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

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

�"�
'(

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

"��� �� �����(
/	#�.%�� #�$ � )����	�# �� %���������	� ����	���0
�$$�	���	�� �� %����� 1�
� ������ ��
���$��	�	��.)$��� %�	� �	����

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

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

����
�  	!�"���# ��	��
��	
� ������� �����
# �����
 +�
 �"��
����"������� ����	
��#
,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!# �	
��	��- $��� �+ �	��
�	��
������� 	�� �������
���# ,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!#
�	
��	��.

(� �	�� ��������� 	 ����������� +�
 
	��� ��������� 	��
��	
	���
�/	���� �+ 	 �	
���� �+ +"������	� ���� 0�� �	��
�	��.
������	��
�	� �"���� �	��
 ���������� �� "��� �� +	�
��	�� ���
	
���
	�� ����������� ��
�	�� �+ �1��� �������# 	�� ������	��
�	� ,23
��4��"���
��� ������ �� "��� +�
 ��������	���� �+ ���	���� 	����
�������. 2���4��
�"���"� ��"���� 	
� �	

��� �"� �� �
��
 �� �1���
�
����� ������������ 	� 5��� 	� +�
 +	�����	���� 6"��! �	����� �+
�����������4��
"��"
�4�
���
�� 
��	���������. �	��� ��	
	���
�/	����
����� ����"�� ��	����� �
��� ���
������� �"�� 	� ���4����	

���
�5	�� ���
������ 	�� 
���4�����
	�"
� ��	����� �7,�$
���
������ 	�� ���� ������ ���
	
���. �� �+ �"
 ����	��� �� ��
�"���+�

��� �	��
�	�� 5���� �����	� ��4�1������� �+ ��8�
��� +�

���
�
���
����.  ��� �	�� 
��� �"���+"������	� ��	�� ��	�
	�� 	�� 	
� �+
�
�	� ����
��� +�
 ����� �����
 	�� 	��"	��
 	�����	�����. $�8�
���
����� �+ ������"�"� ����������� ��
�	�� 	
� +	�
��	��� +�
 �"
�"���
+�

������
��4+�

��	������ �	��
�	��. �� �	
���"�	
# 	
��0��	�
�	����������
�� �	��
�	�� 	
� �������� 	�� ��������/�� "����
����������� ��
�	�� 5��
� ��� ��� �+ ��� ��
�	� �� 	 �"
�
+�

������
�� �	��
�	� 	�� ��� ����
 ��� �� 	 �"
� +�

��	������
�	��
�	�. ��
"��"
	� ��	�� �
	�������� 5���� �+��� 	�����	�� +�

���
�
���
���� 	
� ������0�� "���� 	 ��	����� 14
	� ��8
	�������
.
�1	����� �+ �"���+"������	� ��	�� ��	�
	� �	����� 5��� �� ����"����
+�
 ��
�	
� ���	���� ������� 5���� ����	�� +�

��	������ ��	��
����
� 	�����. (� 5��� 	��� ����"�� 	� �1	���� �+ 	 �����������
��
�	� ������# 5��
� ��� ����
� ����������� ��
�	� 	���
���"��	���"��� 	� ��� �����
	��� ������.  ��� 5�
! �� ��
+�
��� ��
����	��
	���� 5��� 9.4�. ��	��# �. �. �
����	# . . :	���"# �.
2	��
��!4�����
�# �.4;. ;�� 	�� �. �"
	!	��.

�"
"�	� �	�	����	��# ������ 3. <�����"���#

2�
���� ��/"��!�#  	!���� ������	��"# �	�	��� 9	5	�	!� 	��
=�����"!� 9	5	/��- ������"�� +�
 �	��
�	�� ����	
��#  ���!"
,����
����# ����	�# �	�	�.

�� �1������� 	�� �������	� 	�����	����� �+ ���"��� �	������
��������"���
�# �� �	� ��	��
	���� ���� ��"���� �� �	�� 0��� �+

���	
��# �"�� 	� ����4�����
���� 	�� 4�	������ ��"����#
�"��
����"���
 	�� ������������ �������# ���. �������� �+ ���"
�����
���� ����� �	��
�	�� ��	���� ��� �����
�� 	�� �	������ �
���
����
�
	����	���. ;��!��� 	� ������	��
�	� ��
������ 	��
�	��# ��� ��/	���
���"��� 	��"�� �+ �
	������� ���	��# ��!� ���	�� ��  � 	�	�	��# ��
"��� >?. ������
 ����
������ ����� �� ��	�# ���� 	�	�	�� �	��
�	�#
 � ��  )1@&.&A*# 
��	��� +�

��	������# ���� 	���� 
���
�����
	�"
� 5��� �	�"
	��� �	������ ������ &.'% ��
 ���	��
	��� B�C. �� ���� 5�
!# 5� �	�� ��"���� ��� �	������ �
���
���� �+
��8�
��� ��"��� ���"
����� �+ �
	������� ���	�� ����  � # �����	� �+
������ ���"
���.  5� ��8�
��� �
	������� ���	�� )��"��� ���"
����� ��
���� 5�
!* �	� �	�"
	��� �1����� �� ��"��� ��
���!��� ��
"��"
��
�����"���.  ��� 5�
! �� ��
+�
��� �� "���� ��� 3��� ���� B%C 5���
��� �����
�� �1��	���4��

��	���� ���
�� 5����� ����
	��/�� �
	�����
	��
�1��	���� )DD�*# ��"���� 5��� "��
	��+� 3	���
����
���"���������	� 	�� ��	�� 5	�� �	��� ���. 2�
�# 5� 	��"��� ��	�
�
	������� ���	� ���"
����� 	
� �"�����"��� �� ��	�� �+  � 	����.
����"�	����	� ��
������ �+ ��8�
��� ��"��� ���"
����� �+ �
	�������
���	�� ��  � 5	� ��
+�
���. �� �
��
 �� 0�� �1	�� ����� �+
���"
����� ��  � # ��� ��5��� ����	��� ���5��� :� 	�� �� �	�
������0�� +
�� ���
�� ������/	���� 	� ��� ���� ��	��� ���0�"
	����.
�+��
 ���	�������� ��� �6"����
�"� ��	�� �+ ��	��� ���0�"
	����#
�	������ ������ 	�� ������� �+ ��	��� )$�* 	
� ��	�"	���.  ��
�1��	���� ��	�� �+ �
	������� ���	� ���"
����� ��  � # 
"���� ��
���	���� �� �������� ��� $�. <� ��� �
����� 5�
!# �� �� ���	����
��	� �� �	�� �+ :�4�� ���"
����� ��  � 
"����# ��� 	���+�

��	������
�"��
�1��	��� ����
	����� ���5��� ��� ' ):� * ���� 	�� E

)�� * ���� �
��"��� �	
�� +�

��	������ �	�����/	���� )���	� @
'.FF *. �. =. �	��"���� �� 	�# ������� # >GE )%&&�* %. D. 9
����
	�� �. :H"
���"���
# ����. ���. < # ���IF )�FFI*.

2	��4(�
��
 ������� # ��
������

������/ # �	
!"� <	��� # �"!"��	�  ���	!!	� # 2���"� 2	����� #
2��!� J���� 	�� D��
� 9
	"��� - �	!
�����!"�	
� ������ �#
,����
���	�� <	�
�"��# <	�
�"��# D�
�	��- �����!	������ ������ ��#
,����
���	�� <	�
�"��# <	�
�"��# D�
�	��.

�����
��"���������� �����	�� �	��� �� �
�	��� �	��
�	�� 	
� �
�������
�� 	 ��	�� �+ �	��
�	�� ��
������ 	�� ������/	���� �+ ������ ��
"��"
�
	�� ��
+�
�	���.  �� ������� �+ ������	��
�	� ������� �	� ����
�"�����+"��� 	������ �� �	
��"� 0���� �"�� 	� �������4�������
� 	��
����������� �+ �	�	����� +�
 �������0���. �������� 5� 	������ ����
������ �� ��� ������/	���� �
����� �+ �"���4�	��
 ;�$� "���� �.�.
�����
�� �
	����
� �	��
�	�� 	� 	�������	� �	��
 �� �"�� �������. �� ����
5	� ��� ��

��	��� �	��
 ����!������ �+ �����	� ��������
� K2 ;K��;K�� 	�� � K2 ;K��;K� 2<;K�� �	� ��
������/�� �� ��� ������ �1��
�����. �1��
������ "���� ����
	� ��5��
��������� ��5 �����"�	
 5����� 	�� ������
�� ���� �
	����
����
�	��
�	�� 5�
� �	

��� �"�. �� ���� ����
��"���� 5� �
����� ����
	�
	�������	� �1	����� +�
 ��� 	�����	������ �+ ���� ������ �����
����
��� ������/	���� �+ ��8�
��� �	
	����
� �� ;�$� 	�� �� ���� �	��

�
�	��� ���	
 ����� �"�� 	� �	��
4����!����# ��� ���"��	���"� �	
�	����
�+ �	��
 ����!���� 	�� ������ ���0�"
	���� 	�� ��� ����������� �+
��8�
��� �	��
� �� �"���4�	��
 �������. (� 	��� 	������ ��� ������ ��
��� ��
������ �+ ��5 ��������/�� �	��
�	�� +�
 ��� "�� �� ;�$�.  ��
�	�� ������ �	� 	��� �� "��� +�
 ��� ������	��
�	� �
��	
	���� �+
���	
 ���� ���
	
���.  �� ������� 5�
� �
��	
�� �� �	��
 ����������
"���� 	 ������	��
�	� ���4"� ���������� �+ 	 ���	��� �	�! ������ 	��
	 �"
�	��� �"���
	�� �����
 ��	��� �� 	 �	�""� ��	���
.  � 	�	��/�
��� �	
�� 	��"�� �+ �	�	 �+ ����� ���
	
��� �"

���4����	��4
�����
��"���������� ��	�"
������ 5�
� �	

��� �"� �� 	� 	"���	���
���4"�. <� �1��	����� ��� ����� ��������� "��� 5��� 	� ���"���	����
����� ��"
��# ��� 	�	�����	� ��� "� �	� 	��� �� "��� +�
 ��� ��"�� �+
�"
	������ 	�� ���
	�	���� �+ ���	
 �����.  �� �	L�
��� �+ ��� 
��"���
	
� �"������� �� �	
��"� L�"
�	�� 	� ����� ����5. ;���
	�"
�� B�C �.
������/# �.  ���	!!	�# 2.4(. �������# ���. �	��
. �FFF# ��)�&*# >%�
B%C �. ������/# �. ������# �.  ���	!!	�# 2.4(. �������# ����. ����.
����. ����. �FFF# �# �AAA. B'C 2.4(. �������# �. ������/# �. ������#
�.  ���	!!	�# �
��������� �+ ����# �FFF# 'AFA# G> BEC �. ������/# �.
������# �.  ���	!!	�# 2.4(. �������# �	�
����. ����. %&&&# �GE#
%&F BGC �.  ���	!!	�# �. ������/# 2.4(. �������# ���. �	��
. %&&%#
�E# GAA BIC 2. 2	�����# 2. J����# D. 9
	"���# �. ������/# �. 9�������#
�.  ���	!!	�# 2.4(. �������# ����. ����. ;���. %&&%# >�# %�&I

���"��� =	�	���� # $���
�

9"!"
"/��	! # �	
�	� ����� #  �����
� ���!��5 	�� :"��� �
�"��� - ���
�� �����
����� ������"��# �	����	� ������"�� �+
���	���� ���"��
�	� ������� 	��  ��������� )��� *#  �"!"�	#
��	
	!�# �	�	�- $��	
����� �+ �	��
�	�� ������� 	�� �������
���#
,����
���� �+ (	��������# ��	����# (	��������- �	���	��
�	��
;	��
	��
�# �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	�� �������#  �"!"�	#
��	
	!�# �	�	�.

��������# �	
��"� ���
�������
�� �	��
�	�� 	
� "���
 �1���
	���� 	��
��� �	
��� �	� ���� ���+��� +
�� ���	
� ������� �� ��
�	
� �

6"	
��
�	
� ������� 	+��
 ��� ����"�	���� 0������ �+ ���
����4��
+�
�	��� 0����4�!"���
"���� +	���� �"�� 	� �� :� �� ��
	�� ��� �	��
�� ���	����� +	���� �"�� 	� �	��  # �	 ��  . ��
�
�������# ��	�"	���� �+ 	 ���
�������
�� �	��
�	� 
�6"�
�� ��
��
����������� �	
	����
� �"�� 	� ��� �����
��	� ����"������� # ������!
���M����� # 	�� ��� ���
�	� ����"������� +�
 ��� �������	� �	����
�� �����	�� ��� ���	� ���
�������
�� ��
+�
�	��� �� 	 +�
� �+ @
K . �� �M����� �	��
�	� ��
������ �	� �� �����
	���� �� ���

	�	��	������ 	�� �	�	������ �+ ���
�	� 	�� �����
��	� ��	�"	����
������6"��. �� ���� �	��
 5� ����
��� 	 ��5 	������ �+
����4��
�"���"� ��
������ �+ ���
�������
�� �	��
�	�� "���� ���
������	��
�	� �<� ������ �� +	�
��	�� �����������4��
�	� ���
	
�
	�� ��� ��	����� ���
�	� �
��� ������ �� ��	�"
� ��� ����
��"����
�+ ��� �
	����
� �
���
���� �+ ��� ���
	
�.  �� ��	����� ���
�	� �
���
	��	
	�"� ��������� 	� ��� �������� �+ 	 ��� ���
����"��� �
���#
	�� 	 �	���� �����
 ��"���� �� 	 ����"��
4����
����� N4= ��	��.
 �� ������ �� �	�	��� �� ���"	��/� ��� ����
��"���� �+ ��� �����
	�"
�
��8�
����# 	�� ��� ���
�������
�� ����	�� �
��"��� 	�
��� ��� �	����
����!���� ���"��	���"��� 	�� �"��"�� ����
 �	�� �+ �	��"�	���
������! ���M����� 	�� ���
�	� ����"������� +�
 �����
�����������4��
�	� ���
	
�.  �� 
����"���� �+ �	�� ��1�� �� %&4G&
���
�����
.  �� ��+�
�	���� �+ ��� �����
��	� ����	�� ���5��� ���
�	���� 	�� ��� �
��� �� 	��� �����	��� 	� 	 ����
 �	�# 5���� ��	����
"� �� L"��� ��� 
���	������ �+ ��� ������! ���M����� ��+�
�	����. (�
5��� ����"�� ��� �1��
�����	� 
��"��� �+ �
�	��"�	
 �����������4��
�	�
���
	
� �+ �
	������� ���	� �	��	���� �1��� 	�� 	�����	������ �+ ����
	��
�	�� �� ��� ����4��
�"���"� ��
������ �� ���
�������
�� �	��
�	��
�� ���� �	��
.
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����� �� �����'
2�,�� 3�.
���� ��#���	� )��	���� ���� ���
/����4 ���	����

����� �� ����5
���$��	�	��.�$��� ��$����	�� �� ��	�.!�� �$�	��� ��$�	!�
����	����

����' �� ����6
���
	����	�� ����	�� ��$����	�� �� �	���,� � ��7 #���
	�� ��� 7	�� �	#�� �	�����	��

����� �� �����
�$	���	�� ���
	����	�� -	
�� �� &�	�� �������	���

���(' �� ����"
+�,���$���� �� ��#����.&$�	��� 8��#	�# ��
/	#�.%�� #�$ � �������	���	�� �� ���
	����	��
��#���	� %�	� �	����

���� 1� ������
����$��� �� 8��#��	� ����	��� +	���,�� ��� &$�	�	���	��

:
	�!  �"� # ;�	�� 2� # ;�� �	 	�� =��� ��" -

������� 	�� ���
�����# ,����
���� �+ ��
�� �	
����	# ��	��� 2���#
��
�� �	
����	- ���# �
����� �	����	� ;	�# �
�����# ��������.

 ��
� �� �������
	��� ����
��� �� ����  O � O# �
�"� �3
�������4�	��� �	������ ��������"���
�# �5��� �� ����
 �������	�
����	�������� 5��� �"

��� ��4�	��� �
�������� ����������. �� �
��
 ��
	������ ����# ������ ������ �� 	����� �+ ����
	� 	�. ? 	�� 
��	������
���� �
�������� �����
	�"
� 5�"�� �� ���� �+ ��� �	��� 
�6"�
������.
2�5���
# ���� 	��� �	�� ���� ��� �	�� ����	���� +�
 ��� ���������#
����� ���� ���� �� �
����� ��	�� ���	
	���� �+ ���	�� 
���
�����"���# 
��"����� �� ����
��
�� 	�� �����������"� �	��
�	��. (�
����
��� ������	��
�	� �<� ��������� �+ ��	��� ����	1�	� 0��� �+
��4�� ����� D�# 	�� ��� 
��"����� ��	
	���
����� �
���
���� �+ ���
������. ��4���" �2��$ �1��
������# 	�� �14���" 14
	� ��8
	�����#
14
	� P"�
������� �����
������ 	�� �
���4�������	� ���� 
����"����
�
	��������� �����
�� ���
������ ��	�"
������ ���5 ��	� ���
�
������ �+ ����
	� ���	��� 	���
� ��� ���	� ���
������ 	�� !������� ��
��	� ��� �������� �� ��	�� ���	
	�� �	� �� ����
����� �"
���
���4�6"����
�"� ���������.  �� �	������ 	�� �
	����
� �
���
���� �+
��� ������ �1����� ����  O � O# �	
�� �	�����
�����	��� �8����# 	��
�4���� ����"����� 5��� ��54�����
	�"
� ���	���
 �����	��� ��
������# 	�� �+ 5���� �	� �� ����
����� ������	���	��� �� ��� ������
�������
	����. 2���
�L"������ ������ �	�� +
�� ����� �	��
�	��
�1����� �	
�� �	�����/	����4��������� 
����0�	���� �8����.

9	
�� �. $�5��� # ���� �. D
	����
 # ;��� :.
����������
 	�� �. <
"�� �	� $���
 - �	��
�	�� ���. Q ���#

��
���� ,����
����# ���	�	# ��5 =�
!-  
�6"���# <
�����������# ��5
��
���.

 �� ���	�� +�
 �����	� ����"���	���� �	��5���� ������"�� �� �
�5
�1�������	���# 	 �
��� ��	� �����	��� ��� ���	�� +�
 ��������
���������� 5��� ���
4���
�	���� +"������	���� 	�� ������1��� ��� 	�
��5 ����. ��	�	
 5	���"���� �	�� 	������� ���� ��
+�
�	��� 	��

��
����� ��� ���� �
������� �	�� ��5	
� ��54���� �����
	���� �+
�����	� +"�������. �����
	���� �+ 	� 	����0�
 �	��
�	� �� ������ ��
�������	�� +�
 	���
����� 	�� ��	���
��� ���� �� ��	�	
 5	���"����#
	� 5��� 	� ������ �"� �� ���������# ��"�����# ���.  �� ��	�	
45	���"���
	�	��� �+ ��� �
4����� 0��
 	����0�
 ����� �
��� ��� �	��� +�
 �"��
	� 	����0�
 �	��
�	�# �"� ��� ���
	4E �
	������� �� �	
��� +�
������
	�� �	� 	 ��	�� �
��� �������# ���
�+�
� 
�6"�
��� 	 ���� �

�������
	���� �� 	������ �"M����� 	����0�	���� �� 	 ��4��	��
5	���"���. :�
 ���� �������
	����� �+ �
 �� ��%# ��� �
 	����
����
	�� 	�� �
�	�� ���
	��	���� ��	����� +�
 ������	����# ���
�	����
��� �	��. ������ �"�����"���� �"�� 	� ;	 	�� �� �� ��� 	��
���"�
�
���% �	� ���� ���5� �� ���
��� ��� ��
+�
�	���)�*. (� �	��
����"���� 	 ����4��
�"���"� ��	
�� +�
 	���
�	���� �"�����"����# "����
��� �����������4��
�	� 	��
�	��. :���� 5�
� �
��	
�� �� �84	1��
��"���
���# 	�� ��	�"	��� "���� 	 �"����4�"��� �����4�"����
P"�
������� 	��	
	�"�. 2��� 5�
� ������0�� "���� ��� �
��"�� �+
P"�
������� 	�����"�� 	�� ��+����� 	� 	 0�"
� �+ ��
��. ������������
�� ��� �
4<�4��4��4 ������ 5�
� +�"�� �� �1����� 	 
�������
��
��+��� �����
 ��	� 	�� ����������� �� ��� ������	
!
�
4;�4��4��4 ������. (� 5��� 
���
� �� ��� ������	���� �+ ���
����������� ���������� �+ P"�
������� �� 	 5��� 
	��� �+ ������	�
�������# 	�� ������+� ��� ���� �
�������� �	��
�	�� +�
 +"
���
 ��"��.
)�* <
"��# �.�.# �� 	�.# �
��"�4����� ��	�	
 �����	� ������. �FFI#
;"����  ����������� ���.� ,� �	���� GGI'FAF.

 �����
� ���!��5# �	���	��
�	�

�	��.# ����#  �"!"�	# ��	
	!�# �	�	�.

 .���!��5� 	�� �. �����# ��� 4����# �	����	� ������"�� +�

�	��
�	� �������# �	���	��
�	� ����	
�� ;	��
	��
���# �4%4� ������#
 �"!"�	# ��	
	!� '&G4&&EA# �	�	� 9. �	!	L��	# �. !	/	!�# 9.
:"L�����# 	�� �. (	�	�	�� ��� 4����# �	����	� ������"�� +�

�	��
�	� �������# �4� �	��!�#  �"!"�	 ��	
	!� '&G4&&EE# �	�	� 9.
2	���	5	#  .  	��
�#  . 2	���	5	#  .���	�	# 	�� 2. 9���"�	� ��
�	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#  �!�� ������"�� �+  ���������
E%GF �	�	��"�	# ����
�4!"# =�!��	�	 %%I4>G&'# �	�	� �
���� 4�� �� ��� 4����# �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	�
�������# � ��
�	
� ��	�� ��	�
	����� +�
 �������
��� ��5 �	��
���"�	��
 5	� �������
	��� "���� ������	��
�	� ��������� 	��
��	
	���
�/	����. 2+%4�	��� ��
�	
� �1��� 5	� +�"�� �� �� 	
�	����	�� 	� 	 ��5 �	�� ���"�	��
 5���� �	� ��	��� 	��
���"�
��
"��"
� 5��� �����
 �������
�� �
���
��. �� ��� ����
� �	
�� ��	��
�����
	��� ��
�"�� );��*# �"� �� ��� ��	���� ��5� �+ ��� �
	������
�#
�	�� �1��� �	��
�	� ������� ��� ���� ��
��"� �
����� ��	
 �� ��	

	�� 	 ��� �+ �8�
�� �	�� ���� �	�� �� 0�� ��5 �	����	��� �+ �	����
�����
 �������
�� �
���
��.  �� 
�6"�
������ +�
 ��� ��5 �	��
�	�� 	
�

�* �����
 �������
�� �
���
��# %* 	��
���"� �	��
�	� '* ��5 ����
+	��	�
��	��� 	� �1���K�� ����
+	��. :�
 ���� �"�
����# 2+% �
 J
% �	� ����
�
������ 	�� ��� �
���
�� �	� ���� ��������	���.  �� �
����� �+
����� �	��
�	�� �� ��	� ���� ���� �� �� �
���	����� 	
�"�� '&& � 	��
�	�� 
	���
 ���
 �����
�� �
���
��.  � ���
��� ��� �
���
����# ���	
�
	������� 5��� ��% �
 ��%' �	� ���� 	��������. 2�5���
 ��� 	��5�

5	� ��� +�"�� ���.  � �������
 	 ��	��� 	��
���"� �1��� �+ �����

�������
��# ��5�� �������� ������	��
�	� �
�5�� ������ 5	� 	������ ��
0�� ��� �	����	�� �� 	 ��
�	
� 	�����. $������
�� �
���
���� 	
�
��	
	���
�/�� �� ��	����� ���
�5	�� ���
������ 	� 5��� 	�
����������	� �43 ��	�"
�����. ��
"��"
�� 	
� ��������	��� ��
������	��
�	� 14
	� ��	�"
����� ������ 	�� �
	��������� �����
��
���
������ ������� 5��� ���
� �	������ ������6"�.  � ��������	��
��� �	�	��� �������# 	 �������� 	������	���� ������ 5	� 	������.
 �
�"���"� ��� �1��
������# 	 ��5 �	����	�� +�
 ��� �	�� ���"�	��

5	� �
������.  �� 	"���
� 5��� �� ��	�! ��� �����
� �+ ��� 
���	
��
�
�L��� R2���4! ���5�
!R +�
 ����
 +
"��+"� �������� 	�� ����"�����.

 �����
" :"!"�"
	 # � ��	�� # = =	�	�	 # � ������"
	 # 2

�	!"
	�	 # N J�	� # 2 �"�	�	 # 9 �	!	L��	 # � ����� # �
=	�	���� # = �	��"���� #  ���!��5 #  2	���	5	 # 2
9���"�	 	�� � 9	5	�	!� - ������"�� +�
 �	��
�	�� ����	
��#
 ���!" ,����
����# ����	�# �	�	�- �	��
�	�� 	�� ��
"��"
��
;	��
	��
�#  �!�� ������"�� �+  ���������# =�!��	�	# �	�	�-
:
�����
 ����	��
	���� ����	
�� �����
#  �!�� ������"�� �+
 ���������# =�!��	�	# �	�	�- �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	��
�������#  �"!"�	# �	�	�- $��	
����� �+ �������
�# ,����
���� �+
 �!��#  �!��# �	�	�- ������	��
�	� �	��
�	�� �1���
	���� 	��
 ���������#  �"!"�	# �	�	�.

 
	������� ���	� �1���� �1����� �	
��"� 	��
	����� +"������	������ ��
��	� ���
� �� �"�� 
��� +�
 �������
� �+ ����� �����"��� 	��
�
���
����. (� �	�� ��������� �	
��"� ������� +�
 +	�
��	���� 	��
��	
	���
�/	���� �+ ������	��
�	� ���
	
� �	�� �+ �
	������� ���	�
�1��� ����	1�	� ���� 0���# �� �
��
 �� �	!� 	 ��� �+ ��� �����"���# ��
������/� 	�� �	���
 ��� ���� 0�� ��
"��"
��# 	�� �� �������
 �����
+"������	������. 2�
�# 5� �	�! 	��"� ��� 
����� ������	��
�	� 	��
�	��
��5	
� ���	���� �������	
 ����� �	��
�	�# 
��� �����
	�"
�
+�

��	������ ��������"���
# 	� 5��� 	� ��� ������/	���� ������6"�� ��
+	�
��	�� �	
��"� ������	��
�	� ���
	
���. �� 	�������# 5� ��	�� �������
��� ��	
	���
�/	���� ������6"�� �"�� 	� ����������� �	����� 	�� ����
��
�"���"� ��
������ �+ �����	� 	�� �	������ �
���
����. ����# 5�
��	�� �	�! 	��"� 
����� �
��
��� �� 	 
��� �����
	�"
� +�

��	������
��������"���
 �������
�� �� ������	��
�	� 	��
�	��#  ��41��1%.

N�	�
" J�	� # � !	/	!� # = 9������ # 9

�!	�	�� # J 9"	�� #  �����	��� # 9 �	�� # 2 9���"�	 	��  
2	���	5	 - �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	�� �������#  �"!"�	#
�	�	�- ���	
! ��
��
	����#  �!��# �	�	�- $��	
����� �+ �������
�������#  �!�� ,����
���� �+ ��
��"��"
� 	��#  �!��# �	�	�-
�	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#  �!�� ������"�� �+  ���������#
=�!��	�	# �	�	�- :
�����
 ����	��
	���� ����	
�� �����
#  �!��
������"�� �+  ���������# =�!��	�	# �	�	�.

� ��5 �	�����4�����	� )�* ��	���� ������ +�
 ����4��
�"���"�
��	
	���
�/	���� �+ ������	��
�	� �	������ ���� 0��� �	� ����
���������.  �� ����
"���� 	���5� "� �� ��	�"
� ���� :	
	�	�

��	���� 	�� ����������� �	�� 	� �	
��"� 5	��������� )E&& �� �&&&
��*# ��8�
��� �	������ 0���� )& %&&& D*# 	�� ��8�
��� �����
	�"
��
)�% 9 '&& 9* +�
 5��� �	
���� �+ �	��
�	��. (� "��� ��� �	������
��
�"�	
 ����
���� )��$* ���"�	���� ������6"� �� �	� �
�
���
����# 
��	������ +
�� +
�� �"���
	�� �8����.  �� �"��
��
��� �+
���� ������ �� ��	� �	������ �����
���� �"
��� �+ �"��
�"� ���������
5��� ��8�
��� ������������ �
��	
�� �� ��� ������	��
�	� ������6"�
�	� �� ���"��	���"��� ��	�"
�� 	� ��� �5��� �+ �	������ 0���#
�
������� 	� �M����� ��	
	���
�/	���� ������ +�
 ������	��
�	�
�	������ �	��
�	��. (� 	��� ���0
��� ��	� ��� ������ ���������
���"�� ��	��	� 
����"���� 	�� ����������� +�
 ��������� � ����	�� �+
�������"	� ��1��� ����	���� �� 	 ������	��
�	� ���
	
�. $��	���� 
��"���
5��� �� 
���
��� �� ��� �
�����	����# ����"���� ��� �����0�	����� 	��
���� �1��
�����	� 
��"���.

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

��	�
�� :
	�!  �"� 	�� 7� (	��
����	� �+��
����# $������
 �# %&&'

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

���� 1� �����
�,�� �	�� �� �	���� �� � 	� �$	���	�� 9�:�.�;�#�&
���$��	�	�� �$�����

���' 1� �����
���
	����	�� ����	��� ,�$� ��$��	�	�� �� ����	 �*
�	���	 � ��� �	� �	�	������

���� 1� ����(
%�� -	��� ���
	����	�� )������	� ���	�,�� <� � ��	.-���
)���=	�# ��&.)�&� )� �� ��

���' 1� �����'
���
	����	�� )� �	�� �� %	>�2* �>92 ��� 2
>?2
-	
�	���

��(' 1� ����5
/	#�.%�� #�$ � 8�,���	#��	�� �� 8��#��	�.&#��	� /�
	�
����	����

(��� 1� ����6
���	�,����� �� ���
	����	�� ��$�	���� 	� 2	.%	 %�	�
�	��� <� -��� 8��������� )� �� 	�#�

�	
��� $�������# ����1

 �����������# �	��	 ��	
	# �	��+�
��	.

�1	����� 5��� �� ���5� �+ ��5 ��� ������	��
�	� 	��
�	�� �	� ����
�"�����+"��� ����������� 	�� "��� �� ���
�	��� �	��
�	�� �������
�
�
��
	�� 	� ����1  �����������. 2��� ��
�"���"� ��������� 	��
��
������ ������6"�� 	�� �	��
�	�� �������
��� +
�� ������	��
�	�
�
��
	�� ��
����� ��5	
�� N4
	� ���
	�� �������
�# �������
� +�

�������� 	�����	����� 	�� �	��
�	�� +�
 ���
������
����� 	�����	�����
5��� �� �
������� �� �������
	�� ��� "������ �+ ��� 	��
�	��.

;����� �. <����
�!� # �  	!�"��� # (

=	�� # 9.4�. ��	�� # �.$. 3���"�� 	��  3��!	���	� - ���;#
��� # D	����
��"
�# �	
��	��- $��	
����� �+ �	��
�	�� ������� 	��
�������
���# ,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!# �	
��	��-
�����
 +�
 �"��
����"������� ����	
��# $��	
����� �+ �������#
,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!# �	
��	��.

("
/��� J� �� 	 5��� �	� ��������"���
 5��� 	 �	���	� �+ '.' �3
5���� �������	� 	�����	����� �� �����	� ������� ����"�� ,3 �	��
�#
�
	���	
��� ����"����� �	��
� +�
 ���	
 ����� 	�� �������
�. ��������
�� 5	� �������
	��� ��	� �� ��1��� �� )�	���	� A.> �3 +�
 ���
�	��4���� ��
"��"
�* 5��� J�# ��� ��"�� ���	�� 	 �"�	��� �	���	�.
�� �
��
 �� ��"�� ��� �8��� �+ ��1��� �� �
���
���� 	��
���
���
"��"
�� �� 	 5��� 
	��� �+ ������������# J�)�41*��1
������"�"� ����������� ��
�	�� 5�
� +	�
��	��� �� ��"���
4����
�����
�"���� �	��
 ���������� )�;$*. ��
"��"
	� ����"���� �+ ��	��� 	�
���
��� ��
�	� �	� ���� �	���� "���� 14
	� ���
���8
	�����# 	�� ��������
������������ 5�
� ��������	��� 5��� �
���4�������	� �
	���������
�����
�� ���
������ ) ��*.  �
�� 
������ �+ ��8�
��� ���
���
"��"
��
5�
� ������0�� 	�� 	�	��/��� )�* +�
 &.I 1 �.&# ��� ���
���
"��"
�
�	� ���"��	
 �
	��� ��������� �� ��� �+ �5� �	
�	��� �+ ���
B���C4�
������ �"��� ��)J�* ��	��- )%* +�
 &.& 1 &.E# ���
���
���
"��"
� �� 	� ����	1�	� B&&&�C4�
������ 5"
/��� J�)��* 5���
���� ������� �+ ��	�	
 ��+���.  �� ��+���� 	���	
� �� �� ��� �����
	�������	���� ��� �1���� �+ �� �� 	 +�
� �+ ����
�
�5��- )'* +�

&.E 1 &.I# ��� ���
���
"��"
� �������� �+ �5� ��	���# 5"
/���
J�)��* 	�� �"��� ��)J�*# 5��� ��)J�* �
������ �� ���� B�&&C
	�� B���C �
����	�����.  �� ��5 �
����	���� 
��	�������� ���5��� ���
�4�
������ ��1	���	� J�)��* ��	�� 	�� ��� B�&&C �
������ �"���
��)J�* ��	�� 5��� �� ����"���� �� ��� �	��
. (� 5��� 	��� ����"��
��� ���"������ �+ �� �� J�# �����
 �� 	����S �"�����"���� �
 ��
����
�
�5�� �+ �� �	��
�.

