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!������ ������ � ()*+������& ������ ������� ����� ����� ��������� ��
�����������& ������� ��� ����������� G��� J >I " ������ �������& -��
������ ���������& � ����,�� ������� �� ��$�� ������ �������������
��$�� ���������� � ��������� ��$����� K���� ����& �� ��� �������$���
������ ��� �����# �������# �������� % ������ ��������& ����� �������
� ��������� ���������� ��$��� 
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���� ���� ����������	 �������� ��� �����	 � ������ � � ������ �	
�����
� �  �������	! �������� ����� " � ������ ��	������ # � $����� ������! �	�

L���������� �������� �������� �� ������ ������� ��� ��,�� ���������
	
�� " ��� ��#������ ��� �������# ����������� % ��������� ����� ��
�������
�& ���������� B��������� ���� �������� � ��,��� ���������� ������
�� ��������� .�������� ����$�� ���������������� ��������� ����� ���� �&
�� $������& �������� ���������� ���� 8��������� B��������� ����� ������
�� ��� ��#������� � ���������� ������������� �������� ���� .& �������&
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� ����������� �� ��$��� ����� ��B������� ����������� �� ���� �����&
B������� � ��C����� �����������# � ��	
��	
	� ������ �������� � ����
������������� 

������ ��
������� ������������� ������ � ��������� ��������� ���������#
�������� ���� K �������& ���� ,������� ����� �� ���� �����& �����������
��� �� ������� ���B��� � �	����������& � ������ ������� ����� ��������
��������� ��������� ���� 

/������ � ��������� ��$���& ��$�� ������������� ��������� ��� � �����
,�� ����������� ���� �� 	�

��� /��� ���� �� � �������� ����������#&
� ������ � ������� ������ ����������# ����� �� ����,�#�� ��������� 
��� -��� �� ��$��� �� ����������� �# �������� �������& � ������ ������
���� ��������� ���� � ���������� ���� �� ����
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K�� �� �������& �� � ��� ������ � ���������� ��$��� ������� �����
������� ��� ������ ������ � ����� 7�� ���������� ����������� ��������
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. ��$� ���� ������ �� �������������� �� ��������& �� ��$��� ����������
������ ����� �����$������& ��� ����������� �������� ()*+���������� %
������& � �������� �� ������ �������� ��� � ������� ���� �������� ����
������� B������& ������� ��� ��$�� 
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" ����������� �� ���� ���������& ������� �� �������& ������
� ��	
��	
	� *M ��$�� �����#����� ���� � ���# ��$���# % ����������
� ���������& ���� � ����� K �������& ()*+��������� �� ��$��� ������
�������� � ����# ��$���# E ��� B���� ������ 011 ��� ������� 2

13�456&
������� �� ������������� ��� ��������� ������������ ��������& �������
�� ��� �������������� ������ � ��������� ��$��� ���������& ��� ����
���� ������ �� ��������# ���������#& � �� � ��# ������#& ����� ������� ���
����� ��#������ � ���� ()*+��������� 

" ��������� ��$��� �� �������� ��#����� ��� ��������& ������� �������
������� ���������� � �������� ������� -������� ��� �������� ��������� 
" ���������� ��$��� �� ������ -�� -�������& �������� �������������
� ����������� �# �� �������� E ��	
��	
	� � -�� ����� ����������� ��$�
��� ������� � ��#����� ��� !��� �������& ��� ��������� ��� -��� �������
���� ����� ������������ ���& ������� ������� ������������ ������������� 
��	
��	
	� ��������������� ����������� ��������# ��������� � ��������
���� ��� ����#������ ���������& ����� ���� � ��� $� -������ ��������
����������� �#�$� � ���# ������ �����������# ��������# % N	6<3
5	
N
4O
6;� � *43�;<;P6 Q96	�9	6 RS5T;�	� 
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������W

� ������������ ������� ������������ ��$�� ���������� � ����������
��$����� � ����,�� ���������� ������ X06�TYZX[YW

� ������� ������������ ����������� ���������� ��	
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	� *M& ����������
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"��������� ��$�� ���������� �������� �������� � �������� G��� J \I 
" -������ � ������� ���� �� ��� �������# ����� ]��� ��� �������������
������������ �������� �� ����� ������������� � ��������& ���������� ���
$�� ��	
��	
	� ����� ������ ��� ������ F���� ������������� ��
���������� ��$��& ���������� ��������� ���� �� ��������V

� ������� ������� ���� ���� � ������W
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��$����� � ����,�� ���������� ������ X06�TYZX[Y 
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"����$��& ��� ������ ��& ��� �$� ������ � ��	
��	
	�& ������ ����������V
^K�� ��� ��$���D E ��� $� ������& ���������������& ������� ��C�������
� ���� � ���������& � ���������� ��$���D^ '����������& ������ �������
�����@ _�& � ��	
��	
	� *M ���� � ������ ��$�� % ���������������&
������� ������������ �� ���� ��������� ���������� � ����������� ��$��
��� G��� J JI ��� -��� �������� ������� �� ��� ����� % � ����� ��$��
������ � ������������� �� ��#����� ���& � � ������ % �� ������� ��� /����
���� ��$�� ��� � �����& ��� � ��������� ���������� ������ 
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���� ������� ���� ���� � 	
�� �� ������& ���� ��$��� ������ ��
� 	
��
�� ������ ����� �� ������ �
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	� ����� ������������ ������,�����
����� ������� ��������� ���������� L� �������� � ������������� ���������
������& ��$�� �������� ��������� ���$����� ����� �����B������� ������
� ������������ ���& �� ������������,�� �������� �������� ()*+ 
E ����� ����������& ����� ���� ��$�� ����������� �� ����� ��� �������&
��� � ���������� ��������� ��������� "�� -�� ��������� #������ ������&
������� � ��	
��	
	� ���������� ��������� �� ���� ��� 	
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 % -�� �������� ��� ��������������� ���������� �����& �#
��������� � �������� ��������� � ��������� ��$��� "������� -�� �������
,�� �������V

> `� #���� ������� ������������ ���& � ������� �����& ������� ���$��
��� ������� ���B������# ������$���� � ��������� _�� -���� ������
������ ������� ������ 
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	�& ��$�� ���� �����& � ��$�� ����& ������ ��������� �������
��� G������� �� ��������# ��������I& ���������� ��������,�� �������
������ ��� ������ ���� � ���������� ������ �����$��# ���������
G��� J aI 
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\ _���� ��$�� ��������� ���������� `�$�� ������� ��$��� ��� �� ����
���& ,������ �� ���� ����� ��� ���������� �� ���� � ����,�� ����
��� �� ���������& � ����� ��$�� ������� XR96	�Y 
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a ����� ������ ���� ��$�� ������ ������& � ����� ��	
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	� ������$��
������ ��������# ��������� ���� G��� J bI .# ����� ���,����������
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0���� ������'����� ������ ��!�� �� �������� ��!��# ��'+ � ����� �' ����
������+ ��� ��� 1�������� � ���� ����# ��������� � 23-456-47-3 ����� ���
������� ������)�� �����������8
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� $ ��� ��'������� ������+ � ������1 ������������� ���
����'��)���� ������ ��#�� *�������+ �������� � ���� � ������� 9��
���#�� ������ ������� � ����)�� ������� ���� ������� � ����
��
:������� �� '����� � ����� ������# ����1� + ����� ������� ������� ���
;<= ����� ���% � � ������1 ������ 1������� ��� ������� ������+ '�����
��� �� ��������1 ������ ��#��� >��� ���!� �������� ��������� "�#��+
������ �� ������� '����� � ����)�� ���������1 ����# �� �������+
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�� ��#� H�� ��'������ �������� ����# ��������� ������� I�!�� ����+ ��
'�1����� ������'����� ���� � �� !� ������ ��� ����������� �� ��'���
��������+ � '���������� �� ����+ �� ����� ������� ������� �����������
/������� '���� ����������� �������� $ ���������� ������ ��������� ���
�������� �� �'��� A474BC3DEF��

������ ���������1 ������ �� ��!��� ������'����� ��� ��'������� �����
��� ������ � ��������� � �������������� *""������ 2JKL=� �������
		��
� $ *�� ������+ ������� ������ �� ������ 9"��������� �����������
�� 23-456-47-3 ��������� ������� ������ ������ ��� ������� ���������1
������� ( *��# ����� '�����+ ������� ������ $ *�� ��+ � ������# ������
���� ��� ������� ������� ����� ����� ���� ������ M������������M� &� ���
��� ���� ������# ������# �������� ����� ������+ � ������# � ���� ����
����� �� ���� � �� ������+ � ������������ M�1����M ����� ���� � /�������
� ���+ ��� ��������� ����'��� ��� )����� �� ����# ������ �����������
����)���� � ���+ ��� "�#� �� ��#��� �� ��������� ���������� *""����
2JKL= � /�*���� ����� ��'������� � ������ '������� ������� ��'���
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���'������ ������� H��� ������������# *������ ������ ���+ ��� '�������
��������� �����+ ���������� �� ��'����+ ��'������� �� ����+ ������� ����
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� /������ ��������� ������ ���� � ������ ��!��+ )������ �� ������
� ����������# �������#+ ������)�# ����1�
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 ����� 	����������� 	������ 	� �������
� 	���� ������� � #��� ������ �� ������
 � ����� ��	�����������
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���� �� 	����������� ��� ������ #��� 	������ ���� ��� ��������
����� $ #�� ���������� � ���� 7	
������7 ���	��� ������ 	� �����
�� 	������ � 	��2��
 	� ������� �������� � 	���� ������ ��� #����
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��������� ������ ������ �� ������  !��� ����� !���� ������ $
#�� �������� ���� ���� ����� 	���� ����� ������ ���� 	���� 8� ���
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���� ���� 	��������� ���
��� �� ������
 � ����� �� ������� ������
��� � 	������ ����9� :���� � ��� ����� �������� 	���������� ���
	��� 7!������ ������7� ��� #���� 
��������� ������ 	�
��� "����
����  !��� ��� #���$��  ��� � ����� ������ $ �������� ��� ������
���
� ! #��� ��
��� 	��
� ����
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������ ������
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��� ������
�������� 	� 
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����� �������� ���� �� ������� 	��������� <=>?������ ���������
������������ �	���� �� ��������� ���	�
 �� 8��� @�AB9� 5�� �������
����� <=>?����� � .*/&01/&'/*� �	��������� � ����� �� ; 	��� 	�����
��������� ��� ����� ���������� ������� ���� 	��2����

���� ����� �	� �	�	���� ������	� �	�� �	 �������������� ��� � ����� �������
�����
� �� ������� 
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��		
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:�� ��� �� 	����� %���������� ����� ������� ����� ���� �����������
� ���� �� �������������� � �������� �	����� ��� #���� ���� ��������
	����� ����� � � 	��� (��$�� $ 
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������ �����	 �� ������ ������ ��� ���������	���� �	� �������	�� ����

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

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


������	�� �

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

�	�� ��	#���� �	� � ��� ������� ��	�	�� �
�� $%&' ��	�����	��� ������

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

���� ��
����� (������ ������ �	�� ������	���� ���� ����������" )�������

� ������� �� ����������	�	 ��	#��	� �	������ �	 *+,����	���� ���	�����

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

�������	������"� !	�� ����� �	����� ����	�� ���������	���� � *+, ���

����
��� ���� ��� ��������� �������	��" ����� ����������� ���� ��
���

� ��������� ��������� #������������

- ���" ��	�� �� �	�������� �	� ���	���� � ���	���� ��������� ��	#����

���� �
���	����� �	� ����	�� �� � ������� ����������� ����� ���	�.��

������ � �������	�.���� ��������� �	����"� �	� �����
	�� � �	������

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

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

����	�� � 12+345+36+2 � ��"��� �	��� �����

������������

����� �	�	��� 
�	������	 � #�������� 12+345+36+2 ������.����

� �	���� � ��	#���" �� �������� ��	��������� ����	����� ��	 � ����
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���� ���� �������	��
 �� �����
 � �������� � ����������� �� ! " #��	�$ �	
��%
������� �����	& ' " #��	�$ ��������
& ( " �	�) �	
��& * " #��	�$ ���&

+ " #��	�$ �

�
% ������� �����


��� ���	������ ��	#��� �	� � ������ ��;����� � ���	���� � 12+345+36+2
��	�������� ������
����� �����	 ���	�� �
 ���� ������ 	 �	��� �������
����	���	� �	���� ������� <	 �	���" �	���� ��� ���	��� ��	#������� ����
������ ������
����� ���	��	 ��		�� 7.������� �� ��" ����� ����	�� 	��
�����":� =���� ������ �	����������� ���� 
	 ������ � �������� ���"
���	��� �����	�� 
	 ��
�	��� �	
������ ��	#������� ��������� 7���� 8�>:�

� �	
�� � ���	��	 ������" �	������ �
 ��	#�������� #	"�	?

� �	
�� �
������� � ���	��	 �����	������ ��;���	 7���������� 
	������
���� �	������:?

� ��������� ���� � ���	��	 $%&'�#	"�	 ��������������� � ��	#����
���� ���	����� @A2+5B2CD� )�����
����� ��� ���	��� ������� ��	#����
���� ��;����� �������������� � ���� ���	�����?

� �
�� � ���	��	 ��������" ��	#��� ��� 	���	��� � #���	�� &3E2B4+FA3
@G3DH� - �	���" ��	�� ���� ��� ��	#��� �� �	���	����	�� �� ����� �	�
�	� �� �� ��������� � ����� ��	��������� #���	��� *+,���	#��� 7��
��	"��" ���� ���	 �� ���������: � ������� �	����� � ��	�
��� ������
	���� ���	���������� �	��������� 0 �	���� � @G3DH���	#���" �	�
� � ������� ����������"���� ��;���	�� �� ������ ������	�� � ����� �?

� ������ �	
�� � ���	��	 ��������	 � ��	#������" ������ ��" ��� ���
������ ��� ���������� � ��" ������	 	 �	��� ��� .����� �� ��" � ���
��������� ������ ��"������ ���������� ���	����?



����� �� ������� �� ���������� � ��!

