2����� �����
� ������ ��2������8����� ��� ���������7������������������ �������������������������
/�(��)��� 7�����������8�������� �*������������%� ���� �*�������2������������� ���� ��
���8������=����� ��������������,������� ����� ��2��' � �����8������-����� ��8����� ��
���� 7������I�����������*���������� ������������������������������ �*�����������Z���� ���
I��� ���������-��� �� ����� ���I������������ ������������ ����������������������������
/�(�� ��������������������*��2�����+������������� �������������������������������
' �������� ���*�������*������������������������������������ �����.�2��� *�� ���� ��� 
��� ���������������� ��������+����2�� ��+�� �������������������������=�����%������������
�� ����� ����� �� ���� ��������������������������������/�=9�

	3 )�� � �������� I��� ��� ��������� ��� ���� 8�.���� ������� ����� ������ ��� �� � ��� ������ � ��� �� ����� ���� ��.��
�������

	
 �������I��� �� � ����� �� ��� ���7������ ���I��� ��������������� �I�������� .� ���� ����������� �� �8����� ���
��� � 7������ � ���������� ���� �*����� ���� �������� ��� ������ ��� �������� � �� ������2� �� �� I��� � � ��� ����
��������� ��� ���� /�(2� ���  �� �J����� � ����������.:�� ������������� ���� ��� ������� ���� �������� ����� ���
������� ��� ���� ��� ��� ���������� %� �I��� ����7�� �� ���� � �� ����� ��� �� � ���� ���������� ��� ������������� ���
���������� ���� ����� ���� � ������� �� � �������2� ����� ���J������ ��� I��� ���������� � ���� *�������
�������� ��� ��� �������=���� � ���������� )���� ������������� 2� I��� ������ ������� ������*�� ���� ��.� ��
�������� ��� ��� ��� �� ��'������ I��� ��8�=� � ����.������ ��� ��� ���������5?$2� ����� �J������� ��� � � � 7�����
��E���*�� ���� �������
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

)�����������/�I�����������=����7���������������������:������,����)������ ������34
�������2������=� �������7J��������.�.���� ��������2������������������������������
�!��G$�����0H�%������:�������.�� ����?���������%�����.� �������� ����*��G� �
����������:�����.�� H����������� �������.� ����������=�����2��� ���� ���.:�
 ����7����� %� ����� ����� ���� ����2� �������*��� ����?�� ��������� ����������� ��
������������������� ���� �&��8�����%�������*�G����H�%�?�.8��%�&��8�����G����H�
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5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

)���E�������I���������� ������� �� ����� ��� ������� ������ �����������������2��� �������
%� ���� �������2������������� � ��� � ������� ��� �����������/�,�G�����=��������
� ������ ������������������:�H�%������I��*��� ������?���
	����������/�(����� ������� ���
������ �� ������?�������������������� �� ����� �� ����� ���������=�� �������������� ��
� ���� ��� ���!�� ��������.������������� ������� ���� �������������������������������
(����� ���� ��2������������ ����� ����� ��� ���������������� � ������������������������ 
 ���� ������2�������� ������������� �������������]�%�I���������I��������� '���
������ ���� �������2���������� ���%�� ���������� �����������������������8�$!��G����H
%������ ���������� ����������������������(<��G$��������%�32��������*��� ��H��) ���
#7�����4����������������������������������� �%��� �����������������������:���$���
�������������*�2�������������������������������� �(�� .�� �%������ �������� ����� 
*�������������G�H�I���8� ����������*������������� ���� ��������=������ ����������������
,��=8!==�$����8�������������� ������������� ������������������������ ��������������
����������/2� �������� �$���������� ��� ���������������� ������� �.� ���2�����������
������������������������������� �%��� �������� ������E�������� ���� ��*�������� � ��
�������)��������� �������������� ����������E�2������%�����8������ ������ �����������= �

	0 ?�� ������������ ��� ���������� � ����� ��� ��� �� ���������� ��� ���� ���� ���� �����*��� ��� ���� ��� ��� ��� ��
*�:� � ���� ������� �����*���� ��� ���� �� ��������� ��� � � ����� ����� ������ I��� � ��� � � ������� ��*�� � � ��
������ �����*������������ ��2� ��� ���� ��� �����*�� *�:�� � �� ����. ����� �� ��������2� ��� ����� I��� ������� ��
�� � ������ ��� ������������2� �� I��� ��� ������������ ��� ���������� � ��� ������)�� � 7������ ��� 8���� ����� ��� � 7��.�
� � ��� ����� ��� ��� ������������ ��� �� �������� 2� ���� � � ����� ����� ����� ���� ������� ��� ���� �������� I��
����� ������� ��7 ��� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ������� � ���� ��� ���� ������ I��� ���� .�� ��
������ ����� � �� ��� ���� ��� ��2� ��� ����2� ��� ��� ������ �����*��

		 ]�%� I����� ��� �� I��� ���� ���������� I��� �I�:� ��� ���� �� ������ � �� ������ ��� �� � ���� I��� ���,��
8������ ����� � ������ ������ ����)���� ��� ����� �� ������� ��� �� �������� � � ���� ��7������ �� ���� �����
����������� %2� � ���������2� ��� ���� �� ������ ������������ ���/�,�(?$(����� ����2� ��� I��� ��7� ��� ���� ��
����� � ���=���� ����� � � �E������� � ���� ��� ��� ��� ��7���� ����+�����
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4A5

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

) ������ ��.�2������������������� ��� �������=���� ��������������$���������������
��. �������*��G$�����	H!������/����� ���������� *��� ���� �������� ����������.�*���� 
�� �������' ����� ��2���� �.����I���� �������� ������ ���������2�U������� ��2�����
������������ ��� �������=���� �������7 ������));;�%�$���������$������� �����2� ���
�� �������������� ������ ������������������ ��������������7���������%������ ����
�.�.�������� �����.� ���� ��2�� ��+�� ������� ������2��� ���� �������� ������ ������
G�2
	UH2�������� ��������� ���� �������������� ���� ��������G�2��UH��) ��������
���� ���� ���� ��������� ������� �� �
U2���� ����I��� �����J������� ��� ���8��� �� 
�� ��.����G�UH��$�����������������2������������������������ ���� ��������/�(��� 
����� ����� �����?���������� ����������� ����3U�� ������������� ���2��������I��
���������-����������7 ���� ����� �� ����������� ���������+�� ������� ����������)�
������ ����� ��� ��I���� �������� ���������������� ��I��������J������� ����������� ��
� �� ���)�������; ����������������������������.� ������������ �����G��2�������
��.����� �� .�+�H2��� ��� �����������*��� �����E���G32�U�� ��������H2���� ����I������
��������� �����*� �� �������));;����7 ���E��������(� ����)J�� ��$��' ���� ��
$(��G	2
U�� ��������H��(�:2�������������������������������������� �%��� �������� 2���
 ������������I��������J������� ��������� �������������� �)�������; ��������� �� 
�7��I������������� �������������� �$���������(�:2�� ��: �����2����������������� �*�������
������ �I����������������������� ������������� ��� ������������ � �������� �����
����� ���� �������������� ���� ���������I�:�� ������� ��

4� ��� ����� ��2� ��� ����� ��� ���� ���������� �.:������ %� �%����� � �� ��� ���)�������; ����2� �� I��� ��� ��������
��*��� ��� � � ��� ������ � � ����2�  �� ���7� � ������� � � ���� ��������� ��2� ������� �� I��� � � ��� *���� � 3��� ��
�����������������#5(�� ��8�%� ��������*������ ������������) � ��� *���� �
2� I�������� � ��� � � ��������� � �
�� ������� ���� �-�� � �� ��� ����� 8������E���� ��������*��2� ���� ����� �� ������� ��� �� ����� ��� ���
������� ���(%�����,��+������� ��� ���K)$,��(� I��� ����� ������� ����  �� ������� ��� ��7���� ��������*�� ���
����E�2� �:� ��� ������ ��� �� �� ����� ����� �� ���
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4A3

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

?��� ���������� �� �*��� ��������� ��� ���� �� � � � ���( �J���( ���� ��� � ���=����2� ��
������ �����������7������������ �����I����������������	�
	�!����������� ����� �
��������������I������������������ ��� ����������� ��� �2� ������� ������ ������2
������� �� ���������������������� ������������!���������������� ��������������2���
����� ���� ������ ������%��������� ���� ���������I��*��� ������ ���������������/�(�
��� ���� ������������I��������.� ���2� ��� �������� �� ������� ������� ����������
�����*���%2���������*:�2������������ �������� �����%��������� ���������.� ���������
��� ��:���?����� ��������2�I������ � �� �������� ��������������������� �����
��������� ������:�������.� 2����� ��7 ���%���� ���������������� ������������
I��������� ��� ������������ ��������� ���� ������������������������!��������%�
���� ��2� ����� � �� �������� �������������2� ����� ����� ����� �� �� ���� �
���� ������ ������� ������+��������) � ����� ���������� ����������� ����� �������
����� ���2� �������� ��� �� ������� � � ��� ��������� ��� �����2� ����� ������� ��� ��
�� ����!�� ������������������ �� ��� �������� ��������������%���� ������������ 
���+����������� ������������ � ��������2�%�� �������� � .���2�� ��� ��2������
�������� �����������������*���GI������������������ �������������� �������������H
���������� �����%������ ����������������� ������������ ����)������������������� 
���7������� ���������������� ����������.� ��2��������=�������������������������
���������� �� ��������� ����+������%������� �����������?��������������� .���������
���� ��2�I�������� �������������� ������������� .���2�� ������������������������
�� ��� ������������������������������� ��� ��� ���G�/�H�%�$����,��.���2����� ������
(�:2� � ��� � � ������� � � ����������� �����*��� %2� ������ �� ��������������� ���������� 
(�� .�� ������*��� ��������G� ������������2�� ��������������������������H�����.� ��
��������7� �7����� ��� ��� ��� � ���+������ ��� ��� ��� � ����������$���� ����� ������
�������� �������� ����������.� �������� ����*�2������� ����������+ ����8�7�� ���
�������� ���7���������������������������� �� ���� ��!���������� �������������� 
���� ���� ���%��*����� ������� ������������2�������I������ � ������ ����2���
��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��7 ��� ��� �������%�� ��� ��� � ���+������ ��� ��
���������

������������������������� ����������.��������!��������������������.�.������ �*��
��������2���������������������� ��������*����������������������������������� ���
��7 ������������������� �2� ��� ���� ��I��� ���� ������ G�������������H����� �� 
�� ����� ��������� ��������2����I���.�� ��=��I������+ �������������������� ������
������������������������� ��)������������ ��������� ���I��������������� ����%�
�� ���������� ���� 2�����������������������������������=������ ������������ ���
�������� ����)������ ��������������������=������������������������� �������� 2���
� �� �� ��� � ��� �� �������� � G�� �� ���� ��� �������������� ��� �������� H� �� 
��������������� �� �������� ��� ��� ��� G�/!H��(�:2�� ���� ��������� � ����������
�����*������������� ��2�����������������7 ������� �� ������������ �8���������J������� 