;�L"	� J���� # :	�� ���� # �������

� �	������ 	�� (	��� ; D�	�+����
 - $��� ���� ���� Q �	��
���# ,����
���� �+ ��������	# �����	�����# ��������	- $��� ����� Q
���� ����# ,��� ��������	# �����	�����# ��������	- $���
�������
�# ,��� ��������	# �����	�����# ��������	.

 
� )��
�4�"��1�* ���	��� 	�� ��� 	����
�"� ���
	��� �+ �	+��"�#
/�
����"� 	�� ��� 5�
� "��� �� �
�5 ������"�"� �����������	� ��
�	��
�+ � K�� )�@ 2+# J
 �
 ��* �� �� )�&&* �"���
	��� �� 	 ����0��
��54�
���"
� ������	� �	��
 ���������� );��3$* 
�	���
. ��
���������� �����
	�"
�� 	� ��5 	� �'& �# 0�� ������������ 
	����
+
�� G? �� I&? )�K)�T��* �&&?*.  �� �������
� �������� ��
����
������ ��� 0�� �����������
� 5��� �� ����"����.  �� �������
��
�
���
���� �+ ��� 	��
���"� 0��� 5�
� ��	�"
�� �� �
�	���� 	� 	

	�
�+ �&& � 1�&& � ��	���"� �����
����.  �� ��

��	���� ���5��� ���
�������
�� �����	��� 	�� 0�� ����������� 5��� �� ����
����.

N�	��	� ;�# �	��	�" <	� 	��
 ������ ��"���- G%&&# �	����	� ����5	��� ���
�� ;	�.# D�����#
����
	��.

 �� ����	
 ������	��
�	� ��������� ��������� �� 	 ��54�
���"
� ���	�
�
�	��� ������	� �	��
 ���������� )�3$* �	� ���� "��� �� +	�
��	��
�	���"� �1��� )��*4��� �1��� )��%* ��
�	
� �����"�� ���� 0���.
 �� ��	��� �� ��� ����!���� �+ �	�� �	��
 �� 	 ��K��% �"���4�	��

��	�!��� ��
"��"
� 5	� "��� �� 	���
 ��� �����"�� 0�� �
���
����.
 �� N4
	� ��8
	����� 5	� "��� �� 	����� ��� ��	�� ��
"��"
� 	�� ���
N4
	� ����������
�� �����
������ 5	� "��� �� 	�	��/� ���� ���
����������� 	�� �	��
 ��
"��"
� �+ ��� 0���.  �� �
���	� ��
"��"
� �+
��� �����"�� 0��� 5	� ��1�� 5��� �"��� ��# ������ ��%��E 	��
���
	���	� ��% ��������� 5��� ��� 
	��� �+ ��4��4��%.  ��
����!���� �+ �	�� �	��
 �� ��� �"���4�	��
 ��	�!��� ��
"��"
� 	��� ��	��
	� ����
�	�� 
��� +�
 ��� ��	�� +�
�	���� �+ ��� �����"�� 0���. ��
���� ��"��# 5� 5��� 
���
� ��� �����
��	� 	�� �����	� �
���
���� �+ ���
�����"�� ���� 0��� ��	����� 5��� ��� �	��
 ����!���� 	�� ��"� ���
�
���	� ��
"��"
� �+ ��� 0���.

$	��� �. D����� # � (  ����� # � :.�.� 3	� 2��� # �

$	���� # � ��
!��� # ; D�����	� # <  � # � �	
���	 # < 9���� # �
�����	� # � $ ��
!��� # = ;�� 	�� = ;" - �3Q��# ���;#
D�����# ����
	��- ���3# ���;# D�����# ����
	��- D"	
��	�
���"��
���# �"�"
� 2����# ������	�.

 �� �	
��"� �
	������� ���	� ���
���� 	
� �+ ���
�	���� ����
��� +�

�����
�4�����	�# ��

����� 
�����	�� 	�� �
��������	� ��	�����. (� �	��
�������� ������	��
�	� ������6"�� �� �1���
� 	 5��� 
	��� �+ ��
�	
�
���
���� +
�� ��� ���	
�  �4�
# �
4J
 	�� ��43 �������. ;��
	
���
5�
� ��"���
 ��������� +
�� ���	� �	
���� �� ����
����� ���
����
	������� �� �
��"�� �����������	� �
	������ �� ��� ���	�� 	��
���
����. ��5 �����	� ��	
	���
�/	���� ������6"��# ����"����
���"��	���"� 
�P������ 	�� �
	��������� 	�� ����������
�# �	�� ����
��������� �� 
	����� �"
��� ��� ���
	
��� !�� �
���
���� +�

�����
�4�����	� 	�����	�����. �����
�������	� ��	
	���
�/	���� �	� ����
"��� +�
 ��	�"	���� ��	������ 	�� N�$ �� ������+� ��	�� +�
�	����.
���
���� �	�	 �	������ 	��
�	���� �	�� ���� ��������	��� �� �	����
��� ���
 %&#&&& �	�	 0��� ����
	���. � 5��� 
	��� �+ �����������	�
��	�� ��	�� �	� ���� ����
�� �����	���� ��	� ��� �
���
���� �+ ���
���
���� �	� �� �8�������� �	���
�� �� �������	��� 	��
��� 	 5��� 
	���
�+ �������� 	�����	�����.

��
��
� ����!# ���	���	� <	"�
 	��  ���	� <���-
$��	
����� �+ �������
�# ;"�5��4�	1�����	�� ,����
����# �"����#
D�
�	��.

2���4��
�"���"� ������� 	������ �� �	��
�	�� �������
� �	��
	��
	���� �"�� 	�������� ���
 ��� �	�� +�5 ��	
�.  �� ����
��
	���� �+
���
����
�	� ��������� �
����"
�� �	� ���� �	
���"�	
�� ��	��������.
<	��� �� �
����"� 5�
! �� �"
 �
�"� B�C 5� �	�� 
������� ��������� 	
�"���4	"����	�� ��	� ��
���� ��� ��������	���� �+ E> ��8�
���
���
����
�	� 
�	������ 	� ��� ����.  �� ����������� ��5 ����"���
	"���	��� ���������� �+ ������ 	�� ��6"��� �� �� 	�� �� 6"	�������#

�����������# +����5�� �� ��������/	����# �24��	�"
�����# ���������#
����	����# 5	�����# 	� 5��� 	� 	"���	��� ��	�� 	�	����� �� N4
	�
��8
	����� 5����"� ��� �	���"�	���� �+ �������"	� �	����� B%C.  ���
����������� 5	� 	������ �� ��� ��������	���� �+ ���
�	���4�
�	���
���
�� �	��
�	�� �	��� �� ���������� 	�� ����������	
��1���� 	����.
�����	� 	�������� 5	� ����� �� ��� "�� �+ 	����
���)����������������* 	���� ����� ���� �	�� ���� 
	
��� ��������	���
�� ��� ��������� �+ ���	� ��������	���. :�
 �1	����# ��� +����5���
������� 5�
� ��������	��� ��������� �������
� 	� 5��� 	� +��"���
���
	
���� )�* J�)� * K 2  ��2 4� 2 4�2 K �	2# )%* �

K )2  ��2 * �4)�2 * 4�)�2 � 2 * %2  	�� )'* � K
)2  ��2 * �4�2 4� 2 �2 K �	2. �� 	 �����	� �1	����
)������ )%** 	 �������
� ���
	
� 5	� ��� "� �� !������ ��� 5	��

������� �����	��# �������� +�"
 ���	
 
	���� ���	� � ���������� 	���
�+ ���# E��# ��E 	�� %�'# 	�� �	
���� ��� �	�"
� �+ ��� ���	� ��� )� @
��# �	# �
# <	# ��# :�# ��# ��# J�# ��# ��# ��*. �� 	 ������
�1��
����� ��� �
�5�� �+ �
��"��� �	���� �	
��
 �
���	����� ��/�� 5	�
��������	���.  ��� ��� �� ��� +�
�	���� �+ ������4�
���	����� �
��"���
�B2 ��2 * �)2*4)�2 * 4)2*�)�2 � 2* # 5���� 	
� ��� 0
��
���	� ���
	��������	��� ����
���� �� ��� ����
	�"
� �	���� 	
��
��4���������	� +
	��5�
! ��
"��"
�. ;���
	�"
�� B�C 9. ����# $.
D	
���
# �. 2���
	���#  . <���# ����5. ����. ���. ��. �FFF# '>#
%>F�. B%C �. ����!#  . <���# J. ���
�. ����. ����. %&&%# I%># %�G&.

9	�5�� ;�"# �	
����
D	����# ����
 ;������"�� 	�� :
	�! �"��!����- �	��
�	��
�������4:"������	� �	��
�	��# �		
�	�� ,����
����# �		
�
"��!��#
D�
�	��.

�� �� 5��� !��5� ��	� ��	�� �
	��+�
�	���� �	� �� ���"��� �� �	��

�

	��	����. (��� �	��
 ����
+�
���� ���0�"
	����# ��� �	��
 ��5�
 ��
����
��"��� ��
�����	��� 	���
���� �� ��� ����
+�
���� �	���
�.
 ��
�+�
�# ��	�� �
	��+�
�	���� �	� �� ���"��� ���� �� ��� ���	�

����� 5����� �	�� ����
+�
���� ��
��� 5��
� ��� ���	� �	��
 ���
��
�1����� ��� �
����	� ��	�� �
	��+�
�	���� �������� ���
��. <� ���������
��8�
��� ��"���
 5����5 ��/�� 	�� ��� ���������� �+ �"���
	��# �	
��"�
�����������	� ��
�	�� 	
� �
��	
�� ������������ �� ���4�"� ��"���
���
+	������. ������	��
�	� �1��
������ 	
� 	������� �� ��� ��
�����	���
��
"��"
�� ���� 0��� �� 	������� �	��
 ����
+�
���� ������6"� �� ����
0�� ����������� ��
�	��. �� ���� 
���
�# ��� �	��
 ����
+�
����
��
"��"
��� ������6"�# �
������	
� 
��"��� �� ����������� ��
�	� ��
�����������	� ��
�	� 5��� �� �
�������.  �� ���
���
"��"
	�
����"����� ���	���� �� �	��
 ����
+�
���� ��
"��"
��� 	
� ����	
��
5��� ��� ����� ���	���� �� ����������	� ������
�	� 	���	����.
��
�����	��� ��
"��"
�� �� � ���� 0��� 5��� �	
�	��� �����������	�
��
�	�� 	
� �
��	
�� �� �	��
 ����
+�
���� �

	��	���� "���� 	 ���=�D
�	��
.
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� � �

(��' 1� �����
%�� ���
	����	�� )���� �� @�� -��# 1��	�����
1���$����

(��� 1� ����"
���
	����	�� 1�$���	�� �� /���#�� )�
	�# �����
�������

(�(' 1� ������
�
����� A	����7�

���� 1� ������
/	#�.%�� #�$ � 8�,���	#��	�� �� )��	���� ��	�#.8�� ���	�#
%�	� �	�� )��
	�	���

���� 1� �����
���
	����	�� �$$���� �� 8�,���	#��	�# ��	�.+	B �	�� 	�
1������	����

��(' 1� �����
���
	����	�� ��
	���	�� ��� )� �	�� �� )���� ����� ��
&#��	� -	#��.��	��	�# +�,	����

"��� 1� ����(
� 2� ��� )�����	�# )� �� �� @��.���� 8���������	�
���$� �� -� �� )	 < �

"��' 1� ����'
@�$	� #�7�� ���$��� � �$�	�	���	�� �� ��������	�
) <� 2
 & �$	���	�� ��	� !��� 
� � ���$��� �
#��	��� �������

N�	��	� ;�" # 2	�5�� D	� # ="�  	�� # �"�1�	��

2"	�� # �"� <	� 	�� ���� D	� - �	����	� ������
�� �	��	����
;	�.# ,����
���� �+ ������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�#
����	- $��	
����� �+ �������# ,����
���� �+ ������� 	��  ���������
�+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	- $��	
���� �+ ������	� �������#
,����
���� �+ ������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	.

��������# �	�� �1��� ���� ��
������� �������
� �	�� ���� ���������#
	�� ����
 ��+� ����# ��������� 	�� ������	� ��	������ �"
�	���� ���
�
����"� /��� �"�0��. <"� ���� �+ ����
 P"�
������� 	
� �	
��� +
��
������ �� �����5��� �
���# ��� ��
+�
�	��� �+ ��� 
�� ���� ��
�������
�������
� 	
� ��� ��
� ����. �������
��� ��	� ��� ����	���� �+ ���
���� ��
������� �������
� �� ��� ���	
 ��5# ��� ��	
�� �+ ��5 
�� ����
��
������� �������
� �� 	 ��� ��	������ +�
 �	��
�	� ����������. �� ����

���
�# ��� ������	��
�	� ������ 5	� "��� �� ��	
�� ��� ��5 
�� ����
��
������� �������
�.  �� �	���� ���
	
� 5	� ��������/�� �� 	
����4�������� �"���4��!L�� ������
 ������- ��� �������� �����
"� �+
��� �	����� 5�
� �������� �� 	 0��
 �����
�����
- ��� ��
�������� �+
��� �	����� P"�
������� 5�
� ��	
	���
�/�� �� 	 �������0� ��$ �� 	
�	
	���� 5	�# 5���� �	� �
	�	���	��� �	�� ��� ���� �+ ��� �	����
��	
	���
�/	���� 	�� 	�����
	�� ��� �
����� �+ ��� ��5 ��
��������
�������
 0�����. :��	���# 	 ��
�	� �+ �� ����� 	�!	���� �	
��
	�"���������	�� 5�
� ��
����� 	�� ���� ���� 
�� ��
������� �������
�
5�
� ������0��.

��	
��� 2. �!# �	��
�	�� Q �
������� ;	�# D���
	� ����
�
����	
�� $���������� Q ��	�����# (	

��# ������	�.

 �� �������
� �+ ���
���� ���
	�� 	����� ��	� �1���� ��� �	�	������#
�	�� ��5�
 ���
�����	��� ��	��������# 	�� +	���
 !������� ��	�
�1������ �	����	��� �� ����
	���� �� ��� ����������� �+ ���	�
���
���� ���
�� �������. (� ���
��"�� ��� "�� �+ ����40��
������	��
�	� ������� �� ��������/� ��4�	��� ���
���� ���
	��
�����"���. ,���� 	 ������	���� �+ �"���� �	��
 ���������� )�;$*
	�� �	����
�� ��"���
���# �"���4�����������	� �	����� 5�
�
�
��"��� +�
 ���
���� ��
����� ��"���� ��	� ������� �+ �I ���	
	��
��4��4:� ��
�	
� �	�� 	�� '% ��4�� �
 ��4:� ���	
� �	��.

������ ��'� ������	��
�	� ���
�	�� �� �����
����#
���
�	��� 	�� �	������ �	��
�	��

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

�. �	
��� ��
����� 	�� �	��	�"
��	����	���	�- ������	� �������
���# D��
��	  ���# ���	��	#
D��
��	.

� 5	� ������� �� ��	���
 9	
��. $��������� 	 
��"�� 	������ �� ��	�
�
 ������� ��	��� ���� 0�� ������
�� ����"���
�# ��������"���
�# 	��
���"�	��
� �� 	 ��������� +�
 �	�� �
������ �	����	�� �	��
�	��.  ����
�	��
�	�� �8�
 �
�	� �
����� �� ���	��� ��� �	�	�������� �+ �����
�#
���
�����"��
�# �����	� �������# 	�� ����	��
�	��. 2�5���
# �"

"���
��	����� �+ ��� ����� 	�� ����
�� �+ ����	������ �� ������
 ����
0���# �	
���"�	
�� ����� 5��� �	
�� 2	�	!�
 �����	��� )�.�.#
����"���
� 	�� ��������"���
 ������
�*# �� +	
 +
�� ��������. �� ����
�	�! 5� 
���
� 	 ��"�� �+ ��� �	� ��
 (		�� ��	������ 	�� ��5������
��	� ���"
� +�
 ���� 0��� �+ ��������"����� �������������# 	� 5��� 	�
��� ��
� ������1 �	�� �+ 	 ������������� K �������
��� ���	��
. ��
�	
���"�	
# "���� 	 ������	��
�	� �1��
�����	� ��
	����# 5� ��	
�� 	
�	
�� �"���
 �+ ����!���� 	�� 	���	���� �����
	�"
� ������	����� +�

����� ���� 0���# 	�� ��	
	���
�/� 0�� ��5������ ����	����� "����
��	�� �
�������� 	�� ��+�
�	��� ������6"��. (� 	
� 	��� �� ������ ���
����� �
	������� ����!���� +�
 �	� ��
 (		�� ����	������ �� ����� 0���#
5���� 	���5� 	 ����
������ �+ ��� ���������� ������	
� +�
 +�
����
��	��� �	����	�� 0��� 	�� ���	��
�. �� 	�������# 5� ���"��
	�� ��5 ���
���������� �+ �	� ��
 (		�� ����	������ ����� �� 0�� ����!���� �� ���
�	��"
�� �� �"

��� ����
� �� ��� ���	��
 �	��. :��	���# 5� ����
��� 	
��
� ����
������ ���������� �+ ��� ��������"����� ������
S� ��	������
�� ��	�� 	�������� 	�� ����
��������.

����	�� N (	��# �
�� 9 ;��# ��	���
 9	
�� 	��

����	�� � :	���!	- ������
� ��������# ��� # D	����
��"
�# �	
��	��.

$��������� 	�� +�
�"�	���� �	��
�	�� +�
 �"�4�&& �� ������
	���

�6"�
�� 	 ���	���� "���
��	����� �+ �����
����� �
���
���� 	��
�
�������� ���������� �� 	������ ��� ������	
� �
����	� ��������� 	��
����4���� 
�"������ ����
�� �+ �	���
��� ��
"��"
��. 2��� ��
�"���"�
������	��
�	� ������� ��	��� 
	��� 	�� �M����� ��	�"	���� �+
�	��
�	� �
���
���� 	�� 	
� 5��� �"���� +�
 ��� ��������	���� �+
�����
����� �
�������� �	
	����
�.  ���� ������� �	� �� "��� ��
�1�
	�� �	
	����
� �"�� 	� ��� 	��� ��8"���� ���M����� +�
 ���"� ����
���"�	���� ����� �
 �� �	�4�"� ��� �
�������� �	
	����
 ��	�� ��!���
�� ����� 	� �����	� �����
����� +�
�"�	����. ,���� ������	��
�	�
��������# 5� �	�� ��"���� 	��� ��8"���� 	�� ��� ���
��������
	����	���� ���
�� �� ����)�4��
�4�"��1��	
��1����
���* )�<�� *
�	�
�1 ��	 	 ����)E4���
�1����
���* �	��
 ����	����� 	 �����	���
����
	��
 )��D* 	�� +"��������� 	� 	� 	��� +����
. ,����/��� 	 ��	��
�	���� ��� �� �������� 0�� �
	������ �"�� 	� �����
	�"
� �
	�����#
�1���"
� ���� �
	�����# �
 ����!���� �
	�����# 5� ��������	��� ���
�8���� �+ �<�� ����!����# 	�� ��� �������
	���� 	�� ��
"��"
� �+
��D �� 	��� ��8"����.  �� �"
+	�� 
�"������ �+ ��� ���������
�<�� �	��
 5	� ��	�"
�� �� 	����� +�
�� ���
������ )�:�* 	��
��

��	��� 5��� �	
���� ���
�������� 	����	���� ���
�� 	�� 	���
��8"���� 
	���. � (�
! ��
+�
��� 	� ��� ��� ������	��
�	�
������� �����
 )����*

;�L"	� J�"# 95	��4�! �����#

D	�� ;� 	�� ������ ����	
- ���� ;	��
	��
� 4 ,�$� � 	��
$��	
����� �+ ������� 	�� ���
�����# ��5	 ��	�� ,����
����# ����#
��5	.

3	
��"� ������	��
�	� �	�
�1 	

	�� �+ ,34������# 5����# 	��
��"�4��4
�� �
�	��� �����4�������� ������� );�$�*# +	�
��	��� "���� 	
������� ��"���
 ������6"�# 	
� ����
����. �� ��� "��
	������4������
�������# 5���� ����	��� 	 ,34������ �������� �	��
 �+
E#ES4���)F4�	
�	4/����*�������� )�<�*# ��� �����	� 
	��	��� 	��
�1��
�	� 6"	��"� �M������ 5�
� ����
����� 5��� 
������ �� ���
����!������ �+ ��� ���� �
	����
���� �	��
�. �� ��� ��"�4��4
�� �������#
5���� ����	���� 	 ��"�4�������� �	��
 �+
E#ES4���)%#%S4��������4�����*4�#�S4�������� )$�3<�* 	�� 	 
��4��������
G 5�.? ���4����� �"���4���� �	��
# ��� ����
 �+ ��� ������� �������
������"�"��� +
�� ��"� �� 
�� 	� ��� ����!���� �+ ��� ����� �	��

���
�	��� +
�� & �� 'G U.  �� )�����	�* % U����! ����� �	��
 ������
�1������� ��� ������� �
�������� �%& ��K� 	�� �1��
�	�
6"	��"� �M������ E.E ? 	� 	 �"

��� ������� �+ � ��K�� . ��
��� 5���� ;�$�# 5���� 5�
� �����	
 �� ��� ��"�4��4
�� ������� �"�
���� ������� �����# ��� ������� �
�������� 5	� ���
 AE#&&&
��K� - �� 	�� ������� �1������ G&#&&& ��K� .  �� �	1��"�
�M�������� 5�
� ��.& ��K�# G.FI ��K( 	�� E.I? 	� G.> 3# &.I
��K�� # 	�� I> ��K� �� 	 &.%G 5�.?# % ��4����! ����� �	��

������. ����� ;	��
	��
� �� ���
	��� �� ��5	 ��	�� ,����
���� �+ ���
,� $��	
����� �+ ���
�� "���
 ����
	�� (4AE&G4���4>%.

2��� J�	�� # �. 2�+�	�� # �. �.

9������ 	�� �. �. �	������ - ������ �+ �������# ,����
����
�������# ,����
���� �+ ��5 ��"�� (	���# �"��
	��	� $�+���� :�
��
��	����# �	���

	# �"��
	��	� �	���	�  �

���
�# �"��
	��	-
 ��������� ,����
���	� �"�����# D	
�����# D�
�	��- <
	��
������"��# �"��
	��	� �"���	
 ������� 	��  ��������� 
�	��/	����#
���	�# ��5 ��"�� (	���# �"��
	��	.

� 6"	��
�	
� 
	
�4�	
�� ����
���	���� �����"�� ;	 �� �� < �	�
���� ��������/�� �� "���� 	
� �������.  �� �
���	� ��
"��"
� 	��
�	������ ��
"��"
� �	�� ���� ��������	��� �� "���� ��4���" ��"�
��
��	���
���.  �� ��"�
�� ��	���
��� ��"�� 	�� �������� 
�0������
�����	�� ��	� ;	 �� �� < �� �����
"��"
	� 5��� �� �� �� <
���
	���	� ��
"��"
� B�C.  �� �	������ ��	����� ��"�� �����	��� ��	�
��� �	������ ������� �+ ��� �� �"��	����� ��� �� ��� �	�	� ��	�� 	� 	
�������	
 ���0�"
	����. ��0������ �+ ��� ��5 �����
	�"
� ��"�
��
��8
	����� �	���
� �����	��� 	 ��	� �	������ ������ +�
 ��� ��
�"��	����� �+ &.EA K��# �
 �'.I K:.,. :"�� ���	��� �+ ��� ��"��
5��� �� 	��
����� �� ��� �
�����	����.  ��� 5�
! 5	� �"���
� ��
�"��
	��	� ����	
�� ��"���� )���* 	�� �"��
	��	� ������"�� �+
�"���	
 ������� 	�� �������
��� )�����*. ��+�
���� B�C. 2��� J�	��#
�. ("# �. �. �	������# �. �. 9������# 2.4�. ;�# �. �. ��"��
 # �. �.
<"����! 	�� �. $. �	�# R��
"��"
	� ��"�� �+ ��� �	
�4�	
��
 
	�������4���	� ����
���	���� �����"�� �� �� �� < R# �. ������
	�� �����"��� %A> )�FF>* %'F

��	� �!"��# 2	�� �. ��
�����# ��
��� 3.
9	�����# D�
	�� �	
�� ��������# �
# ��
�������
 �. ��"��	" 	��
$�"��	� 2. ;�5����- ��������� �	���
 �������� $�������# 	! �����
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"��� 1� ����5
&$�	��� 2��.������� ���� ��	,	�� ��$$	�# �� %���$����
���� ��	�# &�	�� %�	� �	�� -	
�	���

"�(' 1� ����6
)CD8+ ��#�������� 	�,���	#��	�� �� �� ) @ & !���
�
��	��� 
� � ���$��	�	����.�$��� �����	E ��

����� 1� �����
���
	����	�� ��.)$ ���	�# �� ����� 2	�	��� ���
%���$���� ���� ��	,� &�	����

���� �� ���(��
���
	����	�� ������$�����	���	��� �����$� ��� �	��
@�� ����

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

�	����	� ;	��
	��
�# 	! �����#  ��������.

 
	�������4���	� �1���� ������"� �� 	��
	�� �����0�	�� 	�������� �"�
�� ����
 ����
������ �����
�� 	�� �	������ �
���
����. 2�5���
#
���	����� ������ ��	�� ���� 0��� �+ �"�� ������1 ���	� �1���� 5���
�1������� �
���	����� 6"	���� �� ����
	��� ����4����"���� ���	"�� �+
��� �"��
�"� �
�5�� �	
	����
� �� �� ������/��. 2�
� 5� �
����� 	
�����
	�"
�4�
	����� �"���
	�� 	��
�	�� 5���� 	���5� 	 �	
	����#
�"������4�	���� ������/	���� �+ 0�� �
�5�� ����������.  �� ������
�	� ���� 	������ �"�����+"��� �"
��� �"���� �	��
 ���������� ��
������/� ��
����"� �	
�"� ����	�� )�
 <	 ��  � �<�*
0��4�
�5�� ����������# ���
��� �������
	���� ��� 	��
�	��S�
�	�	��������. �<� �� 	� 	��
	����� +�

������
�� �	��
�	� ���	"�� ��
�1������ 	� �	
�� �����
�4����� )�* ���M�����# 
 #
�	!��� �� 	 �������	� �	��
�	� +�
 ����	�"
�/�� � ���"�	��
�#

�	�4���� �����
	��� 	�����	�����# 	�� ��+�
�	���� ���
	��
������������. � ������ �����
	�"
� �
	����� 
	����� +
�� %&& � ��
>'& � ���
 ��� 0�� ���������� �"
+	�� 5	� 	������� �� "���� 	
�����	��� �������� �"���
	�� �����
. $"
��� 0�� �
�5�� ���� ����
�����
	�"
�4�
	����� �"���
	�� �����
# 	 ��������4��������� �	��


��������� 
	�� 5	� "��� �� ������	���� 5��� 
����
��	���� ����	

������ �� �
��
 �� 	������ ��	��	��� "��+�
� 0��4�
�5��. :�
 
	���
��	�"	���� �+ �����	� 	�� +�

������
�� �
���
����# �����
�������
����������
�# 14
	� ��8
	����� 	�� ���/�4
������� 	����� +�
��
���
������ 5�
� ��������. 3	
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����	� 	���
����. ����
�	������# �� ������	��
�	��� ��1��� 	�
"�!��5� �
	����� �������� 5��� 	 !��5�# �"� �	
���� �������
	����
	�� �	
���� �����"�	
 5����� ����	
 ������
# 	 ������	��
�	��� �	
��
��� �+ �	�	 5��� �� ����
	��� 5���� �	� �� 0���� 5��� ��� ���
	
����	�
����� �� ���� ���
���� ��� �
����� �+ ��� ������	��
�	� ������1���
�+ �
	������ ��
"��"
�. B�C ;	
���# �. D.# �	�
������"���# 'E# EGGI
)%&&�*. B%C �����
# �.  . 	�� ��;����#  . �. <.# �	�
������"���# '&#
%�GF )�FFA*.

�	
� <��� 9���"�� 	�� $	��	� �. 2	L�"!- ����1

 �����������# �	��	 ��	
	# �	��+�
��	.

 �� ���
�	���� ���"�	
��� �+ R������	��
�	� �������
�R ������� 	� 	�
	��
�	�� �� ������� �	��
�	�� ���"�� �	� �
�"��� 	��"� 	 ���� +�

���4����
"����� ����4��
�"���"� ��	�"
����� ������6"�� +�

����
������ �	
��"� �	��
�	� �
���
����. (� 5��� ����"�� 5�
!P�5�
��	� �	�� ���� ��������� �� �� ���� "���� ���
���	�� 6"	������� �+
�	��
�	��. �� �"�� �1	���� �� 	 �	
	���� ���	��� ����	���	� ���
�	�
	�	��/�
 )�$� �*# 5���� ��	�"
�� ��� P�1"
	� ���"�"� �+ ������

���� 0��� ��	� �	�� ���� ��������� +
�� ���"���� ���� 	 ���������
����
	��. (��� ���� ������6"� �� �� �������� �� �
	�! ��	���� ��
���"�"� 	� 	 +"������ �+ �����
	�"
�# +
�6"����# �
 ����.
���"��	���"� ��	�"
������ �+ FI �	����� �	� �� �	�� �� ��� �	��
���� �� 5�"�� �	!� �� �	!� 	 ������ �6"��	���� ��	�"
����� �� 	
����������	� $� �. ,���!� �� ����������	� ������6"��# �� �� �	�� ��
�	!� 
�����	��� +�
 �	
	���� �������# ��"� ���
����� ��� 
���	������ �+
��� �	�	. :�
 �1	����# "���� ��� �$� �# 5� �	�� �1���
�� ��� �8���
�+ �������� �	
���� 	��"��� �+ ������� ����	�	�� )$�*# 	 ������
��	�����/�
 ��	� �� ����������� ���"��� �� ���
���# ���� �	

�5
���������
���� ����! ��������
� �+ ���
���# ����	�
���� 	���# 	��
�"��� 	�
��	�� �� ����
���� ��	���� �� ��� ����	���	� ��	
	���
������
	� 	 +"������ �+ �����
	�"
�. �������� �+ ����	�
���� 	��� �� ���
���
��� ���	�� 
��"��� ��� ������� �� �	
� ����! ��	�� �
	�������
�����
	�"
� ���� �� ��� �6"��	���� ������! ��������
� �+ ���
��� 	��
�"��� 	�
��	�� 5��� ���
�	���� $� �������.

$�	
�	
	L �	��	�	� # �	��� ������	� # �	
�� �. :�
���
 	��

��	���
 9	
�� - �������
�# 2�5	
� ,����
����# (	��������# $�#
$���
��� �+ ���"���	- �$�:#���# ��� # D	����
��"
�# �	
��	��-
������
� $�������# ��� # D	����
��"
�# �	
��	��.

 �� ���
� 	�� ���� ��
� ��
+�
�	��� �+ 	��	���� ����������#
��	�����# 	�� 	�������� ������� ����������� �� ��� 
���� �"
���
�
�����. ,���� �
	����� ���� ��
�"���"� �"
��� 	�� ��
������

������6"��# 5� �	�� ��"���� ���1� �"
��� 	� 	 +"������ �+ ���� ����
	�� �����
	�"
�. $��������� ����
 ��������� � ���1� 
���� 5	� ��1��
5��� P"�
������ ��� )E ��������	����4E4���
���������* 	�� �"
���
	���� )%#E#I4�
�)�������� 	���� ������* ������* 	�� P�5 ��	��� ��
��	�� �"���
	��. � �
	����� �� ���1� �"
��� 5	� �
�	��� �� ��	���� ���
�	���� �� 	 �����
	�"
� �
	����� ��	�� )G& �� �&&* � +�
 �G# '&# EG#
I&# 	�� �>& ��� ����
�	�� .  �� ���1� 0�� 5	� �	���� �14���" ��
: ��4
�P���	��� ���
������ ): ��4��* 	�� ���+��	� ���
������# ��
���L"������ 5��� �������# 9���	��# 	�� ����
�� )�9�* 	������� ����
������ )����	�� �+ ��������
��	� ����* �� �
����� ������	�# ������	�#
	�� ����
+	��	� ��+�
�	���� �� ��� �"
�� ���1�. : ��4�� 5	� "��� ��
+����5 ������	� �����
���� �+ ���1� �
�"��# 5���� ���+��	� ���
������
5	� "��� �� +����5 ��� ��	��� �� P"�
������� ��������� )��������
�	1��"�* �+ ��� P"�
������ ��� 
��	��� �� ���1� ���5�
! +�
�	����#
5���� �9� 	������� ���� 5	� "��� �� +����5 ��� ��	��� �� ���1� �	�!#
5��� �"
��� ���� 	�� �����
	�"
�.  �� ��
�� ������6"�� 5�
�
�	���	��� �� ����	
��� ��� 
��"��� ���	���� "���� �������"	� ���1�
��	��	
��. �	�� �+ ��� ������	��
�	� ���
	
��� ���5�� ��� ����
�������� �"
��� �
���� �"� 	��� 	���5�� ���"	��/	���� �+ ��� �"
��� 	� 	
+"������ �+ ���� 	�� �����
	�"
�. D��� ��

��	���� 5	� +�"�� �� ���
�"
��� �
���� ���	���� 5��� ��� ��
�� ������6"��. �����0�	�� �"
���
5	� 	������� 	� �����
 �����
	�"
�� +�
 ���
� �"
��� ����� ��	� �	�
�� ����	
�� �� ��� �����
 �"
��� ����� 
�6"�
�� �� 	������ �����	

�"
��� 	� ��5�
 �����
	�"
��. (� �������
	�� 	 ����4��
�"���"�
	��
�	�� �� �	�# ����	
� 	�� ��

��	�� ����������	
� ������	�#
������	� 	�� 	������� �
���
���� �+ 	� ���1� 
���� ���
	
� "���
�����
�"
��� �� ��
�� ����������� �������� : ��4��# ���+��	�
���
������# 	�� �9� 	������� ����.