� �
���
���� �
� � ���	��	 �	���	������" �	����� �	���� �	���	��� �
��� ������	 ���
	���� ����� ����" ��	#������� ������ ������ ���
����
����� ��� ������.���� ����
��	���� �� ���	���	� �	"�	�

� ��� � �

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

1 " &�%�����	 '��

����� ���� �	� �� ��
�	���� �	 ���	���� ��	#������" ��;��� �	� ������
����� 
	������� �
������ ��� �	�	������ !�� ����� �����	
�	���	 �	����
���������� � ����������" ���������� 12+345+36+2� ( ��� ����.�� �����
�������� ������ �� ������ �	�	����	� ����.��� ����������� ��;���	
� ��
�	����� ������ �	�����

( ����.�� �	���� ���� � ����� �������	������ �������	 ��� �	���� �	�
� #	"�	�� �	� � � �	"��� � �� ������ ����� ���	����� ��	#��� � ���	���
��� ������ �����	.��� ������������.�" ��	#������" #	"� � �	���� ���� �	
���	���� ����� ��
�	�� �	������� ����� ���� �� ������ ���	����� ��	#��
������� #	"�	�� ������ �	"�	 � �	 ������� ����� � ������.	�� ��	����
� �������	��� ��� ���� ��� ������ ������ �	"�	 ����� 	����	������� ���
��������� �	�� ����� ������������	�� ����.��� ����� � �	����������
#	"�	�

!�� ����	 ��� ������
��	���� �	������ 	 �	��� ��� �� ���������� ������
����� ����� ������" �������� �	���� 	������  ������ 0����� ���	���
�	
��� �	 �	���" �	���� �� ������� ������ ���� ��	#������� #	"��� ���
����
��	���� �	 *+,����	���	� �	"�	� -� ������� ����������� �� �� ���
����	� ���	��� �������������� �����	�� � �	�� �������� ������
��
�	�� � ������ �����	.�� �� � ����.�� ���� �	 �������� ���	�����

I��� �	� ���������� ������ ������ ������
	��� �	���� � ������� ���
�	��� ��� �	�� �������	��� ������
��.���� �	������ �� �	� �	�� ���	�
������ � ����� �� �����.����" �	
������ ������	� 	����	��
	��� �	����
� 12+345+36+2�

��������	��
���	��
������������	���

����� ��� �	� �	
������� ��	#��� �	 ����" ���	���� �� ������ �����	���
������ ����������� �� � �	���������� ��	#������� ���	������ J�� 	�����	



����� �� 	�
��� �������"

������ ��� �	� 12+345+36+2 �� �������� �� ��
�	�	�� �� ���	������	��
��	#��� � ������ �	
��.	�� �� �	 ���	���	�� )��������� ����	����� ����
��������� ��;���� ����� �	���	������� �	����" ������� 12+345+36+2
����� ���������	�� � ���������� �� ���"���	 � � �����	 �
��� ��	�	
����
K������ ��	#������� ���	������ �������� &3E2B4+FA3 @A2+5B2CD ������"
�	��� ����	������� ������ � 12+345+36+2 � ������
����	� ��� �	���� ����
��� � ���� �	��� #�����" 12+345+36+2 �	�� �	�����	�	 �	 �	���� ������
� @A2+5B2CD� <� ����� �� ���	�� �	� ������
��	�� � ����" �����" ��	#����
���" ���	����� !�� 12+345+36+2 	 ������ ��� �
��	 $%&' ��� �	���
� �	��" �����	��� ���� ������������ �������� ��	#������� #	"��� -	��
�� ���� � �	��� #���	�	� ��� ���� 
	���	���

�	�������	���
	 ���!����

L�	#������� #	"�� ��� �	
��.���� �	 *+, ����� ���� ������������ � ���
��� �
 ���� #���	��� � �	����� �
 ������� ���� ���� ������� � ��	���
��������

� MN@ � M23OHAED NPQ+2EH3PR+ @B243Q 7S���	� �����	 ��	#������" ��#���
�	���":� )
������ ��� ��� �������� �������
������ �
���	����� � �	�
�����" �� >TU �������� ��������� ( ����� 
����� *+,���	#��� �	����
��� �������� ��� ��	����� �
���	����" � �	��� ����������� ������
� ����������� � �	��������� �	������������ ����	� ������� �������
����� ������� �������������� #����� 	 �	��� ������" ����� � ���
�#��	 ���������� ����� #���	�	� ����� ���� ��� �
���	����" � #���
�	�� MN@ ����� 
	�	�	�� ���
�	���� ��	�����

� VWXM � VBAPQ WHBQBR23OHAE XYO+2QD M2BZO #���	� ��� �	
�	� �	� �� �����
��;��������" ������ ��������� � ���	��� #�����	#�� �����	� ��� �	
�	�
���	�	� S���	� ��� �
������� � ����� �	������" ���������� #�����	#��
������ �
���	����" � �� ��" ���� ���	���� ����� �
 �	��� ������� #���	�
��� � ���" ���	���� - ������ ��	��� �� ����� ������ ����� ����	���	���
���������� ��;��	 ��#���	��� ������	.�"�� � �
���	����� �������
��	��� VWIM �	
��	�� �	���  ������� ��	��� � �������� � )�����
�"��
���� #���	� ��� #�����	#�" � ��	�	 ����� �	 �	��" �������[

� W\M � WB2Q3,G+ \+Q5B2C M23OHAED 7���������	� �����	� ��	#��	:� S���
�	� ��� �	
�	���	� �	� �����	��	� 	������	���	 MN@ ������" � �������
���� ������� ����� ��	� ��	���� ��� �	
�	�������� �����	������ �����
�������� ]	���� � #���	� ��� ������ ��� ������������� ��������
������� �����	�.�� ��� �� ������ ��������������	� ��������	
>^������" �	����� 7� ������� �� _ ��� � MN@:? ��������	 �������
�	��
����� �	����������� #���	�	 7
	 ���� ���	����� ������ #���	�	 W\M
������� ����� 
	�����	�� � ���	�� �	
������ �����	���:� - ���������
����	�� #���	� W\M ���������	�� ����� ������� ��	��� ��	#�������
#	"��� ��� MN@�



����� �� ������� �� ���������� � ���

<	������ ���������	����� � ����������� ��	�
���� �������� ������ ��	
���	 � MN@ � VWXM� �	������ � #���	�� W\M ����� �� �����	�	���� �  ���
�	������ ��	�
��	��

�������������� ��	#������� #	"�� � ����� �
 ������������� #���	��� ���
�	������ �	
������� ������ �	��� ������� �� ���������� � 12+345+36+2 �	�
�������� �	��� � ���"���	� �	"�	 	
�� ��� �� - ����	� ���� #	"� �	�������
��� ���" �	��� �� ��� ��� ������ �� ����� ���� 	����	������� ��������
�	� ������ �	��� �	"�	�

"�
�#�$��	�%�
���	�
��
������	���

0����"�� �	�� *+,����	���� � ����	���� ������ � ��� ����� ���	 �� �����
�� ���	���� �
���	������ ����� ����� ������
�"�� ���	��� ���� ������ !
�	
�� ��� ������	��� ��	��� `aQ2Gbc`dGQbc`Nb� -� ������ �	��� �	�	��
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���� �������� ��������� � �������� ����� �����! "���� ���������
�#� �#�$%���#� %&�#���� ��� %�#�� �&��&� �����& ���� ��������

$� �� � �#���#� �%� ��$%����!