4AD

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

��8������������������+�������)�������� ���������*� ��E�����������=�������������������:�2
�������������������������������������������.�*���� ��� �������� �)�������; ����
%�$�������2���:�I���� ������������ ����*��������������� �������������� �8�������
����������+���������J�� �2����� ��� ���������������� ����J�� �������%��G� �
������� ���������� ������� �����J����H���������������� ���� �� ������� ��G����� �
I������������� ���������� ����7��������H�

5� �� ����������7��������� ������ ��������� ���������E����2����������������������
������������������������������ �� ���?��������I������������ �������I���� ��+�� ��
��� ����������� � ������ ���+������ G$�����(�H2� ��� ����� ���� ���� ����I���� �������
��������������������������%���.� ���� �����)�������; ����2����������I�����
����������2� �� �� ���� ���� ���I���$������������� ���� ��������� ��: ���
�������������� ��������)�������; ������) ���.� �����������������='���G�#&H2
����������*���GK$&H�%���-������='���G$Y/H2�� ��� �������������� �����J����*�2�8�%
� ��������� ���*��� ������������ 2������ ��+�� ���.� �����2�� ������� ���� ���
�������� ��������%� ���� �������2����������I����I�:���������� 2���� ��� ��������
���������� ������������ ����������������:�����������

��������������$�������2��������� �������������I�������� ������ ����� ������� ���� 
��� ���� �� �����!� ����� �����*��� GK$&H���2�UZ� ���� � G$K?H���2�UZ� �� ������ ��
GV(�H�	23UZ��='���G�#&H��2
UZ���J������G5)CH��UZ����I�� �:��G?)(H��24UZ�%
������������������� �������GK<,H��2�U��) ���������������8��:�� �*������� ���������
����������� ��� �������%� ���� �������������������2�����I����7�������E����� 
�� 2� �� ������� ��2� ���� �������� ����.�������� ��� ��������( �� �����<� E��� ��
������!� ��.�� GV]5H� ��02�UZ� ����� �������� G#&KH� ���2�UZ� �������� %� �I�����
������ ���� �Z�������*�.�������G�</H��42
U�

$���������� �������2� ����� � � �I������� ���������� ������ �*�������������� � �
�� ������������ ��������2�� ������� ��� ������������ ��� ������2����������������
����� ���� ��������/�(������. �������*��� ����������G�� ������ ��2���J�����2��='��2���.�
%���������%�.�����*�.������H�

4� �������� ��2� ��� ������ ����� ��� �� I��� � � ��������������/2� ��� ��� ��7������������������ %��������:�
����� � � ����� ����2� ��� *�=� ��� ������ ������ ������ ��� ��� ���� �� ��� �*� ���� I��� ���*� � �� � � ��������
�����:������)���� ��� ����� �� ������� ��� �� ��� ������E����� ��� ���� ������ ��� I��� �8:� ���7 � ������ ����2� %� 8�
����� ��� ����� ��� ��� I������8��� ���� �� ����� � ����� [��E���  �.��[�

4� )���� ����� ��� ���������� �J��-��2� � � ����� � �J���������2� �� � ���� ����� ���� ��� I��� ��������������/� ��� 
*����������� [��E��� �.��[��) �������2� ��� ��������� �.���*��� ������� �������� ���������!� ��� � ������ �%�������
������������������� ��.��� �I��� ��� ����� ��� ����� ������� =�������.��2� � ��� ��� ���� �������� �� ���%���
���*��� ��� �������� �����:������ G������� ���� ��� �I������� I��� �����=� � � �� ������� � ������ ��� ��
�������  �������H� ��� �E���� � *:�� �� �������� ������ �� �� � � �I�������� ��� ���� =�� ���������



4A0

5?$�%������� ���� �������!�� 7�������:�����D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G44��
�H

?���������������������J������� �������������� ������� ��� �� �� �����$������(�
%�(������( �J�����)�� ������I���������������� ������������� �� ���� ��������� �� 
�� ����������������������������� ��) �� ����� ��������������=���� ������������������
I������� �� �� ���%��������� ���� � �����J������� ����� � ������!��� ������ ��
GV(�H��	U������������������ ���� ���������� ������%���U������������������ ���� ���
����/�(2�����������*��� GK$&H���U�%� ��20UZ��='���02�U�%�02
UZ�$��� � G$K?H
��23U�%���2�0UZ����������������I�� �:��G?)(H�
2�U�%��2�UZ��������������
����� �������02�U�%���2�3UZ���J�������2�U�%��20UZ�%�����������7������324U�%��24U�
�������� ��� ��*��� ���8�%�I����� ��� �2�I����������������������7 ������� ��
���������������)������ ����I������������������������� ���� ���������������� �������
%� ���� �������2�' ����� �������)�������; �����%�$�������2�.� �� �������������
���*����� �����������2������:�����7�����������*���� ���.� �����������I���$��������
)��������7�������������� ���� ���������������J������%��� ������ ����$� ��������� ���� 
�������/�(�%������������ ��� ������2���������� ����(������T����������������������
��� ����2� ��.���� ��� � �� ��� �� ����� � ����������� ��� ��� ���*�7�$8� ���) � ��
��������� 2������$�������2�� ���:���� ������������*��I���$8� �2������ ������������
����� ���� �������������2���:�I������������� ����� �.� ���� ������J������� ������7
������ ����������������

�����������2�����������������������������G#&KH2���������GK�?H2�������*�.������
G�</H2��I������������ �����G)?)H2���I�� ����%��I������GKT)H2�%�����.� �����GK�,H
�� ��������������7����E��������������������� �5������� ��� ����������� � ������
���������������������

) ��+�� ������������������� ��2����������.��������!�����������������������������
���.� ����G$T52��
U���������� �������� ���� ���� ������ ������%��2�U���������� ��
����� ���� ��������/�(HZ��� ������ ���GV(�2���U�%���2	UHZ����������������7 ����
GKT52��4U�%�020UHZ���������%�.�������.�������G�K?2�
2�U�%���23UHZ�%���=�����7
G�,&2� ��2�U�%��2�UHZ����� �� � � � �� E� ��2� ������� ������%���� �� ��U�� � ���
��������� ���

���'�����2�������� �� � ������������� � ���������������� �������G$�����(�����
( �J���H2�����I������������������*���������������� �� ����� ���������������� ���
�������� 2�������������� ������ ����� ����������:��������������%�������������� 
������������)���������� �� ����������� ��� ����������� ���� ����7�����������
���� ���������� ������ �%�������� ������������2������������ ��8�I�����������I��
�I�:�������� ��
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1	�����	���

) ����������E���������=��� ���*���� �.� �������������������������� ���� �������
����������2��� ������ �������� �������*������ ���.� ����I������8� ����� ������ 
������������ ����'������� �������� ���� ���*�����������5���������?����$������
I���$��������%�)�������; ����� �.���� �� ����������������(���7������ ���*���� 
����������������������%����:���2������ ��J�����=������������� �������� ���� ������ 
������������� �� �� ���� ��2����)�������; �����%�$�������2��� ������ ���������������
���� ��������� ���������� �.������� ����� ������:���������������'�����2��������=��� 
�E������������������� 2������=� �����������������I��������.� ����������������������:�
������,������ ����)��������)�� �����������,��2����8����� ����7�������=����� 
�������������� 7������

������� ��� �*������:�����������+������������� ���������������2� �����������.:�
�7�������=����������� �������������������������������� ���� ���������?������� ���
����������������.:�����8���������I������ ��������������������������/�(���������
�������� �� ������������������������ ����� ���������� ��������?���
	��2��������2
������������ ��E�������� ���I������� ���.�������� ������������� ���:������� �
���������� ����� �� �� ������Z� ��� �� ������ *� ��E�� ��� I���������� ��� ������� ���
�������� ��� ��� ����� ���� � ��� ���� /�(� �����=� ����������� ��� �I�������� .� ���
������������,������� ����� ��2������������.:����� ��*������������ �����I����� � 
� ���������*����������� ���� ������������������ : ����!�� ������ ��.�2������=����
������������I���������� ������+��������������������� ��������������������2������ ��
I������������ ������ ���������������� ���%�����2������+������ �����������.���� ������2
����J����� �' ����%��J�����*��� ����������J���� ������������� ���� ���������)���
�������������������� ���%��� ������������ ��2����������I����������� ����� ������
������� ��� ���� ��� ��� ���+������� �� ���������� ������ �J�������� ��� �������� �����
���������� ��������������*������������� ��!� ��������������������+��������� ��I�����
���+�*��� ��������������-���(���7�2�������������������������� �������������� �������
���������(�� .�� 2� �����=���� � � �����%�:�� ����������� ��� �I�������� .� ���
����������2�� ��� ���������� ��I���������� ����� ������������������������)����.� ��
� ������������� �� ����� ����� �� ��I��� �����8���� ��� ����� ���������E�������
�������!���������=��� ����������������������������������� ������ �����7�����
� �����������.���� �������������2��� �� ������������ ����������.� ���

K�����������I��� ��� �� ��� ������� ������+����� � ������������ �I�������� .� ���
�����������������I�������� ��� ���	
"���������&	�&�%�#���?����������.:���������� ������
��� ������ ����� ������ ��� '���� ��  �*��� ��� �������2���� ���� I��2� ��� �=� ��
���������� ����2���������������/����� ��� ��.�.���� ����� �*������������������
����������������7������������������ ������2����������������=����� ������%�:�������������
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�� ������� �������������I��*��� �����?���
	�������� �.���������� ����%�����������
��� ��2�I�������� ����������:��������� �����������2�%�.� ����=�2������ ����� 
%2���
 �*�������������� ����� ���� ���� ��������)��������������� ������ ����������������
��������������!������������.��������I�����*�� ���������������������������� ��������2
%������.� �����*�� ������������������.�.���� !�����I�������������������������
��������� �����2��������� ������������ ����������������-���������������� ����
��� 2�� ������� ��� ������������ �����������

) � �+�� ��� ���� ���� ��� ��� ���  �.������� � ����5������?����$������2� ��� ����
 ��7�.��������$���������������������J����*���������� �� ��������������.:�����2
� �������%��.������������?�%�(.:�����G*�	���%�H��������2���:������� ���������� 
������ ������������������J������%��� ������ ��������������������� ���2�)�������; ����
���8��������������� �����8��������I���� �.������� ��� ����������.� �������5?$
�� �$�������!� ��� �������� ���� �%����� �.:������ ����� ��� �������7� � � ����������� ��
KT$2��� ��������7����:����������������G� �������������; �� �)�����H2���� ���
I��� ��� ����� ��� ��J������ ��� � ��� ��� ��.������ � � ���(������T���������!� ���
�������� ���*��� �������������J������� ���G)/��H��������7 ������ ��������� ����
�� �����������3�������������2������ ������I��E������.���� �����)�������; �������� �
I���*���� ������.�������������������( �� �����<� E�����������2������������� ����
����������������� ������KT$�

;����=� �����������������I��������.� ����������������������:�2�����,��2����8����� 
�����E�������!�� ��������.���������� �� ����������������������������� ������
������:���2� ��.�������������� ������� ���� ���������� ����� ���� ��������������2
������� ���������������������������� ������������:�������?��������������� �����I�����
������� !� ����� � � �I������� �������� �� ��� 8�%� � �� �������� �  �� �� ������
�� ��������2����*� �.� � ������.����� ����� ������������������� ��2��� *�� �� ���
I���� �������� ����8����+�����I���)�������; ���������� ������������ ���� �������
��������������:���������� ��2�����.� � ���������$����������:� ����8���� �����
� ������ ������� �.���*����)��������������I���������E�������������I����:�������� ���
������������*� ��E�����������*�������������:�Z���:�I��2�����E�����2�� �������� ��
�������� ������(������T��������2���.���� ���$8� ����������I������� ������%�
����������������������� ��� ����?�������������I����I�:�������� �� ��� �� ��E�����
�:����� ��� ���*����� � ���� �������2� ������� �� �������� ����������� ����������!� ��
����� ���� �����������������������������2�.� ���*� ��E�����������*�������������I��
������� ������� �������� ���� �I���8�%����������������� �����

(����� ���� ��2� ���� ���������� ����������� ���� � ������� �� � �������2� ����� ��
��� ��������� �������������� ���� �������2������=� ���� ����������.:����������I��
�����=�����8�$!��G����H2��<�<������ ����������������2����� ��I���������� ������������
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%����+��������� ����������������������)������������I������������ ������ �����������
������������ �' ����� ����������� ���� �������2��J����������������������G���H���
I���8�%������� ��������������*�����. �������*����) �������� ����2���������� ���������������
���7 ��������������%2��������� ��2������+ ��������7 ���������������

) ��: �����2��������� ����� �.� ���2����������%��� ����������E�����������2������
 ������������������%������������������.:����7���������2�I��������� �8����� 
� 7�������7���������������������������������/�(��(���7�2���� � ����� ������I�����
� 7����������������� ���� ������ ������������������������� ������������������� �
�� �������2��� ������ ������.��������� ����������� ���������������� �.������� ��
�������.� �������������� �����
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��������</ �42�� ��2�� �2�3 �2��
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 ���������	

�����KT5 ��24� ��2�� �2�� �2��
��������K? �
2�� ��2	� �2�4 �2�3
�������T�? ��2�� ��2�� �2�� �2��
��������$& �2	� �2�� �2
� �2��
��������#& �20� �2
� ��23� ��20�
�������K<, �23� �2�� ��2�	 �2��
�������/Y5 ��2�� �2�� �2�0 �2��
�������5)C �2�� �2	� �2�� ��2��
�������V(� 	23� �24� ��2�
 ��2�

�������?)( �2�� �23� �2�
 ��2��
�������?;T ��2�� ��2�� ��2�� �2��
���������� ��2
� ��2�� �2�� �2��
��������Y$ ��2
� ��2�� ��2�
 �2��
�������$&� ��24� ��2�� �2�3 �2��
��������TT ��23� ��2�� �2�� �2��
��������Y� ��23� ��23� �2�3 �2��
��������<T �2�� ��23� ��2�	 �2��
�������<T� ��2	� ��2�� �2�� �2��
�������T�] �2�� ��2�� �2�� �2��
�������K5� ��20� ��2�� �2�� �2��
�������)?) ���2�� ��23� �2�	 �2��
�������KT) �02
� ��23� �2�	 �2��
�������KT< ��2�� ��2�� �2�0 �2��
�������)?O �2�� �2�� ��2�� �2��
�������#,5 ��2�� �2�� �2�� �2��
�������V5& �2�� �2�� �2�� �2��
�������$�� ��2�� �2�� �2�� �2��
�������5&, ��2�� �2�� �2�� �2��
�������K5� ��2	� ��2�� ��2�� �2��
�������V5� ��23� ��2	� ��2�� �2��
�������(5� ��2�� ��2�� ��2�� �2��
�������$T� ��2�� �2�� ��2�� �2��
�������K<� ��23� �2�� �2�� �2��
���������& ��2�� ��2�� ��2�� �2��
�������K/� ��2�� ��2�� �2�� �2��
�������&K� ��2�� �2�� �2�� �2��
�������K�# �2�� �2�� ��2�� �2��
�������,V) �2�� �2�� ��2�� �2��
�������$#, �2�� �2�� �2�� �2��
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?�� ������ ���� ���� ������ ��� ��*������ �� ��� ��� ��� �������� � %� ��� �������� 8�
*� ���� ����� ��� � � ���� '������� �+�������(���7�2� ��� ��������� ���� ������ ��� �
���������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��:�� %�� I��� ��� � � � ���������
������ ���� ������������ ������������ ��������� ��2�����������=���� ��������������
�� ���������������� ����������������2� ��� ���� ����� ���������� ��������� ��
��� ��:��������I������ ����� �.������� ���������������������� ���� ����)��������E�
������� ����������������������� ��������� ��*������ � � �+�� ������ ����������� 2
�.������ �%����������(����� ���� ��2�8����� ������ ����������������� ���� �������
�������� ��� ������� ���������� �� ���� ��*������ %� ���� ����������I���8� ����� ���
����� ������������������������������������� ������� ���������=���� ������������ ���
��� ��:��

$����������� �>)?!�$������2���*�����2�/�����$���������2�(�������$���������2�&�.������ 

�����������*�!�<�4�2�<���2�?	���

@A�+������������������*�����2����������.���2
�������� �������� %� ��7�� ��� ��� �������� � � ��
��� ��:�BL
������>�����������������M

��,������� �������� ��������� ����� 

L (.���=��� ���� ���� ������ ���K�� ���#����2�#������ ���I��*�2�g� �����(�����2�$�����$����� %�`�*��
�������� ?��� ��� �� ��� %� ��������� ����� � � ����� ����E�� �� � ���� ���������� �J�����*�� ���� ����� %�  �
��������� � ���,������� �������� ��� ��� ��� ����� �
M $���� ������ ���!� E������������N%�8������
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�#$
����	������

?������*����������*��������� ������������ ����7�����
�U��������������� �� ����
��:����������K)$,2�%��7�����3�U�������/����$���������(����� ���� ��2���� ������
'��������+����������������� �%������������� ��� �� �.� �������� ���������2
� �����2� ��� ��������� ��� ��� ���.:��� I��� ���E�� � ���� ������� ��� �� ������� �� 
����.�2�������������������� ����%�7������������ ��2������������8�����������
���������2�  �� ����� ��� ��� .� � 8����.� ������ ��� �������� %� ����*������� I��� ��
����� � 2� �� �� ��� ���� ��������� ���������� � I��� ���� ���� ?�� � ����� ��
���������� ��� ������ � � ������ ������ ����� �� � �������2� %�� I��� ���� ������ ��
�� ������ ���*�:� ���.' ���������2��������� ��� �.�������*�������� � �����2�I���� 
��� �������������� �� ���������������� ���� ��������:���2���������2�I������� ������
*��E���������� ��*�������������������������� �

�����������2����������������������*���������� ������������� � ���� ����������� ��
���������������2������� �������%��.��������2���������������7�������� ����������
,��������� ��2� ��� �������=���� ����� ������������ ������ ��*������ �� �����.� ��
.� � ����� ��� ���� *� ��E��� ��������*��� ��� ���� ��:���2� ������� �� ��� �� �� ���� �� ��
��.�� ����� ������������������ ���������2��� ��I�������� �%������������ �
�� ��������I���� �� �� �������� ���������� �����G,������2�����H�

) �����������*��������7�������� ������������������������������� �������%�����.�������
���7 ��� �����2��� � ����2����� ������ ���%��������2�I���8� ������������� ��
������ ����K���������I���8������ ������ �������� ��������� ��������*�������
�����������2�� �������I������� ��� �� ��������8��� ��2��� ���������2��������
E�:�����2�������� �����.�2����7������J�� ��� ��������2�� �����2���� ����� ���� ���
���������=���� ��������������� ����������I���8������������� ���������� �������������
���������������������*������� �������

?���������� ������:����������� �I���������%����.� � �������������������=���� ��
� ���*����������:� ���������������������%��I���� �� ��� �����������������������
��� ���� �������� ��2� �� �� � �� � ������2� ��� �����=�� � ���%�� ������� � � �����
������ ������� ���*������G,��2�]� ���9�%��8�����2�����H���� �����.�2������+ 
8�%�.� � ����������� ����� ���.� ������������� ���������2���I������� ������
��.����������:����I������� �� �� ������ �*���������������� ���*�����������������
����� �� ������ �����GK)$,2�����H�

�����������2�����������������:������*��� ��� �I���������:����� ������������ ����
I��� ��� �� ������ � � ���%��������� ��� ��� �������=���� � ���� �������2� %�� I��� ���
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?��)�	� ���������

��*���� �����J���� �������������=���������� ������ ������ ������ ��
GE�:�����2� �+�����2� ����HZ� �� �����:�� � � � �������� � ��� �I����2
��������� ������������%������������������Z� � *����.���� �� ���� ����
 �������2����������%�8��� ������Z��� ���� ������������������ ���*����
��� ����:����������������Z��� ����� ������������������ �������� 
��������� Z�%����%����������������� ������ ����7����G����������2������2
�� �:�2�� �.:�2�������=��������������H�

��*�������������������

�J������� ��������*�������������� ��J�� ������������:���2������ ���������%�
� *���� ��J�� E����������%���������������� ���E���������������*������������� ��
���������������������������������� �G,��2�]� ���9�%��8�����2�����H�

,����������������� ��������������%������������ ����2� ������������������������ ��
������� ����2��� ��� ���*�����2���� ��������� �� �������������:�������%���������������
����������� ��+�� ����������������� 2��.������ �%����������)������ ������ ���
� �� �������������� �.������� ������*������%��������������� ����������������=���� 
������������������������� ��:��� �.� ����

,��������� ��2��������E�����7���*������� ������������� ��2��������������������������
������ �������� ��?����.� ��������������������:����������������*������%������� �������
����� ����� �� � ���� �������� ������� ������?�� ������������� ��� ������ ���� ��� ��
�.������ �%���������� �I�������������*������?�������������� �������������������
� ���*������%�����������:�������������������?�������� ��� ������� ������������ ���
������� ����������������� ��������������� �������������) ������J��2����� ���=� ����
��������.:��� ���:����2� � � ��������� ��������������� �I�������� .� ���2� I��� ���8� 
�����=���� �� � ��� �� � �������� ��� �������� ��� ��� �������=���� � � � ��� ��� ��:��� ��
'�����2������ ���%��

��#
��*����
.
��������6�����

?������*����� ��� ��������� ��*������ ������� �� �������� *���� �.�.����I��� �����
�������� ��� ������� ���������� �� ����������� ������� ����������� �������� G]���2
�400H��(�.� ������������*������%�������������� ����������� �*��� ������������
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���� ����� ��� � ������� � �� ��*+�� ��� �����2� �: ���� ������ ����2
�� ������ ����������%�����Z�%���������� �%����������� ����� ������� 
*�����2�������*�����������G���:�����2�.������ ��2������2�����H

���� �������������:��� � ����� ������� �������������� ���%��������
� .� ��:�� ��*���
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���� ��������� ��-� =�2������������ �� �� ���� ������ ������� 

$� �����:�� � � ��� ���� ������� � ������ ��� �������� ���������� ��
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<���������� ��� ������ ����� � �����2� � ���%� ������������� ������� 
�� �E��������.��

���� �������������� ����������2�� ���%� �����*������������ ������� ���
��*���� ����������8��� ��

���� �����������E���� ��2���*�������������� ����� �%��.� �=���� ���
*��E���

���� ��������� ���� ���� ��
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5� �����

<�� ��!�?����� ��� ��*��������� ���KT$�%�K)$,2������

?���������:�������������������*�������� ������ �������������������� ���������� ����
� ��+�� �������������� 2����������� �%���������������������$����������������2
�����*���� ������*���������� �� ��*��� ��� ��������2����������� ���������������$���
�� ����� ���2�����.���� ������*� ������ ����������� ��������������8��� ��������:�
����*+����������������������������� ���� �����.�2��������E�� ���������������� �������
� � ��� ��������� ��� ��.� ��� �������� ����� �� �����2� ������� %� �� ������� 2
.� �� �����:�� ��*� ��E����������*������������:����� ����������GT�#���2������H�
����� ��2����������� ��������*���������� ����� ��������� ������������ ����������2
�������� ��2�� �.� ���2��������������:�������������������������%2�� ���������2���
������J���������
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� ?�� ������� ���� �.������ ��� ��� �� ��*+�2� �� ��� ��� ���� ��2� ��������� �
""7� I��� ����=� � ��.� ��� ������ ���
���� �� �.���� ��*��������)���� 8��8�� ��� ��� ��� ��� �J���� ���� ��� ��������� ��� � ������� �I��� �������� 
I��� ��� �.������ �� .�� ������ ���� ������  ��������� ���� ����� ���� ������� ��� ��������

K��� ������:������ ������ � ��� � � ��� �������� ���� ��*������ ��� ���  �����������
� ������� �� ��������������%������ ������2����I���� ���%��� �������������������2
���������J�����7��7������� ���GV�� �%�<� ���%2��444H�������������2������%�:����
��*������ ��� ���� � �� ����� � � ��� �� �������������� � %� �� .� �� � � *� �����
G�������� 2������2���*���������� ����2�� �������H�GK)$,2�����H��(����� ���� ��2
��.� ������������������� � �I����������� ���������I�������� �*� �����*����
���� ����G�
@�-�	�2���.���2�����H2������������ ��� �� �� ����������. �������*��������� ����
�� ������������ �� ������������� ��������2�����E����� ������

(���7�2� �����%�:�� ��� ��*������ �� � � �� .������ �� ���7 � ������ ����� �� � �������
� ���������2������������������:������ ��.����� � ������ ������������������ ������������
������� ���������+���������'�����2�� ��������:������������ ���������������*�����
��������������������  �*���� �%����������� ���.���2��������������� �����������
������� �������

���#$"�,������
���
����	�
���)�	�

?���.������ �����������������������������������'����������������7J������� ����
��� ����� ��� ��������2�  �� ��� .����� �����:�����2� �� ��*+�� ��� ��� ������� � ��� �����
��������� ���������!� �H� ������� ��� � ������� Z� �H��� ��������  �������Z� �H
�J�� ��������Z�%��H���E���*�����������2���������������� ������ .��������������������
��*������ G<� ���%2�����H��$� ���� �� ���� ��.������2� ��� �.������ ��: ���� �������
�������������� �������.��� ������ ������!��H�����2��� ����2��� ���� ���%��������� 
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]� ���9� %��8�����2� ����H��,� ������ �����2� �����*�������������� ��� ��� ����7�
���� .����������� �� �������:������ � �� ������ ������:���� �������� �� �����.���� ��?��
�����������*���� ���������� ��������� ��� �����������:����� ���������2�I������7 �� 
��������������������������E�������������%� ����������������� ����������2�����������
��:���������������2� I��� �� ��� � � ������� ���� %� � �� �� � ����������%� ������� �� 
����.�2�������:����� ����������I������� �� �*� ��E�����������*���� ��������������E�
����� ���������������������������������� ������ ��������� ���������������� �
; ��E������������������ ���2�I������� ���� �.� �� ���� ���� ����������������
@�-�	�
����*+���������������� ��� ���=��GT�#���2������H�
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3 )���������������� ���� �� ��� ��������� ��������%������� ���� �������2� ��:���������������� ��������� �
�� �����.�2���E�����#(55��������������I��������� ��������������� ������ ������ ������������ �������������
�� � ��� �� � ��� .�� ��=�� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ��������

?�� ��������� ��� ���� ������������� ������ ���  �.������� � ��8�� ��������� %� ��
��.��� ����=� ��� � � ���� �����2� ���� �������� ��� 8��=� ������ %� ���� ����������� �
� ��*���������?������������������� ����������� ���8��=� ������I������������ ������
.� ����������������������*�����2���.� ���� ��������.� ����������(����� ���� ��2
��� ��������� � ����������� � ��*�������� � � ����� ���������� ?��� *� ��E��� ��� ���
�������� ���8��=� �����2����������� ����������.� ����� ��������� ���� �����2��� !
�H� �������� ���� ���� �����=�� � � �+�� ������ ��� �.������� ���� ����� �����Z��H� ��
������� ����������������������������������.������������������ ����������������
�� �������� �����:�����Z� %� �H� ��� ���� ��� ��� ��� �������� �� ������ ���� ��������
(����� ���� ��2������������������I�+�����������������.������ ����� ���� �.�������
� ������� �����������������G<� ���%2�����H�

�� �����.�2����������I���� �����������������*�����2�������.������� ������*���%����
�������� ����.����������� ������������7��.� ����� ��+�� ���������� �����%���
�  �*���� 2���� �.������� �� ��*�����������������E��.��� ���������%������� ���� 
�������������� �������������������������������G���������2�����H��)������I��2�������� ���
������������������ ���������� ��2����� �.������� ��������� ������� ���*������ ����
�� �� �� ����������� ������ �����32��� ��� ���������� ������.�������E��.���������
��:���,��������� ��2� �.�������*���������� ��������������E��%��I�����������I����
�������� ������� �� ���� ��:���� �� � �������� �� ��� �.������ ��(����� ���� ��2� ���
 �.������� ������ �����%�:�� ��� ��*�����2� ����� �������� � %� �����2� ��� ���� � � � ��
������������� ������ ��������2���E�����������������������I������I��������� �����
� ���:���������������������������������������� ��2������%�:�������������� ���*�����
������� �����=������������ ���GT������ 2�����H�

��� ��� ����2� ���  �.������� � ��� ���� �������� ����������� ���� ��� ���� �������
������ ���2� ��������� ���� ��� � �������� �������:�����������:������������.� ��
��*�����2�%������.� ������������������ ������I�������� �.������� ��?������:�����
�����:������ ��� ���� � ��� ���  ��������� ��� ����� ��.� ��� ��*������ %� �����
��������� ���������������������E������������������ ���������� �������������
�������*�������� ������.� �����,� ���������������� ��� �� ���*�������� � �����2
��:�����2��������� ������ ��7�����%���*���� ���������� ��� �������2� �.�������
��E�������!�2��� I��� �����8����.���� � .' ����������. �������*����������� ����2
��E���������������������������.�� �����%�����������2����8�����.����������������
������ ��������� ������������ ���� ��*������:������������ *���� ���GI�������E�
���� ������������H�%��������������� ���
�
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 &�������� �� ����  �.������� ��� ����(?$(� �� ��� 8�� ������ ���� ���  ������������ ����E�� ���:������ ������ ���
 � .� �� ��� ������ ������� �� � ����.�2� �J���� � ���������� ���� � *���� ��� G����� �H2� ������ �� � ����� %
��*���� ��� ��� ���� ��� G����� �H�� ) � ��� ������� ��� ����� �������� G5?$H� ���)�������; ����� �� � ����
��:���� ��� ���� � ���:������ ������ ���� ��.� ��� �������� �����:�����2� ��� ����� I��� ��� ����� ��� �������
� ���� � � � ��� ���:����� ��� �������� �� ��� ���=��

0 ) � ��� 5?$� ���$8���� %�)�������; ����2� ��� ���:����� ������ ��� ��� �� �������� �� ��� ���=�2� ����E� ��
�� �����%�:�� ��� �������2� ��� ��� ���� ?��� �������� �� � ���:����� ������ �� !� �������� ������ ���2� ����8��� ��
��������� � ���������2� � ����� �������� ��� ���� ��� ���  �.�����2������� ����� ��2� ��*������ �� � �����2
�������� ������ ��� %� ����E��

	 ?��� �������� ��� �������� � %� ������ �� � �E������� ������� ����� �� ��� ��� ����� � �J�2� ������� �� I��� �� 
��*������ ������� ���� ��� ������ ����� �� � ��� ��*���� � �'������

(����� ���� ��2����� �.������� ��������������%��.�� �����I������8� ����*������������ 
������'��������-���8� ��������������������� �.������� ����������������������
��� ������ ������*�� ������������ ��E�� �����!�� �� � �� ������  �.���*���) � ��� ������ ��
���������� ����������������������I������� ��� �� ����������������*���� ��J�� E��
� ������� ����� ��������������2���� ���I���������� ��I���������I������I��� ����
�� ��� ��� ������ �J��������*���������7��������������*���� �� �� ���� ���������
�� ����2�� ���������� �.���*��������������� ����������������I������� ��� �� �������
������������ �� ���� ��Z���:2���������I��� �����+��.����������� ��� ��������������
��*���� ������*�����2����I���8����I���������������� �.������� ������7�������

; ��E���������� �������� �������� �����������I��� ��� ���� �� � ��� ����������� ��� ��
���������� ���$8����%�)�������; ������)�������������� �.�������E�������� �.���*��%
���7���*������� �*������������?������������������������ ���%��� ������������=������ 
���������������������� ������ ���� ��*�����2��J�������I��������� ����:����������0�
(����� ���� ��2� ��� ������� � ������ *����� � �J��2� ��� � �J���� �� ��� �� ������ ���
������������� ���������J������ ������������2�������������8�����J��:���������������
��%���%��.������ ���I��������� ���� �������������� ������������������������2���
� �J���� �� ��� �� ������������ ������� � � ���� ������� ��� ��:�� �� ��*�� ��� �����������
�� ���������� ������� �� ��������J���������� �����.������ 2������������ ���������
� ���.� ����������	��)��� �J�������������� �����J������ ����� ������:������� �������
 ���� ��7����*������2�� �.� ��������J����'� �������:����I����� .� ������� 2�� ���
�����2���������������������� ������:�������������2��������:�����������:����������
���������������7 ��� �� ������ ��:�������2������ ���I��� ������������ ������ �J����
%���I�������E� ��������� ��� ���=���
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4 )�� �������� � ���=�� ��� �������� � � �� �������2� ������� �� I��� ���� ������� %� ��� �������� ��� ������ � 
������7 ���� ��� � � ����������

�� ?�� � ������ ���� ��*������ � � ����� ���������������� �I����� � �� ����� ����� � ������������ ���� ������:������
��� ������� ���� ������ G� ����� ���� ����� ���� �� ������H2� ��� � ������ � ��� ���� ������������ ��� ��*������ %
��������� ��� �� ����� ������� � *���� � �J�� E����������I��������� � ����� ��� ���������� ��� ������� ���
��������� G>��� �2� ���� ���� ����H�

�#$
@���	���
���6����
��
���
�������	���
��
�	����	
��
���)�	�

$�� �������������������������������=���� ������*������� �� ����� ��:���I��������
��������?���������� ������� ��������� ��������������� �����������������������
��*�����2�� ���� �����������������������%��������� ���� ���� ��+�� ������������2
������2��7.� ���%��� �����������������4��?����.� ��2�� ������������������������
����� ���� ���������������������������.����������*+�����������������I�������
.� ������

?��������� ��������������������� ��� ���� �������������������� ��2��� �����.����
������7����������� ��2�I��������� ������*���� ������� ������� ���*������; ����
���� �� �������� ��������� I��� .� �� � ����� ����� ����������� ��� ��� � ���������� ��
����� .���� �������� ��������������.������ �� ����������2�����I��������.����I��
����� �����.������������� �� ��%����E���������������������� ����������������2
�� *�� ���� ������I����������������.������ �������������� +������ ��:������2�%�
I���������������� �������� �.���*���������������������������*�����2��������� ����
�� ����� ���� �����������%�:���������������� ���I������������� ��7������� ���

) �.� ���2���������������������������*���������7 ������� ������� �������������
�������!�������������������� �������� ���2�������������.� �� ����������%�������2
%���� ��.� ��������� � ���� ������ �������������� ��� ���������������� ���� G�.�%� �
]� .2�����H��,��������� ��2��������� ���������������������������������������.������ !
�H������������������Z��H��������������������Z�%��H�� ������� ���� ������������������ 
�����������GT�#���2�����H�

(�:2����������� ���������������������������������������������*���������8������=���
��.��� ���������������) ����������������������������2�����*+�����: �����2���� �*�����
������������ ��2��� *���� ������� ������� ����������*��� ���� ������*���) ������.� ��
��������������=� �����: ������������������� �������������2��� ������ ������������
���������������.������ �����������7.� ���� ��������������%��������I���� �� �� 
������*�������%��� ���������GT�#���2�����H�
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�� )�� �� ������ �������� ��� �����=�� ���#(5�� ����� ��� ��� ��� � ������� � ��� I��� � � �������� ��� 8���� � � : ����
I�������� ���� ����������� ��� �������2�  �� ��� .���� ��� �������=���� � ��� ��*�����2� %�� I���  �� �� ������
��� �.������ � ��� ���� �������� � � ����� � �� ��� ���� ��:����

�� ?��� �������� ��� ��� ������������ ��� ���7 � ������ ����� �� � ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ��*������
���� ��*����2� %� ������ �� ��� � *���� � �J�� E��� ������� %� �����*���� ��� ���� � ��� ��� ���� ���

�� ?��� �������� ��� �� ��� ������� �  ����� ��� ��� ����� � ���%� � ������ �� ��.� ���  �.�����2� �.���� ����� ��
����� ������� %� �����*���� ��� �������� ��� ���� ���

?����������������������������.:�2������������� ������� ������]���S�� �G�443H
��.��� � ���������� �������������������� �� ������ ��� � ������� � ���������*�2
������� � � ���  '���� %� ��*��������� ���� �������� ��2� � � : �������) � ����� ������ ��
������������� ������� 2�.� ����� �����������������������*���������!����%�������������
� �.����2������ ���I����������������������� �����������%���:�����)����.� ��
������� ������� ����������%���������� �: ������������� ���2�� ���������� ���%�
 '������������� ��� ��.�������������������������,��������� ��2���������
��������� ��� ������ �*���� ��� �� ���  ��8�%� �������� ��2� ��� �23� ��� 8�%� � �����7�
�����2� %� ��� �2� � � �����I��� ���+� ���������� ��� ���� .������ �� � �� ��������?�
�� ���������*� ��E�����������: ���������I����������� � �� ���� ������ '������������
%� ������� ��� ������ ��������������� ���I��������� �� ���%��������������������
����������� ���2�����: ������������������� ������� ������]��� �%�]������G�440H2
��� � �� ���� ����� ������������ ������ ��������*��������������������� ���

)���� ����� ����������� �� ���� �������� �����E��� �� � ��� �� ������� � ��� : �����
� ������������� I��� ���. � � �� ������ ��� ����� ���� �� ����� � �� ��� ���� �����2
�� ����� ��� ��� ������ ���� �� ��� ���� ��������� ?��� : ������ ��� ����� ������7�
�� ��������� �����������������������$������ �(������� ������������*����2�I��
������ ������������������� ���� �*����������!��H� �������������������� ���� ���
������� G���� ���� ��������H��� ��	���� �:������ �� ����������� ��� ������� ���.����
� �������������G��������� ����� ����2���������� �������:��%���*���� �����
���� ��H��Z�%��H��������� ��������� �������I��������� ��������������������� ����� 
��� ������� %� �� ���� ��������� ������������ G������� ���������H� ��	���� �.���
������� �������� �����I����������������� ������������� �����J�� E����G����� ���� ��H
GV�� �%�<� ���%2��444Z�,��2�]� ���9�%��8�����2�����Z�T�#���2�����H�

(� I��������������������������: ������8� �����������*� =��� ����������� �������
�����2������������.:������ ����������*� ��E��������� ����������2������ ������� 
����������������: ���������� ����������� ����������� ����������.������ ������ ����
����'�����2���� ��� �������:���� �� ���%�� � ������� ����7�� �� ���� ��������� 
�����������������7���������*����?��� ������������������ ���������� ���:����� 
��������2�I������� �� ������� ������� �����������.�������E��.��GT�#���2�����H�
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�� )���� ��� ���������� ��� �� *� �� ��� � � ��� ������ �� � �����

(����� ���� ��2� ������ ������ ������� ����.�.���� ����� : ������� ����E���*���
���'�����2��� I��������������� ���������� ����������������������2����8��
���7 �E������������%�8��� ���������� ����� ���.������ �� ���� ������.�� ��=�
��� �������� ��� ���� ��*������ G�.�%� �]� .2� ����H�� $� � ��� �� � ��� �J����� ����
�.���� ����� ��� ��� ���' ����� ������ ������2��������� �8����������������
�E������ ��� : ����2� ��� ������ ��� �J����� ����� ��� �.������ � I��� ��� �� �����
���� ������Z�%������.� ��2�����E�����: ����!������� �����*����� ����� ��������
���� ����G,��2�]� ���9�%��8�����2�����H�������������2��������8�����:���
� ��������������� ������������������������������.������ 2�������� ���������
��%���E����� ��������������GT�#���2�����H�

��.' �������������������������������������� ��2�������:����� �������������� �� 
��%�����������������*���� ������*������I���������:���������������2�� ���������
� � ��*������ �� ������ %� �������� ������ ��� GT�#���2� �����H�� �� � ����.�2
$�������2��� ������� ��������������:����� ���������2��.������ ������.���
��� �������=���� � ���� �������� � � ��*������ �� � �����2� �� I��� ���� ��
������� ���� �8����������� �����J�� E����GT�#����� ����8����2�����H��&�������
����*������������������� 2������:����� ��: ��������������2���������� ������� ��
�� ��� �J���� ���� ��� �������� ��� �� ��� ������� �  ����� ��� ���� �������� %�  �� ��
������������ ���GW���E�� 2�����H��) ���*��������:�����2����7�� ��� ������ ��
���� .������������������GT�#����������������H�������������2�� �$����������
: ����� ��� ������ � � ���� ��*������ ��� �������� ������ ��� ���� ��� � �  �*��
������������������� ��2��������������������������),2�����7���������.������ 
�J���� ������������������: ����%������GV�� 2�����H�

)��$�����3����������.� ������������ ��������������$��������%��������:���
���?��� ���+���2�� ��+�� �����������������������%������ ���� ����T� ���
: ����������� �� �� ���%��.��������������=���� �%��������� ����� ���������
���������� %� �����  ���� ��� ��� � ��������� ��� ��� ������� ���� � � ��� �����
�J�� E���� %�  ���� ������(�:2� ��� ������ ����*�� I���$�������� �.����� : �����
���� ��������������?��� ���+����� ���*�������� ������%��������� ������ ��
� �����������������2����� ��� ������ ���� ��2����I����*��� ����� ������ �*�����
������� ���� �8�����������*��������J�� E�����&������������*��������:�����
%�������������� 2��������������*��I���$����������� ��: ������������� �(T�%
5��� ���������� ��� ������������:�������?��� ���+����
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(@ 0� (@ 0� (@ 0� (@ 0�

$������� �2�3 �2�� �2�� �2�4 �2�	 �2�0 �2�� �2�


(.� �� � � �2�0 �2�3 �2�4 �2�� �2�� �2�4 �2�4

/���� �2�� �23� �2��� �2�� �2�� �23� �2�� �2��

$8��� �2�4 �2�� �2�� �2�
 �2�� �23� �2�4 �2�4

)����� � � � � � � �2�� �2	�

T+J��� �2� �2�0 �2� �2�� �2�0 �2�	 �2�� �23�

��' � � � � � � �2�� �23�

�� �=���� �2� �2�0 �2�� �2�
 � � �2�
 �23


));; �2� �2�
 �2� �2�
 �2�0 �2
� �2�� �2��

$� ��7 �2� �2�0 �2�3 �2�4 �2�4 �2�� �2�� �2��

<�� ��!�T�#���� � ����8����� G����H2�W���E�� � G����H2�T�#���� ��� ���� G����H� %�V�� � G�����H�

�������� ����2�������������.:�2���������������T�������������G����H2�I���� ����=�
�� ������� ������.�������������� ���2�������8������ ��������� *���� ��J�� E��
������� %� ��� �.������ 2�������� ��$�������� ������ ���:�� ������� � � ��� ������ ��
�������� ������ ���%��� � ������?������� ����� ���������: ��������������������I��2
��� ����� ��������� ������ ����������� � �������.������ ��������������� ���� �� ���
�����.�����2�� ������������ � ����������������J���� ��������������=���� �� �����������
�� ��� ���=��������������2����: ��������7��� ������������ �����J���.7����2���
�����I����I��������� ������.�������������� ��������� �� ���%�� '���2�%����
������:����������� *���� ��J�� E���%��.������ �������%��� �������������.�����
,��������� ��2������ ���%��� �: ������������4������������� ������ ���%��������	
������*�������� � �����2��� ���� ���%�� '������������� ����%���������=���� �

?�����������������������������.:�������� ���$���������� ����.��������������=���� 
�7���������������� ��������� ������ ��2�%�� ������������� � �����G$�����
H���� 
����.�2� ����� ������ ���*� ��E����� �����������.:�����T����� ���� ���� G����H� ���I��
��� �� � � ��� ��� ������ �������� ��� %�  �� � ���%�� ��� � ���� ���� �� �������� ����� ��
��� ��:�2����������I����������� ��� ���� ����������������������������������� ���2
�.������ ����),2�������� ���������������=������������I������������� ��
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$������� 0 4

(.� �� � 	 3

/���� 3 3

$8��� 0 	

)����� 0 3

T+J��� 
 4

��' � 023

�� �=���� � 
2�3

));; 	 4

$� ��7 	 4

H������	� 0����	������	���

<�� ��!�T�������������G����H�

�3 )�� ������ ������� ��� �������� ��� � ���� �� ��*+�� ��� � �� ��������� � �� � ���� ��:�� I��� ��� �� �������7�
�������=���2� �� �����=� ��� �����.� � ���� ������ ����� ���������

?����.� ��������������*����������������������������������������������*�������
��� �������������������: ��������������I��*��� ���� ������2������ �����������
��������������������������������=���� ���E��� ����������I��������.� ���������������
�� �����.�2������ ���������*� ��E���� �����E����������E���*���������������������� ���
�I��*��� ���

������ ������ ���� : �����2��������������������*��2���������=� �*�������������.:��
I��������� ��������������������������������� �������������� ��:���?����������
�����������.:��� ������2�I�������������� �������G���� �����H�������2���������I��
������������� ��������������G���� �������H���������%��������������������������� ���
����� ��2� �������� ��� ���� ������������������������������������*��2� ���������-������
��������������������3��?����.� �����������.:�����������2�%��I�����������������
��������������� �������*+������ ����������� ���� ��+������ ����I�������J����� ����
�7.� ���� ����������%�����������������*������������*����������*+������: �����%
��� ��.� �������� ������:������� ����������� �����*�������� ��� �� ���� GT�#���2
����2� $8� � %� ��8����2� ����H�� )������������.:�� �����+ � ��� 8�� �����=���� ���
������ ���������� ����� �������� ����������������������� ���%����������2��� ���
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�
 (� ����� ���� ��� ���� ��� ��2� � � ���� I��� ��� �� ������ I��� ��� �������� � ������ ��� ��� �I������ I��� ��� ���:�
�������� � � ���������� � �� ���� ���

�� ���������������������������*������ ������� ���J������ �������������������)�
�� �������������������������� �����J������ ������ �����������I����������������7
� ��I�������2�������I������������%������ ��������������� � �������7 ���� ���GV�� 2
�����H�

; ����������� ����������������������������������.:������������ ��7.� ��2����I��
����� ��� �� � � ��� ��� ��� �������  ���� ��� ��� �������=���� 2� �� � ������� �� � ��� ���
�� ����� ���������������������%�����������������G�.�%� �]� .2������%�W����E� 2
����H��)��������� ������ ���� ������ ������������� ��������I��������� ����������
������ � � ��� ��� ��:�� %2� ��� � ��2� � � ���� ���������� ��� ������������ ��� �I�������
.� �������������������� �����2��������� ���� �������������2��������������������2
.� ��������� ���������������. ���� ������������������������2��������� ���� �������
�.���2��������.������������2�.� ���� ���� ����� ��������*�����GT�#���2�����H�

$� ���� �� ���� ������� �� �������������%2���� � ��2�������������� ��� ������
�������7.� ��2�������� ��������� �����������I����� �:�� ���������7�������� ������
�������� �� ���� ��2�%�����������.� �������������� ����� ����������������%����
�������GV�� �%�<� ���%2��444H��?����������������� ������� �������2���������������
8�%� I��� ������� ��� �������� � ��E�� ������ �� �������� �� � ��� ������� � � � 
����� ����� ��������) ��������������*����������������� ������� ������7�����������
I�������� ����:����� ���J������ ��������� ���
�GV�� 2������H�

?���� �������� ������ �������������������������.:������I��������������� �������������
�����*������� � ������:�������������������� �� ��� ������������������������%
������� I��� � � ���� ��:���� � �������������� �������2�$�������2� ���� �����%���
��������������������� ������������ �����%������������ ������ ���I�������������
��:�������?��� ���+�����G$�����0H�GW���E�� ��������������%�V�� 2������H�

?����������������� ���%� �����: ����������������� ������������������������ 
������������*�����2��� ������ ������.����������� ���� ���������������� �����.�2
����� ����������� ������������ ������ �I���������������������������������������� �
����E�����2���������������� ��������������� ���%������� ������ ��������������
�����*�������� � �����2����� ������� ������������� Z�%2��������� ����2��� I��
�������� ��� ��� �������� � �������:�� ������ � ��� �������� � � ������2�  �� ��� � 
�������� ������ ���� ����� �������� ������ ����(� �� �� ����� � ��� ���� �� � ���
�E���������������� ������� �����������������: �����2���*������������� �����%���*�����
������������� �
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$������� �23� �	2�3 ��233 ��2�0

(.� �� � � 32�� �2	� �2	�

/���� �2	0 �323
 �2	� 32
	

$8��� ��2�� �� �2
	 �2
	

)����� � � �420� 042�


T+J��� � ��2� 
2�� ��2��

��' � � ��24	 ��2��

�� �=���� � ��2�� 4230 ��24�

));; � �203 �2�� �2��

$� ��7 � 32�� �2�� �2�	

<�� ��!�W���E�� ��������� G����H�%�V�� � G�����H�

?��)�	�
��	*��	�����
?�����*������������� ����2��� ����������I������� ��� �� �������.����2��� ������2���
� .� ��:��%��I��������2��� ������� ������������������������������������?���� �����
������:������������������������*���������I����� ���*������������� ���������������� 
����������������I����� �� �� �������:������ �����:���������������2������ ���I��
������*������������������*�������� �� �� ��*���� ���������8��� ��%�.� ����� ��
��%���I��-����$������ ����� ���2����������������*������������� ���� ��� ������� ��
����*+�������������%������ �����.�2������������������������������� ������ �����
�����������8���J�� ���������������

?����%�:�������:�������� � ��������� ��2��� ��� ���� ������������� ���� ����2��
���������������*�����2��� ������ ����.�� ��=����������������������*�����2����� ��.����
���������������*�������%������������ ������ ���������� �����.�2����8���������
�.���������� ������������� �� ���� ���������������������*�����Z�� ������������� ��� �� 
������.��� ���!

• &�I������ ������� ���� ���������������� :�������������� ��� �������2�%
�������� ���������������� ���E�:�����2�.� �� ������ ���������������������
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��������*������������������ ������� ��:��D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G�
���43H

���� ��������������)����������2����������� ��2�������������*�������� ������
G����� ���H�%���.�����G ���� ������H��?��E����������� ������������������.������ 
�������������������� ����� �������������%�������������������� ��*�����2�����.���
I���������� :���������� ����������������������G���� �������������7�����H�

• &�������� ��� � � ��� ����� ��� �����-:�� I��� ����� � ����.�� ���� ������ I��
��*�� � ����� ����� ��� ��*�����2� .� �� ������������ � � ������� ��� ��
���������� �����������,�� ������� ��2� ��� ���������� � �� �������� � �� ���
��� ��:�������������

• &�.���� ����� � *���� � %� ������������ ��� ��� ����������� �� ������� ����
�J�� E���2����������� �����.�����%��� ������2��� ������ �����*�����������7������
������� � ����������������������*������

• <����� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����������� ��� �J�� E����� ?����%�:�� ��
���������.�� ��������8� �8��8��������������:������%��������� �����.��� ��
� ���I��������������������2����������� ���� ��I����������� � .� ��:��
)�������������.�������������.�����������������������*������

• ?:��������������.��2���������������%�������� ������������*������������� ����
I����������� ���*��2����������� ���� ���*��������.�����%��� ��������)����
�����������8� ���������� ������ ��������������������� ���2�%������ ��2���
����� ���� �����������I�������� ������ ����:���� ���������������������*������

��.��� ���� ����������.:������ ��� �� ������� ����� � : ����� �������*�2��.�%� �
]� .�G����H�����=��� ����������� ���������:������������������ �� ���� ������������� ��
����.�:�������������� �� � ����I�������� ����� ����������*��%��� ����7���������*��
?��.���� ������������.�:�������������� ����� �� ���� ���� ���������������������
�������������� ���%� �: ���������������� ��������������� ���������!�2���������
��������G�������� ���.� �����H�%������ ���� ���G���������J�� E���H��(���7�2
�����+ ������������� ������ ������ �����������������������2����� ������������
G��������������������� ��H�%��� ������ ��������� ����2���������� �������:��%
��*�������������� ���G������������������� ��� �����������������H�

(����� ���� ��2� ��� ����� � ���=�� ��� ������� ��� ���� �������� ��� ����� ���� ��*�����
������� ��������� .� ��:�2�	��������� ������:���2�� ������7.� ���� ����������%
�������I���� �� �� �������������*��������,��������� �������������������������
���������!��H���������������� ��� ���� ��Z��H���������������� ����J�� E��Z�%��H�����
������� � �������������������J�� E����

?����� ������ �����������E�������� �I���������*������������� ������7������ .����
�� �������.�����%��� ������2�%��������� ����2������I������������ .� ��������� �� 
�� ����������(����� ���� ��2��������I��������:��������������*���������� .� ��:�
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���43H

���� �� ���������������������*������� ���� ����2���������������������� �������
���� �������� �J�� E���2� %� ���� �� � ���� ������� ��� ������ ���� �����2� ������� �� ���
�������� ������������������������

?��)�	�
��
����&����

?�����*������������������� ��� ��� � �������.��� ��������!
• $������ �����.� �������*� ���
• �� ������������%�
• �� ������������ �
• <� I������

?�� �.������ � � � ����� �������� ��*������ �������� �� �� ��� �������� �� ������ ��� ���
���������I������*� �� �����'�����2���:�������*����� �������� ������ �����������
%��������� ����������� �����.�2� �����+ ������ �������� �.��������� ������������
 �.���*�����������.� ����� ����� ������������������������������������2�� ���������
����������G���� ������������H2�I�������� ��������%�:�����������������������*�����
������������� ��5����+ ���������=�����������2��� ������� ������ ���*� ���������
�����%�����*� �� ������� ����� ��������:����

(�.� �����������.���� ����� ����7������ ���� ���%� ��.�������=� ��2��I������ ���
������� ����2��:������� ��������-����������� ���%�8������������ ��� 2�%��������� ����
���� *���� 2��������������������� �������.��� �����E������!