<
�� �������� # �	����	� ����
	��� # �	��� �	5�� # ��
�������


���	���� # ���	�� ��	8�
 # $��	�� (������"�� 	�� $	���� ���� -
��
+�
�	��� ��	����� ;	��
	��
�# D� D���	� ����	
�� �����
#
���!	�"�	# ��5 =�
!- ������	��
�	� �������
� ;	��
	��
�# D�
D���	� ����	�� �����
# ���!	�"�	# ��5 =�
!.

� ������	��
�	� ������ +�
 ��� ����������� �+ �
�	��� ���	
 ��	�����
+�
 ��	���� �"���
	��� �	� ���� ���������.  �� ������	��
�	� �
�����
�
 ������	��
�	� +	���
� �	� 	 ��
�"���"� �� ��� �
��
 �+ �&&
��	����� ��
 �	� 	�� ��������� 	�� �+ ��� 	������ �+ 	 ����������	�
������	��
�	� �
����� �"�� 	� 	"���	��� �	���� �
��	
	����#
����	�"
�/�� �	����� ���0�"
�� �� 	� 	

	� +�
�	�# ���� ��
�"���"�
��
������ �+ ��� �
���
���� �+ ����
���# 	�� ����"��
 ��+�5	
�
��������� +�
 �	�	 �	�	������# ���
	��# 	�� 	�	�����.  ��
������	��
�	� +	���
� �
�	��� ���	���� ��� 
	�� �+ �
�	��� ���	
 ��	�
�����������.

9	
�� �/��	��!� # D��
�� ���+�
� # 2	
�!��	 ����/ # �	����	� �

����
	��� # <
�� � �������� # (����	� D ��

�� # �	��� � �	5�� #
(����	� � :�	�	�	� # ;	��		 2	���� 	�� ��
�� � ���	���� - D�
���������# D���
	� �����
��# (	��
+�
�# ��5 =�
!- D���	� ����	
��
�����
# D���
	� �����
��# ��������	��# ��5 =�
!.

��"����� �+ ������	��
�	� �������
� ������� 5��� ����4��
�"���"�
)2 * ��
+�
�	��� ������� 	�� ��	�"
������ �+ 
��"����� �
���
����
�	� �
������ 	 ��5�
+"� ��� �+ ����� +�
 ��� �&4+��� 	�����
	���
�������
� �+ ��5 ����4��
+�
�	��� ��	���� �	��
�	�� +�
 	"��������
	�����	�����. "
 	��
�	�� 
���	��� �	��
4��������� ����� 5���
	"���	��� ������� +�
 ��	�"	���� �+ 	������� �+ > N I 	

	�� �+
��	���� �������� ��	� 	
� ����
����� ��������� �� 	 ������ F N �% ��
��	���� �"���
	��. ��
+�
�	��� �+ ��	����� �� ��	�"	��� 5��� 
������ ��
����
 
�����	��� �� 	������� ����.  ��� �	
	����
 �� ��� �
��	
�
�������
	���� �� ���4"�� 	"�������� 	�����	�����. �����0�	���# 	
�����
	�"
�# �
���"
�# �"������ ������� 	������� ���� �� 	 !�� �
���
�	
+�
 �	
���	� ��
+�
�	��� �� ��	��	���. ��	���� ��	�� ������0�� +
��
��� ������	��
�	� 5�
! �	�� ���� ��	��� "� 	�� ��	�"	��� �� ���
�	��
	��
�.  �� �
	���	���� �+ ��� �	
��� �	����	��� �� ��� �	� ��	�� 	�
5��� 	� �����	� �"�����
 �
�	�� 5��� �� ����"����.

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

,����
���� �+ �	��	��"�����# ����
��# �	��	��"�����.

����
	������ ���5��� �"
+	�� 	�� ��	
4�"
+	�� �	��
�	� �
���
���� ��	�
	 �
����	� 
��� �� �"��
�"� 	�����	����� 
	����� +
�� ���� ��
�	�!	���� �	��. �� ����� 
������# �	��
	� ����
+	��	� ����
����������
�+��� ��0�� �"����� �
 +	��"
�# ��� ���� +"��	����	� ��������	����� �+
����
+	��	� ��
�����# �
 	�������# +��"� �� ���������"� ����
+	���.
�������� �� 	� ����
+	��S� 
�����	��� �� ���	
	����. :�
 ������
�# ����

�����	��� �� ����	��� ��� �* ��� �
	��+�
 �+ ��
��� 	�
��� 	� ����
+	��#
	�� %* ��� ������	���� �� ��� ��	
4�"
+	�� ���"��. :�
 ����
������"�
����
+	���# 5� �"�� ��� ���� "���
��	�� ��5 ��� ����
+	�� 	�� �"�!
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� �
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�

� � �

� � �

�

���(' �� ��(�"
/	#�.%�� #�$ � )����	�# �� ������� )��
	�	�� 	� 1�����
��� ���	����

���� 1� ���'��
1����� ����	��� ��� ���
	����	�� A���

���� 1� ��'��
�������	���	�� �� )�� 
�� 1����� ) $$���� &#��	�
����� ��� 
� ���� )$���������

���' 1� ��'��
���
	����	�� )����#	�� �� %�	� &#��	� �	��� 
�
1�������	� 8�� +�$��	�	�� . ��� <	�����	��� �� ���� ��	�#
1�������

���� 1� ���'�(
���
	����	�� ������� ��� �	#�.��� #�$ � ��$�	������	��
	� �������	� $����� ����	����

�
���
���� ��0�� 	�������# �"� 	��� ��5 �������
��� ��	��� ��"��� ��
	8��� 	�������. �� �"
 
���	
��# �	��
	� ����
���������� �� ��� ���
��
	�� �	������
 ������� 	
� ��������	���. �����0�	���# 5� ����
����
��5 ��� ������ ��	�� 	�� �	����"�� �+ ����
���������� 	8��� ���
	������� �+ ������
 ����
+	���.  ��� ����� �
������ 	 �	
��#
�"����	
�	��� �	
	����
 ��	�� ��	� ����"���� ��/� ��	��# ��	��	�
�������# �"
+	�� �������
�# ��	
4�"
+	�� ����	���	� �
���
����# 	��
�����
	���.  � �M������� �1���
� ����� �	
�	���� ���
 ��� �
�	� 
	���
�+ ������
K�"���
	�� ������	�����# 5� 
��� "��� ������	��
�	�
������������� +�
 ���
	
� �
��	
	����# ��	
	���
�/	����# 	�� 	�	�����.
2�
�# 5� �
����� �"
 
��"��� �� ��� �8��� �+ �����
	����	�
����
���������� �� ������
 	�������. (� �
�	�� �5� ���������	� �	��
�+ ��/� ��	�� 	�� ��	��	� �������. "
 �����	� 
��"��� +��"� �� ���
	������� �+ �
������!�� ����������������1	�� 	�� ����)�4�"���
	�
��	��*. (� 
��� "��� ��� ����
� �+ �������# 9���	��# 	�� ����
��
)�9�* 	�� ��� 
������� ���
��"��� ������	��
�	� ������6"�# ���
�"������� ����	�� ��������  ��� )��� *# �� 6"	���+� ��� 	�������
�+ �"
 ������	��
�	� ����
�������� �	��. �� 	������� ��
�������
	���� ��� �"���� �+ 	������� 5��� ������	��� ����
����������#
�"
 
��"��� �
����� ������� ���� ��� �
����	� ������ ��	��� +�
 �����"�	

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

$��	�� ( (������"��# ���	�� � ��	8�
# �	��	�� ;
�	
��
 	�� (����	� <"����5��/- ������	��
�	� �������
� ;	�#
D���
	� �����
�� D���	� ����	
��# ���!	�"�	# ��5 =�
!.

�����
��	� ������
� 	
� 
	
��� �"
�- ���� ����	�� ����
	���#
��	����/�
# ��	������
�# ���. $���
������ ��5 ��� ����
	������ �+ �����
���������� 	8��� ��� 0�	� �
��"�� �	� �� ������ 	�� ���� ����"����
�� ��
� �"�.  � ����� ���� �
����� 5� ��������� 	 ����4��
�"���"�
��
��� �� 
	����� �	"�� ��� ���
�	� ��	������ �+ ����
	��� �� 	 ������

+�
�"�	���� 	�� ����
���� ��5 ��� ���
�	� ��	������ ��	���� �� ���
�
������ �+ ��8�
��� 	��������.

������ ��G� ������	��
�	� ���
�	�� �� ������
�
	�� <��������
�

��	�
�� �����
 ;	�	��
� 	�� ��� �. ���
	��
 "���	� �+��
����# $������
 %# %&&'

������������ (��� )���
	���*

�	
! <
	����#

�������
�# ������	��
�	� ����
�# ��"��	�����# ,����� 9������.

������	��
�	� �������
� �	� �	��"
�� ��� ��	���	���� �+ ���
��	
�	��"���	� ���"��
� 	�� �	� ��� �� 5�����
�	� ��	���� �� ���
	�����	���� 	�� �1�����	���� �+ ��������� �������
� 5��� 
������ ��
�
"� �������
�. 2�5���
 �"�� ������� �	�� ������� ��5�
 	��
	�����	���� 	�
��� 	 �
�	� 
	��� �+ 	�������	� 	
�	�. �� ��
�
�����	���� � 5��� ���"��
	�� ��� �
�	��� �+ ������	��
�	� �������
����� ��������� 	� ��"��	����� �� ��� 	
�	� �+ ���
	
� ���������#
��
������ 	�� 	�	�����.  ��� 5��� ����"�� �"������ �1	����� +
� ����
������
 	
�	 
	����� +
�� ��	�� �
��"��� �� �"��������K��"�����
������
��	���� ������� �� �����"�	
 ���
����� ������
� �� 
	����
��������
�. � 
	��� �+ �����	���� 2 �����	���� ��
���� 5��� ��
����
���� +�
 ��8�
��� ������
 �	��� 	�����	�����. ��� ������


��
������ ��L	��	� # :
���
��

;	�	�� # �	�
��� �����
� # �����	�� 3	

	� # �
�� �"��
������ #
���
L	 =	�	�4<�	��	�	
 # ��	� �	
����/ 	�� ��	�4;�"��
�"�	��	� - �������
�# ,����
����� ����������
 � Q %# ,��G>�&#
;���# ����������
# :
	���- ������� ��	
�	# ���	�������# :
	���.

;�6"��4��	�� �������
� �� ��� �	�� �+ 	 ���"��� ������
 �"���
���
���������# ��� �"���� �+ ��� �"���
� ���"������ ��������� �� ���
������� �8�
� ��5 ����
�"������ +�
 ������	��
�	� �������
� +�
 �5�

�	����. :�
��# �
�	��� ��������� �� ���"���� 	
� ����
	��� �	����
�
	���	��� �� 	 ���"��� ������
 �"���
��� �"���
	��. ������# ��������
	"���	���� �+ ��� ��
�� �"�������� ����� �+ ������	��
�	� �������
�
)���������# 	�	�����	� ����
��# 	�� ��������	� ����* �� 	��
�	����
5����"� 
���	���� ��� ��������/�� �����"�� +
�� ��� �"���
�. �����
	�� 
���
��� ������
�# ��+"������	� ��D 'E&& ���������� 	� 	��
	��
�����"�	
 5����� �����
�� 	
�"�� 'E&& �	�� "���� 	���5�� �� 	������
�"���
��� ��������� �� ���� �����. ������������ ������ 	�� �	��
�����
����
� :
�� 	� 	�	�����	� ����� �+ ���5# ��D �	����� 	
�
�"��	��� �� ����������	� �����
������� ������� �"�� 	� �	��
�����
����
� )�����
���
	� 	�� �	�
�1 �������� ;	��
 $���
�����
����/	����* 5���� �� ��� ��� �	�� +�
 
����� "��� �� �����4��	��
���������. ��	����� ������
��� 5	� ��"� ��
+�
��� ��
����� �� ���
�"�����"��� ��D �	���� �� ��	
	���
�/��� ��� ��� �
�"� ��
"��"
�.
2�5���
# ����
�
��	���� �+ ��� �	�� �����
	 5	� �������	��� �� ���

+	�� ��	�# +�
 	�� �������� ���# ��
�� "�!��5�� ������ �� ��
��"���	���� ��� �	�"
� �+ ��� ��� )�
����	��� �
 �	�����/�� �������*#
��� �"���
 �+ �������� �1��� "��� �� ������+� ��� �������
# 	�� ���
��
"��"
� �+ ��� ��� �
�"� �� ��	
	���
�/� ��� �	����. �1��
�����	�
�	
	����
� �� ���� ��� 	�� ��;$� ������6"�� 5�
� �"��� �� ������+�
��� 
���
��� �	�	. �� ��� �	�� �����
����
�# ��� 	������� �+ 	�!	��
���	� ��	�����
 �� ��� ��D ���"����� �
������ ��� ���� �	�� �����
	
�"��	��� �� 	"���	��� �	�	 �
�������� 	���
���� �� 	 �	��K+	�� �
���
�	
�����	���� ��� �
������ �
 	������ �+ ��� �1������ �����"��.
;�K���4�� �1��
������ ;�6"�� ��
��	���
	��� ��"���� �� ��� �	��
�����
����
� �� ��� ������ �+ ������ �� �
�0�� ��1�"
�� )����4
�	�����
���������# !������� ��"����# ��1 	�� ����� ������	��
�	� ���
	
���
�
�0����# ...*. ��
��	���
	���� ���	
	���� �+ ��D ��1�"
�� 5	�
���	���� "���
 �����0� ���������� 	�� ��� �"���6"��� ;�K���4��
�	�	 5�
� 	�6"�
��. �. <	��
 �.- �"���
 �. �	�"
� %'A# G�% )�FA%*-
2	�� 2.- (��+� �. �.- <
����
 �.- �	��	 9. $. �
��. �	��. ��	�. ���.
,��# F%# IE�F )�FFG* - D
	��
� $. �.- �	��	 9. $. �"

. ���. ����.
<���. �# �&A )�FFA* %. �"� �. �. ������	��
�	� �������
� Q 2���
 �
�"���"� ��
������ %# %FF )�FFF* '. �	"�	��	� <. - 9"��� 9. -
;	�	�� :. - ;	/	
� �. - �	
����/ �. �. ����. ����. %# �'E )%&&&* E.
�	"�	��	� <.- ��L	��	� �.- ;	�	�� :.- ;	/	
� �.- �	
����/ �.-
�"�	��	� �4;. �	��� ����"�. �	�� �����
��. �%# �&'E )�FF>* G.
 �"
��
 �.- �������	�� �.- �����
 2.- (����
 �.- ��47	5	���� �.
�.- 3�����
 (.- 9�
8 ,.- �������4���� (. �	��� ����"�. �	��
�����
��. �%# 'F> )�FF>* I. �. ��L	��	�# :. ;	�	��# �. �	����/# �.
�"��
������# �. �����
�# �. 3	

	�# �. ;	/	
�# �. =	�	�4<�	��	�	
# �.
�	
����/ Q �4;. �"�	��	� ��	�. ����. AG# �AG )%&&'*

;"!� 2	���� # =������ ���� # �	�L	  ��	������ # ���
��

���"!�"
�� 	�� 2���! <����
�	� - �������
�# �� ���#
,����
���� �+ �������� 	� ����	��# ����	��# ��������- �	�
������"�	

�������# ��	
��� ,����
����# �
	�"�# �/��� ���"����.

����	����� ��� ���������� 	� ��� ���	�� ���
���� ����5 %&& �3 �� 	�
�8������ ������ +�
 ��� �
�5�� �+ ���� �
�	��� 0��� �� ������
#
���	�# 	�� ��������"���
 �"
+	��� B�C. (� �	�� �
����"��� ���5� ��	�
P"�
��	
��� 	�� ����1	�� ���� �	� �� �������� +�
 ��� �
�5�� 	��
����0�	���� �+ �
�	��� ���� 0��� �� ������
# ��������"���
# 	��
���	� �"
+	���. ����	����� ��� ��	�� �	� 	��� �� �������� �� �
�	��
������	� �
	����� ���� 0��� �� �	
�	���� �+ ��� ��� P"����# ��
"��"
�#
�
 !������ ���
�� 	�
��� ��� �"���
	��. (� �������
	�� ��
� �����
�	
��"� ������	��
�	� ��
	������ +�
 �����"	� 	�����	���� ��
����	��
�	�� 	�� ����"����� ������
�. 3	
�	���� �+ ��� P"���� �	� ��
"��� �� �
�	�� �
	����� ���� 0��� �� �"
+	���. �	��4�������� G& �3
P"�
��	
��� ��� ���������� �� �	�""� �� "��� �� �
�	�� 	
P"�
��	
��� �
	����� 0�� �� 	 ������
 �"���
	�� B%C. N4
	�
����������
�� �����
������ )N��* ���5� 	 ������"�"� ��	��� �� ���
�"
+	�� �������
� +
�� ��	� �+ ��� �	���� ������
 �� 	 P"�
��	
���
0��. ��������� �+ ��� ��� ��
"��"
� �
 !������ ���
�� �	� 	��� �
�	��
�
	������ �� �"
+	���. �	��4�������� G 4 %&& �3 ���	/	�� 	�� 	����
	���� ���� 	
� ��������� ���� 	�"���"� 	�� ������� �"���
	��� ��
�
�	�� 	 �	
���� �+ 	���� �"
+	���. ������	� +"������	��/	���� �
��
 ��
N�� 	�	����� ��
���� ��� "��6"� ������0�	���� �+ �
��	
� 	��
������	
� 	���� �
�"��. ������	
� 	���� ����	����� 0��� 	
� ���5�
�� +�
� 	� ��5 ���	/	�� ��� ���
���� 5��
�	� ��� �����
 ��� ���
����
��	� �� +�
�	���� �+ ��
� ���
�	���# ������4�	
��4���
���4��!� 0���.
�
��	
� 	����� 	
� �
��"��� �� 	���� 	���� ���� 	� �	
��"� ���
����.
:��� ����!������ �	� 	��� �� �	
��� �� �"���� ��� ��� ���
�� �

��
"��"
�# 	� �������
	��� +�
 ��� ���������� �5� ��8�
���
P"�
��	
��� ���� �� 24��)�&&* B'C. :��	���# ��"�
	� ��	�� �	� ��
�������� 5��� ��� ��	�� �� �
�	�� ��5 �
�	��� �	��
�	��# 5��� ���

	��� �+ ����� �5� 
�	����� ����
������ 0�� �
���
����.  ��� �
�����#
��
��� �"
+	�� ������
�/	���� �� ��� 	������� ���������� )����$*#
�
��"��� 0��� ��	� �	���	�� ��� ������	� ��
"��"
� �+ ��� ������

BEC. � ������������� 0�� �� �
��"��� ��
� �� ����$ 5��� �&& �3
��������� ���� 	�� ��
��������� ������
� ���������� �� �� 	��
����"� ��� �1��� )� * �"���
	��� ���� "���
 �	�""�. N�� ����
���
���	������� �� 0�� �
�5�� +�
 ����$ ����	
�� 5��� �����

��������� ��� �
 ��
��������� �1���"
� 	����. ������������� 0���
�
�5� �� ���� �	��4�������� 	�� ���4�	��4�������� ���� 5���
���������� ��
��������� ������ �����	� �	
��"� P"�
������� �����
	#
��������� "��� ��� ��� �� ��"�
	� 
	��� ��������. B�C ;. 2	���� 	��
�.<. �������# �"
+. ���. G&&# G&& )%&&%*. B%C �.<.�. (�L��"��	
	# �.
:"���# 	�� ;. 2	����# ;	���"�
 �A# GA%� )%&&�*. B'C �.�. :"��� 	��
;. 2	����# �. ����. ����. F%# 'A )%&&%*. BEC �.  ��	������# =. ����#
	�� ;. 2	����# �. ���
. ����. ���. �%G# %'FI )%&&'*.

,�
��� � ���"��
�# 2"�6� J�	��#
���+	� ����	�����# ���� ��	��# <�
���4�	� �� D	��# ����	�� �.�.
����
 	�� ����	
� 2���������- ;	��
	��
� �
 �	�
������"�	

�������
� 	�� �	���������# ��������� ,����
���� �+  ���������#
���������# �����
�	���.
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���� 1� ���'�'
1������ �� �������� ���	,�� �� 
	����	,�� �� � ���
�	�� ��� ��� 
 	��	�# 
���=� �� $�������� �����	�#�

(��� 1� ��'�5
���
	����	�� )����	�# �� ����.����	�� 8������	����

(��' 1� ��'�6
<	�$����� @�,��� ��#	���	�#� ������	�# ����� ��
)� �� � ��� ���� @��$���� 	� � ���
	����	�� -	
�� ��
<	���#���
�� 1������ D�	�# 2��.�	��� &$�	�	���	���

(��� 1� ���'��
�����	�� ��� 1�$��	�� �� � ��	,�	��� 1����� < ����
�� ����	�� ) ������

������	��
�	� 	�� ����4��
�"���"� ������� ���� ��5 	���"�� +�

������
 
���	
��# ���� 
��	
���� ��� "���
��	����� �+
��
"��"
�4�
���
�� 
��	��������� 	� 5��� 	� 
��	
���� ��� ��������
������ �+ ��5 �	��
�	�� 	�� �M����� ������
�/	���� �
������� B�C.
�"���	��� ��������/�
� 5�
� �"�����+"��� "����/�� +�
 ����
����� 	��
������ ������
�/	�����.  ��� 	��
�	�� 5	� 0
�� 	������ �� ��� ������
�	������ 
��� ������� ������
�/	���� )���* �+ %4�1	/�����
������
� B%C 	�� �� 	���4�
	��+�
 
	���	� ������
�/	���� )� ��* �+
��� B'C. :�
 ����� �������# ��� 
��
��"�������� 	�� ����	
	������
5��� ����������	� �1��
������ 5	� �
���� �����	���. �"���6"�����# ��5

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

����������� �	�� ���� ��"���� �� ���	��. $"
��� ����� ��������	�����#
�
����"
�� +�
 	"���	��� �	������ 	�� �	���� �
��	
	���� +�
 ������
	�� �V��� )!������* ��������	����� "����/��� D�# D�� 	��
��;$�4 :4�� 5�
� ��������� �� �
��
 �� �	�� 	 �����
 ������ ����
��� ������
�/	���� �
������� B%4EC.  �� 	"���	���� �+ !������ ��"����
���
���� 	��� ��� ����	
	������ �+ ��� ���	���� 
��"���. ��
����
#
�	����� ��"�� �� ������"�"��� �	!�� +
�� ��� ������
�/	����

�	������ 	� 
��"�	
 ����
�	��. :��	���# ��� ����������� �+ ��
+�
����
	"���	��� �	
	���� ��"����� ������
�/	����� 5	� �������
	���
�������� �����	
 
��"��� 	� ���	���� �� ����������	� �1��
������ BGC.
��
����
# ������	��
�	� ������� +�
 ��0��� ���� �
 0�� �
��	
	����
"����/��� ��! L�� �
������ 	� 5��� 	� 	"���	��� ������� +�
 ���
��	
	���
�/	���� �+ ���� 0���# �"�� 	� ��	�� 
�	��
� �
 �:� 5�
�
��������	��� BIC. B�C �. 2���������# �.�.�. ����
# ,.�. ���"��
�#
�	�
����. �	��� ����"�. %&&'# %E# �G4'%- ,.�. ���"��
�# �.�.
9����# D� ;	��
	��
� ��"
�	� �"
��� %&&'# �&&4�&�- �.
2���������# ,.�. ���"��
�# �. �����. ���.� �	
� �� �����. ����.
%&&'# E�# �� �
���. B%C �. 2���������# �.(.�. :�L���# �.�.�. ����
#
,.�. ���"��
�# �	�
����. �	��� ����"�. %&&'# %E# F%4FA- �.
2���������# �.(.�. :�L���# �. <
	�����# �. ���
��
# ,.�. ���"��
�#
�	�
����. �	��� ����"�. %&&'# %E# F>4�&'. B'C 2. J�	��# �.(.�.
:�L���# �. ������
!���# �. 2���������# ,.�. ���"��
�# �	�
����.
�	��� ����"�. %&&'# %E# >�4>I- 2. J�	��# �.(.�. :�L���# �.
2���������# ,.�. ���"��
�# ��� ����. ��
. %&&'# >GE# �F'4%&G. BEC
�.�.�. ����
# ,.�. ���"��
�# �	��� ����"�. �	�� �����
��. %&&'#
�A# A�'4A�I- �.�.�. ����
# �. 2���������# �.(.�. :�L���# �.
��������
# ,.�. ���"��
�# �. ����. ����. %&&'# �� �
���. BGC $.4�.
3��
�# �.(.�. :�L���# �. ��"���L!# ,.�. ���"��
�# �.�. �	� 2�
!#
�	�
����. �	��� ����"�. %&&'# %E# '%&4'%G. BIC �. ��8	��# �.
���1���# �. �	"���# �.�.�. <
�!!��4J�L�# $. (�"��
�# �. ����	�����#
,.�. ���"��
�# �. ;���# �	�
����. �	��� ����"�. %&&'# %E# ��'4��A-
<.4�. �� D	��# ,.�. ���"��
�# �	�
����. �	��� ����"�. %&&'# %E# ��
�
���.

��
���	� ���
�# ����1  �����������# ���.# �	��	 ��	
	# �	��+�
��	.

�� �� �������� ����
	��� 	������� ��	� ������	��
�	� 	��
�	���� ��
������# �����
"����� 	�� ��
������ �+ ����� �����"��� 	��
+�
�"�	����� ��	� �� 	 �����0�	�� 	�����
	���� �+ �	��
�	� �������
�
	�� ����������� �
�����. ������
� 	
� ��� �	��
�	�� ��	� �8�
 	
�
�	� ����
�"���� �� ��	�4�� 	 ����
�� ��� �+ ��
+�
�	��� +�	�"
�� ��	
	 �
���
 ������	���� �+ �	
��"� �"������ ����!� �"�� 	� ������

"���� �
 ������
 ��	�� ��������. :�
�"�	���� �+ ��� ������
 ���� ���
0�	� ����
������ �� 	 ������	��
�	� 5	� 
��"��� �� ���	������� �+
��� ����
�� �	��
�	� +�	�"
�� ���� +"
���
. ��
 ��� �	�� +�5 ��	
� 	�
����1# 5� �	�� ��
+����� 	 �	
���� �+ �	
	���� ������
�/	����#
�"
�0�	���� 	�� +�
�"�	���� ������6"��# �"���
��� �� 
	���
	"���	��� 	�	����� �� ������	���� 5��� 	 �"��� �+ ����4��
�"���"�
�
������� +�
 	�����	����4
��	��� ����0� ��
������# 	�� ����
���������
��	 	 ������ ��+�5	
� ��	�+�
�.  �� 5���� ��� �+ ����� 	��
�
����"
�� �� �����
	��� ���� 	 
��"�� 5�
!P�5 ��	� ��
��� "� �� 	
�"���
 �+ �
��
	�� �	
������ �������
� 	�� ����������� �+ �����
������
�� �	��
�	�� �� 	 5��� 
	��� �+ 	�����	���� 	
�	�. �� 	�������
�� ��� ��
+�
�	��� +�	�"
�� �+ ��� ������
�� �	��
�	�� ����
����� ��
����
 ������	�# ������	� 	�� ����	���	� �
���
����# 5� �	� ������

����
	������ �+ ������
� 5��� 	 �	
���� �+ �����"��� 	�� �"���
	��
�"
+	���.  �� ����4��
�"���"� ����
	�����4�	��� �
����"
�� 5�
� "���
�� ��
��� ����
�� ������
� +�
 ����
 	������ �� ������
 	 �	
���� �+
���	����� �����"��� �� ��8�
��� �"�	� ����"�� +
�� ������1 ��������	�
����
�������.  �� �
�����	���� 5��� �"����� �"
 ������	��
�	�
	��
�	��# +
�� 	 ������	���� �+ �	
���� �+ �"������ ����!�# ��
�"��
��� ��
���� +�
 �����"�	
 �
���
���� �+ 
��"����� ������
� 	�� ���
����
	�����4�	��� ��
���� +�
 ��������� ������
� �+ ���	������# "� �� ���
������0�	���� �+ ��� ���� ������
� 	�����.

��5��� (	���"
�# ����� 9������# �	
� �����# ��!� (��
# ����
����	�# �	
�� :�
���
 	�� �
�� ����- ��� # D	����
��"
�# �	
��	��.

������	��
�	� 	�� ����4��
�"���"� ������6"�� 	
� ����� ���������
+�
 ��������	���� ����"�	
 
�������� �� ����	��
�	�� 	�� ���� �	�! 5���

����	
� �
	����� ���
	
� 5��� ������4�+4�1��
����� )$�* �������.
�� ��� �
	����� ���
	
� ������# ����� 	
� ������ �� �	����� �
��	
��
5��� ������	��� �	
�	����� �� �	��
�	� �
���
���� 	���� ��� �
 �5�
�
������	� ��
�������. ����"�	
 
������� �� ���	� �	��
�	� �	
	����
�
�� 6"	���0�� "���� P"�
������� ���
������# 	��"���� �	�� �������� ��
��� �	���� 
��
������ 	 ����
��� �1��
�����.  ���� �	�	 	
� ��������
���� ����
��"�����# 5���� 	
� 	�	��/�� "���� ��	������	� �������.  ��
��P"���� �+ �	��
�	� �	
	����
� �� ����"�	
 
������� �� ��	
	���
�/��
�� ��
�� �+ ��	���� �� ����� ����
��"�����. �1	����� �+ ����"�	


������� �� ������
 �
���	�������# ����� �����������# 	�� �"
+	��
���
�� 5��� �� �
�������. $� ������� 	
� "��� �� ��	
	���
�/� ���
����
��	� ���5��� �	��
�	� �	
�	���� 	�� ���"��� ����	���� �����"���.
,���� ����� ������� �� �� �������� �� �M������� ��
��� 	 �	
�� �"���

�+ ����
	����� �	
�	���� �� ����
������ ����"�	
 
��������. (�
! ��
���������� 
������� �"
+	��� +�
 �� ���
� ������ �+ ��P	��	���� 	��
�	
���	�� 
��	�
 5��� �� �
�������.

�	�! � ����� # $���� 9����� # ��	���� 9��� # 9�	��� �	�����

	�� �	���	 ��
	���� - ��5 ��
��� �����
 +�
 <���	��
�	��#
����	�	5	�# ��5 ��
���- �������
�# �"���
� ,����
����# ����	�	5	�#
��5 ��
���- ����	���	� 	�� ��
���	�� �������
���# �"���
�
,����
����# ����	�	5	�# ��5 ��
���- ����"��
 �������# ,����
���� �+
D��
��	# ������# D��
��	.

�"

��	�� �������� �+ ��������	� 
������� �� ��� �
������ �+
������
	�	��� ������
� �� 	� ���
���� ������6"� +�
 ������+���� �����
	�������� �
 �����"�	
 ��	�� �
���
���� �+ ���������
� ��	� 	
�

����	�� �� ���	�������. (� �	�� �������� �
��0��	� ��"
	� ���5�
!
)���* ������ �� ���L"������ 5��� 	 �	����� ��	
���� �����������
�� �
����� ���� �
�5�� �+ 
	� 	�� �"�	� 0�
���	��� �
�5� �� 	 ���
	
�
�+ ��
�����4��
���� ���
	�	��� ����	
��	���# 	�� "��� ��� ��+�
�	����
����
	��� �� ��� 	�	����� �� ������+� �����"�	
 ����
����
� �+ �����
������
� ��	� 	
� 
����	�� �� ���� �
�5��.  �� ���
	
� ����"���
�1��
�����	� ���� �
�5�� �	�	 +�
 
	� �"�� 0�
���	��� )I% ������
�*
	�� �"�	� ��
�	� +�
��!�� 0�
���	��� )FE ������
�*.  �� �"

��	��
�������� �� ����
���� �+ +�"
 �����. :�
��# 	� �1������� ��� �+ �&I
�����"�	
 	�� ������	�4����	���	� ����
����
� 	
� ��0��� +�
 �	��
������
 �� ��� ���
	
�.  �� �����"�	
 ����
����
� 	
� �	��"�	��� "����
��� ��+�5	
� �	�!	�� �����"�	
 ��
	���� ����
������ )��*.  ��
������	�4����	���	� ����
����
� )�.�.# ��	�� �
	������� �����
	�"
� 	��
	�
45	��
 ����	�� 	����* 	
� ��	�"
�� �1��
�����	���. ������# 	
$�������  
�� )$ * �	����� ��	
���� 
�"���� �� "��� �� ����
	�� 	
�"���� �+ ����
����
� )F 	�� �A# 
�����������# +�
 ��� 
	� 	�� �"�	�
0�
���	���* +
�� ��� �����	� ��� 5���� �	�� ��� �
�	���� ��

��	���� ��
���� �
�5��.  �� $ � 	
� �	�	��� �+ ��

����� ��	���+���� >'? �+ 	��
������
� "���� ��� 
��������� ����
����
 �"�����.  ��
�# 	 ��
��� �+
��� ������ 	
� ��������� +�
 
	� 	�� �"�	� 0�
���	��� "���� ���
����
����
 �"����� 	�� �
	���� �� ���4�	�+ �+ ��� ������
� ��������

	������ +
�� ��� ���
	
�. :�"
��# ��� ��� ������ 	
� �	���	��� ��
����	
���� 5��� ��� 
��	����� ���4�	�+ �+ ��� ������
�.  �� ����
��� ����� +�
 
	� �"�� 0�
���	��� 	������� 	 ��

��	���� ���M�����
�+ &.>A +�
 ��� �	���	���� ���# 	�� ��	�"	���� �+ ��� ��	���� �5����
��� ������ �����	��� ��	� ��� ������
 ��	����
 )��� �	
���� �	�"� ��
��� �����L�	� ����	��� �	�
�1*# ��� 3��T% )	 �	
��	� ��	
��
�"��	����* 	�� ����� � )	 �	
��� ������������ ����1 5���� ����� ���
�"� �+ ����	���� ���5��� �	
��� 	����* 	
� ��� �
����	� �	
	����
�
+�
 �
�������� ���� �
�5��# 5��� ��	����
 ����� ��� ���� �����0�	��.
 �� ���� ��� ����� +�
 �"�	� ��
�	� +��	� +�
��!�� 0�
���	���
	������� 	 ��

��	���� ���M����� �+ &.A& +�
 ��� �	���	���� ���# 	��
��	�"	���� �+ ��� ��	���� ��� ��� ������ �����	��� ��	� B�"���
 �+
"��"�����"��� 	
��	��� � )��%*C# B��� 3��T�C	��
B��� 3�� ��C )�5� ��8�
��� �	
��	� ��	
�� �"��	�����* 	
� ���
�
����	� �	
	����
� +�
 �
�������� ���� �
�5��.  ���� 
��"��� �
�����
��
��� �������� �+ ��� �	�	������ �+ �"

��	�� �������� �� �
�����
���
�������# 	�� ���� ���
��"��� 6"������� 
��	
���� ��� �
����	�
����
����
� 	8������ ���� �
�5��.