'�$������ �� �����& �%#����� %�#�� �&��&�� ()*+,��-#���
 ��,
�&� .������� %����� ����� �����������/0123�45��	�12/01���267
 ���
����������� 8 ������� ���� �����%�� ������ ����� ����� *9 �� %����
���������! :����� ;�- ����� ����� ��.����� ����� %���&� �����&
����� ����� *9
 ���#�$%���&� ����� � ����� ���������	! <;���
 �,
��#�-���
 ������ �����& � ;�- ����-=
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A! B������ ����� � �$��������� ������& % ���%� ������ ��#� ����#�
�	�
���!

C! : ��%�%����� ���#�%� ��� ��� �� ������� %%����� ��� �%-
�����&!

D! B������ ����� ��
 $���&% ���#�%� ��! : ������ ���� ��������
��%#����� �%�� ������ � ������
 ���� %& �- ��#� E���! AF!GH!
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<�� $����� ����� �#����� ����� % %���
 �� �� %�� ���� ��-��%��
% ����� ����� ���� �&�� $������&
 ���� ��#� �� � ���������� % ��,
#���� ������! : ���%�� ������
 ;� ������� � %��� ��������
 %&�#,
����&� � ����� �&��@ %&��#����
 �$������� ��$���%
 �����������
� ��� ��#��! I����������� ���#�$%��� �.��&� ����%�&
 � �������

��$���& ��$������ � ����� ����#� ������
	�� E?%-��%�H
 ����������
%&��#���&- �J��� � ����� �#�%�� � ����#���� �� �#�%������
 � %&��,
#���!!! K %&��#��� �J��� % #��� �#���� ���.��� $������ 8 ���� $�,
������ ;�!

L ��
 ����� ����� ��-��%�� �� ���� �&�� $������&
 ����� %��� ���
�$���� ��� %$�#��� �� ��#���� ������! "���� ��-��%�� ��������� � ��,
��� ��#����� M,���$�� �������� E���! AF!NH!
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������ ����	 �	 ���� "��� #�������� ��	$�����
�� ���	�� 	
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:�������� ������ �� ����� ����%���� ����� � ������� �#�� % ����,
��� ������� ������ ����& � ����� �����! : �#���� � ������� %&��
�����
 ���� �#� $����� %&��#����� ��� ���#���&� ������� % ������

�#� %������- �����& %�� ��-��%�� ����.��� % ���#��� %������!

O��& ������ $�����
 %&$%��� ������ ���� �������� � 
��
 ������	��
�#� ��������� ��������� �#�%�� P0	�QRSP�T�3	RSP9R! <�� ;�� ��
������ �&�� ��%���� $���� ���������- ������&
 $�������-
��,� %��� U"�.= >��� $�����=U!
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 ���&� ������ %& ������ %&�#���� %
����� ����� � ������� ��������
 ����� $����&%�����! V�#� ��-��%��
��#�$� $������� % %��� �����&
 � ��� ��&��� �� %&�#����

����� ����� ����������� � ;�� � ������
 ��� #� ����%�����
E���! AF!WHX L�%����� �������#��
 ���& ���#���� $�����!

���� ����� !�����	 �� �������
� ����� ����� �! � ��	����	 �	��	�
 ��� $� ���	�	��	 � ����� ��'� �	 � 	� "��� #������
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O��& $������� $�����
 ���#�$�-�� ������ ���� �������� � 
��
������	�� �#� �� �� ��������� �#�%�� P0	�QRSP�T�3	RSP9R! <#�������
$����� ����� �� �� ����������� �
 ���& %&$%��� �� %&�#�����
 ���.,
��� ���#�$%��� ���� ������ ���� �������� � ���� �������� �������!
<�#� ����$������ ����� ����� �#� $����� �%- %������- �����&
 ������
$����� ����$���! B � ��� ���� ��� .���&- ����� �#� �� �.�������!

<�#� �� ��� %�������� ������ ����� ���������
 �� ����#� �	�
��� ��,
%���� ��-��%�� ��� ������� E���! AF!YH! :� ��,� � ��� %&��#���
� $������� ��� ��� �&���� ������!
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 �#�$� $����
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Z#� ;�� ��� ��������� ������#�$��%���� ���#�%� �� ��	

������� �	�
 E���! AF![H! O��& ���&�� ��
 %&�#���� ������ ����
�������� � ��	
 ������� �	�
 E���%��
 ��������� �&# ���� #���XH!
: ;�� ���#�%� ��� ��� �%����� ����� �����
 ���&� �&#� $���,
���& �#�$%���#�� ����� �����! \������ ��� ��$������ �%&� �����!
]�#����� �� #��- �$ ��.
 � � %�� ��%���� %$������ ��� �� %%����
�%� ���! \��� ��
 �������� ������ ��� ���#���
 %&��#�% �� �
����% ����� ����
�! O��& $���&�� ���#�%� ��
 %��#�$�-���� ���,
�- �����!
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^�������&� �����& ���� �������� ���#�$����� ��� ��� ��
 ���
� �&��&� �����& ����! L�#���� #��� % ��
 �� %& �. �$��#� �#� �%,
�. ����%���&. ����! Z#� ���������� #��- ���- �����& ��� ����%�,
����#�� %&����� �J��� E��#� ������ ������� � �%-��%��� �J����H
�#� ����%��� ����� % ����� ����� �������&
 � ��� %&����� ������
���� �������� _ P����������
 ��� ��������� 8 ��� $�������- %���
�����&!

O�,� ��� % �#�$�. ����� � �#���� ����� ������#���� �#%� U������U!
: �����. ��������&. ������. % ���#����� �#���� ���#�$����� ������&
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U�����U
 U������U �#� U��#��%���#����� ��-��%�-U! `�� ������& ��#�
�& � ���%� ���#�$%����� � % ����� �����!

B ��# % ��
 ��
 % �#���� � �����. ��������&. �����%
 % ����� �����
E����� % �� *9,%�����H � ����� ������% ���#�$����� $������#����
����� �� ������-! :���%�� �%&. �J���%
 ���������&� �����& ����
� ����� ������ ������� % ����� ����� *9 ���#�$%��& ����� ���
�������& �� �$&�� ���������	! : ;�� #��� ���������
 $��#���% % ����#,
%���� ����� �����������/0123�45��	�12/01���267
 ��� ����������� 8 ����,
���
���� �����%�� ������ ����� ����� *9 �� %���� ���������!

"����������
 $��� �$&� ���������	 � ����# ����& � %���������� ����,
����� ��������� ���� ����� �����
 ����&- �#�$%���#� ���� ����,
���� �%� ����%���&� ���������� ������! L���� �.��- ��.���$� ���#�,
$%�� � % *���1��6�� a��� 1�b7 8 ������ �#� ����%�� c�d,�������!
\�����
 � ;�� ���#. ������� % ����� U?�������#� � *���1��6��
a��� 1�b7U
 �$����- % CFFC ��� % �$����#���%� UeM:,<��������U!

<������& ��������� ��������&. ���������- �#� ������ ����� �����
�#���� �J���&
 ���& ���������� % ;�- �����! Z#� �%�����$����
�#������%� $���� ������� ��
 �� ��� �������! f&
 ������
 ��� � ��
%�� ��������#�!

