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� ��%� ������# .��������� ����#/ � ��
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���� ����	��# "�*
��������� �-�	�� ���������� �����% ��������� �?������ ��������� � )��#
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����� �� 	

� ���  $

� 	������ ���
� �������	� �������� ���
��������� ���
� &�� ���� 
��
��� ������ ����� ������������ "���� ���� ������� � ��	�� ������� �� ���
��	����� ��� ������� ���
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 ���� ���� �
 ���� 
���� ���������	 ���
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�� � �����
��	� ���
� ��
���� ��
������ 	���	�� �� 	
����
 �����	� ����� ������� ��������� ! � 
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�� ��
�	�
� �����
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�
� �
��  ���� ���" �����
��	 !���	�
� � ��������� �� ��� �	�� ��
 � � � ��� �!���  . D
� �
�
	

 �������,
� ���� ����!��� �
� +����

 +!�
� �
�� �� ����� �� ����
���!� ���	 ����  ��,
� � �	!��� �. E�� !�����	 ��� �������� 	�
�
� 
�
��  �
�+"�� �� ����
���� ��
�!�- 
 ��
���  .

8. F����� �!��� +� �
�������� ���!� ����� � �.

4. ���� �� 	����� �	
�
� 
 2��� ��,�� ��
����� ������ ��,�	 �� ��	 �
�! G���+
�H3.

�. F����� � �����	�
 ��� ����������� 25�
�����
� �3 2���� �
���� ��
������ �
�� �	
� 25��	�33.

7. I"	�� ���� �� ����!�� !������ ���  �
��
��� �
�
�
-��� 
�� 	�
�
	� �� �
" ���� ��� �
 ���	���� �+� 	 	����� �	
�
�  � � � ��� 	 ���

��	������ 2F� + 3 2��� �������,
�� ����	� �� ����!��3 �
 ����
�
!	
� � 	�����. 5���
 ����� ��
�!
� �
�
�
�� �� ����!�� �
����� 	����
	�  ����	 �� 
�� 	 ���� ����,
�  . � �
�!�����
 	 ���
 ���� ����	 2����



����� �� ������� � !��" ��#

��� �	
�
� 
 �
�
�3 +!�
� !����� 	�
�� ���
�, �
��  ���������
�� �
���	 � ������	��
��.

J���
 ����� ��� !���	�
� � ��� �!������� ������� ��,��  �������	���
��� �!������ 	�
��
� ?K;K���	 ��!�� 2 � � ��
������3� ��� �������
!��+�

� �
� �
���� ��� � ����-�� ��� 2�! 
�� ! 	��� ��
���� 
���
	�
���� ?K;K���	 ��!��� �+�����-�� ��� �!������� 3. E�� ���
�
�
� �
����	
���	 � �
,�! ��� �!������� �������  	�
��
� ?K;K���	 ��!��
�
�+"�� �� ����
���� ��
�!�- 
 ��
���  .

8. F����� � �����	�
 ��� ����������� 25�
�����
� �3 2��. � �. 7.83.

4. � �����	��-
��� �� �
 ���� ����� 2?K;K�	"��3 	�+���� ?K;K�����
		����  ������! ������
�� ?K;K���	 ��!��.

�. I�����	 �� L��, ���� �� ���� ����� 2M �"��� ��� � � ?K;K������ 3
 ������ ���� ������� 2E ����� ����
 ?K;K�!���	�
� 
3.

7. ��+���� �
�
�����
�� ���  �
�� ����
�! 2N�������	��� +����!� ���
�!��� �3  ��,��� ���! �	
� 2F��
��� ��	���3.

O. 6� ����
 ���	 ��� � �����	�
 ���  �
�� ������ ���� ����
�! 2P����
��� ���!��� � � ����� ������ ?K;K�!���	�
� �3 2� �. 7.43. � ����
��
 ���
�,���� �	
 ��!���  � �	!" ����� Q ��"
��� #��$ 2R�� �!���
��� �������3  ���� ������� �� 26��
� ?K;K��������
��3. � ������
	��-
��� �� �
  � ���� ��"
��� #��$ 2R�� �!����� �������3 	�+ �
��
��� ��� �!����� ��������� �������� ������ +!�
� !���	������ �� 
����- 	�
��
� ?K;K���	 ��!��� � 	 �������,
���� ������ 	 �
��
���
 		���  � ���� ���� ������� �� 26��
� ?K;K��������
��3 �����

��� ���
� ?K;K��������
��� ������ �� �	�
� ��
+!
���! ��� �!���
���! ?K;K���	 ��!�� 2���� ���
� ��,�� !�����  � �!�	����	� �������
	��
�� ?K;K���	 ��!��3.

S. 5���
 ���� � 	 � �����	�� ��
  �
�� ������ ���� ����
�! 2P������
���!��� � � ����� ������ ?K;K�!���	�
� �3 ��� �	
�
�� 	�
 �
�+"��
� ��
 !�����	 � ��
�!
� ������ ��� ���  ��,��� ���! %# 2E�3
	 ��
 ����������� 25�
�����
� �3.

� � ,�
� ���� � �����	��� ��� ����������� 25�
�����
� �3 �������,
��
�	
 ��� � �����
  �
�� ��
�!�-

 ������
� 
.

� ��� ������� ���! 2N�������	��� �
!-!� ����� � �3 Q 
�� ��,��� ��!
���!� ���� ������ ����� +!�� ����� � � �������� �� 	 �����
��
�
� ! 	�
" 	��	� �����	�
��" ����� � � 2��� �����  ������!
��� ��
����� &�' 2M������3 �
�� (
�� 2T���33 ����
��� �� ��� ���	
 ��������
� �	����	� ����	�	 ��
���	� ������  ������� ��� �!������	 +!�!�
�� � ,
� � !  �"����� ����� �  2�� �
" ���� ��� ���� ���
������� ���! 2N�������	��� �
!-!� ����� � �3 �
 +!�
� ��,��� ! ��
���� +!�� ��!��� ����� �   � �
 +!�
� ��,��� ���� (������ 	�)
������ 2I�����	 �� !������ �33.



����� ��� 	
��
���� ���������
���$

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

� (������ 	������� 2I�����	 �� !������ �3 Q 
�� ��,��� ��! ���!� ��
! 	�
" 	��	� �����	�
��" ����� � � ����
���  ������� ��� �!���
����	 +!�!� !�����	�
�� �� !������ �.

�����  ���!�������"#$##��������

6� � ��
������"  �������� ��"� �����
  � � �!
� ���������� �
����
 ����� 	 ������ �����
 ����� ���	� 2�� 
��� ��, ��� ��	 � �� ��	 ��
�!�
3. ��
��� ����� ��� �,���� !�������	� ����
��� 2�������� �!
���3
����
��	��
������� �
���	 �� �����
 	���������� �� 	����� �	
�
�  
����� �  .

I �,���� !�������	�  �

��� ��+��	
���� ��+�� ����
���	. ��

	����

����	�
��� ����
��	��
������� ����	� �,���!  � �����" ��,
� +���
������
�� ����  � !������ �	! 2�� �
������� ����
��� �
 ��,
� ��
�
	����� �
�������� ����	3. E�� �,����  � �
���
" !�������	�  � � �
�!
��" ���������� �������� ����
��� �	�� ����
��	��
������� ����
���	
2�� �
� ��	
��
��� ��� �	����� Q ��� ��,
� +���  �� �� ���������
��	�����- ��� ����
��3  � +!�!� �+U
� �
���� � �� �
���
 ����
���
	��
������ �+���!�� ����� � �. � �+-
�� � ��� ��
� � �!��������
�
�� �����  ����
��� �	������ �
���� 	���
 ����	. 5������� ��	�� 

����
��	��
������
� ����
���	� �����
  �����	���� ����� � �� ��!�
-
��	��
��� 	 

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

 ������
� �  � ����� � 2� �. 7.�3.



����� �� ������� � !��" ��%

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

� 	
�"�
� ���� ��+��
�� ��� ����� �  �������,
�� ���
�� ���������
2>��������3 2� �. 7.73.

���� ���� ��
��� �	�����	�

� �
	�� ���� ���� ���
� �������,
�� ���
 		��� ����� 2>
��3� 	 ����
��� ����
��� �
�� 	����� �	
�
� �. M���	� �� ����� ���� �������������
���� ����� ��
�������
���" ��� !���	�
� � 	����� �	
�
� 
�  ��� �
���. 9� ���  �
�� ��
�!�-

 ������
� 
 2��
	� �����	�3V

� ���� 2������ �	
�
� 
3 Q 	���
� 
 	����� �	
�
� �W

� ���� 2F�����	�3 Q ������	� 	����� �	
�
� �W



����� ��� 	
��
���� ���������
���"

� ��'
�	 26����3 Q ����
 ��,�� � ���� ��� �
!-�� 	�
�
���� ��� �
� � ����� �  �
�
�
-�
��� �� �
���� ����	 �����W

� (��� (��'��	 2��
�
�3 Q ����
 ��,�� � ���� ��� �
!-�� 	�
�
����
��� � � ����� �  �
�
�
-�
��� �� �
���� ����	 	�
�
�W

� �����	 2X�� ��3 Q 	���
� 
  	����
� 
 �
, �� ��� � . :�� ��
���� ���
 ��� � ������ �������� �� �
, � ��� � 	���
�� � 
�� 
�
� Q �
, � ��� � 	����
�.

6�� ����� !���	�
� � 	����� �	
�
� 
�  ��� ��� ���������
��� �
�
�
�����
�� �
,�! �
, ��� ����
��� 2�������3  �
, ��� ����� �  2���!
��	�3. :�� �
�
�����
�� ��	
��!� 		
�"� �� 	���
� �
, � ����
���  
��
	� �� �
�
�����
�� ��� � �
�
��� �������� � 
�� ��	
��!� 	� � Q �
�
, � ����� �   ����	� �� �
�
�����
�� ��� � ,
���� �������.

Y
, � ����
��� ��
�������
� ��� �������� ��	�� � ����
���	 ��� �
�� ���
�	
 �������� � ����� ��	���� ��
	��
���� � ���������� � ���������������	
��

	����� ������ ������� � ���� �
, �
  � ��� ���� !���	�
� � 	������
 �	
�
� 
�  ��� ���  ������!���� ����� �	
 Q ���� 2������ �	
�
� 
3  
���� 2F�����	�3. 5� 	����� �	
�
�  	 �
, �
 ����
��� �,���  � �� 	�
��" 	 ������ ���
�� ����
���	 	����� �	�� ��� 	 � �
� �. 
. � �
���.

Y
, � ����� �  ��
�������
� ��� �������� ��	�� � ����� �   ���
�	���
� ��� ��	��� ��
�! ����
���	   ��
�
� 
 ����,
� � ��� �!������	
	 ���� ���" ����".

M���	� �� ��� �����	 2X�� ��3 �������,
�� ���
 		��� "�� 2>��3�
	 ������ ����
��� �
!-

 ����
� 
 	�
�
���� ��� �  . ��
�
���� ��� �
� � ���
�
��
��� 	 ����". J�,��� ��� ����� �  � 8S ����	  ��,
� ���
�
�,��� � L����
��� ����
���	� ��  ����
��� �
� ��.

� ���	�� ���� ���
� ��������� 2>��������3 ��"�� ��� 	������
�� �
, �
�� *��� 25
���3 2�
, � ��� � 	�� �3. :�� ���� 	������
�� ��	
��!�
		
�"� �� �
, � 	����
�� � 
�� 	� � Q �
, � 	���
�  ������ 	 �
�
�
�����
�� ��� � ,
���� �������. � ����" 		���� �������,
���" ��� �� �
�
�
�����
�
�� ����
��� ��������� ��� 2���
 �����3  �� �� �
�� 2���

*��!��3. 5� 	����� �	
�
�  	 �
, �
 *��� �������� L����
�� ��� � �
	�
���. 5��� 		��� ����� 26�����3  *��!�� 2E� ��3� �  ���
 		��� "��
2>��3� ����!��� ����� 	 �
, �
 ����� �  2���! ��	�3� �. . 	 �
, �

����
��� �� ������ �
 �!,��.

5�� ���
��� ��������� 2>��������3 �������,
�� �
�  � ��
������	  
�������� �. M�
	� �� �,��� �
�  �������,
�� ����	
���	!�-�� 
� ���
�
�� ������� 25���
��3 2� �. 7.O3.

M ����-�� ���� +� "� �  � 	�+ ��
��� +�� ����
���	� � � ����-��
���� � � L��� �� 8 �� �  � +��� 	�+ ��
��� ����
��. I �,���� !���
�����	�� �� � �+������ ��,
� +��� �� �4 ����
���	. � ���
 		��� ����� ���
��
��� �� �
������� ����
���.



����� �� ������� � !��" ��&

M���	� �� ��+�� �
�  � ��
������  � �������� �� ���������
��� �����
	
���	!�-�� 
� ���
�� �
, 2R �
�3�  ��+��,
���� �� � �. 7.S.

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

� 	
�"�
� ���� ���� ���
� ����	� �� ���� � Z?�[Z  �

��� 	��������
������� �
�
���� �	
��. ������  	������ ��! ������! 2��� �����
�!,�� 	�
�� � �� -
���� �� �
� �����3� ��,�� 	������  	�������
�	!��� 
 ����	
���	!�-
� �
�  . �
�� ������ ����!�� ��
�������
�
��� !���	�
� � !��	�
� � �����. R�� �!����� ��� 25�������3 !���	��
�
�������,
� 
� �	!��� � �
�  �� �������
� � ��� �!����� ����� 2X��
�
�,�3 ����
� !��	
�� ������ �� � � � ���
�, .

5�� �� ������ �� ���
� �
, 2R �
�3 
��� 
-
 �� ��� � �����

 �
�� ��
�!�-

 ������
� 
V

� �
�� Q 	����
�  	�����
� �LL
� � ������ 2�
�����
��3W

� ��( Q 	����
�  	�����
� L ����� ������ ����	�
��� ��(W

� ���� Q 	����
�  	�����
� ����
����.

F �
� �" � ��
������	  �������� �  � ���� � �������� ��	��� ���
� " ����
��� +!�
� ��������� � �	����	� ����	�	.

� ���	�� ���� �������,
�� �����  � ��� ���
�
�� �
�	��  � �����"
��
�������
�� ��� !���	�
� � !��	�
� �!�������� � ����� 	�
" �
� ��
� ��������
 ��!,�� ��� !���	�
� � ���� ���� �LL
��� .

M���� 	
�"��� ���
�� ���� ���� Q ���
�� ������ 2R���
�3�  ��+��,
��
��� �� � �. 7.\.

6� ���� ���
�  �

��� 	
�� ������ ����!��� ��
�������
���� ��� �
�
�!� ��	 !��	�� �!�������� � ����� 	�
" �
� �. 5�� �� � ����!���
�������,
�� ���� ����� ������ 	����
�  	�����
� ����
����.

M�
�!�-�� ���
�� Q ���
�� ��( 2� �. 7.�3.

9�� ���
�� ��
�������
�� ��� !���	�
� � �����
���� L ������ ������
���!� �!
��� �
�
������� �� +��-
��  �
�- � �
����� �
����	 ��+���
	
���" ��+����	. 6��
� ��+���� 	�+ ��
��� 	 �� �
 ������� 25���
��3�
������ �������,
� 	 ���	�� 	
�"�
� ���� ���
� . M���	� �� ����� �� �



����� ��� 	
��
���� ���������
���'

�� ��"�� ��� �
�
�����
�� ��	� 2Y
, �3� ������ ��
�������
� ��� 	��
+��� � �� L �����  ��,
� ��"�� ���� 	 �	!" ����,
� �"V

� "� Q 
�� �
�
�����
�� ��"�� ��� 	 ���� ����,
�  � �� �	! +!�
�
�+��+���	����� ������	�� L ������ � ����� ������� ����!��� �W

� *� Q 
�� �
�
�����
�� ��"�� ��� 	 ���� ����,
�  � �	! +!�
� �+���
+���	����� L ������ ����	�
� � 	��� " ������.

