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

$�� ��� �� ��( ��� ������ ������������ ���� ������ ( ��� �������
&����( �������� � ����������� ���� ��� ��#� ����( � ����%����
#� ��� ������( �� � ��� %������ ��� �"����� � ������� ��� ���
�%.� � ��#� ���� �� ���� �� %������ /�� ��������� �������'���(
��� #� �� *+,�+-, ���� ����� �%��� ���!���� ��� ��������� �%�'�
���"�� ���� �( ������ ������������� ��%������ ���� � � ��'����
� ���� ����"�� �  ���&##������� ��� ��#� �������� ���� �� 0��
��������� �%�'���"�� ���� � ����������� #� �� ���� ����( ���� �
��� ��� ����( �%�'���"�� ������������ � �������%������� �����������
��� ��! ��� ���! ������ ��� �����( ����� ����� ������� �����( %�����
������������ � � �'��� ( �%�%"���� ( ������� �����
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1 �������� �������� ������� �� ������ #� ��� *+,�+-, ��� ��� 
�� � �%�'���"�� ���� � &��������! ���������� ��� ������� ���
������ 2�34� 5�� ��� �� ���� ��"������� ����������� �����'���� &����
�����! ����������( ���� ������� ���%!��� � �%����� ����%�����
� ��� �"�����! � ���� 2�34( � �� ������ ������������ �������( � ���'�
�������� �������  ��� ��� ��������"��� ��������� � ��'���� ���� ��

6��� ���� ���� ���%"���� %���� ����� 7��� -�89:

*� ;��%�'���� �������  ����

+� )���� ��� �����'�����

<� =�� ���� 7���%���� ��'��� !����������� �������9�

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

6� ���������� !����� ���� ���� �������� � ��������� ���� ���� ���
�%"���� �������� �������! !���������� �������� �! &��������! ��
��������� �������� �����( ������� � ��  ���� �� �� ��#��� >� ��
*+,�+-, �� ���� ���� ����� �%����� ���� ��� ������( �� ����� ���
#� �������� ���!�� �������� ���������� �%��� : ��� ��������
#� � ���� �������( ��������� ���� ���� �����'���� � ������ ����
���� �����( ����������� �! #� ���

1��� %��� �������( ��� �������� � ��'���� ���� � � �� �"�� �����
�������� #� ���  �'�� 7�� &�� ������� ������� ������ &##��������
���9( �� &�� �� �������� ���%���� ������ ���� �� ������ � 6����
 �? 6��� � ��� �� ����������  ��� � � �%.�����( ����������"�!
�� � ��'��� ���� �� %�����( ���������� ������ *+, � �������
+-, �������� %���� ������  ����� 6������ ��%� ��������� ����������
���������� �������� �������������� ��#� ����� 7��� �����������
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������ � ������� ������� �� %����9( ��%� �� ����� &�� ���� �������
�#� ����� 7��� -�*,9�

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

0����� �� � ����������  ��� � ��������! ������ � ���� ��� �� ���
�����( ������ &##��� ��������� %���� %���� ���������: � ����� �������
'�� �������( ������ #��� �� ��������� 7@A�B� C�@9 � ������������ � ���
������ %���� ���������� ��������� ���'���� D @A�B� C� 2�34@ 7@E����
���� � '���� ��"�@9( ������ ��� %� ��������� ������� '���� ��"�
� ���%��� � &�������� � ��������� � 2�34( �  ���� �����! ���������
���� �'� ����� � F��������� � ���� %����� ������ � �������� �������
��������� �������� ������� 7���� �( ���� �� ���� ���������� #���
@A�B� C� 2�34@( �� ������  �'�� %��� ���� : @1��� � � ��%�� ���������
2�34@9�

<(;;�',**6%��-�1.�193

$��%���� &##������� ( �������� � ����� ����� ��������� � #� ��
�� � %������� ���� � �� ���� ��������� GH�� 
����� 7-IJ�I,9� 1 �������
�� ��������������  �'�� �����'��� #���( ��� %���������� ��"������"�!
������� %������% ����! ����� � ���� ��! ���"���� �%����� � ����� 
#� ��� � 1����� �������! ������ ����!���� � ����� ������� %������
� ���� �� �� -IJ�I,( �������� �%��� ������������� �� ���%����
���� ��! ��������� ��'� ������� � &�� #� ��� �

K� '� ������� ����� ������� �����������? 1������!( GH�� 
����� ����
������ �������� ��%������ ���! ��� ���� ���� ��! #� ����: �� ��
� ��������� �� �"��� ���%!��� �� �%.� ��#� ���� � ������ ���� �
��� ���%"���� �������� � ��� ���������( � ������������� ��������
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� ��������� �� %�����( �� � ����! #� ����� 1������!( #� �� ������
%�� ������������ ��� �����  ����! ��������� � ������  �� ��������
����  ��������: �� ���"��� ������ � ����� -L, �������� ����( ��� ���
 �!������� 1������!( ��������������� GH�� 
����� � ��������  �� ����
���� � ��� ��������� �� ���� �� ����"� ���� �� ����!� /��� #��
 �� � ������ �����������  �'�� ������� �������� D �%"��������� (
����� ����� ��������� � ( � �� � '� ��������"� �������� ������� ���
���� �� ����%������ � ������� ���� ���� ����������� � ;��������

6� �������� � ���� � #� ��� �( �'� ��� ������ � � ������� �����
��� �%.� � ��#� ���� � ��( ������ �� �� ���� � �������� ���
����������� �� ������ #� ��� -IJ�I,�

1 &��� �� ���� ������� �������� ����� �� ����� M���N�3� C��( ���� ��
��"�� ����  ������ �� ����'� �!�(  �����! � ��������! ����� � ���
������ � �� 7��� -�**9�

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

;� ����'���� %����� ����( ��� ���� � ����� ��#� �������� !����
��( ��������� �� ���������� ����������� �  ������ ����������� �� ���
��� �� ���� ������������� *O���������� ������ ��'�� � ����������� �
&��� ���� ��� %����� 6� ��� ��� ��� #� ���� D ������ �� �:
���%!��� �� �%.� ��#� ���� �� ��#� ������� � ������ ���������(
����������� D �������( �������� ������������� � ��������� ����(
��� ��� �� �� ��������� %��� ����� � �� �"���� � �� �������� �

1 ����� ������ &��� %����  �'�� ����� �� ����������� ��%���( � ���
 ��� �� ������ �� ����� ������������� ������ ���� �����'��! ������
��� �������� � ����� ���� ��� ��������( D �� �'� � ����� ���� ��
���"�� ���� � 7��� -�*+9�

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

6����� ����������� �%.����� ���� ��� �� ������� 7#�� ���� ����
������ � �������9 ������������ ��� ���������� ��� ���� �������������(
������ �'� ������ ������"�� %���� �  ���� ��������� ��� � ���� �
0�� ��!( ��� ����� � ����� �� %���� &��� �� ����� � �������������(
��� �� ����� ������������� ���� ������( ��'� ��� ���'������: ��� �����
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��' �� �� ���� ��� �������� � ������� �� ���� ���� �������( ��� %����
����%�� ����'��� ������� ��������� ������ ���� �� ����� M���N�3� C��
�� �� ������ � �����'���� ��������%��� ���������  ����� �!��( ��
��'�� %���� ����������� %����( ���"�������"�� #������ � ��'����
���� �( ��� �%��������� ������� �������� �� ����� 7� �������� ��������
������ ����� � ������"� � ���� �� � �%�"���� �9( �������� �����
���  ��� 7%����9 � ������ �������� !���������� 7����%��������!
�������9 �������� ��  ����

P�� ������( ��'��� �� %������! #� ����  �'�� %��� ���� ����� ���
��������� ��� ���"��������� ����� ��� ���������! #������ ��������
���� �: ��#� ��������( �%�'���"��( ���� ����"�� ��� � ��'�����
0�� ��������� ��������� !�������! ������� ��'���� #� ��� �������
�� ��%�� -�<( � ������ ����������� ���� ������ ���� ��� #������ ���
��� ������! #� ���� %�������

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

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

�����,� �-"��
��. ����"�� /0%$#�)*��

,����� �1�.. ����"�� ��������������' ���#$%&��' ��(���2
��)*��' 30%$#�)*��

$� ������ ��%����  �'�� ������� �����( ��� �� ������� #� �� -IJ�I, ��
�� � ���� �������� �� � ���� ����� ��� ��������� %������! ���
�� ��! �� ����� � ;�������� Q���� �� �� � ��%����� ���������� 
���� #� ���  ������� �� �� *,,�*,, 7*+O�*+O9 � *+,�I,� K�� ��������
������������ #� ��� *+,�+-,( �� �� ������� ��'���� @�� �����@ � �����
�������� 7�%�'���"�� #������ ���� �9 � � %��'���� %���"� � ���
��� ����� ������� � ���� ������� ��������� ����� ���������
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��
 ����� !��� J ��!!��� %� �4���� ��3�%� �  3!���� OPH " ��!�� ��

��3!�#�. Q�" � �!"���"" ��0�#� %�3��3" �� 4�� I, �4�.� ���� ����� !���

* ��!!��� %� �4���� ��3�%� . J, �4�. " ��!��� ��3�%� ���6����� ��3!�#�1

����!�  R ��!!��� %� �4���� �#"�"#�!��46 ��0�# %�3��3" J �4�. ��3�%� �.

H����"6 ��3�%���!� SG&  ���" ��
 � ,�-M. T ���� �"���#� ��3�%4 ���

�3�!� J �4�. ������� ����!. -.LJ�.
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O� ��"�"��3�� U�����3�� H��� �OUH� � ��� ���� 3����� ������ ��#���
�������4# ���))"3�# #�5�� %�"������� ���4#" ��6��#"� ���������� ��
��%� ��$��!��"" �����	���V. H ��3�%�  %"#����� 3�#"��"�  ��%#��� I,M.
O� ���� �� ��3�%� ����!�"��!���6 3�#"��"" ���. Q�����5" ����� )��#��
*-W�-, ���%#�� )�6!� �� IJ 2��6��.

T����"��  ���� OUH� ��%� "�"#� �� ��3!�#�4$ ������� � #�5�� !���6 ��1
����� 3��#� ��6�� � �� 3����4$ ��"����� ���8

� ����"3� " ��������)"�X

� ��"%4 4 3 ����" ���� �4# ��6�� "�#X

� #����"�!4� ��3���!���"� �����"��� � ����"$ !���6X

� ������4 7�!�$��� 3����� �7.

Y�35� ��#"�"�����"� ���" ���� !��� %� ����6 ��� � ��3!��"�� %�� 3� ��
���"�����"� ������� ��% ��0�����"� ��"�"�. Z���!�%�� )��3�"" ��!� �6
)�3��"�� 3" �������"���� ������"3" ���" #���� ��3�%4 ��� � �� ��3!�#�
5"��!�# ������!���4$ ������ � �����"��!�# ��6�� "!" �����4 ��6�� ��1
����!����6 ��#��"3"�  %�������  ��#� "  ��5��# 3�!"���� �. Q������� 1
!����� ��!��� " ����� ����� ����"��"3� � $��� ��3!�#��6 3�#���"". [���6
������"3 ���" OUH "#���  �%#�5����� ��0��"���� ���3�!�3� �����4$ %��"1
��6 �� ��"� B'�A�� ��3�%4 ��� �� � �"$ ��6��$ ��!�3� 5�!���!��4� �!� ����
������4� ��%�� "�� ��� ��3�%4 "!" ����"�� "$  ��5�4$ 3�!"���� �$� ����1
 ��"�� ��3�%4 � ������ ����� �� �����6 "!" ����� ��� "$� �����"%� 4 ���
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����� 4� %�$��4 �!� ��#"�"�������� "!" ��3!�#�����!�6 � ����!"���#4#"
��� �#" ������� " ��. P�6�� ��� �"���#� ���"�!��"� 7���0�#�4$7 ��3�%� 
�I,�J, �4�.�.

H����"6 SG& ���" OUH � ,�-M. \5���� ��� 3�!"���� � ��3�%4 ��#4$
������� � �3�!� J, �4�. ����!. -.L-�.
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?51:7D36�,Q4�213345�TG<04U
]	�BFA�V G� �����	 ^_C(�? � ��������� �����  %����� 3�����6  $��"�
���������"� "�������1������� `��!� �))�3�" ��6 ��������6 ��3!�#�6.
T �"���#� ]	�BFA�V  $���� � � ������"8 ]	�BFA�V Y���"�"����� �3�#"��"�
IJM� " ]	�BFA�V /����� �3�#"��"� I,M�. O� ��"�"#����� ��6�4� �����5�1
�"� ��������)"� " ����"3�� � ��35� ��������"� %�3�������!��� � ab
� ��# �"�!� ��� � � ���� ������##���� ���������"��� ��6�4 � ��3 ��%41
 ��#�6 7$�!� �7. c�#"�"�����"� �"���#4 ������ �����"��� " 3 ��#"# ���1
����#. Z$ ����$��"#�  4��!���� �� 3����� ����# ��� ��. O� ������� ��
��!5�4 ��%#������� ����"���6�4� "%����5��"� "!" ��3��.

P!� !���"$ ������"3� �"���#4 ������ ��� ��������� ���� ]	�BFA�V /��1
���. T ��6 ������4 ��6�4 �  4��3�6 �������#������ $����"# �����5��"1
�# " �"%�6��#. T ]	�BFA�V /����� �� ��"�"#����� ��#���"� �����"�4�
��$" 4 #�%43" >=R� ��6�4� ��� �����4� ��!�6�1"���#� " ��6�4� ��3�%41
 ���"� #���� I,, ������� �"���#4 ]	�BFA�V  ����. /��%���!��4# 3�"��1
�"�# � !����� �����!�5��"� ������� ���" ]	�BFA�V /�����  4�� ������� 
����"$ ���������#���4$ �!�5�.

T �"���#� ������ ��� #�$��"%#4� ��% �!���"� �"�3� ���� !��� � �"#
�����#� ��!�%� ����� ��%!"��4#"  "��#" ������"���� ���� ��"�� ��3!�#�4�
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��3�%4 ���$��!��"� �����	���V�. H����"6 ��3�%���!� SG& ����� !��� ,�WM.
H��� ]	�BFA�V G� �����	 ^_C(�? ��3�%4 ��� �3�!� L �4�. �������  ����
����!. -.L+�.
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d�	'CB�eB �����	 ^_C(�? �d�^� ��"�. -.L,� � ��3!�#��� ���� ��#��� �������1
#" )��#��� *-W�-, #�5�� ����!� �3"#" "�������1�������#" � 3�#"��"�6
I,M. H��� �������� �� ��%� ����� ������ 7� "53�7� ���"������� �� �%43�
������##"�� ��"� =f=R� " ����!����� ���������46 ����� ��$�"���3"$  �%1
#�5�����6 �� ���� !��"� ��3!�#�4#" ��������#"8 ������"��� ���� �� ��1
3�%� �����!�"��!���� 3�#"��"� I,M�� ����"��"3� " ��. 7Q��0�#�4$7 ��3�1
%� d�^ �� 4# ������"3�# �"���#4 �� ���"�!���. H����"6 ��3�%���!�
SG& � ,�RM. 2�!"���� � ��3�%4 ��#4$ ������� � �3�!� J �4�. �5���� ��
����!. -.LW�.
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T %� �����"� �����6 �!� 4� 3������ �4!� ��� ����� �������" ����������
��#���� ��"���"� ���� �4$ ��3!�#�4$ #�$��"%#� � 3!���")"3��"" " $�1
��3���"��"3�# ��#���4$ ����6� ����$��"#� �����"�!"�� ��� ��"%��3� �
 ���� ���� "" � 3����4#" �!����� ���$��"�� 3  4���� ��������6 ���".
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Q�� �����"# "����)�6��# ��������6 ���" ��"���� ���"#��� )��3�"�1
��!���� ������ ��������� "% ��!��� ���� ������ " "�����#���� ��!�%� �1
��!�� � ��#���� 3����4$ ���"�$��"� �����"%��"� " ��� ����"� ��3!�#�4$
��3�%� . g�# �������� " ��������� ����� ��3�� ������ ��# ������"3� ��#���
!���� ����� ���� !��� ��3�%�#". Q������ �� "���"�� ��%��������� ����3��1
��� ��������� ��3� ���� � �� "���!�%� ��"� ���� "!" "���� )��3�"���!�1
���� ������ � " ��!"�"� ��!�5����6 �������6 � �%" �  �� ���� �4� 3�"1
���""  4���� �������� "����)�6��.

&����
��
N�!���� ��!�   4���� ��#����6 ���" "����� ����� " ������ �� ������"1
3� . O���"#��� ��" ���"���""  � ������ ��6�� 1������"3� �����"�4 ���
��  4��3�� �))�3�" ������ 3�3 ��� "!�� �� ��"$��"���. H����� �����%�#�1
 ��� ������!����� ��!�5��"� ��6��1������"3� 3�3  �  ��������# ��6�"���
��������6 ���"� ��3 "  ��%� "�"#4$ ����"��"���3"$ "�����"3�$. \�!"�
3 ��"#����  �  ����"���� �# ��6�"��� ������  $��"�  ��� �� �����3� ��
�������#���"�  �� ������ "#��� ����%�� ��!��  4��3"� ����4 �� ��� ����4
�4�� %�#�����4#� ��"��# ��!��"# 3�!"���� �# ��!�%� ���!�6.

%�
�	����
Y�����"�� "#��� ������ %�����"�  �������� �����"%��"" " ������� !��"�
�������4$ ��3�%� . a�%�#������ ��� ��# ��!���  �%#�5�����6 �� ��!� �6
)�3��"�� 3� ��3!�#4 �#�5�� ����!�5"��  �# ��#����� ����� ��# !����.

`�����������
����
H���"!������ �����4 ��������6 ���" %� "�"� �� #������" ��� ���� �� 3���1
��# ��� )��3�"��"����� ������##���� ���������"�� ��!"�"� " 3�!"���� �
������)"���3"$ " ����"$ 7%��3�!7. Q����#� ���� � �!����� �����!����� %�
��3 ��%4 ��#�6 ������������ �"���#4 ��#���8 ��!" ���" ����� �� ���������
!���� �� �����# ����� ���4�3��� ������ ����. Z���� ������"!������ �����4
�"���#4 #�5�� �3�%����� �� �))�3�" ����" "  ���6 ��3!�#��6 3�#���"".