\����&
 $�������&� �#�$%���#��
 �#��� %��� ��.��� �#� �%���,
��� ���������&. ��-��%�-! \#���%� �#%�������� $���� 8 U����������
��-��%��U! Z��� ����� ���� U��-��%��U! V�#� ���� ���� � �J����

 ���������� �J����
 � % ��������  �%��������� ����������
�J����
 % ����� ����� ��� ���#�$%��� ���#�&! f�.���$� ���#�%
���� ���&- � �$%#�� �$��%��� ���#�& ��� �#� ���#��&. �J���%

��� � �#� ��#&. �������!

 �!�������!"
��

g��#��&� �J���& % ����� ����� ���#�$����� � ����� ��� ��$&%��,
�- ���#����� �J���%! \���&- ���#�����&- �J��� ���������� .��,
����� % ������#��- ����� �������
 ����� ����� ����� �$���� %�����
����%- ����� ����� ��-��! \��� ���#������ �J���� ���� �&��
�������� ���#�$%��& �� ��$�&. ��������. ��-��! <�� ;�� ���� $�,
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+����� ����������� ���, ��)�� 	��,���� ������ ������ �������	

� ������� ��������� ����������� ��������� �� ������	��	 ��)��

	��,�����



����� ��� 	�
��� ���

���� ������ #�	$��� ���%��& ���� ���	��� �������
 � ����$" ��	
 �
���
'����� ���� () �����	��*

������&�
&
�� �%�&��'���


*�����	 ��� ��	� ������	���� ������	��	 ��)�� ��������� 	��,�

���� � ������� 5�� ����
� � �����
�� ������� ������	��	 ����������

�� ����� �������� ��� �������� ���, ������ ����� /0�0G�� * ����

����	 �������������	 � ������ � ������	�� �������� ���,����

������2

� ����
� � ������	���� �� ������� �����)���� 	��,�� =���������= ��

��������� ����� 	��,��3

� �����
� � ������	���� �� ������� 	��,�� �����	� ���� �� ������

6�� .�� ���,���� �� ��������� 	���� �� ������������	 �������	 ��

��������� > ���������� ��������� .�� �������	 ��������� � �����

0 �������� ?����� ��������� ��� ��� ������������ ����� ��� ������

������ ��� ������	��	� � ���)� ������ ����� ������ ����������	

������� ����



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

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

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

-����.����
�#��.
����
'�.��

H�)�� ������ 7�����, ���� �	 ������� ��)�� ������ 7�����, ���� �	
�� ������� 	����� 9���� ����� ��)�� ������ ���� ����� ������ 	��,��
�� ���, ������� 4	 ������� 	���� ��)�� ������ ��)� 7������ ���7��
������ ������)����� ������� ���7�������� 7��� ��������� ��� .��� ���
.�� ��������� �7������	 ����� ������������� � ����, ������� +��� ���
������ �����, 7�� �	 ������� �� ��)�� ������� �������� 	��,��
� ��������� �� ������, ���� �� ���7������, 7���

����� ���������� �������� ��������� ������������� ���� ����� �����
��� ��)��, ��A��� ������� �� �������� 	��,���� ����� �� �����
�������� ������ ��������������� ��������������� ��������� ����� /0�0I��

� J��� 7��� � �	 ����� �������	 � ������� �� ������ �	 	���� � ���
������� �� � ����� ���� ����� ��������� >������ ���� ��)�� ���
� ������� ����������,�	 ������������ ��� ������� �� ���������
��, ������������������ ��� ����	 ����	��� � K$L�����,�� ��7�����
�������� ����� � ��������� ����



����� ��� 	�
��� � �

� J��� ����� � �	 ������ .�� �������� ���� ������ �	 ������� 
	���� � ������ ����� -� ���� ����� � .�� �������	 ����� ������	 �����
������������

� M������ ���7������� ������)���� ������ �	 	����� � �����, �����
���� ��� ������, ����� �������� ��� ����� �	 �������	 ����� ��
7�,�

���� ����"� .������ �� ����	� ��
!����� �����	
 $�� �������� �/��	�����
����� � �	
 ���& ���	���� ����� � �	
 
��&��

+����� � �������� ����	 � 6�� ���� 7��� � ���7������, 7�� ������)��
���	 ���������� �������� �� ����� �������� � �� ���� ����� 	�	���	
����������� >�� ��� � ���� ��� NOPQ����� � ������� �������� �������	
���� ������ �� � ���� � ��������� � 	�	���	 �����7������� ����� �	
��������� PRS#TUTVW CXW$#X$W YZ[\T#$#�

6�� ���������	 ������ ���� ����� �	 ������ � �	 ������� 	����� ��
�� ������� ��� ����������� ���,���� ����� �������� ������)����	 �����
� �������� PRS#TUTVW CXW$#X$W YZ[\T#$#� ��.����� ���)��� ��� ��  �����
��,��������� ������� ������ � ������, �����,� ������	 �����  �����
������)����	 � ���������� ���������� �	 .���� �������	 �����������
���������, ������



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

-�����&������

4	 �������	 ������, ����� �	 ������ ��)�� ����������� ��� ������
����� /0�0]�� 4	 ���� ������������� ���� ����� ���������� ������
������ �����, ��� � ����� ��� ������� H� ����� 7���������� �����
������������� ��.���� =�����	��	= ����� ��� �� ��)���

���� ����#� 0�� ������ �������
 �����	"��& ������& ���� � ���	����� ����� �
� ����$" ����	����	"��� 
����� ����� � � ����$" ������ ��,��

�������� /���� ���	��� � 
����

�����, ����� ���������	 � ���� ��� � ������ ��������	 ������������
������ � ������� ������� ����� ������ ��� ����, ������ J��� 7���
� ������� ������� � ����� ������ ��� ����� � ������ �������������� 
���, ����� � ���������� � ������������ �



����� ��� 	�
��� � �

>����, ����� ������� � ���� ��� �� ������ �����, ���� �	 ���, ������
� �	 �� 	���� � ����������� ? ������� ��	 �����
� �� ����� ������
��� ��������� ����������	 � ���� 
������ ������������ ������	��� ��)��
	��,����� ������ ��������, ������ ������

�����, ����� ����  ������,� �� � ��� ������� ��)�� ���������� ��
��� ����� �����, ������ � ������� ������ � �� ����	 ��� �� ������ ���
��� �� ������� ����� ������ ����� � ���	�� ���������, �������

/�������.�����
�����
����	�
��

9���� � ��� �����)���	 ����� �� ������� ����������	 �� ���  ����������
��	 �������� �����������  ������ ��������� ��)�� ����� �������
7������������� ������� ? ������� .���� ������ �� ��)��� ����� ��)��
���� ������ ���� ������� ����, ���� �7������	� �� ����	 ���� ����	
�� �������� ����� � ��������� ���,�������

4	 ������� �������� 7������������	 ������� ��� ������� � ����� �����
���� ������� ���� ����
�� � ����
� 	
��� ^ ����������	 ���������
���� �������� �������� �� ������ � ���� ��� ��� ���� 5�� ��� ��� ���
���� � ������ ������ ����, �7������	� >�����	 �������� ����� ���
������,��� ��� �����	���	 �������� ������)���� ������ ������ �� ����
���� > ������ ��� �� ���� �� ����, �� �������� ����� .����������� ����
������	�� ��)�� ��������������� ��������� �7������	� ���������
� .��� )� ���� ����� /0�_:�2