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

5����
��� L ����� �������� � ����-�� �
���
" 	
�� �����" ����!��	�
�����
 �������,
�� 	 � ,�
� ����	 �
 ���
�   �
�� ��
�!�-

 ���
����
� 
V

� (��- Q ��
���� ������� ������ ����!��� ��  � ������� ��
��W

�  Q ��
�
�� �	!�	��� 	���
���	 � L ����� �� ������
� ����	�
��� ���
��,
� 
� ����!�� (��-W

� +�� Q ��
�
�� 	���
���	 � �
�
������ �� +��-
� �� L ����W

� ��� Q �� �
������� �� +��-
�.

T ���� ��( �
 ��,
� ����	�
�
���  �������	����� ��� �
���� " �
�
� � Q 
�� ��,��  �������	��� ����� ��� �+��+�� � ����� ������ ���
��� �
�  .

E��

 ��
�!
� ���
�� ����� 2X��
�,�3�  ��+��,
���� �� � �. 7.*.

E����� ���
�� ��
�������
�� ��� !���	�
� � �����
���� ���
�, 2��

��� �LL
�� ����� 2X��
�,�33. � 	
�"�
� ���� ���
� ��"�� ��� ���

		��� ����� 2]�� 3� 	 ������ ����
��� �� �
������� ���
�, . M �����
-�� �������,
����� ������ 	 �
�� �
�
�����
�� ���
�
��
��� 
� � ��
 ��
�
� � ���� �� �
������ . :�� �
�
�����
�� ��	
��!� 		
�"� ��
�� �
�������  ��
��
��� 	 �� ���" 	�����" ���� � 
�� 	� � Q 	 �
�����
�����" ����".

R�� �!����� ��� 25�������3 ���
�
��
� ����,
� 
 ���
�,������ � �����
�� �������
� � � ����-�� ��� �!������ (."��� 2F+������ �	���3 ����
���
!��	
�� �+������ �	�� 2!��	
�� ���
�,������ � ������ 	��	� ������
����
�� � � � ���
�, 3.

M�
�!�-�� ���
�� Q ���
�� �
�� 2E ������3� ������ ������� �� � �. 7.8).



����� �� ������� � !��" ���

9�� ���
�� ��
�������
�� ��� !���	�
� � �����
���� �LL
�� � ������
2'�B�#���#&3  �� �
� ������������� �	� ��� �!������� �����
  �
�� ��
�
�!�-

 ������
� 
V

� +�%�&� Q ��
�
�� �� �
�
� � �LL
��W

� �/+�� Q ���
�
��
� "����
� �LL
��.

N ����
�� ����
���� ���
�� Q ���
�� ���� 2J����
����3�  ��+��,
����
�� � �. 7.88.

9�� ���
�� ��
�������
�� ��� !���	�
� � �����
���� ����
�����. J���
��
���� ����+��
� �	!�	�� � ����� ���� 
�� !��	
�� ���� ��
� ���
�
�
��
���� ����
� �. 9�� ������
�  �+
,��� �
�
��!� �	!�	��� �����  	��� �
��- " �� ����  ��,
� �. E	� ����!��� �������,
���" �� ����
���
� �  �
�� ��
�!�-

 ������
� 
V

� �+��% Q ��
�
�� ����+�
� � � �����W

� �/��� Q ����� ���+���	�� � ����
�����. :�� !��	
�� � ����� � ,

����� ������� ����
���� 
�� �
 �+��+���	�
�.

J����
���� ��,
�  �������	����� ����� ��� ����� �
�   � ��� �!��
������� � ����� 	�
" �
� �.

���� ��'� ��
��� �
(�) ���� ���*� ��
��� ���� ���� ����� ��
��� %���

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

J� !,
 +��� ������ 	��
� ��+��

 ��� ����� �  ��$
��� ���
�, � �	

�
�  � ��
������	 �#$%&' (���)�  �	
 �
�  �������� �. � ������
����
�
 �������	�
��� � ���� � ��� � " �������� ��	��� ����
����
� ��,
 �������� 	����� �+- 
 ��
���  �������� ��	�� � ����
���	.



����� ��� 	
��
���� ���������
���(

% �$##��#!� "������

M
�  � ��
������	 �#$%&' (���)� ��
	 ���� �+�����  �
�� ��	
��
���
�� ���	�� 	 � 2� �. 7.843.

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

� �
	�� 	
�"�
� ���� ��"�� ��� �
�
�����
��� ��
�������
���� ��� 	��
+��� L���� �	!�	�� 	����� ����!� ��� �	�� � �
�
����� � ��
������.
:�� �
�
�����
�� ��	
��!� 	�
	�� �� �
�
� ��	����� +!�
� 	���� ��
�
!������� L����� � 
�� 	���	� Q �����!�������.

M���	� �� ����� �
�
�����
�� ��"�� ��� ��� ��� �!������	� �����

 �
�� ��
�!�-

 ������
� 
.

� ���� 26�������3 Q !���	��
� 	������ �	!�. 5
�
�
-
� 
 ��� �!�����
�� �� ���� �
�
� 
  ��
��
� 	����! �	!� �� �������.

� ������ 2D������ ��
��3 Q ����
� ������! ��
�� L ����� ����	�
� � 	����
 " ������.

� ���� 2Y
������3 Q ���
�
��
� !��	
�� � ������ ������ ����
��� � 	��
"��� L ����� �+����� �� 
�� 	"��. 6� �
�	�� 	����� �,
���� ��� ����
��� �!����� �
 �
��
� �	!� �����! ��� �
 ��
�� ����� ��� ����� 	
��	������ ����!���  !,
 ��L �����	������ � ����� �
�
� L ����.
F���� ��� �
 ��� ������! 	 � ��
�����
 ��� �	�� ��� ���!��� �
L ����� �
�
������� �� +��-
�  
�� �����
��� 	 ���
�� ��	�������
����!��
� � ��L �����	������ � ����� ���!� !,
  ��
� ����.

� ��.��	 2R��!��� � �� +��-
�3 Q ���
�
��
� ��
�
�� 	���
���	 � �
�
�
������ �� +��-
� �� L ����.

��
����� 2M���3 Q ���
�
��
� �� �
������� �� +��-
�.

��
+����� 2^�
��3 Q ���
�
��
� ��
�
��  ��
�
� � ��
�� ��	����" ���.
^�
�� ��	����
 ���� �	!��� �
����� ����
  �����
 ��������" ���.
E����� ��� �!����� ���
�
��
� ��
�
�� �� ��-
� � ������� ��
��
� ��	����" ���.

5�� �� � ��� �!������� �������,
� ��� ������	 !���	�
� �� ��
����
����
���" ��� �������� ��	�� � ����
���	. D��+� ���������� ��	��� ����
�
��� �
�+"�� �� �
�
��� ���� 	 �
, � ����
��� � ������� �	�	������



����� �� ������� � !��" ���


	�� �� ���	�� ��������� ��������
� ��
���� ��������� � ��	�����	� ����
�	�	�  	�+���� �� ���
� ������� 25���
��3 2��. � �. 7.O3 ��
+!
��� ����
�
��. R�,�� �������� ��	��� � �!���� ����
��� ��  !,
 ���
�,�- �
� 
�� +� ����. M
���� +!�
� ���� �� ��� 
 �������� ��	�� � �!�����
����
���. 5���
 
��  �!�
� � �
���,�� ������  �������� ��	�� 
 ������
�
���" ����
���	. 5������� ��	�� 
 ����
��� ��,�� ��!-
��	���� �
�� 	���
���� 	����� �	
�
�  2����� ����! +!�
� ����
� �
�!�����3� ��
 �� 	����
����.

F+���� �� ������  ��	�� ����� �  

 ����
��� !,
 ������
��. E��
���� ���+� ��
���� ����
�� �!����� �
�+"�� �� ��,��� ���! �����
2F� �� ��3� �������,
��!� 	 �
	�� ���� �
�  . _�+�� ����
�� ����� �
 � �
���� " ����	� �,���!  � �����" ��,�� ������ �� �!��� +!��
���!. E�� ���� ���+� ������ �� ���!� ������� �
�+"�� �� � ����-��
���� "��� 2!�
���
� 
 ���
�� ����3  ���� 2!	
� �
� 
 ���
�� ����3�
�������,
���" 	 ���	�� ���� �
�  � 	�+���� ��
+!
��� ��� 2���
�
���� ���+��,�
��� 	 ���
 �	
� ���� 2Y
��� �!
��� ���33. X��
� �� 	 ��!�
������ ��	 ��!�
 � ��
������� ������ ��"�� ��� 	 �
���
 � ,�
� �����
	 �� �
�  � ��
�!
� ��,��� �!,�!� ��	 �! 2�	
�"! ���� ��	 � �����
� ��� �������3.

5���
 ����� ���� ��,��� ���! �
�
�����
�� &���0����� 26���`5�!��3�
�������,
��!� 	 ���	�� 	
�"�
� ���� � ,�
� ����	 �� �
�  ����� ��
������ ��!��� ������ 	 ������� ��� � ������ ������� 2��� ���� ����
����,
�� ��
	� �� ��� "��� 26����3  �	
�"! �� ��� ��
	� 25��	��33.
� �
�!�����
 	 ������ ��� +!�
� !�����	�
�� ����. 5� ���� ����� ��� ����
����� �������,
���� ���� ����� ���� 2�� �������,
� ��
	� �� �����
��!��3� � ������� ���� ����� ��!�� ������
�.. :�� �
�
�� ��,��� ����
! +����� 2^�
��3� ���� +!�
� ��
�� ��	���. :�� ,
 	� ��,�
�
 ���!
��
	� 25��	��3� �
,�! ����� �
!-
�� ����  ��
�!�-
� ����� �+���!
���
���	��� �
�
"�� Q ���� ���� � +� Z�
�
�
�
�Z 	 ��!�!� 2���� �
�� +!�
�
������ �
 �	�  �!- " ������ �	!� ������ 	������ � �� � �	!�  ��
����
- � �	�� 	����! �� �
�
 	����� �	
�
� �3. 5� �
�� �
���	�	��� ��� +!�
�
��,
 	 ��� ��!��
� 
�� ������
���� ��
�!�-
�! ���! ���� 	 ������ ���
�
�� �
 �� 	��� �. 
. 
��  � �	!"  �!- " ������ ��� �
�	�� �� 	��  !
�

 	���
�� ���� ��
	� 25��	��3� �� �� 	����� 	����� ���� �
  ���
�
� ��� ��� 2�	!��� 
 +!�
� �� ���	�� �
��	 � �� �� ���� Q 	���
��
��� ����  � �
�3.

5�� ������ ����  �
���� �	
 ��� �� 2�	
�"3  ��'� 2�� �3. M �����
-�� ��� �� 2�	
�"3 ��,��  ��
� �� 	����! �
!-
� ���� �� ���! ��
��	! 		
�"� � � ����-�� ��� ��'� 2�� �3 Q �� ���! ���	! 	� �.

��
 ����� ��� �� �����
 �
���
 ��� 2+����� 2^�
��3� ��
	� 25��	��3�
�� 2�	
�"3  ��'� 2�� �33  �
�� �������,
���
 ��� � �  �� ������
� ����-�� �����"  ���
�
��
��� ����
� 
 ����	�
��" �� � ����� 
�����
���	 2���� �
�� ��
�� ��	��� ������ ����  � �
�3.



����� ��� 	
��
���� ���������
����

:�� ��,��� ���! �
��� ��	�� ������ ��"�� ��� 	 �
	�� ���� �
�  � ��
	��� ��� �
, � �
��� 2�� ���� ����� ��� �������,
���� ��� ���� �����
�������3. � ������ �
, �
 ��+�
 ��,�� 
 ��	 � 	 ��!������ ��	 ��!��
 � ��� !�����	 ���� 	���	
� �
�
"��  ��
�!�-
�! ���!. 5� ����
����
��	��
������� ��,���" ��� ����� ��
��� 2
�� ��, ������ ���� !��
����	 ����� �� �� ���� ���
 ������ ��� ��
���!-�� ��,���� ��	 ��3.
5���
 ���� � 		
�
�� ��
+!
��� ����
��	��
������� ���� ��,�� 	���� ��
�
, � �
��� 2
-
 ��� ��,�	 ���! �
��� ��	�3  ������ �� ���� ��
+!
���
������ !,
 �
 ��, ��� ��	 � 	 ��!������ ��	 ��!�� � ��
������.

% �$##�&������'#!

E�� ������ � ���� � !�����" 	 ����� � �" �������  ������!���� �
�  
�	!" �������� �. 5
�	��  � � " Q ��� �
� � �������� �� �#$%&' (��
�)�� ������  ��+��,
�� �� � �. 7.8�.

���� ����� ��	��� ���%���
( ��� !" #�%)')

E�� �������� ��	�� � ����
���� �  	 �
�  � ��
������� �
�+"�� ��
������� 	�+���� ��
+!
��� ����
�� �� ���
� ������� 25���
��3� ����	
����
	!�-
� �
�  �������� �� �#$%&' (���)�. 6�����
� 
 ����� ����
���
!�����" �	!�	 ��� �	�� ��� ��
�!�- � �+�����.

M������ 	�+ ��
��� !������ �	!. 9�� ��,�� ��
���� � ����-�� ��� �!�
������� �������,
����� 	 ���	�� ���� �
�  . J�,���! �
�
� � ��� �!�
������� ���
 �
�	���� ����	
���	!
� !������ �	!� � �
�	�
 �
�
� 
 ��
��
������
�� ��� !�����	 ��
���	. :�� ���!�� +� ���! ������
�
��
��� �� 	�
 !�����
 �	! ����� ���� +!�!� �	!���� �����
� �
� !�����

�	! ����	 +
� ��
���.

J���
 ����� � �,��� !������ �	!�� �����
�
�� ����  � 	
�� �����"
� �

� �������,
���" ��� ����� � ����	
���	!�- � ����� ����
����
�����
 ��"������ 	 � ,�
� ���� �
�  . J�,��� � �
�� ���
�, � �
�
����� ��� �!������	  ����-
���
 ���	�� 
 !������� �	!�� �����

��"�� ��� 	 � ,�
� ���� � �
� . :�� -
��!�� �� ����! ���	�� � ���
���� �� 	�+
�
��� ������ !������ �	!  � ����	
���	
����  ��
� ��� ���
��,
� 
 ��� �!������� �������,
����� 	 ���	�� ���� �
�  . J���
 �����



����� �� ������� � !��" ��#

�
�����
 � �
� ���
�,�� �
�
�����
� � ��
�������
���
 ��� 	�+���
������  � �	!" 	�� ����	 !������� �	!�.

� � �
��"� ����	
���	!�- " !������ �	!��  ��
��!� ���!� ���
�,�����
��
�!�- 
 ��� �!������V

� *��� Q !��	
�� ������� !������� �	!�  � ��
�
�� �� ��-
� �
������� � 
�� ���� ��� �!����� ����	
���	!
� ��
��!W

� ���� Q ���
�
��
� ����! !������� �	!�. D
� +����
 
�� ����
� 
� �
�
Z���
Z +!�
� �	!W

� ���� Q ����
� 	����! !������� �	!�W
��
����� Q !�����	� 	�
� �� �
������� !������� �	!�W

��
������ Q  �

��� ����� �� � �
�
� ����	
���	!�-
� !������! �	!!
����� �����  ���
�
��
� !��	
�� �!��	�� �����	���-
� ����� �	!�.

� � ,�
� ���� �
�  �������,
�� ��� � ����	
���	!�- 
 ����� ����
�
���. E�� ���� ���+� ������ �� ���! ����� +� !������ �	!� �
�+"�� ��
	�+���� ���� �	!�  -
��!�� ����� �� ���
� ����	
���	!�-
� ������!
���!. � 	
�"�
� ���� ��� �� ���� ����� ��� �������. E�� ���
�� ���
����
� � ���� ������ ��,��� ���! 
-
 ��� 2������� ������
�3.