%
	���������
���	�	��d
O�3����4� ��#���4� ���" ��� �� ���%���!���� ��!� "�8 ��%#����"� �����1
��   ��$��6 ����" �����"�4. Z ��5� %� �����!����"� ����� ����� ��"�
��"�"#��� ��%!"��4� #��4 � �� � �!"���"� 3�#"��"" ��#��� �� "�3!�1
���"� "% ���". H!����� ��#�"��� ���� ������4� ��%#�����4�   ��$�� "#���
��!��  4��3"6 ��3!"3� ��5�!" ��� ��� �����!�������  ����"$ #����$ ��6��.
a�%#���6�� ��5"� ������4 �� � ��# ��6�� ��#� ���  4 �4 $���!"� ����4
��$��"!���  ��� ��3!�#� �� ��5�# �������.
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Q������� ��� ��# �"5� ������� 3�#"��"" ��#���� ��# !���� �!�  ��� �. 3.
3�!"���� �  ��"$ ������� � ��3�%4 ��#4$ �� ����"$ ��6��$�  �%�������.
Q����#� �� ���� ��3�%���!� ���"� �����"�� ������  �"#��"�. /���3� �� ��1
3�#�������� ������ !" ��� � �6  4��� �� ��������6 ���"� ����!������6
#"�"#�!���� 3�#"��"�� ����#� ��� ��"# ����  �%#�5��� ��" !�3��� ��1
��!�"��!���� ���"���"� ������"3� � ���!���� "" ������� #�5�� �� 41
�"�����. O��� ����������� ��6�" 7%�!���� �����"��7� ����4 3�#"��"� �4!�
��"�#!�#�6 " ����"�  �%#�5����" �"���#4 ��#��� ��"����� � �!" ��5�.
g�� 3������� ����!�"��!����� 3�#"��"������ ����� %� ���� �� ��3�%� � ��
��4��� �� �� ��������  4��3. 2 ��#� 5� ��!�3� ��  3�5��# �!���� "%����1
!� ���3!�#�����!�� #�5�� ������� ����� ��3��  �%#�5�����.

+,-
H��������"� 3�!"���� � ��5��"6 �� ������ " �"�!� ��� ��3�%� �SG&� �
��3�%���!� �))�3�" ����" ��3!�#4. /���3��  �!���� � ��������6 �����
���� ��3�%���!� "#��� ����������� %�����"�� �� 3������ #�5��  !"��� #��1
5��� � ��0�3�" �4$ )�3���� . Q����#� ��#����� ���� �� �����"# SG&
LM � �� ���%���!��� ���"#�!��46  4��� �� ��� ���"� � �"���#�6 � ��3�1
%���!�#  ,�JM.

%	������
2�3 �4!� �3�%���  4���  �� �������4� ���" #�5�� ��%��!"�� �� ��" ����!�1
�4�� ��#��"���3"� " ���"���!��4�. Z�$��� "% ��#��"���3�6 ����� !������"
 ����� ��6��� ��!" ��� ���� "5��"� "  4�������� ���"��� �!� ��%"�"��"��1
 ��"�� #�5�� ������!"���  3�3�� 3������"� ����6 !����  ����  ����"��. \�1
!" ��6� "#��� �%3�� ����"�!"%��"�� ���"#�!��4# �����"�# �4!� �4 ���1
��"�  ��#��� #�5�� �$�5"#" �� ���)"!� �������#". \�!" "�������1����3�
����!�� �� �"��3�� ��!�%� ���!��3�� ���"���"�� ����6��� ��" ����!����
��������� ����. T �!����� ��!"  4 5�!����  �%��6�� � ��� �� "�3!��"��!���
#�!�� ��!� ��!�%� ���!�6� ��"��# �� ������)"���3�#� ��"%��3�� ������"��
���� ���� "% ���"���!��4$ ����6. 2����"�  ���!����# �!���� #�5�� ����6�"
��" ����!���� ����  3��� � ����"����4# ������)"���3"# ������"���#.

e	���
�
/������ "� ���%��4 "!" �������������  �"#��"� 3 ��6 �� ������4 ��#"�"1
�����"" ��#����6 ���" #�5�� ���"����!��� �� !"��� �� "#"�5  ����� ��61
�� �3�#���""�� ��3!�#���� ����%�� �3!��4 ��������  ��%���"" ������"��1
!�6. 2 ��"#���� ����� ����"����  "���� �� �����"��$ ��!� ��� ��6��
������4 � )�" �!��4# �����5��"�#. g���"��� ������ ���"��  �%�"3�� �1
�"� �������6 �"����"" #�5�� � ��#���� )��#"�� ��"� ��3 ��%4 ��#4$
7����4$7 ��"�3� .
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�������� �������� ������ ���� ��������� ��#�� � �
�������� .���

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

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

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

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

�������������� ���������� � 
����# ����� ����������� ��� �������
������� ������� 3� ��� ����� ������ � �� �������� ��$� � �����
���������� ������� 
��$���� � �� �������# 
������ ��$� �����

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

�	�����	

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



����� �� ������ �

�������� ��������� ������� ���

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

(� F�������������� ������� ��
� ��������� ��������

4�
�� �������� 
���������� � 
����� ������������� � ������
��� ������� ������� �� �� ��
�� � ����� �� 
����$���� ��
�� ���
�����# �������� ���� 
������� �
����� ���� ����������� �����
���� ��� G6H6� >?6@A � BC5D��������������� � ���� 
������
������� ��������� 
���������� � ����������� � ��������� ���

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

0� ,���������������

F����������� ����������� ������������ ������� ���� ��������
��
�� 
�������������� ��������������� ����� ������ ��� �������
, ������ ����� ������������ ����� ������� ���� � ���� ���#��
������ ���������� �� �� ������������ ����������� �� ������ � ����
�� 
������� ��� ��� �� ������ ���� �� ��
��� � �������������
��� ������ �������� �� ����� )�
����� >?6@A������ ���
�����
������������$� �������� 
��������� ���
���� 
������� 
����
������� ������� 
���������� 
������� ������� �� 
�������� ��$
����� , ������ ����� ���������� ���� 
������ ��� ����������� #��
�� �������� ������ ��
�������� �������� ������ I ��� ���#����
�� ������� ��������� ����������� �� ���� 
����������� ���
����

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

������ 
���������� � ���������  �+������� "�� 
������ ���
��
������ ���� ����� J?9K6? L9MNO68; 
����� ������� ������ ��
������
��� 
���������� 
������ � "�� ���� ���� �������� �������� 
���
����� ������ 
�������� 
�������� ���������# ������ � �������

������ , "��� ����� ��
�� 
�������������� ����������� � �
���
���� 
���� 
��
����������� ��
�� ������������� � �������� ����
� � ��������# �����#� 4���������� ��� ��� �� �� ���� � �������
� ���
���� J?9K6? L9MNO68; � �� ��� � 
�����������  
����������
���
����� ����������� � �
��� �� � ������ 3 � 
�����������
������ ��
������ ���� ���� ������������ � ������ 
��������
�
������� 
�������� ���������� � �
�������� P��� �����������

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

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



����� ��� 	

��������� ��������� ��������� 

1� �����������

.��� �
������� �������� ������ ��������� ����� ��� ������ � ���
����� 
���������� ���� ������� �������������� �
������� �� ������
������� 
�������� � #�� �
������ "����������� � ��� �����
��� ,��
���#� ��$ ��������� 
����������� ������������� ��
�������� ������ ���� ��������� ������� ��������� ����� �����
������ � ������� ��������� �������� �� �������� ������� �����
�� � ����������� 
�"���� � ������ "����������� �������� ���� �
����� ���� 
�������� 
����������� 
��������� ���� 
������
���������� �������� �������� ���� �� ������- ��������#� ��� ��
������� ����$�� ������������ ���� ��������� 
�����������

�� �
������# �������# ������ �� ������� ������� ������
����������� ������� ������ ������� ��������� E�
��� � 
�����
���E� ����������
��������� � 
���� 
������ �������� ���
����
�� ���� �
�������� �� �� � ������� � ������� ����� ������� ������
������ 
���������

 ���� 
������ 
���������� � 
����# ����� ����������� 
���
���� ���� ���� ���$������ �� ����� ��������� 
�������� .��� 
���
����� ����� ����������� � ������������� ��������� ��������� � 
���
������ 
�#����� 
� �������� �������������� ����� �������� �� �
�
������� ��
�� ������������  ����� 
�#�� ������ ����#�� �����
���� ���� ��������� � 
��#� 
���������� ������� ���������� �������
� ��������$�# ��
�������� 
��#� ������������$�� �#������ �����
����� 
����� � 
������ ���������� .��� � 
����������� ���������

�#�� �� �������� � �������� �� ������ � ������ � �� ��� �� ��
�� ���
��������� �
������� ��� E���������� �������E� )�
����� �� 
����
������� 
������� 
�������� ������ � ������������� ���� ������
�
����� ��� � ����� 
������$���� �
���� � 
�������� 
���� � ����
��� �� ����� 
�����
��� �
���������� � ������ �� ��
����� *��

���������� 
�#���� $ �� ��� ��������� ������$� ������������
��������� ��
������ ���� �������� �
����� 
���������� ����������
��� 
�#���� �� ��������� �� ������������ ������������ ��������
���� ������������� � ������� � 
�������� 
�������� �� ��������� �
���
��� , 
������ ������ 
�� �
������� ��� ���������������� 
�����
��� 
���� $ �� ���� ��������� 3���� �������� ���� 
������ ����
�������� ������ �� ������# ��
����� ������� � ��������� ��������� �
������������� &��� 
���� ������� ���������� 
������ ��������
��� 
�������������� ����������� � ���������� ����� ����������� ��
��
�� "������������

������
�	��	�����	

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



����� �� ������ �

�������� ��������� ������� ��!

������ ��� � ���� � ������$�# �� �� 
����������� �� �� �����������
�������������

4
���� ������� ���� 
��� 
����� 
��$��� ������ 
���������� ���
���� ����� 
����� ���� 
� �����$�� 
�������!

� 
� ������ ����$���� � E��������#E �������-

� 
� 
����� ������� ����� � ������ ��������� �������� ����� �������-

� 
����� ��� ����� ����� �������� �� �������� ���� ����� � ���� ���
���� 
�������� ����� � �� ����
������� �� ���� ����� � �� 
�-

� 
����� ��� 
���������� �
������� ������� ������ �������� ������
������ ������ � ����������� ������� ��� �� ���� �� ����� �� 
��
���� 
��$����

3��� 
���������� ���� �������� �� ���� 
�� ���������� �
�����
���� �������!

� ������� ������ ������-

� 
������ ������ ��������-

� 
���������� ������-

� 
�������� � ������� � ����# ���
������# ����� �� ������ ��� 
��
����$�� ����������� 
������ 
���������� �������������

4��� 
������ 
� ������� �������� 
������� 
��$�� �������� �����
� ������ � ������� �� �� 
����������� �� �� ������������ ����� ����!

� 
�#�� �� ���� ����������� 
� ������ �������� � 
�������� ����
�� ��� ������� ��������������-

� 
�#�� �� ���� ����������� 
� ����� E������ ������E �E������ ����
���E� ��� Q;K R=ST � ��+����� ����������# 
� ������ �������
������� � 
������������� �������� 
�����- 
�� "��� 
�������
������ ��������������� � ����� �� ���� ������ ������� ��������� ��

���� 
� ������-

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

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

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

��������� �������� �������# 
������ � �������� ����� ����������
�� � 
���� )����� ��������� � ��
��������� �������������� 
������
����� ��������!

� UCR �U?=7V�CA89WTA�R6N=9� � ������� ����� ������� �� ��������
����� � ��������� �� 
������-



����� ��� 	

��������� ��������� ���������"

� UCX �U?=7V�C9�XSN;8;@N� � ������� ��������� 
������� ����� � ���

�� ���������������� �� ���������-

� UCY �U?=7V�C9�YWZ� � ������� ����� 
������� ����� � ���������
���������# ������ ���
����# ������-

� [\ X:]8;@@=9S � ��$ ��������� 
���������# �������# 
������-

� [\ R;67A � ��������� ���������# 
����������� �� ������# ����
����$�� ������� ���������-

� [\ >8;^W;S7Z � ���� ��������� 
������ ��������� ������ ������

�����������

%�� 
������� 
�������� ������������ 
�������� ����� "����
�������� �������� ���������� ���
���� ����� ���������� � ����� ��

�����������������	��������	��

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

���� ��� ������ ��������� ����� ������������ P����� ��� � �������
#���� �� ����� ������ ������������� �������� � 
������� ���������
�� �
������� �������� ������� � �� "�� ������� ���+����� ���
���� ������� "����������� �������# ����� � ������� ��� ������
��������� ����� ����������� ����� �������� ������� �� �������� ���
������ ������� �������� � 
������� ����������

��
�������� ����

�������� ��� 
��$������ ����� � ���� ���� 
�������� �� ����� � ���
� ������ ����� ������ ����� 
��$������ ���� �������� ������
�
��� ������� ��� ����������� ������������� �
���������� 3$�������
������ �������� 
��$��� ���� 
��������� ������������ ��� ����
������ �
�������� � #�� �������� ���
����� � ��� �������������� 
��
��������� ������� ���������� �� 
��������� 4�
�������� ������

��$������ 
� �
�������� 
������� �
� ������ ����� ����� � 
���
� ��$�� 
����� 
������� �������# 
������ 
������� 
�������� ���
�������� 
����������� ������� 
����� ������� � ������� ������ � ����
���������� ������������� ������������ 
������# ��������  �����

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

!��	�����������

/������ �������� ����� ����������� � "�� ��
�� ����������� �������
���� ������� ������������� ������� ������������ Q;K��������
���������� �������# 
��$���� ������� �����  
������ �������



����� �� ������ �

�������� ��������� ������� ��#

�������� ����� ���������� �
������� � � ����������� �� ����������
� �������������� ��
���������� ������ )�
����� 
�������� ��������
���� �������� ��� ����� "���������� 4_� ���� ���������� �� "���� �

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

�������� ����������� �������� ������ ��������� � ����������� � ����
������ ���������! ��� "��������# 4_� "�� ��������� ��
������#

��������� ��������# ������� � ����� 
�������# 
��$���� ��� 
���
������ ����� � ������� 
�#����� ��� "���������� �������� � ������
���� ��
����� ������ ��������� ������� ��� ������ �������� � �����
����# ����������������# ���� � �� �� 4��������� "��� � ������ �����
���� ���� 
����� ����������� �
������ 
�������� �����������
��������� ������� �� ���� �
��������� �������������� � ��������
��
�� ������$� �������� "���� 
��������� ��� 
�#�� � ��������
������ � �� ��������� ��������� � ��� E��������E �������� ������ ���
������# ������� ��#��� ��� 
������� ������ � ������ _���������
���� ����� 
������ �
������ ������� �������� ������� �������� ���
������ ���������� 
�������� ������� ������������� ��� �������
��������� #���� � ��������� 
�������� 4����� 
�������� ��������
���������� 
� ���� ����� � ���� 
��������� �
�����$�� �������
���������

�����	�������������

 �������� 
���������� ��������� ����� �������� L=N; R;67A � L=N;
>8;^W;S7Z� L=N; R;67A � "�� ��������� ���������# 
������� ����� ��
�
������� 
�������� ������ ��� ��������� ��������� �����
����� ����� � ����������� ������� 
������������ ��
����� �����
���������# 
������� ���� ���������� 
��������� ��������� ������
���������� ��������� � "�� 
�������� ��#���$� �� ���� � �
�����
��� ��� ��
������� 
������������ � ���� ��������� ������
L=N; >8;^W;S7Z � ������ 
�������� ��������� ��#���� �� ���� �������
������ 3���� �������� � ����� ����� ��������� ����������� ���� ��
������ L=N; R;67A� ����� ������� ������ ��������� 
������� ����

��������������� �������� ������ � ���� L=N; >8;^W;S7Z � 
������
����� ������� � ����� ��� ����� ���� 
������ ������� �����������

��������

3��� ��� ���� 
������� ��� ��$�� � 
��������� ��������� ������ ���
�� 
����� 
���������� ����������� ����� 
����������� 
������
��# ���� ������������ � �
������� ������� �� ���� ����� ����
�\6=?Z R;67A� Q;;V?Z R;67A� 59SNA?Z R;67A�� *����� 
������ 
�������
������� ��� ����$ #���� �� ���� � � �������� ������������� ������
��� ��������� �������������� �������������� ������� � ��# 
�����
���# ������
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��������� ��������� ����������
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��
�	������
��
� �����	����
����

/ ��������� ������ "����������� 
�������� �������� ����������
���
���� ����� � ����� ��� 
���������� ���������� ������ ���� �
������� ��������� � �� ��� ����� ������������ �������������� #��
������ �� � ������� �� ��������� ��������� � ������� 
����#����� ���
����� 
����������� 3� � ��� ����� ������� 
��� ��$�# 
�����
������ "����������� �������# ���
���� � �������

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

F������ ������ ������������ ����� �� ����� �������# 
��$���
��
������ � �������� ������� �� ������ ��� 3� ��� ����������� �����
������� � "������ E������ ������E! ������ ��
�$��� �� ����  ���
��� � ������� ���� ��� ������
�� 
������������ 
�������� 
� ����

������ .���  � �������� "�� � ������� ��� ������ ����������� ����
��� � �������� � �������� 
������������� �������� ���� ����� ����
��� � ���� ��� ���������� 
��������� 
�� �������� ���
���� ���
���� ���� 
��#� 
�������� $ �� ������ 
������������ ���� �������
����� ���� � �����
�� �������� 
�� 
��������� ) ���� 
������� 
�
�#������ 
��������! ����� ������ ���� ����� ��� ��������� ������
����� ���� 
������ � ������  ���������� ������������� ����������
� �� ���� �� � ������ ��+��� ��������� ����$��� � 
��������� ���
������ ���� ������� 
��$ �
�������� � �������� ������� ������ ��

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

/��� )����� ����� �� 
������������ � ��� 4_�� ������ ���
����������
�� ��� ��������� E����������E � �� ��
���� �������# ������� � �����
����  � ������! E���
����� ���� ������ ��� `��������a� 3� ���� �
���
��� ���� 
���� �� ���� ���� "�� ������� ��+������ /����� ����

�#��� �� ����  ��� ������� ���� ����� �� ����� ��������� � �����������
� ���� �� �� ���������� 2������ ������� 
��������� �
�������� � ����
������ ��� ����# ������� ���� ������� � ��� �������� ������ b����
������ � �������� ������ ��
������ 
��������� ���� �� ������ ����
���� �� ����� ��� ����� ����� ��������� ��+������E�

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

"	�	�������������

4��� ������ 
������ ���������� � ������������ ���������� 
������
���� ����$��$�#�� � ����������� � #�� � 
��� �������� ���
�����
��� ���������� ������� �
������ ���  ������� 
������ ����������



����� �� ������ �

�������� ��������� ������� ��$

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

��������� 
������ �������������� �� ��������� ����� ������
)��#����� �
�������� � ����� ��������� � ���� 
����������#

�������� ������������ ������ ��������� &�� 
������ ���� ��
�����
������� � ������������� ��� �������� ������ ������ � ��$����� 
����
��� E����� ���������E � ����� 
���������� ������������� � 
���
������� ����� ��������

)�
����� �� ��������� ������ ������� ��������� �������
��������� �� ��������� 
��������� _������� 
�������� � �����
��������� � 
������ � ����������! 
���� �������� ���� 
� �
��
����� ���� ���������� � ������� ����� � 
����# �������# ��������
������ 
�"���� �
��� ���� ���������� � �����
������� ������# ���
������ ���� ��
��� � ��� 
����� "��������� ��������� � ���
��������  ������� 
����! ������� ��+������ � 
����� �������
�#���� �� �����# "��������# 4_� ����� ���� ������� �� ��� ���
������� ������� � ���������� � 
����#���$� � ���� ������ ������
������� � �� ��

�&���
���
	������	�����'���	 ��#�����

c���� #�� �������� ���
���� ����������� �����$�� �������! �� 
��
��� "��
 ���������� ����� ���� 
��$������� ��������� 
���������
��������� ����� �������� 
���������� � ��$�� ����� 
�������
� �� ��� � 
���� ���� 
� #��� ��������� ������� ���
������ ���� ��������
����� � 
���� ���� 
� �������� �������� ���
����� ����������� ���
������� ���� �����#� 
����
����# �� 
��������� � ����������� ����
�������� ������ � ���������� ����� �
�������� ��������� ���������
��� �������� �� 0de1df�

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

����������� 
�������� �� �������� 
����� ��������� �����������
F�������� �� 
������ �������� ������ ���� 
��������� �� �����

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

, �� � 
������ ������������ �������� ����������� � �����������
������ �� 
������ ���� � #��� ���� 
� ��������� ��������� 
������g
������� � ������ ������������! ���� ��������� ��������� ����$�
��� � ����� �������� ��+����� � � 
����� � �� ������ ����� �����
������� 
������ ������� ������ ���� 
�������� ������ �� ������
����������� �������� � �������� �������� /���� � ��� ��#���� �� ���
���� 
���������� ����������� ������� ��� 
���
�� ������������
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��������� ��������� ����������

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

���������� ���� ���������� � �������� #�������������� ��+���
�������  ����� ����� ����������� �����! ���#����� ����� ���� ����
�� ������ 
�������� �������������� ����� ��� ��� 
������� 
������
������� 
���������

"	
�������������

*����� ��
�� ������� ����� �� ������
������$�# � #�� 
�����������
�������� ����� � ������� _��� � ���� ��� �� ����� ��������
������ �� "������� ���� �������� ���
����� ��������� ��
���
���� � ���������� ������ ���$�� ����� �������� 
��������� ��
���������������� _���� �������� ��������� ����������� ��������
�� � ���� � �� � 
������� 
��
����# ����� ����� �������# 
���
����� � ���� � �������� � ���� ����������� ������� � �������
������ ����� ������ �������� ����� �������� ����� ���� ������ �����

�� "���� �� ��� ����� ������ ������ , ��������� ��������� �� ����
���� ��������� ������� "���� �������� ���
���� ���� � ������
��
�� ���� ��� 
������������ ��� � �������������

c���� 
�������� �
������ ������ �������� 
������ 
�� 
��������
� 
������� �������� ���
���� � ������� ����� ��������������
������� ������ ������ 
��������

� _����������� ����������� 
�������

4��� ������ � � 
������� ������������ 
������ �� 
������ &�� �����
�� 
�������� ���� ����������� ��� ��� 
�� "��� ���������� ������
$�� ����� 
����������# 
��������� ��� "��� ��+�� ����������
���� �#������� 
�������� ������������ 
�������� ��� 
����� ��
������ , ������ ����� �����$�� ����� ��������� ���� ���� ����

��������� �� ��� 
���
����� �������� ��������� ���������
���� ������ ��������� 4 ������ �������� 
���������� ������� ��������
���� ������ 
����������� 
������ ���� �������� ���
���� ����
���������� � � �������� ����������� � ����������� ������ 

������� ��� ����������

&�� �������� 
��#���� ��� �������# �������# ����� � ������� �� 
���
������� ������# ����������� ���� �������� ��#�� ��� 
�����
�������������� �� ������ 
�������� � 
����$����# ������
�������� �� � ������ �� �� ����� ������ ������� ��$����������

� P������� ���� ������

*����� ������ �������� ������������ �� 
������ ��������� ����#
������� ������� ��� ������ �������������� 
������������� �
����
� 
������� ����������� �������� ���� ���������� ���� � �������
��� ����� ������ )� ����� ������ �� ���� ����� �������� ����



����� �� ������ �

�������� ��������� ������� ���

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

�� ������� �� ��������  ����� �
���������� ����� �
�������
���� � ����� ����� ���� 
����� ������ ���
����� 
��������$�
���� ������ ��������� ����� � ����� 
������ � ���� ����� 
����
���� � �������� ����# 
����������# 
��������� � ��� ���� �
� ������� 3���� �������� ���
������ ��� 
����#����� �� 
��� ���
������� ��������� ���� ������

*����� �������� #�������� ��� ������ 
��������� �� ���� �����
�������� ����� ��� ������ ����� ��� ���� ���� �������� � ��������
����������� ��������� 
������ �� ������ ������ ������
�������� � �
��������

F������������� �������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ��
��� ����� 
����� ������ � �������#� ��������#�� � 
����# ������� ���
����� 3� ���� 
����������� "���� ��
�������� ����������� � ������
E��
���������#E 
����� � �������� ��������� �������� ����� � 
���
��� ���� �� ��������� ����� ���
���������� � �������� ��������
� ������ ���� �����������  ������ 
������� �������� ����� ������
� ������� �����������#� � ������ ����� �� 
�������� �������� ������
����� 
������ �� ���� � ������� "���������� �
���������� P���
���� ����������� ��
������ 
��#���� ��� ������$� ������� �����
��������� �� 
������������ 
�������� ������ �������������

 ����� 
��#����� � ������ ������ �������� 
������ �� ���� � 
������
������ ����� ������������ )��#����� ��������� ���������� ����������
������ ������������ � �������������� ������������ ������

���(���$��	���	�����	

���������������

, 
����� 
����������� �������# ����� � ������ ����� ��������
� ���� ��� 
�������� � "�� ������� ������ �������� ���������� ���
������ ���� "������ ����������� �
������ ������ � �������� �����
������� ������
�� �������� ��"���� ��� 
��#���������# ��������
��� ���
������ �������# ����$��� 
���������� � "�� �����������
������� ����� �������� �������� � � ������ � ������� �� � � �����
��� ������ ��
��������� "������ � ������ �
������# ������� �������
�����$���� �
������ ��� ������������ �������� ����������� 
������
���������� �� �������� 
������� �������# ���
����� 4���������
������
��� ��$
������� ������� ������������� 
����������# �����
��� � ���������� � �������� 
�������� � ����� ��������� ������# 
��
������� "������������
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�������������� �������������
 ���������� ������������� ��������

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

�������������� ��������� �������� ���������� ������������� �������
��
 ����� ��� ����������� ��� � �� ������ ����� �������
 ���������� ���
���������
 �������������� �� ����� ���� ��� ������ ��������������� ����
������� ���������� �� ������������  ���� ���
�� ���������� �����
����������� ����� ��������� ���������� 
���������������� ��������
��� � �������� ����� !�������� ����������� ������ �������� ������ ��
������ � ����������� ������������� ��������
 �������� ����� �������
���� � �������� ��� ���������� "����� #�$%�
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!�������� &'( "&)*+,�'-./01-�(23*/% �������� �� ������� �������� �����
����������� � ������� ����������������� 4� ���������� �����������
����� ������ ������� �� ��������� ������ � ��5�� ����������� ��� ���
����� 6 �������� ���� ������ ��� ������ ��� ��� � ���� ������������
������ �� ����� ��������� &'( ����� ���������� 78� &'( ��������� �����
� �������� �����
 ���������� � ������� ������ ������������� �������



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

���� ���������� � �� ����������� ����� �������������� �������� �����
��� ��� ����������� ������ �� �������� ��� ���� ���������� ���������
��� &'(� 4����� ����� ������������� ����������� ���� ������ ����
� ������������� ����� �����9 ������������ ������� &'( : ��� �5� ��
�������� ������� �������������� �� ��������������� ����� &'( : ��
������� ������� ��������� �������� ������������ ;�� ������ �� ����
������� ���� ��������
 ������� ������� �������� ����� ����� ����������
����� <��� � ������ ������������ ������� �������� ����� ������ ��� ���
���������� ������� ����������� �� ������ ��� ��������������
���������� �������� �� ����� �������������� ��������� &'( ����� �����
������� ����������� � ����������� ������ ������������ ������ ������
�������� ���������� �����������

; ������ ������ ����� ���������� ��������
 ������ ���������� ������
�������� ���� �������� : ������� ��������������� ������� �� ��������
��� ��������� ���������  � ���� ������� : ����� ��������� �����������
� �������� � ������������ �������� "������������ ������������� ����
���������� � �������� � ���������� �� ��� ��������
 � "���% ��������
������
 
������������9 ��������� ������5�� ��� �������������� ��������
���� ���������� ������ �������� �
��� � �� ��%�

;����� ������ ������� �� ������� ����������� �������� ������������
� ����� �������������� !������ ���������� �������� ���� �������������
��
��� � ��������� ������� � ��������������� ���� ��� �� ���������
���5���� � �������� ���������� �� ������ �� ������� "����������� �����
��� �� ������% ����������� ����
���� �� ���� �������������� 4�5��
������� ������� ������� �� ��� ��������
� ����
�� ���5���������� ����
�� ���� �������� ������ ��������
� &'( ��������� �� �������� ����5��
��� �� �������� �������������� ��������� � ����������� ����� ������
��� ������������ � ��5�� ����������� �����������
 ��������
 ���
����� �� �� ������������� ������� �� ���� ���������� �������� =��
� �������� � ������ ������ �������� ����� ���������� �����������

����	���	�����

 �� ��� �������� 
�������������� ��������� &'( �������� �����������
������ ������������ �� ��������� ��������� �������������� ��������
� ������������� ���������� ������� �� ������ ��� ����������� �����
��� ������� ������ �������� � ���������������� ������� ��� �����
������� ���������� ������������
 ������������� ; ���� �������� ������
���������� ��������� ����� ��������� �� ������������� ������� �� ��
������ ���������� ������� ������ �������
 �� ������� �������������
������������� �������� ��� �������� �������������� ; ���� � ����� ����
���������� ����� ����������� ��������� ������ ��������� ���������
������������� ���������������� ������� �� ��������� ������ "&'(%�



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

���������� ���	
�����	�� 
������	�	 �����
�� >�������� ��������
�������� ���������� �������� "� ����� ������ : �������% ����� � ����
�������� ���� � �������� ��������

?� ��� �������� � ���� ��� ������ ������ ���������� ������� �� ��� ���
�������������� ��������������� ��� ������� ��������� ���5���� �������
�� �������������� ��� ������� ��@�� ���������� � ������������� ������
��� ������ ����� ����� ����������� �������������� ����������� � ������
��
 �������� <��� ������ �������� ���� ���������� ��� ��������� �����
�������������� ��� ������������ 
�������� ����������� ������� �����
5��� ������ �������� �� �������� ������� ��� ������������������ <��
�� �� ��������������� ������ � ��������� ���������� � ������ "������%� ���
"��% ��������������
 ��������
� �������
 ������5�����
� �����������
������ �������������� � ����� ��������� !��������� ���������� ������ ��
����
 �����
 ��������� ��� ������ ��� ��������� ����������������� �����
������� � ������������� ��@���� � ���������� �������� �����������

 �� ���������� �������� ����� �� ������ ���������� �������� ���������
&'(� !�������� �������� � ������� ������������
 ��������� ������ ��
������� ����������������� ������������ A������� ������ ������������
���� �������� � ������� ��������� �������������� ����������� � ������
���� � ��������������� �������� ���5������� ������������� � ����������
������

4������ �������� ������� �������� ���������� &'( ������� ��������
��������� �������� �� �� ���������� ���������� ���������� ��������� <���
���������� �� ����������� ��������� �� ��������� ���������� ���� �����
�� �������� �� ���������� �������������
 ��������
 ��������� �� ���
���������� ��������� �� ����������� ������������
 ����������� ��
������ ��5�������� �������� ��������� &'(� B� ������� �����������
�������� ������������ � ���������� �������� ������9 ������������ ����
������� ������������ ����������� ����������� ��������
 ������� � ����

������ �����������

� A����������� ���������� ������������

4� ����� ��������� �������� ������������� ����� "������% �� ��������
��� �������� ������ ������ ������� ������ ����������������� ������
������ � �������� B�������� ������������� ������������ �����������
��������5�� ��������� CD3E) FGH IJ � �������� �������� HH ?K�� � ���
���� JJC �� ��������� ������������ : �� ����� ��5������� ���� �����
��5��� � ��������������� ����������� � ��������9 ������� �����
LM������ ������ N�����L ��� ���������������� �� ������������ �����
���� � ������ �����
 ������� �������� ������ ������� ����������� �
������ ����� ������� ��������� ����� ������������� ������ ��������
������� ����������� ������� ������������ ��������� ������������
�� : �� ��5�������� ��������� ������  ���� ����������� �������



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

���������� ����������� ����� ������������ � ���� ���������������
������� ������������ �� ������� ���������� 6 �������� ���������
������ ��@������ � ������ ���������� ������
 ��������� ���������

�������� ; ��������� ����� ������ ��� �� ������������ ����� �������
��� ����� �������������
 ����������� � �� ������������� ��������
���� �������� � �������� � ����������� ������������� !������ �����
������� ������������ � �� ������� �� �������� ������ ��������
��������� �� �� �
 ���������� ����� ������� M��� ������� ����� �����
����� ������ ����5�� ����������� � ������������ ����� ���������
����� ������ �� ��������
 ���������� ����� ������ ���������� !���
��������� ���������� �������� ���������� ������ ����� ��� ����� ���
������� ������������ ��
���� � ����������� ����������

� K���������� ����������� ��������
 ��������

6 ���������� �������� ���������� ��� ������� � ���������� ����� ���
������� ������� ���������� ��������������� �������� �������� �����
���������� ������� N��� �� ���� � �������
 ��������
 �������5�

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

������
 ������������
 ������ � �������
 ����������
 ��������� ����
����
 ������
 � ��������
 ����� A ������ ����������� ����� ���������
��� �������� ��� �������� ������������ ��� �������������� �������
������ ���������5�
 ���������� �����5�
�� � ������������������� N��
�������� �� ��� ������� � ����� �������� ������ "������� ���� ����
������������� �� ������
� � �� ��������
 ��������
� 
��� ���������
����� ����
����� ���������� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ���������
��� �������� ��������� ���� ��������� ����%� ������ �� ��� ��������
������ ��������� ����� ������ ������ ������� �������������
 ����
��� � ������ ������� �� ��������� ������������� &'(� 6����� ��
������ ������ �� ������� "� ���� ���������� ��� ����������������%�
� ������ : ������� �� ��� ����� ����������� �������� � �� ������ ����
�������� ��������� ������������� ���� ��������� ��������� ����� ���
���� � ������������� � ������ A ����� ��������� ������������ �����
�������� �� ������� ����������������� ��� ��������� ���������
� ������������� ������� "�������%� ��� � ������ ��������������

� !��
������ �����������

!�� ����������� ���������� �������� ��������� �������� ����
�����
������� ���
����������� ������������ ���������� ���������� ������
�������� ���������� ������� ����� ���� ���������� ��������������
�������� ���������� ��������� ������������ ��� ������ ����� �������
����� ������� ������� �������� � ������������� ����������� ��
��� ���� ���� �������� ������ �� ���
������ ����������� ����� ��5��
������� ������ � ��������� &'(� � ��5�� ������������� ���������



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

�������� "���
����������� ������������ ���������� ��������
 ����
����� ������������� ����� �����5��� ����� ��%�

�
��������� �� ��� ��	
����
�	�� 
������	�	 
������� ������� ���
�������������� "���� �������� � ������� ������������% ��� ������� ������
���������� ��� ������������ ����� ��� ����������
 �������� � ��������
���� ������� ����������
 � ���������� ��������
 �������� � �����
L�����������L ��������� ����5���� �� ���� ����������� ���� �������
����� ���������� ����� ��������� � ����������������� ��� ������������
����� �������� ��� � ���������� ������ ������������� ����� � ������� ��
���������� �������� ��������� !������� ������ L����������� ������
��������L �������� ����� ����������� � ������� ������� ��� ����� �����
���� ������������ ����� �������� ����� �������� ��������� ���� ��������
; �������� ������� ����� L�������������L ����� �������� ������� ������
��� ���������� ������ : �������� <��� ��������������� ������� ����
����� �������� ����� ���������� ��5�� ������������� ����������� ����
������� �������� ��� ����������� �������
 ����� �������� ;�������
�
����� ������� ������� ������ ��������� �������������� ?�����������
������
������� NOP ��������
� ��������� ����5���� �� ����������� ����
���� ���� ��������� ������������ �� ���
 L��������
 �����
L9 ������5��
���� ����� "������ ������ ��� �������� ����� � ����� ������5����� ���
����� ����� ������������ ��������� �������%P ���� ������ "�����������
������ ������������ ������� ����������� ��� ��������� �������� �����
��� � �������� ����� ������%P ���� ���� "������ ����� ������� ��� ��
�������������� ��� ��������� ��������� ������ ������
 �������� �����
�������� ��� �������� � �������� ��������� &2QE) : ��� ������
 � �����
��
 ������ �� ���5�
�� �������
 ���������� RST : ��� ������
� ���
�������
 ������ ����5�
 ��������� ����� � ������� �������� ������
U*DV3/D : ��� ������ �������5�
 ���������� ���������� ������%� !��
������� ���������5�� ����� ������� ������� ������������ �������� ���
������ ���� �������������� ����� �������������� ?������� � ����� ���
������

; ���� � ����� ��������� �������������� �� ������ ����� �
 ������� �����
��������� ������ � ���� ��
���
 ��������
 ����5����� ����� ���������
� �������������� ������������ �������� � �������� ����������� �������
��
 ����5����� B������ �������� L�������L � ��������� �������� �����
�� ����������� ��������� �� �����
� ����������� ����������5��� ������
��� ����������� : ��� ����� ���������� ��������� ���������� ������ ���
������ �������� ��������� ������������� ������� &'(� N���������
� ���� ������ ��5������� ������������ ���� ����� : ��������������� ����
������ ������� �5� �� �������� ������ ����
�������� ��������������
������ "������% ������������ ������� � ������� ���������� ��������� &'(
����� ������������� ����� ����������
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!�������� &'C "&)*+,�'/�CD3E.EV3% ���������� ��������� ��5��� ����� ���
��������� ����� � ���������� ��������������
 � ��� ���������� ��������
������ <��� �������5�� �������� "&'(% ���� ������������� �������������
�� ������� �� ��������� ������� ��� ��������� � ����� ��@�������
 ����
������ ������5�
 ������������� ������ ��5�� ������������� ���������
�������� "������� �� ������ �� ������� �������������� ���������� ����
������� �������� ���������� ����� � �� ��%� �� ��������� &'C �������� �
��5��� ����� ������ �������
 �� ���� ������������� "� ��� ����� : � ���
��������� ������� �� ������% ������� �������������� ����������� ����

������� ��� ������ ;������� &'C ������ �� ������� �����������������
����� ������ � ����5����� ����������� � �����������
 ������

"������
%� � ������� �� ��������� &'(� 
����������5���� ������ ������
����������������� ����������� ���������� ��������

������� ����������������� ������ ������������� "����� ��� ������ ����
���������� �������������� ����� �������5�� ���������� � �����������
��
 ������
 � "���% ������
 �������������% ����� ���������� � ���������
��������� ����������� ������� ����������� � ��������� ����5����
����������� B������� �� ����5���� ������������ ���������� ���������
������ ������� ���
 ����������� �������������� ������� ���������� ����
����� 
����������5��� ���������� ���������� �������� ���������� ���
������� ������������� &'C�

�
	�	�������	�� �
��������� !���������� �������� �� ����������
��� ��������� ������ � �������� �� ���� �������������� M���� �������
��� �������� ������� �������9 ���� ������������ ������������ � ������
���� �������������� ������W������� � ���� ����
����� ������ ��������
����� ����� ���������������� ���������� ������������ �������� �� �����
�5� �������� ������ N��������� ��� ��������
 ������� � ������� ������

����������� ��
������ �� ����� ������������� : $7 ������ � X �������

� $7 �������

������ ������ ����������� ��������� ����������������� �� ����5����
����� � ������� $7 ������� �� �� � ����� ����������������� ����� �����
����� ����������� � ����� ��� ����� ��������� ��������� ������
"������% �������������� ;������� �������9 �������������� �������
���� � �������� ���������� �������� �������� 
�������������� ������
"������% � ��������������� ���������� �������� �� ����� ������������
��P ������� ������� ������ ���������� ���������� ��� �����������
��������5�� ������������� �������������� ������������� � ��������
������ ������ "������%P �������������� ��������������
 ��������
��� � �������� ������ "������%� �������������� ����������� ���������
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������������ "������� ��� ������%� ��������� ����P �������������
��������� ���������� � ������ "������% "���������� ��������� ������
���������� ������������ ������������ ��
�������� ���������� ��������
��� ���������� �������� �� �������%�

� X �������

;�������� ������ ������������ ����� �� ����� X ������� ��������������
������ �������������� �� �� � ������ �������� ������� ����� �� �����
�� ��������� ����������� �� ����� 
��������������� ��������������
������ "������%� �� � ��������� �������������� �������� �� ������ ���
�������5�� ������� ����������������� �����������9 �������� �� ����
����� ��������� ������� � ������� ����������� � ������ � ���

;���� ���������� ���������� �� ����� ������������� ����� ����������
� ����5�� ����������
 ��������� ������������
 �� �������� ; �������
���� ��������� ��� ��������� ��������� !4 �� ������� �� �������� ���
�������������� ������� ��������� &'C �� ��������� ����������������� ��
����� ����� ��������� "����������� �������� ������������5��� ��������
������� �� ������ ������ � ���������� ����� ��������� �� ��5�������%�

������� �
	���������  ���� ������ � ������� ����������������� ������
������������� ����� �� ������� ����������� ���������� �� ������ <���
���������� � �����������
 ������
 "������
% ������������ �� ����� �����
����� ������ �������� ����� �� �������� M��� �� �������� ��� ��������
��� �������� &'C � ������� ���� �������� �������� �� ��������� �������
���� ��� ������ � ������
 �� ����� ��5������� ��������� ����� ���
�������� "��������� ��� ������� ������������������� ������������ ����
����� ���
���� ������5�� ������9 L4�5�� ����������L� L �
��������

�������������L� L��������� ����������L� L�����������L � LM���L%�

K������ ����������� ���������� �� ����� ������������� ������������
� ����5�� ������������ !4� �������������� �� �������� ; ������� ����
��������� ��� ��������� �������
 ����������
 ���������� �� �������
�� �������� ��� �������������� ������� ��������� &'C �� ������� �����
����� ����� � ����5�� ��������
 ���������
 ����� �����������

�	�	
�	� �	�������� <��� ������ �������� ����� ���������� �����5��
���� �� ���� �������������� ��� �������� ���������� �������� ��������
����������� ��5������� ��� �������
 ������� ������������ ��������

����5�����

� 4���������� CY��������

6������ ����������� ��������������� � ���������� ������������� ���
���������� �������� ������ ��������� CY��������� M����������� ���
�������� CY������� ������������� ����� ������� ����� � ���� ��� �����
������� ������������� ���������� �
���� � ���� �� ���� �� � ������
�� "�������� ����� ����� ������� ���������� � ���� ��� ��� �����
� ��� �� CY�������� ����� �������� ����� �����������9 ������ ������



���	� ��� ����	
����	� �������� ������� %

�������������� �������� ���������� ������������ ���������� CY�
������� �� �� �������� �������� ��� ������ � ���������� ���� �������
����������%�

� 4���������� �����
 +//,*EV�

������ +//,*EV : ��� ��������� ��@�� ����������� ������� ��������
���� � ��� ����5���� ������� ����������� ��� ����� �� ����������
��� ����� !�� ��������� ����5���� ������ �������� ���������� �
����� +//,*EV� � �� � ��������  ���� ������� ������ ����� L������
����L ��� ������������ ���������� ��� ����5����� ��������� ������
������� ������������ � �� �� 4����� ���� ������ ���� �� �����
������������� ������ ����������� ���� ��������� �� ������ �������
������ ��������� +//,*EV � ����
 �������
�

� A����������

!�������� ���������� ������������ ������ � ���� ��� ����� ������ ����
�� ����� ����� ���������������� ����� � ������� A��������� �����������
�� ����������� ����������� � �������� ������� �� �������� ��������� ����
��������� ������ � �������� ��� � ������ ��� �
��� � �5�5����� �����
������ !������ ��������� ����5���� ����� ����� ������������� ���������
��� ������ � ������� �� ����������� ������������ ����� ���������� ����
��� � ������� � ��� ������������ ������� ����������� ������� ��� ���
��������� "����������%� =��� ������ ����� ����� ���� ���������
����������� B�������� ���� ������ ����������� ������������ +//,*EV� ����
��� �� ������� )/1*D ��� �� �������� "������� ������ L�������L ���%� � ���
������ ����� ����
����� ������� �������� ��� ������� ���� ����������
���������������
 �����
� ���� �
 ����� � ������ ������ �����������
��� ������������
 ������������� A ������ ����������� ���� �� ������
���� ���� �������� �� ����� ��� ���
 ���������

Z�� �������� ��������� ���������� ����5����� �� ���� ��� �������� ���
������� &'C ����������� ����������� ��������� ����������� �����������
���� ���� ��������� � "���% ��������� ����
 �������� ���������� ������
��������� ������������ ������������ �����������
 ����������� ������
���������� ��������� � ����������

����	���	�����

6 ���������� ������������� �� ����� ������������ ���������� �����������
��������� ���������� �� ��������
 ������ ������ ������� �����������
 ���
����� ���������� ��������� ������������� &'C� � ��������� �� ��5��������
4����� ����� �������� ��� ���������
 ���� ������� ����
����� ������
���� ������������� � ��������� �������� � ��������� ������ ����� ��� ���
������ ��������� ���������� � �����������
 ������
 � "���% ������
�

�
	
��	�� �	����� ; �������� ����������� ����������� �����������
�� � ������� ���������� ����� ����
����� ���������� � ���� ����� ���
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���������� ���� ������������ � ���������� ��������� ������������ � ��
������5�� ��������������� ������ B������� ������ ������� � ������
��� ���� � �������� ��������������
 ������� � 
������������ ����������
���� ������ "������% ������ ���� ��������� ���� �������� ����������
��������������� ������ �� ��
 ��� ������ �������� ������������ ����
������ ����� ����������� ������������ ����������� ������������ ���
����
�������� ������������ �� ���� �� ������� �������� ��� �������
������������� ��� � ������ ������5���� � ������� "�������% ��������
���� � ���������� ��@��������� �����������5�
 ������������� ����
5��� ����������� � ������ �������������� !� ���������� ������� ��
������ ������
 ������
 ����������� "������������� ����������������

����������� � �� ��%� ����� ������ ���� ��������� ��������� !�� �������
����������
 ���������� "������������ ����������� �
��� ��������
� ���% ������������� ������ ���������� � ���� ������ ��������
� ������
��� ����� ����� �� ������� ������� ������ ��� �������� � ����������
������� ������ ��� ����
 ����������� ��� � �������� � ������ ���
�����
� ����������� ������ �������� �������� ���������� ������������
��� ������������ ��������� ��������
� ���� ����������� �����������
���������� ������� "�� ������� ����� ����� �������� �� ��������
L��
��L � ������������������� � �� ������� ������ ��� �������� � �����
��� ������� �� ������ � �������� ����������%� �������� ������ � ������
������� ������� ����������� � ���� ����� � ������ ���������� � ����������
����
������� !4 ��� �������������� ������ �� ����� ���� ����5���
������ ������ �� ���������������� ������ ������ ��������� ����� ����
���� "����� ����� ����������� ������� ���������� �������
 �����������
������� �������������� ���������� ������������� ������ � ����������
��� ��������%�  ���� ����� �� � ���� ������ ��������� ���������� ����
�������� � ��� ��� ���� ���������� : ��� ������� � ������������
������� ����������������� ����������� ��� ������������ ����� ������
�������

�
	
��	�� �
���
�� B������ ������� � ���������� �������� ������
�� ���������� ������� ��������� �� ����� : �5� ���� ������������
������� �����5�� �� ��������� ������������� &'C� ��������� �����
������ �������������� ������ ����� � ������ ��������������
 ����������
��� : ��� ���������� ������������� �������� ��� ����
��� �� ������ ���
���� � �������� �� ������ �������� � ������� � ��������� ��5�������
��������� ��5��������
 �
�� ���������� ��������� ������

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

1��� �������� �� ���� ������� ���������� �������������� ������* 02���
�� ����	��� ���	 ������������� �� �������� �������� ���� �����������
�� ��(����� �� �������� ������.0 3���� ���������� # ����& � ��������
�������������� ���������� ������� ����������	 �� ������ � ������� ���
������� ��������� ������ 45674& 8����	 ������� �������� �	�� ����
���� ������ �������� ������������ �������	 �� �������� ��������*

9& 4 �4::;<:=><! # ��������?

"& 5 �5<:;@;A:! # �������?

B& 6 �6>:=CD:=><! # ��������	?

E& 7 �7;F=A=><! # �������?

$& 4 �4F:=><! # ��������&
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� ������ ��� ����� ��������� ������
�� �������* ����������� ����
���
�������� �� �������� ������ ������	 9!� ���	��	�� ������������ ����
���� ������������������ � ��������� �������� ������	 "!� ����� ����� ���
������	 �������� ������� ��G�� ���������� � ������������� ������
�������! ��� ���������� �� � ������������ � ������ ����������	��
������� B � E!� �������� ��(���	 �� ������� ����	 �� ���� ������������	
� ������� �������������� ����������� ����������� ����������� �����
�������! ������	 $!&

2��� ����������� ������� �� �	��� ������� �������	 ���� ������������	
����������* ��������� ������ �� ������� ������������� ��������� ��	��
�	���	 ����	������ ����� ��� ������������ ����� �������! ����� �������
�����������!& 2��� ����������� ������� ������ �� ������� ��� ���������
������� ������� �� ������ �� ������ ������ ����������� ������ ��������
��������������	 �� � ��(� ���	��� (������ ������ � ������������� ������
�������! ��������& 3������������ �� ������ ������� ����������� ���	��	��
������� � ���������� �����(����� ��������������� �����(���	 ��� � ���	�
��� ������� (�����	 ������ �������� ��� ������ ����� �� ������ ��������
���� �������� � �������� �� ��������& 2��� ����������� �� ��������
������ ������ ������� �� (�����	 ������� �� �������� � ���� �� ���������
��� �����	 �(� � ��(���� �� ������!& 3������ ��� �������� ����� �������
����� � ��� ����������� �����	��������� ����������� �������� �������
�� �������&

)���� ��� ������ ������ ��������������� ������� �� �������
��������� � �������! �� ��������� �(���������� ������� ��	 ����������
�	 � ��������& �����(��� ������������ ����� ��� ������ �� �����
������ ��� �� ��(� ��� ��������� ������(���� �� 	��	���	 ���������&
3������ ����(� ������� �������� ����������� �� ������� ��� ������
�������� �������� ����������� ������� �������� ����� �����������
���(�� ������������ � ���	�� ����� ������� ���������� �� � ������� �����
�� ��� ������& � ���� ������ ��(�� � ������������ �����(����� ��� �������
�� ����������� � �������� ����������	 ����������� ������ �����(�! ����
����� ����� ��� ������ ��� ���
�������� �������&

������ ����� ����������� �� �������������� ����������	 �� ������ ������
��	 �������	 ������� � ������������	 �������� � ��� ��������	 �����
(���� ��������� ��� ���������� ��� ����& H@D<I # �������	 �����!&

'����� � ��(�� �������� �� ���� ����� ������� ������ �� �������
��� � ������ ���� ���� 0J��� ��������� ���������	 +-% �� ��������
�������.0 /����� ��� �� ���������* ��� 0��������0 �� ������������	�
�������	 � �������� �������������� ����������	 ��������	��� ��������
�� ����� � ������ ��� ������& � � ���� ��������	 ������� ��(�� ��������	
��	 ������������	 ���������� � ����������� ������� ������������
����������	 �� ���� ��������������� ���������&
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�����	�� ������������� ���������	 +-% ���� ����� �������� ���������	
�� ! �� ����������	 ����� �������� �������& 3������ ���� ���	��� ���
������� ������� ��������� ����������� ����(��������� ����(�� �������
���� ������ �����	�� ������������� ���������& '����� ��������������
������ ����������� ����(���� ������ ����� � ��(������� �����	 # ��
��	��� ������� ��� ����� ��������
�� ������������������������� � ���
������������� ������������& )������ ��� ����������� ����������	 ����
���� ���������� � ������ ������� ����	� �������� �� ������ ������������
�� ���������� ������� �����������	 ������ ������������ ������� ���
�����& /�������	 ����	 ������� ��������� ����(� � ������� �� �����
������� �����& 9K&9!&

������� �	
�
 �������� �	�
��

������� �	
��������� �	�	��������	

�� ����� 	
�
����

����������� ������

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

1���2��3�� �����
	
�
����

4��������� 5�!%'��#$��� '5��
�������-�#$��( 5'#$,'����#��* ��
���67�� ��%%'�'�' (�!�)��!�

8� �����
9��&	
��:�����

�'�%-�%���� '%��&
�'�#���'%���

;�<��=� ����� 9��&
	
��:�����

>'�!�+���#$ �� ,���� ' %-7�%��'&
����� �'!�'�'� ��!)�* 5'/�'�- ��
'%���'�#�� ' ���

;��
�� ����� 9��&
	
��:�����

>'�!�+���#$ �� ,���� ' %-7�%��'&
����� �'!�'�'� ��!)�* �� )� '��
!��#$�' �� %-7�%��-��

?� �����
	
��:�����

���#�@�� '%���'�&
#���'%���

;��
�� �����
	
��:�����

>'�!�+���#$ '%���'�#�� ' �'!�'&
�'� ��!)�* )'�'!�. !��#$�' ��
%-7�%��-��

����� 	
��:����� >'�!�+���#$ '%���'�#�� ' !��#$&
�' %-7�%��-67�� �'!�'�'� ��!)�

A� ����� B�
C
�
��


�5!��5'@�����
�������

�3D�
��2
 �����
B�
C
�
��


>!��5'@����� )'�)!���'� �'!�'�'�
��!)� %!��� ���#'��@��( �� 5'
%-+E�)������ 5!�@����

FD�
��2
 �����
B�
C
�
��


>!��5'@����� )'�)!���'� �'!�'�'�
��!)� %!��� ���#'��@��( �� 5'
'+E�)������ 5!�@����



����� ��� 	
����� ��!

������� �	
� ���������

������� �	
��������� �	�	��������	

G� ����� 1�H�H���


���!�'%�$ +!���-�

I >!�����'%�$ )'�)!���'� �'!�'�'�
��!)�* )�) 5!���#'* +�, �!�-���&
��!'����'�' '+E.%����.

J� K��H3L
�
M�N��N

�5'�!�+���#$%)'�
5!��5'@����� 5!�
%#��-67�� 5')-5)��

I >!��5'@����� 5'�!�+���#. � '��'&
O���� )'�)!���'� �'!�'�'� ��!)�
� '��'� �!-55� �'��!'� 5!� '%-7�&
%��#���� %#��-67�� 5')-5)�

���������� !"#�

L@D<I  ;M;F:=>< 	��	���	 ����� ������ �������� �������� ����(� � �����
���	�� ��������� ������������ ����� �������� ��� �������� �����&
N���������	 ����� ����( �� ������ ������������ ����������� ���� ���
������ ��	�� ������������ � ��������� ��	��������� ������������ ���
��������� ��� �������� ����& /�������� ���� ������ �������� ��������	
0OOO0 � ������ ���������� ��������� ������ ����������� �����������
��������� ������� �������� ������� ������� � ����� ��������� ������
�		 �������� ���������� � 0��������� �����0& '��(� ������ �������
� ���� ����� ��������� ����������	 � ����� ������ � ���������� ����
������ �������� ��������� ���������� 6=F@>A>P:* 0��������������0�
0���������� � �������0� 0�����������0 # ����� ����������	 ��������� )3
���� �������� ���� ������ ������������& 8������� ������������� ����	�

���	 �� ������������ ������ � �������� ������������� ���(���	��
�
� ����� �����& Q�� ��(� ���	������ ����������� ����(� L@D<I
 ;M;F:=><&

3����� �����	 �������� ��� ���������� ��� ������� ���� � ����������
���� L@D<I  ;M;F:=><� ��(�� ������� �����������& � ������ ������ �
����� ���� � R>F=DS L@D<I  ;M;F:=>< ���������� ��������� ����(!� �& �&
������������ �������������� ������ ���������� ��������� ������� ���
������� �������	�� �� �������� �������� ����(�����	 ����������� ���
��& /������� ���� ����	�� ��������� �������������� ������� ��� �������
����	 ������ ���������� ������� �������������& J ���� (� ��� �� ������
�� ����� �������� ����� ����� ��� ����� � ����	�� 0OOO0 �������	�
� ����������� � �������� ��
�����&

������ ������ ������� �� ���������� ������������ ���� ������������
�� ������������� ������������ ����������	 ��������� ��������� ��(��
�� ������ ��� ������������� ����G	��� � � ������������ ���������
���� ����� ���������& )�� ������� ���������� ����� �� ���� ���������	�
� �������� ������� �������� ������� �������� ��������� � )3 6=F@>A>P:



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

���� �� ���������& )������ ����� ���� ���� � ������ ������������� �����
������� ����(� # 5<I=C=ITDS L@D<I  ;M;F:=><&

������$#�%�� #&�"!"#�

N�����
�� �������� ����������� ������ ��������� 	��	���	 L@D<I
U><� ;F>V<=:=><� ������ ��������������	 ����������� ���������� ��������
�������� ����������	 � �������� �����& )� ����� �������� �����������
�� ����� ������������	 �� ������������ ������� ������ ��� ������. W���
������ ��� ��� �
� �� ����������� �����������	 � ������ �������� ������
�X<Y<>Z< L@D<I U><� ;F>V<=:=><!� ���� �� ������� ����� ��� ����� �����
��
������� ���� ������������ �X<@;DS L@D<I U><� ;F>V<=:=><!&

)���� ������� ��(�� �������������� ������
�� ��������& /� �������
������ ����� �������	 ����������� ���� ���������� ����� � ��������
����������� ��� ������� ����� ������ ��� 08����0� 0[�,0� 0W�����
���0 � ��& � ����������� �� ����� ������������� ������ � ������� ����
����� ��(�� �� ������� �������� ��� ��� �������� ������ ������	 ���
������ ����� ����������& \���� � ��������� �������� ���������� ��������
���� ����� ������� ������ ���� ��� ��������� 01������0� ������ �� ���
���� ������ ��	�����	 �� ��������� ��������� ����� ������� X<Y<>Z<
L@D<I U><� ;F>V<=:=><&