� �� ������ � ������ ����������� ��������� �� ���� 7��� � ������ 
������2

� ����� � �����, ����3

� ����� � �����, ����3

� !����
� � ������� �� �������� ����� �����������	 �����, � �����,
�����2 ��� ������ ����������, � ��� ������ ����� ������� ��� ����
7��� ����� ����� �����������	 ����� ����� ����� ���� ����� ��� � �� ��3

� 	�� �� � ������ �7������	 ��� ��, ������ ������� �� ���� �����
��� ����� 	�	���	 �� ���������2

� !���� � ������������ �����)����� 	����3

� �� ����� � ���� 7��� 	����3

� 	"� ���� � ���� ���������	 ������3

� 	"� ����� � ���� ������3

� #�� ��� � ������ �7������	 �������� �� �� ���,���� ������ �������
+���� ��� ��������� � !���� � 	"� ����3

� O%L\$ �����)�� ������� 7������������	 ���, ������ � ������ �����
������



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

M�)�� !���� !�� !�����$�� �� 	% 	
�� &���
� �� 	� 	
�� ����� �������

����`�� ��� ��� ���������� �������� � ����� ��� ��� ��������� �7������	

����������	 � ������� ����� 
��� � �� 
��� ��� .�� ����	�� �� ����

������

���� ���$%� 0��	�!���� ���� &
�'�� (�)� �	
 �����!�
/����������
 ���	���

)	��	����
��	�
�����������

a����� ��������� �	 ������ � .���������� ��������� ����� ���

PRS#TUTVW YZS$\� ����� �	� ���������� ����������� ��� ������ � ������

��� M������ ������� �����	���	 �� ���� ���������� ����� �� ���

�������� ��� � ����� ����� ���� � �� ����� ������ 7�����,�

*  ��	 "#$%&'$%($# �� ���������� �� ���� ���������� ���������, � ����

����� ��� )� ����� � ��� ���� 7�����	 ������, ���������� � 7�����	

.������� ����� � >�  ����� �� ����� ������	�� NOPQ�������� �� � ���

���������� � ������� ��� � PRS#TUTVW YZS$\� +���� .��� ����� �	 ����
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6�� ���� ������������� ���,� �� �������, ����� ����� � �������,��
������� ���� ����
��� � ���� 	
��� ������ ���������� �������	 � ����
������ ����� ����������� .��, �������, ����� /0�_/��

� ���� �� � � �������������	 ������ ���� ����� ������� ������� ��
�������� ����� ����� ����� ���������� � ������ �������� 9��������
������� � .��� ������ ������� �� ���� �������� ������		 ��7�� � ���
������ ������ � ���$�� '� ���$�� ())) ���������� ���	�����, �����
������ ����� ���������

� *��� � ���	��� ����������� ������, ������	���	 � ������� ��� 
����������� �	 �������� �����, �����	�� �������� ��)�� �7�����
��� � !���
����
��� � �������� � +$����
��� ���������� ���������
��� >� ������ ������ �������	 �������� ����������2 � ���	��� ���������
��	 � !������� �� �������	 � %��������

� 	�� �� � �������� ������� �� �������� ����� ����� ����� ����������
���� ����� ��� �� ����������� ������ �� ������� ���������� � ������
���� ��� >������� ������ � �� )� ������� ��� � � ������ ���� ���

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

� ���� ����$�� ����� �� � ���������� .��� 7�)��� ���  ������ �����
���������� �� ������� � ������ ������ ������� �� �������� ��� ��
���������� ��� ��� ��������	 ��������� �������

���� ���$�� 0��	�!���� ����  
�� (�)� �	
 �������� ���� ���	���



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

� ���� 	�,!% �� -&� !��. � ����������� ������ ������� �������� � ���
����� ����� 
���� ��������� �������� 4����� ������ ��)� ���� ����
������� �������	 ���� ��� �� ��������	 � ��� �������� ���� �������

� ���� 	�**	 �� � -&� !��. � ����������� ������ � =���������= �������
�������� � ������� ����� bWVTTWc� ���� ���������� .�� ������ �����
����	 ��� )�� ��)� ��������� ��� �������

� /� 	� !�����$�� ���� ����� �� � ���������� 7�)��� ��� ��  ������
����� ��� ���������� ���	��� �� ����� �����)���� ������ �� � � 
�7�������� � �������� �����

6����������	 ������� ������� � ���� ��� ���������� ����� �� ��������
� ��������� � ������ ������	 ��A��������� 	��,�� ��� ����� � �� �����
NOPQ����� ������ ����������	 �������� ������� � ��������� 5�� �������
���� �	 ����� � ����� ������ � ���������� ���������� 	���� �� ��� 
������ �� ���������� ���������� 	���� �� ��� ������ �� ������� ������
�� ������� � ��������2 ��� � ��� ���� ��A��������� 	��,��� �� ����	 ����
��,�� � �������� 8 ��� ���� ����� �������� ������ ���� ��� ��� �����	���
�	 � � ���������������� ������ �	 ������ � ���������

0��
�����
����	�
�����12345
67����
�����12345�89:
+����� ������ � ������� ��)�� ���� ����������� ����� ��7�� ������ ��
"#$%&'$%($# � ��������� PRS#TUTVW YZS$\ de� 4	 .���� ������� ������
�� ���� ������ 	��,�� ������ � "#$%&'$%($# Pd� � ����� � ������
���` � �������,�� ���������� ������� ���� ,��� � ���� !� �	�# �����
�� � ���������	 ����� bfW#\cgbhiRVWcgbfc�� > ��������� PRS#TUTVW
YZS$\ �������� ������� ������� ������� �� ��7��� ������� � �������
������ � �������� ��	����	 � ��������� ����� /0�_0��

���� ���$�� ���������� ���	��� ���� ��/� ������ �� 12345634732
� 89:2;<;=> ?@:3A BC



����� ��� 	�
��� � �

��� ����� ����������� �� ���	���	 ��������� ������� ���� ���������	
������ � �������� �7������� 	���� � ������� <������� ������� �������
������������ ������ ������ 	���� � ��������� ������ �������� �� �� ���
�	���	 � � ���� ����� �������������� ��������

;���������	�
��

��������, ����� ����������	 �������� ��������� �������� ���������
PRS#TUTVW YZS$\ de �������� 	��� NOPQ � ��������� NOPQ���� ����� ���
7�� ������� ?������, ����� � .������ ����� � ���� ���������� 7�,�
� � ������� ��� ���������� �������� ������ � ���� ������, ������
���������

4	 .������� ������� ��� ������ � ����� �� �����	�� .�������������
������ �� ������� 	����� ���� �������	 �������� � ���� �������
��� � ,"���� � 	
��� > ��	�������	 ��������� ���� ���� ����� ����������
����� ��� ��������� ����� /0�__��

� %������ � ��������� ����� ��)�� ��������� 4�� � ���� ��� ������
	���� ������ �����������	 ��� ������ �������� ������� 4	 ���� �����
�������� ������ �� ����� 	���� � ����, ������� ����������	 ������
����� ������ � ���������� > ������ ��������� ���� �� ��)��
��������� ����, ������ ����� ����)�� ����������2

� 	
� � ����� ����	���� 5�� ������������, ������ +����� � ����
������ 7�,� � ��������	�� � ���� ����	��� ����� ��������� ����
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� ����� �	
��� ��������� �� ��������������� ��������� �	
���� ��	�
���� ������� ����� 
��� � ������ ���� ��	����� �� ������ ����������!
"������ ���� ��	���� �	 ��	�� #�� ��	���	 ���	����	�� �����	���!
�� ��$��� ��������� ���	���� �%� ������ �	�������� ����	� ������� ����
� ����� � &'�( ���	( �������� ���	 � ������� ���(����	���� � ������ ����
��� �������� )�	����� *	����������+ ,-	� ���	����� �	,! /�����	� #��
�	��� ������ �� ���$��� �
�	������ � ��������� �� �� ����	�� ,-	�
���	�����,! /����	���� �������� �	 #��	�� � ��� 
���� �	 ������ ���	���
���
� 	������ 0 ��������� �� ��� �	��� #���� �� ������!