�	� D��/�
#  	� ("# �	L���
	 � <�	� 	��
����	�� �  ��������- ������	� �������
���# �� ��	�� ,����
����#
�	�����# ��
�� �	
����	.

 �� ���	��� �� �
��	
���# �
��������# 	�� ��	
	���
�/��� �����
�	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� 	�� ��� ���� +�
 +"�� �1���
	���� �+ ���
�	
	����
 ��	�� �	� 
������� ��� �� ��� ����������� �+ 	 ������
	 �+
��5 �"����	
�	�� 	��
�	����. �� �"
 �
�����	���� 5� 5��� �"�����
����
	� �"����	
�	�� ������������� ��	� +	�����	�� ��� �
��	
	���� 	��
��	
	���
�/	���� �+ ����
+	��	� �
���
���� �+ �	�
������"��� �
	+��� ��
P	� ����� �"���
	���. (� 5��� ���
��"�� 	 ������ +�
 ����
	����
������
 	��������� 5��� 	 �
	�"	��� ���
�	���� ��������4���������
������
 �
	+���� �������. (� 5��� ���"���� ��	� �"�� 	 ��� "� �	� ��
"����/�� �� �
��� ��� R�"��
���4��4�"��R ���+�
�	����	� �
	�������
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� �

���� 1� ���5��
���
	����	�� -�#�.)���� )	� ���	�� �� ��������� ���
����	��� +��	#��

���� 1� ��5��
@�$	� +���
��� +�,���$���� ��� 2� �� 2��7�= �����	�#
�� %���	�� 1�$��	�� 	� %	���	 � ������ �� )� �� ��
�$$�	���	����

��(' 1� ��5��
@�$	� ����	��� ��� )� �� �� ������	� �� %���� 1����
+	�#��� 7	�� )�������� @��	��	���

"��� 1� ��5�(
���
	����	�� �,�� ��	�� �� 1������ ��� 1�� ����

"��' 1� ��5�'
� ���
	����	�� ����	��� )� �� �� 2 �����	���

�� ���� ��"�
	� ������
 �
"���� B�. ��. ����. ���. �%E# F'FE )%&&%*C
	� 5��� 	� 5�	! �"
+	��4	����
�� ���������
������. (� 5��� 	���
����
��� 	 ������6"� ��	���� �� ��� ����
	���� �+ ������
 	���������
5��� 	 �
	�"	��� ��	����� �����"�	
 5����� �+ ��� �
	+��� ������
�
B�	�
������"��� 'I# 'EEF )%&&'*C. � ������ �1������� �+ ��� �	���

	��
�	�� 5��� +	�����	�� ��� ����
	���� �+ �"
+	�� �
	+��� ����!
��������
� 5��� �
	�"	��� �	
���� ������������ B����. ����.
��.�%# �'G& )%&&'*C. (� 5��� ���"���� ��	� �� ��������� ���
�������"	� �
	������# �.�. ��� �
	+���� ������� 	�� �����"�	
 5�����#
��� �	� �
��"�� ������1 �"���
	��� �� 5���� �5� �	��
�	� �
���
����
��	��� ������������� �� �5� �
������	� ��
�������. (� 5��� 	��
���
��� 	�����	���� �+ �"�� ��
"��"
�� +�
 ������� 	�� ���	
	����. :��	���#
5� 5��� �������
	�� ��	� �"����	
�	�� ������
 �
"�� 	���������

��
����� "����
�	� ��+� �	��
�	� ��	8���� ��	� �	� �� "����/�� ��
	�L"����� ��� ��	��	� ����
��"���� �+ ���4������
�� ��L��� )�"�� 	�
�	���	
������*.

������ ��I� ������	��
�	� �	��
�	�� $����� 	��
��	�"	����

��	�
�� 9	��
�� <��
� 	�� ���
�5 ;�	��
 "���	� �������# $������
 %# %&&'
������������ (��� )���
	���*

����L� 9"�� # 9��	
� ��!� # ="!� ��� #

��	���� �"�� # 2������ 9"
�!	5	 # �!�
	 ����" # �!�
	 ��	�"
	
	�� �!�
	 ���	���� - $��	
����� �+ ������� �������
�#
D
	�"	�� ������ �+ �������
���#  ���!" ,����
����# ����	�# ���	��#
�	�	�- $��	
����� �+ �	����	����# :	�"��� �+ �������
���#
2�
�����	 9�!"�	� D	!"�� ,����
����# 2�
�����	# 2�
�����	# �	�	�-
��5 ���"��
� �
�	���� 2	����
� �����
#  ���!" ,����
����# ����	�#
���	��# �	�	�.

��������# 5� ���
��"�� 	 ������� �+ ������	��
�	� �������
� ��
����"�	����	� �������
� +�
 �	�	����� 	�� �	��
�	�� ������# 	��
�
������ 	 ��5 ������� �	���� R������	��
�	� ����"�	����	�
�������
�R. �� ���� 	��
�	��# ��� �8���� �+ �	
�� �"���
 �+ ��������
�� ��� �
���
���� 	�� +"������� 	
� ������	���	��� �	��"�	��� "����
����"��
 ���"�	���� ������6"�� �� �
��
 �� �
����� ��� ���� �������
+�
 
�6"�
�� �
���
���� 	�� +"������� B�C. �� �
��
 �� 
�	��/� ���
����4��
�"���"� ��
������ �� ��� ������	��
�	� ����"�	����	�
�������
� 	��
�	��# ��� ����������� �+ ��� 	�����
	��� ���"�	����
������� �� 
�6"�
��. ��������# 5� �"������� �� ��� ����������� �+ 	�
	�����
	��� 6"	��"� ������	� �����"�	
 ���	���� �
��
	� R����
�R
+�
 ��� ������	��
�	� ����"�	����	� �������
�# 5���� �� ��
� ��	�
G&&& ����� +	���
 ��	� ��� 0
��4�
�������� �����"�	
 ���	����. ��
�����	��� ��	� �& ��	
� �	��"�	���� �� ��� 0
��4�
�������� �����"�	

���	���� �	� �� 0������ 5����� ���� ��� �	� �� �"
 	�����
	���
6"	��"� ������	� �����"�	
 ���	���� �
��
	�. ��
����
# 5�
�"�����+"��� 	������ �"
 	�����
	��� 6"	��"� ������	� �����"�	

���	���� �
��
	� �� �	
��4��	�� ���"�	���� +�
 �	
��"� �	�	���� 	��
�	��
�	� ������� B%#'C.  �� �	������ �+ ���� ����
����	��� ��������
�	�	����� 	�� �	��
�	�� 5�
� ���0
��� �� �1��
������ 	+��
 �"

�
����	�. 2����# 5� ���0
��� ��	� �"
 	�����
	��� 6"	��"� ������	�
�����"�	
 ���	���� �
��
	� �� 	 ��
� ��5�
+"� ���� �� ��
+�
� ���
����
����	� ����4��
�"���"� ��
������ �+ ��� �	�	����� 	�� �	��
�	��.
B�C �. 9"��#  . 9"���	# �. �"��# 9. ��!�# �.  	!	��# �. 9��/"��# 9.
�	�	# �. =	�	�	# 	�� �. ���	����# ���
�� 	�� :"���# �� �
���. B%C
�. ��	�	��# �. ����	�#  . =�!��"!	# �.  	!	��# �. 9"��# �.
��	�"
	# 	�� �. ���	����# �. ����. ����. <# �&A )%&&'* �G�>. B'C
=. ;"�# �. ����	�# =. ���# �.  	!	��# �. 9"��# �. ��	�"
	# 	�� �.
���	����# 
�	�����	�����# %% )%&&'* %�>�.

 ���	� ��	
��� # �"L�� 9	
 # �"��	 ;�� # �	����

 ���� # D��	� <	�" 3��5	�	��	� # �	L	
��� <	��
L�� 	�� 2	���� ;
:
	��
 - �	��
�	�� ������� 	�� �������
���#  �� ��� ��	��
,����
����# ���"��"�# ���- ��
 :�
�� ����	
�� ;	��
	��
�# (
����
�	���
��� ��
 :�
�� <	��# $	����# ���.

 �� ����������� �+ 	 ��� �+ ����"�	����	��� �	��� ����� ��	� ��
���
���
���
"��"
	���4�	��� �
��������� +�
 ��� ������� �
���
���� �+
�����
��	��� ����
�	�� ���	��"� 	�����# �"�� 	�  �4I��4E3# �� 	
�	�"	��� ���� ��5	
�� ��� 	�����
	��� �	�"
	���� �+ �	��
�	��.  ���
�	��
 5��� ����"�� ��� ����������� �+ :"//� ;���� 	�� ��"
	�
���5�
! ������ �	��� �� <	����	� ��	������� �� �
����� ��� �����
��
�����# "����	�� ������� ��
����� 	�� �����	���� �+  �4I��4E3 	�

��� �����
	�"
�.  �� ����������� �+ �"�� 
"���4�	��� ������

�6"�
�� ��� �"������ "� �+ �1������� �	�	�	��� 5���� �� ��� �
�����
�	�� 	
� ���
���
"��"
	���4�	���.  �� ����� �������� �� �	�	�	��
����������� ����"�� ��� �	
���� �+ ���
���
"��"
�� "���� �����
������	��
�	� 	��
�	���� �� ��	�4�
�	������# ��� "�� �+ ��	��	
��/��

���
������ �
������� �� 
	����� ��	
	���
�/� 	�� 6"	���+�
���
���
"��"
	� +�	�"
��# 	�� ����	���	� ������� �+ ��� ��	�4�
�	���
���������.  ���� �	�	�	��� �	�� ���� "��� �� �
	�� 	�� ���� ���
:"//� ;���� 	�� ��"
	� ���5�
! ������ �� �
����� ��� �������
�
���
����. �� 	�������# ����� ������ �	�� ���� �"�����+"��� "��� ��
������+� ��� ��P"���� �+ �������"	� ���
���
"��"
	� +�	�"
�� �� ���
����	���	� �
���
����# �����6"����� �"����� ��� �8�
�� ��5	
��
����������� �+ ��
� 
��"�� ��������������	� ������.

������ $. ������ # �

�	
 # D � ��	

 # � � D��
�� # � J���	�! # 2 2��� 	�� �
��	��!� - ���	�� Q ��
	���� $�������# 	! ����� �	����	�
;	��
	��
�# 	! �����#  ��������- $���. �+ �	��
�	�� ������� 	��
�������
���# ,����
���� �+  ��������# 9��1�����#  ��������- :
���
��!
����/ �	��
�	�� ����	
�� ;	��
	��
�# ,����
���� �+ ��������#
,
�	�	4��	��	���# ��������- �	����	� ������"�� �+ ��	��	
�� 	��
 ���������# D	����
��"
�# �	
��	��.

� ������6"� �	��� �� �����
��
�� 
	��	���� �
������ 
	��� ������	�
	�� ��
"��"
	� ��	
	���
�/	���� �+ ��
�	
� 	����� ���
 	 5��� 
	��� �+
�����������.  �� ������6"� �� 	������ �� ������
�	� �������� �+ ���
�
4:�4�� ������ �
�5� �� ��  )&&&�* �	����
� �"���
	��� ��
��6"����	� ���������� �+ �	��
� �+ �
	��� ����!���� +����5�� ��
	���	���� �� ����
��8"�� ��� ��������. �� ������
�	� ��	�� ��	�
	�
������� �� ��	
	���
�/�� �� E � 	� 	 
����"���� �+ % 	����� ? ��

	���
��� ��� �	���� "���
 	 +��"��� ��	� �+ �����
��
�� 
	��	����.
 �� ��8
	����� �	���
� �� ��	�"
�� 5��� 	 ��$ �������
 �� ������+�
�
���	����
	���� ��	��� 	�� ��	�"
� ��1�"
� 	�� �	����� �	
	����
�
5���� ���"��	���"��� ��	�"
��� ��� 14
	� P"�
������� 5��� 	�
���
��4�����
���� �������
 �� ����
���� �������	� �����������. �	��
�+ ��	�� ����������� 	�� �	����� �	
	����
 	� 	 +"������ �+
����������� +�
 ����
	� 	���	���� �
�	������ 	
� +�"�� �� ��
���������� 5��� �6"����
�"� �	�"��.  �� ������6"� 5��� �� "��+"� ��
������	��
�	� �	��
�	�� ������. ����	
�� ������
��# �� ��� M�� �+
���"��
�	�  �����������# ���"��
�	� �	��
�	�� +�
 ��� :"�"
� �
��
	�#
"���
 �
	�� �"���
 $�4:�&A4&%�$�E%G� 	�� �� ��� $������� �+
�	��
�	�� �������� 	�� �������
���# ,. �. $��	
����� �+ ���
��
"���
 ����
	�� $�4��&G4&&�%%A%G 5��� , 4<	������# ;;�.  ��
,���� +	������ 	� ��� ���	���� ������ ��"
�� )���* �� �"���
���
�� ��� ,��� �+ �������� 	� ,
�	�	4��	��	���# �	��
�	�� ����	
��
;	��
	��
� ),.�. $�# ��� ��	�� �+ ��������4�<2�42���# 	�� ���
��:*# ��� 	! ����� �	����	� ;	��
	��
� ),.�. $� "���
 ����
	��
5��� , 4<	������ ;;�*# ��� �	����	� ������"�� �+ ��	��	
�� 	��
 ��������� ),.�. $��	
����� �+ �����
��* 	�� ,� ;;�.  �� ���
�� �"���
��� �� ��� ,.�. $�# <	��� ���
�� ��������# M�� �+
������� "���
 ����
	�� ��. (4'�4�&F4��D4'>.

$	��	� �. 2	L�"! 	�� �	�� �	�	
	�	�- ����1  �����������# �	��	

��	
	# �	��+�
��	.

�"������������ ��"������ 	
� �������� "��� �� ��� ��
���	� �	
�
���"��
� +�
 	 5��� 
	��� �+ ��	"�� �	
� �
��"���. ������	��
�	�
�
��	
	���� 	�� ��	�"	���� �+ ����� ��"������ �������� �"��
�"�
�������	� ��	�������# ����"���� 	��"
	�� ���������� 	�� ��1��� �+
���������� 5��� 5����� �	
���� ���	
�����# �����������# 	�� �	
���
�������
	�����- ��	��4��	�� ��1��� �+ ���������� �� 	������ 	 ��	���
	�� 
��
��"����� �	
����� ��/� ����
��"����- ������
� �+ �����"�
��"������ �� �	
��"� �"
+	���- ���"�	���� �+ �	
��"� 	������ �+ 
�	�
�
��"�� 	�����	���� �"�� 	� 
"����� �
 5	�����- 	�� ��	�"	���� �+
��
+�
�	���. (� 5��� ���"��
	�� ����� ��	������� �� ����
����� ���
��	�"	���� �+ ����� ��
�	
� ��������
� �
������ 	� ��
+�
�	���
���	����� 	����� +�
 ���4��45	��
 ��"������. ������
 ���
	
��� 5�
�
�������� �� �1���
� 	 �����0�� 
����� �+ ��� 	��
��
�	�� �����������
��	�� ��	�
	�# �
��	
�� "���� �	��� �
 ����������"�"�
������
�/	����# 	�� �������� 	� �	
��"� �������
	����� 5��� 5	��
#
���������� �	��
�	�# 	�� �"
+	��	��� �� �
�	�� ����� �
��"���. :�

�	�� ��� �+ ������
 �������
���# ��	
�� '&& "��6"� +�
�"�	�����
)
��
�������� %E ������������ 	� +�"
 �����"�	
 5������ 	�� ��
��
������
 �������
	�����* 5�
� �
��	
��. �+��
 ���"�	��� 	�����	���� ��
����� �"
+	���# ������ ��
+�
�	��� 5	� 	������� �� ���� ��
�"���"�
 ;� �
 2�;�. ��
� ���	���� ��	�"	���� �+ �������� �	��
�	�� ��������
��	�"
����� �+ �	
����� ��/� ����
��"����� 	�� 
��������	�
��	
	���
������.  �� 
��"����� 
��	��������� ���5��� ����� 6"	�������
�	� �� "��� �� ������/� +�
�"�	���� ��
+�
�	��� �� 	�����	�����.

�	��	�� 2	�#

,��:# (��:<# ���.

����
�� �+ �"���	���� �+ ��� �6"����
�"� ��	�� +
�� �������	� �	��
�	��
�� ��
� ��M�"��.  �� �	�"
� �+ �"���	���� ����� 	�� ����	����� +�

�������	� �	��
�	�� 	
� ����
���
��	�.  ����	��� �"���	���� ��
����4�	�"
	��� 	�� ����
"�����# 5��� 	 ������� �+ � �"���� ��
 ��'.
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"��� 1� ��5�5
/����#���� � ���	#�� )� �� �� �	�#��� �� �����
��������

"�(' 1� ��5�6
����#����� �� ���
	����	���� ��E 	�� � ��	.�	����	����
+��� ��� #� &
4���.&	����� ?	� �� )��$�� -	
���

����� 1� ��5��
���
	����	�� ��������$��	�	�� �� %���� �������

���� �� ���6��
%��$��� �.+�$������ )� �	�� �� 3�� )���	�# ����	���
D�	�# ���) �	�������

 �� 
��"��	�� �
	�� ��/� �� �"�� ��� �	
�� +�
 ���� 	�����	�����.
 ����	��� 	 �
	�� ��/� ���� ��	� &.� �� �� ����
��# 5���� ��	�� 	�
��	�� 	 ' �
��
 �+ �	����"�� ���
�	�� �� �"���	���� +
�6"���� ��
������	
�.  �� �	�! �+ 	 ����
� +
�� 5���� ����
"����� �"���	����
������� �	� �� �
������� �	!�� ������	��
�	� ������6"�� ��
�
	��
	�����. �"���	���� +
�6"���� �� 	 �
����	� �������	� ����	��� ��
�	!��� ����� �����
���	����� ���
�"�4	�"���"� �	
��� )=�D* 0��
.
:���4�
	���� =�D �� 	��� ������	
� �� �����
 ���������� =�D �� ����
������� +�
 �"�� 	�����	����� 	� 
	��	�� �"
��
� 	�� �����
���	�����
�	��
�. � ������	��
�	� ������ 5	� ��������� �� ������+� ���	���
��	� �
����� �
�+"�� �"���	���� �+ =�D +
�� �������	� �
��"
��
�.
 ��� ������ 	���5� �	
�� �"���
� �+  �� �	����� �� �� 
	�����
�
��	
�� 	�� ����
��� +�
 �"���� �������.  �� �������
	���� 	��
��������� �+ �������	� =�D �
��"
��
� 5	� 	�L"���� �� ��	� �
��� �+
����
����� ��/� +�
��� �����
�� �
	���	
��� 0��� �� ���!��  �� �
���
�"
��� �
���� 	� 
��� �����
	�"
�.  ���� �
��"
��
� 5�
� �����
5��� &.� �� �& ���? �+ �	
��"� �1��� +�
���� ���
	���. �� �	�� �	���
������	����� �+ �5� �
 ��
� ���	��� 5�
� �
���. :���� 5�
� +�
���
+
�� ���
 	 �"��
�� ��8�
��� ����� �
��"
��
� 	�� ��	�4�
�	��� +�

�� 	� F&&4��&&�. �"���� 5�
� ��"���� +
��  �� ���
��
	���.
$��	�� ������ 5�
� ��
����� +�
 	������� 5��� ��
� ��	� 	� �
��
 �+
�	����"�� ���
�	�� �� �"���	���� +
�6"���� ���
 �	������.

3	���� �. ;"���! 	�� 3�
	 �. 3�
��L��	- �"���	� ��	����

�+ ��������# <"
�	� �������0� �����
# ,�	�4,��# �"���	� :���
	����.

�� �	���� ��
"��"
	� ��	�
	�� 5�
� ����
���� ���� +�
 ���	
� �������.
��	����"� ��
"��"
	� ��	�
	� �	� �� �����
"���� +�
 	 ��
�	
�
������ ���# �+ �� 	����� ���
� ��� �������
	���� 0��� 	� 	 
���	����
�
��� �	��# 	�� ���� �
��� ������ 4 	� 	 �	�� ������� 	1��.  �������
�+ ��	�� ��	�
	� �
��"��� 	 �"���
 �+ ��� �������
	���� 0���� )	�� 	
�"���
 �+ �
���	���/	���� �������* 	� 14� �
�L������ �+ 	�� ������
��	�
��������. ��������� �� �� ��
� ���������� �� �	���"�	�� 	 ��
"��"
	�
��	�
	� �� ��� +�
� �+ ��� 14� �
�L������ ���. �� ���� 5	� 	
�������
	���� �
�	���� �+  414� ��	�
	� �� �	
!�� �� 	 ��� �+ ����� �+
�����	�� �������
	���� �+ 	�� ��	�� )������	���� �+ ��	���* 	�� ���
)����
* ��
����� �+ ��8�
��� �
����.  �� �	�� �+ ��	�� 
�	�����
�
��"��� 	
� �	��"�	��� �� �	�
�1 	���
�����# 5���� ���� 	�
����
�"���� �� 0�� ��� �
���� �+ ���
� ��	�� 	�� ��� ��
���� 	� 	��
�����
	�"
� 5����� ��� 
�	����� ����
�	� �
 	� ��� ������ �+ ���
0�������.  ����
	�"
� 
	��� �+ 
�	����� �� �	��"�	��� 	� 	 
�������
+"������ �� ��� "���
 	�� ��5�
 ��"��	
��� �+ ��

��������� ��	��

�����. �� 	 
��"�� ��� �
���� �+ ���
� ���
���
"��"
	� �������# �	����
��� 	� ��� �
���	���/	���� +
�� ��� ���� �+ ����� �������
	����# ��
����
����� �� ��� �6"	����� �+ "�
"��� �"
+	��� 	�� 	 �	�
�1 �6"	����
�+ �	�� �	�	���.  �� ����� �+ R�����	�� �����R +�
 �������
	���� �+
����� ��	��# ��� ��
�����# �
 ���� ��	�� ������	����� 	
� �	�����. ��
���	� �� �	� ��� 	 ��� �+ �������
	����� �	��. �+ �� �"� ���� ��� ��
	�����
# 	 ����� �+ �
���4������� �+ ����� �������� 	� 	� �����	� ��6"��
�������
	���� �	� �� ������.  ��� ��6"�� �
���	���/	���� �
��"��� ���

�6"�
�� ���
���
"��"
� �������� �������
	����.

����4����  ���
�!� 	�� �	��
" ���"�- ���	���� �	��
�	�� ;	��
	��
�#
�	����	� ������"�� +�
 �	��
�	�� �������#  �"!"�	# ��	
	!�# �	�	�.

�"���4���������	� �	�	 �	�	������ �	� ��� �� �	���� �� +�
 ���

���	
���
� 5�� �	!� ����
	� ��	�"
������ �� ������	��
�	���
�����
	��� �	�����# ������	��� 5��� ���� ���� �� �1	���� ���
��

��	���� 	���� ����� ��	�"
������. �� ����
	�# ��� �	�	 �+ �	��
��	�"
����� �� ���
�� ������������� �� �	
��"� +�
�	�# �� �� ��
�
�	��
��"� 5�
! �� ���! "� ��

��	��� �	�	 ��	�"
�� 	� 	 �����0�
�������� �� ��� �	����. �� �
��
 �� ����� ���� �
�����# 	�� ��� �	�	
���"�� �� ���
�� 	� ��� ��	�� �� ������ +�
�	�. :�
 ����
��
"��"
	��/	���� 	�� ��	��	
��/	���� �+ �	�	# 5� �
����� 	 ������� �+
S��
�"	� �	���� ���
	
�S# 	 ����	���
 �+ �"���4���������	� �	�	# 5����
	
� �� �� 	������� �� �	�	 	�6"�������# �	�	 	�	����� 	�� �	�	
���"	��/	����. 3�
�"	� �	���� ���
	
� ������ 	+��
 	��"	�
������	��
�	��� �����
	��� �	���� ���
	
�. �	����# ��� �����	�
��
"��"
� �� ����
"��� 5��� ��� ���� ��
"��"
� �+ ��� 
�	� ���
	
�. ��
�	�� ���� �� ��� ��
�"	� ���
	
�# 
�+�
����� �� �1��
�����	� �	�	 )�

	�����
 
�+�
����� �� �	�	* 	
� ���
��.  �"�# ��� ��
�"	� ���
	
� �	� 	
�
��4��!� ��
"��"
� 	�� �	�� �1��
�����	� �	�	 �� ���"������� 	�������
�� �
	���� 
�+�
����� +
�� ��� 
��� �+ ��� �
��. �"�� !��� �+
��
"��"
	��/	���� �� �	���� �����
"���� 	�� �	����� �� 	 +
	��5�
! �+
��L���4�
������ �
��
	�����. �� �
��
 �� ���
��"�� ���� ������� ����
��� �	�	 �	�	������ �+ �"
 ������	��
�	� ��
������ ������# 5� 5
���
	 ��� �+ ��+�5	
� �� ��L���4�
������ ��
��� �	��"	�� �	���� �"��.  ���
�	��"	�� �� +
�� ��+�5	
� 	�� �	� 	�
�	�� ���� "��� �� �����+��	����
	�� ���������	� P"�� ���	���� ���	"�� �+ ��� ���������� �� �
��������
�	
�� 	��"�� �+ ��1� 	�� ������ ��
"��"
	��/�� �	�	. �����"�� ����
������ 
�6"�
�� ��L���4�
������ �
��
	����� �!��� 	�� ���
���"	��/	���� ����� 5���� 
������/� �"��S� ��L���# 	� ����
	�����


��
���	� ����
������ 	�� 	 ������4��
��
 ������ �	� �� �	����
��������� �� 	��4�� �	�!	��� )�
� 	�� ��"��*. �� ���� �
�����	����#
5� ���
��"�� ���� ������� �+ ��L���4�
������ ��
�"	� �	���� ���
	
�
	������ �� �"
 ������	��
�	� ��
������ ������ +�
 ����������
�
 4����� �
	���	
��� ��	�� ��
	����.  ��� ������ ����"��� 	
�	
	���� 	���	���� +"
�	�� +�
 �	���� �
��	
	���� 	�� 	 ��6"����	�
��	�"
����� �6"������ +�
 P"�
������� ��+�����.

��	�� $. <�	���� 	�� ��8 �. $	��- �������# $	���"��� ,����
����#
2	��+	1# ���	 �����	# �	�	�	.

�� �	� ���� ���5� ��	� �����������4��
�	� ���
	
��� �+ ���	
� 	�����
�	� �� �
��	
�� ������# 6"��!�� 	�� ���1��������� "���� ������	��
�	�
�����
����������� ������� B�#%C. 2�
� 5� 5��� ���5 ��	� 	 �����	

������ �	� �� "��� �� +	�
��	�� �����������4��
�	� ���
	
��� �+
��
�	
� 	�����.  �� �����
4���4/��� ������ 5��� �� ��"���� 	� 	�
�1	����. ���
�1��	���� >&? �+ ��� �"4��4J� ��
�	
� �����������
��	�� 5	� �	����� �� 	 ������ 0��.  �� �����������4��
�	� 0�� �+
��
�	
� 	����� �� �
��	
�� �� �5� �����. � �����������4��
�	� 0�� �+
��4J� ���	
� 	����� �� ��������� 0
��. D	��	����	��� ���������� ��
��
+�
��� �� 	 2"�� ���� 5��
� �"

��� ������� �	
��� 	� 	 +"������ �+
��������. ����������� �+ ��� ��������� 	���� �	
��� 5��� �"

���
�������# �� 	 �����������4��
�	� 
	��� �+ ���	
� 	����� 5��� ��
��������� 	���� ��� ������ �+ ��� 5�
!��� �����
���.  �� 0�� ��

�����# 
��	��� F& ���
��� 	�� ��	��� �� 	 ��	!�
. � 5�	! ���"���� �+
�����
 �"�+	�� �� ���5�� �
����� ���� ��� ��	!�
. �6"��"� �" ���� 5���
�1��	��� 5��� �����
���������� �� �
 J�.  �� 	
�	 �+ 0�� 	� ���
������ �+ ��� ��	!�
 �� �1����� �� ���"���� �����
 ��	� ��� ���# ��
��
� �" 5��� �1��	���. � �" ����������� �
	����� �� ���	�������
	���� ��� 0��# ��
������"�	
 �� ��� ����������� �
	����� �+ �� 	��
J�.  �� 0�� �� ���� 	���	��� "���
 �
��� 	� %&& � �� ����"
	��
�����������. ��+�
������ B�C $. ;	�����# �����
�������	 ���	# 3��.
'F# ��. >KF# �� �&AG4�&F& )�FFE* B%C �. $. <�	���� 	�� �. �. $	��#
��"
�	� �+  �� �����
�������	� �������# �"�� %&&'# 3��"�� �G&# ���"�
A# ��. �EGA4�EI&

������ ��A� �����
� 	�� ���
�P"����� ��
������	��
�	� �������
� 	�� �	��
�	��

��	�
�� ��	���
 9	
�� 	�� �	����	� ����
	���
(������	� ��
����# $������
 '# %&&'

������������ (��� )���
	���*

����� ���	���! # ��	
���  	���
 #

����	
� �	������ # ��
�������
 ��������
� 	�� J�� <���
 -
������	� ������� 	��  ��������� ;	��
	��
�# �	����	� ������"�� �+
��	��	
�� 	��  ���������# D	����
��"
�# �	
��	��- �������
�
$��	
�����# �����	 �������# ��	
�����# �	��+�
��	.

 ����
	�"
� �	� �	�� 	 �
�+�"�� �8��� �� ��� +	�
��	����# �
���
����
	�� ��
+�
�	��� �+ �	��
�	��.  ��� �� ��
�	���� ��� �	�� 5��� ���
�1	����� �	
��"� ��	���� �+ �	��
�	�� +�
 "�� �� ����� ��	�� ������	�
�������# 	� �����
	�"
� �	
�	����� �"
��� ���� +	�
��	���� 	��
���
	���� �+ ��� ������� �	� 	���
 ��� ����
��� ��	
	���
������ �+
������� 0���# 	�� ��� 5	�� �� 5���� ������	� ������� ����
	�� 5���
����. �� ���� �
�����	���� 5� ����
��� ���� ������� �	����
���
������	��� 5���� �	�� ���� ��������� 	� ��5 ��5�
 ������	�
���
������
 ��	�+�
�� 	� ��� . ��
� �����0�	���# 5� +��"� ��
� ��
�"���������� 	

	�� �+ �I 	�� 'I ���
������	��� 5���� �	�� ����
"��� �� �M������� ��"�� ��� �
�������� 	�� ��
+�
�	��� �+ �"������#
��8�
��� ������� 0��� �� �	
	���� ��"����. �	�� �&& � 1 �&& �
������� �
������ 	 ���
�	��� ����	��� 	�� �������"	��� 	��
���	���
���
��"���
	�� +�
 ���������� 	�� ��	�"	���� 	 �����
 �	��
�	�.
 ����
	�"
�� 	� �	�� ������� �	� �� 
	����� �	
��� ) � ��* ���5���
%& � �� G&& � )�
 �����
*# 	�� �"
+	�� ���
������
���� 	���5
�����
��	� ��	
	���
�/	���� �+ 0��� �"
��� 	�� 	+��
 ����������.
�
��	
� �1	����� �� �� ����"���� ������� ���	��/��
�����
	�"
�4��������� ���������� �+ ��8�
��� +�
�� �+ ������� �1����#
�"�� 	� �"
� 	�� ���	�4�����  � 	�� �� # �� ���
�	���4	����	���
�3$. (� ���"��
	�� ��� ���"��	���"� ���������� �+ ����"������
��
����	�� +
�� +	�
��	��� 	

	� ���
	
��� �+ ����
��� �����
 �	��
�	�� 	�
���� 	
� �1����� �� ��6"����	� ���� �+ ���� 	�	�����. (� 	��� ���5 ��5
�����
	�"
� �	� �� ������	���	��� �
��
	���� �� �"
���� �� 	�6"�
�

������� �	�	�	��� 5���� �	� �� �
"��� �� �
����� �
����	�
��+�
�	���� �� ��� ���� �	��
�	�� )�����������# ���
���
"��"
�#
����!����* 	�� �����
	�"
�� +�
 
������/��� 	�� 6"	���+���� �	
���
	�	����� �� �����0� 	�����	����� )����
������	� ������
���# ��	���	
�
�1���
	����# �����	�� ���"
���*. (� ����
��� ��� ����
�"������ 	��
��	������� ��� +	��� �� 	�	����� �� ����
 �������	� 	
�	� )����"����
	
�	� �+ �	������������* ������� �����	
 �� ����� 5� �	�� ��������
�� �M������� �1	���� ������� ���
��	�����# 	�� �����	�� ��� 
���
5���� ��4���� �����
����� �	� ��	� �� �	!��� ���
�	

	�� ����



���

"��� �� ��6��
)����� �� /	#�.��� #�$ � ����	��� �������	���	���
�(.������� ��� �� C ��� ������ �	��
��������

"��' �� ��6��
���
	����	�� )� �� ��� /	#� %�� #�$ � )����	�# ��
%���$���� &��#�� ��� ��	�� � <�	� �	����

"��� �� ���6�(
/	#� %�� #�$ � ���� ������ �� 1����� �� 	�� ��
��� ���	����

����� �� ���6�'
+	���,�� �� 2�7 �� ������� ����	��� ��� ���� )������	�
��� )����	�# �� ���4 #���� 1������ � 1�� ��� ��
&-�+F� ��� ����	��� �������

����� �� ��6�5
����	,��� $������ ��	$.�	��� �	�#��.
��� ������ �� �	#�
��� #�$ � ��$�	������	�� 	� �������	� �������

����' �� ��6�6
�	
�.&$�	� )���� %�������#� ��� ���
	����	�� ����	����

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

(����	� ��

�� 	�� �	����	� �. ����
	���- D� D���	� ����	
��#
��������	��# ��5 =�
!.