N� ����
�� ����
���� �
� � Q ��� �
� � �������� �� �#$%&' (��*)*�
 ��+��,
���� �� � �. 7.87.

���� ����� ��	��� ���%���
( ��� !" #�%*'*

5������� ��	�� 
 ����
���	 	 ���� �
�  ��"�,
 �� �������� ��	�� 
 	
�
�  �#$%&' (���)�. I������ �	! 	�+ ��
��� � ����-�� 	
�� �����"
� �

� �����
 ���
�,�� ����-
���
 ���	�� 
 �	!�  ��� �!������.
X�
�� ��
�!
� �+��� �� 	� ��� 
 �� ��� ��� �
�����
 � �
� �������  �
�	!" ����
� 2�� ���� 
 ����	� � �
� 3. E�� ���� ���+� ���
�
� ��� ��
�� !������ �	! 	�+���� ��,�� ������	�����  �� ������� ��������
� � �������,
���� 	 �,��� � �
�
 ����� � ���	�� 
� �	!�.

6� � �
��" �
�  �������� �� �#$%&' (��*)* ���!� �� �!���	�	��� ���
� �!������ ��
�!�- " � ��	V

� *��� Q !��	
�� ������� �	!�  � ��
�
�� �� ��-
� � ������� �

�� ���� ��� �!����� ����	
���	!
� ��
��!W



����� ��� 	
��
���� ���������
���$

� ���� Q ���
�
��
� ����! !������� �	!�. D
� +����
 
�� ����
� 
� �
�
Z���
Z +!�
� �	!W

� ���� Q  �

��� ����� �� � �
�
� ����	
���	!�-
� !������! �	!! �����
�����  ���
�
��
� �� �
������� �!��	�� �����	���-
� ����� �	!�W

� ���� Q  �

��� ����� �� � �
�
� ����	
���	!�-
� !������! �	!!
����� �����  ���
�
��
� !��	
�� �!��	�� �����	���-
� ������� �	!�W

� ��� a ���
�
��
� �� �
������� !������� �	!�.

5� ������
�  ����� !�����" �	!�	 	 �
�  �������� �� �#$%&' (��
*)* 
��� ���� ���+
������. J�,���! ���! ��,
� +��� ������
� Z���+��Z  
Z� �����Z !������ �	! 2���+�� �	!� � � �
 � ������3. :�� �� ���
�
����	
���	!�-
� ���!�� +� ���!� -
��!�� ����� �� � ���� ����! ���!
+!�
� �������	�
� Z���+��Z �	!  ������� �� ���
 ����� ��� ,
����
�	
���. :�� -
��!�� �� ���
 ����� 
-
 ���� �� ���! +!�
� ������
�
Z� �����Z �	!  ������� �� ���
 ����� ��� ������ �	
���. :�� ���
��
 ����� -
��!�� �� ���
 
-
 ���� �� ������
� 
 �	!� ������! ���!
���
� ���.

(�������#����!# ����� �!��

5� �� ���  �
� � � ��
������	  �������� � !,
 +�� �� 	
�
�� �
�
�����
 �	
�
� � � �������� ��	��  ����
���	. J���
 ����� ��!-
��	�
���� ���� ���
 ��
���  ��� ����
���� ��,�� � ����-�� ����� �
��
�	
� 25��	�3� ���� ��������� ��"�� ��� 	 �
, �
 ����
���. F���� �
 	�

������ �
�� �	
� 25��	�3 ��
�������
�� ��� �
��� ��	�� � ����
���	
 ��� �
  � � "� �����
 �
 ��
�������
�� ��� ����� �
��� ��	�� �� ��
�
���� �������	��� �
 +!�
�.

N��� ���� ��������� ������� ��"�� ��� 	 �
, �
 ����
���� ��� �
��� ���
	�� � ����
���	  ������!���� ��
�!�- 
 ������ �
�� �	
� 25��	�3.

� J������ ��� ������� ! < ����-�� ���� ������ ���
�, ��
 �
!-
��
����
��� �� �!
��� 	 +!L
� �+�
��� � ��� ����
�� �����	 ��� �!����.
5�
,�
 �
� �� �
���� ��! �����! 2�� 	����
��  ��+!� ��!�!�  �
�
"� ��� +!�!� �
���� �� ����3 �
�+"�� �� !+
� ����� ��� 	 ������ ���
�
�� �
!- � �	��
���  �
��� �!,��� 	�� ����
��� � �
 ����� +!��
��!���. 5� ���� 	 ��
+!
��� �
�  ���,
� +��� 	�+��� �
�+"�� ���
����
�� 2��� ��!-
��	��
��� � ����-�� ���
� ������� 25���
��3 2��.
� �. 4.O33   �� ���� ���� �
�  2	
�� ������ � � � �
,�! �
� 
�
 ����	
���	!�-
� ���
��� ������� 25���
��33 ���,
� +��� �� 	
�
2	 �� 	��� �������  ��  �

� ������ �	
�� � ��
���� 
�� �� 	���
��,��� ������ -
��!	 �� �
�! �
	�� ����� ��� 3.

� J������ ���� ������� Q < ����-�� ���� ������� �  	 ��
���!-
�
��!��
� ���
�, ��
 ����
��� �� �!
��� 	 +!L
� �+�
��� ����� �� ����
��� ��� ����
�� �
 �����	 ��� �!����� � ����
��� �
����!���.



����� �� ������� � !��" ��%

� J������ ����� ������� Q ����
 �� �
�
� � ���� ������ ���
�, ��

�
!-
�� ����
��� ���
��
��� �� ���
�, ��
 +!L
�� �+�
��. F���� �� 
���� 
��� �
�����
 ���+
����� . :�� �
!- � �	��
��� ����� +�
����
�� �����  � �
� � � ��
������	� �� ������ ������ +!�
� ����!���
����� 	 ��� ��!��
� 
�� 	 +!L
�
 �+�
�� ���
�, ��� ����
��� ��� ���
	����� � �����  � �
� � � ��
������	. :�� ,
 �
!- � �	��
��� ��
���� +� ����
�� �����  � �
� � �������� �� �� ������ ������ +!�
�
����!��� ����� 	 ��� ��!��
� 
�� 	 +!L
�
 �+�
�� ���
�, ��� ����
���
��� ��	����� � ��� ,
 ����� �
�  . �� 	�
" ��������" ��!���" ���
������ �
�� �	
� 25��	�3 +!�
� �
����!��� 2���� �
�� 
�� ��������
	 �
� � ����� �������� �� 	���	 �� ����
��� ��� ��	����� � �
�
�  ��!��� �������� ��3.

� J������ ����� ������� Q ����
 �� �
�
� � ���� ������ �
!- � ����
�
�� �����	 ��� �!����.

� J������ ��
�� ������� *��� Q ����
 �� �
�
� � ���� ������ ���
�, ��

�
!-
�� ����
��� ��	 ��
��� �� �� � ��� 	�
	�. 5� ���� 	�
 !�����	 
�,���� ���� 2���� �
�� 	����� ����� ��
�� ��	�� 
  ���� 
 �����
��
�� 	 ��!��
 ����
��� �
�  � ��
������	  � ��+�� !�����" �	!�	 	 ��!�
��
 ����
��� �������� ��3 ���
������ �� !�����	 ����
�!�-
�� �����
� !�����	 ����
��
�� ���� ���
������ �� !�����	 �
�	���.

� J������ ��
�� ������� �
!�� Q ����
 �� �
�
� � ���� ������ ���
��
, ��
 �
!-
�� ����
��� ��	 ��
��� �� �� � ��� 	���	�. 5� ���� 	�

!�����	 �,���� ���� 2���� �
�� 	����� ����� ��
�� ��	�� 
  
���� 
 �����
��� 	 ��!��
 ����
��� �
�  � ��
������	  � ��+��
!�����" �	!�	 	 ��!��
 ����
��� �������� ��3 ���
������ �� !����
��	 ��
���!-
�� ����� � !�����	 �
�	��� ���� ���
������ �� !��
����	 ����
��
��.

� J������ ��
�� ���� *���0�
!�� ! �
���	 
 �� " ����� ��"�,
 �� �
����
	 
 �	!" ��
���!- "� ����� �� ������ ����!��� � �� 	 ��� ��!��
�

�� �
!- � �	��
��� ����
�� �
�  ����� +!�� �������� ��  
����
 �� �
�
� � ���� ������ ��� �"�� � ��	 � �
 	�
�� ����
����
� ����� 	�+������� 	 ������ ���
�� !������� �	!� 2� ���� � ��!-
�
��	��
��� 	�+�� !������� �	!�� �������	����� 	 ���� ,
 ����
�
 �� 
�� ���  �
� � �������� �3.

� J������ ��������� ! ��� ������ ����!��� ����� ��� ����
���	 �
� �
� ��
������	. :� 	���	�
��� ���� �
���
 � �����	�
 ���� 	 ������
����
��� �� �
��	� ���!����	� �� �����
 +!�!� ��	 �!�� 	�
 ���� �
�
!-
�� ����
���. E�� ��	 �� 		
�" !���	����� ����, �
����
 ����
� �
2��,�� +
� ���� ZbZ3� � ��� ��	 �� 	� � Q ��� ���
����
. E��!�� ���
� ������ ����
� � Q �� a84 �� b84. 5� ����� 
�� !������
 ����
� 

��
	���
� 	����,��
� �� ��	 � ��� �"�� � �� �!�! 	 �
!-
� ���	
 Q
���� �
�� 
�� �� ����� +!�� ���
 +��� ������	�
�� ���� ��   �



����� ��� 	
��
���� ���������
���"

�	!"  �� �����	 ��  ��'� ��� � �����  �� ���� �� ��� ������	
	���� ��
	��
�����  	 � �����	�� ��
 ��������� 2>������� ��	�� 
3
+��� !����� ����
� 
 O� �� 	 �
�!�����
 �� ������ ���
 +!�
� ������	�
�
�� ���� �
 ��� ,
 ���	�.

� J������ ���	��
1� ������� Q � ����-�� ���� ������ ���
�, ��
 ����
�
��� �������
��� ��!������ �+�����. 5� ���� ���!�  ��
������ ���
+�
 �����
���.

� J������ ���	��
1� +������ ��� Q ������ ������ ����!��� ����� ���
����
���	 �
� � � ��
������	�  � 

 ����-�� ��� �,���� ���� ��!�
������ �+����� !�����	� 	�
��� ����,
� 
 �
�
�����
�� &���0�����
26���`5�!��3�  �� �����	 +����� 2^�
��3  ��
	� 25��	��3� � ��,
 �
����-�� ���� �� 2�	
�"3  ��'� 2�� �3 ��� ������	 	���� ��
	�
��
���� � �
�� "	 ����	�	� 	����� �,��� ���� ��,
�  ��
� ���� �� ��
��	! 		
�"  � 	� �. F�� � 
 �� ��
���!-
� ������ ����� � 	 ���� ���
	 ������ ��!��
 ���� ��"������ �	� ����
� � Q ���� �
�� ���� �

	�
��� �����
��� ����� �
� "��� 	����,��  ��!��� ���	�.

� J������ ���	��
1� ���� Q ��� ������ ����!��� ����� ��� ����
���	
�
� � �������� �  � 

 ����-�� 	 �
!-
� ����
��
 ��!������ �+�
����� ����
��� ���� � 	�+������� �� ������ ���
�� !������� �	!�
��� ������	 	���� ���������� � �
�� "	 ����	�	�.

� J������ ���	��
1� �
����� Q ������ ������ ����!��� ����� ��� ����
�
���	 �
� � � ��
������	�  � 

 ����-�� ��!������ �+����� !����
��	� 	�
��� 	����� ��� 	 �
!-
� ����
��
.

� J������ +���� ������� Q � ����-�� ���� ������ ��!������ �+�����
�
�
����	�	�
��� ���
�, ��
 �
!-
�� �
�!����� ����
���. F��+
������
����� � �� +���� 2� ���
 ������ ������� �� " ����� 
-
 �� 3 ���
��� � 	 ���� ��� 	 �
�!�����
 	���
���	 � ���� ������ �� �
��	� ��
� 	��" ���  � !�����" �	!�	 2 ��� ���	�� �������� ���  � !����
��" �	!�	3 	 ����
��
 �
  ��
��
���� �  ��
��
���  " �������,
� 
 ��
�����  ` � ��!� 
 �����
���.

� J������ +���� ���� Q ��� ������ ����!��� ����� ��� ����
���	 �
�
� � �������� ��  � 

 ����-�� 	 �
!-
� ����
��
 ��!������ �+���
��� �
�
����	�	�
��� ���� � 	�+������� 	 ������ ���
�� !�������  ��
���!�
��� ��� ������	 	���� �����������.

� J������ +���� �
����� Q ������ ������ ����!��� ����� ��� ����
���	
�
� � � ��
������	�  � 

 ����-�� 	 �
!-
� ����
��
 ��!������ �+�
����� �
�
����	�	�
��� 	����� ��� 2�� ���� �� 	��� �������� �
 ,

����
 ��� � � 	����� ��� ��!������ �+����� �
�
����	�	�
���3.

� J������ +���� +������ ��� Q ��� ������ ����!��� ����� ��� ����
���	
�
� � � ��
������	�  � 

 ����-�� 	 �
!-
� ����
��
 ��!������
�+����� �
�
����	�	����� �������,
� 
 �
�
�����
�
� &���0�����



����� �� ������� � !��" ��&

26���`5�!��3  ������� 
  �� �����	 +����� 2^�
��3� ��
	� 25��	��3�
�� 2�	
�"3  ��'� 2�� �3.

(�������#����!# ������"#$##
#��#!)��!#"�$#*�������������	
��
�������������+,-�.,/-

� ������ ����
�
 �� ��	�
��� ����
�� �������� ��	�� � ����� �  �
� ��,
 �������	�
��� � ���� � ��,�� � �"��� � ��	��� ��������!
������� � ���������� /%0�1%$0 2	 �
�!�����
 �
�� ���!��
��� 
-
 +��


��-��
 2�
� /%0�1%$0 ��� �� �
+
3 ��
���	� ��� ������ � �!�� 3.

(�������#����!# ������"#$##

J�  	 ��+�� ��!��� �
�
� �� ������  ����� �  	 ��������
 �������
���� � �
����� ��� ����. � ������ ��!��
 ��� ���� ���� � ������ � �������
���� ��+��� ����
���	 ��� �,��� �
�  2	
�� ������ ����� �  � �  
��+�� ��!��� 

 ������ ��
����	��
� ��+�� ��+ ��� � �
������� �� �
�
��	� ����
���	3  ����� � ���������� ����,
� � 	�
" ��� �!������	 2���
���
�
�
� � �
�	���������" ������
 ���� ���" �LL
��	3. 5���
 ����
� ��� +!�
� ��
����� ��
�!
� 	�+���� �
�	�
 ����
��� 	 �,���  � �
� �
 	��� �� ��
+!
��
 �
�  2	����,��� 	� ��"�� �
 ������ �	�� �����
� � � � ����  !�����"� � !,
 ����� ������ ��  �
� � ��
�������

����  3. E��

 ���� �
�
�� 	 �
, � ����� �  2� 	�
 ��
���!- 
 ��
�
���  � 
��
��	
���� 	���������� 	 �
, �
 ����
���3  	��������	�����
������� ��
�
��
1� ���! ���� ������� ��	� 2N� � �� � ��	��� ����� � �
 � �
, �� ����
���3 �
�� �	
� 25��	�3. � �
�!�����
 �� ����
 ���	 ���
 �L����� ����
 � �����	�
 ���� � ���+-
� 
� � ���� ��� 	�
 �
!- 

�����
  � ����� �  +!�!� !� ���,
�� 2��� �
�+"�� �� ��� ����� ���+�
!�����	 �� !������ � �
 �!��� �� � 	�� � !�����	�� 3. � ���� � ��
����	�� ��
 ��
�!
� ��,��� ���! ��
�
��
1� 2N� � �� � ��	���3. 5���

����� ����� � � +!�
� ��
����	���� ��+�� ���������
 ��	���
� 
 �������
���� ��+��� ����
���	� ������ +�� ����� 	 �
, �
 ����
����  � �� � ,

����,
� 
� 	�
" ��� �!������	 2�� 
��� ����
 ��,�� � ��� ���� 2����
��� �	
�
� 
3 	� !���� �
 �� ,
� ���  �� ��,��  ���� ��� 	 �
, �
�
 ����
���3.