1	�� �� �����	��� ������� ��� �� (������ ����	 �������� ��	������� ����
� ��� �	������	��! -�� #���� ��������� ���	��� ���� ���� � ��	
	�	��	 ���
���
��	��� ��	��� 234567286! 9���	� � �� 
��� �	�	�� ������ �	 �	�����
�� � � �
�	$����� #���� ��	�������� ���	 0 ��� ��� �������� �  	���������
�� ��
�	���� ������ �	������! :��
� ��
�	�� ������� %������� �� �� �	 �	�
��� � 
������ � ������� ������ ����	! ;�$� ���� ����	��� �	������� �	 �

���� �	 ������� � ��� �������� � �	��� ��� ������������ � #��� ������!

:��
� ����	���� �	������� �������� � ����� �����	 �	$��	��� ������ ��!
:��
� ����� � ��	�������� ���	 
� � ������� �	������� �	$���� ������
����	�! <��	�%�� ����� �	$	�� ������ �	�� � ������	�� �����	������� ���
��%� �� �	������	� � �	���� ������! �������� �	� �� 
���� ������ �����
����	���� ������� ��� �����	���� 
� �� ��=���	���� � ��$�����
� #��� �����! ;	�
����� �������� ��$�� �	$�  	�������� ����� �	 ����	���
��$�� ����	���� �	������� � ����%� � �����������������! >	�� �	�	����
��	�� ���	� � ������ �
%�( �	������ �	� ��  �	����� � ��	������� ���� �	
�	��� ����� � =	��� ����%� =��������� �	� ��	�� ���! ;� (���  ���	������
�	��� �� �� ������  	������� ���� ���	� #�� ������ �� ���	��� ������ � �����
�	�%�� �	��� ����������������� � �$� �� ������ 0 � ���� ���	������!

�����	��������

?����	 �	�	��� �����	��  	 �	��� �
%�� �������	 �	���	� � ��� ����� �  	
��� ������� ���! "���� � �������( �	�	������ �������� �
%�� �����
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�����=���	 ���������� ������� ��$�� �������� �	$	� ������ �����	
�������	! � ����������� ��	������� ���� �� ���$��� ��
�	�� ��$�� ���
���=����� � ����� ��	��� ������� ��������� @� ��� ������ � �����
��������� �� A���! /B!BC! *���� ����� ��� ����� ��������� �� �������
=�	$�� ���	���	����	� ��!�	� ���	����� �������� ��  	��	���� ���������
��������� �	� ���������� ��������� DE�F����	���� DG��HI4�! /�������
��� ����	���� ��
�� ������� � ���� ������ ��� ������%��  	�����
���������!

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

-����� �	�	����� � ������ �
%�( �	������� (��� � �� �	� ������ ������
��
�	��� ��$� �������� �������� ����������� A���! /B!JC! 1	������� ��� �	���
�	������� ��� ���� ������ �����	 �������	� ��������� � �
%�� �������
�	� �����=���	 � � 	��	����	 �	������ "��#�	�� ������+

� ���$ ���! ���	 �����$ �� �����#� 0 ���	����	 =�	$�	 ����� ������
������ ���� �� ��
�	�� ��� ��������� �� ��	��� ����� �����=���	�
�	� � ��������� ������� � ,��	�	�%���, ���	�� � �	������! K��� =�	�
$�� ���	������� �� ���  	����� ��������� �� 
���� ���������� �� ���
�	� ����	� ���	���	� 	 ������ ���� �	���� ���	 ������ � ����������
������� ����������	��!

� ��	� %��	 �� &	$ �����$ 0 ����	 � ��������� ������ ����� ���	��	
���� %��	 � ��	�� �� ��
�	���� =	�� ������	���� � ����%�� �����  	�
��%	� �������%�� ���	��������� �������� A�������  	����	����C!
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:��
� #�	 ���	��	 ��������	 �� �  	��%����� 	 � �������� ����������
� ����( ���	(� ���	������ =�	$�� ��	� %��	 �� &	$ �����$!

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

� ���� ��	� ��	���� '	�� ���! %��	 0 ���� ���	������ =�	$��� ���������
��� �������� =	����� ���������( ������ ��� ������� 
���� ���	�	��
��������$�	�%�� ����� � ������� ��$�� ��
�	�� �������� ��� #����
=	��	+ ��������� ������ 	���
��	 ,������ ��� ������, ��� �����	 ������
���! K��� =�	$�� �
������ ��������� ������ ������	�� �	��� =	���
	 ��� ������� ��(�	���� ����	���� � ��� � �������� ���� 	�����	��
��(����� =	��!

� (����	 )��� ��	� *�+��� %��	 0 �	�����	�%���� ������� � �������
������	����� �	��	��� �
�������� ������ ��� ������%���� =	����!
K��� �� ��
����� � �	�����	�%����� �����	 �	��	�� ,�$�!� �� �
����
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����� 
���� �����(����� ��� �	$��� ������%���� =	��	� �	 �������
���� �����	� ������ ��%	��� ������ �	��	! �	��	�� &	+	� � �	�	��� ���
�	���� �
�������� ������	 �� 
����! /�� ��
��� ������ ��� ������%��
��� =	���� ��������� 
����  	��	���	�� �	 ������� �	 �
��������
� ���� ��	����!

����	� �	��� �	������ ��������� �$� ������ � ���	������	��� ����������
� �������	�	 �	� ������� ������+

� ���$ "����� ��	� ��	����� �-.	�� 0 ���	 ��	�� ��	������� ����
��� ��
	������ �
L����� � M�N����	����! "
���� � �	��( ����	�(
��������� ���	�� ��	������� ���� �	�	�� %��	� � ������� �� ��$���
��	 	�� ���� � ��(������ =	��� � ������ �������	 �
L���	! K��� �
���
���� =�	$��� �� �
L��� A� �������� �	�����	C 
���� ���	����� �������
	 ��� ��(����� =	�� � ������ �������	 �	�� 
���� ��	 ��	�� � ����%��
�	���� ����	���	 A9������	C � �����( ��������( �������!

� %��	� /�-�	 ������� 0"	
	��	� (����	1 0 
������ ���	������	��� �	
����!
K��� =�	$�� ���	������� ��������� �� �
������� ���
�	$���� �	
���
��� ���	 �� �	
��	��� � �� �����$����! -�� �
�������� ���
����� �����
���� �
L��� ��� ������ %������� �	 ���	���� ��� �	
����! K��� �
���
���� =�	$��� ������� ��� �	
���� 
���� �
��������� �	$��� �	 � ����	

���� � �������� �� �����$����!