 �� �"����� �+ ������	��
�	� 	�� ����4��
�"���"� )2 * �	��
�	��
��
������ �
��
	�� ��
����� 
����� �� ��� 	�	��	������ �+ 	�	�����	�
����
"����	���� 5��� 	��6"	�� �	�	��������. � ������ �	� ����
��������� +�
 	������� �	��
� �� ����!���� ���	
 ���� ) ��* �����
�#
	��� !��5� 	� 6"	
�/ �
���	� ���
��	�	���� )7���*.  �� �����
� 	
�
	

	���� 	� 	 I 1 E 	

	� ��	� �� ����	����� 5��� 	�	��	��� %E45���
��	��� ��	� �	� �� �	���"�	��� 5��� ��	��	
� 
������ �6"������. "

�����
 ������ �	� ��	�"
� +
�6"������ +
�� G �2/ �� %& �2/ 5��� 	
����� ����� �+ ���� ��	� &.� 2/ +�
 	 � ��� 	�6"������� ����
�	�.  ��
�����
� �	� �� ��	��� �� 	 �	�4P�54���"�� ���� +�
 ��"���� �+
�	��
4��
����� �
���
����# �
 ���� �	� �� ����
��� ���� 	 %E45���
��	�� 	

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

	� ��
��������� �� ��� ��	�"
����� �����
����� ��
�"�� 	 �"���4����"���

�	���# ��	����� ��� �����
� �� �� ���
	��� �� 	 �����
	�"
�# �
���"
�#
�
 ������	� ����
������# 5���� 5�"�� ����
5��� 	���
���� 	8��� ���
�����
���� ��	������.  �� %E4��	���� 	

	� �	� ���� 	������ �� ���
��
������ �+ �����
 �	��
�	�� +�
 ����
���	���� �+ ����
��	��� �
�	���
�������� 	� �	
� ��
 ������� ������ �� �
�"��5	��
 5����.  �� �
��	
�
��
��� �� ��� �������
� ��
��� 5��
� �	��
�	�� 	
� �1����� �� 	 ������
	�	���� �������
	����.  �� ������	
� ��
��� �� ��� +��"��� ��	�"	����
5��
� ��� ���� �"���� �+ ����� �	��
�	�� �� �1����� �� 	�	����� 	��
����
+�
�����.  �� ��
��	
� ��
��� �������� ��	�"	���� �+ �	��
�	�
��
+�
�	��� "���
 ���������� �����!��� ��� ����4��
� 	�����	����.
��1 +	������ �+ �������	� �����
 �	��
�	�� 5�
� �1	����� 5��� 
	���
��5���������� �� "���� ���� 	��
�	��.

��� � ���
	��# �	��� D
"��	�# �	
�� ��	��
	 	�� �	� �!�	��-
���
� ����	
�� �����
# �	�	���	# �	��+�
��	.

2��� ��
�"���"� ������� +�
 ������� 	�� ��
������ �+ �1���� 	��
�����"
� �	

��
� 	
� ��������� �	��� �� ����4������	� �����
�.  ����
�����
 �	��
�	�� ���
	�� �	��� �� ��� ��	��� �� 	 ��
�	�� �����	�
�
���
��# �"�� 	� 	���
�	��� 	��K�
 P"�
�������# �"� �� 	 ������	�

�	�����. ��	�� �
�������� 	�� �	���
� 
���������� ������� 	
� 	���
"��� �� ��
��� ��� ��8"���� �	

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

9	��
�� ;. <��
�# ��	�  . �	�
	�# 2�5	
� �. (	���#

���1	���
 �. ��
�	� 	�� �
�� �. ����- ������
� $�������# ��� #
D	����
��"
�# �	
��	��.

�	��� �
��������� �+ ���
�P"���� �	������ ������� �	� �	����
���"�	
��� �"� �� ��� 	������ �� 6"��!�� ���� 	�� ����+� ��5 ������
+�	�"
�� ����
	� ����� �� ��� �	�. �� ��� ��� ������	��
�	�
������� �����
 )����*# 5� �	�� ����0�� ������ ���
�P"����
+	�
��	���� ������6"�� �� �1���� ����
 "�� �� �
�	��� P"���. ,3
�"
	��� 	�������� 5�
� "��� �� �
�	�� ������ 
����� 5��� ���
�	���
������� 
�����	���.  ��� �	� 	���5�� ��� �
��	
	���� �+ ��5 ����� �+
������	��
�	� ���
	
��� 	�� ����������� �+ ��5 ��	�"
����� �������
�� ���������� ��� ��	�� �	���� ��/�� �+ ����� ���
	
���. ����
����
�	����# �� �	� �� "��� �� ��� �������
 �"������ ��	��� �+ ���
+�
�"�	���� �
�����# +
�� ��� ��������� �+ ������
� �� ���
��	�"
����� �+ ������14P"�� �
���
����# �� ��	�� 	�� ���1�������
��	�+�
��. "
 0
�� �������
	����� �+ ���� ���������� 	
� �� ��� 	
�	�
�+ ��"������ 	�� ������
 ������. ��������� �	
�	���� ����"��
�����"�	
 5����� 	�� ��������
 �����������. ��	�"
�����
������6"�� ����"�� ����� 	�� 14
	� ��	���
��� 	�� 
�������.
�����4P"���� �	������ 	�� ��	�"
������ 5��� ���
�	�� ��� ����������
�+ �	
	����
 ��	�� ��	� 	
� 	�	��	��� �� 	��"
	�� 	�� ������	���
��"�� �+ ������
 ���"�����.  ���� ��5 �	�	�������� 5��� 	��� ��	��� ���
����
	���� �+ ��5 !��5����� �� ��� 0��� �+ ������
 +�
�"�	�����#
5���� �� �
������� �����	��� �� ����
��	� !��5�����.

�����
 ;	�	��
�# ����	 ���������#
D5��	���� ����" 	�� ���

� $�1��"+- ������"� �� ������# ����#
������# :
	���.

� ����
���� �+ ���L"�	��� ������
� 5	� �
��	
�� �� 	 �	
	���� 5	�

+
�� ��� ��4�	�	��/�� �	
���4�	
��� ��"����� 
�	����� ���5��� 	
����
���� �+ ���	�����	��� 	�� ��������� ������
�. �+��
 ���"���� 	
������ �

	��	���� �+ ��� FI45���� ��	�� 5��� 	� �	��4���� ,3 �	��
��� �� �	���� ����
����	�� P"�
������ 	�� ��� P"�
������ ������
�
	�� �� ���"	��/� ��� ��

��������� �������� ����
 �� ���"����. FI 0��
����� 5�
� �
��	
�� �� ��� ���5 ��	��
	���� �+ �	�� ������

���"�����. ��	�� 	 ������ �

	��	���� �+ ���� ��	�� 5��� 	� �	��4����
,3 �	�� ��� �� ��� ���"	��/	���� �+ ��� ����
 ������� �� ���
P"�
������ ������
� �� ��� ����� ��	��.(��� ���� +	�� �
�4��
������
����# ���� �����"��� ���5��� ��� �	
����� P"�
������� �
���
���� +�

;�$S� �
 �����
� 	�����	����� �	�� �� �� �
��	
�� �� �	
�� ��	��.

 �
���� J���# D"����	 <����
# ���� 9���� 	�� �����	� � ���"�!- ���
�!�������������	+�# 2�������
�# D�
�	��.

 �� ��	
�� +�
 ��5 	�� �����
 �	�	����� +�
 ������	� �
������� �� �� 	
��
�	�� ���
�� ����� 	� ����
��	� �
 ���"����� �"���� �
�����.  �
���
��� ���� ���� ����"���� 	�� ���
�+�
� �1������� 	��
�	�� �+
��6"����	� ������� �� ������ 
�	���
 "���� ��
�"���"� ��� ������	�
���"��
� ������������ ��5	
�� ��5�
+"� ������	��
�	� 	�� ����
��
�"���"� ������������ +�
 	�����	���� �� ����
������"� 	� 5��� 	�
���������"� �	�	����� 	
� "���
�	!��. ������	��� 
�	����� ������� +�

���� ��
�"���"� ��
������ �+ ����
������"� �	�	����� )�.�. ��
� ��	�
�&& �	�	�����K
�	���
� �� �	
	����* 5���� 5�
� �
������� �� ��� �	��
����
	��� �"8�
�� +
�� ��M�"����� 
��	
���� 
�	������ �	�	�����
�	��
�	��# �M����� 	"���	��� ������� �
����"
��# 
������ ���
	
�
�	������# 	������� �+ 	��
��
�	�� 	�	����� ������� 	�� 5�
!P�5
�����
	����.  ���� ��	������� 5�
� ��� �����	���� +�
 "� �� ������� 	
����� ������� +�
 ���� ��
�"���"� �
��	
� ��
������ �� ����
������"�
�	�	�����. <	��� �� ��� ���	 �+ "���� �������"	� ��	��� ������#
��4�	���� ��	��# 	� �	�	����� �	��
�	�� �+ ����
���# 	 ��5 �	
	����

�	���
 ���� ��	� �	� 	�������	�� ���� +�
� �+ ��� 	����� ���������
5	� �����
"����.  ��� ���
�+	�
��	��� R������4��	� 
�	���
R ����	���
�	
�� �"���
� �+ �	�	����� ��	�� �� �������"	� ���
�
�	����� ��	���
�.
��� ����	�� ��/� �	!� �� 	 ������ ��	� �	� �� �	���� �	����� 	��
�����
	��� ���� 	� 	"���	��� ��
������ �
����"
�.  �� +"������	����
�+ ��� ���� �� �"���+���� 	�	
� +
�� ��� �"
� 	�������	���� �+ ���
	����� ����������# �� �	� 	� �����
	��� ���
�P"���� ������ 5����
���"
�� 	������������ �+ ��� 	����� ���������� 	�� ���� 
�	��	��
����
��"���� ���
 ��� �����
	��� ���� 	
�������"
�. (��� ��� ���� �+
����"�	����	� P"�� ���	���� �	��"�	����� �� 5	� �������� �� 
�	�� ���
������ ��	� �+ 	 ��
� ����	�� 	

	������� �+ 
�	����� ��	���
�
�������
 5��� 	� ���
�����# ��	�	��� ������ +�
 �6"	� 
�	��	��
����
��"����.  ��
�+�
�# 	 '>E4�	
	���� ������4��	� 
�	���
 ��"�� ��

�	��/�� 	� 	 ����4�	��� ������ 5��� 	� ���
	�� ��/� �+ ���� ��	� ���
�	�+ �+ 	 �
���� �	
�. �1��
�����	� 
��"��� 	
� ����� �� ���"��
	�� ���
	�����	������ �+ ��� ��5 
�	���
 ������� �� �	
��	� ���
����	���� 	��
�	
��	� �1��	���� 
�	������.  �� ������4��	� ������� �	� 	 �	
��
���	�� �� ��
�� �+ P�1������� �+ ���
	
� �
��	
	����. ���
 ��	�
�"���
	�� ��"�� ���
	
��� 	 5���
 
	��� �+ �������
��� �	� �� "��� +�

��� �
��	
	���� �+ 	����� ����������. �� �"���	����� +�	�"
� �� ���
	�����	���� �+ ��� ��4�	���� R����� Q ����R ��
	���� +�
 ��� ���������
�+ �	�� 	�� ����
�� �	�	���� ���
	
��� �� ���� ��
�"���"� �������
�
�
��
	�� �� ����
������"� �	�	�����. ������	��� �"� �� ���� +
"��+"�
������	���� �+ 	 ������ ��������� ��
	���� 	�� 	 �	
	���� ��
������
�����������# 	 ��
� �M����� 	"���	��� 5�
!P�5 5	� ���	�������.

����
 4 D��������
 	�� ��	� ( ���5	�	���
- $��	
����� �+

�������
�# ,����
���� �+ (��������4���5	"!��# ���5	"!��# (��������.

(� �
����� 	 R:���
4���� ������	��
�	� �������
�R ������6"� ��	�
�������� �"
 ������	��
�	� ��������� 	�� �����	� 0��
 �����

������������. (��� �"
 ���4���������	� ������	��
�	� �������
�
������# 5� �	� ��������/� ���
	
��� �+ �����"��� 5��� ���"�	��� �+
�����
� �� 	 ����	
 +�
�	�# 	� �� ��� ��	����� �+ �����	� 0��
�.  ����
�����"�� ���
	
��� �������"�� P"�
������ 0��
 �����
 	

	��.  ��
���	���� �+ 	 �	
���"�	
 P"�
������ ����������
 	���� ��� �����	� 0��

�	� �� ����
����� ��
�"�� ��� �����	� ����4�+4P���� ������6"�# ��
5���� �	��
 �"���� �
��	�	���� ��
�"�� ��� 0��
 ��
� �
��� ��
�"��
����
 ��	������� 0���� ��� P"�
������ �
���
���� �+ ��� ���
	
�. �+��

�1���	���� 5��� 	 �	��
 �"���# 	� �1����� �����"�� ��"���� 	
P"�
������� �"��� �	�! ���� ��� 0��
 ��
�.  ��� P"�
������� �"��� ��
�������� 	� ��� 0��
 ��� 	�� +
�� ��� ���� ���	� ���5��� �1������
	�� 
��"
���� �"���# ��� ���	���� �+ ��� �������� �����"�� ��
�	��"�	���. �� �� 	 ��
�"� �+ �"
 ������	��
�	� ��������� �
����"
� ��	�
5��� ��� ���	���� �+ 	 �����"�� �� ��� 0��
# ��� ��������� �����
� ��
������	���� !��5�. ;����	����� �� ��� ��	��	� 
����"���� �+
�����"��� 	���� ��� 0��
 �"� �� ��� �1����� ��	�� ��+������ �+ ���
P"�
������ �	
!�
 �����"��� �	� �� ���
���� �� ��� "�� �+ 	 ������
0��
 4 ��	��������� ��"���� �� ��� 0
�� ��� 4 	� 	� �����	� ���	�. (���
�"
 ������6"� 5� 	
� �� 	 �������� �+ �"������ �����"�� ���
	
��� ��
�����	� 0��
� +�
 �	�� ��8�
��� �"
�����# 
	����� +
�� ��� ������ �+
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����� �� ���6��
/	#� %�� #�$ � ���7 �������	� )����	�# &� ����� ��
�����
�	�� �� ������	� &� )	#���	�# ��� �����	��
1���7���* + # +	���,��* ��� 1�����	���

���� 1� ������
+�,���$���� �� /	#� %�� #�$ � ������� �� 1�����
2������$��	�� ����	��� @�������

���� 1� �����
)������	� ��� )����	�# �� ����	��� -	
�	�� �� < 	��
���$� �� )��	���� ���� 
� 8�� <��� 8�$������	���

���' 1� �����
2���������	��� $�$��	�� �� ���$��	�	���� �$����
$������	�# ��,�� �����#���	� ���$�.����� �������

���� 1� ����(
����	� � � ���$��	�	��.)$��� �$$���� �� ��� +	���,��
��� &$�	�	���	�� �� ����� ��������� �� ��
�� 2���.% 
�
3�7���

��5 �
"�� �� ��� +	�
��	���� �+ ����	
 �����	� 0��
 �����
 	

	�� +�
 	
�"����"�� �+ ������� �	�!�# +
�� ��� ��
������ �+ �����	� 	�	����� ��
��� ������
��� �+ ����"�	��� �� ��� ����
������.

;	

� �. �!�	
#

������ <	
����# ��	� �. <����#  ���� <"
	��	# $	���� :. ������#
<
"�� �. ��5	
��#  �

� :�"�/# D	�
��� �. ;���/# ���
�	 �.
�	�����# �
�� �. �
������/# ����
 ������# 2� $.  
	�# ����	
�
 
"������# ���	 (	���
 	�� �"�	� =�"��- ������ �+ ��������#
,����
���� �+ ��5 ��1��� 2�	��� ������� �����
# ���"6"�
6"�# ��5
��1���.

(� �	�� ��������� 	 P�5 �������
� ������ )2���
��� * +�
 ���
	�	����� �+ �����"�	
 	��������� 	�� ���� 
�������� �� ���� ����	����
	�� 	�������.  �� ������ �	� �� 	������ �� �����# �	
������ �� 5����
�����"�	
 ������1�� 	
� 	��������# 	�� �"������1�� 	�	����� �+
����
	� 	��	�� ���"��	���"���. �� �� 	��� �"��	��� +�
 ��� ����
	��/��
	�	����� �+ ��	�� ���"��� �+ ����� )R���
�����������R* "���� ���
��
�	� �+ P�5 �������
�� 	��	��.  �� +�	�"
�� �+ ��� ������ ����"��
�	������ ���
�����
 ���"��� +
�� �"���5��� ��	��� 	� ��
�"���"� 
	���
"� �&& �������� �	����� ��
 ���"��# ������ ��1��� 	� 
	��� �
�L�����
"� �� '& �	����� ��
 ���"��� "���� ����� ���
�P"���� 	��
�	����# 	��
��
���� �+ ����� 	� 
	��� �
�L����� "� �� �& �	����� ��
 ���"��.  ��
	�	����� �+ P"���� �	

����
 +
�� �	���� �� �	���� ��	�� �� �����
�������
	����� +�
 �	���	����� ��
�"���"� �� ��� +	�� �+ �	

����
.
 �� 	��	�� 	
� 	�	��	��� �� ��
������ +�
 �
"� �������
�# �"������1
	��
�	���� �"��	��� +�
 �
��������# 	�� 	�	��/��� ��	���� �+ �����"�	

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

����� "���� �����
	��
�	���� �� ��"�� ��� ����	���� �+ 	������� 	�� ���	������� �+
����	� �
	���"����� ������1��# ���+�
�	����	� ��8�
����� �� D �
�����
��"���� 
������
� ���"��� �� +"�� 	�� �	
��	� 	�������# 	��
����
����	���� �+ 	������� 	�� 	��	������� �� �����"�� ���
	
���.  ��
	������� �+ ���
�P"���� �	���� �	������ �� P�5 �������
� �
������ 	

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

������ ��>� ������	��
�	� ���
�	�� ��
�	���	��
�	��# �	������������# 	�� �	�	�����
��	�
��  �����
� ���!��5 	�� $	��� D�����
(������	� �+��
����# $������
 '# %&&'

������������ (��� )���
	���*

��8
�� 5 D���	� # ���! $

$	��� # 2	

�� ����	
� # �	
� ����� # ���� � ������� # �������
<"
 # (	��� �5	� #  	!	��� 9	���5	�� # �	"� �	"��� # �	"�
 
"���� # 2"�� � $�;��� # $�"� :�1 # �	"
� J	��	�	
� 	��
���! <���
 - ��� # D	����
��"
�# �	
��	��- ��� # D	����
��"
�#
�	
��	��- $�# D�
�	���5�# �	
��	��- �:��# �
�������#
3�
����	- ��;# (	��������# $���
��� �+ ���"���	- ��;# ���
����
�
����� D
�"��# �	
��	��- ,���. �+  
�����#  
�����# ��	��.

�� "��
��������� ����
�"���� �1���� �� 	���� ��� �������� �+ 2���
 �
�"���"� )2 * ������� �� ��� ��"�� �+ ������
4�	������������
)��*.  ��� �
�����	���� 5��� ����"�� ��� ����
�	�� �	
	����
�
	�����	��� 5��� �� 	�� ��� 2 ������� 5� 	
� ���������� ��
��	�"	�� ����� �	
	����
�# +�
 ��� �"
���� �+ ���	����� 	 ���	����
+"��	����	� "���
��	����� �+ ��� ��
+�
�	��� �+ ����� �	��
�	��.
 �� �"���
 �+ ����
�	�� �	
	����
� 5���� ��P"���� �� �
���
���� ��
�	
��. �� 	 
��"��# ����
	��� �������� �+ �1��
������ 	�� ��	�"
������
	
� 
�6"�
�� �� �
����� 	� "���
��	����� �+ ��� ����
������ �	��
�	��
���"��. �"

��� ������� "��� �� ��"�� ��� P	��	������ 	��
����	���	� �
���
���� �+ �� +��"� �� �
	������	� ���4	�4	4����
	��
�	����.  �� 	��
�	�� 5� 	
� �"
�"��� +��"��� �� "�� �+ ���
����
��� 2 �	�	�������� �+ �5��4��
�5 �1�
"���� ) ��* +�

�
��	
	���� �+ �����"���� ������
 �	�����.  � ��	��� 	 2 
5�
!P�5 5��� ���  �� 5� �	�� �6"����� �� 5��� ��4���� �����
�
�	�	��� �+ �	��4��	�� ��	
	���
�/	����. (� �	�� �
��	
�� �
	�����
)�����������4��
�	�* ������
 �	����� 5��� ������"�"��� �	
����
�������
	����� �+ 	�������� "���� ���  �� ������.  �� ����	���	�
�
���
���� 	
� ��	�"	��� "���� �	��������	���� 	�� ��� P	��	������
�
���
���� 	
� ��	�"	��� "���� P	�� ��
�	� �������.

����
D
����	��# 2���"� 9	
� 	�� <�
�� ��
��/!�
- ������"� +"�
 �����!#
,����
���	�� �"���"
�# �"���"
�# D�
�	��.

�� ���� ����
��"���� ��� ��������� 	�� �����	� 	�	����� �+ �"
��� ��43�
�����"�� )�.�. ���� 	�� J� �* ��������"���
 �	���
���	�� ��

���4����	��	���� ���� ���
�	��� �
�5� ��% �� ������� 5��� ��
�
�������.  ����	��� ��	��	
� ��� ����	��	���� ���"�� 	
� �������� ��
	 5	� �� 	������ 	 �	��
	��� ��������"� ���� ����
��"���� �+ ���
����	���� ��� �������. �� �
��
 �� ��� ���������	� �	��
	� �	
�	����� �+
��� ����	���� ����� 	� ����	���
 �����	���� 5��� ����"��
 ����
�����
	��
�"
�� �� +
��� �+ ��� 5	+�
 5	� �����
"����.  ��� ����
 "� ��
�"�������� �	
�� �+ 	 E4���� 5	+�
# �� ��	� 	 �	��
	� �	���
� �+ ��������
���� ������	����� �+ ��� �"���������� ����	���� �������"��� ��������
�+ ��� �"
��� �����"�� ��������"���
 �	� �� ����
	���. ������"�"�
�
 ����
��� ����	��	���� ���� �	���
� 	
� 
�	��/	���.  �� �	��
�	��
���
	
� ����
���� ��
� �� 	 
���	��"�	
 �	���
� ���������� �+ 	 ��	���	�
�+ ��� �����������
�� �������� 	�� �84�����������
�� ���� 
	���� �� ���
�84��	���	� ��������. �+��
 ����	��	���� ��� 5	+�
 �	���� ��
�"�� 	

	��� ���
�	� ��	� �
�	����� 5��
� ��� ����	���� �	��
�	� +�
��
�"
��� ��������"���
 �	���
���	��.  �� ������"���������� �����
	 �+
��� �	��
�	�� ���
	
� �������� 5�
� ��
����� �� 
	��� �"�������� �� 	�
�����	� �
����	� ���� 5���� ��� 5���� 5	+�
 �� ��"���� 	�� ������
��5�.  �� ���	���� �����
	 �	� �� ����	
�� 	�� !��4�	
	����
�
����
�����# 5���� ����
�� ��� ���	���� ������"���������� +�	�"
��. ��
���� ����
��"���� 5��� �� ���5�# ��	� ������ �	
�	����� �+ ��� ����

	���� �����0�	���� 	���
 ��� �����	� �
���
���� 	�� ��5 �M�����
������"��������� �	��
�	�� ���������� 	�� �
�������� �	
	����
� �	�
�� +�"��. �� ���� 5	�# 	��� ����
 ������1 ����
������������ �+
������	� 	�� ������	� �	
	����
� �� ��� 0��� �+ �"������ ������� ���
��	� ����	��	���� �	� �� �M������� ��������/�� 	�� ��������	���.

��� ;. (	

�� # ���	�	� $	"���	 # �.�. ���� ���+ # $��"	 =	�� #

 ���	� �. (�
���! 	�� ����
�  	!�"��� - 2����
��# ���.#
�����	�����# ��������	- ,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!#
�	
��	��.

������ 5�
! ��������� �	����� ��� +"������	� ��	�� ��	�
	� �+ ���
������	��
�	� ��4��4D	 ������ �	� �������
	��� ��	� ���
5���4!��5� +�

��	������ ��	��4����
� 	����# ��� 2�"���

����������� ��%��D	# ���� ��	
 ��� ��"��	
� �+ 	 �	
��# �
����"���
"��1���
�� 
����� �+ 
���
����� �	
�������� ��	� 	��� 	
� +�

��	������
B�C. 2�
� 5� �
����� 
��"��� �� �	����� �	������	���	� �
���
����
	�� 	��"���� �������� 	������� 	�
��� �����������	� ��
�	�� ����������
����� +�

��	������ ��	��4����
� 	�����.  �� �����������	� ��
�	��
�	�� ���� �1��������� ��	
	���
�/�� "���� 5	��������4�����
����
�����
������ )�����������*# ��	����� N4
	� ���
���8
	������
�
)��
"��"
�*# ��	����� �7,�$ ���
������ )�	�����/	����*# 	�� 	
������ �+ ��������� ���
��	�������
 	

	�� �� ������ �	
��������
�
	��+�
�	�����. "
 	�� �� �� �1	���� 5�����
 ��� ����"���� �+
�	������	���	� �
���
���� 	�� 	��"���� �������� 	������� 	�
���
�����������	� 	�� ��
"��"
	� ��	�� �	� �� "��� 	� 	 ��
������ ������
+�
 ��8�
����	���� �	
�������� 	�� 	"�������� ��	��� 	� 
���
�����
	�"
�. B�C �.  	!�"��� �� 	�.# �	�"
� �	��
. %# �>& )%&&'*.

2	�� �. ��
����� # ���1 �. �"
��/!� # $	��� <.

D�����	� # 9	�	�" D. <��	� # $�"��	� 2. ;�5���� 	�� �	�� =.
2�5� - ��������� �	���
 �������� $�������# 	! ����� �	����	�
;	��
	��
�# 	! �����#  ��������- ���	�� 	�� ��
	���� $�������#
	! ����� �	����	� ;	��
	��
�# 	! �����#  ��������- $��	
�����
�+ �������# :��
��	 �Q� ,����
����#  	��	�	����# :��
��	.

�M����� �	�	����� �
�5�� �+ �"���4 �
 ������45	���� �	
��� �	��4�"���
"���� 	 ������	� �	��
 ���������� )�3$* ������ �8�
� �"�� �
�����
+�
 ����
 ����4����� +	�
��	����.  �� �1	�� ����	����� �+ �	�	����� 	
�

��	������ ���
�� "���
�����# �"� ��
��� �	
�	����� �� �
�5�� 
	��� 	
�
����
��� 5��� ��	���� �� �	�	���� �����������. � ������"�"�
�����������4��
�	� )���* 	��
�	�� �8�
� 	� �M����� 
�"�� ��5	
��
��� ������/	���� �+ �	�	���� ����������� 	�� 	���5� "� �� �
��� 	
�"�� �	
��
 �"���
 �+ ���	� ������	����� ��	� �������� ��
������4�	���� ������6"��. 2�
� 5� �
����� 	 �"����4;	��
 $���������
)�;$* �	��� 	��
�	�� +�
 ���	� �	�	���� 0�� ���������� )����"����
:�# ��# ��# ���.* �� 5���� �"�4�	������
 ����! R5����4��	���R �	��
�
�+ �	
��"� ���	�� �	� �� ��������� 5��� �
�	� 	��"
	�� 	�� ����
��.
 �� 	��
�	�� �� �	��� �� ��� �
	���	���� �+ ��� �"���
	�� ������ 	
����4��	��� 	��
�"
� ��
�"�� 5���� ���������� ���"
� 	� �
�������
�
�4����
����� ���������# �������� ����
����� ����!���� �
	������ ���

��4��	�� ����	����. ���"��	���"��� ���������# �"�� ����!�
 
�+�
����
�	��
� 	���5 "� �� 	��"
	���� ����
���� ��� 	��"	� 	��"�� �+ �	��
�	�
��������� +�
 �	�� �	����. �	�	���� �	��
� ��������� �� ��4��	��� ��
5	+�
� 5�
� ���� "��� �� ���	�� ����� +�
���� �+ ��
���	��� �
������
�"���45	���� �	
��� �	���"��� )3�4�(� * "���� ���� �����
	�"
�
	���	���� �+ ��� ���	� �	�	���� 0��� �� P�5��� �
K2 �	� +����5�� ��
��� �
�5�� �+ 3�4�(� � �� �3$ "���� � 2 �	�. �	��4�"��
�
�5�� 
	��� )	�� ��"� �	�	����� 	�������* 5�
� ����
����� +
��
�
���4�������	� ��	����� �����
�� ���
������ )���* ��	���. �� ���
�	�� �+ ��K:�K�� �� ��# ��� ������/�� �	�	���� ����������� ������� 	



�

�

�

���

� �

� � �

�

� �

� � � � �

� � �

�

�

� � � �

� � �

� � � �

� �

��(' 1� ����'
2���.����	���	� )� �	�� �� D�����	� �	�� 1�������

���� 1� ����5
���
	����	�� �$$���� �� )� �� 1���� <���,	� �� 1) .
1?�� 2������$��	����

��(' 1� ����6
���
	����	�� )������	� �� 8���� 
�� &�	�� -	
�� ���
D���!��>2��� 1��	���� ) �$���	��  �	�# � +�$.��.������
8�=4�� +��	,�� )������

(��� 1� �����
+��	#�* D�� ��� @�� ��� ��� ���
	����	�� )�����.)����
@������ �� ��� &$�	�	���	�� �� /	#��� )�����	,�
/����#���� � ��������� 	� -	E 	� )�������

(��' 1� ����"
�$$�	���	�� �� ���
	����	�� ������� ��� /	#� %�� #�$ �
)����	�# �� +	���,�� �� 2��.1� ��������� �� /�����
��
+�����#����	���

(��� 1� ������
���
	����	�� +	���,�� �� ����� ��.��������� �� ���
��
������	�� �� 1������

(�(' 1� ������
���
	����	�� )������	� ��� @����	,	�� )����	�# ��
������.&�	���	�� ����������

3�4�(� +�
��� 5��� 	 ����!���� �+ >G& � +�
 	 �4�
 �
�5�� ����.
"
 
��"��� ���5 ��	� +�
 ��
�	�� ������	����� �+ �	�	���� 0���#
������/	���� �+ �	��4�"�� �
�5�� 
�6"�
�� �"�4�����	��
 ����
�� ��
��� ���������� �+ ��� ���	���� �	��
�. ����	
�� ������
�� �� ��� ,.�.
$��	
����� �+ ���
�� "���
 ����
	�� $�4��&G4&&�%%A%G 5��� ���
	! ����� �	����	� ;	��
	��
�# �	�	��� �� , 4<	������# ;;�

�/	

���/	���# ���� < J
���# �"
�	 � D	���# 9"�	� D�
	�# �
	����
��	
�	# 9������ � ���5	� 	�� ;�"�	�  �	!	�	!��- D���
	� �����
��#
D���	� ����	
�� �����
# ���!	�"�	# ��5 =�
!.