� �������� ������� X<@;DS L@D<I U><� ;F>V<=:=>< ��(�� �������� �������
���� ��������� ������� ]T=FY^=<I �� ��������  TAA=D< 7=@;F:>@_& /� �����
��	���� ������ � ��� ����� �� ������ ����� � ��� �� ����� � �� �����
���������� �����(����	�� �� ����������	& Q�� �� ��������� ���� ��
����� ��������� �� �������� �������� ����� �� ��
������� # ����� �����
�� ������ ��� ��������& 3�� ��
������� ���� ������������� �� �� ������
��� # ��� ������� ����������� ����������� ��� � ������ ������������
��� # � �������	  TAA=D< 7=@;F:>@_� � ��������	 ������� ��� �������� ����
��� ]T=FY^=<I ����� ����� ��������&

'����� ����� ]T=FY^=<I ��������� ����� ����� � ��������	 X<@;DS L@D<I
 ;F>V<=:=>< �����
������
�� ������ � ������� ����������� ����������!&
� ������� ���� �������� ���� ]T=FY^=<I ����� 	��	���	 ���� �������� ���
�������� ���� ����� ����� ����� � ��� ��� � X<@;DS L@D<I  ;F>V<=:=><� ����
��� �������	 ����� ������ ��
��������� �������� �� ��� �������� �� �����
������ ������� �������� ����(� # L@D<I  ;F>V<=:=><&

�������� #&�"!"#�

N�������������� �����	 �� ���������� �������� ����� ������� ��(�� ���
����� ��������� �� X<@;DS L@D<I  ;F>V<=:=>< ���������������� � ����
����
���
�� � ���������� ������! � ������ L@D<I  ;F>V<=:=>< ����������������
� �������� �������� �����!&
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/�������� ����������� ������ ��� ���� ������� ���������� ���� ��������
����� ������� ����� �������� # 0W����0� `D<:;<;� RFaZD@bY>cP � ��&
)��������� ���� ���� ��������� ����� ������������� ��� ����������
�������� ������� ��������� ������� � �����	
��� ������� ��������
�� ������ � ������� �����������& 3������ �����������	�� ������ ���������
������ ����������	��� � ���(� ������ ��������(��� ���������� ���
��������� ���������� ������������ �������	 � ��&� ���������� ����������	
�� ����� �������� �����& '���� ������� �������� ������� � ������
���
����� ������ ��������� # L@D<I `@;P;@;<F;&

������'��(���� �

2��� �������	 ����� ��������	 � ����	�� L@D<I `@;P;@;<F;� ��������� �����
�����	�
�� �� �� ����� ��(�� ����������* ��������	 ���������	 ����
��� ������� ����� ������������������ �������& )������ ������
��
����� � ��	��������� ����� �������� ���(�� 	��	���	 ������������ ���
����� �� �	������ ������� �� ������ �����	 �������	 ����� 	��	���	
���������������� ��	 ����������	&

������ ��������� ��� � ������ L@D<I `@;P;@;<F; ��(�� ��� ���G�������
�RTHM;F:=C; L@D<I `@;P;@;<F;!� ��� � ��G������� �dHM;F:=C; L@D<I `@;P;@;<F;!
������� ���	�
�� �� ���� ������ ��� ������ ���������� �����& /�����
���� ���� �������� ��� ���������� ���������� ���������� �� ������������
�� �	�� ��������������� �������� ����� ������ ������ ��� ����(������
�������� ������� � ���������� ������& ������ �� ���� ������� �����
����������� ������ ���� � ������ �� ����� ������� ���������� �����
����������� �������� ������� ��������� e>SYAZDV;<� `;TV;>: � �& �& 8�	
������ ��������� ������������� �� ����
��� ��� �������� �������� ������
���� �������� ��
������� ��� �������� ����� ������* ���������� ����
���(������ �����������& )������ ��� ������������ f;gTA� ^;@@D@@= � ��&
/������� ������ ��� ����������� ����������� ������������ 0�h\0� 0�i0
� 0O������0� ���� �����	 �� ���������� �� ���������� ������������
���� �����������	�� ���� �� ���	 ������������ �����(����� �����������
������� ������ ������ ������������ �����	 � �����	 ��������� �������
�����& Q�� ������ ���	�����	 RTHM;F:=C; L@D<I `@;P;@;<F;&

)���������������� dHM;F:=C; L@D<I `@;P;@;<F; ��(�� � ����
�� �������
�������& � �������� ������ ������� ���������� (����� ������ ���������
������������ ������ ��� �������� ������ R><_& 3����� ��������� �������
�� ����
��� ���� ���� � ��(������� �� ����� ������ ���������� ��(���
������ ���� ����� �� ������ ��� � ���������� ���������� ��������� ����
RDjAT<V� ����
�� ���������� ������� ��������������& )��������� ����
������ ���������� � � ����� RDjAT<V� � � ������ �������� ��� �� ������
�����	���	 � ������� ���������� ������ ����� R><_ �� ���� ������������
�� ������������!& /� ��� ��� ��(�� ����� ��� ��������� ������ ������	



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

�������� �� ���� �� ���� ��(����	� ������� ��������� �����(�� ��������
� �& �&! � ����� ������� 	��	���	 ���������� ������ ��	 ������� �����
�������� ������ ������� �� ������ ���� ��� ��������� ���� �� ����������
�����(������ � ��&!� ���������� ���������	 ������ ��������� �����
RDjAT<V& k��	 � ������ �������� � ��� ��� �����	��������� �� ������	��
� �������� ��������� ��� �������� ������ R><_&

������)�*"*!�� �

N�����
�� ������� � �������� ����(� # L@D<I 5<A=A:D<F; # �������� ���
��������	 � ������������ �������� ������ ������� ��� ������� �����������
������������	& Q�� ������� � ������� ��������� ����� ��������	����
� L@D<I `@;P;@;<F;� ����������� ������ ���������� ��������� ��������
�������� ����������� � ����� �������� ����� �� ������ �������������
������������& '�� ��� ��������� ���	�� � ��������� ���G������� ������
���� �������� ����������� �� � �����	��� ���������������� ��G	������ ���
���� �� ��� ���������� ���������	 ���� ������� ����	 �� ��� ���� ���
������������� ���
������� ������� ��� ��������������	 �������& )��
���� �����(����� �����������	 ���������� �� ����� ���������������
��������� ������� ����������� �����������&

)������� ������� ������& h���� ����� �� ���� ����� ��	��������� ���

���	 � ������������	�� ����� ������� ���������������� ����������� ��
������� �����
���	 �� ������������� ����� ���� �������� ��������
����������� ����������& '�� ��� �� ��� ������ ��������� ������ ��� �
������������ ���������� �������� ������� � ����������� ����!� ��
����� �� ���� ���������� ��������������� ������ �������� ������
����� �������� ���������� ��� � ���������& )���� ����	 �����������
�� ���� ������������ ������ ��(�� �� ����������� ������� ����	 � �����
�� ����� ����	� ������ ������� �� ������� ����� � ������ ��������& J��
���(� �	�������� ���� ������������ �������� ����� ��(�� ����� �
��������� ������� l<I;g� ������ # �  DjHS;@& 1�� ����������� �� ���� ��
��� ��� � �� ���� ���������� ���	��� ��G	������ ��� ����������� ��� ��
���& � ��
�� ������ ��G	�����	 ����� ����� ��������� �������� � ������
����������* 0/�� 	 �� ����& )����� ����� �� �����������	 � ���0&

+#�*,-���.#/�0!/

)�������� ���������� � ������� ��������� 	��	���	 �><ATj;@ f>_DS:_ #
����������� �������	�
�� ������������ ����������	 � ��������� ����
������� �������� ����� � ����� ������ ������� ��� ���
��������� ����
���
�� �������&

8������ �������� ��������� ���� ����������� ����� �����	��� �����
�������	 ����� ��	 �����	 n=SS;::;� � ������
�� ��� �� ����� ����������
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������ ������ ��(� ���� �������������� �������� ���������� �����
��� ������ ������ � �����	��� ��� ������������ �� ���� NO�& )������
����� �������� ������ ������� ��� ������������ ���� ��(� ������ �����
����� ������ ����� ���(���	 ������� ������� ��� ���� ������������	�
������� �� ������ �������& '�� (� ������ ����� ����������	 � ������� ����
����� ������ ����� ����� ����(� ��� ���� ������� ����������� ��� ����	
����������	& o��������	� � ����� �������	� ����� ��������� ���������	 ��
������� � ����������� ������� ���� � ������ ������ �������� ������ �����
�� ���������� ��� ������ �������� ��
�� �������������� �������
��	 ������������ � ������� �><ATj;@ f>_DS:_&

1
���2���3��	
�����

4��56�5	��
�
������
��7�	
8���6

/� ������ ������������� �������� ����(� ��(�� ���������� �������
���� � ������ ���������	 ����(���� ������ � ���������& � ��
�� �����
��� ����������	 � ����� ��������	� �������
�� ��� ��������	�����
�����&

9& N������� ��������������� � ������&

"& N������������� ��������������� � ������&

B& \���������� ��������������� � ������&

o��������� ��������� ��(�� �� �������� ������&

9�2���
��:�
����
���:�����	
��


)���� ���� �������� ��������� ������������� ������� �� �����	��	 L@D<I
U><� ;F>V<=:=>< � L@D<I  ;F>V<=:=>< �����& 9K&"!& 8������ �������� �������
���� ������� �� ����������	 ���������� � ���� ��� ����	 �������	 �����
������� ������� �������	! ��
������� �� ����&
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�
 ���� ��
���� ���
	�������  ����
�

�	�	��������� ���	���

P(��� 5�!�('�� ����� 9��&	
��:������ ����� 	
��:�����

4�,��@���� /��5� Q�0'!��!'����� 5'�!�+���#. ' %-7�%��'����� �'!�'&
�'� ��!)� �� !��)�

>!��"�5� 5'������. !�)&
#��'����#.

�� R'%)'��#$�'� ,����� %�'�� 5'���"��#$�'� � "�&
#��'� 5'�!�+���#$%)'� �-���'!�� �'%'+���'%��*
������)�* 5'�!�+�'%�� � �� 5���
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������� �	
� ���������

�	�	��������� ���	���

8� S��)'� ����#�,�!'����'� ��.�#���� '%�'��'�'
%�)�'!� !��)� �#� ��%)'#$)�( %�)�'!'�* �� )'�'&
!�( +-��� 5!'�,�'���$%. �������'� �',���%����
�� 5'�!�+���#.�

?� T%���'�#���� ����'� %�!������ 5!'�������. +!��&
�� ���5!��#���� '+7�� ��.��#$�'%�� �� !�,�����
+'#$O��%��� !��'@��( �'#��* #�+' �)"����!'���&
��. '!�����"�. �� !�,�''+!�,�� 5!��%���#.���(
�'��!'� �-%#-�� � ��%)'#$)�( %�)�'!�(��

A� U7���#$��. 5!'!�+'�)� )'�"�5"�� +-�-7�� ����&
���'� !�)#��� % -@��'� !�,#�@��( %'"��#$��(*
5%�('#'��@�%)�( � 5!'@�( '%'+���'%��� �'%5!�&
.��. !�)#���

>!�@��� ����� 	
�
���� V'����� !�)#���'�' +����!� �����!� 5'��@� !�)#��&
�'� ��0'!��"�� 5'�!�+���#6�

Q%5'#$,-���� ��#�@��� �� P��5��$ '%���'�#���'%�� +!���'� WX
�'��'O���� @�%#� '%���'�#����( 5'�!�+���#��
WY Z[\�H3�
 ) '+7��- )'#�@�%��- "�#��'� �-��&
�'!�� !�)#���'� 5#'7��)���

8� >')�,���#$ K]	 �� !���'� %��5��� �'��� +��$ )�)
��%')��* ��) � ��,)����

)�� ������������ �������� �� ������ ����� ������������� ���(�� �����
���� ������ �������� �� ��� ������ ����������	* ��������������� ������
���������� ����� � ������ ������ � ������(���	 �� ��������� ��� ���
��������	 � ����
��������� ���������� �������� � ��	 ������ �����
���������� ����������	 �� ����������	!& 3���������� ������� ���� ������
���! ����� � ���(� ��� ���������� ������ �������� ������������� ����
����� ������ ���������������� ������ ������ # � ����������� �� �����
��������� ��� ���������������� ��������������� ������������� � ������
��������������? ������� � ���
������� �������� �������? �����������
������ � ������(���	� ��� � �������� ���������� �������? ������� ����
������������� ������� ������ � �������� ��������������� ���������&

)�������� ������������	 �� ���� �� L@D<I U><� ;F>V<=:=>< � L@D<I
 ;F>V<=:=>< ���(�� ��������	 �� �������� �������������
�� ����������
����� ������ ��(�� ������� ������
��*

� 8����������� ������ ����� ������������� � ������� ���������������
��������� ������������� ��������� ����������� � �& �&!&

� 1����� ���������������� �	������ ��������� ������� ���� ���
���������� ��������� �� ������ ����� ������������	 ����(���� ����
�������� �� ����������	&



����� ��� 	
����� �"�

� p����������� ������ ��������� ������(���	 ������ ������������ ���

�� ��	��������� �� �������� ����������� ������ ������ ���� ���
������������	 ���������	 �� ������������ ���������	��� �������
������! � ���������� ��������!&

� '
�������	 ���������� ��������� ����
�� ����(���� ������ � ����
��� �������� ���������� ��������������� � ������ ������������
������	��	 ������&

)�����(���	�� ���� ���������� ������������� �� ������ ����� ���������
���(� ���(�� ������������ �
� ���� ��������(��� ���� # ����(����
�������� ������������� ������ �� ���� ������ ������� �������� �����
(� # L@D<I  ;M;F:=><& '���� ������� ������ ��(�� ������� �� ����� ����
��� ����������	 # ��� ��	 ������ ������� ��� � ��	 ���������������
�������	� ���������
�� ������ �������� �����* ������	 ��������
�������� �����( � ���������	 �������������� �������������	 ����
������������	 ��	 ����������� ���������������	 �� ���� � ����������&
)�������� ����� ��(��� � ��������� ����� �������� ���������� ��������
������� ����� ������ ��������� ���������� �����������& 2��� �����
(���	 ������� ����� ���	������� ������������ ������(��
�� � ������

�� �(� �� ������ ������� ������ ��������� ��(�� ��� ������������
�����������(�� �(�������� ������������! # � ����������	 ���(���	
������������� ������ � ������������ ����� � �� ������� ������ L@D<I
 ;M;F:=><&

����
�� ������ ��������	 ����������� ����(� �������� ����� ��(��
������ ��������������� ������ � ����� ������ ��������� ����� ����� ����
����� �������� ���������������� ��� ��	 ���������
���	 ��� �������
����(���	 ������� ������(���	 �������� ����� � ���������& )����
������ ����������	 � ���������� ���������� ����������� ���������
��������	 ������������	& )�� ������� ����������� ���������� � �����
���������� ����������	� ����� � ����������� �� ������������� ��	 �����
����	 ������������
�� ����������� ������������� ����������� ����(� ���
������	���& ������ ������ ������������ # ���������� ����������������
�����������	 � ����
�� �������� ������������ ���� �������� ��������
����������� ������������ ��������������� �������� � ����(����� ������
�� �����������
�� �� ����& 2��� ��������� ����� ������(����
���
��(�� ������ ������ 0����� � ����0� �& �& ���������� ������ �� �������
������ �����& 2��� ���� ���(���	 ������������� ��� �
� ��(� # ����
������ � ������� ���
��������	 ����(����� ����������	 �� ���������
����������	 ����� �����������& )���������	 ������ ������� ���������
����������	 �	���� � ��������� ���� ������� ������� ����� � �������
������ ������ ����(���� ���������&

� ���������� �������������� ����� �������� �� ����������������� �����
��� � L@D<I  ;F>V<=:=>< ������� �������� ��������� ���� � ���������	� ���
�����������& 1�� �������	 �� � ��� � ����������� �� ���������� �����(��
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��	 ��������� � ������ ����(���� ��������� �������� � ������ �������
��(�� �(����� ��� ������� ������� �� �������� ��� � �������������
�������� � ����& 8����� �������� ���� �� ������ �� �� ��(��� � ����
���������	 �����	 ���� # ������������ ����(��������� ����(�& �������
��	 �������� 47 qgc>AT@;� ��(�� ���������� ��� ��������� ������� �����
����������� ������� �4r!� ������	 ��������������	 ��� ��������� �����
������������ ������������ �47 qgc>AT@;! � ��
��� ���������� �������
��������� ��������� ���
����& � ������ ������ �������� 47 5jc@;AA=><
�� ��������� �& �& ���������� ���������� ������ �������� �������� � ��
����� ��������� ��������� ����������	 � ���&
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������ ���� ����(���� ��������� 	��	���	 �� ����� ��(�� ��	 ��������
�����	� �& �& ������������� ������� �� ��������������� ������� �L@D<I
 ;F>V<=:=><! � ��������� L@D<I `@;P;@;<F; �����& 9K&B!&
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8���� ������� ��������������	 ������������� ����������	 ����������
�������� ����� ����� �� ����������& 8������ �������� �� ������ �����
������������� ���������� �������� ����������	 ��������������	 ����
������� ��� �������& )�� ���� ��(�� ��������������	 ����
���� �����
������������	� ������������� ������ ��� ����� ��������! ������ � ��&

/����	�� � �������� ���� � ��������� ���������� ������������� ���(��
������� � ���� ��� ���� �������������� ����������	 ����� �������
��������! ��� �������� ������� ����������� ���� ������ ���(������	
� ����������	 � ��������� ������ �� ������ ������ �� ������� � ��������
����� � ������� �������������� �������� ����� �� ����& 2��� �����
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����������� ��(�� �����(���� � ����	������ �������� �� ������ �������
�������� ����(� # L@D<I  ;M;F:=><& )����� ���� ������� ����������
� � ������� �� ������ ������ ���
��������	 ��������� ����������� �� ���
������ �����������&

��������� ��(� ���� ����(���� ����������� ����� ������ �����������
���������� ��	 ������������	 � ����(������� ��	 ����������	 ������
���� ����� ������ ��������������	 ������������� ������ ����	������
L@D<I `@;P;@;<F;! ����������� ��(�� ����������	 � �	��� ��������� ������
���� ��� �������� ��� �� ���������
��� ������ ���� ��� �������������
������������� �����(������ �������������� ������ ���������� �������
���������� ��
�� ���������� ��	 ��������� �������!? ���������	 ��� ���
������	 ������� ���������� ���������� ������������ �������(����� ������
����	 ������� ���� ��	 ������ ���������� ��	 �������� ���������
��������!? ������
�� ��� �������� ������ ���������� ��������� �����
���������� � �������	 ����� �����(����� �������� ����� ������ �� ������
���������� ��	 ������������ ���(���� ��������!& � ����������� ����� ���
(�� ������� �� ������� L@D<I  ;M;F:=>< ��� �������	 � ����������� ���	
������� �����! ������� �L@D<I  ;F>V<=:=><!&