� ���-�	 "�#-�	 �!�	 �����	 ���#� 0 �	 ������ ������ ���� ��������
� ���(
	������ ���������� ��� ���	������	��� ��������	! O��	����	
#���� =�	$�	 ����� ����� ��� ������� � ���	���� ��� ���(� ��� �������
 ��� �������� ��� ���	����� � ��! /�� �
���� =�	$�	 ���� ���(
	����
��( �������� 
���� ���%���������� ��� ����%� �����	������ ��	�����
���� ���	! ;	 �	
��� � �	�������� � �������������� ������	�� #���
�	�	���� �� ��	 ��	�� ���	���� �������!

� �$���� �� ����� ��������� ,
�	� �	����� 0 ��������	���� �	 �
�����
����� ����� ����	  	������	! /��� ��� �	�	����� ���� �������� ��������
� ����� ��� ���� �� ��=���	�����	�� ����� � ����%�� �����  	������	
A����� ���� � �! �!C� �� ��� �������� ������ A�	$	��� ��	���� 2PQ4�6C
��������� ������%�� ������ �	���� � ���	 ���� ���$	%�� ��� �	 ����
�� 	
 	�	 �
������ �����	! R�� �
���	� ��	����	 � ��������( ���	����
�	( 0 ��������	���� �	 �
����� ����� ����� ����	  	������	! S����� ��
�	������T >���	 ���
(����� �
������ =�	$��� � ����� �	$	��� ��	���
�� 2PQ4�6 =���	�����	���  	������	 ������$���� 0 ������%	� �����	

����  	������	 � ��� $� ���  	������	� ��� � �������%	�!

� ,���$ *#�����	 ���	�#��+	 ����	 0 �	 ������ ��������� ������ ���%�(
���
����! "
���� =�	$�� �� ���	������� ��� ������������� ��������
� DE�F ��	����� ����	%	�� ��� ���
��� �� ������! K��� ���	������
=�	$��� �� ��� ����� ���������( ���
���� ��������� 
���� �����	��
���� � ����� ������� ���	 ������� ���
��	! R�� �
������� ���
�	$����
���������( ������ ���%�( ���
���� � 
�	� ���!
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� (	 2�����3 ��� 2	�3 �� ����	 �
 2-3 ��� 2�3 0 ������ ��	�� ����
��	
��� � ���� ������ ���	�����( ��� � ���! /� �����	��� �����
����� ��� �	 ����� �����	 ����$������ �	����	��� ������ ��� ���
��	
���� 	 ��� ���������� 0 ����� �	� ����������� ��������� MMM�
����������! K��� �� (����� ������ ��	�� ���	������ ���� ��� � ����
������� =�	$�� � #���� �	�	����	!

� *�4��#� &#�-	� �
 �����! ��	� 0 �	����	����� ���������� �	��� ���
���� ��� �	��� ������� � ���������! /����� ������� ��$��� �����!

� ��	�� ���	� 0 ������� ��� �	���� ��	��! �� ��$�� ��� �	��	��	+ ����
���! 0 ������  �	���� /	4� ���! 0 ������ ����� � ���� ��� /	4� 0  �	���
� �����!

� ��	����� "��������! 0 ����	�� ��� �������� ��	�����	���! * ��$	������
������� � �� � ������ �����������! -�� ��
��	 ������� � ��	 ������ ���
�� ��� �������� �
� �	����� �	 	��������� � ���!

�������� 

"��� � ������������ � ��������� �� 0 #�� ������$�	 ������������ ����
�	��� ������ ��$�� 	����	��� ���	 ��� 	��������� ������ ,��	�-����!! /��
#��� �������� ����	 ����	���� ���������� ����	 �����������( ��	����
�	�������( �	 ��� ���
� M�N����	���� � �����	��� 
��� �	����	����
�������� ����� � ���	��������� =� �������� �� ��$�������! * ������
��� ���� �� ��	
��  ������ ����� ������ ��	�� �����	����� �����	���
��� ������ �����	 � ���������!

� �	�������� #�� ����	 ����	�� �
� 	������� ������ ��	��� ��������( ����
�	��� ��� ��	=������( � �
�	$����� 	 �	�$� �	 L�����%�( ��������
� �	
���	� � ������ �
L���	�� ������� �� ����� 
��� �	�� �� ��
� 	����
�	��� ������� ������ ,�	 ���(,!

/�� ���	��� �	��( �
L������ ��������� ��$�� ������	�� ��������������
��	������� ����� � ������� �������  	�	�	�� ��������� ����	��� � ������
�	�	������ ��������	�%�� ����������� �
L���	! � �	���� ����� �	
��	
� ������������ �� �	���	����	����� �	� �	� #��  	��	���	�� �����	 � �����	
�����=������� ���� ��������! >�� �� ������ �	�	��� ���	��� ��������� �	
�	������� � ������ ,��	�-����!� �����	�%��  	 �	
��� ��������� � ����
��  ����� ����������� A���! /B!UC+

� ���$ ,����-#�	 $�	� ��	����� 0 �����	 =�	$���� ���	����� �������� ��
��$��� �������� ��������� ��	������( ���� � �	�	����	�� �����������
��� ���	��� ������%�( #��������+

� %��� �-.	�� 0 #������� =���V

� %���	 0 =�����V
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� *	��� 0 �������������� �
L����+ ������ W5�XY � HYGZ[����� �� ��
�	����� � �����=	���V

� ����	 0 ��	=������� � �
�	$����V

� /�-�	 0 �	
����!

� *��	 "�	��$	�+	� #	 )���	 %��� 0 �������� ������ ��	��� ���=���
� 
������ �	 ����� � ���������!

� �

��		� '	��	���� 0"��-�	 $�	� #��� ���		� '	��	�1 0 �����	�������
��� ��������� � �
�	$���� �����=���	 � ���	��������( ����������
� �	���� ���������! K��� �� ������ ���� �����	����� ���������� ���
������ � #��	�	 AHZ��Q ��\�C� �� �	���� ����� ������������� ������
���� � � 	 �� ��$��( ���
���!

���� ����� ������ ������	
 ����������� ���
���������
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?����	 �	�	������ ���	 �������� �����	��  	 �������� �	 ����� ��(������
���	 ��� ��� ���	������	��� � ��������� ��$��� A���! /B!@C! -�� ,��������
�(	, 
���� ��������	��� ����� $	������� ������ ,��������	 ���	,� ���
� �	�� �	 �	��� #���� �	 ���� � �����! �� ��$��� �����	��� ��� �	�	������
����� ��	 0 ������ "��#�	�� /!�	� �
� �	�	�%�� ��� ��������	�
� �����	 ��� ��
��	 =������� ����	 ��������	 "	
�#�� �������#��! ;	 �	�
��� ���� ��� ���	 �� ���$���! 9����� "��#�	�� �!�	 ������ ����� ��� ���

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

���� ����� ������ ������	
 !�	����� ��"#	�
� 
��� ���
 ��������
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� ����� ��	������� ���� ���� �������� ���	�	 
�� �/*) A���	������	���
�������� �(���C A���! /B!]C� ������� �������� ����� #����� ������������
������%�� �	�	�����+
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� ������	������( �� ���	������! * �������� ���� �� ������ ���� �	 M�N�
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�	���	���� � �����! K��� ������ =���	�� ������������� ��������� �	��
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