D�	�� �
	������� ) �* 	�� ������� ) �* �����
	�"
�� �+ �"���
���
	�� +
����	����� "��
	���� ������
 0��� �	�� ���� �1���������
��������	��� �� ��� ����
	�"
� "���� ������6"�� �"�� 	� ����������
�#
<
�����"� ��	���
���# 	�� �:�. ���� ���"�� ����� ������6"�� 	���5
+�
 ��� ����
���	���� �+ ��� ���	���� )�����
	�"
�* �+ ��	��
�
	�������# ���� �� ��� �
����� 	 ��
��� ��	�"
����� �+ ��	� �	�	����
��	���. ����������	� ���
�	� ��	
	���
�/	���� ������6"��# �"�� 	�
$��# ��� ��� �
����� ��� 
�6"�
�� ����������� +�
 "��
	���� 0�� 	��
�	��4��
"��"
� ��	
	���
�/	����.  �� ����������� �+ �	��4�	��
����
��
������� )&.��(4��(* �	� ���� �������
	��� �� �� �5�4��
�� �
��
�
�+ �	����"�� �����
 ��	� ����������	� $�� �������. ��
����
#
����
�	� ���� �����	��� �� ��� �
��
 �+ � ����������� 	
� 
�	����
	�����	���. �� ���� 5�
!# ���� +	�
��	���� ���������� �� "��� ��
������� "��
	4��������� ���� 0�� ��8�
����	� ��	�����
�	��4�	��
�����
�. $����� ������/	���� �+ ��� �	��4�	��
�����
 ��
	������� �� �"��
��	� 0���� ������� ���"�	���� �+ ��	� �
	��+�
 	�
���
��� �	
��"� �������"����. D�	�� �
	������� 	�� ������� ���	���
 �+
�������
��� 	�� ������������ �1��� ���� 0��� 	
� ��"���� "���� ���
�	��4�	��
�����
.

9�
	� ="
�!�� # ��	���
 9	
�� # �
�� �
���� 	�� �	�	�	� 9
����	���
�� - ������	� �������
���#

,����
���� �+ 2�"����# 2�"����#  �1	�- ������
� $�������# �	����	�
������"�� �+ ��	��	
�� 	��  ���������# D	����
��"
�# �	
��	��.

 �� ��P"���� �+ �	������
 ����!# ������ 	�����
���� �
�	���	���
����0�� �	��
�� 4 �����	�� )������
��������* �� ��� ��	�� ���	���
 �+
������ �+ ��"��
	��� �������
��� )���* 	�� ����)����� ������ ����
*
)�3��* �� ��������	��� "���� 	 ������	���� �+ ��	�� 	���� ��"�
��
��	���
��� )����* 	�� 	 �5� 4 ���������	� ������	��
�	� ������
�	��� �� ����� ��	���
��� 	�� ��

���
	��� �� ��	��� ���"� 4 �����
����� ��	���
���.  �� �
������ �+ �	��
�� 4 �����	��� "� �� 	 ���"��
+
	����� �+ &.&E �� +�"�� �� ��	�� ��� ��	�� ��	�
	� �������	���
"���	����# 5��� ��� �	�"�� �+ ��� :��
� 4 2"����� ����
	�����
�	
	����
 	� ���� �����
	�"
�� ����� ��	
�� ����������� �+ 	����
�����	�� +�
 ������ 5��� �	��
�� 4 �����	���.  ���� 
��"��� 	
� ����"����
�� ��� �����1� �+ �"

��� ����
��� �� "���
��	�� ��� ���
�����	����
�+ ������
 �	������������ 	�� ��� ��P"���� �+ ���0������ �� ���
��	�� ���	���
 �+ ���	
� ��6"���.

;�� ���� # �"�1�	�� 2"	�� # N�	��	�

;�" # ;�� ���� # �"� <	� # ����"� ;�" # (���	� ;�" 	�� ����
D	� - �	����	� ������
�� �	��	���� ;	�.# ,����
���� �+ �������
	��  ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	- $��	
����� �+
�������# ,����
���� �+ ������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�#
����	- $��	
����� �+ ������	� �������# ,����
���� �+ ������� 	��
 ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	.

��!L�� �
������ ������6"� �	� ���� 5����� "��� �� ������	��
�	�
��������� �+ �	��
�	�� ���
	
��� +
�� ���"��� �
��"
��
�# �.�. ���
	��
	6"��"� ���"����# ������
 ���"����# ���. �� ���� 
���
�# ��� ��!L��
�
������ ������6"� 5	� ��������� �� ��������/� ��� �	��
�	�� ���
	
���
+
�� �����"��� �1���� �
��"
��
�# �"�� 	� 
	
� �	
�� �1����# ����
�
	������� ���	� �1���� 	�� �� # ��# ��  # ( .  ���� �1����
5�
� �
�"�� �� "���� ����4���
�� �	�� �����
 �� ��� �
������ �+
�����
�	��# �����
 	�� 5�� ����"�# 	�� +�
��� ��	��� "��
	0��K�	��
�	
������ �"��������.  �� �	��
�	�� ���
	
��� 5�
� ��������/�� ��
L������ ��� �"�������� "���� 	 ������	��
�	� �
��4��4���	�� ��!L��
������
� ������. ,���� �"��������� �	��
�	�� 	� ����� �������# �� 5	�
���	������� ��	� ��� ������6"� �� ��
� 5��� �"���� �� ������	��
�	�
��������� �+ �����"��� �1����. (� ������� ��	� ���� ������6"� ��"��
�1���� ��� ������	��
�	� ��������� 	��
�	��.

�	��� ;	5
���� ����	�! # ����� (��� # (����	� � :�	�	�	� #

���
�� �	��"
�� # �	��� �	� 	�� ;	��		 2	���� - ������	��
�	�

�������
� ;	��
	��
�# D� D���	� ����	
�� �����
# ���!	�"�	# ��5
=�
!- ������� ��
��
	����# ��������	��# ��5 =�
!- ,���� �������#
��������	��# ��5 =�
!.

� 
�	���
 5	� ��������# �"��� 	�� �"�����+"��� ���
	��� ��	� 	���5��
��� ���"��	���"� 
"����� �+ FI ����������� 
�	������ 	� ���	��4��	��.
����� ��� �
����� �������� ��� 	��	������ �+ F>? �� ����������� +
��
	 ��	
���� ����� �+ F%?# ��
� �
����� 
��
��"�������� �� ����������� 5	�

�6"�
��. <��	"�� ����������� �	
��� 5��� ���� �� 	 �	��� 
�	���
# 	��
����� �����
��	� 
�	���
� +�
 ���� �
����� 	
� ������"�"�# ������"�"�

�	���
� ���
	��� 	� ���	��4��	�� 5�
� 
�6"�
��. ;���4��
� ��	��	
�
����	���� �� ����������� �+ &.%G? 5	� 	��	����. ��+�
�	���� +����	�!
+
�� �� �	�� 
�	���
� 	���5�� ��"�� �+ �	
�	���� �� �	�	����
�����������# ��6"�� 
�������� �����# ��	�� ��������# �����
	�"
� 	��
����
 �	
�	���� �� �� 	����������� �� 
��	������ ���
� ����.
����	
���� ���5��� ����
������"� 	�� ���������"� �	�	����� �� ���
�	�� 
�	���
� �	�� ������� ���� ��� "���
����� ����	�����
����
������ 	������� 	�� �����������. ���"��� +
�� %&& "; 
�	���
�
��

��	��� ��
� 5��� 5��� ��
�	� �	��
	��
� 	�� "����	���� ����� ��	��
��/��.

�	"
��� ;���� <
��!�
# ��
�		� �	�����
#

������  9����# ���� 7 ����# �	��� $ D�������� 	�� �����+�
 �
2����
��- �1���
	��
� 	�� :"��	����	� ����	
��# ,�# ;;�# $��
��	����# ��������.

���
��"����� �� ��� �FF&S� ����
	� ������������ �� ��� �	��
�	�� 	
�	
�	�� �� ���� �������� ��	� ������	��
�	� ����� 	�� ������� ��"�� ��
	������ �� �	�	���� 	�� �	��
�	�� ����������� )�4'*.  ��� �	��
 5���

���
� ��� �
��
��� ��	� �	� ���� �	�� �� 	������� ���� 	��
�	�� ��
0����� 	 ���4����� ���	� ������ �� �	
��"� �����
�����	���
�������
���. �1��
�����	� ,���� �"
 ������	��
�	� ������ +�
 ��	�
������0�	����# 5� �	�� ��� �	�	������ �� ��
+�
� 	�� ������	
� ����� ��
�	
	����# ����"���� ���	�� ���
���	����# �	�	���� ��	� �
�	�����#
����4��
�"���"� ��
������# 	�� ��+�
�	����. �+��
 ��� ���
���	���� �+
��� ���	�� ���"���� �� ��� �"���
��# ��� �	����� 5�
� �
��� 	��
�	������. ���"����� 5	� ��
+�
��� ��4���" 	� �	
� �+ ��� �
��
�	�����
�� ��� 
�	���
 �������.  ���� 5�
� ����"���� 	� 	�������
�� �
���"
�
"���� 	 ��� �+ ��8�
��� ����������# ���	����� ���	���� �
��"�� 	�	�����
"���� D�. ���"��� 	�� $���"����� ��
������ 5	� ���� "����
�������������1	�� )��2* �����
����	����# �
��	��
�����
����	����# 	�� �4����	�� )�4�A* 	
��	��/	���� 	� ��� �
���

�	������.  �� �	�	���� 5�
! ��	
��� 5��� 	 6"	��
�	
� ���	�� ������
���� �"���
��� �� ����
	� �"���
�� 	�� "��"���
���.  ��� 5�
! �	�
���� �1������ 5��� ����
 ���	�� 	�� ����0�
�. ��� ��
�� ����
������� �	�� ���� "��� �� ������� �	�	����� +�
 "�� �� ��� ���
���"�
	�� ���
�������	� ���"��
���.  �� �	��
 5��� ���	�� ����� 
��"��� 	��

���
� ��� �
��
��� ��	� �	� ���� �	�� �� �	��. ��+�
����� �. N.4$.
N�	��# N. �"�# D. <
�����# =. ;�"# 9.4�. (	��# 2. ��	��# (.D.
(	��	��4:
����	�# �.4(. ����# �.D. ���"��/# �������# %I> )�FFG*
�A'>. %. �. $	�������# �. $�������# $.�. D�	6"���	# �.2. D�����#
�.�. 2	"��	���
# �.(. ��:	
�	��# $.�. ���L	
�# �.�. ��	���# (.2.
(�����
�# N.$. ("# �������# %AF )�FF>* >'A. '. $.�. �!��
�	��# �.�.
$	��# �. 9	
�����# �. (�������# ����5. ����. ���. ��.# 'AKG )�FF>*
I&F.

�	��� ; ����	�!# �	��� � �	5��#
$��	�� ( (������"��# <
"�� : �������# 9�
��� 3 ��	��	��#
���	��	� �	��# �
�� � �
����	�# ���� +�
�# D
���
�� ����������!#
<�� � �	���#  ������ ; ��"�!# $	��� � �����#  
	��� � ��
�	�#
����	�� � <
���	�# ����	
� � 9����
 	�� �
�� $ (����	��-
������	��
�	� �������
� ;	�# D���
	� �����
�� D���	� ����	
��#
���!	�"�	# ��5 =�
!.

 �� �	��	��"�4�	�	��/�� �	
�����	���� �+ ������ �� +�
�
���������	
���	�� )$��* 
�6"�
�� ��� �
������ �+ 	 ���	� ��4�	�	����
�� �	�	��/� ��� 
��1��	���� �+ �	��	��"� +
�� ��& �� ��%T �� ���
�
������ �+ �1����. �� ���� ��"�� 5� "����/� 	 ����4��
�"���"�
��
������ )2 �* ����������� �� 
	����� ��"�� ��� �	�"
� �+ ���
��4�	�	���� 5��� 	� ����	��� �� ������	����� �+ ���	� ��4�	�	�����
��	� 	���	
 �� 5�
! �� 	 ����
������ �	���
 �� ���
�	�� �	��	��"�
"�	��. �
����	� ��5 ������������ 5�
� �	�� �� "���� 	 ��	��4��	��

�	���
 �� ��8"���� ����
����� �������.  �� 2 � ������ �� ����
����
	���� 5��� ��� ������/�� �	�	����� �	�!	��� ��	� 5�
� ����
�����.
��������	���# ��� 
��"��� +
�� 2 � 5�
� "��� �� �����
 ��"���	�� ���
����	���� �+ ���� �������	��� ����
�	�� �����
��	� 
�	�����.

���
�5 �	����� 2�����
 	��

��
��"��
�	� �	�	
	�	�- ������	� �������
��� 	�� �������
�# ��5	
��	�� ,����
����# ����# ��5	.
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�

� �

� � � � �

� � � � �

�

��"��
��������� �$$������ �� ������ ��� )����� %����
)	� ���	�� �� +����	� )&�� &$���	���

��"��
1�$���	�� �� ����� ����� �	
�	�� 
� ����� �� ��	�= !��
��$��	�	�� ��� 	����	B �	��� �� �� � �� ��� �� ���� �����

��"��
����	��	�� �� � 2�7 ������ �� ����	��� +�,���$�����
�,��,	�# ��� ���
	����	�� ����	����

��"�(
���
	����	�� �������� ) ,�� ������	�# 1����
������#����
��� � �� ���� %�������#� . �� � 1�� &�
G����	��	��G�

������	��
�	� ������� �	�� ���5� �
����� �� �M������� ������+����
�	����	�� �	��
�	�� �
 �	���� �	�� 
������ �+ ����������� ��	�� �� ���
�������
� �+ ����
������"� �	�	�����.  5� �	L�
 
�6"�
������ +�
 ���
�"�����+"� 	�����	���� �+ ������	��
�	� ������6"�� �� �	�	����
�������
� ����"�� 
���	��� �	���� +	�
��	���� ������� �� �
��	
� �����
������	��
�	� ���
	
��� 	�� ��� 	�	��	������ �+ ��
������ ����� �� �
���
��� ��	��	� 
�	������� �+ ����� �	�����. �� +"�� ���� �����
�4�1��	����

�	������# ��� ������ ����
	��� �+ ��	���"� �	�	���� �� ���
���� ��
	������� �+ ���	�� �"�� 	� 
"�����"�# ��������"�# ��� �
 ����"�.
 ��� 
��"��� �� 	 �	�� ����������� ��	�� ��	� �"�� �� �	����� ��
�
��
 �� 0�� ��� �����"� �	�	���� ����������� +�
 	 �����
�����
�4�1��	���� 
�	�����. 2����# ������	��
�	� ������� �
��� �� ��
	 �
	����	� ������ �� �����4"� ��� �	�	���� �������
� �
�����. �� ����
�	�!# 5� �������
	�� 	 ����� ������ +�
 ������	��
�	� �	�	����
�������
� �	��� �� ��� ��������� 	�� 
�	������� �	����� �+ �	�	����
����������� �
	������. �	����� ���������� �+ "��+�
� �	
�	����� ��
�"
+	�� ����������� �+ ��	���"� �	��� �	�	����� )��4�� 	��
��4��4�%# 5��
� ��# �% @ �"# ��# �� �
 �* 	
� +	�
��	��� "���� 	
���4�
	��+�
 ������6"� 5���� 
��
��"��� 	 �������
	���� �
	����� �+
��"
�� ���	� ���� �� 	 �5����� ������
 ��� ���� 	 �"
+	�� �����������
�
	����� �� 	 ����"����� �"���
�.  �� 
�	������� �+ ��� �	�	����
�
	������ �� ������ +�
 ��� ���
���� �1��	���� 
�	����� �� ��� �
������
�+ � "���� 	� �� ���" 
�	�������4�	����� ���� �	��� �� ��� ��	�����
�����
�������	� ���
������.

������ ��F� �����
 �������� ������	��
�	� 	��
2���4 �
�"���"� �	��
�	�� �������

��	�
�� ����
 D��������
 	�� �	
��� ��
�����
(������	� �������# $������
 '# %&&'

>�&& ��
�1�������� 2	�� $ )2����*

���� ���
�	� ���	�+�
#
�
��  	��
� 	�� ����� ���
�4 �8��- ������"�� �+ �	��
�	�� +�
 �����
��	�
�������
���# ,����
���� 9	
��
"�� ) 2*# 9	
��
"��# D�
�	��.

 ��� �	��
 �
������ 	� ����
���������	
� �	�
���	�� ��������
	��
�	�� ��	� �� 	��� �� ������� 6"	���	���� �1��
� !��5����� 5���
������	� 
��	����� 	�� ��	�"
�� �	�	. ����"�	����	� ������������
������6"�� �+ ������� 	�� ����
�� ����
� B�#%C 	���5 �� �"��� 	
���	��� ����� �+ ��� ��	
� "� 	�� ��	� ������� �+ �:� ������ �����.
 �� +�
�	���� �+ ��� �	�����K�����
����� ����
+	��# �.�.
���
���
"��"
	� 	�� �����������	� ��	���� �"
��� ��� 0
�� �����
��	�
��	���� �+ ��� ����# �� �
"��	� �� 	������ �	1��"� ���� ��
+�
�	���.
 �� �����
	� ��"
�� �+ ��� ���� ����	�� 	�� ��� ��

��������� 	�����
	�� �	������ ���	
�/	����� ���5� ��	� 5��� ���
�	���� �"

��� �������#
��� ���� ����	�� 0
�� ���
�	��� 	���
���� �� ��� ����
�	� 
�����	��� �+
��� ����. �+��
5	
�� 	 �����0�	�� ���
�	�� �+ ��� ���� ����	�� 	� 	
�����	�� �"

��� ������� �	!�� ��	��# 5���� �	� �� 	��
��"��� �� 	
���
�	���� ���	
�/	���� 
�����	��� �+ ��� �	�����.  �� ���	��� �����
����
����� ��� ����
�	� 
�����	��� �+ ��� ���� ����"��� �5� ����� �+
������.  ��
� 	
� �����
	� ���	
�	�� ������ 	�� ������ �

���
�����

��"��� �"
��� ��	
�"� ���	"�� �+ ��� ���
���
"��"
	� ��	���� 	� ���
�	�����K�����
����� ����
+	��B%C.  �� �	�
���	�� �������� 	��
�	��
+�
 ���� ���
������� 	�� ��� 5	� �� ��� ��� ��	�� �� 5�	�� ����
�	�
���	�� ����� ���� ������ ����
� ����� ������6"�� �+ ���	���
�
������� B%C �� �
�������.  �� �����
	� ���	
�	�� ������ �	�� �� ��
����"��� ���� ��� ����� ���	"�� ����
 ���	���� ��P"����� ���
�������� �+ ��� ��	
�"�.  ���� ���	���� �	� �� ���5� 	� �����
����
�+ �"

���K����	�� ��	
	���
������ �
 	� ��	� ����� +
�� 	 ��5 �� 	 ����
�����. �+��
 ��	� �����# ��� ���� ����	�� ���
�	���.  ��� �� �	"��� �� 	
���
�	�� �+ ��� �	������ ������.  �� �	��
 ���
��"��� ��� ��	
�"�
���	���
 �+ �:�4�	������.  �� �	�
���	�� �������� �+ ���
�������
�+ ��� ����
+	�� �"
��� ��	
�"� 	�� ��� ����� 	��
�	�� +�
 ���
���	��� �+ �:�� �"
��� ���
	���� �� �
�������. �. ������ �� 	�.#
�
��������� �+ �	��
�	�� (��! %&&�# �	��
�	�� $���������� +�
 �����
1��� :"�� ����� ,���� 7"	���	���� ������# �$4�� )%&&�*. %.
�.9
"���� �� 	�.# �:� 3���# ������  ���
� <	��� ������ +�

$��	��� �:� ��
	����# �� �
���.

���
�� �	
 # ����� $. ������ # 2	

� �. ����
 # ��!� ;. �	�����	 #

�. �. D��
�� 	�� D��
�� �. ��	

 - �	��
�	� ������� 	��
�������
���#  �� ,����
���� �+  ��������# 9��1�����#  ��������-
���	�� 	�� ��
	����# 	! ����� �	����	� ;	��
	��
�# 	! �����#
 ��������.

� ������ �+ �
��	
��� ��
�	
� 	���� ���
	
��� +�
 ������	��
�	�
�	��
�	�� ����������� �	��� �� ����! 0�� ���������� 	��
����
��8"���� 5	� ��"���� �� ����� ��������	�����# "���� ��� ��4:�4�

��
�	
� ������. ��������� 5�
� �
��	
�� �� ���������� 0��� ����

�	����
� �"���
	��� 5��� 	� �4��	� ��	��
	���� ������. �+��

����������# ��� �	��
� 5�
� ����
��8"��� �� 	���	���� 	� 	 �	
���� �+
�����
	�"
�� 	�� ����� �� 	 �	�""� �+ 	��
�1��	���� �&4G �	 5���
	�� 5����"� �����
 �	��
�	��.  �� 6"	���� �+ ��� 
��"����� ���������
5	� �1	����� "���� �
��� �������	� ��� 5��� �$� �	�����# ��	�����
��� ���
�	�	�����# �����
�� ���
��
��� 	�	�����# 	��"�	
 
�������
14
	� P"�
�������# 	�� N�$. ��	��	��� 
������� 	���� �
���
���� 5�
�
����	
�� 5��� 5���4!��5� ��
"��"
	� �
���
���� �� ��	�� �+ 
	���
N�$ �	����� 5��� �����
��
�� 
	��	����.  �� �	�� �
������
����"���
�� �"
��� �	���� �
��	
	���� ���"

�� �"
��� 	���	����.
��������� �+ 	���	���� ���������� ��	� ��"�� �� "��� �� �
��"�� ����
����
�	��
 ��8"���� 5����"� �
 ��	��
	����# 9�
!���	�� �������
+�
�	���� 	�� ��
���"� �1��� +�
�	���� �
���� ��M�"��. $������
����� �
������# 	� ������
�	� ������� �+ ��� ��
�	
� ��	�� ��	�
	�
5	� 
�	���	��� 5��� 
��
��"���. ����	
�� ������
�� �� ��� ,.�.
$��	
����� �+ ���
��# M�� �+ ���
�� �M������ 	�� ����5	���
���
��# ���"��
�	�  ����������� �
��
	�# ���"��
�	� �	��
�	�� +�
 ���
:"�"
�# 	�� ��� $������� �+ �	��
�	�� ������� 	�� �������
���# M��
�+ <	��� ���
�� ��������# "���
 ����
	�� $�4��&G4&&�%%A%G 5���
, 4<	������# ;;�.

9�L�  	�	!	#  ���!�

�!��	# �	����� ����!	5	# ="�"!� =	�	�	# ���"��� ,��	# 2�
����
�����	�	# 9	/"�"!� /	!	!�# ������  	�	!	# �	�	��
� 9���	�	 	��
 ���"��!� 9��	�	���- �����	� $������� +�
 D
��� ;�+�  ���������#
�	����	� ������"�� �+ ���	���� ���"��
�	� ������� 	��  ���������#
�!��	# �	!	# �	�	�.

�����	� $������� +�
 D
��� ;�+�  ��������� )D; *# �	����	� ������"��
�+ ���	���� ���"��
�	� ������� 	��  ��������� )��� * �� �
�������
��� ������� �+ R�	��
������R 	� 	 ��5 ������ +�
 �	��
�	��
������������. �	��
������ �� ��� ��5 ����"���� �+ ������	��
�	�
�������
� 	�� �	� �� ��0��� 	� ��� 5���� ��"�� �+ +"������	�
�	��
�	��. ��������# ��� +"���� �+ ������	��
�	� �������
� 	��
��+�
�	���� ���������� 	��
	��� �	�� 
���	
���
�. 2�5���
# ���
� 	
�
����
	� �
������ �� 
������ �"�� 	� �	�! �+ ��� ��
"��"
� ��+�
�	����
�+ �	��
�	�� 5��� �� �� 	������ �� �������	��� +"������	� �	��
�	��.
(� ������� ��+�
�	���� �+ ��� ��
"��"
� �+ �	��
�	�� �� �"��
����
�	�� ��	� ��	� �+ ��� ����������� �+ �	��
�	��.  �� 0�	� ��	� �+
�	��
������ �� �� ���	�� ��� ��
+��� !��5����� +�
 +"������	� �	��
�	��
�������# �.�.# 5� ��"�� �	���� �����	�� ����
 +"������� �+ 5� �����
�������� 	�� ����
 ��
"��"
�� �+ �	��
�	�. �� 	 0
�� ����� �+ 5�
! �+
�	��
������# 5� ��	
��� ��������� ������	��
�	� �������
� 5���
��	
	���
�/	����� �� �
	��������� �����
�� ���
������ 	�� �
���������
�� ����
����	� �	��"�	�����. ������	��
�	� �������
� ����
� 	"���	���
	��K�
 +	�� ��������� 	�� �������# 5��
�	� ��	
	���
�/	����� ��
����4�
������� 	�	��/�
� 	�� �
��������� �� ����
����	� �	��"�	�����
�8�
 ���� "���
��	������ �+ ��� �
���� �+ �
���
����. �� 	�����
 5�
�#
��� +�
��
 �� 	 ��	������	� 	�� ���"����� ��"�� �+ ��� +	���
 �+ �	��
�	�
������������# 	�� ��� �	���
 �� 	 �������� ��"�� �+ ��� +	���
 �+
��
"��"
��. <��� 	
� ����������	
� 	�� �8�
 +����	�! �	�� ����
.
 �� �
����� �+ �	���
����� �� ��!� 	 ���
	� �+ ���� ���
	���� +����	�! ��
�����
"�� ����4�
������� �	�	 �	���. �� �	� �	!� ����� +"������	�
�	��
�	�� ������������# 	�� �����
"������ �+ 	 ������ 	�� ����
� �+
�	��
�	�� ������� 
�	��/�� 	� ��� �	�� ����. �� ���� �
�����	���� 5�
5�"�� ��!� �� ���
��"�� ��� ������� �+ �	��
������ 	�� ����
	�
�1	����� 	������ �� ����
������"� �	�	�����.

="�"!� =	�	�	# ���"��� ,��	# 2�
���� �����	�	#
 �"���" ��
��# 9	/"	!� =	�"�	#  ���!� �!��	# �	����� ����!	5	#
9�L�  	�	!	# �	�	��
� 9���	�	 	��  ���"��!� 9��	�	���- D
���
;�+�  ������.# ��� # �!��	# �	!	# �	�	�.

(� ���5 �"
 	������ �� ������� ��� �"
+	�� ������� 	��
������	��
�	� �"
��� 	� �	
������ ��� �	�	����� �����
���� +"�� ����
����������.  �� 	������ �� ��� �+ ��� ������� �� 
�	��/�
R�	��
������R 5���� �� ��� ����
�������� �	��
�	� 
���	
�� �	��� ��
������	��
�	� 
���	
��. �	�	���� ������������ 	
� ���������	��� +�

�
���� �1��	��� ����
	�� +"�� ����� )���:��* 5���� 	
� 
��	
���
	� ��� ��5 �������� 	�� ������ �M����� ���
�� �����
���� ������ ��
��� ��1� ����
	����. (� 	���� ��� ������	��
�	� �"
��� +�
 ���
���
���� �
��"����� 	��K�
 �"
�0�	���� �	�	�����# 	�� 	���� 	��
�	����� �	�	�����. �� +�
 ���
���� �
��"����� 	��K�
 �"
�0�	����
�	�	�����# 	 ��
��� �+ �	�	����� ���������� �+ �
����"� ���	�� ��	��� ��
�	
��"� ���	� �1���� �� ������ +�
 5	��
 �	� ���+� 
�	�����# ���	�

�+�
���� �+ ����	���# $�� ���. (� ������ ��� �	�� �	�	���� ���� +�

����
	� 
�	������ ���	"�� 5� 
��	
��� ��� 
�	����� �����+ �� 	��� 	
�	
	����
 �+ ������	��
�	� �"
���. :�
 �����
��� �	�	�����# ���
	������� �+ �	
��"� ���	� �1���� �� ��	���"� ��	��� �� �	
��� 5	�
��������	��� +�
 ���� 	���� 	�� �	����� �	�	�����.  �� ����
�	����
5	� ��
+�
��� �� 	 ��
��� �+ �	�	����� �� ��

��	�� ��� ��
"��"
� 	��
�	�	����� �� �	�� 
�	�����.
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��"�'
������	��� %�� &
��,��	��� &� ���
	����	�� ��������
-	
�	�� �� /���#�� 1�� ��	�� .�� � 1�� &�
����	��	���

��"�5
@�$	� &$�	��� �������	���	�� �� ���
	����	�� %�	� �	��
����	��� @�������

��"�6
���
	����	�� )������	� ��� )����	�# �� @�� ����
)���	�	��� �� ������� &#��	� �������� 	� 1����� ���	��

��"��
� ��	$�� 8��#� ���#� ������ �� C ���	���	,�
�������	���	�� �� +	�����	� %�	� �	�� -	
�� D�	�#
)����	�# %	$ �	��7�,� 2��.!��� �	�����$��

��"�"
���
	����	�� )������	� ��� �������	���	�� ��
8��	 �.��$�� 9	�� &�	���

��"���
1������	��	�� �������	���	�� �� -���& %�	� �	���

3�7� �� )%	& ) 
������ 
� -��� ����� �� <���
�$	�����

 ���!� �!��	# ���"��� ,��	# ="�"!� =	�	�	# �	�����
����!	5	# 9�L�  	�	!	# �	�	��
� 9���	�	 	��  ���"��!� 9��	�	���-
�����	� $������� +�
 D
��� ;�+�  ���������# �	����	� ������"�� �+
���	���� ���"��
�	� ������� 	��  ���������# �!��	# �	!	# �	�	�.

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

�	��
�	�� 
���	
�� 	�� �����������. �� �	� ���� 	��� 	������ +�
 ���
����������� �+ ����
������"� �	�	�����. �� "�"	� ������	��
�	�
�������# �	
��"� ����
������"� �	�	����� 	
� �
��	
�� ������	���	���
�� ��	����� ���	� ������� �
 �1��� �"���
�# �
 �� ��	����� �
�����
����������. 2�5���
# �� ��� �	�� �+ ���	�K�1��� ����
������"�
�	�	�����# ���
� �� 	 ����������� ��	� �
���
���� 	
� �����	��� �� ���
��
"��"
	� +	���
� 	� ���
������� ��	��� �"�� 	� ���	�4�	
����� ��/�� �

��
������� �+ ����
+	��� �
 �"
+	���# 	� 5��� 	� ��� ����������� �

�	��
�	�� +	���
�.  �"�# �� �
��
 �� �"
��� �	
��"� �	�	����� �M�������#
�� �� 6"��� ����
�	�� �� ������� ��� ��
"��"
	� ����
�	����� 5��� ���
������	��
�	� �"
���.  ��� ��"����� ���"�� ��	��� "� �� 0�� �M�������
��� �����	�� +	���
� �+ �	�	����� �
���
����. �� ���� ��"��#  ��
����
�	���� 5	� ��
+�
��� +�
 ��� �	�	����� �"
����� �� ������	��
�	�
������# 	����"�� ����4��
�"���"� ����
�	����� ��� ��� �� �	

��� �"�
	� ���� ��	��.  �� �	�	����� 	��������� +�
 ���
���� �
��"����� 5�
�
�1	����� �� 	 ������	��
�	� ������. �� 5	� +�"�� ��	� ��K��
���5�� ���� 	������� +�
 ��� 5	��
 �	� ���+� 
�	�����.  �� ����
�	����
5	� ��
+�
��� +�
 ��� �������� �	�	����� +
�� ���
	
���. �� 5	� +�"��
��	� ���� �� �1��� �	��
 	��"� �4%�� +�
��� �� ��� P	� �� �"
+	��
�� ��� ��K�� �	�	���� 5���� ���5�� ��� ������� �	�	����� 	�������.
 �� �� �1��� 5�
� 
��"��� 	�� �� �	
������ 	��"� %4'�� 5��� �	

�5
��/� ����
��"���� 5�
� +�
��� 	+��
 ���
���� 
��"�����.  �� ��
"��"
�
�+ �� �1��� �"���
� 	��� ��	���� 	+��
 ���
���� 
��"�����. � ���
����
 �	��# ���� �� �	
������ 	��"� %4'�� 	�� 	��"� �&4%&�� ��
��	����
 �� �� 5�
� ���5�� ��5 	������� +�
 ��� 5	��
 �	� ���+�

�	�����.  �"�# �� 5	� �����"��� ��	� ���� �	�	����� 	������� ��� ���
������ �� ��� �	
����� ��/� �+ ���	� 	�� ��� ����
	����� ���5��� ���	�
	�� ���	� �1��� �"���
� �� ����
�	�� +�
 ��� �	�	����� ��
+�
�	���.

��	
��� (.  �����# �	�!�� :. �. �. �	� 2���#

�. �. $	����# ;. D������	�# <. 9����# �.  	���
# �. $. ��
!��� 	�� $.
�. D�����- �	����	� ����5	��� ���
�� ;	��
	��
�# D�����# ����
	��.

�� �
��
 �� 6"��!�� 	�� ���4����
"������� ��	
	���
�/� ���� 0��
���
	
��� +�
 �"
 ������	��
�	� 
���	
�� �
��
	�# 5� �	�� 	�	����
��
�� �
�����	� �����	� ��	�"
����� ������6"�� +�
 ���� ��
�"���"�.
:�
 ��� ,3 �� ��	
4�� 
�����# 	 0��
 �����4�	��� ������ �	� ����
��������� �� 	���5 +�
 ���"��	���"� 
�P������ 	�� �
	���������
��	�"
������. �� ��� ��+
	4
��# 	� :�"
��
  
	��+�
� ��+
	4���
�����
�����
 �	� ���� 	�	���� �� 	���5 +�
 
	��� �	�	 	�6"�������.
;	����# �����
������� �����������
� �	� ���� ��������� +�
 ���	����
�������� �+ ��� �������
�� �����	�� 	� 	 +"������ �+ �	����
�����������.  ��� �
�����	���� 5��� +��"� �� ��	������� ��	� 5� �	��
����"���
�� �� ��� ������ �+ ����� �������# ��� �
�������� �+ ��� �	
��
	��"��� �+ �����	� �	�	# 	�� ��� 	�	����� �+ �����0� �	��
�	� �������#
����"���� �
4 �4�# �
4J
4�# 	�� ��4J�4.

��	�L"� $��� # 2���+	�� ��" # D"	�6"� J��" # �"� <	� # 7�L���
J�	�� 	�� ���� D	� - �	����	� ������
�� �	��	���� ;	�.#
,����
���� �+ ������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	-
$��	
����� �+ ������
 ������� 	�� �������
���# ,����
���� �+
������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	- $��	
�����
�+ �������# ,����
���� �+ ������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��#
���"�# ����	.