��������� ������� �������� �������� �� �������������� �� ����� ������
�������	 ���������� � �������� �����& N����������� ������������� ����
���� ���������	 ��� ��(� ������(���	 ������ ��G	������ ��������� � ���
��� ��������& )���������� ����� ����(���� ������� ������ �����������
�P@;;ZD@;! s�6f����������� ������	 ������ � ���(����� ������
����
� ��������� �����(������ ������ ��������� ���	��	�� � ��� �������
����� ������� ��� �������� ������ ������������ ����������	? ��������
���������� ��������� �
�� ������ ���� ��������� s�6f� ������ ��
����������	 �� ���� � �& �&! � ��������� �� ���� ������������� ��� �������
�����	 � �����(����� �������& '����� �������� ����	 �� ��� ���� �����
���� �� ���� ��������� �����(��� ��������� ���� �� (������ ���� �����
��������& h ������ ����� ������� �� �������� ������ s�6f�����������
� ���������� ������� ��� ��������� ����� �� P@;;ZD@;� � ����� ��������
��������� ��������& J ���� (� AaD@;ZD@;������	 ������ ������� ������
�� �����(������ ��������&

���������� ���� ������� � �������������� ����������� ����� �������������
����������� ��������� ������� ��� �����(� ���������� �
�������
� ��G������� �������������� �������� ��� ��������������� �����������
����������� �� ������� ������������	� ��������� �� ������� ��� ���	 ����
��������� ������ ���� ��(��!� ���������� �� ���� ���� �� ����� ������
	� �����(����	 �������� ����������� ��� ������ ���������� ��� �������
������� �������� ���������� ����������� ����� � �& �&!& \���� ��(���
���� ������������ ����������� �� ������� ��������� ���������	 ������ ��
���� ������������	 ������� �� ������������	� � ����������� ��������� �� ���
�������!& 2��� ��������� ���������	 � ��������� ������� ���
�����	���	
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�� ��������� �� �������������� ������ ��& �& � ������� �������� ��������
� ����!� ���������� �����	���� ����������� ������������ �� ����	���
������� ����������� � ��������� ����	 ���	��� 0�����	����� ����������	0
��(�� ������ ������������	 � ����������� �� ��G���� ���������� ����
��(� ��(��� ����� ������ ������������ �������� � ��&!&

)������� ����������� �������	 �� ���������� � ���������� �������
�������� � ���������! ��(�� �����(��� ������
�	 �������	& /��������
�������	��� �� ������������ ������� � ���� ������� ������� ���������
����� ������� � �& �&! ������ �������� ��������� ���� ������ � ������
��� � ����������	 ��������� ��G�� �����( ���������� ���������& )�����
���� ������������ ���������	
��� ����������� � ������������ ���������
��	 ����������� �������	��	 ���� �� ������ ������� ������ ������������
�������� �����( ������
�� �������* ���������� ������	� ���	 ���������
��� ���� ������ ������������ ������ ������ �������� ���������� 	��	�
���� ������ �����������!� �������	 ������ ������������� ������
�������� �� ������� �������	��	 � ��������� �� ���������� �����������
�� ������& '�� ����������� �������
�� �� ����� ��	��� �� ��������� �����
���� ��	��� �� ����������� ������������� � ���������& �� ������	 ���
��������� � �����	���� �������� ������������ ��������� 	
���� �� �����
�������� ������ ����� ����������� ������ �� � ����������� �� ������
(���	 � ������� ������? ���
��������� ��	���� ����������� ��������
� �������������� �������������� � ����� ��������	 ������ �������
������ ������ ����� �������� � �& �&!? ������� � ��������
�� ��������
���������� ���������� � ������ ����� �������	��	 ������������ # ���
��������� � ���������� ��������? ���� # �������� �� ������ ��(��� ����
��� ������? ����������� # ���
��������� ��������� ����������� ������!&

8�	 ���� ���� ����������� ��������� ���������� ����������������
������� ��������� ��������� �� ��������� ����� ������ �� � ��������
���� ������� � ������ ������ ��(�� �������� � ������ �������!� ���
������ ����������	 ������	 ����������� �� ��������
�� ��	���& o������
���	� ����� �� ����������� �� ��G������� ��������� �������� ��������
��� �����(��� ������� ��������	 � ��������� ���������������� ��������
����� ��� ������ ��� �������� ����� �� ���� �������������������� ����
�������� ����������� �������� ������� ����������� �������	��	 � ��(�
���(������ ���������� ������������ ������	�
�� ����������� �����
��������� ������� ����
���� � ��������� � ��&!&

)������ ���� ������������� ����������	 ����(��� ��������� ��������
���� � ����������� ����������� ����������� ������� ������ ��� ������
�� ����� ����� �������� ������ ������� �������� �� �����	��	 L@D<I
 ;F>V<=:=>< � L@D<I `@;P;@;<F; ������� ������&

� ���������� ��������� � ������ ����� �������� ��������� ����	��� �����
������ ������������� ��5� ������ � ������ ������ 	��	���	 ����� ��
�����(������ �������� �������	�
�� ������������� �������� � ��������
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��������� ������������ ����������� ������ �L@D<I `@;P;@;<F;!& )��������
���� ��� ���� ��� ���� ����������� �����	�� �� ����� ������������	� �������
������� � ����� �������� ������ ��� ��������������	 ��������� ��������
��� ������������ ��5� ����	������ �������	 �� ������� ������ �����
���������� ���������� �����&
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)�������� ������ �������� ���
��������	 ����(����� ����������	 �� ���
��������	 	��	���	 ������� �� �����������	 ����������� ������ �L@D<I
`@;P;@;<F;! � ������ L@D<I 5<A=A:D<F;� ����� ����������� ������ ����������
��� �������� ����� �����& 9K&E!&
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4�,��@���� /��5� ^'!��!'����� 5!�����'%�� 5'�!�+���#. )'�)!���'�
�'!�'�'� ��!)�

>!��"�5� 5'������. !�)&
#��'����#.

�� >'%�'.��'� %'��!O��%��'����� �'��!� �-%#-���
5'� �,��%��'� �'!�'�'� ��!)'�

8� >!'�'#����� �%%#��'����. "�#��'� �-���'!��

?� P�!��#���� ) !�,�''+!�,�6 �'��!'� �-%#-��

A� `�+)'� �,������� !�)#���'� %�!������

>!�@��� ����� 	
�
���� �� 4�5!'0�%%�'��#�,� )'�5����&!�)#��'����#.

8� V�!����#$��� �,������. � !��'@�'� %�)�'!�

Q%5'#$,-���� ��#�@��� �� K]� �������)� 5!'��� �'��!� �-%#-��� ('!'O'
�,��%��'�' � -�� ,�!�)'����'���O��' %�+. +!�����

8� K]1 �5!��#�@���� �'5'#����#$�'� �-���'!�� ,�
%@�� !�,�''+!�,�. ��!)��

?� K]	 ��!-��� ��5� !�)#���'�' �',���%���. �� 5'&
�!�+���#.�

Q��� ���� ��������������	 ������
��� ����(���	�� ������ �� ����*

� )���������� ���������� ������ ���������� � �������� ������ ����� ��
������� ������
����� � �������� ������ �� �� ����� ��������� ����
������ ��������� � ���(� ����������
�� ��� ������� ���������	!&
)�� ������ ������� � ��������� �� ������ ����� � ����������	 ������
�����	 ����(������� ����� ������ �������� �����&

� 3�������������� ����������	 � ������ �� �������������	 ���������
��������� � ��������� ���������� ��� ���������
���� � ��������	�
���	 ����������� � �������� ���������������� �(� ��������� ��������
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����� �����
���� ����� ������������	� �������	 ��	��� ��������� ���
������������ ����������� ���
��������� ������ ��������!!&

� �����	 �� ������� ���� ������������	 �������� �������� �����
������ �� ����������!� ����������� �������� � ����� � ���� ��� �����
�����	 ������(������� � ����� ������ ����� �������� ��������������
� ��������� ��� ���������� ���� � ����
��&

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

� )����	��� ���������������� ���� ����� �������! ��� ��������� ��������
������&

)���������� ������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������
��	�� �� ��
������
�� �������& ����� ���� ����� � ������������
� ������������ ���������	��� ������������ �� ����� �� �(��������
� ��������� ������
��� ���������! ������ �������!& 2��� � ����
�� ���
������� �� ���(�� ��� �� �������� ���� ��� ����� �������������� ���
�� ���������	�� ����������� ������� �����	�� ��������� � ������
����� � ��������������	 ������ # �� ��� ������ ����� ������������
��
��� �����������	�&

� )�����(��� ����������� ���� ������� ���������&

o������������ ���(�� ��������� ��� �� ����	 �������� �� �������������
��� ������� � ����	�������� � ���� �L@D<I U><� ;F>V<=:=>< � L@D<I
 ;F>V<=:=>< � L@D<I `@;P;@;<F; � L@D<I 5<A=A:D<F;! ������ ��� ������� �����
����� ��(�� ��
�������� ���������	 �� � ����������� �����������	 ����
�� ��������� � �����	����� ������������ � ����������� �� �������
�������� ������ � ������(���	 �� ����� � ���(� �������������������
���& )� ���� ������� ������� �����	��� ��������� �����������	 �������
��� � �� ������������ ����������� �������� ������������	� �����������	&
3���������	 ������	 �� �������� ��������������� ������������ ������
��� ���������� �� ������� ��������� ������ L@D<I 5<A=A:D<F;&

� N��������	 � ������������ ������� ������!&

t���������� ������� ����� �����	��� ������(����� ���������� ������
��� ������ ������� ���������� � �
� ����� �������� ����������� ���
��(��������� ����(� ������ �� ���� ������������ ���������� ������
�������� ������ ����������	��� ������� ��� �����& Q��� �������������
���(��� ��������� �������� �������������� ��������������� �������
���� ��������� �������� �������� �������������� ������� � �������
������� ������� ������! ������������ ����� � �������� ����� �����
������� ��� ���������� �������� �������� ���������� ��������� �� ���
��� ������ ������������� � �����	��� �����
�� ��������& )���������
��� ���������
��� �	� ����� ��� ��������������� � ������� ������
������� �������� ������� ���
� ������ ���� ����� ������ ���� �� �����
�� ��������� ������ ����� ��� (� ��������&
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J����������� �������� ������������� 	��	���	 ���������	 7D;Z>>&
� ������ ������ ���� �� ���� ��� ��������������� �� ���� ��������
�������� ������& N�����	 ���������	 ���������	�� ��� ������� ����
��������������	 # ������������������ �����	 ������� � �����������
��������& O�(�� � ������������ �������� ��� ��(��	 �������	 �����
�������� ���� ��������� ����� ������������ ����� ���� # 7D;Z>> 	��	�
���	 ����� �� ������ ������� � ������� �����������	� � �����	 ����
���� � ���������� �����	��	 � �������� ������� ����������		 ��������
���� ��������� ���������������� ����������� ��� � ��������&

� u���� �����	�� ��������� ���������&

/� ����� ������(���	 ����������� ����������	 � �������� �� ������
��� ����� �(� �����	 ��������� ������������� ����(���� �������&
N������ ������� ���������� ������� ����������
��� ���(���
���
���������
��& )����������� �(� ������ ������ � �������� �������
�����	 �������������	 ������ ��������������� ����������	 � ��	��
����� �� ���� ����� �������� �����& 3����� ���� ������ ����� ������
����� ��� ���������� � ������������ ��
������
��� ������&

J�������� ������& ��������	 ��������	 ����  TAA=D< f=<Y qgFaD<V;
� fq! ���������� ��������������� �� ���� �������� ������ ������
����� ������ ��� ����������	 ������ ������ #  fq f>FDS �  fq RD:;SS=:;&
)���� ����� ��� ��	����	 ��������  fq R:@>SS� ��� ��
�������� ������
���� �������� ���������	 ����� ����� ��������	 ��������	  fq ���
�������� � ������������
�� �������&

1�� (� �������	 ������� ����������� ����(� L@D<I  ;M;F:=><� �� ��� ����
���������� �����(�� ����� ��� ��� ������
��� ������������������
���������������������	 ��� ����������� ��������	� � �������
�������& � ������ �����	 ���� �� ���������� ������(������� � �������
���������� ���(�� ������� ����(���� �� �����	 �����	��� � �����&

� ���������� # � ���������	� �������������& /� ������ ����� ��������
���� ������ ����������� ��L ��������� �����( ������ �������! ������
���������� � �(� ������������������ ���	 ������!� ��5 ������������ ��	
����������	 �������������� ��������� ������������� �����!� � �� ���
���� �������� ��	 ��� ����� ���������� ����������	 �� ����������	&

'���� �������� � ����������� ��� ������ � ������������ � ������� ����
���������� ���(�� ���
�����	�� ����(���� �������& J�(���� ����� �����
������ ���� �������� ������ � ������� ��������	 �� ����& 3�����
��
������� �	� ���������� �� ������� � ������	� ������ �����������
������ ����� ��� ������(�� �������� ������������	�& 3������������
�� ���� �� ����� ����������&

J�� �(� ��� ������� ���� ���� ����� �����������	� ������	 � �����	
�������� ����(� L@D<I U><� ;F>V<=:=><& '����� ���������� ���� �����
��������* ����������	 �������	� �������	 ����� ������� ������ ��������
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�� ����(��� ������ ���� �� ���������� ����� �� ������� �� ���� ������
���� �
� ����� �� ����������& N���v u�� �������������� ���������	 �����
�����������. � �������� ������� ��� �������� �������� ���� ����� ���
����� �� ���������� o����� �����( ��������� ������ ����� �� ���& N��
������������� ����������� ������������ � ��� �� ����� �������� �����
��������	& ������ ������������ ������ ��� �����������	 ����� ���������
����� ��� (� ��(�� ����� �� ���� ����� �� ������
�� ��������*

� ����������� ����� �� ������� � ��� �������������	 ������ ��������
������ ���� ���	 � ����� � ���!?

� ������������ �������	 ������(�� ����� �(� ������ � ����� �������
�������	 ������ ��� ����������	� ��	�������� �� ������� �����!?

� ����������� �������� ����� � �������� ����� ��� �������� ����� ����
����� � ������(��� �������� � ��&!&

� ������ �������� ��	 ����������� ������������ ������(��	 ����� �����
L@D<I U><� ;F>V<=:=><� � ��	 ������ �(� �������� ������������	 � ����
�������� �������� # �� L@D<I  ;F>V<=:=>< ������ �� L@D<I 5<A=A:D<F;&
� ����� ����(���� ���������� ��������� ��� ��������	� 0�� ��� ������0*
�������
�� ������������� � ����� ������ � � ��������� ������������
����
�� # ������������� � �������	�� ������������� ����(& N ������
������� ���������� ������� ��������� ��������������� � ����� �� ������
��������� ���������	���	 �������� ���(�� �����& J�� �������� ��(��
�������� ��������� ����� ������������� �� ������� �����	 ����� �� � ���
��������� �� ����������� �����������	� ����������� ����(���� �������
��� ��������&

9
��
��	����
�5��	
��
�=:8��	6�8��

J�� � �	����� �� ������
��� �������� ������ ����� ������� ���������
� ������ ����������� ���������������� �������� ������� ������ �� ���
������� ���� � �������� ���
��������	 ����(���� ������& )������ ���
��� ������������� ������������ ������� ��������������	 ����������	!
��������������� ����� � ����������� �� �������� ���������&

)�������� ����� ���� ����� ����������� ������ � �������� ���(�����
��������� �������
���	 ���� �� ������ ������������� �� ������ ��������
������	 ������ �������������� ����������	 � ����� �������� ����� �������
�����������	 � ����� ����� ��	���������& O�(�� ������� ������ �� ������
������� ����������	��� ����� ��� ����������� ������� � ��(��� �������&
h ��(�� ���������� ��	��������� ����� � ���������� ������ �����& ��
������	 ��������	 ������� �� ���(����� ��������� ������ ������������
�����	�� �� ����������� �������� � ��������� ������������� ��������
�������& 3��� �� �����
�� ����� � ����������� ��������� ��������	 ����
���������	 �� ���� ������ ��� ��� ���� ����� �	�����	 ���������������
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������ ���(�� �� ������ ��������� ������ ��������������	 ����!& J����
�� ���������� ������� �����&
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Q�� �������� ������� ������ �& �& �� �������	�� ������� ������������
� ����������� �� ����������� ������������& 3����� ��������� ���������
��(�� �������������� ���������������� � �������������� �����������
�����	& )�������� ���	��� ������������� ����������� �������� �������
�� ������� ����� ����� ��������	 � �����	��� L@D<I  ;F>V<=:=>< ��� L@D<I
`@;P;@;<F;& '� ���� �������������� ������ �������� � ��������������� ���
��������	 � ������ ���������� ����� �������� �������� � ������������
� �������������� ���������& � ���� ������ ������� �(� �� ����� ����(��
�� ��������� �& �& ���������� �� ���������& )�� ��������� �����������
�� ��������� ��������� ������ � ���� ������������� �����	�� ���������
����� ��������� ������ ������ ��� ������ �������� �� ������ ����� �����
�����& � ��������� ���
�����		 ����(���� �������� ������������� ������
���	 �������� ��� ��(�� ������ ������������ ������������ �� ������
������ ��(�� ������� ��������	 � ����	�� ������������ �������������
�& �&� ��������� ���� ������� (���� � l������ ��� �� ��(� ��	(�� �������
��(������ ������ � ���(����� ����
�� �� ��(�� ��������� �� �����	����
����� (��������� � N��� ��� ����������	 � ������ �� J�������� �������!&

u������������� ��������������� ������	�� ��� ����
� ������� ���������
������ �������� � ������ ���(����� ������������ ������������ �������
���� ������� ��������� ������� � �& �& ���������� ��G�� �����(� �� �����
�� �������	 �������� ����	 ��������������	 # �� ��� ���� ���� �������	
����� �� ��������� �����	 ��������������� L@D<I  ;F>V<=:=><&

/�������� � �������� �������������	 ����������	 � ����� �������� ���
���������������� �����(�
�� ����� �� ���� p��������� �������� ������
�������� ���(�� ��������������	 ������� ��������������� �������������
��	 � �	������ ��������� ����������� ����� ����� ������� �� p����
���(��� ����� ��� �������������� �� ��� o����� ���� ��������� ��������
������ �� ������ ������ ���� 2������������!� ���� �� ������� ����� ���
����������	 ���������� � �& �& �����& 9K&$!&
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h����� ��������������� ������������ �������� ������� ���������� ���
(�� � �������� ���������& /� ������� ���� (� ����������������� ���������
�������� ��(�� ��������(���� ��� ��������������	 �������	 ���������
2������������ �� �������� �������� ����������� ����(���� ������� ����
�� ������������� ���� ����� ������ �� ������� ����� ��� ��� ,$% ���������
����� ��������� # (��
��� � �� ����	 ��� ������� ����� �����(��� ���
�������� � ��������� � ������� ������� ��������� ��(���� ���������
�������� ������� � ��&!&

'��(� ��� ��������������� ��������������� ���������� �������� ���
��� � ��������� ��������� ������������ ����� 	��� ���(����� �������
��� � ��������	�& 2����������� ���� �� ���� � �����(���� � "KwBK ���&
N������	 ��(�� ���������	 � � ����� �(��� �����* ��������� ����� �����
����� ������ ������ ���
���	 � 99�� ������� ����� ��� �������� � ���
��� ������ ��������	 ��� �����	��	 �� ������& h �� �������������
�������������� � ��������������� �����������	�� ����� ������� ����
����� 0��������� ���������0� ������ ���	�� ��������� ������	
� ��������	 ����� ������������� ������������!& )������ ��������������
������ ��������� ���������� ����(���� ������ ��	 ������ �������
�����	 ����������������	 ���������������� ��������� ������������� ���
������ ��(� ���� ������(���� ����� �������� ����� ����� ������ �������
���� ����� ����� ����� �����& 9K&x!&
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a',!�%� R' �� #��* ��b�J* �cb8�* 88b?A* ?GbAd* GebJA* +'#�� JG #��

>'# _-�%)'�* ���%)��

P'%��� %��$�  ���')��* !�,��������* % ��#��$)��� ���$��* % ���$��
%!�����' �',!�%��* %' �,!'%#��� ���$�� � �� ��

R'('� _���� � ��%� !�f��%�* � ��%�b? ��%� !�f��%�* ? ��%�b
�e ��%� !�f��%�* �e ��%�b8e ��%� !�f��%�* 8e ��%�bGe ��%� !�f��%�*
%��O� Ge ��%� !�f��%� � �� ��

g'� ,��.��� g�+'@��* !-)'�'����#$* !���%#����)* 5��%�'��!* �'�'(',.�&
)�* %�-����* +�,!�+'���� � �� ��

 +!�,'����� P!�����* %!����� %5�"��#$�'�* ��,�)'�@���'� ��%O��* ��%&
O��* ����%�!��-!�* ��%)'#$)' ��%O�( '+!�,'�����

g�#���. h!�%����%��'* �%#�� � �� ��

4�"�'��#$�'%�$ g-%%)��* +�#'!-%* /%�'��"* -)!����" � �� ��
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O����� ������������� ������������� ��� ����������� ��������� ������
��� ����������� ��������������� ����� 	��	���	 ������������� ��������
����� ������ ����
���� ��� ������ �� ������ ��������	 � �����������
������� ��������! ��� �� ���������� �����	������ �� ������������	 ���
������� �� ���& '���� ������� ����� ��
�� �������� ��������������
��������������	& )������������ ������� �������	���	 �� ������ �����
�����	�� ������ �������� �����	������ �������� � ��������������� ����
�������� ����� ������ ����������	� ������� ������������	 ������ ���
������ �����& 9K&,!&
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g��-#.!�'%�$ 5')-5')
��%5'#$,'����.� -%#-��

>'%�'.���� ���������'* �������#$�'* �����%.@�'*
!�, � �'� � �� ���* �!��. '� �!�����* 5' '%'+'�- 5'�'�-

>'#�,�'%�$ 5')-5)� j)'�'��. %!��%��* )'�0'!�* 5!�%���* 0-�)"�'��#$&
�'%�$ � �� ��

P���-% 5'#$,'����#.
�5'�!�+���#.�

4�5'�!�+���#$* +��O�� 5'�!�+���#$* 5'���"��#$���
5'�!�+���#$* !��-#.!��� 5'�!�+���#$

P��5��$ �%5'#$,'����. _�#�.* %!���..* ��%')�.

>!���!����'%�$ ��!)�  �%-�%��-��* %!���..* %�#$��.* .!)'��!������.* �+%'&
#6���.

`'�'��'%�$ ) 5')-5)� >'#$,'����#$ ��@��' �� ,����* @�'&�' ,����* ��0'!��&
!'���* ,�����!�%'���* ��#��� )-5��$ �#� �'%5'#$,'&
���$%.* ����!�� )-5��$* �'�'� )-5��$

>!�@��� 5'+-�����. )
5')-5)�

V�@�%��'* "���* %''��'O���� "��� � )�@�%���* '+%#-&
�������* ��!����.* '�%-�%���� ���#'�'� � �� ��
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� ������ ����� ������ ��(�� ������������� ����� �� ��������� ������
��� �� ���������������� ��������& )���������	 ���� ������ ����������
��������������� � ������������� ��������� ��� �������������� ��������
����� �� �� ��������� � (���� ������������� ������(��� ���������
������� ��������� � �& �&! � �� �������������� �����������������! ����
����� ���� �������� �����������!! �����& 9K&-!&
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P'"��#$��� )#�%% 4�,O��* ���� %!�����'* %!�����* ���� ��%O��'* ��%&
O��

P��#$ ��,�� T5'!.�'@�����* %�'+'����* +�%5'!.�'@��� � �� ��

U�5 #�@�'%�� 5'�!�+���#. Q�5-#$%�����* %5')'����* '+.,���#$���* ���'!���!&
���* @�%�'#6+���� � �� ��
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����� 9��&	
��:������ ����� 	
��:������ �����
B�
C
�
��
� ����� 1�H�H���


3���� �� ������ ������������� ������������ �� �� ����������������
� ����� (���� 	��	���	 e4fR �eDST;A 4<I f=P; R:_S; # 0y������� � �����
(����0!� ������ ������� ��� ����(��� h�������� O�������� �4@<>SI
6=:Fa;SS! �� ������������ �������� R 5 5<:;@<D:=><DS& e4fR ���������	��
����� ������������� ��������� �� ������ ������� ������� ����	 (����
� ������������� ������� �������� ����������	&

9& 8��(��� ������������ # ����� �����	
���	 �(��� � ��������� ����
����(����& 3�� ����� ����������� ��������� � �� �������� ������
������ ����������� ���� ��������� ���������� ������� ��� ����
�����������	 ��(��� ��������& �� �������	 ����������� ����������	
� �(�������� ���������� ���������� ���� ��
����������&

"& Q��������� # ���� � ����������� ����� ������	* ��������� ���
��������� ������������� ����������� ���������� ��������!� ������
(����� ���� �������� ������ � ����������� ���� �� ������� �������
����������	 � ������! � ����� ������ ��������� ������������� ������
� ��������	!&

B& ��������� # ������������ ������� � ������������ ������ (���� �
���������	���	 �� ������������� �������� ����������� � ���������
�� ����������� ����� ����(����
�� ����������� ��������� ���
���� � ����� (����!� (��������� ��������� ���������� �����������
����������� ���� � ������� ������������! � ���� ��
����� �������
����������� � ����������� ����� ���	��	�
�� (���� ������� � ���
���	�� ��������	� ����
���� ��������� � ��������	�!&

E& 0N�������0 �������� # �������������� ���������� ��������������
����������������	 �������� �������� ��������� ������ �����������
� ��������� ������������ �������
�� �������� ���&

/� ������	 ���� �������������� ���������	 ������ �������� ��������
�������� �������� ��	 ������(���	 ����� ������� ������ ����� ���
7@& `;cc;@� z>IDY� �=j;g � ��&



����� ��� 	
����� �#�

������ ��������� ��� ������������� � �������� �����������	 ���������
���������� ����������� �� ����� �� ����������� ��������� ����������
��� ����� �������� ����	 �������	 �����& /�������� ������� ������ �����
�������� �������� ������� ������� ��	�� ������ ����� �� ����� ����������
�� ������������� �����	
���	 �(��� ��� ��������� ���� ����(����� �& �&
�� ������� ���������� ��������� ������� ��� ���� ����	� �� ���������
�����	 �������������� � �������� ��������& J���� ����� �� �����������
���� ����	 ����� ��������������� ����� ����� ������ � �������� ���
�������� �& �& �� ��� ����������� ������� �� �����& \��� ����( ������ ���
��������� �������� ����� ���������� ������ ������������	 �������������
� ������������* �� ���� �����(������ � ������� � ������ ��������� � ���
���� �������
�� ���	 ������� �������� # �� ������& k��	 ����	 ���������
����� ������������� ��� ��������� ������������ ������ �����������
�������������� ��������� � ������ ����	� �� ������ ������ ����� ��(�
�� ������� L@D<I `@;P;@;<F;& ����	���� ������ ��	 ��� ���������� �������
����� ����� ������ ������� ��������������� ���� ��(� ������� ��	 ������
�������	!&

'���� �������� � ����������� ���� �� ��(������ � �������� ���������
�� ����� ���������� ����������	 �� ����������	 � ���������� ���������

����	 � ��������� �������������� � ����������� ����(��������� ������
�	����� ������ ��������� �� �������� ������ ������� ��� ������ #
��������& t�������	 ������� � ����� ������������	� �������
��� �������
���������� ������ � ������� � ������������� ��������������� ����������
����������� ������ � ������(���	 �� ����� ���������������� ������ ���
������ � ������������ ������� �������� ����������	� �������� �������
��������� ���������������� ������������� � ���������������� �����
�������������� ���(�� ����� ��
�� � ������������������ ����������
��� ����������	 �� ����������	� �����������	 ����������� ������� ������
��� ����� � ��������	 ���������(����� ������������� �� ��������
���
��������	 �������� �������	��� � ���� ��������&
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$ ���������� ���	�� �� �������� ������
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������� $��� ���!� � ������ ���
����� � ����!� ���������	� �������
����������� 	���� ��
�������� ������	��� ��� ����� ���
� ���	����
���������� ������������ �������	����

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

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

&������	���� ���	����� � ��������� 01�� ��� $$ 	�� ��������� ���
���� 	�
����� ��	��� ��� ���	���	����� �����
������ �
����	���� ��
��������� ������ ������������� ������� �� 
���� 	������� � �����
!�� ����
�������� 	�!��� 2�� ������ ������ ��	�� ��	����� �������
���������� "���� ��	�� � ������ ���	���	����� �����
���� ��� ������
�����
������ ��� �������� 	 ������ ������ �
�������� ���	������"� '��
��� ������� ���
� ������� 	����	����� 	 ����� ����������� �������
��� ����	���� � � �������� �� ���	������ �����	�	 � ������	� ������

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

+�� ����������� 	��� �������� 	 ����	����	�� � �������� ������
������������� ����� ������� �������� 	�������	�� 	 &������� �����
���	�	����� � ���������� ������� ��	����� # ��� �����
������ ���
� ������ �������������� + ������	� ������� ���������� �� ���� ������
��� ������� �	�� 	����������	�� "������������� # �����
�����"�

�������
��������
����

(�	����� �����
����� 	 ������� ��������� 	�������	�� 	 ���� ��������
��� � ������� ������ 3�4�5�6�7� )3898:�49;<:<�5;8=>?:�6:<>;@=:<�7AA:=8*
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2�� 	��� �� ������� �����
����� ����� ������	��� �	� ���	�� �������
��� �����!��� ������� ����� �����������	����� ��� �������	��� ��
���
������� 	�
��� ��	��� )������*� ��� � ������������� ���� ��
����������
� �������� ��������� ���������	��!�� ��������� �����
����� � �����
������� 	�
����

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

� �������	�� ���������	����� 	 ��	��� )������*D

� �������	�� 	�����
�	����� � ����� ��������� 	�������	��D

� �������	�� ���������	� 	�
���D

� ������ ������� 
������ ���������	� 	�
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� E��������	��� ������� � �������������� ��	��� )������* ����� ����
����������� )� �����
����� ���	������ �������� ���������	�����*�
���������� ������ ���������� � ���

� F�������� ��������� � ��	���� ������� � ����� ��������� 	���
�����	�� �����
����� � ��� )������ ��	�� � ���� ��	��� �����
����� ���	�� ��
����������� ������� ������� ��������� �����������
�� �
��� � �������� �
G���� 	 ������ �����
�����*�

� (�������	���� ���������	�� �����	�� ������ ��	��� ��� ������
)���	�� ���� 	 �������� ������*� ������� ��� ������!���	 � ���
��
������

� (�������	���� ������������� ��	���� �������������� ������ �����
��� � �������� ����� ��	����� ���	������� �����
����� )���	�
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E���� ���
�	������� ������ ��	����� ������������� � ����� � ����
������	��!�� ����	��� "���������" � �����
��������� ����� + ����
����� ������ 
����	 ����
������ 	�������� "�� ������� � 	���"�
"��� ������� ��������	��� 	��"� "�� � ��������	���" � �� ��  ������
���	���� ������������� ��	���� 	��� 	���� ��
� � ����� � ���� ��
������	� �
������ �����
����� 	 �	��� ���	���� ����� 	������� ��������
����� ���
����� 	 	�
��� ��	��� ��� ������� ����� 	 ���� �	��� �����	�
����� ������������� �	��� �� ������ ���	���� ����������	��� �����
��������	� �	������ �������� �����
���������� �������

+������� ������ �����	��� ��	������

� ��	������� ������������� 	 ��
�� �	��� ��	��� )������*� �	��� �������
����� 	��������� 	�
����� 	 ������ � �� ��D

� �������	�� 	��������� ���������� �����
����� ������ ����� ��� ��
�
��������� �������� ��������	��� ����!�����
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����� �������!���� ����������������� �����	��� 
������ ���������
����� �������� ���� �������� �
��!���� +������� 	����� �����
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� ������ ������ �� ��������	 � �����
������ ��	������� 	 ��	����
	�
���� ��������� � �� ��� ������� ����������� 	 	��� �������	���
�������D

� ��������� �������� ����� �
����� �	��� ������ � 	������� �����
����	� ���	 ������ ����� 	 ���������� ������ ��������
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(������ 	 ���	� �������� ����� ��������� ������������� ����	����
� ���������	��� ��	����� �����
����� 	 ������� ������� ������
� ������� )��������	���* ��	��� ��� ������� + ���� ������� �������������
��!� 	���� ������ �	�� �
������ �� ���	� "�� �	����� 	��"� "�� �������
��"� "�� �������" � �� �� $���������� ������� ������ ���� ��	����� �	�
������ ��
��������������� �	�������� �
������������ 	������ ������	�
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� ������ � �������	� �
������
�����
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� ������� ���� ���	����� ������
�� �������� �������� � ���	�
�������� ������������� ������	� ����� ��� ���
����� �����
�����D

� ������ ���������� �	������� ����� �	��� ����������� )�	�������
�������������*D

� ��������� �������� �����
����� "� ������" � ����� ���������� ���
������ �� �� ����� �	������� ���������������� 	 ������� ���
���� � �������D

� ��
��������� �������� ��������� �
��� 	 ������� ����	��������
��	��� ��� ������� � ����� �� �����
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+ ���� ������������ ����	������ �������� � ���������� ���������
���� ���������� � ������� ��������	�� ���� ����� �� � 
���� ����
��
� �����	��	����� � ����������� ���� ������� ��� � ����� ����
���� ���	��������!�� ������	 ������	��� �������� �����
����
�������� 	 ��������� # ��� ���	����� �������	��� �����
���������
������� � �������� �������
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������ ����������� ���� ������ ������	��� ����
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��
��������� ��������� 	������!�� 	 ��������� ����� ��
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!��� ���� � ������� �� ��
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����� �������� � ����	����� ��� ��
� 	������� �����
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����� �
����� ��� 
������ 	������ ���������� � �!�!����

+��������� ������� �
���� ������������ ��������	� ��������
�������	� Z�� 
����� ��������	 ��������� ���
!���� ������� ����
	������ 	����� �����
����� �	���� ������������� �������� ���
����� �������� ���������������� ���
������ + �
����� ������� ����
	����� �� ����� ������ 
� ���	����������� ��� ����	��� � 
��� �����
���� ������� ��������� 	�������	��� �����	�����	�� � ���������
���� �������� ����	��� �� � ����� ���� � ������� �����
�������� ��������� ���	�����

+����	������ �������� � ��������� �������� ������� ��� ����
��� ������ ����� 
��� ���	���� 	 ������� 	 ������ ���	���� + ����
������� ��� ������ ����� ��������� �
���� �����
������� ��!� 	�����
�����!�� ���� ������ ��������� ����� ���	������� � ����������
��� ������ 	������ � ����� ����� ��������� ��� ����� � ������

&��	�������� ��������� ������� ����� 	������� 	 ������ ��
�������� ����������	��� ��� ��������	�� 	����� ��	�� ��� � 	����
������ ���	���� +������ � ������� ��������� � ��!���	�	��� �����
����� ��� ��������������� ��� �	����	� �������	������ � ����� ��
����� ��������� �����	��������� �� ���� ���� � ������ + ������� �����
�����	������ �������� ��� � ����� 	�������� � �
�������� ���������
���	���� � �������� ����� ����� ������ ���� ���� � 	�����	��� �����
��	��� �������� 	 �������� ����� ���� � ����� ��� � ����������
	�������� (������ ����������	��� ����� ��������� �������� ���	��
����� ������� 	������ ��� �
������ � ��	����� � �������!�� ����
��� O�������� ����������� ��������� ���	� � ���� ���������	�� ���
��	�� ��� �	����� �	�
��� � ����	�������� ���	�� + �� �� ����� 	����
��������� 	����� �������� � ��������� � ������������� � ����������
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+���� 	 ������ ������	��� �������� ��������� ��	��� ���������	� ��
�������� 	���� �����
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�� �������� �������� ��������� ����
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B� 2�����	�� ������� �	������ �����	�� ����������

C� + ������ ������	��� �������� ���	�� �������� ��������	��� ���
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� ��
����� ��
����� �����	��!�� ���
���������

\� (�� ������ �������	����� ��
G��� ��������� ��
����� ��
����� ���
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������ ���� � ������ �������� �������� 	 ���� ������ ���� �	���� �
��������� 	����������	��� ����	 ������� Z���� ������ ���������
	�������	�� ���� ����� ���� �������	��� ������!�� �
������ �������
�� ���
!��� ������ �
 �������� �	��� ���������� �
!���	� ��� �
�
!���	���� ����� ������� ���	������ ������	� ������� ��� ��������
����!�� 	 �������� 
���!�� ������� ������ O� ������ �������� 	����
��� 	����� ������ ����� �����	�� ���� � ������ ����� �������
	��� ���� � ��������� P���� ���� # �� ���� � 	��	��!��� 	������
��� ������	�� 2������� 
�� 	������� ������ �����	�� ������ �� ��	���
�����	��� 
������� ����� � ���� ��������� ���������� ����� � ��
������� � 	��	��� �	��� ������	 )���� �������� 	 �	�� 	���� ���������
� 	���������� a� "NNN" � a� "�������  �� E�����"*�

1��(
���������'�����������	��
��
�
����	���	��
�

(�� ��� ��
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������� )	 ��� ����� � 	 &������* �	������ ���� �� ��
���� 	����
���� ���������	�� ������������ N������ ������� ������������ ����
��� a������ %���� �������	���� ��
�� ���������� �������	���������
�����	 �������� ��������� �� �������� )�������������* � ��������
)������������ �����
�����* )���� BC�\*�
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��������� ��������� ���������#

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

(������	���� ������ ���������	�� ������������ � ����� ����� ����
������ 	�������	�� 	 &������� ���� ������������	��� ������!�� �
�
������ N��������	�� ������� ���������	��� ������ �������������� 	��
������!��� 	 ���� �������� �������� (���� ����� ��� �������������
�������� ������ � �������
������� �������� ������	� ��� ���	��
�������	���� � �������� 
���!��� ��������� ���
!��� ����������
������������������� R����� ��������� ����������� 	 �����
���� ����
����� 
����	� �����	���� ������ � ��������� ������� �� �� 	 �����
��	��� �������� �� ������������� ����������  ���� ��������	�� &�
������ )
����� ����� �������� ���!����� ������� 	 �����	��
��������� � ���* �������� ��������� ���������� ������������ ������

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



����� ��� ������������ ���������� ��� �!�! ��������� �������� ��$

���� �����	�� )����
������ ��	��� )������* ��� ����� �� �������*� (��
��
�� ������ �������� ���� ����� ���������	��� �����	��� �
�����
�	��� � ��������� ��������� ���
!���� �� �� � ���������������

O��
���� ������ ������� 	 ������ ���������	�� ������������ � �����
��� 	��������� ���	���� ������	��� ��������� �	������ ��������
������	��� � ��������	��� ����������

����� �
����� ������	� ��� �������� ����� ������� ������� 	����
���� �������� � �������� ��������� ����� ������ ������� � ��������
���������	��� � � ���
���� �����
���������� ��	������ �
����	�����
	������ ��������������� &����� �� ��!���	��!�� �������������
������� ���� ��������� ������� ��������	��� ��������� 
���� � ���
������ ���������� ������� �� ��� � �������� �������� �� �������
���������� � ��������� �����	�

� E������ �������� 
���!��� ��������� 
���� )�������*�

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

� �����!��� ��������� 
���� 	 &������ )������ � �����
�����*�

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

� (�������!�� ���� ��������	��� �������������� ��	��� ��� ������
)��	����� �����
�����*�

N��� ������������� ��� � ��
�� �� ���� ������ ��!���	��� ������ 	���
���	��� ������	��� ��������� �����	�����	�� ������� ����� ��
�������� 	 ��������� ����	���������� �������������� ��� ��� 	 ����	��
�������� ���
!���� �� ����� ����	����� ����� �����!��� ������� �
���������������� ��� 	� 	���� ��������� 
���� �����
������� �� ����
��� ����� ����
������ ������ ����� 	 ������������ ��������������
��	��� ��� �������

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

������� ������������ �������� ����� 
��� ��������� 	 ���� ��������
������������������ �������	��� � ������� 	��	���� ������	 ������	�
��� ��������� � ����� ���	�������� ����� ��� 	�����	���
� 	������� �����
�	 ���������
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E������� ������	��� �������� ����� 
��� 	��	�� 	 �������� ����
������ ��������� ���
!��� �� ��������� ��������

� Q��������� ����������	��� # �������	�� ������ ��� ���	��� �������
���� �	��� ����� ��������� ���������� ��������� ���
!����



����� ��� 	

��������� ��������� ���������%

� 2�������� ��	� # �����	����	�� ��������� �
���� ��� ��� �������
�� ��������	 ��	�������� �������� ���� �������	� ���������
��	 ��	������ �������	�� �
������ � 	��� ��������� �����
�����
� �������� ��������� ������

� ���
�� ����� ����� # �����	������ ���	�� ��� 	����������� ����
��� ������� ������� ��������� ���
!���� �������� 	 ��� 	�������
�� �
���� )�������� ��������� ����� �
����*� ����������� ������
�� ��� ��	������ ������� ����� ��� ������ �������!�� �����	��
�������� �����
������ � ���	��� � ����������������� ��������
	����������

� (������ ���� # �����	����	�� ������������ ��������� ����
������ ���
!���� 	�������� ��� 	 ������	��� ��� � 	 ���
���������
�� 	���� �������� ����� �����
����� # ������������� ��� �������
�������� # ���	���� � ����� ������	��� ��� �������������
����
���� �����
��������� �	����	 � ������������� �������������� ���
	��� ��� �������

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

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

B� (���	������ �������� ������ ������	��� �������� � ���� ��� �����
��	�� ������� �	������ �����	�� ����������

C� (���	������ �������� ������ ������	��� �������� � ���� ��� ����
��	���� ����� �������� ��	���� �� ��������� � ��������	� ������
���� �������	�

b���� �������	��� 
���� �	������ ����� ��������� �������	 	 ������
���� �������� 
����	 � ��������� ����� �������� ����� ����
�������� � ���	�� ��������� ������ Q� R���������
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+��� 
��� ��������� ��
������� ������ ��� ���	����� ���������
���������������� �������	��� 	��������� ������� �����
������ � �
��
����� ���������� �������	���� 	������!�� ����	������� ��������
���������	 Q��� R�������� � ����� ������	 ������	��� �������� �
����� 	��������� �������� ��������� F� ������������� ���	� 
���
������ ������ ������	��� ��������� ������!�� ��������� ��������
���� ��������	� 	 ��� ����� # ��������	 ������
���� ����������

a���� �������	��� � ����
���� ���������� �� ���������� �������
� ������ ������	��� �������� �������� ��� ������� ��� �
!���	���
�	���� ��������� � 	 ���� ������ � �� ��
����� ����� ����� ����	��
�������� �������	��� �� ������� ���
�������� � ����� ������
����������	� (������� ���
� ���	���� ������������������������ ��������
	���� ������������ ����������� ������!�� 	�������

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

� O����� ���	�� ��	���� �����
����� � ������� 	 
������ ������ �����
�������� ��� ����� ������ � ��������������

� O����� ��� ������� �������	��� ������������������������
���
������ 	��������� �������� ���
!��� ���	���� � 	�������
���	� �������� ����� �������������� )������������* � �����
��
������

����� 	 ���� �������	�� �������	��� ������� ���	������� 	������	 ���
��� 
��� ������� # 	 ��	�������� �� �������� ����� � ������ �������
���	�� ����� �������	���� ������������� )����������� �������� � �� ��*�

+ ������	� ��������� �������	��� ��
������� ����������	��� �������
��	��� ����	��� �� �� �� ���������	��� �������� �����
���� ��������
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��������� ��������� ����������

�������	���� 	������ �
!�� ��� 
������ �������	��������� � �����
������ 	������	� � ����� 	������ 	������� ��	���	� R�������	�����
�������	��� ������������ �������� �	����� � ������� ����	��� � ���
���� 	�������	��D 	 ���� ������ �������������� �������� 	 ����� ������
� ���������� ��������� � �������� ����������� �������� ����
������ 
����� N���� ����	�� 
����� 	���� �������� ��� 	��	����
���	���� ����� �����
������ ������ ��������� � ������ ��	���	
���������� ������������� �� ���� ������� ������� ����	����� � ����
��������

 �� ���!���	���� ��������� �������	��� ��
���� ����� ������� ]�	���
�������� ������ ����������� 	 ���� ��� � ����!�� ������ ���� ��������
�	����� ��� �
G����	��� )� ������ ��������������� �����*� ���
� ��
G����	��� ��������� )� ������ ������� 	���������*�

+ ������	� 	�������������� ������ �������	���� 	�������� 	 �
!��
��������� �������� ������ 
���� 	�������� ����� ������������� ������
�������� N���� ������������� ������������ # ��� �� �������	 ����
����	�� ��������� ������� 	 ������� V1�� ��� $$ 	� ��������� Z� ������
����� �������� ������������ �������� ������� ����������� � ���
������ ���������� ��������� ���������� ������������ ������ ����
���!�� ���� ����������� � ����� ����� 	��������� ������� �� �������
���� �������� 
����	� �� ����� �� c\ �� d\� 	������ 1� 2�������	�
��� ���������� � 
����	� 	�������!�� 	 ������	� �������� �
�����	�
�����	��	����� �������������� ��� ������� ���������	�� ���	���!��
�� �������	���� O�������� 
������ # �����D �������� # 
������D

��	����� # ����������D ���������!�� # �������	��!��D ������ #
� �����D �������� # �����
�����D �������	��!�� # ���	����������D
������� # 	������D ������� # ������D ���
�� # ������D ������� #
�	����D ���
�� # �������D ������� # ������D 
����	��	��� # ����
��������D �������� # ��������D 
���
����� # �����	��D ���������
�� # ���������D �����	�����	�� # �������	���D �����	�� # ����	��D
�������	�� # ��������D ���	��� # ������D ������� # ������ � �� ��

+ ������	� ������	 �
��
���� �������� 	 ���������� ���������������
����������� �������	��� ���� ������������ ����� ������������� ���
��� ������������� ������������ � ������� ��������	�� ������� ����
������	�

�
��
���� ���� ������� ������������ ������������ �
��� 	��� ��	��
������� 	������	��� ���������	 �� ��������!�� ����	����� 	��
������ 	 ������� ������� ��������� 
���� � ������� ������ ���	���
�� ��� ��� ��� ������� 	 ��	����� F� ������ ������������
���������� 	������	��� ��������� 	 ������� ����������� ����
������ �
������ ���!�� �
!�� ������	�� ����	������ � 	�������
!�� ��� ���� �� ��	��� ��������� ��������� ���
!����



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

�
��
���� ���� �� ����� ������������� ������������ ���������	���
������������ 	��� ��� ������������� 	 ������ 	 ����	����	�� � ����� ������
������ "����"� "�������" � "����	����"� &����� �� 	������� 	������	
	�����	��� �������� ������	��� ��������� ��
������� ������ ��� ��
����� ��������� �� �	���� ��������� �������!���� � 
������ �������
�������� ����	���� ��������� �������	� ��� �	� ������ ������� E����
�� 
���� �����	������� ������� ������� ������ ����� ������ ���� ��
��������� ��������� �
������ F���� ��������	����� ������ ������ ��
	��� �������� �
������ 	�
���� 
����	 ������ ���� ��������������

O������ � ����!�� ������� ��������	�� ���!���	������ �����������
�������� ���� �� ������� 	������!�� � ���������	 �������
����� ������� ��� ��������� ��������� 
����� F���� 	�� ����������
	��� �����	��� ���������������� �� ������ 	�������	�� )�������
������� ������������ � ���������*�

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

O������� 
��� �������� ����� 	������� 	 ��
� 	������� ����������
�� ��� ��� ���	������ "�������	�" ���������	� �������� 	���������
���������	��� �� �
��������� ��������� ���� 	 ������ �������	�� �������
��� 	����� ��� �����	��� � ���� ����� �������� �� �� ������� 	���
	����� 	 �����
���� �	���� ������� � 
����� ������� 	 ������ &�
���	�� ������� ������ � 	������ �
 �
!�� ������� ���������	
� �������������� � ������� � ��� ��� ��� �	���� ��� ��	� ����� ����
	���� � � 	���	��� �����	���� ������� # 	 ������ ���� 	�������
������������ ��� ������������ ����� ����� ������	����� �����
	��������� 	 �����	�� � � �������	����� �������� ��	����� (��������
!�� 	������ �������� 	����� ��������� ������� � �
!���	���
���� 	 &������ � 	��	���� ������ �
��!��� 	����� ���������	
� ������� )�����	�� �� �������� 
���� �������� �� 	��� 	���� �����
����������*�

 ���� ����	���� ����� 	������� ��� ���� ���	������ 	����� ����
������ 	 ������� 	 ���� )��� � ������������� ��� � � ������������
����� �����*� � ����� ���������������� �������� ��������� �
����
	 �������  ��� 
��� � ���������	��� ������ ����� � 	��	���� ������
���� �������	 �������� 
����	� ����� �������	��� ����� 	�����
��� ����������� �������� �
��
���� ��������� ������	��� �������
��� ��� 	������ ������ � ��
�	���� '�� ���	����� ��� � ������� �����
�������	�� ��������� � ���	�� 	������� ����������� �������� ������
��������� ������� � ��� ����� �� �������� 	 ������ �����
�������

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



����� ��� 	

��������� ��������� ���������&

	�����D 	����� 	������� 	 ��
� 	������� ����	��� ���� ���������
������� 	 ��������� ��������� ���
!��� � ���������� ������ �� 	���
���	��� 	 ������ ����������� )�������	����� ��� ������	��� ���
� ����������� ������� ��������� ���
!���*�

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

"�������������������'0��

���������
	�
�����	���������

+ ������	� �������� �
�����	 ����� 	�������� ��
�� ��������� ������
������ )e-T� fK7e� Kge* � ��������	�� )6L=h�?:JL9* 
���� )f9X9�
Ti9<h� jk.S*� (��
���� �������� �
�����	 ���!���	������ 	 ����	�����
	�� � ���	��������� ���
�	����� ������������� ��� ������ ��������
��	�� ���	���!�� ������������������������ �������	����

+ ������	� ���������	 ����� ��������	��� ���� ��������� ����� 	������
��� ���� ������ � �	������� �
G������ ����� �
��������� ������
����� ��������	��� &������ 	 ������ + ��	�������� �� �������������
����� � ����� �������	���� ���� ������������ ��� ����� �������� 
��
���	 ����� 
��� ���� �� ���� ���������	 )�������� �� ���������� �
�
����	��� � �� ��*�

����
'�
����������������������������

(����� 	���� �����	������ ����� ��	���	 ���������	� ������������!��
������ �
��!��� 	����� ����������� 	 ���� ��� ��� ��� �
�����
������	� � �������������� 	��
!�� O�������� ���������� ����� ���������
��� ��!� 	���� � ��������� ������� �
��!��� 	����� ���� 	 	������
�� �� CC �� \1 ��� # \Vl )�� B` �� CB� �� \B �� _V� �� _^ �� VV � ������ VV #
����	����	��� \1l� C1l� B1l � Vl*� �������� ���� )^`l*� � ��������
�� 	����� �
����	���� # V1l )�� ������� ������ ����������
� 	����� # ����	����	��� C1l� B1l � C1l*�

���	��������
�����

+ ���� �������� ����������� ���� )����� ������� ��������	��* �����	�
������ ������� ��	��� ����������� ������� ���������	 # ���
������������� ��� � ������������� # ������� ������ ������	��� ����
���� �� ���	���� ��� 	��������� ������� ��������� 
�����



����� ��� ������������ ���������� ��� �!�! ��������� �������� ��'

2 �������� � 	��� ���������	 	 ������ ���������� ��������� ������ ����
����� �
�����	 ����
������ ����� ����������� �������� ��� �����	��
������ ��������� ����������� �������� (������� �������� � �������
������������� ������� ����� ����	������ � ���������	 	 �������� ���
����� �� ���	��� � �����	��� ���������� (������ 	� 	������ ���
����
������ ����������� ������� � ����	���� ���!�� �����	�� ���
������� ������� ���	���� � ���������������� ������������ ����
������������� ��� 	� 	���� ����	�� ������	����� ������	��� ��������
������	��� ��������� Z��
� ���	����� ��� ������������� ��
������
���� ������ 	�����	��� � ���������	 ������������ ������ 	 �	��
�� � ��������� �
�������� ������� ����� 
��� ��������� ��� ���
��� �������� ��	����� 	������	 	��	���� ��������� �������	
	 ��������� ��������� �
��!���� + ���� �� ������� �����������
��	���	 ��������	 ���	������ ����	���

.������2����
'

 � �������� ���������	�� � ������ ����� ��� �������	��� ����
��	�� ����������� �������� � ���������	 	� 	���� ��������� ����
���� ��������� 
����� ��� �������	��� ���������	��� ����� ��	���	
����������� ������	��!�� �
!�� ������� �����
����� � ���������
�������� [��� � ����� ������������ ����� 
���� �������	���� ��� ���
������ 	����� �����	�� ������ ��� �������� ������������	 ������ ����
������ �������	 	 ��������� �������� 
����	� ����	��� �������
	 �������	���� (������ ��������!�� �����	�� �������	������ �����
�	������� � ������ � ���������� ������ ����� ����
������ �����	�
�� �������� � ���������� � ������� ������� ��������� �
����� ����
����� 
����	�

������	�����
��	�����
--����0
���

+ ����	����	�� � ����� �
�������� ����������� ������ �� ������� ��
�
������ ���
����� ���� ������������� )"�������"� "����" � "����	����"*�
�������� ��������� ���� �����������

� ��������

P������ # �����D ������� # ������D 
���
����� # �����	��D ������
����� # ���������D �������� # �����
�����D ���	��� # ������D
������� # �	����D ������� # ������D ������� # 	������D ����
��� # � �����D 
��	����� # ����������D �������� # 
������D 
���
��	��	��� # �����������D �������� # ���������

� E����

%��
�� # �������D �������	��!�� # ���	����������D �����	������
	�� # �������	���D ���������!�� # �������	��!��D ������� # ����
���D �������	�� # ���������



����� ��� 	

��������� ��������� ����������

� a���	�����

(����	�� # ����	��D ���
�� # �������

$�������������� �������!�� ��� �������� "����"� 	 
������ ������ ���
��� ������ 	������ �������� �����
����� � �����
�� ���	����
� 	�����	��� ��������� �������	�

(������ 	��� ������ �� ���� ��������� �����	������ ������!�� �
���
���� E����� ������	����� ����� 	��� ���������	 	 ������� �������
��������� 
���� �� 	�
���� ���� �������������� ����� ��������
����� ������� � �
!�� ��������	� ���������	� ����	��� �������
	 �������	���� ����� �
������ ���������� ������ ����� ������� ����
������ �
����� �� 	�
���� ���� �������������� [��� ������� �������
�� ���������� � ��������� � ��������	� ����	����� 
����	� ����
�������� ������ ����� ���� ������ 
����	 �� 	�
���� ���� ���
������������

������ �� m ��B d ��C d ��\ d ��� d ��V1�

���	� �� m ������ �� � V1�

E�
��� m )���	� �� d ���	� �� d ���	� � d ��� d ���	� ���* � B1�

��� ��B� ��C� ��\� ���� ��V1 # ����� ������� ��������� )	 ���� ����
��� �� V1*D ������ �� # ����� ����� 	��� ���������	 �� ���	��� ����
������ 
����D ���	� ��� ���	� ��� ���	� �� ���� ���	� ��� # ������ �����
������� 
���� )	 ���� ������ �� B1* 	���� �����������D E�
��� #
������ ����� ������ 
����	 �� 	�
���� ���� ��������������

(�����	 � ����!�� 	���������� ������ ��������	��� �����������
���� �����	��� ������� ���
�����!�� ��	�������� ����� ������� ����
������ 
���� �� ��������	 ���� ������������� )"�������"� "����"
� "����	����"*� &����� �� ����������	� �������� � ������� �����
� ����� ���������� � ������������� ������	��� ��������� ���� 	��
�	��� ����� ���������!�� �������� ���
!���� ������� 
��� ������
��������	�� �����������

[��� ���� �������������� �������� 	�
���� 	 ������	� ��
���� ����
����!�� ���������� ��� �������� ����� 	������ �������� ������

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



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

���� �������� �
����	���� � ����������� ���	������ ������������
� ��������	 	�����	��� �������� �����	�� ����������� �������
��� � ����� ������� 	� 	����� ���������� ����� ������������� ����
���������� ������� ������� ���� ���� �����	�� ��������� 	 �����
�������� ������������� ����� )�� 	������� �����	��* ������ ����
��	�������� ��� ���	����� �������	��� � ��������� ����� � �������

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

+ ������ ���� ���������� �������� �
����� 	 ������ ����� � �����
���� �����	�� ��� ���� 	������� ������������ ����� �� ������
���������	� �
������� ��� �������� � ����	�������� ����	����	��
�� ������������� ����� ������� 	���� ���������� 	�	�� � ���� ���
���� �������� ������� 	 ����� ���� ��	����� ��������� �������	�
���� # � ����� ����� ��������������� ���
������ 	��������� ������

�������

+ �����	�� ������� ����� �������� 
���� �������� ������������
������	�� ������ ������������� ������� ������������ ���������� ����
���	��� ����� � �� �� ������ ��������� ������� ��� �����	����	��!���
���������� �������	�����



��������	�

�� ������	�
�� ��� �� �����

 ������� ���������
�	����� �
�����
��

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

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


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

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

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

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

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