• ?��� ����������������� 
• &�I������ ���� ��� .���� ��� �������� ������ ����� �� � =� ��2� ����-��� %

������
• &�������� ���� ����������������������������������� �
• ?:�������������I������� ��������������������������
• &�I������ ����������� ������������� ������� 
• ,���8��� ��� ��������� � ���������#� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��

�.������ 2� ������J������������2�������� ������������������������ ����(�����
�� ������� ��������������������.� ����I������� �� ���� ��:������������2
%�� I��� ��� � �� �� � �� ��I��-��� ������� ���� I���  �� ����� � �����.��
������ ������� �����.�2�� ��J���������.����� �������������������� �� �
���������������������7���������������������2������� �����:������������ �����
�������� 2�%� ��������������� �

• T� ������������.���� ��G�����2�����H
• &�������� ���� ��),
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���43H

)�������� ������W����E� �G����H��� ���%��� �: ���������������� ��������	���:���
�� ������ ��������������������� ����������*���� ����������*������������������� ��?�
��������.:���������������J��������� ������ ���� ��������������*������������� ����Z
�� �����.�2���� ��� ���� ���������������������������� ��������:�����,��������� ��2
���: ���������������� ����������*����������:����� ���������������������������� ������
�� ��������:�����$� *�� ��������I��������������� ���� � ���������=�����������
� ����� ���� �������� ����� ���������� : ����� �������?������������������� �I��� ���
��� ��:���I������� �� �� ������.��������������� ����8��� �����*+������:����������
�),�%���������������������� ��������������

��#$
������	
��
��
�&����'����
��
�	����	
��
���)�	�

(����� ���� ��2� ������� ��� ��������� ���  ����*������� ������� � � ������������ ��
�I��������.� ��������������2��������������������������������������*���������� 
�� ������=�� ���� �������� ���8��=� ������ ����� �����*���� ���������� ��2� ����
������������������� ��� �������������������2������� ��������������� ����� �����
�� �����.�2���:������������������������������� ��2�������������������������:�����
I�������� �� ������� ��:��

)�� �������� ����� ��� ��� ��:�� � � �+�� ��� ��� ���������� � ��� ���� ������� %� ���
��������������������������������*������� ���������=���� ����������*���������8� 
���������2�� �.� ���2�������������������������I��������.� ���������������G)#$H�
?�������� ������������=��������������������������I��������� �� ���=������������=���� 
�����*�����������������������������2���� ���+ ������������ �����������%��������
������ � ���� ���� ��� �������� � ��� ��� ����� ����������� %� �.:������� ?��
�� ������ ����������������������I��������.� ������ ��� ������� ������!��H��J����
� �� .� � ���� ������ ��� ��� �������=�� ���� ��*�����2� � � ��������� ��2� ������� �� ���
� ����� ������������2�������� ��������� �������������Z��H�������:����� ���������
�� � ���� I��������� �� ���%���� ������2� ��I��� �� � ���� I������� �� ���%���
������ �� ��� ��*���� ���� ��*�����Z� %� �H� ��� ������ � �������� %� �.:����� �����+ � ��
�� ����������������������=���� ��������������� ��� ����������*������������ ����������
� ������������ 2��������J�� ������������ ���.��������*��������������������� ���%���
�),��������������*������GK)$,2������%�T�#���2������H�

?������ ��������� ���=��������������� ��� �������=���� ������ ��*+�������������� ��
��� ��+������%	
��?%
���	72�� �����I������������ ������������� �� �������*�������� 
�������� ����� ������� �� ������� ����?�� �*��� ���� ���:���� ��� �������� ��.���� ��
�J���� �������.� � ������ ��+�� ����� ������ �*�����%�������� ����������/�����7����2
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�0 ?�� ����� ��� ������ ����#5(�� �� ��� �� ���� ������ ��� �������� 2� �� ���� ����� %� �������� ��������� ��� ��
��%�:�� ��� ��:���� ������ ���

�	 ?������=� ��� �� ���������� ������� �������� �� ��� ���� �� ������ ��� � ��� ���� ����� ���� �.� ���� %� �������� ��
��� ��� ��:�2� ��:� ����� ��� ��������� ��� �������� � �� ��*+�� ��� �������=� � �������������

�������� ������� � � ��� ������ ��� ��*������ GT������ ���� ���� ����Z����������2� ����� %
T�#���2������H��; �����������������������������I��������%�:������� �� ���� 
����������:������������������� ������ ������� � �������(����� ���� ��2���������
���������� �����������.������ 2�%����� ��2������������������������ ��: ����������
�������� ���I���*�:� �� ����������2� �����8� ���������������������������������=���� 
�����*����������*+������+��������� ��+�������������������������

,��������������������������J���� ���I���8�������=�������� ��������� ��+�������
��� �I��������������� ���� ������� ��� ����������� ��� �������=���� ���� ��*������ � � ��
��� ��:�2���������������:���������� ��7�� �����������������I��������.� ����

?���������������I��������.� ������������ ���*����� �������.' �����������������������
I��������� ������ ����������������������*������� ���������:�����G]��� �%�]�����2
�44
�%�/�9 �%���� 2�����H!��H�����I������� �� ���� �������������� ���� ����������
��������*�����Z��H�����I�������� ��� ��������������������� ������+�������%��J�� E���
��8��� �������������������������� ���� ���������������������%���������������������Z�%
�H�����I����*��� ����������������������),�%������ �������������������� ������� ��:�
������������������������� ����������������� ��

?���� ������*� ��E����������=��� ����������I��������.� ��������� ���=��%���� ������
���� .� � ����� ��� ��� �������=���� � ��� ��*������ ��� I��� ������� �� �� � � ��� ��� ��
������ ���� ���� ������ ����� � ��������� �������� ��� ��� ��:���?��� ���*� ��E��� ��
�����=��������������������������7 ������� ����2��� ������� ��2��� ����������2�%��I��
�����%�:�������������������=� ���������������!��0�G��
"���!	��������7����	
'�%�H
I��2����������������������� ������� 2����7 ��������������������������2������������
���)#$��� ��������8������������ ��� ��8� ��� ����� ���� ��������*�������������
������������������������ ����������������=���� ������*�����2��� I������8� �8��8�
�*� ���������� ������������������),�

(����� ���� ��2������ 7���������8� �8��8�����������������������������������I�����
� ���� ��� ��������������� ������ ������!��H�����I������� � �� ���:���������%
��I��-�2������ ���I������������������=� ��������������������(T�	�������:�Z�%��H����
I������� � �I��� ��8�%���:������I��-���%������ ��2����� ���=�������������� ��
��:������ �.�� ��� �� ��*+�� ��� ���� �����������!���)�� ����� ���������������� �
 ������������������������������������������ ���������������2�%��I������� ��I��
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����������� �� �� �� ��������������������������������� ����,���� ���I�����
���� ����J�� ������������������������������� ������J����2�����.����I�����������
�������� �������$������ ����� ���2������������ �����J�����������������������
�� �� ���� ���� ������������ �����������������%�����*� ��E�����������*���������:�2
���� ��������������������:�����?���� ���������*� ��E�����������������������������I��
 �� � ������ ��� ����������� ���*����� � ��� �������� 8����� ����� ��:�����,�� ����
�� ��2��������������������������������������� ��������� �� ������������������

)�������� ���� ����I�������������������I��������.� ���������+ ������ ����� ��
� �� ���J������ � ��������� �� ��������� ��� �I�������� ������� ��� ��� ��� 8��� � ���
������� ������ ���� G,��2�]� ���9�%��8�����2�����H��?������������� �����
� ����������������������������� �����7�����2��J��������������.�������2�� ����I�����
������������������� ���������E���?����.� ������I�������� .���������������������:����
�� ����� ���E��2������ ���I�������������� ��� ���� ����������*����������������.�� �%
 ������� .��������*������������),��������� �����������������'�����2�����������*����
� ��.� �� ����� �� ���� ���� ��� � � ��� '�������*������������ ��������������?�
�� ������*� ��E����������=����������� ���������� ���=������I������������������I��
���� �����������������=������ ������ �������� ������:����� ���%� ��������������
���������� �� ������� ���%2�������� ����2���������������� �� ��������������� ���
����� ������������ ��������� ������� �����I��������.� ����

$� � ��� �� � ��� ������ ���� ���������� %� *� ��E��� %� ���*� ��E��� ��� ������������ ��
�I��������.� ���2������*���7�������������������� ��������������� �������������
� ������ �����������=���� �������������

"�����	���
��
 ���
&�������

)���� ����.�:�� ����������� � ���=�� ��� ����������� ��� ������� � � � ���� ������ �� ��
��*���� ������*�����2�������� ���������������������� *���� ��J�� E���%������������� 
��� � ������ � ��������2� I��� ��� � � ���������� � ����E��� ��� ���.���2� ����� ��
�������*���������������������������,��������� ��2�� ������������������������
&��� �� ���������G����H2�����������=���� ������*��������� ���������������������� ���� 
��������������������������%������ ������������������� �����.�2������������� ����
������������������ ��������� 
%2�%��I��������=��� ��������� ����������� �������������� 
������ �������������2��� ������ ��������%���*������������� ������� �������� ��
�������������*���������������������������?��������� ����������������E��� ��I�������
�����.�����=��� ����I�������� ��� ���� ��� ���������*�������������.� ���2�������
���*���� ��*+����� �.�� ����� ���� �� ���� �.����� ��� �������� ��� �������������� ��
�.�� ���%���������
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�4 ?����������� �� ���������� �� � ��������� �� ���� ��� ������� ���� �������� %�� I��� ������ � ��� � ����� %� ������
��� �����2� ��� ���� ��E��� ������� ��� � ����� I������� �� ��,�� ������� ��2� ��� .�� ��=�� ��� �� ����� ���� ���
�� �������� ��E�� � ����� ���� ����� ���2� � � ��� I��� ��� ������ ����� ��� �.���� ��� ������������

$������ ����� ���2�����%������������ ��������������%�����%��.��������������� 2
��%���� ��7 � ���� .� � ����� � � ��� ����� ������� �� ��� �������=���� � ��� ��*������
(����� ���� ��2�������������� ��������� �I����������������������������.� ���� 
�������������*��� ��������� ����8����%��I�������������������=���� ������� ����?�
�=� ������������I����������������������������*������������������������J��� ���8����
��� ������  �� �� �����2� ��� ��� I��� ��� ������� � ��������� � �����%�� I��� ����� ��
������������'�����2�� ��� ���I���������:����� �������������*� ��� ����������� ���
��%�:����������������� ������� �����������%��� ������ �������2���� �������
������:�������������������������������%������*+�������������������*������G&��� �� 
������������H�

�����������2�T� ���.����%�V��� ��S��G������%������H������� �� ���������� ���
�� ��������������������������������������=���� ������������������� ���� ���*����
�.�� ��������� ������ �����.�2�������������*������7������� ���=������������
�����*�����2�%��I���� ��������� ��:�������������%��������������� 7��������������
��������J�� ���������������*���I�����������������2���.� �������������������������=�� 
� ������������J�������� ������ ����?���� ����� ��������� ����� ������������ 
���� ������ �����*+������ ���������E��� ������ ��� ������������ ��$� ������ ���
���� =����� �I��������� ������������������������� ���� ���������2� ��������=��� �
���������������������� ����������4�I���.�� ��=��I������������ ��� �.���� ��� �����
����������������� �

?�� � ������ ���� �����J�� ���������I���.� ��� ��� �������=���� � � �� ���������2���
������������������ ������������2���.� ������������ ��������������������� ������.�
���=���?����J�� ���������I���������� �� ��������������� �������.��� ���!��H��������
�������J������2�%��I���� ����� ���� ������J������� ���.� ���� �� ���� ���� 
��������� �������������������������������������� 2�I�������������� �� �������� ��
� �����������*��������������Z��H�����������������������2������������������ ���� 
� ������������������������Z�%��H�����������J������� ����.�.����2�%��I������� �����
�������*����������������2��������������������������������),�������� ������ ���%
��� ���.:�2�%����� ��2�����������*�������������������� ��:���?���� ���������*� ��E�
��������.�������� �����������J�� ������������I��2��� I����������� ����J������ 
������� ���� � ���� ��� ��� ���� �J������� ��� ����� ��� �������*����2�  �� ��� 8�
������ �������:����� ������*����G&��8�����%�?�.8�2�����H�



4DD

��������*������������������ ������� ��:��D���� ����� �F�,��������CCC���D�) ���E� ������3�G�
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?���������������-��� �I��������%�:�������:��������� ������:� ��� �����������=���� 
�� ����������������2�� �����������I�������I������� �� ������������� ����7��������%
��� � �� ��������� ���E�������������

�*���������
��
 ���
 *����

)����������������������������G�440H������ ����������������������������������������
����� ����������� ������ ������������� ����������(����� ���� ��2����� ��I������
��� �������������������������������I���� ����� ���������+�������%�� ����������
��������� ��� ��� ���������=2� �� ��� ����������� ���������*���� ?��� ������ ��
�������������*�������� ����������������������������������������*�������� .����
�J�� E�����)���������������. ���� ������������������������� �����������������
������!��H����. ���������� ��� ������������������ ���� �����%� �����J�� E���Z��H� ��
���������� �����������J�� E���������*����� ������������ ���� ������ �� ���� ����Z�%��H
�������. ������� ��������������������=�� ������������ ��������������

)�����������������������/�9 �%���� � G����H2� ��E��� ���������������:�� �� 
�������*�����������������2���.����������� ����� ������������ ��������� �������������
����*+��������� �������� ����� ���������E���?����� ������ ���������:����������� 
I��� ������:����I��� ���� ��7�� �),��� � ����I��� ����� �� ��� ���������%����� ��
�������=���� �������������

K���������2� ����������� ���T�S��� � ���� ���� G�444H� �������� ��� ������� ��� ��
�������=���� ���� ������*������������������������ ����!��H� ��� � �������� ���� ���
��� ��:��������������� �����������������������*������%������.� ����� ��������2
������������ � �� *������������������� �����,�J������.���=Z� �H� ���� �� ������ ���
����������������),2�I������� �� ������� ���.:���J���� ���%2������ ��2�����������*����
�����Z�%��H����� ���� ���� �����������*�������������������� ������ �����������=���� 
�������),2��������������� ���� ���� '�������*�������������� �����������������

��.��� ���������������� �����%������=� ����������������� 7��������������������
��:����I��-��%�������2�&��8�����%�?�.8��G����H������=� �� ������=������ ���������
������� ����$�������� �� �����������440����� �0� �������2� ���=�8�.���� ��������
���������������� .����%��� ����������2���������%��������������������E���)����:����
� ���=���������������������������=���� �������� ���7���!��H������������������ ����� 
� ����� ������ ��� ������������Z��H����� ���� ��� ��������� ������(2�I�������� ��
�����:���� ���������������� �����2��� ������ ������ �� ��������� �������.���� �
�� ��� ��Z��H������������ �������. ���� �������������������� �������� ���� �������
����������� ���Z��H�������� ���� �����������*�������������Z�%��H����� ���� ���� ���
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�������*������������?���������������������=� ��� �� ���������������:������������
������� ��������� ��2���� �������� ���������������7 � ���� ���������������������� 
��� ��������������������

?������ ��������*��� �� ����������!��H���� ��������������� ���� ����� ��� �����
������2�I�������.�.� ������=� ���������������(�� .�� Z��H���� ��������������� 
��� �������� ����%���E��������� ��������������I�������.��� ���E��� ����������� 
,�J������.���=Z� %� �H� ��*������ ���������� ��E�� ��� ��:��� ��� ������� %� ������� ���
���������2� �� � ��������� ��������� ��(���7�2� ���� ��*�����2� �� ����� ���� ��� ���
��� ���� ������������ �� ����� ��������� ���2��� ������������ �������������������2
��������� ���� �����G�� ����� ������������H�%��������+��������?���� ����������� ���
� ������������I������������������ �� ��� ��������������������������������+������2
��� �������� ���� �������������� ���������+��������$� ���������J������ ���������
�������������������I������ � ������������� �������������������%�����),�� �����������
�����*������

�����������2����������������=��� �����J������ ������������������ ������ ������ 
���� �������������������� 7������I���������� �� ���������=���� ������� ������������������
)�������J������ ��������I������������������E�������� ������������� �������������
��E�2���������I������������:���������������=���� ����� ����������������� �������������2
���� ��7����� *���� �%�������� ����� �������� ���� ����������������� �����.�2
������������������� ���� ��� ���%������+����������� ������������������������.���� 
������ ����2�������I��������������������*���*��� ��:������������� �����.� � ������ 
�����.�����=��

?������������������� �� ���.� � ����� ������ ������� ��� � ��.���� ������������
� ������������*�����2���������� ������� ���������������� ����� ��������� �I��
.� �� �����.� � ������ �������� ��:�������������� ��������� �%�����������=���� ���
��� �),��(�� � ����� ��� ������� ������� ���� � � ��� � 7������ ��� ����*�� � � � ���� ��
������ ���� ������� �������������������������� ���������� *���� �

-*���	�
��
��
�������
��
�-�

)���������G<5(�H����������������������	������	
��%�����7��
������
��G,���%�]� ���92
����Z� >��� �� ���� ���� ����H������� �������� ���� ����������� ��� �������=���� ����� �����
��*������� ������� ��:��.�����2�� �.� ���2�%������������ �2�� �����������)��<5(�
� ������� ����� ��������� ����������*����������*+������ ��������������� �������
��������&��8�����%�?�.8��G����H��(����� ���� ��2�� ����� ��������������������),
����*+������������������ ������������%��������J���� ��������+�������� �� ���� ����
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�� �� �� ��I������������������������*��������������������� �� ���� ����?������E�����
�),������ ���%� ������ ������������� ���������������:�������.�� ����� ��������2
��������I���������������� ��� ���� ������������������������ ������*�������� �*��
.������

�����������2� ���������� � ������ ���� �������� ��� ��� ����������� ��*��������
����������I��*��� ������� ��� �����2����I���.� ���� ������� ������������ �*�����
��������)���������������� ������������ �������������. ������������������=���� �� ���
��� ��������������I������ � ��������������� ��2� ������ �����������7 ����������
' ����� ����� �����������������������������7�������� ������� �����.�2�������� ���%�
����������������������I������ � ������������� ���8�%�� ���������������*��� ��+�� ��
���.� � ����������� ����2������������������ ���� �����������I���� �� �� ����������
�� �����������=���� �������������

(����� ���� ��2� ��� �������I��� ���������� ��� ������������ ��� ���������� �����
����������������������?��� ������ ������� � ����������� ��� ���������� ��� �������
����E�� ����������������������������� 2������������������������� ������:�2�������
������������ ������� ������� ��),Z�%��������J������� ��2���������� ������� ����
�� ��������������������� ���� ��*�������?����. �������� ���� �������� ���������
������*����� ����������������+����������J�� E���2�� ������I���8�%��������� ���� 
8����� ���� ���� ����� �� ��*+����� ���� �������� ��� �� ����� ���� ��� G,��2�]� ���9�%
�8�����2�����H�

,��������I�����������������������������*��������������� ���������������2���
���������=��������������� ��������� ���������������)��<5(������ ��I����������������
������������� ����� ��� �� ������:����*�����������*�����%���������������������
�� ������:�������.� �������������$������ ����� ���2��� ��������:����*���������
����������������*��������*�7 ������������������������=���� �����������G,��2�]� ���9
%��8�����2�����H�

?����������������������� ��������� �I���8�%�.� � ������� ��������������������=���� 
�����������2�� ���������2������������ ��:����7������ .�������� �����.�2�8�%���.� ��
��:���2������ ���; �� �)�����2�)�������; ����2�$� ��72��� .����%�5��97 2��� 
�+������������ �������I������7 ��� �������.�����I�����������%2������ ��2���.� ��
��*������ ��� ��*�7 � 8����� ��:���� �7�� ���������*��� G>��� �� ���� ���� ����H�
(����� ���� ��2���E���������=���� �������������������������������� ������������
� �� ����I���������I��������� ��� �������������������� ������������2��������������
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