�	
� �	
�� )��*4����� ���������� ����	�
��	�� )����* �	� 	
�������	� 	�����	���� �� ������
 �����	� 0��
�. �� ���� 
���
�# 	
������	��
�	� 	��
�	�� �	� ���� "����/�� +�
 ��	
����� ��� 
	
� �	
��
�
�	��� ����	��� �� ���� �	�
�1# 	�� ����
 �"��������� �
���
����
�	�� ���� ��"����.  �� 
��"��� ���5 ��	� ���
� �1��� ���
	�����"�	

	�� ����
�����"�	
 ���
�� �
	��+�
 �
�������.  �� �	
�	���� �+ ���
�"��������� ����������� 5��� ��� !���� �+ 
	
� �	
�� �
�	��� ����	���
	�� ����
 �������� 5�
� ���	����.

���� D	� #

�" J�	�� # <� 2" 	�� (���	� ;�" - �	����	� ������
��
�	��	���� ;	�.# ,����
���� �+ ������� 	��  ��������� �+ ����	# 2�+��#
���"�# ����	- $��	
����� �+ �������# ,����
���� �+ ������� 	��
 ��������� �+ ����	# 2�+��# ���"�# ����	.

��	�� ��	
�� ������ �	� ���� �"�����+"��� "��� �� ��� 6"	����	����
��	
	���
�/	���� �+ �"�! �������
�� �	��
�	�� "���
 ��� 	��
�1��	�����
�+ �����
���	��� 	�� ����
��	� ���. �� ���� �	��
# 5� ��������� 	
�"������ ��	�� ��	
�� ������ +�
 ��� 6"	����	���� ��	
	���
�/	���� �+
�������
�� ���� 0�� "���� ��� ��	����� ��� ���
�5	�� ��	
40���
���
������. (��� ���� ������# +
�6"���� ���+� �+ ��� ���
������ 	�
��� +"������ �+ ��� �������
�� �����	�� 	�� ����!���� �+ 0�� �	� ��
����"��� �� 	� ���
	���� 5	� �8��������. (� 	��� �	��"�	��� 	� ����
�
0��K�"���
	�� ���0�"
	���� 	�� 0���� ��� 
��"��� 5��� 	 ������
	�	����� +�
�"�	. (� ������� ��	� ���� ������ ��"�� �
����� ���
����4��
�"���"� ��	
	���
�/	���� �+ �������
�� ���
	
���.

�	����5 �.  	���
 # � : � � �	�

2��� # � (  ����� # � � $	���� # � ; �����	� # � �	
���	 # <  � #
< � 9���� # ; � D�����	� # $ ( ��	��� # � $ ��
!��� 	�� $ �
D����� - ����
	�� ������ �+ �����# D�����# ����
	��- �	����	�
����5	��� ���
�� ;	��
	��
�# D�����# ����
	��.

���
���"�# ����"� ����� /��� �1��� )�J* �� 	 �
	���	
���
����"����� �1��� ) �* �+ ���
�	���� ����
�	��� +�
 �����	�
	�����	�����. (� 
���
� �� ��� 	�����	���� �+ ������	��
�	� �������
�� ��������	�� �J ��	�� ��	��. �����������	��� �
	��� �J ���� 0��
���
	
��� 5�
� ��������� ���� % 1% ��
���� �A'A ��	�� �"���
	��� ��
$� �	����
�� ��4��"���
��� +
�� J� 	�� ��  �	
���� 	� 	������
�����
	�"
�.  �� �	
���� 5�
� ��"���
�� �� �
 	� ��5�
� ���5��� '
	�� AG 5	���.  �� ���	�� ����������� �+ ��� ��������� ���
	
��� 5	�
����
����� �� ��� 
��	���� ��"���
��� ��5�
� 	�� �"���6"�����
��	�"
�� �� �����
�� �
��� ���
� 	�	����� )����*. ,3K3��K���
)%&& �A&& ��* ��	�"
������ 5�
� ��
+�
��� 5��� 	 �"���4��	����
0��
4�����	���4��"���� ��$4	

	�4�	��� �����
�����
.  �� ��+
	
��
)�.A %G �* 
�P������ 	�� �
	��������� ��	�"
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�� %& W �� �� ��� ����"�4���

��
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 �� ���� ��	� '1�& W �� �� ��� ����"�4
��� ��
��
. 2�5���
#
	���� ����� �+ �����	�� ����������� ��� 
���������� ��"�� �	
� �� 	�
�"�� 	� �5� �
��
� �+ �	����"��. �� ��� �	�� �� 5	� ���5� �� �	
�
+
�� &.�I �� �G W �� 	���� �"�� 	 ����.  �� 
��"��� �+ ����4����������
	���	���� ��"���� 5��� 	��� �� �
�������.

$	��"!� 9��	�	��� # 2�
���� 9"���	���
	 # �	�	�	
"

����	 #  �"����� ������ # ��!! ;����		 # 9	��	 �� # �	�	���
9	5	�	!� 	�� 2������ 9���"�	 - ������� �������
�#  ��
,����
���� �+  �!��#  �!��# �	�	�- ������"�� +�
 ����� ��	�� �������#
 �� ,����
���� �+  �!��# 9	���5	# �	�	�- ������"�� �+ �	��
�	��
��
"��"
� �������# 2��� ���
�� ������
	��
 ����	
�� 
�	��/	����
)9�9*#  �"!"�	# �	�	�- ������"�� +�
 �	��
�	�� ����	
��#  ���!"
,����
����# ����	�# �	�	�- �	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#
 �!�� ������"�� �+  ���������# =�!��	�	# �	�	�.

����	1�	� �"����	��
�� ����
���
"��"
�� �	��� �� ��
���!��� �1����
�	�� 	 �
�	� �������	� +�
 +"�"
� �����
���� ������ 	�����	�����. :�


�	��/��� ����� ������� 5��� ����
�� �
���
����# �� �� ����
�	�� ��
����
�� ��� ����
+	�� 	�� �"
+	�� ��
"��"
� �� 	� 	����� �����. ��
�	
���"�	
# �� �� ���������	��� �� ��	�"	�� ��� ��8"���� �
 ���
��	����
�+ �������"��� 	���� 	�
��� ��� ����
�����
+	�� ����� ��� ������	�
�
���
���� �+ 	 ��
���!��� �
	������� ���	� �1��� �� ��
� ��������� �� ���
�����������. �� ���� ��"��# 5� 
���
� ��4���" �������������
��	
	���
�/	���� �+ ;	:� ���� 0��� �
�5� �� 5��4������
 � 4��
���	��� �
 � )&&�* �"���
	�� 5��� ��8�
��� �
�5��
���������� 	�� 0�� ����!������ �� �
��
 �� ��������	�� ��� ���
��	����
�
 ��8"���� �+ �
 	���� 	� ��� ;	:� K�
 � ����
�����
+	��.
;	:� ���� 0��� 5��� ����!���� �+ > E&�� 5�
� +	�
��	��� �� 	 �	��

�����"�	
 ��	� ����	1� ��	���
 ��������� �� 	 �����
��
��

	��	���� ������������� ������ 	� <;4%� �+ ��� ������ :	���
�.  ��
;	:� ���� 0��� 5�
� ��������� �� ���  � 4��
���	��� �
 �
)&&�* �"���
	�� 	� A&&� �
 FG&� 	� 	� �1���� �
���"
� �+

� �&  �
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��� ;	:� ���� 0��� �
�5��# 5� ������
�� ���
��������� �+ ����"�	 ���� �� 
�P������ ���� ���
�� �����
�� ��8
	�����
)�2��$* �	���
� �� . ����
���� �� ��� �2��$
������
���# ��� �
�5�� ���� �+ ;	:� ���� 0�� 	� ��5 �����
	�"
�
)A&&�* 5	� �	��
4��4�	��
 �
�5�� ����# 5���� ����4P�5 �
�5�� ����
	� ���� �����
	�"
� )FG&�*.  �� +	�
��	��� ;	:� ���� 0��� 5�
�
����� ���� ��� ������������� ��	���
 "���
 "��
	 ���� �	�""� �+
� �&  �

.  �� ��� �����
	 5�
� �	!�� 	� 
��� �����
	�"
� 	��
���	� ���
�� 
����"���� 	� ��� ������ ���
�� �+ G&&�3 �� 	��"�
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��$$	�# �� ��#���	� 1���� +	�#��� D�	�# ��#����.&$�	���
8��#	�# ��� ���$��	�	���� )$�����

��"���
�
����� A	����7�

��"���
���� �����	�� ��� #� � 1�$�	�� ���������	�� -	
���

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

	��#��	� �������	� ������

��"��'
� �����	� @����	�� �����	�# 	� ����	��� ?�$� +�$��	�	���
D�	�# � ��	$�� 1����� )	� ������

��"��5
���
	����	�� %���� ����� �����	�# 
� 8�� <���
)$ ���	�#�

%&&��3. � ��� ������������� �����
	 �+ ;	:� ���� 0��� �
�5� 	�
FG&� 5��� ����!���� �+ >��# 5� ����
��� 	 ���	
 �
 ' ����	�
�����	���� �+ �1������� �+ �"���	���	� �
 	���� �� ;	:� 0�� �"
+	��.
 �� ����4
����"���� �����
	 �+ �
 ' ��
� ����� �	���� ������� �+ �5�
����������� 	 ��	
� ��	! 	� ������� ���
�� �+ �'%.>�3 	�� 
��	������
�
�	� ��� 5��� 	� ���
�� ���	
	���� �+ �.��3. $��	���� 	�	����� �+ ���
�����
	 
���	��� ��	� ��� ��	
� ��������� �	� �
����	�� +
�� ���
���	� +�
�	���� �+ ;	 �
 :� # 5���� ��� �
�	� ��� ���
�� 	� 	

��"��� �+ �
 ���
��	���� 	�� �"���6"��� 
��
���	���/	���� 	� �
 �1����
)�
 * �� ��� �"
+	��.  �� ��������� �+ ��� �
 ' ��	! �
	�"	���
���
�	��� 5��� ���
�	���� ��� 0�� ����!���� 	�� ��	
�� ���	���	
� 	�
%&�� ����!����. �� �����	��# 5� �� ��� ����
�� 	�� �����	���� �+
�1������� �+ ��� �1�
	 �
 	���� �� ��� �"
+	�� +�
 ;	:� ���� 0���
�
�5� 	� A&&� )�	��
4��4�	��
 �
�5��*. :"
���
��
�# ���� 	+��

	���	���� �+ ��� ;	:� 0��� 	� FG&�# ��� �
 	���� 5�
� ���
���
��	��� �� ;	:� 0�� �"
+	��# �"�������� ��	� �
 ���
��	����
������ �� ��� �
�5�� ���� �+ ;	:� 0���.

;����� �. <����
�!� # �.�.

 "
�����!	�	 # �.;. �����"
� # 9.4�. ��	�� 	�� �.  	!�"��� -
���;# ��� # D	����
��"
�# �	
��	��- �	��
�	�� ������� 	��
�������
��� $��	
�����# ,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!#
�	
��	��- �����
 +�
 �"��
����"������� ����	
��# $��	
����� �+
�������# ,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!# �	
��	��.

�� ���� �	��
 5� �
����� 	 ����� 	��
�	�� +�
 �	����� �	������
��	��� �� 	 �����������4�����
	�"
� ��	�� �� 	������� 	
�	�����4����� ��	���� )��* ������6"� �� �����������	� ��
�	��.
 �� �� 	���5� ������"�"� �����	� ���"	��/	���� �+ ��� ���	���� �+ 	
�	������ ��	�� �� 	 �����������	� ��
�	� +�
 	 ����� �����
	�"
�#
	�� ��� �����
	�"
� �	� �� �	
��� +
�� 
��� �����
	�"
� �� �& 9.
 �� �� ������6"� �� �	��� �� ��� "�� �+ 	� �����	��
 �	
��� 0��
)�D:* ��������� �� 	 ��
�	� ��������� �+ 	 �	������ 0��� +
�� ���
�	���� �	�����/�� �� 	� �1��
�	� 0���. �� ��� �	�� �+ ���
�����������	� ��
�	��# ��� �D: ������� ��
	� 0���� ��	
 ����� �+ ���
��4��	�� �	�����/�� ������	��
�	� 0��. (� ��"���� �"���� �	��

��������� )�;$* %&& �� ����! ;	 �	 �� );��*
����������� ��
�	� 0��� �� �
 � )� * �"���
	���# 5��� & 1
�. � ����	
 ����������� �
	����� �+ ��� ��
�	� 5	� 	������� �� ���
�	�!4����
����� ���������� �+ 	���
�	���� �
	����� �����	��
� �+
;	�� 	�� �	�� .  �� 0��� 5�
� ��	
	���
�/�� �� �$�#
��	����� 14
	� 	��  ��.  �� +�

��	������ ):�* ��	�� 5	�
������0�� �� 	 ����������� 
	��� �+ & 1 &.G 	�� ��� �����
	�"
�

	��� ���5��� %�& 9 	�� GA 9. � �	
	�	������ )��*K+�

��	������
�
	������� �"
�� 5	� +�"�� �� �� ����5 ��� �
	������� �"
��
����
����� +�
 �"�! ;��.  �� ����� �+ �	
	�	������K+�

��	������
�
	������� �� �� 	 ���� 	�
������ 5��� 
��"��� +
�� �7,�$
��	�"
������. �� ��� ������� 
	��� �����
 ���� �&9K���# ��� ��
��	�� �	� �� ���������� "���
������ 	�� ���� 	�
"���� �
	��+�
��
���� ��� :� ��	�� �"
��� ��	����. �� 	�������# �� :� ��	�� 5	�
+�"�� 	� �����
	�"
�� ����5 GA 9 +�
 & 1 &.G. �� �����"����# ���
�
������� �1��
������ �	�� �������
	��� ��	� ��� 
��	������ ������
�� ������6"� �	� �� 	� �8������ ���� +�
 
	��� �	����� �+ ���
�	������ ��	�� ��	�
	�# 	� 5��� 	� +�
 ��� 
�	�4����# 
�	�4��	��
����
�	����� �+ �	������ �
	�������� �� ���� 0���.

$����
�� ��
�"���"��� 	�� �	����5  �

���- ������	� �������
���#

,����
���� �+ �	��+�
��	 �	��	 <	
�	
	# �	��	 <	
�	
	# �	��+�
��	.

<�������"�	
 
���������� ������ 	
� ��
� ����
�	�� �� ���������
����������� ����	��
�	��. ;��	��� ��	� ����� 	������� ���������� �+
��� �1�
	����"�	
 �	�
�1 �	� �� ��������/�� 	�� 	

	���� �� 	 �"
+	��
�� �"�� 	 5	� ��	� ���� �	
��� �����0� ���� 
������
�. �� 	� �8�
� ��
���� �
������� �	����	�� ��	���� �	��
�	�� 5� +��"� �� ���������� 	
������ �� �
�	�� 	 �������
	���� �
	����� ���
	
�. � �5� ���������	�
	

	� �� �����
"���� �� 	 ������� ���1��� �"
+	�� �� ���
�4����	��
�
������ �+ 	 ������
�/�� ���	��
 �
��.  5� ������� ���"�����
����	����� ��8�
��� ��� �����"��� 	
� P�5� �� �	
	���� 	�� 	� 	 ��	��
���	
	���� ����	��� �"�� ��	� 	 �������
	���� �
	����� ��
������"�	

�� ��� P�5 ��������.  �� P�5 �� �"���6"����� ������� �� ��	� +"����
�+ ��� �������� 5��� ��� �"
+	�� �	� �	!� ��	�� 	�� ��� 
��"�����
�������
	���� ���
	
� �� ���"	��/�� "���� P"�
������� ���
������.  ��
�	�� ������ �� "��� �� ��������	�� ��� ��P"���� �+ �D$ �������
	��������� �������
	���� �� ���� +"������ �� ����
���� ��5 ����
	������� �	
��� ��	��	��� �� ��� �"
+	��. �� ���� �	�� �D$ �������
	���������� 	
� ���� ����	���� �� ��� �+ ��� ������� ���"����� "���

P�5# 5���� ��� ����
 ��� �� �������� �+ �"
� ������.

�	
�	 � �
����	 # 9	� ��"�

��	�� # ����
�  	!�"��� 	�� 2	

� �	�� - �������# ,����
���� �+
�	
��	��# ������� �	
!# �	
��	��- �	��
�	� ������� 	��
�������
���# ,����
���� �+ �	
��	��# ������� �	
!# �	
��	��-
;������� ���.# ������� ��	����#  �1	�.

(� �	�� +	�
��	��� ����40�� ������	��
�	� �	� �����
 ���
	
��� �	���
�� ����� ��������"����� ��% ���� 0���. ������	��
�	� �"����4�	��

	��	���� ������ 5��� 	 
��	�	��� ��	��
 	�� 	� 	"���	��� �5�
���������	� ��"���
 ������ 5	� "��� �� ������� �����������	���
�	
���� 	

	�� �+ �I �����
 �������� ���� 	 �
�4�	���
��� ������
�����
��� ���0�"
	����. �	�� ������� �� �������� �+ G& �� ��%
����� 5��� ��8�
��� ������	����� �+ ��%'# J�%# ('# �� 	�� ��.
�� �
��
 �� ���
��"�� ��� ���	��� "��+�
��� �� ��� ��% ����#
�������"	� 0��� 5�
� +	�
��	��� �� 	 �	��
4��4�	��
 �	���
# 5��
�
���	�� �	��
� 5�
� ��������� 	+��
 ���
� &.' �� �+ ��%. ������
���
��� ��	��� �� 
�����	���� �+ ��� �����
� +
�� 	�
 �� �	� 	���5� "� ��
���� ��� ��
+�
�	��� �+ ��� ���
	
�. ,���� �"������1��� �����
�����# 5�
�	�� �������
	��� ��������� �+ ����
�+�
�# +�
�	�������# 	��
���/��� �	��� 	� �������
	����� ��5� �� �%.G ��� ��
�"�� �	���
�

���������� �+ ����	�� +
�� ��� 	

	�� �+ �����
� 	� %&& &�# '&& &�
	�� E&& &� . �	�� �����
 �1������� 	 ��8�
��� ���� ���������

������� �	���
� +�
 	 ����� �	�.  �� ������ ����
���� 	���5� 	 +	��
	�� 
��	������ ���1������� 5	� �+ +	�
��	���� ����	�� �����
���� ����
�������.

 	!	��
�  	!	�	��� # 9�����

:"�	��" 	�� =������
� ��	 - $���. �+ �����
��	� 	�� �����
����
�������
���# ���/"�!	 ,����
����# 2	�	�	��"# ���/"�!	# �	�	�-
$���. �+ 9��5�����4�	��� ��+�
�	���� �������
���#  ����	���
,����
���� �+  ���������#  ����	���# �����# �	�	�.

 �� ������0�	���� �+ 	��
��
�	�� 
�	����� ������ �� ��
� ����+"� +�

���������� ������	� �	��
 ���������� )�3$* �
�������. �
����"��� 5�
�
������ 	� 	"���	��� �������� ������ �+ 
�	����� ����	����� +�

�3$ �
������� �� "�� �+ ���� 	 �����
 ����������� �� �������
	���
����� 	�� 	 �
����� ���"�	��
# 5���� 
��
��"�� ����������
�
�0��� )�.�. ��� 0�� ����!���� ���4"��+�
������* �� �"���
	���. (�
���5�� ��	� ��� ������ 5	� 	��� �� ������+� ��� 
�	����� ������
	��
��
�	���� +
�� ��� �1��
�����	� 
��"���. �� ���� 5�
!# 5�
���
���� ��� 
�	����� �������� ������� �� �
��
 �� 	�	��/� ��� ����
��� ���������� �
�0��� �� ��� �"���
	��� �"� 	��� ���������� ��	��� �+
��� 0��� �� �	��4 �
 ���
�4��
"��"
�� �"���
	���. )�.�. ��������
	��
�+ 0��� ��������� �� ���
�4�
����*  �� 
�	����� ������# 5����
������� �+ �	
��"� ���������� ������� 	�� �	�4��	�� 	�� �"
+	��

�	������# 5�
� ����
����� ���� 6"	����	������ 	�� 6"	���	������#
�	��� �� ������	� !������� #+
�� ����� �1��
�����	� 
��"���. D���
	���
���	!���# �
����� ���"�	��
�# 5���� 
��
��"�� ��� ���������� ��	��#
�	�� �� �� ����������� �� ��
� ����4���� 	���
�����# �"�� 	� �����
�	
�� ������. 2�5���
# 5� ��"�� 
	���	��� �"� ��5� ��� �	��"�	����
���� �� �������� �	��"�	���� �
������� �+ ��� ���"�	��
� 	�� ��� ���
	��
��
�	�� 
�	����� ������ +
�� ��� ������ 5��� �
	����	�
�	��"�	���� ����. �� �����"�����# 5� ���5�� ��	� ��� ������ 5	� 	���
�� 	�	��/� ��� ������1 �+ ��� �1��
�����	� 
��"��� 	�� ������0�� ���

�	����� ����� 	��
��
�	����. (� 	��� ���5�� ��	� ��� 	�	����� "����
��� ������1 �+ ��� �1��
�����	� 
��"��� ���
���� �������� 	������ �+
��� ������ 	�� 
���	��� �+ ��� �
������ 
�	����� ������.

�	
�	� ����� 	��  �����
� ���!��5 - �	����	�
������"�� +�
 �	��
�	�� �������#  �"!"�	# ��	
	!�# �	�	�-
���� 4�	�	� ������� 	��  ��������� ��
��
	����#  ����	!	#
�	!	# �	�	�.

(� �	�� ��������� 	 ��
�	
� ����������� ��
�	� ���� 0�� +	�
��	����
������ �	��� �� ��� ��	� ��"���
��� 	�� 5� �	�� 	������ ��� ������
�� ������	��
�	� ��
�	
� 	������� �+ ���	��. ����������� ��
�	�
������ �� 	� �8������ ������ +�
 ������	��� ��"�� �+
�"���4��������� �����"��� �
���
���� �	
�	����� 5��� �����������
�	
�	�����. �� ��� �
����"� ��"��# 5� �	�� ��������� 	 ����� ��
��
��������� ����������� ��
�	� ���� 0�� +	�
��	���� ������ "���� 	
9
: �1����
 �	��
 +�
 ���������� �	
��� �	��
�	�� 	�� 5� �	�� 	������
���� ������ �� ��	
����� ��5 ���� �������
�� �	��
�	��. <��	"�� �+ ���
�
����� �
����� �� �"��� �	��
 ���������� 5��� 	��	���� ���	� �	
����#
��� �	
��� �	��
�	�� 5�
� ������� �� ��
	��� �	��
�	�� �� �"
 �
����"�
����������� ��
�	� ���� 0�� +	�
��	���� ������. :�
 	������� �"

��
�� ��������� ����������� ��
�	� ���� 0�� +	�
��	���� ������ ��
��
�	
� ���	� 	���� �������# 5� �	�� ��������� 	 ��5 ������	��
�	�
���� 0�� +	�
��	���� ������ 5��� 	� ��� ��	� ��"���
 +�
 ��"���
���
���	� �	
��� �	��
�	��.  �� ������ �	� �6"����� 5��� 	 
��	��4	���
�"���
	�� �����
 ������# 	 ��
�/���	� ������ �	�! ������# 	�� 	
�"���4�	
��� �1��	��� ������ 	�� ��� 5���� ���������� �
����� 5	�
����
����� �� 	 ����"��
.  �� ��5 ������ 	���5� 
	��� +	�
��	���� �+
��
�	
� ���	� ����������� ��
�	� ���� 0���. ������ �����
"������
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��"��6
���
	����	�� �$$���� �� -�7.����	�# ��� -���.���
3�������

��"���
�	���� �� �� ���	#� 	� ��� ����� ������� 7	�� ��� ����
��� 
	�	�� #�$�

��"��"
��������$��	�	�� �� � ���
	����	�� -	
�� �� <	���
� 9� �������

��"���
%���� ���$��	�	�� )$��� )����	�# �� �� � ����	��� ��
)	�#�� ������ 3�7���

��"���
+�,���$���� �� )����	�# �	��7�,� �	�����$� ��
/	#�.%�� #�$ � �������	���	�� �� +	�����	� ���
���� ��	�# ����	��� �� -�7 %��$��� ���

	�� ���	���� 
��"��� �� ��� ��
�	
� ���	� 	����� +	�
��	��� �� ��� ��5
���������� ������ 5��� �� �
�������.

 ����	 9������ #  ���"� �
	!� # 9����� ������ #  �����

 �"����	 # �����
" �"��	
	 # ����4����  ���
�!� 	�� �	��
" ���"� -
���	���� �	��
�	�� ;	��
	��
�# �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	��
�������#  �"!"�	# ��	
	!�# �	�	�- $��	
����� �+ �	��
�	�� �������
	��  ���������#  �!�� ,����
���� �+ �������# ���	# ����	# �	�	�.

������ ����������� �� �����	� +"������	� ������� �	� �������
�� ��5
"��� +�
 ��54������� ��	����. :�
 �1	����# ���� 	
� "��� 	� ���� 5	���
�+ ��	��	 �����	��# 	�� �����
 �� 	������� 	����0�	���� 
���	��
� +�

�"��	
��� 0��
 ����� �	����. ;�54������� ��	����# ��5���
# �����
����	�� �������
	��� 	��"�� �+ ��	� �1��� �� ����� �+ 
����� ����
����
�� ����
������	� �
��������# ���	"�� ��5�
��� ������� �����
	�"
�#
5����"� ��	� �1���# �+��� ���
�	��� ���
�	� �1�	����� ���M����� 	��
���
�	��� 5	��
4
������������. �� ���� �	��
# 	"���
� 5��� 
���
� ���
������	��
�	� 	��
�	�� �� 0�� ��	�4+
�� �"�����"��� �� ��
	�� ��	����.
� �	
���� �+ ��
�	
� ��
	�� ��	���� 5�
� �
��	
�� 5��� �"

������	��
�	� ��	�� �	!��� 	��	
	�"� ����"���� 	� 	"���	��� 
�	����
5������� �	����� 	�� 	 �"���4�	���� ��	�� ������� +"
�	��.  �� ��	��
�
	������� �����
	�"
�� �+ ��� �	����� 5�
� ��	�"
�� 5��� 	
��8�
����	� ���
�	� 	�	��/�
 �6"����� 5��� 	� 	"���	��� �	����
+����
# 	�� ��� ��L������ ������������ 5�
� ��
����� �"�.
D�	��4+�
���� �����������	� 
������ 5�
� ��5�� +�"�� �� ��	�4+
��
<  4 � 4� )� 
��
������ 	� 	�!	���� �	
�� �������* ��
�	
�
�������.  �� ��	���� �	� ��� ��+������ �����
	�"
� +
�� EG& �� E>&

� 	�� ��� ���
�	� �1�	����� ���M����� +
�� �&& �� �'& �& K �#
5���� 	
� ����	
	��� �� ����� �+ �����	� ��4����	����� ��	����. ��
5	� 	��� +�"�� ��	� 	������� �+ P"�
���� �8�������� ��5�
�� ���
������� �����
	�"
� 5����"� ��	����� ��� ���
�	� �1�	�����
���M�����.

3	���� �. ;"���! 	�� ���1	���
 �. J�
�	��� -

�"���	� ��	���� �+ ��������# <"
�	� �������0� �����
# ,�	�4,��#
�"���	� :���
	����- <"
�	� ��	�� ,����
����# ,�	�4,��# �"���	�
:���
	����.

2���
������"� �	��
�	�� �������� ��"�� �� ������� �� ��	�� �+ ���
��	�� ��	�
	�� 	�	�����. (��� ���� �"
���� 	�� ��� ������
��	�
�������� 	
� �
�L������ �� ��� ��
������ �+ ��� �������
	���� ������1.
�� 	 
��"�� ��� ��	�� 
������ 	
� ������� ���� ��� +
	������ 5��� ���
��	�� ��
����� �+ ��8�
��� �
���� 	�� 	 ������1 �+ ������������
�������� �+ ��� �������
	���� 0���� 5��� ��� ��8�
��� ���� �+
���
���
"��"
��. �� 	 ��	�� ��	�
	� ����	��� ���� ��+�
�	���� �� ���
+�
� ��	� �� "���������� �����"��� �� ��� ������
�# 	 �����	�
������6"� �	� ���� ��	��
	��� �� �	���"�	�� ��� ������
��	� �����
)�� �"�# �� �
�L���# �� ������ ���#* �� ������� ���� !��5�����. :�
����
��� �����"
� �+ ��� ��	�� 
������ ��
��
� 	
� �	��"�	���� �� ��	�� �+
���
�����	���	� ������# ��!� ��� �	���	� ����������.  ��� ���� 	
�
"���� �� 	��
�1��	�� ��� �"
+	��� 	� ��� 
"��� ����# 	�� 5��� ���
�����	� 	
�	�. �� ���� 5	� ��� ��+�5	
� ������� ��
� ��������	�. �
��
�	
� ��	�
	� 5��� ��� ���"������ �	� �� ���� ��� ���	
� ������
�������� �+ ��
�� "�"	� �"
+	��� �� ��� ��
��
� �+ ��6"�� 	�� �����
���"����� 	�� ��
�� 
"��� �"
+	��� 4 �� ��� ��"��	
��� �+ ��
��4��	��

�����. ��� ��1 �"
+	��� 5�
� 	��
�1��	��� 	� ��� 
"��� ����# 5����
�	�� ��� �����	� 	
�	�.  ���
 ���4���������	� �����"
�# �	��"�	���
�
����"��� ���
�����	���	��� 	�� 	��
�1��	��� �� ��������	��#
��
��� 	� ��� �
����	���� 	�� ��
������ �������� +�
 ��� 
"��� �"
+	���
�����
"�����.  �� ���� ���������	��� ��6"��"� 	�� �����"� �"
+	���
5�
� ������� �
����"��� ���� ���� +
	������.

��	�� $. <�	���� 	�� ��8 �. $	��- �������#
$	���"��� ,����
����# 2	��+	1# ���	 �����	# �	�	�	.

������	��
�	� ������� �
����� 	 ��5 �	
	���� +�
 	��	�����
�������0� �������
�.  ��"�	��� �+ �����	
# �"� "��6"�# �	��
�	�� �	� ��
�
�	��� �� 	 ������ �1��
����� 	�� ���� ������ +�
 	 ����
�� �
���
��.
������	��
�	� ������� �
����� �� �
����� ��5 �������
��� R+	���
#
�����
 	�� ���	��
R. ������	��
�	� �����
����������� �� 	 
��	������
��5 ������6"� B�4%C. (� 5��� ����
��� 	 ������ ������ +�
 �
�	���� 	
���
	
� �+ ���	
� 	����� 5��
� ����������� 	�� ��
"��"
� �	
��� 	� 	
+"������ �+ ��������# ��	 �����
�����������. (� "�� ��� �����
4/���
������ 	� 	� �1	����. � �����������4��
�	� 0�� �+ �����
4/��� 	�����
5	� ��������� 5��
� 	����� ��
���� �����
K/��� �	
��� ���5��� '&
	�� A&# 
��
�������� 	��
�1��	���� ��� ���
� �+ ��� �����
4/��� ��	��
��	�
	�. N4
	� ��8
	����� ��	�� 5�
� �	!�� 	� �6"	� ����
�	�� 	����
��� 0�� 	�� ��
�� ��	��� 5�
� ������0��� �������	� �" 5��� 	 �����
���"���� �+ J�# 4�"J� 	�� 4�"J� . �����
���������� �����
4/���
	����� �
��	
�� "���� ������	��
�	� ������� 	
� ����	
�� ��

�����
���������� 	����� �
��	
�� ��� 	� 	 ���� �� �"�!. �� 5��� ��
���5� ��	� 	����� �
��	
�� ������	��
�	��� 	
� 
��
�����	���� �+
	����� �
��	
�� "���� �
	������	� ���4	�4	4���� �������. �+ 	
�����������	��� �����0�	�� �	��
�	� �� �������
�� "���� ������	��
�	�
�����
����������� ������� �� ��"�� �� �	���� �	��4�
��"��� "����
���	������� �	
��4��	�� �����
����������� ������6"��. "
 
��"��� 5���
���5 ��	� ������	��
�	� ������� ��	 �����
����������� ������# 	��
���� �1����# ��� 	��	��	��� �+ ������	��
�	� �������� R+	���
# �����
#
���	��
# ������
 	�� ��	�	���R. ��+�
������ B�C $. ;	�����#
�����
�������	 ���	# 3��. 'F# ��. >KF# �� �&AG4�&F& )�FFE* B%C �. $.
<�	���� 	�� �. �. $	��# ��"
�	� �+  �� �����
�������	� �������# �"��
%&&'# 3��"�� �G&# ���"� A# ��. �EGA4�EI&

����	  	!	�	��� #  	����  	���	5	 #

="!�� =	�	���� # =�����"!� =���/	5	 # �	!��� ��	�� # �	�	���
9	5	�	!� #  �����
� ���!��5 # ="L� �	��"���� 	�� 2������
9���"�	 - �	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#  �!�� ������"��
�+  ���������# =�!��	�	# �	�	�- �	����	� ������"�� �+ �	��
�	�
�������#  �"!"�	# �	�	�- :"L� �����
�� ��
��
	�� �Q$# =�!��"!	#
�	�	�- ������"�� +�
 �	��
�	�� ����	
��#  ���!" ,����
����# ����	�#
�	�	�- :
�����
 ����	��
	���� ����	
�� �����
#  �!�� ������"�� �+
 ���������# =�!��	�	# �	�	�- ���� 4�	�	� ������� 	��
 ��������� ��
��
	����#  �!��# �	�	�.