E��

 	�� ��	
���� ����
+!
��� ���� �
���� ����
���  ����,
� 
 ���
� �!������	 �� "��! ����� �  . 9�� ��,�� ��!-
��	���� �	!�� �����+��
� Q 	 �
, �
 �
������� 	�
�
�  ������	�� �� ���� �������� ��	���
����� � � ��,�� � ��+��� 

 �
��� Q � � ������ �
�	��� ����� ��  �
��+��� ��!����.



����� ��� 	
��
���� ���������
��#'

E�� �������� ��	�� � ����� �  	 �
, �
 �
������� 	�
�
� ��
�!
�
����
���� ��
�!�- 
 ��
���  .

8. ���� �� �
, � ����� �  2
�� �� 
-
 �
 	���
�3 � ����-�� �
�
�
�����
��� ������ ��"�� ��� �� ���
� ��������� 2>��������3 ���
����� !���	�
� � 	����� �	
�
� 
�  ��� ��� ��� ����� �#����		

���� ���������� $%&'()*� ������ ������.
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��� �������� �����	� '��������� ������ ���������#�� � ��� ���� ���
����� �� ���� ����������� ������������ ������� � �������� � ���������
���� ������� ������� �$�������� ������	 ������� ������ ���� $�������
��� ����� ����� ����� ����������� � ��� ��� � �� ������� ����� �����
������ ������ �������� 8��� ����� %�<=	�

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

'����� ����� ��� ���� ��������� �����������

� ��� ���� �>����� ��	 
 ��� ������ �������� ����� � ������ ���� ���
���� �� ������� ;� ������ ������������ � ���#��� ����� �����������
���� ������� ������� �$�������� ������	� ������� ������������� ���� ���
���� ������ � ������ �������� �� ������� ���� ����� �������� �������
�� ���#��� ����� ���� ������ ������� ���	� � ����� �� �������������
������ ������ ������ ������ ����������� ���� ������� ������� �$��
������� ������	 ��� ���� ?�<@ ��� ������ ���������� ��8��� A	�

� ��� 
���� �>����� ����	 
 ��� ������ �������� ���������� ����� � �����
�� �������� ���� ������� B��� ������ 
 ��� ����� ������ �� ������
������������ �� ��������������� ���� ������ ������ ������ ��������
���� ���� ������� ������� �$�������� ������	�

� ���� 
������ ����� �� ���#������ ��������� ������ ���	 
 ��� ������
��������� ��#������ ������� ��������� ������ � ���� �������� C�����
��#�������� � ���� 8���� � ���������� D50� 7����� ������� �������
���� ����������� ���������� ���� ��#������� 8����� � ������ � �����
���� �� � ����� #������� �������� E����������� ��#������ �������
� �����#� ������� ,-./01 23345 ���������� �� ��������� ����� �# ����
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���� ���� ����� ����� � ������ �������� ������� (� ���������
��� ���# ����� ������������ ���� ����������� FGHIH� ����� �������
������ ����� JKLMMNO 4-N5N05 ����� ���#��� ����� � �������� ������	�
� ��� ����������� FGHIH 
 ����� FGHIH �������� ����� ������������ �
�������� ������	� P�� ������ ���� ����� �������� ���������� ���
����������� ���������� �� ����� ��������� � ������ ����������

� �����  ��� #$ ���
" �$�������� ��������� ����� �88�����	 
 ��� ���
���� ��������� ����� � ������ ��������� �������� ��� �� ���������
�88����	 ������ �88����� �� ������ 	

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

����� ������ ������� ��� ���������� � ���� �����������
���� ������� ������� �$�������� ������	� � ������ �������� ������
����������� ����� �88����� ��� ���� %�?< ��� ���� ������������ ��8�
��� H	� P�� ������ �� ��������� � �������� ������� �� ���� �������#
�����# �� ��#��� ��������� � ����������� ���� � ! 3.0	� � ����� �
�� ������� ����� ��� ��������# ������

� ����������� ��� ��%&% ������ �;�������������� ��� ������� FGHIH	 
 ����
��� ������ ���������� � ��� ����������� ���� JKLMMNO GN00/MQ5
�$�������� ������	 ������ � �� ������� ���� ��� ������������� �������
���������� ��� �������� ������ ���������� FGHIH� � �� ������
�������������� ������������ ��������� ����� ������������

� ���� ��� �� ������ �� ��� ���#������ ��������� ���� ��� ���	 
 ���
������ ������������� ��� ��#������� ������������� ��������������
��������� �88����� ������ ������� ������������ � �������� ���
�������� ��� ������� (������� �������������� ��������# �88���
��� �������� � ������ ������ �������� '��
��
 �  �
��
�(������������� ��������� �88����	 ��� ���� %�?H ��� ������ ����
����� ���������� ��8��� H	�

� ��
��� ��( ������ �>������� ����� ����	 
 ��� ������ �������� ����
������� ���� )�
" ��
����� ��* �7����� ������� ������	� ����������
������ ��� ������ ������ ������ ������� ���� ����� ������������ �
�������� ���������� ��� ������� $�������� ���������� ���� ���������
�� �� ���� %�<A� � � ������ � �� ����� ���������� ���� �����

� ������ ������ �(������������ ����	 
 ��� ������ ������������ � ����
���� ����� ��������� ������������� ����� ������� ��� ������ � ����
��� �������� ���������� ��������� ������������� ��������� ������
����	 ����� ����� ��� ���� �������� ������� ,-./01 23345�

P�� ���������� ���� �������� ��������� �������*

&� ;��������� ������� ����������� ������� ������ ���� �������

?� (���� � ������ �������� ����� ������������ ������ R������� ����
����� � ����� ������ ������ �������� � ���� �������� �������� 8���
������ �� &I �������
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<� '������ � ������ ������� ���������� ������� >����� ����� ���������
������ � ��������� ������ ������� ������ �� ������ ���� � �����
�������� ����� �� ������ �������� ����� ��� ������ �������������� � �����
�������� ���� � �������� ��������� ��������� ��� !"#$� ��� %��

H� '������ � ������ ������� ���� ���������� ���������� �����

S� P�� ������ �������� ����������� ���������� ���� ��#������� 8�����
� ������ �������� ���������� ���� ��#�������� �� ������� �����
������� ������� ��� ��� ������������� ����������� ����� ���� �����
�� ����� ��#������ ��� �� ������ ������ (���� ��#������� �����������
����� ������ 
��
�� �T������	 ������������ � ������ �+� ����� ���
����� ������� ���������� ���� ������������ ���������� ���������
�� ������� ��� �������� ���� ������� ���������� ���� )�
" ��
�����
��* �7����� ������� ������	�

%� P�� ������ ��������� ������������� ���������� ���� � ������

�������� ��������� ���������� T����� ������� ������� ��� ��� �����
����������� ���� �� �� ���������� ������# �������# ���������� � ����
����� �;���������	 �� ����� � 	�� ����� ���� ���������� � ������&
'�� ����������

@� � ������ ������ ������ ����������� ���������� ���� )�
" ��
�����
��* �7����� ������� ������	� R��� ����� �� ������� ��� ��#����� ���
�������� ����� �� ���� 8��� ������ ���������� ��� �������������
���� �������

=� T���� � ������ ������������ �������� 8��� ����������� ���������
8����� '��� ����� ���� �������� ���� ����������� ������ ����������
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� ������ ��� ������� ������������ ����� ���������� ������� ���
������ ������ ������ � ��� ��#������� ����� ��#�������� ������
�������� ������������� ���� ������	�

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

%�#�!&!&#!�EFF!����

" ������� ,-./01 23345 ������� ��� ���� ��������� ����� �88����� 

��������������� ��������� � ��������� ������� �� ��#��� ������� (��������
������� ��������� �������������� � ������ ������# �������# �����������
������� ���� �������������� ��� ������� ���������� ������� ,-./01
23345� � ����� � ������ ������ �������� '��
��
 �  �
�� �(�������������
��������� �88����	� ������� ����������� �� ������� ��' �����������
���� ������� ������� �$�������� ������	 ��� ���� %�?H	� '��� ����� � �������
�� ��������������� ��������� ���� ������������ � ����������� �������
��# ��������� ������������ "����� ��� ��������� ����� �������������� ��
,-./01 23345 � ������ ���� �  �
�� �P88����	� � ������ �������� �����
�88������ " ����� ������� � �������� ��� ��������� ����� � ������
������# �������# ���������� � � ������ ���� �  �
�� �P88����	 ��� ����
��� �� ���� ��������� ������ � ������# ��� �� ���� ����������	�

5����)"���&#!��&!*&#G�"�'��� G��!H�������

7�� ���� ����� ������� ���������� �������� �������� ������ ���������
�� ������� ,-./01 23345� ����#���� ������� ���������� ���� �����
�E������ ����������	� P�� ���������� ����� ������� ���������� � ����
��� ������ ��� ���� �����8�����������	 ����������� ���� �������
���� �� ���� %�HI�

B�8��� & �� ��� ������� ��������� ������� ������ ������# ������������
(����� �� ������������� ����� ���������� �������� ���� �� ������
���� � ��� ������� ����� ����� ��������� ������ ��� �������������
" �������� �������� ���������� ,-./01 23345 ���� �������������� ��������
��� ��������# ����� ��������� ���������� �������� ������ � �� ��	�

B�8��� ? �� ���� %�HI ���������� ���� ������ ��� �������� �� �������� ���
��������� ������� ����� �������������� � ������� ����������� �� ���
������� ��8��� &� � ������ ����������� ������� ������ ��� ������
�����������

B�8��� < ���������� ���� ������ ��� ����������� ������ ���� �� ������
������ ������� ��������� ������������ � �������� �������� ����������
,-./01 23345� '��� ����� ��� ���������� ���� ����� ������� � ������

������������� ������ �� ����� ���� ����� �������
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B�8��� H �� ���� %�HI ���������� ������ ��������� � ������ ������#
������������ ������� ������� ���������� � ������ ������# �����������
����������� P�� ������ �������� ��������� �������������*

� !���
� (�� ��� 
������ 
������ ������ �>�������� � ������ ����� ���
����	 
 ���� ������������� ������� �������� � ������� ����� � ��������
�������� ���������� ������������ �������� �������� ������ ��� ������
������ ����� ������������	+

� !���
� (�� ��� ������� ���� �>�������� ����� � ����� � �����	 

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

� !���
� �� ������� �>�������� ��� ������� �������	 
 ���� ����������
���� ������� �������� � ������� ����� � �������� �������� ����������
������������ ��������� ����������� ������� ������ ���������������
�� �������� ,-./01 23345� R��� ���� ������������� �������� �� ����
��� ���������� ����� ������������ ����������� ��� ������� �������
,-./01 23345�
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T��� �  �
�� �P88����	 ������������� ��� ����������� ����� �88������
U���� �88����� 
 ��� ����� �� ������# �88����� ����� ����� ���� ����
� �����	� ����� ������ �� ������# ������������ ������ ���# ��������# �
������ ������ �88����� ������� 7�� ���� ����� ������� ����� � ������
�88������ ������������ ����� ������������� � ���#�� ����� ���� ����
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�������� ���� ������� ������� �$�������� ������	 ��� ���� %�?< ��� ����
���������� ��8��� H	�

T��� �  �
�� �P88����	 ���������� �� ���� %�H&� 7�� ���� ����� ������
��� �������� ��� ����� ������������ ���������� ������ ��� ,�( �"��	
��� �� ������� V,AW�

��� ��"%� �
�� &''�
	�

" ���#��� ����� ����� ���� ����������� �������������� � ������ �����
��# ���������� ����� �88������ B�8��� & ��������� ��������������
� ������ �������� ���������� ����� �88������ ����� ������� ���������
���� ������� ������ ���# �������� B�8��� ? ���������� &% ����������
������ � ������ ������# ���������� ����� �88������ ������� ��������
���� � ��������� �������� '����� ����� �88����� ���� ���� �������
� ������������� ����� ��������

B�8��� < �� ���� %�H& ���������� ���� ����� ������ �88������ U���� ���
���� �88����� ������ ������� � ��������� ������� "���� ����� �� ����
��� ����� ���������� ������ � ���# ����� �88������ 7�� �����������
������ ������� � ��#��� ����� �88������ ������� �������� �� ����� ���
���� �88������ ������� ������� ��������������� ���� ����� ����������
���� � ��������������� ������������� ������� �� ���� %�H& ����������
��8��� A�

B�8��� H ������������ �������������� � ������ �������� ��������������
����������� ��������� �� ������ ���� ����� �88����� ����� ��������
���� �������������� ����� ������ ������ ������ �� ��#��� ���� �����	�

B�8��� S �� ���� %�H& ���������� ������� � ������ ������� �����������
���� �  �
�� �P88����	�

B�8��� % �� ���� %�H& ���������� ������� � ������ ������ �� ������#
���������� ��� ���������������� �88���� ��� 	�� ���� ���� ����������
��� ��(� � 	�� (� ���������
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B�8��� @ �� ���� %�H& ���������� ������� � ������ ������ �� ������#
���������� � ����������� ��������������� �88���� 7�� ��������� � ���
�������� �88���� ����#���� �������� �� ����� ������ ����� �������
���� $� � � ������ ������ ������ ��� � ����� ������ ���� ������
��� �������� ����� � ������ �������� �������� ���������������� �88�����

B�8��� = ���������� ����������� ������ �� ������# ���������� 

������� ��������������� �88��� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ���
������� ���������� �� ������� � ������ ������� ���������� � ��������
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��������� ��������� � ���������� ��������� $����� �������� �����
�������� ���������� ��������� ������� ����� ���������� � ��� ������#
��������# ��������� ���������� ���������� ��� ��������� � �����



����� �� �	
�� ����� �	� ������ �)�

��� � ������ ������ ��������� ��������� ���������� 7������� ����
����# �������� � ����� ������ ���������� ���� I � &IIa+

� ����� �T������	 
 � ������ ����� ����������� ������������ #�������
������������+

� ��
�� �����	 
 � ������ ����� ����������� �������� ���� ����#����
������������� 7������� �������# �������� � ����� ������ ��������
��� ���� I�& � ?I�I ������+

� ��� ������ �>��������� ������# ������	 
 ���������� ������������
��� ���������� ������# ������ � ��������� ������� �������� � ���
������ �������� ������� ����� ����� ����������� (��������� ������#
������ ���� ����� ������������ ����� ��� ���� �� ��������� � �����
�� ����������� ������������� ��������� ����� 7������� �������#
�������� � ����� ������ ���������� ���� I�S � ?I�I �[�� '��� �����
������ ������� ���� �������� ��� � �������� �## ��������������
������� ������ ��������� �����������	� ������� �������� ��������
��� ���������� ������# ������+

� ��� �$�������������	 
 � ������ ����� ����������� �������� ����
���� ��������������� ������� �� ��#��� �88����+

� ������ �T������������������	 
 � ������ ����� ����������� �������
�� ������� ������������� ������� �� ��#��� �88�����

;���� ������� � ����������# �88����# ������� ,-./01 23345 ������� �
����� � ������ ���� ������ � ���������� ����������

+�&��	��������#�������!&#!������"#$##

T��� '������ �U��� ���������������	 ������������� ��� ������ ����������
��������� ���������� ������� ����� �������������� ������� ,-./01 23345�
$������ ��� ��� ��������������� ���� ������������������� � �� ������
�������� ��������� ����#����� ����� ������� ��#������� � �����
���������� (������������ ���� ���� ������ ���������� � �����
����� ������ ��������� �6��������	 ��� ���� %�&I ���� ������������� ����
������ ��8��� &	�

(������ ,-./01 23345 ��������� ����������� �������������� �����
����� ��������� ������������� � ������������ � ����������� ���������
���� ����������	� ������ �� ������� ������������ ��������� ������� ���
������ ���� ������ � ���� �� ������� � �������� ���������� ��� ��������
������ ���������� FGHIH� " ��� ������ ����� ���������������� ������ ����
�� ���# �����# �������������������� ��������� ���������� FGHIH ��������
���8���������

T��� '������ �U��� ���������������	 ���������� �� ���� %�S%� ������ �
�������� ��� ���� ���� � ������ ���������� ������ ��� ,�(



����� ��� ��� ��!!"#$ �%"�$&����#���

�"��	 ��� � ������ ������� V,SW� '��� ����� ��� ���� �� ���� ���
�� ������������ ��������������� ������ �� ������ �����
�� �b����	
��� ���� %�&S ��� ������ ���������� ��8��� S	� (����� ����� ���� '������
�U��� ���������������	 ������� �������� � ������� � ���������� ������
������������� ���������� ���������� ���������� ������ ���� �������
������������� ��������� � ������� 
 ����� ���������� ������ � �����
#� ���� ������� ����������� ������ ���������� � ������ ������#
���� �������� ������ � ����� ������������ ������� � � ����� ����
��������� ������� 7�� ���� ����� �� ����������� ����� ������ ������
���� �������� ����#���� ������ �������� ����� ������� ��� ��
������� ������� ��#������ �� ����������� ���������������� ������� �
������� " ���������� � ���� ������ �������� ������������ ����� ����
������� 
 �������	 ������������ ������ �������� ������ R��� �� ������
���� ������ �������� �������� �� ����������� ������ ������ �������� ��
��������������� ������������� ������ ������� ���� � �� ���������
����� ����� �������� ��� ������������ ������ �������� ���� ���� �
������ ������ ����� 
 ��� ���� ������� � ������ ���� '��� ����
�'�������� ��������	� ��� ������ � ������ ����� ���������� � �����
�)��� ����� ���� � ��������� ����������� ������ ������ R��� �� #��� ���
������� �� ��������� ����� ����������� �������� �������� ������ ���
����������������� ������� ���� �������� � ���� '��� ���� �'��������
��������	� ����� ���������������� �� ��# ���� ���� �� ���������� ����
������� �� ��# ��� ���� ���� ������� �� ���������� �� ���� �� ������
�����# ������ ���������� '����� ���� ����� �������� ������� ������
������ �� #��� ���������� ���������� � �� ������ ������������������
�������� ������������� ������ ������� ������� ��� ����������� ��� ���
��# ���������� ������ ��� ��# ���������� ������������ ������# �� ����
������ ���� ����� �� ����� ������ ������� �������	�

B�8��� & �� ��� ������� ���������� ������� � ������ ������� �������
���� ��� ���� '������ �U��� ���������������	� T� ��� ��� ����� ����
������� ���� �����

��� ��,�� �
�� 0��*���	



����� �� �	
�� ����� �	� ������ ��(

B�8��� ? �� ���� %�S% ��������� ��������� ������������� '�� ������ ����
���� ������������ ������� �������� �������� ��#���� �� ����� �����
������ ��������������� ����� ���������� � ������ ������� ������ �������
���� ������������� (�� ��� ������� ������� ��� ��������� ������� �
��������� ������������� ������ � ������� ������ ������ (������ ���� ����
������� ����� ��������� ������� ���������� ������� ���� ����� �����
������ ������ ��� �������� ���������� ����� ��������� ���������� �����
���� ������ ������� ������������� ���������� ���� �������� �������� �
����������� ����� ������ ���� �� ����� ����� ���������� ��������	�
7�� ���� ����� ���������� ��������� ������������ �� ���������� ���� ���
�������� ������������ ������ ������ ��� ����� ������ �������� �� � ����
���� ���� ������� �� ������� ��#������ ��������� ������������	�

B�8��� < �� ���� %�S% ��������� ������� ������������ ������� ������
��� �������� 7�� ��� ���������� ������������ ��� ����� ������ ���
������� ������ ���� ��� ��� ���������� ���� ����� ������������ ���
���������� ���������� ������������	�

B�8��� H ���������� ������� � ������ ������� ����������� ���� '������
�U��� ���������������	�

B�8��� S �� ���� %�S% ���������� ������ ����������Z��������������
���� '������ �U��� ���������������	�

B�8��� % ������������ �������� � ������� ���������� ���� ���������� R��
�� ��������� ������� �� ����������� ��������� ����#���� ������ �����
���� � ���� ������� �� ��������������� ������ ������ ������� ����

B�8��� @ �� ���� %�S% ��������� ����� ���� '������ �U��� �������������
���	� (�������� ���� ����� ���� ��� � ������ ���� ��� � � ����
��� ������ ���������� ������� �� ����������� �����������

6����� � �������� ��� ��� ���� '������ �U��� ���������������	� �����
���� ��� ��� ���� ������� ����� ���������� � ������ ������� �������
�� ���� %�S% ���������� ��8��� &� P�� ��� ���������� �� ���� %�S@�

��� ��,+� ���� �
�� 0��*���	

(���� ������ � ��� ��� ���� ������ ��� �(�����	� ������� ������
��� ��������� ������ ��������������� P�� ������ ���� ���������
����������*

� ��� �"�������	 
 ��������� ����������� � ���� '������ �U��� �������
���������	 ������� ��������� � ��������� � ��8�� �����+



����� ��� ��� ��!!"#$ �%"�$&����#���

� ���� �'���������	 
 ��������� ����������� � ���� '������ �U��� ����
������������	 ������� ���������� � ��8�� �����+

� '���� �"������	 
 ������� ���������� ��8��� ����� � ������������ �
��������� ������ ���� '������ �U��� ���������������	+

� ������ ��� �7������� �������	 
 ����������� ������ ������� ��� ��������
���� � ��� �������� �������� � ������� ��#������ ����� ���� '������
�U��� ���������������		+

� ������ ��� �:������ �������	 
 ������������ �������� ������� �� ����
����� �������� � ������� ��#������ ����� ���� '������ �U��� �������
���������	�

�������� ������ � ��� ���� '������ �U��� ���������������	 ����
������ ������� �$��������	� ������� �������� ����� ���� ������ 
 2��

���� �B��� �����	� P�� ������ �������� ���������� ����� � ������ ���
������ �������� ���� ������� ���� '������ �U��� ���������������	� ��� �����
�������� ������������������ ����������

(�������� ����� ��� ���� '������ �U��� ���������������	 
 ������
������ ��� ."�� �B���� �����	� (���� ��������� ���� ������ �������
���������� ����������� � ���� '������ �U��� ���������������	� 8������
������ �� ������� �������� �������� P�� ������ ����������� ��������
����� ����	
�

� � � ����� �������� ���� �������� ����� ���������������� �� ������ �� �
���! ��� ����"��� � #��� ���� ����$%"�&� ������ ���������! &�� ������$
���������� ��"��� �&�$���� ��� ���������������� '(������ ��� ���� ��%
���� ����"����� )����$ �� ��* + ����"���� �����"���* ���"&���� ,"� ��%
��"���� �����"���* ���"&��� �"���� ���������� ���$��$ (�"��� "���$
������$ ���� �� ��������$ "���$�� ���� �������� ����� ����������������
���� �����"� ��� � ���*��$ ����� #���� ����! � ������ ��� ����� �� �����!
������"��(�$ ���(� �������� �������! � ��������� �����"�������!
���"� ������� (�"��� ��� ��� ����� ���� �� ���$ � ����"��� ���&���$
������� -�"� ����"����$ ������ ��" �� ��$�� �� �����"� ������$ � ���%
��$ ������ �&"����! �"���� �����"��������� �"������� ����"���� ����%
��� � ����������� .��� �����! ���"� ���� �����" ��� ����"����� /����
����! �� �� ����"��� ���&���$ ������! ���"�� ����� "��� ���� (�"���
�����! �"� ���� ���� ��� ����� �� ���$ �"���� �0123
�

4����$ ��� ����"���� ������ � ���� �������� ����� ���������������� + ��%
��"���� �����"���* ������ 4���"���� ������ ���� ��(����"����� �����%
����� ���"������ ����"���� �����"���* ���"&���! ��"��� (�"��� �����
� ������ �"��� ������������ �� �� ��������$ "���$�� ���� �������� �����
����������������! � �� �&"����! � ������$ ���&�� ����� ����� ���������
��� ���� 5�65 #�� �&"���� �&�������� ��.��$ 5��

7����$! � ���"����$! ��� ����"���� ������ � ���� �������� ����� ��������%
�������� + ����"���� �������"���$ �������"���$ �&"����� 4���"����



����� �� �	
�� ����� �	� ������ ���

#���� ���� ��(����"����� ����� ������ + ���&*����� �� ��� �"����
�0123
 �! ��� ���� ��! ����"��� ���&��� �������"��� �&"�����

+�&��	���������#�������!&#!������"#$##

8��� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ������������� �"� ������ ���"���%
����"������$ ��� �������"���$ �"��� � �"� ������ 4 ��������! ����"���
#�� ����! �� �� �������� ��� ���������� � ����� ������������ ��������!
����� �"� �� ���� ����"� ��� ���"�������"������ ���� 8����� ����$ �����&
���������� ���������� ����"��� ���������$! �! ����� ����! ���������
���"�������! ����(�� ���������� ���������� � ����(�� ���� ��������
����� ����������������� )�#��� "��� ����"������� ���&����������$
�����& + ���� �������� ����� ����������������! ��� � ����� ��������� &��
����� ����� ��������(�� ���� ���� ���"�������"������ ���! ����������
� ����(�� ���� ����	 �	�� �/"������$ ���������� ��������! ��� ��� ���%
������������ � �� ��� ���������� �������! ����� �(�$ ��������(��
���� ���� ������ ���"�������"������! ������� &�"� �������� � ���� ����	
�	�� �/"������$ ���������! &��� ���������������� �� ��* ���! ���� �� ��%
�������� ����� �"����� �� #��* ���"�������"������$ �"� ���� #��� �������
�� ���������� �� ����� �� ���"���(�* ������ �����������

8��� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���&�� ��� �� ���� 5�69� )������� �
������ #�� ���� �� �� � ����(�� ����������$ ������� ���� ��� �4���
�"� �"����� �:;
! ��� � �� �� �����"��������� �����������(�$ ������$
�� ����"� ��	����� �<�"��� ��� ���� 5�=6 #�� ������ �&�������� ��.��$ ;��

���� ����� ���� 	
�� ���
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���� � ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���&�� ����� � ���� �����%
"� ����* �� �������$ ����� ���������"���* ��"���� ��� ���� 5�69 ��.��$ >
�&�������� ����� �� ���* ����! � �"�$�%���� �� ��* &��� ���������� �� ��
���&�� ����� � ���� ���������"���* ��"���� � �����"� ����� � "���$
����� ��&�"���� �����"������ ���.��$ 9 �� ���� 5�69 �&�������� �"�$�%
������ ' ����(�� �����"� ����$ � "���$ ����� ���� ����	 �	�� �/"����%
��$ ��������� �����"���$ �"������� ��� ���� 5�69 #�� �"������� �&����%
���� ���"�� =?� �� �� ����������"��� ����"������ ������� ��� ���"��%
��$ ������� /��������� �� ���������"� � ���� ����	 �	�� �/"������$ ��%
������� + #�� �����! � ���������� �� �������"� + ������ ����� @� ��
��� � ��&����� ����"! ������$ ���&�� ����� � ���� ����	 �	�� �/"������$
���������� ,�"����� #�� � ����(�� �����"� ������ � ���*��$ ����� ���%
���� ���� ������! � ������� � ��&������� ���&���$ ����"�

/� ��� ���� � ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ����� ���� �"��!
� ��"���� �� ���� ��� ������ �)�������$ ����������! ��� ���"����� ��%
� �� �� ��"���! �������� �� ����$ ����$� -�"� ��"����� �� �� ������%
��� ������� ��"������ #���� �� ��� �� ���� 5�69 �&�������� ��.��$ A�!
�� �� &��� ��������! ������������� � ��"��� ����� ,"� ���� ���&� ����%
������ ���! ���&*����� ������ (�"���� "���$ ������$ ���� � ���&�%
��� ����� �������$ ������ )��"� #���� �� �� ������������� ��� �� ����%
�����"� � �������"� �*��������� ����� �� "���$ ���$ �����! �������!
��������������! ����� ����"� ��������������� ���� � �� ������ @� ��
��� � �������� �"���"������ ����! ������ �� �����$ ���$ � ����(�� ��%
��� ,"� ��"���� ���� �"���� ������ (�"���� �� ��$ �����$ ������$
���� ������� #���� �� �� ��"����� �� �� �������� ������� ��"������
������� �� ��� �� ���� 5�69 �&�������� ��.��$ ?� � ����"������� �"� ���%
����� ��� � "��� ����� ������

@� �� ��� � �������� �"���"������ � ����������� ���� �����"��� ����
,"� ��(����"���� ����$ �������� ���&*����� �����"� ����"��� #�� �����
4���"��� ���� ��� �� �� �"���(��� �����&����

� B��� ���� �"���� �0123
! �� ��� � �����%"�&� ����� �������$ �����
"��� ����� ���� � ����������� ����� ���� � ���� ���� �����%
��$ ������ ����! ����"���� ������� ������* ������ � �&���������$
����� �&����� �����"����! &�� ����"����

� 4�"����� �� �� ����"���� �������! � ����(�� ������$ ��"�������
#��� �� ��! �� ���� 5�69 �&�������� ��.��$ 6� � �����"��� ������(�
�������� &�� ��� ������ �"����� �0123
�

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



����� �� �	
�� ����� �	� ������ ��'

� �� ��� ���&������ �"���� ��CDE1
F�0123
 �! ��� ���� ��! �� ���%
���� (�"���� "���$ ������$ ���� �� ��� �����! ������� ��" ��
&��� ����"����

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

7�� � �� �� �������� ���� ��"�� �������! � �� ����"���� ����� ,"�
#���� ���� (�"���� �����$ ������$ ���� �� ������! � ����(�� ������$
��"������� �� �� ��������� ��� ���� 5�69 #�� ������ �&�������� ��.��$
A�! � � ����������� ���� ��&���� ���&���$ ��� �������! ���"� ���� ���
(�"��� ����� � �����%"�&� ����� �������$ ����� &��� ���������� �� ����
����! � ���� ������ ��&������� ����� -�"�  � ���&���� ����� �������� ��
����$ ����! ���&*����� ����� (�"���� ����� �� ������ ��"������ ��%
 ��� ��������� � � ����������� ���� ��&���� ���� �	��

7����� �� ������ �� � ���! ��� ����� �"�$�%����� 4 ���� ����	 �	��
�/"������$ ��������� ������� ����� ����� �"������ ��������� ������
���� ���� ,"� #��$ ��"� ����"������ ��� ���������� �"�$�%����! �������
G������������G :2HD1I JKK�L! ����� �&����� ��" �� ���������� ������ �����
'"�$�%���� ���"���� ����� ���  �! ��� � �&����� ����! ��"���  ��� ����
�(� ��&�"���$ �����"����! ������$ �����"� �� � �� "���$ ����� ���
���� 5�69 �"�$�%���� �&�������� ��.��$ 9�� ,"� ���� ���&� �������� �"�$�%
����! �"���� (�"���� ����� �� ������! ������� �� ���� 5�69 �&��������
��.��$ ==� )���� �� �� (�"���� �� #��$ ������ �����! ���&� ����� ��%
������ �&����� ����� '"���� �������! ��� ���� �� ��&� �"�$�%���� ��
���������� ����� 4����� #���� ��� �������� ����� ����   � �(���%
��(�* ���� /�� ��"��� �� *�� ��������������� ����������� �"�$�%����!
������ ����(�$ � ������(�$ ������ ���� �������� ���������� � ������%
"���� #��$ �"�$�%����! ������ ���������� #�� ��������� � ������ ����"�
�"�$�%����! � ������������� � ������ ��������� �"�$�%����! ��� #��� ��%
���� ���� ���������� �����$ ������ ���� �"�$�%����� -�"�  � � ������ ��%
��"� �"�$�%���� ����� �����"��� ���! �� ����� ���*��� �� ��* &������ ��
����� � ���"� �"������ ��������� �� ������ ���������� �����$ ������
�"�$�%����! � ����������� � �������� ����"���* ��� �������� �������%
���� M�� ����""����������� �� ���� 5�6>�

'"���� ��� � �������! ��� �"�$�%���� �&"����� ����� ����������� �&��%
��* ��� + ����������! ��������$! �������$ ����� � ������ ���������!
������� ������ � ������$ ���� ��� � �����������

,"� ��������� ��� � �"�$�%��� �� �� ����"������� ������ ����� + ��"�%
��$! ��"&�$! ������$ �  �"��$� N��� ���� �� �"���� �� �� �������! � ��%
��"������ ��� ��������� ������ ���� � ����(�� �"�$�%���� -�"� �� ���%



����� ��� ������  !"# �$!�#%����"���

�� ������� ���� ����������� �"�$�%����! �� ��������� ������ ���� &���
������������� ��"��� � ��� �"���! ��"� #�� �"�$�%���� ����� ���  � ����$
����� ��������!  �"��� �"�$�%���� �"���� ��  �"��� ����! �� �� �����%
���� ���������� �������� �"����� �� ��"����� 7���� �&�����! �� �� ��%
���� �� ������*! ������������ ����(�* ���!  ������* &��� ����������
���������� ���������� ������ ����� N���! ������� ������� ���� � �"�$�%
����! ��&������� � ����(�� �����"�����"�! �����"� ������ � "����
���*��� �" ���� ����	 �	�� �/"������$ ���������� �� ���� 5�69 #��� ����%
�"�����"� �&������� ��.��$ =A�

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

4 ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ������� ��� � ��������������$
�������� ��&���$ ��� ���� 5�69 �� �&������� ��.��$ =O�! ������$ �����"�%
�� &����� ���.������ ������������� ���������! ������� � ����� ���� ��%
��"� ����� � ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���������! ��� ��&��
����"�! ��������� �������� &�� ��������������� � ���� ����	 �	��
�/"������$ ���������! ��(����"����� � ����(�� ������! �����"� ������
� ���*��$ ����� #���� ������ 8�����! ������ #����! ��������������$ ��%
������ ��&���$ �����"��� ��� � ���.������ ������������� ��������� ���!
����� ��� ��������� ����! ��������! ������� ����� � ������ ����������
)������� ���� ���&�� ����� � ���� �������"���$ "���� � ��&�"����
��������� �����*� 4�&�� ��������� �"� �������������� ��(����"����� �
����(�� �����"�����"�! ������$ �����"� �� ������ �� ����������������
��������� ��&���$ ��� ���� 5�69 #��� �����"�����"� �&������� ��.��$ =P��
Q������! ��� �����"�� ��������� ���� ��"����� �� ������! �* ��"��� ��%
��������� �"� ��"���� )�� ���������"���� ������� ���� ���� �� ����%
����� ��������� ������ � ��$� 4 ����"����  � ��������������$ ��������
��&���$ ��&����� ��� �&����$ �������� ��&���$ + ���� ���� ���	� �R�%
������ ��&���$� �� ������ 	 
��� ���� ����� ��		����� � ����� ��	���	���
����� ����	� � 	��������� ��������� � ��������� ��������� ������ �������

-��� � �(� ���� �����& �������������� ���������� ���� M��� �����& ��%
&�� � ��� �"���! �����  ��� ���� ��� ��"� &�"��� ����!  ������* �������%
�� ����"� �� ����� �* ��������� �"������� � ��������������� ���������
��&���$�� '����& #��� ��(����"����� � ����(�� ���"������� ���� �	�
��	����� �'��$���� �����! ������� ���������� � ����(�� ���$���� (�"���
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"���$ ������$ ���� �� ���&���$ ����� M�� ���"������ ���� ���&�� ���
�� ���� 5�5O�

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

4 ���*��$ ����� #���� ���"������� ���� �����"� ��� ������ ��� �4�����!
� ����(�� ������$ �������� �"���(�� ���������S

� ����� ��� �����"���� ������ + � #��* ���* ��"�* �������� ����� ����"�
��������������� ����� T�����! � ������� �������� �����! ����$ + ���%
�� S ���� S ����U

� ������	� �,"���"������� + � #��* ���* ��"�* �������� �"���"������ �����
T����� ����$  �! ��� � � ������(�� �"����

4 �� ��$ ����� ���"������� ���� �	� ��	����� �'��$���� ����� �����"�%
 ��� ������ ���� �B������� M�� ������ ����� �� �����"�����! �������
����� �"���(�� ����������S

� ��� + �������� �������� ����U

� �	� + ���������� ��������� ����U

� ��� + ������"����� ������� ����� .�"����U

� �� + ������"������� ������ ��������� .�"�����

/���� ����! � "���� ���*��� �" ������ ���� �B������ ������� ������
��� �'&����! ���"� �� ���� �� ������ ��� #�� ������ ��������� �����%
���� �������� �� ��"������

B ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ������� ��� � ����! ����� �(��
��� �� ��* ������ �"� �������������� �����* � #��� ����! ������� ����%
������ � ����(�� ������! �����"� ����$ � "���� ���*��� �" ���� ���
���� 5�69 #�� ������ �&�������� ��.��$ =�� M�� ���� ���&�� ��� ��
���� 5�5=�

)����� ������ � #��� ���� ���� ������� ���� �)������! ������� �����%
 �� ���"����� ������� ��������������� M�� ������� ����� �"���(��
����������S

� ��� �4�������� + ��"��� ����"����� ���� �"� �"�$�%���� � ����(���
�* � &.�� �&����U
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� �	�� �/���������� + ������� ��� ����"����� ���� ��"�$�%����� � &%
.�� �&����U

���� ����� ���� ���� 	
�� ���

� ���� �4�������� + ������� �����* �� &.��� �&����U

� ��� ��� �B��"��� ���� + ��"���� ���* �����* � ���� ����	 �	��
�/"������$ ���������U

� ���� ��� �4���"��� ���� + ����"���� ���� ���* �����* � ���� ����	 �	��
�/"������$ ���������U

� ���� �� �	�	� �4���"��� �� ����� + ����"���� ���* ��� � �"�$�%���
���(��� ������ 7��(�$ ���� ��&������� � ����(�� �����"� ����$ �
������ ���*��� �" ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ����� ����%
�"�����"�$! ������� �� ���� 5�69 �&�������� ��.��$ =AU

�  ���� �����	� �V������������ ����"����� + �������������� ����"��%
��* ��� �� ���"����� �������������� ��� ������"����� ���� � �"�$�%
���� ���������� ����"������! � ���&�����U

� ����!������" �)�������W������������ + ����������� ����"����* ��� �
�"�$�%��� � ������������ �� ��������� ��������� ���� �)��������! ����%
��� ��&������� � �����"� ����� �� ����"� ��	����# �Q������ ������%
���(���� ������ ��� ���� 5�=5 #��� ������ �&������� ��.��$ 6�� -�"�
����"����* ��� ���! ������ ������� ����������� ���� �� ���� �����U

� ���� �� �R��������� + ��� ����"����� �"����� ���� ����������� �� ��%
��"���� � ������������ �� ��������� ��������� ���� �)�������� �� ���!
��� ������"������� #�� ��������! &�"�  � ���������� ��� ��������
������(�$ ��������� -�"� ����"����* ��� ���! ������ ������� ���%
�������� ���� �� ���� �����U

� �	�	��" �R���������� + ��� ����"����� ���� � �"�$�%���� ������ ���$
���� �� ���(�$ ����(�$ ���� ������"������� � ����(�� �����"� ��%
��$ � "���� ���*��� �" ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� �����
�����"�����"�$! ������� �� ���� 5�69 �&�������� ��.��$ =A�� -�"� ����%
"����* ��� ���! ������ ������� ����������� ���� �� ���� �����U

� �$% + #�� ������� �������� ���"������ ���� ����� �$%! � ����(��
�������� �� �� ���"������� ��������� � ��������������� ���������
��&���$� ,����� ������� ������� ��"��� � ��� �"���! ��"� � �������%



����� �� �	
�� ����� �	� ������ ��*

�������� ��������� ��&���$ ��&��� ����$%"�&� �������� ����"�� -�"�
 � ��&��� �������� ����! �� #�� ������� &��� ���������� ,��"������
���� ����� �$% ���&�� ��� �� ���� 5�5A�

���� ����� �
�������� ���� ������ ���

4 ���*��$ ����� #���� ���"������� ���� �����"������� ��� ���������� ���%
��� + ����� �����"�� � ��� �/�����! � ����(�� ������* �������� ����"�%
��� � �������� �������� ���������� ���"����� '����� ����� �����"��
����� �� �����"�����! ����(�� �"���(�� ����������S

� ���� �Q�������� + ������ ������"���� �������� ���������! ����� ����%
���� � &��� ������������� ���"����U

� ���# �,�������� + ������"��� ��"���� ��������� �� � ������"�%
��� � �������"���� ���������� ���"������� ���������U

� ��� �'�������� + ������ ������ �����"�����

'����� ��� �/����� ����� �� ��  � ����� �����"�����! ��� � ������ �����
�����"��� -�"� ��"���� �����"�����"�! ������$ �����"� �� � "���� ���*���
�" �����$ ������! ��������� ���"���� &�� ���������� �� �������$! ��%
�����* � ������ ����� �����"��! � ���������! �������� � ������ ��� �/�%
����� -�"�  � #��� �����"�����"� ���"����! �� ��������� ���"���� &��
��������� � &�� ����� ��������! ������� ������ � ������ ����� �����"���

4 �� ��$ ����� ���"������� ���� ����� �$% ������� ��� �����"�����"�!
� ����(�� ������* ��&������� .���� ���"���(�$ ��"��� /� ��$ ��
��* ������� �����"������� ���&�� ����� .���� ��"��! � #�� .���� ��%
 �� &��� ��������"���$! �����"���$ �"� ���������$� 4 ������ �� ���
�" ���"������� ���� ����� �$% �����"� �� �����"���� ���� �T����! �
����(�� �������� �������� .��� ���"���� �������� ������! � ����(��
#���� �����"����� ��(����"����� ����� ���"���(�$ ��"�� �� ����%
�����"���$ ������������



����� ��� ������  !"# �$!�#%����"�(�

4����� ������ � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���� �����%
�� & � ! ������� ����� �� �"���(�� ��� �������S

�  ��	�� & � �V������������ XYZY� + �������� ����������� ���"������
���� �������� .�$"�! � ������� �� �� &��� ��&���� .�$" � �������%
���� XYZ� )��"� ��&��� ���&����� .�$"� � �� ���� ������ %' ����%
"����� ���"������ ����  ��	�� & � ���� �V������������ XYZY%���%
����! ������� �����"��� ������������� ���� #���� .�$"� � ���� ����	
�	�� �/"������$ ���������� -�"� ���"������ ����  ��	�� & � ����
�V������������ XYZY%������� ������� �� ���� ����	 �	�� �/"������$
���������! �� ������������� �� �� &��� ��"��� ����� ,"� ���������%
����� �����* ������""���� ���� �������� #�� ���"������ ���� �� ����
���� ���	� �R������� ��&���$� �� ������ 	 
��� ���� ����� ��		����� �
����� ��	���	������� ����	� � 	��������� ��������� � ��������� ������
���� ������ ������� ,��"������ ����  ��	�� & � ���� �V������������
XYZY%������� � �"���! ��"� ��� ���������� �� ���� ����	 �	�� �/"�%
�����$ ���������! ���&�� ��� �� ���� 5�5?! � � ��&��� � ��� &��� ���%
������� ��� �� �U

� ���� (�	� & � �����	��� �4������� �� XYZY + &.��� �&����� + #��
������� ���"������ ������(�$! ��"��� � ������ �"��� ���� �������%
����� �� �� .�$"� � ����������� [D\! � �� &.��� �&���� ���"�! ��%
�����! ��� ��� ������ ' ����(�� #��$ ������� �� �� ���������� ����
�� "�&��� ����������! ������$ �����"��� ���������� XYZY%������ �
&.�� �&����! �������� �� 0��	]�3� ^2K _H\DK�

���� ����� �
�������� ���� � ��� !�"� #����
��������� 
� ���� 	
�� ���

4 ���*��$ ����� ������� ���"������� ���� �����"� �� ������ )���� ����*�
�	 ���	��+ �/���� ����� �������������`�� 4 #��� ������ ��&������� ����!
� �������� &�� ��������������� ������� )�� ������� )���� ����*� �	
���	��+ �/���� ����� �������������`� �����"� ��� ����� �����"�����"�$
)���� ������� �	 ���	��+ �/���� ����"� �������������`�� ' ����(�� #��*
�����"�����"�$ ��&������� XYZY%����"�! ������� &�� ��������������
a�"���� "���$ ������$ ���� �� �����"�����"� �����������(�$ ��
����" ��"������� � ���"� �����������*! � (�"���� �����$ ������ ��%



����� �� �	
�� ����� �	� ������ �(+

�� + ���"������� �� ��*� 4 "���� �� ��� �" ���"������� ����  ��	��
& � ���� �V������������ XYZY%������� �����"� �� �����"�����"� ,���
���� -�����# ���� �'������ � �(�����(��� ��������� -�"� �� ��"����!
�� ������������ ������ &�� ������� �  � �(�����(��� ��������
-�"�  � ���"����! �� �(�����(�� ������ &�� ��"��� � �� �* �����
&�� �������� ������������ �������

7������ ������ � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���� ���%
���� �����#� �������$���! ������� ����� �� �"���(�� ��� �������S

� .��� �	�	� �N��� ������ + #�� ������� ��������� ����������� ���"������
���� ��&��� �����! � ������� ��&������� ���� �������$ ����� ���� ����	
�	�� �/"������$ ���������U

� ����� ((�� �R�������$ #..���� + � ����(�� #��$ ������� ��"�������
� ���"������� G��������$ #..���G �"� ���&�� ���� �������$ ����� ����
����	 �	�� �/"������$ ����������

b�������� ������ � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���� ���%
���� ��	�� �c������! � ������� ��&������� ��� ������� �"� ��������� � ��%
�� ����	 �	�� �/"������$ ���������� ,"� �������� � ��������� ����"���* ���
� #��� ������� �"���� ��&���� ���� �	�� M�� ������� ���"������ ����!
������� ����"�����! ��"� (�"���� �����$ ������$ ���� �� ������ ��"�%
����� �� ��� ��������� ��� ���� 5�69 #�� ������ �&�������� ��.��$ A��

)���� ������ � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���� �����
���� �	� �R� �� ���������� -�"� #�� ����� ��"�����! �� ����! �"�$�%
���� � ����� ��&���� &�� &����������� �� �"�&�"���� �������� ����%
����� ���� �)��������! ������� ��&������� � ���������(���� ������ ��
����"� ��	����# �Q������ ��� ���� 5�=5 #��� ������ �&������� ��.��$ 6��

d����� ������ � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���� �����
/��	 �	��� ������ �c������������� ������"���� ����"��� -�"� #�� �����
��"�����! �� ��� �����"������ �� � ���������� � ���� ����	 �	��
�/"������$ ��������� &��� ������������� ���&�� ����� �����$! �����%
 �(�$ �����%"�&� ������! ����"�

'������ � ���"����� ������ � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ �����%
���� ���� ������� 0		� �V�������� ������&��! � ����(�� ������$ ��(�%
���"����� ��������� � ��"������ ������&� �� ���������"��

+�'I!����!&#!�"��#�#�#���G��&!&#!
�����"#$##�����"�#J& G�F������G

,�� ���� ����� "�&��� ������""��� ��������� :2HD1I JKK�L �� �� &���
�������� � ���! ���&� ��� �"���(�� ��������������� ���������� #���
������""�� ��" ��&� ���! ��� ���&���� ���������! � ������� ������ �����
���������� ������""��! ����"��(�$ ��������$ ������� ����"�! ������%



����� ��� ������  !"# �$!�#%����"�(�

(����� �� ������"����� ��"� ���� � ���$��� "������ Q��������� ������%
��� ��"� ���� ������""��� �� �� ����"������� ��"��� � ����(�� ����
���� ���	� �R������� ��&���$�! � ��&��� � ������� &��� ���������� �� �
� #���  � �����"��

7�� � �� �� ���������� ��� ���� ������""���� ��������� :2HD1I JKK�L
��� ����(� �������� XYZY%������""����

,"� ���� ���&� ���������! �� �� "� �������� ��������� ��"� ���� ���%
���""��� �"� ������� ��� � ������� XYZY%������""����! �"���� �����"�%
 ��� ��� #��� ������""���� ����� ���� � ���������� �� ��"� 1��� $���
�)�"� ���������� �"����$ ����"� ��������� :2HD1I JKK�L ��� ���� 5�> #�� ��%
"� �&�������� ��.��$ A�� 4 "���$ ����� ������� ��"� ���&�� ����� ��������
������""��� ��������� :2HD1I JKK�L� -�"� �� �� �������� ��������� ��"�%
 ���� #���� ������""���! �� � �����$ ����� ��"� &��� ���&�� ����� ������%
��� ����� ����� ������� 7�� �! ��"� �� �� ������� #��� ������""�� � ����%
��� XYZY%������""����! � �����$ ����� ��"� 1��� $��� �)�"� ����������
�"����$ ����"� &��� ���&�� ����� ��������� ����� ����� ����� � �������
XYZY%������""����� �� ���� 5�5P ���&�� ��� ��"� 1��� $��� �)�"� �������%
��� �"����$ ����"�! �� ������� ���&�� ����� ���"���� �������� ������""�%
��! ����"��(��� ���������� ����"�� ,"� #���� ������""��� ������� ���
����� ����� ������! ��� � ����� ����� ����� � ������� XYZY%������"%
"����� )�#��� � �����$ ����� ��"� 1��� $��� �)�"� ����������! ���&�� ��%
���� �� ���� 5�5P! ������� �&� �����������(�* ����������� )����$ �* ��*
�"���$� + #�� ��������� ����� ����� ����� � ������� XYZY%������""����!
� �����$ + ��������� ����� ����� �������

���� ���$� ��������� �������
 ������������ ������������ ���	����� �������
�� ���	������ ���
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4���� ����� �� ��� �����&� ������ ��� ���� ������""���� ���������
:2HD1I JKK�L +  ���� ������!  ���� ������ � ����(�� XYZY%������""����
� ������ � ����(�� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$�! � ��$��� �� ��
������ ������ �� � �� ��� �� ��*�

K#��(�"��#�)

)������� � ��������� :2HD1I JKK�L ���� ����� ��� �� ��"��� ���� � �*
���$����! �� � ����� ��&���� �������� + �����! ��������! ��� ���������
��"� ���� �����"�����! � ����(�� �������� �������� ������ ���������
����"�U ��������� ������� ����� .�"����! ����"������� � �����������
e�POP � �� �� 8�� ���� ����� ��� �������(���� � �������� ������� ���%
����� ��"� ���� "�&��� ������""���! �"� �������� ������� ����� �����



����� �� �	
�� ����� �	� ������ �(�

������ ��������� ��� ��"� ����� ,"� ���� ���&� �������� ��������� ��%
"� ���� ������""��� ��"� �����"���*�! ���� ��"����� �� �� ������� ,�%
"����� #�� � ����(�� �����"� ����$ �� ����"� ������	�� �7���������
������! ������� �� ���� 5�=O �&�������� ��.��$ P� Q���� ���� ��"�����
��������������� �� ����(�� ������! �&���������$ �� ���� 5�=O ��.��$ A��
)��"� #���� � ���(�$ ������� ����! ������$ ���&�� ����� � �����$ ��%
���� � ���� ��� ������ �)�������$ ����������� &�� �������� ��� ��%
������� ��"� ���� ��* ������""����! �"� ������* ������� ����� �����
������� -�"� ��������� �� ����� ������ ��*������ � �� ��� ����������!
������ ������(����� ����  �! ��� ��"��� �� *�� ���������� ����� �����%
������ ���(�$ ������� �� ��������� �"��� ������ ������(����� ��� ���%
�� ���� ����� ������������ Q��������� � �������� ��������� ��������%
������� ����� ���  �! ��� � ����! ���������� � ����(�� ���� ����	 �	��
�/"������$ ��������� + ��� ��"��� �� *�� ���������� #��� �������
����������� �(� ���! ���������� ��� ���� ������""���� ���������� ����%
�� ��� ���� ������������ �� ��� ����! ������� &�"� �������� � �����$
���� ����������

-�"� ���&����! ���&� ��� ��� ���� ������""���� ��������"��� �� ����
�"�&�"���$ ����! �� ���� ������� ������"���$ �������! ������$ &��� ��%
��� ��� ��"��� �������� ���"����* ����������� Q���� #��� ������� �"����
���������� � �����$ ���"&�� � ���� �������� ����� ����������������! ���"���
��� ���(�� ����&� �� ���&�� �"�� � ���� ��� ������ �)�������$ ���%
�������� � ���������� ���&*����� �������

8������� ������ �� �� ���� �����&���� )����$ �����& ��(����"����� �
����(�� ������� ����� ������ ��	����# �8������� ���(� ������� ��%
�� 1�� �)���(��! �� �"���� �������! ��� #�� �� �� ���"��� ��"��� ��
����� ������ ����� ���! ��� &��� �������"��� ������� 8�����! ��"� ���%
���� ���������������  � �������"��� � ������ ���"���! �� ��� ����� �� %
�� �������� � ����(�� ������� 2��	 �8�������� ���� ���� �)������
���"��� #�� ���� ���"��� ���� ���"� ��������� ������! �� ��(����"��
&�"��� ������* ��������$! �� �� � ��������� :2HD1I JKK�L ����� ���� ��%
���� ��������

K#��(�"��#�)�������I)L�;=>=M��&�����!���

M��� ��� ������ ��(����"����� ���  �! ��� � ������(�$! ��"��� � ���%
��� �"��� �"� ��������� ��"� ���� ������""���� ��������� :2HD1I JKK�L
����"������ ������� XYZY%������""���� -�"� ������� XYZY%����$����
�� �� ����"��� ����! ��� �� �� ����"������� ��� � � �"� ������ �����*
���"�������"������$ �� :2HD1I JKK�L� -�"� �� *����� ����"������� �������
XYZY%����$���� �"� ��&��� � ���������$ :2HD1I JKK�L! �� ��� �� �����
�"���� &������� � ���! ��� � ������ ��	� �	���	� ����� �4*�� ������%
�������� ����"�����! ������$ �����"� �� �� ��"���� & � ���"�������



����� ��� ������  !"# �$!�#%����"�(&

���� �����	���� �����#� �������$�� ������ ���� ���� 5�=�! ��&��� �������%
����(�$ ���$���� Q���� �"���� ��������� + ��"����� "� ����� �����
& � ��	� �	���	� �4�"����� ������������� XYZY%����"����� � ����
%���	�� �)��������� �! ��"� ���! ��"����� ���

,"� ���� ���&� ������� ������""�� ��������� :2HD1I JKK�L � �������
XYZY%������""����! �"���� (�"���� �� #��� ������""�� �����$ ����%
��$ ���� � � ����������� ���� �����"��������� �������$ ���* �	 & � 
�	���	��� �'���� � XYZY%������""������ 4 ���"����� ���������� #��$ ��%
����� �������� ���"������ ���� & � ��	� �	���	� �,������������
����"���� XYZY� ���� ���� 5�?;�! � ����(�� �������� � ������"�������
����� �� � ������""���� ��������� :2HD1I JKK�L � ������� XYZY%
������""����� 8 ��&��� � #��� �����  � &�"� ���������� � ����� ������
����� 	����	�� � ���������������� ���������� ������ ������

N��#�)�������I)L���&��� 
��
�����

8��� ���� ���	� �R������� ��&���$� �����"��� ��&"����� � �������������
���������� ������ � ���������* ������""����� /���� ����! �� �� ������
 ���$ ������ �������� ��� ���&���� ��� ���� ������""��� � ����(��
���� ���� ���	� �R������� ��&���$�� M�� ���� ���&�� ��� �� ���� 5�56�

���� ����� ���� ����� �#
��

/�� ����� �� #��� ������! ���� ���� ���	� �R������� ��&���$�
���"���� ��� ���.�� + ���������"���� ���������� #���� ���.��� ����
�����! � �������"���� + �������� ���������! ����������� ������""����!
��� ���� �������� &�"� ��"� &��� ��������� '�&���� ������� �"���%
�� + �������� ���������� ���&�� ����� � ���� �������"���* "���$
������� "���� ��� ��� � ���������� ��"���� �������� ����������� 8���
���� ���	� �R������� ��&���$� ������������ �� �� ���&�� ��� ��"���
���� ��� ��&���$ ���������! �������� ������� ����� ������%��&��
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.�"����! ����"������� � ��������� :2HD1I JKK�L�� ,"� ���� ���&� ��%
����� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$� �"� ������%"�&� ������""���!
���&*����� (�"���� �����$ ������$ ���� �� #��� ������""�� � �
����������� ���� ��&���� ������ ���� ���� �8�������������� ��&�%
����! � ���"����� ���� � ���(�� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$� &%
�� ���&�� ��� �������� ���������! ������$ �������� #��� ������""����
��"� &��� ������� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$�! ��"� � �����$
������ ��� �� ��������� @� �� ��� � �����"��������� �������$ ����
���� �� �� ����	� �8�������������� ��&���� � ����� �����! ������� ��%
������� ����� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$��

,"� ���� ���&� ������ ��&���� � ���� ���� ���	� �R������� ��&���$�! �"�%
��� ��"����� �� �� ��������� ������� ��"������ #���� �� ��� ��
���� 5�56 �&�������� ��.��$ =� � (�"���� "���$ ������$ ���� �� �����
���� ���� ���	� �R������� ��&���$� ��� ���� 5�56 #�� ����� �&��������
��.��$ ;� � ���&���$ ��������$ ������� � �� ���&���$ ������� ' ��%
��(�� ���� �� �� �������� �������"���� ���.��� ��&���$� ,"� �����%
��� ������ ���.��� ���� ������ ��� ����� �� ���$ "��� ����� ���� �
�������� ������� ���� ���&���$ ���.��� -�"�  � ���&���� ��������
������ "����! ����� "��� ����"������� ����� ����� �����

,"� �������� ��&���$ ���� ����"������� �� �� �������� ������� ��"���%
��� #���� �� ��� �� ���� 5�56 �&�������� ��.��$ A�� ��*����� � #��� ��%
 ��� ����! ��� ���� �� ���$ "��� ����� ����! ������(��� �����!
���&� ����"��� ��&����! ������� ���&���� ��"���� 4���"����� ��&����
&�� �������� � ������$ ���� � ��"��� ����! ��� ��"��� &��� ���(���
������ �����

,"� ���� ���&� ����"��� � ���� ���� ���	� �R������� ��&���$� �����%"�&�
��&����! ���� ���������� ���$��$ (�"��� "���$ ������$ ���� �� ���%
�����$ "���$��! ���"� ������� (�"��� ��� ��� ����� �� ���$ � ����%
"��� ���&���$ ������� 4���"��� ��&���� �� �� ��� � &�� ���$����
(�"���! ��"� ��� ����� ��� #��� �"���� �0123
� /���� ����! �� �� ��%
��"������� �� �� ����"���� ��� ���� 5�56 ������ ��"������ #���� �� ���
�&�������� ��.��$ P�� 4���"����� ������ ����"������ ��� ��"����
��&���$! � ��� � ��� ���"���� �* � ����(�� ���� ����� �$% �#�� ����
���������� � ����(�� ������� �$% ���� ���� ���� ���	� �R������� ��%
&���$�! � ������� &��� ���������� �� ���

B ���� ���� ���	� �R������� ��&���$� ������� ��� � ����! ������� ���%
&�� ��� �� ���� 5�55� 4��������� #�� ���� � ����(�� ������! �&�������%
��$ �� ���� 5�56 ��.��$ 9�

)����� ������ � #��� ���� ���� ������� ���� �)������! ������� �����%
 �� �"���(�� �������S

� ��� �4�������� + ��"��� ����"����� ������! �� � ������ �"��� ��� ��
����(��� �* � &.�� �&����U



����� ��� ������  !"# �$!�#%����"�(�

� ��� ��� �B��"��� ���� + ��"��� ��� ������ � ���� ���� ���	�
�R������� ��&���$�U

� ���� ��� �4���"���� + ����"��� ��� ������ � ���� ���� ���	� �R�������
��&���$�U

� �$% + �������� ���"������ ���� ����� �$% ���� ���� 5�5A�! � ����(��
�������� �� �� ���"������� ��&���� � ����"����� ������� R�&��� �
#��� ����� ��(����"����� ����� ���  �! ��� � � ����� ����	 �	��
�/"������$ ���������! ��#��� ����� �� ������������ ��� ��� �� &����

���� ����� ���� ���� ����� �#
��

4����� ������ � ���� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$� ���� �������
& � � M�� ������� ����� ����� �����  � ����������! ��� � �����������
������� � ���� ���� ����	 �	�� �/"������$ ���������! ��"��� � ������
�"��� ������������ �� ����! � ������ ������""����� ,��"������ ����
 ��	�� & � ���� �V������������ XYZY%�������! ���������� �� ���� ����
���	� �R������� ��&���$�! ��"������� �� #����  � ���� � �"���! ����� ���
���������� �� ���� ����	 �	�� �/"������$ ��������� ���� ���� 5�5?�� 8�����
��"���� ����� ���� + ��"� ����� )���� �	���	��� �	 ���	�� �/���$ ������"%
"�� ��������������! � ������� ���&*����� ��&���� ����� ������""���!
������ �������� &�� ����������������

8���"���� ����� ���� ���� ���� ���	� �R������� ��&���$� ����� ���%
�� �����  � ����������! ��� � ����� ���� ���� ����	 �	�� �/"������$
����������

�� #��� ������� � ��������� :2HD1I JKK�L ����� �����������! � � �����
���� �� ������ �� � ���! ��� ��*������ �������� ���� �����������

1�G��&!&#!������"#$##�����"�#J& G�F������G

)�������� :2HD1I JKK�L �����"��� ��*������ �� ���������� � �����"���*
.������*� T����� ��*������� �� �� ��&���� � ����(�� ���������(�����
������ 345 67897 � ����������� ���"������ ���� ��*������� .�$"�! �������
���������� � ����(�� ������� ��� �� �'�*������ ���� ���� $�� �T�$"��
)����$ �� #��* .������� + #�� ����������$ .����� :2HD1I JKK�L� T�$"�
������� .������ ����� ���������� EL1! � � ��* ��*�������� ��� ������!
����(���� � ����������! ������ � .�$"� ������ .������ �� ��*��������
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��&"��� ����������� � �#��"�! ����"������ � ���������� ���*��������
��"��� ��.������� � ���! ����� ������ ��&"��� � �#��"� ����"������ �
������������ ,"� ��*������� .�$"� ������ � ��&"����� ����������� �
�#��"��� �� :2HD1I JKK� ������� ����� ����� ������� ����������$ fD�%��*��!
� ������� � *������� ���� ���������� � ��� ����"������ � ��$ �#��"� �
��&"��� ������������ :2HD1I JKK�L! �����������! �� �� ������� ���������
����� ��*��� ��"� #���� ���&*����� ������ ��&���� #��� .����� � ��������%
��� ���� �������� .�$"�! ������� ���������� �������$ %�� �8������� ��%
�� $�� �T�$"�! � ����� ������� � ��$ .�$"��

)����� #����! ���������� :2HD1I JKK�L �� �� ��*������ � ���� .�$"�� �
.������* g_h! X^? � XYZ� )��"� ��&��� "�&��� �* #��* ���* .������� �
����������� ���� ��*������� .�$"� � �� ���� ������ %' ����"����� ���%
"������ ���� ������# �7����"�����! � ������� �������� ��������� ��*��%
������� .�$"� ���� #���! ��"� ��������� ��*������ � �� ��� ��������!
&��� ��*����� ��"��� ���(�$ �������U �"� ��*������� ���$ ����������
��������� ��" �� ��*������� � �� ��� ������������ M�� ���"������ ����
���&�� ��� �� ���� 5�5;�

���� ���%� �
�������� ���� &��#��
�'

4 ���*��� "���� �" ������� ���"������� ���� ����� ���� ������  �(	
�V�.��������! � ������$ ���&�� ����� ���"����� ��.������� � ��*�����%
��$ ����������� 4 #� ������ �*���� ��"�! ����� �(�� �"���(� ��%
.�������S

� ���	 �7���� + ���� ��*�������$ ����������U
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� �	��� ��� �)�"��� ������ + �"���"������ .�$"�! ������$ &��� ��"���
� ���"�����U

� ���* ���� ������� ��������� ������������� + ������ ������������ ��
 ������ �����! ������� ���&*����� �"� ��*������� g_h% � X^?%
.�$"�� �� #��� ��"� ���&�� ����� ��"��� �&i�� ������������ ��  ������
�����! ������� ���&*����� �"� ��*������� .�$"�� � .������*! ��&���%
��* � ������ %����� �4����� ���"������� ���� ������# �7����"������U

� ,��: �7���� + ���(�$ �����"�����$ ���� � �&(�� ��"������� ������ �
�����������

)�� ������$  �(	 �V�.�������� �����"������� ���������(�$�� ������
�		���# �	� �R� �� �����"�������� M�� ������ �"���� ��"��� �� g_h% �
X^?%.�$"�� -�"� ���"� �����"���� ���"������ ����� ���������� �(� ��%
������ ������ .��� G����G ����$%"�&� ����! � ����(�� ������� ������ ��%
����"����� ��! ��� ������ &��� ������ ��*�������$ .�$"� ��������$
������ ����� �� �"���(�� �����S

� ��� ������� �4������� �������� + ��"� ��&��� #��� ����! �� �����%
(���� ������ ���"� ��������� ���"������ ����� ���������� .���
G����G �� &�� ������ � ��*�������� .�$"�U

� ��� ������� �8������� �������� + ��"� ��&��� #��� ����! �� �����%
(���� ������ ���"� ��������� ���"������ ����� ���������� .���
G����G &�� �����"��� � ��*�������� .�$"�U

� )��� ������� �)���������� �������� + ��"� ��&��� #��� ����! �� ��%
���(���� ���"� ��������� ���"������ ����� ���������� .��� G����G
&�� ����(��� � ����"� ��*��������� .�$"� �#�� ����� ��"���� ���
�����"���� ���������$! ������� &�� �����"���������

)�� ������� �		���# �	� �R� �� �����"������� �����"������� ������
;������ �/��������! � ����(�� ������$ ������"����� �������� �����"���%
���� ����� M�� ������ ����� �� �"���(�� #"������S

� ������<� �����	����	� �V������"���� �#��"�� + � #��� ���������%
(���� ������ ��&������� �������"�������$ �����! ������$ ����"�%
����� ��� �����"���� ����"��! ������������ �"� ������* �" ��
������� .�$"�U

� ���� ����� �@�"�� ��"�� + ��"� #��� �����"�����"� ��"����! �� ���
�����"���� ���* ��&���$! ���&��(�* � ���"���$ ��� &�� �����"���%
������ � &�"�� ������� �����������! ��� ���� &�"�� ������� ��������
���� � ��"������ .�$"�� 8����� �����"�� ����"�������� #���� ����%
�"�����"� �������"��� �����"��� ������� �����"����! ��� ������������
����"������� ��"��� ��� ��������"���$ �����"���� ����������U

� �������# �,�������� + ��"� ��"���� #��� �����"�����"�! �� ��� �����%
"���� � g_h% � X^?%.�$"� &��� ����������� �"������ ���������U
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� /���� (� ��=>= �8&��������� e�POP� + ��"� #��� �����"�����"� ��"�%
���! �� &��� ������������� ��"���� G����������� �����"�G � ����"���%
��* � ���������� �����������* e�POP! ������ ����"�������� �������
�����"�����"� ��� � �����"��� ������� �����"����U

� 1; (	� ��� ���#��� �4������ �������� �"� ���* �"������� + ��"� #��� ��%
���"�����"� ��"����! ��� �"����� �#..���� � ����������� &�� �����%
"��������� � &�"�� ������� ���������U

� ������ ��- �	�� �8��"����� �������"��� ��"�.����� + ��"� #��� ��%
���"�����"� ��"����! �� ��� �����"���� &��� �������������� ��������
��������� �������"���$ ��"�.����! ������� �������� � ��"� ����� &/?
������ �	����	�� �)�"�.����� �� ��"���� & �� ���"������� ���� ����@
�� �����#� �������$�� ����"�� ���� ���� 5�A;�� 8����� �����$ �����"�%
����"� �� ��$�����! ��"� � #��$ ������ ��"���� �����"�����"� &	�	�

4 ������ ���*��� �" ���"������� ���� ������# �7����"����� �����"�%
 ��� ������ %����� �4�����! � ����(�� ������$ ��&������� .������
.�$"��! ��"�����* � ���"����� �����"�����

)�� ������$ %����� �4����� �����"������� ������ )/�! ����� �(�� ��"���
���������(�$�� ������ ���� �R�����������! � ������� ��&������� ���%
�������� �#��"�������� �"� ��"������� � ���"����� �����"���� ��������
.�$"�� @� �� ��&���� ���������� =5%&���� ����������� �"�  � ���� ��
��* ����� ?A%&����$ ����������� �#�� ����������� ���� &�"�� ������ ����%
���� ��� �������������� � ������* ���������*! ������� ������ �����
���� �����������! ������ ������� �����������! ��� �� �� ��� ��� ����"%
���� #��� .�$" � ���������������"��� 4���� �� ��&�� �� ��* �����
?A%&����$ ����������� + ?AjD1 E3K�1 �O!AP�! ������$ ��"����� G������G �"�
:2HD1I JKK�L! � ?AjD1 E3K�1 �=5!9�! ������$ ��"����� G������G �"� 0KK3 k\D1�

)�� ������$ )/� �����"������� ������ &�A! ����� �(�� ��"��� �������%
��"���$ ��"����! � ����(�� �������� �������� ����������� ��*���������
X^?%.�$"��

)�� ������$ &�A �����"������� ������ %���	�� �)���������! ��"����(��
� ��&� �"���(�� #"������S

� &	�	 	����� + ��"� #��� �����"�����"� ��"����! �� � �������� �����"�%
��� &��� ��"��� ����.��������$ ������$ .�$"U

� ��� �$% (�� + ��"� #��� �����"�����"� ��"����! �� ��� �����"���� &���
��� � ��*������ ������"���� ��.������� �� ���� .�$"� � �����������
lEK�! ������� �� �� &��� ����"������� ���������$ ZK[HL XHLD� X��CDl	U

� ��� /� ��"� + ��"� #��� �����"�����"� ��"����! �� ��� �����"����
&��� ��� � ��*�������� ��������� ����"����"���� ��.�������! �������
&��� �������� ��� ����"�������� ��"������� �������� .�$"� � ���%
������ �KHl\ :K2m	�

�� #��� ������� � ��������� :2HD1I JKK�L ��������������
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���������$ �����%������� �������$ ��������� ���������� �� 	��
�

�� 0 "�� ���
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���

�� ������ ������� ������������

�� ��
 ��	 %�$ 	�	 � � ����� ������ ������

�� "##�	�� �������� 

1 "�� ����� �� ����	�%�� �� ������
�� ����� �������$ 	�%��� �� 	�

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

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

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

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

)�	 ������� �� �����	��������� � ���
� �������� ������ ���� ��� �����!
���  �	���+ �������	� ��	�����  ��
� � ����"�� ���
������ ��	
�	�
� �������� � ���������
���� ��
�������
��	�% ���
����% ��	
�	��# ,��!
��� �� ����	�&�� � 	�&��� �� ��%#
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� �������	� ��	�����  ��
� � ����"�� ���
� �������� ������ ���&��
����� ����%����� �����
��������� �����������"�� 	������� � �������!
��� � ����� 	������ ����
������ (��� ���
� -(�� ��&�� ���� 
���� ���!
���&����"�� .��/��0 ��������� � � �
��� ����% ���	
������% ���
��
�� �� ���� �� (��� ��������� � ���� ���� ��������� 	 �������� ��!
�
�1# 2�� 	������ ������� �� (	��� ���
������ �	�� ���
�� ������&��!
��� �� ���# 3#4#

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

5������	� ��	�����  ��
� � ���
� �������� ������ ���������� � ������
���
������  ��
�# 2��� ����� ��"����
����� � ����"�� ��
� ����� ���
����� -6��
��1� �����
�&������ � ���%��� ����� �	
��	� 	�
���� -5�"��1
-��# ���# 3#41# $ ������ ��
� ����� �������� ��� 	 ���
�����  ��
�
� ������ �� ���� ��%������ 	���	� ����� -5����1� � ����"�� 	������ ��!
�������� ����������� ���
������ �	�� ��	�����  ��
�� ��	&� �
&�"�� �
�
������ ���
������  ��
�# 6��
�����  ��
�� ������
����� ������ � ��!
�
�� �������� ������ � �����
�&����� � ���	�� � 	����� ��
 ������
��
���
�� ����� ���������� �7� -8�9�� :��9;�< =>?�@�/1# )���� ����� � 	���!
���� ���
������  ��
� ��&�� ����
��������� � 
���� ��	����  ��
 �
����������� ABC# $ ���������
������ �������
���� D�E! ��
� �� ��
�!



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

���� ���
������  ��
���� ����	�� ������ ��	��  ��
� ��&�� ��
����
���������� (  �	�#

*��
� ������ ���
������  ��
� ��&�� ��	����	�������� ��	������ ��!
�����	� ���
�� ��� �������� 	 ��������� ������� ��������������� ��!
	�����  ��
�# ��
����� (�� � ����"�� ��% �	
���	 ���
������� �	�� ��!
�
� �������� ������ F 	�
���� -5�"��1 � �
������ -5�����"��1# G� ���# 3#4
��	����� ���
������ �	�� ���
� �������� ������ � �	
��	�� 	�
���� -5�!
"��1� � � ��	����� �	
��	�� �
������ -5�����"��1 (�� ���
������ �	��
������&��� �� ���# 3#H# I��������� �����
� ����� �� (��% �	
���	#

$ 
���� ����� �	
��	� 	�
���� -5�"��1 �����
�&��� ��� �����	�
���%
��
��	�� 	������ ����� �
���"�� ����������+

� ��� ��� -G������������� �����
1 F � ����"�� (���� ��
��	� ��������
������ ��������������� �����
� �� ��%��� ���
�J

� ��� ��� -5����������� �����
1 F � ����"�� (���� ��
��	� ��������
������ ������������� �����
� �� ��%��� ���
�#

2�� ��� ��
��	� -	�	 � ��
� ����� ������� -6��
��11 ������� ��	&� � ��
�	
��	� �
������ -5�����"��1#

$ ���%��� ����� �	
��	� 	�
���� -5�"��1 �����
�&��� ��� ���������
���%
��
��	�� ������ �� 	�&���� �� 	�����% �����
�&��� ��
� ������ �����!

��"�� ���
���� �������� ��
�&���� �����������"��� �� ��
��	�# 5��
����� �
���"�� ����������#

� �����
�� ����� -K����� ��	
�	�1 F (��� ��
���	 �����
��� ��������
����� ������������ ��	����� �����
�# $ ��
�������� �
���� �
����
�������� �������� (���� ��������� ������ LM� ��� �������� �����������
����� ���
������ ��	
�	� �� ��������������# N������� ���� LM ��!
�� ������� (  �	�� ��� 	������ 	�&���� ��� ��	 O��%���� �� �����
�O
	�
���	� ����	� ������� ��� (��� ��
������ ��������������# *��
��������% ��&� LM ����� �&����� 	 ����� � ��� �
���� �������� ���!
������� ���� ������	��#

� �����
�� ����� -N����&	� ��	
�	�1 F � ����"�� ������� ��
��	� ����!
��
����� �����&	� ��&� ������������ � �������������� �����
��� ��
��%��� ���
�# N������� M �������� ��������� �����&	�# *�
�&���
�!
��� �������� ��������� ��� ������������ �����
 ���� ��������� �� ��!
�������������# P�
� &� ������ ��������
���� ��������� �� ���������!
��� �����
 ���� �
���� ����� ��������������� ��� ��� ��
�&����
������������ ��&�� ������ ����� �������������#

� ��
 -*�������1 F � ����"�� (���� ��
��	� �������� ��
��� ��&� 
�!
��� � ������ 	���
��� � ������ ��
�%# G
���� �������� ������
���
������
���� ��
�&����#

*�� (���� ����� ���������
����� ��
��	��� �����
�&��  
�&�	 �����
�
������ �
� ����� ����� �� -*�������� ������"� � ���������� ����1# P�
�
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�����
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������� 	������ �������� � ����"�� ���������
����� ��
��	� �
� ��!

� ������ 	������ �����
�&��� ������ �� �������  
�&	�# Q�	&� �� ��!
�
�� ���� ��
�&��� ������"��� �����������"�� ��� �	� 	������ ���!
��
�&�� �� �	
��	� �
������ -5�����"��1 -��# ���# 3#H1# 5 ����������
(���� ��� �	� ���� ����	����� ��&�# 5���������� �
��� ���
������
 ��
� 	��������� �
�� ����� ������������� ��� � ���� ������� ����
��������� ������� �������	�#

*��  
�&	�� ����� �
������ �
� ����� ����� �� -*�������� ������"� � ��!
�������� ����1 ��%������ ����� (
�������� 	������ ������������� �
� ��!
�����	� ����������  �
�����# $ 
���� ����� (��� ����� (
������� �����!

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

� �������� �����  ��! -,�������� �������  �
���� ���	�% ������1 F ��
�
(���  
�&�	 �	
����� �� ������� ��&� �������� � �����
�&����� ����!
�� �� ���� ��
� ����� ������� ����� ��� ��
��� �
� ��
��
���# 2��
��������� ���
���� ��������� ��������� ������ ������������ � ����!
�������� � ��
�&����� ���������
����� ��
��	�� �����
�&������ ����!
�� �� ��
� ������ � 	������ �������� ������� �����#

� "�#������ �����  ��! -,�������� �������  �
���� ����	�% ������1 F �����!
��� (����  
�&	� ���
������ �������� ������"���� � ��� 
��� �����!
���� ��� � �
���� ��
� ������  
�&�	 ������
��� ���������� ���� ��!
�
���� ������� 	������ �� ��&�� � ���� �������� ������� ����� -�� ����
� ������ �
��� ��������  �
��� ����	�% ������1#

*�� ������ (
�������� ��������������% �
� �������	� ����������  �
��!
���� �����
�&�� �"� ����  
�&�	 F $�
���� ��
� �� ������ -)���������!
���� ���� � ������1# P�
� �� �	
����� �� ���� ������	�� ��	����  ��
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