D���
	���# �� �� �	��
��"� 	�� ����4����"���� �� ������/� ���
����������� �+ P"1 �	��
�	�� �� 	 ����������	� �"�! ������ �
���	�
�
�5��. � ������	��
�	� ������6"� �	� ���� ��������� +�
 ��
������
P"1 �	��
�	�� "�	��� +�
 ��� �"�! 	�� ���� 0�� ������ �
���	� �
�5��.
 �� 	�����	������ �+ ���� ��5 ������6"� �	� ���� ��
�0�� �� ���
��
������ �+ P"1 ����������� +�
 ��� <�  �  ������ �
���	� �
�5��.
� ������	��
�	� P"1 ���
	
� 5	� +	�
��	��� �� ��� +�
� �+ ��
�	
�
����������� ��
�	� 0��� �� "���� 	 ������	��
�	� �"���� �	��

���������� ������ 	�� �� 5	� ��	��� ���� ��6"�� 0��� �� 	
�
 � )&&�* �"���
	��.  ���# 0�� �
��"
��
� 5�
� +�� �� ��� �	��

	��	���� �+ 	 ��1�� �1��� �	
��� ���� ��� 0�� ��6"�� ��������� �� ��#
	�� �
������	��� ���� ������ �
���	����� 0�� 	� ��� ��6"��4�"���
	��

����
+	�� �	��� �� ��� R 
�4��	�� ����	1�R# 5� 
���
��� �
����"��� .
�� �	����	�� P"1 �	��
�	�� +�
 +�

������
�� <�  �  # 5� ��������
��� ��
�	
� P"1 ���
	
� �������� �+ �5� ���+ P"1�� )<�  	��
<�  �  * 	�� �"�� 	 ���
� P"1 ��������� 	� ( # �� ���. �
�����������
�� <�  �  5	� ��������� �� ���� P"1 ���
	
� 	� 	
�����
	�"
� �
��"��� �� ���� ��� P"1. <� ��	
	���
�/��� ��� 0��
���
	
� 5��� ����"

��� N4
	�# <�4 �4�"4 P"1 5	� +�"�� 	��
��
�	��
+�
 ������ �
���	����� <�  �  0�� �
�5��.  ��� <�4 �4�"4 P"1
5	� ���0
��� �� �� "��+"� +�
 ��� �"�! ������ �
���	� �
�5�� 	� 5���.

9. �. ="�# �� 	�. ����. ����. ;���. >&# I�4I' )%&&%*

����� !	/	!� #

��
�	!� !	/	!� # 2����	!	 �"�	�	 # N�	�
" J�	� # �"� ������"
	 #
 �����
" :"!"�"
	 # �	�	��� 9	5	�	!� # 2������ 9���"�	 	��
 ���"�	 2	���	5	 - :
�����
 ����	��
	���� ����	
�� �����
#
 �!�� ������"�� �+  ���������# =�!��	�	# �	�	�- ���	����
�	��
�	�� ;	��
	��
���# �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	�� �������#
 �"!"�	# �	�	�- ������"�� +�
 �	��
�	�� ����	
��#  ���!"
,����
����# ����	�# �	�	�- �	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#
 �!�� ������"�� �+  ���������# =�!��	�	# �	�	�- $��	
����� �+
�������
�#  �!�� ,����
����#  �!��# �	�	�.

��	����� ���
�5	�� ���
������ )� �* �� 	 �����
 �+ ��� +	����
��	� �	� �	� �"� �����4��4����� �	
�	���� �+ ��� �"
+	�� �����
��
�
���
����# �"�� 	� ����	
K�������	
 �������
�� �����	��# �������
�� ����#
	�� ����"��	��� "���� ��	������� ���
�5	��. � � �� 6"��� �"��	���
+�
 ��� 
	��� ��	
	���
�/	���� �+ �����
����� �	��
�	�� 	�� �������#
����� �� ��	���� ���4����
"����� ��	�"
����� �+ �������
�� �
���
����
5����"� 	�� �
�
�6"����� �	���� �
��������. �� ���� ��"��# 5� 
���
�
�� ��� ����������� �+ � � �������� +�
 ��54�����
	�"
�
��	�"
����� ); 4� �*. �� 	 
����	��
 �
���# 5� "��� ����47 KE
��	1�	� �	���� �6"����� 5��� 	 �
��� ������ ��������� �� ��� �����

����"���
.  �� �����
 �
��� 5	� ��"���� �� ��� ����
�/�� ��5
�����
	�"
� N=J ��	��# 5���� 5	� ���
��4
��"�	��� �� ���
������	���� �+ 	 ��6"��4����"� ��
�"�	���� 	�� 	 ��	�� ��	��
.
�����	��� +
�6"���� 	�� 6"	���� +	���
 5�
� ��	�"
�� �� 	 ���5�
!
	�	��/�
.  ����	� 
����	��� +
�6"���� 	�� 74�	�"� 5�
� '.& D2/ 	��
I&&# 
�����������. ��	�� ������ 	�� �	�	 	�6"������� 5�
�
����"��
4����
����� ��
�"�� ��4%'%� 	�� D�4�< ����
+	���.  ��
������ ��	���� "� �� ��	�"	�� ��� ����
��"����� �+ +
�6"���� ���+� 	��
�K7 ���+�# 5���� 	
� ��� ��	�"
�� �+ �������
�� �����	�� 	�� �������
��
����# 
�����������. �� 	 �
������	
� ������ ��
+�
�	��� ����!# 5�
��	�"
�� ��� �����
�� �
���
���� �+ ���41�
1��'
�����������4��
�	� ���� 0�� 	� 
��� �����
	�"
�.  �� ��	�"
��
+
�6"���� ���+� ���5�� �
�	� �	1��"� 	
�"�� 1 @ &.EG# 5��
�	� ���
�K7 ���+� �	� ��	
� ��� 	
�"�� 1 @ &.EF. �� �� ����
������ �� ���� ��	�
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��"���
+����	� ������	��� 
���,	� ��� ��#���	� $�$��	�� 	�
2���2	� �� 
 �= ������	� #�������

��"���
����	��� +	���,�� %�� #� -�#� )���� +���
���� �

��"��(
� ���
	����	�� �$$���� �� ��� +�,���$���� �� 2� ��
2��7�=� �� ��� 1��	��	�� ��
���$��	�	��>�	���� �� �>1�$��� @����	����	$� 	�
��$��>
��� %	 �������

��"��'
+��� �	�	�# �$$���� �� �
.	�	�	� 1��	��	�� �� ������
)� �� ��

��"��5
/	#� %�� #�$ � �������	���	��� 
� %����	��	�� �������
�	�����$� �� ��� ���
	����	�� )��$����

���� �� �������
���
	����	�� 2�� ��#� H.�� �
��$�	�� �	�� )� �� ��
)	� ������ � +����	���	�� �� ����� �� &	�����	�� ���
<��� ���������	�� �� ����	����� /����#���� � ) ������

���� ��� �������� 5��� ��������� 5��� ��� ��	
��4�
��
�� ���"�	��

��	�� ����
��� 	� ��5 �����
	�"
�. ��
� �
����� ��54�����
	�"
�
��	�� ��"�� �� ��5 �� �
��
��� "���� ��� ; 4� � ������. $��	����

��"��� 5��� �� ���5� �� ��� �
�����	����.

<��� ���� (�� # (�� 2"�

;� #  	� 2"	 J�	�� # =" :��� �"� # =" ��� (	�� 	�� (�� 2"	
(	�� - ������"�� �+ ����	����# ������� ��	���� �+ ��������#
<��L���# ����	- ������"�� �+ �	��
�	�# ��	���	� ,����
����# ��	���	�#
����	- ������"�� �+ �������# ������� ��	���� �+ ��������# <��L���#
����	.

��������# ��4 �4�� �"�! ���	���� ��	���� )<�D�* �	�� ���� �
��	
��
�� ���5 ������� +
�� ��� ����. $�������� �� ��� ���
�	� ��	������#
�"�� 	����� �	� �� �"�������� ���� �5� �	����
���� ��� ��	�� �+ 	�����
	
� �
��4+
�� �
 �
��4���
 �������# ���5��� 	 ��
�	� ���
�	� ��	������
5���  
� ��	
 &.I 	�� XY 1 	
�"�� E& 9.  �� ����
 ���� �+ 	����� ��
�
��4
��� �������# 5���� �� ��� �1����� 	 �������� ��	�� �
	�������
�
��
 �� �
���	���/	���� ��	
���� 	�  1 	���
���� �� �����	��4
	��
��	���� $�� ��	�"
������# �����	���� 	 ��5 ���
�	� ��	������ �+ ���
�"��
������ ��6"��. 2�5���
# 	� �1�
����� ���� �	�"� �+ ��� 
	���
���5��� ���  1 	��  � 	
�"�� &.F 5	� ����
��� +�
 �"�� �������#
5���� �����	��� 	 
	���
 ���� ��	������ �+ ��� 	��
���"� ��	�� 	�	����
�
���	���/	����.  �� ����
	������� ���5��� ��� 	������ �+ 	 ��������
��	�� �
	������� 	�� ��� �1�
����� ���� �	�"� �+  1K � ���5� ��	�
����� ������� 	
� 
	���
 "��6"� 5����� ��� ��8�
��� +	������ �+ <�D�.
�� ���� 5�
!# ��I&���&���&�"%&41:�1 )1 @ &# '# G# A# �&# �G# %&*
������
��	� ��������� �+ ' �� �� ��	����
 5�
� �
��	
�� �� �"�����
�	����� ������.  �� �8��� �+ :� 	������� �� ��� ���
�	� ��	������ 	��
�	������ �
���
���� �+ �� �	��� <�D 5�
� ��������	��� ��"���� ��
��	�� �+ $��# ���	��� ����	���	� ���
�	� 	�	����� )$� �*# 	��
����������	� �	������ ��	�"
������. ��� ��� 	�4�	�� �������
� �1�����
	� N�$ �	���
� �����	� +�
 	� 	��
���"� ��	�� 5����"� �����"�
�
���	����� 
�P�������. ��I&���&���&�"%& 	���� ���5 	� �����"� ��	��
�
	������� 	�� �"��
������ ��6"�� 
�����# +����5�� �� �5�
�
���	���/	���� ��	!� �� ��� $�� �
	��. ���
�	���� :� ������� ��	�� ��
��� ���	���	
	��� �+ �������
��� ��	� P�5 ����� �"� �� 	 ��	��
�
	������� 	�� 	 �������	��� �1����
��� ����� �"� �� �������	���
�
���	���/	���� �
�������. �� �
��
 �� ��	
�+� ��� ���
�	� ��	������ �+
��� <�D� 5��� ��8�
��� :� �������# $� � ��	�"
������ 5�
�
����"���� �� 
�P��� ��� ��	�� �
	������� 	�� ��	�� �
	�������
�
�������.  �� ����	���� �+ ��� 	���	��"� ���
�	� ��	������ 	�� ���
	���	
	��� �+ �	
� �	������ �
���
���� �� �������":� ������ 5	�
����"����.

�
"� �	L	���	�	� # ��	��5�� �"� # N�	�� ;� # 3��!� 9	
�� 	��

9
����	 �	L	� - �	��
�	�� ������� 	�� �������
���# �������	�

����������� ������"��#  
��# ��5 =�
!- �	����	� ������"�� �+
��	��	
�� 	��  ���������# D	����
��"
�# �	
��	��.

;	
�� ��	�� �
���	����
	���� �	�	�	��� �	�� �
	������	��� ���� "���
+�
 
��
������ !��5� ��+�
�	����. �� ���� �	��
# 5� ���5 ��5 ��� �	�
"�� �"�� �	
�� �����	� ���
	
��� 	� ������ ����� +�
 �	��
�	�� �������
�
5��� ��� ��+�
�	���� �� �����
	��� 5��� ��+�
�	���� �����. �� ����
�
�����	����# ��� ���	��������� �+ �	���
�� �+ ��
"��"
� 4 �
���
��

��	��������� �� ���5� +�
 ���� �����
	�"
� �"��
����"�����
�	��
�	��.  �� �������	� +�
 ���	�������� �	�	�	��� ��	� 	
� +"������	�
	�� ��� L"�� ��������������	� �� �	�"
� �� �������
	���. ��:
����
�	����	� �	��
�	�� ������"��� ������	��
�	� �������� 	��
�	��
�	�� ��+�
�	���� ����	��
	��
� )������ 4���*

����
 � �������# ��	� �����
�# �	L	
���
<	��
L�� 	�� 2	���� ; :
	��
- �	��
�	�� ������� 	�� �������
���#
 �� ��� ��	�� ,����
����# ���"��"�# ���.

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

	���	K���	  � 	����� �� �� "�� �	�	�	��� �� ����� ��"
	� ���5�
!�.  ��

�6"�
�� �	�	�	��� �"�� 
��	�� ���
���
"��"
� 	�� �
���
����# �"�
����� 	
� ��� 
�	���� 	�	��	��� +
�� ���"��
�. �����6"�����# �"��
�	�	�	��� �"�� �� ����
	��� �� 	 
	��� �	���
. :�
 	 ����� 	����#
�"�� 	�  �4I��4E3# ���� �	� ���� 	����������� "���� 	 D������
 ��
��4����	���	� ���"�	��
. 2�5���
# �+ �	
�	����� �� 	����
����������� 	
� �� �� ��������	���# �� �� ������	
� �� �	!� "�� �+
	���
�	���� ������	��
�	� ������6"��.  ��� �	��
 ����
���� ���
	�����	���� �+ 	 ��5 ������6"� +�
 	���� ����������� 	�� �	�	�	��
���"�	���� �	��� �� �
	��� ������������ �
��"��� �� �	��
 ����������
�+ �������	� ������ �+ ��5��
�. ,���� ���� ������6"�# 	���� �	
�	�����
�+  �41��4�3# 5��
� G 1 A 	�� ' � G 	��  �4E��41��4���4&.G��#
5��
� ' 1 G 	�� � � ' )	�� ������������ �� 5�.?* �	�� ����

�
��"��� "���� ��� ;��� �
�����.  �� �	����� �	�� ���� "����# 	��
���4�����������	� ������� ��"���� �	�� ���� �"�.  ���� �	�� ����
��	�4�
�	��� �� �
��"�� 	 5��� �	
�	���� �+ ���
���
"��"
	� +�	�"
��#
	�� �"���6"����� ������ �� 	� �����
�4���
�	� ����	���	�  ���
������. ����
�"� ���
�������	� �
����"
�� �	�� ���� �������� ��
����
���� 6"	����	������ ��� ���
���
"��"
	� +�	�"
��# 	�� �����
�������
 5��� ��� 	���� 	�� ��	�� ������������ �	�� ���� ����"��� ��
��"
	� ���5�
!�.  �� �	�	�������� �+ ����� ���5�
!� �� �
�������� 	����
�
���
����# ������/��� ������������ 	�� ����
������ +"������	�
������������ �+ �
���
���� �� ���
���
"��"
	� +�	�"
�� 5��� ��
�������
	���.  ��� 
���	
�� �	� ���� �"���
��� �� ��� ,� �:��#
$
. �
	�� 2	
���� 	� �
��
	� �	�	��
.

$	�� ��
�	� # ���+	�� �"
�	
��� # D�
�
	�� ����
 	��

���� �����
� - $��	
����� �+ �	��
�	�� ������� 	�� �������
���#
�� # �	��
����# �	��	��"�����-  ��� ��+�
�	���� �������# ���.#
��	5	# ��	
��# �	�	�	.

2���4��
�"���"� 	�4������ ����"���� �	� ��	� �� ����� 5	�� �+ "����
����"�	����	� �	��
�	�� �������.  
	������	���# 	�4������ ������� �	��
���� "��� �� �	��
�	�� ������� +�
 ���	���� ��"���� �+ �����0� �������#
��
+�
���� 
��	������ +�5 �	
�+"��� ��
����� �	��"�	�����. 2�5���
#
���
�	��� ����� 	�� 
���	������ �	�� 
������� �	�� ����4��
�"���"�
	�4������ ������6"�� ��������# 5��
� ���� �+ ���"�	��� �+ ���"�	�����
�	� �� ��
+�
���. �� �
��
 �	!� �����	� "�� �+ ����� �	
�� �	�	 ����#
��	������	� 	�� �	�	 ������ 	��
�	���� �"�� �� 	������ �� ���
	�4������ �"��"�.  ��� �	��
 �������
	��� ��5 ����4��
�"���"� 	��
�	�	 ������ ����� �	� �� �������� �� ���
��� ��� �M������ �+
	�4������ �
���	� ��
"��"
� �
��������. � �	�	�	�� �+ ���
 �%#&&&
��
"��"
	� ���
���� �� �	��"�	��� +�
 	 �	
�� �"���
 �+ ���	
� 	�����.
;���	
 
��
������ ������� 	
� ���� "��� �� ��
��� ��

��	����� 	����
����� ���
����.  �� ��

��	����� 	
� �� �"
� "��� �� ������/� ���
�
����� �+ �
���	� ��
"��"
� �
�������� �� ����
��� ��5 	���� �������.
�� �� ���5� ��	� "����/��� ��

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

9����� �	!	L��	 # 9. 2	���	5	 #  .  	��
� #  . 2	���	5	 #  .

���	�	 # 2. 9���"�	 #  . ���!��5 	�� �. ����� - �	��
�	��
	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#  �!�� ������"�� �+  ���������# =�!��	�	#
9	�	�	5	# �	�	�- ��� 4����# �	����	� ������"�� +�
 �	��
�	��
�������#  �"!"�	# ��	
	!�# �	�	�- ���� 4�� #  �"!"�	# ��	
	!�#
�	�	�.

2��� ��
�"���"� ��	
	���
�/	����� "���� �
	��������� �����
��
���
������ +�
 ��� ������	��
�	� �	����� 5	� �������
	��� 5��� 	
�"���
� �+ ���
� �	������ ������. �� ��� ����
� �	��
�	�
�1���
	����# ��� ������	��
�	� ��������� �� ����� �� �� 	 �	L�

������6"� �� �	��
�	� �������. ���"	��� �������
��� �+ ��5 P"�
�������
�	��
�	�� �
 +�

������
�� �	��
�	�� 5�
� �������
	���. ���� ���
������	��
�	� ������ �	� �� 	������ �� ������ �"��
 �	������ �+ �1���
�	��
�	��. �� ���� �	��# ����
+	�� ��
"��"
�� 	
� �
"��	� �� �1����� 	
��5 +"�������. �� 	 ���� �� ��	
	���
�/� �"�� ����
+	��# ���
�
	��������� �����
�� ���
������ �� 	 ���� ��5�
+"� ����. 2�5���
 ���
�
����� �� ��� �	���� �
��	
	���� +
�� ��� ����� �+ ����
��� �� ���
������	��
�	� �	����. �� �	� ���� ���������� �� �	!� ���� +���� +
��
��� ������ �� +�
 ���  �� ��	
	���
�/	����. ��������# 	� �����	����
������ �+ ��� ���
� �	������ 5	� ��������� 	�� �� �������
	��� 	
���� +��� +	�
��	���� �� 	 	��"
	�� �+ %& ���
��. �� ����� ���� ������
�	� 	���� �� ��� ������	��
�	� ���� ��
�"���"� ��	
	���
�/	����. ��
���� �
�����	����# ��� �	��� ���	 �+ ��� ���
� �	������ �� ���5� 	�� 	
+�5 �1	����� �+ ��� ������	��
�	�  �� ��	
	���
�/	���� 	
� �1�������
�"�� 	� <	 �'K�
 �' �"��
�	����� �
 ;	�
��'K�
 �'
�"��
�	������. (��� 	 ������	���� �+ ��� ��	�� ���"�	�����# 	�����
��
"��"
�� �+ ��� ����
+	��� 	
� 
���	���.

������ ���&� 2���4 �
�"���"� ������� 	��
����
"����	����

��	�
�� ��� 9������ 	�� (������ �	��

 �"
��	� ��
����# $������
 E# %&&'

������������ (��� )���
	���*

$	���� :�����
 # 9�
��� �M���!� 	�� �	� D��/�
 - �	��
�	� �������
	�� �������
��� ;	��
	��
�# �	����	� ������"�� �+ ��	��	
�� 	��
 ���������# D	����
��"
�# �	
��	��- $��	
����� �+ ������	�
�������
���# ��
�� �	
����	 ��	�� ,����
����# �	�����# ��
��
�	
����	.
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"��� �� ������
8��#	�# 1����� ) $$���� &#��	� ����� ��� 
� ����
)$�������� �$$�	���	�� 	� ���
	����	�� ����	����

"��' �� ������
�	�� H.@�� �� �������� �� � /	#� %�� #�$ � )����	�#
������ �� ���
	����	�� ����	����

"��� �� ������(
� /	#�.���� �	�� 1������	��	�� )$�������$� )�����
���
	��� 7	�� � ���
	����	�� -��� ����� �� <���
�$	���� �� /	#�.��� #�$ � �������	���	�� �� &�	�� %�	�
�	����

����� �� ������'
�������#�� �� �	�	�� 	���	�� 	� ��� /	#� %�� #�$ �
����	��� +	���,���

(� ���5 ��	� ���"��	���"� �����"�	
 �
����	���� 	�� ���� �������
�
�+ ��	�	
 ������	��� ����
������"� �"
+	��� �	� �� ���	���� ��
��������� ��	
 ���� N4
	� 	���
����� 0�� ��
"��"
� )��N�:�*
�����
������ 	�� 
	���
��� ��� �������� N4
	� ��	� �� ��� ��������.
 ��� 
	���
��� �
��"��� ��
�	��� �5�4���������	� ��N�:� ��	��� ��
��	�� 	�� ���
�� 
���	���� ��+�
�	���� 	��"� ��� �������
� )����"����
���� �������
	����* 	�� �
����	���� �+ ��� �"
+	��4��"�� �����"���
5��� �"�4���������
 ��	�	
 ��	��	� 
����"���� 	�� �"�4�����	��

�����"�	
 �����������. (� �	�� ���� ������6"� ������	��
�	� ��N�:�.
 �� ��5�
 �+ ��� ������	��
�	� ��N�:� ������ �� ���"��
	��� ��
���"��	���"��� �
����� ��� �������
	���� 	�� �����"�	
 �
����	���� �+
����P"�
��	��� )�:* �����"��� �� ��"��� �: �����"�	
 �
	������ ��
P	� �����	 �"���
	���. ���
 �������� 	�����	����� ����"�� ��� �"
+	��
�
����	���� 	�� �������
� �+ ������"�"��� �
	��� ������
 0��� 	��
�
	��� �
 �	���
��� ���+4	�������� �����	��
� ��	� �1����� �"�	���
�"
+	�� �
���
���� �+ �������	� "�� �� �	������������. (� 	��� ��������
������	��
�	� ��N�:� 	� 	� �����" �
��� +�
 �	�	���� �������
� "����
���
� 	

	�� �� ��
����� ��	�� �	�	����� ������	� 	�������. :��	���# 5�
����
��� 	 �������� �	
	���� �
����� ������	��
�	� ����������� +�
 ���
�
��"����� �+ ��N�:� ������	� ����"
�� 	�� 
�	����� !������� ������
�+ �	����
"��"
�� �	��
�	��.

��
������ ��L	��	� # $������� �	"1 # ����
� ����	
��" # ��	�
�	
����/ 	�� ��	�4;�"�� �"�	��	� - �������
�# ,����
�����

����������
 � Q %# ,��G>�&# ;���# ����������
# :
	���- �������
�#
����� ��� ����� �� �	
��# ����:# ,��AI'G# �����	 ���������#
:
	���.

�����4��	�� �������
� 
�	��� ��������� 	
� �+��� �	

��� �"� ��
�����"��� ������
�� �"���
�� )
�����# ����*# ������	��� 5��� 	"���	���
���� ��
�"���"� �
��	
	����� 	
� 
�6"�
�� )�������# ������	��
�	�
���
	
���# ...*.  �� ���� ������ 
���� "��� �� �����4��	�� ��������� ��
�������"��� �� �������
��� �
���4���!�� 5��� ����������/��� 	��
	���	
� ��!� ��	�� )	��
�1��	���� ��� ������� ��	�� ��
 �
	� �+

����*. �����"�� ��������� 	�� �"
�0�	���� ����� 	
� +	�����	���#

�	����� ������
��� �
������ ��M�"�����. ����� ��� ������
�� �"���
�
�� ��� ���"���# 	� 	�	�����	� ������ 	��� �� ���� 5��� 	 ����� �	����
�� ��"� 
�6"�
��.  �� ��
��� ������0�	���� �+ ��� 	����
�� �����"���
�"�� �� ��
+�
��� 5����"� 	�� ������	� �
�	�����. ��	���4������	
�
��� �	�� �����
����
� �	�� �����
����
� 5	� ������ �"� �� ���
�����������# �����0����# ����� 	�� 	�	����� 	"���	���� 	� 
�6"�
�� ��
������	��
�	� ��������� �
�������. ����� 	�� ����/	���� ������6"��#
���� ��	���4������	
� ��� �	�� �����
����
� )�4����* ��	���� ���
��
��� ����
����� �+ ���� +
�� 	 ����� �	���� ���� ��� �	� ��	�� ��
����	
����� �+ ��� �	���� �� ���
����� �	
������.  ��� ������6"��
5	� ���
�+�
� ��������	��� �� +����5 ������
 �"���
��� ���������.
�
��"����� �+ +�	�"
� ���� +
�� ��� 	����
�� �����"��� 5	�
���������# ��� ��	��� ���� �+ ��� ����	
����� ���"
��� ������ �	����
���
	�	����. �"�� ���� 5�
� �
��"��� �����
 �� ��� ���� 
"��"
� �+ ���
���	���� ���� ���!��� ��� �
�	��� �����"�� �� ��� �"���
� �
 ��
�"������ ���� 
"��"
� ��	���� �� +
	������. ��	���� ���� 	
� �������
�� �4���� +
�� ��	�� 	
�	� ) �% 
	���* 	���5��� �� 	�	��/� ���� 	
���� ��� �+ ��� ������
�� �"���
�. ��	����� ������
��� �� �4���� �	�
��"� �� ��
+�
��� �� 	 ������ 
���� ��	� �� 	 ��� ����
"��
���
�	���
.  � ���
�	�� 	�	����� ��
�"���"�# ��1�"
� �+ ��	�� 5�
�
���"��	���"��� ��	
	���
�/�� ��
�"�� 	�6"������� �+ 	� ��	��.  ��
�������� ���
����� ��	� �� 
	���
�� �� 	 ��0��� �"
+	�� ����"���� 0��
�� ��1 ��	�. �"�� ��
	���� 5	� ���"��
	��� 5��� ��8�
��� ���� �+
��1�"
��� ��1�"
� �+ ���������� �
����� �� ��� �	�� ��	�
)����4
�	������* �
 ��1�"
� �+ ��	�� ���"�� +
�� ������ �	���
��������� )+�
 ����	��� ��1 	�� ����� ������	��
�	� ���
	
��� �

������ ��	�� ���"�� +
�� �	
	���� ���������*. �. �. ��L	��	�# �.
�	
����/ Q �4;. �"�	��	�# �	�� �����
��. ���.# �F# �'F )%&&&* %.
�4;. �"�	��	�# �. ��L	��	�# D. �"�
	# �. �. <
	�# �. ����	
��" Q �.
�	
����/ �. �	�� �����
��.# ''# �&FE )�FF>* '. �. ��L	��	�# $. �	"1#
D. �"�
	# �. �	
����/# �. ����	
��" Q �4;. �"�	��	�#  ��
	���
��
;���.# E&# I%�A )�FFF* E. �. ��L	��	�# $. �	"1# �. ����	
��"# �.
�	
����/ 	�� �4;. �"�	��	�# �. ����. ����.# G# �&%4�&F )%&&'*.

D��
�� � 2	�
���	#

 ���	��� �����
# <��L	��� (	
��
 	�� ����� (����- �������
�# ;��
��	��� �	����	� ;	��
	��
�# ;�� ��	���# ��5 ��1���.

 �� ��M�"�� �	
� �+ ������	��
�	� �������
� �� ��
������ ��� �	
��
���
	
� �+ �����"��� +�
 ����
�� �
���
���� �+ �������	��� "��+"�
�����"���. �� �"�� �����
 ��
��� �	�� �������"	� 
�	�����
)������6"�� ����"�� �	�� �����
����
� �
 �"���	
 �	������ 
����	���*
�
 ����+� ��� ���� �"���
	�� �� ��	� �� �
��"��� 	 +	���
 	�� ��
�
�	���� �������� ��	��� �"�� 	� 	 ��	��� �� ����
.  ���� ����0�	�����
�	!� ��� ����
�� �
���
���� �	�� �� ������ 	� ��� �1����� �+ �	!���
��� ���� �	�� ���� ����
�	��# ���	"�� ��� ����
�� ���� �"���
	�� �	�

��� �	�� ��� �	�� 
�	������� 	� ��� "�����
�� ����
	��� �"���
	��.
<������ ������# �"�� 	� +�
 ��	
�	��"���	��# 	��� 
��� �� 	����
����
�� �
 P"�
������ �	��.  ���� �	�� �	!� ��� ������� ����
	�����
������� 	� ��� �1����� �+ ��
�"
���� ��� ������# ��
�	�� +	�	���. ���
�
N4
	� P"�
������� )�N�:* ������	��� ��� ���� +�
 �	��# 5����
��
�"
� ��� �����"��� �� �
��
 �� ������ ������� ������. �N�:
����
����� ��� �
������ 	�� 
��	���� 	��"��� �+ �������� ��	���

��	� ����"�.  ���� �������� ����"�� �"�+"
 	�� �������
"�# 5����
	
� ����
�	�� �������"���� �+ �
������ )��/����* 	�� $�� )�.�. ����
���
	��*.  �"�# 5� �	� ��
��� +�
 ���
����� �
���
���� �+ �����
����
�	�� ��������"���. �N�: 
�6"�
�� �� �	���� �
��	
	����# ����
��� ����
�� ��� �	����# 	�� �	� 	��"
	���� ������ ��
� ��	��
6"	������� �+ ��� ����
�� ������� �� ��1�"
�� "���� ���
� ��
������
�����. (� �	�� "��� 	 �����
��	��� 	�	��	��� �N�: �� ��
���
������	��
�	� ���
	
��� �+ ������������� ��"�� �� �&&4���
�����

�������
��� ��	� �"���
	���. � ���	� �� ����
��
	��� ���� ��� �
�����
��6"���� +�
 �����
 �	�	����� 	������� �
 ������� �M������. � ���
	
� �+
%G&& ��	�� �� ��
����� +�
 �������	� ����������� ����"���� �"�+"
#
�������
�"�# �	������ 	�� ��� �	
��� ���	��.  �� �������	� ��	���
�����	�� 5���� ��	�� �	�� ��8�
��� 	��"��� �+ ���	� 	M������.
7"	���0�	���� �+ ��� ���	� ������� �	� ����
���� 5���� ��	�� 	��
�"���6"����� 5���� ������������� 	
� �M����� ���	� ������� ��������.

2�
���� 9"���	���
	# $��	
����� �+ ������� �������
�#  ��

,����
���� �+  �!��# A4'4� 2����# <"�!��4!"#  �!��# �	�	�.

��
���!��� �
	�������4���	� �1��� ����40��� 	�� �"��
�	������ �	��
	��
	���� �"�� 	�������� ���	"�� �+ ��� ���� ��� �	��� �������0�
����
��� �"� 	��� ��� �����������	� 	�����	�����# �"�� 	� �"�������
L"������ �������. �1������� ��"���� �� ��� ��
���!��� �1���� 0��� �	��
�������
	��� ��	� �	������ 	�� �����
���� �
���
���� �+ �1���� �	� ��
����
����� ��
�"�� ����
+	�� �8���� �"�� 	� ���� �1��	���# ��	
��
�
	��+�
# 	�� ����	1�	� ��
	��.  �� �	�! �+ ��+�
�	���� 	��"� ����

����
+	�� 	�� �"
+	�� �����
���� ��
"��"
��# ��5���
# ���� ��� 	���5 "�
�� +	�
��	�� �	���
�� ���� 0��� 5��� ����
�� �
���
����. �� �
��
 ��
��������	�� ��� �"
+	�� 	�� ����
+	�� �����
���� ��
"��"
�� �+ �
	�������
���	� �1��� ���� 0���# 5� �	�� �����
"���� 	 ����4
����"����
������������� �����
������ )2�4���* ������ �������� 5��� 	
������	��
�	� �	��
 �����"�	
4��	� ����	1� )�	��
 �<�* ���� 0��
�
�5�� ������. � ������������� �����
�����
 D����$� �
����� � ���4�&& 5	� �������� +�
 ��� ����4��
�"���"� 	�� ����
���
��4
����"���� ������������� ��	�"
������.  �� ������ ��
����	���� 	� ��� ����4
����"���� �	�""�4"��
	������ ��	����� <;4�� �

��� ��+�4N4
	� "��"�	��
 ��	����� <;4%� 	� ��� ������ :	���
� ��
��� 2��� ���
�� ������
	��
 ����	
�� 
�	��/	���� 	� 	� ���4��	����.
 ��	� ���
�� 
����"����� )������ 	�� 	�	��/�
* �+ I.' ��3 	�� �&&
��3 5�
� ���	���� 	� ������ ���
���� �+ E& �3 )<;4��* 	�� I&& �3
)<;4%�*# 
�����������. ������
 ����������� +�	�"
� �+ ���� ������ �� ���
��
��� ���������� +
�� ��� �����
�����
 �� ��� ������	��
�	� �	��

�<� ��	���
.  ��� 0�� �	����� �	� �� �
	��+�

�� 6"��!�� ���� ���
������������� ��	���
 5����"� �
�	!��� "��
	 ���� �	�""�.  ��
������	��
�	� �	��
 �<� ������ �	� �� "��� +�
 +	�
��	����
������	��
�	� ���� 0�� ���
	
���# �.�. "���� ������	� �	�!��� �"
���
���������� �� �
�5 0��� "���
 ��8�
��� ���������� ���������� 5���
��8�
��� ������������ �
 5��� ��8�
��� ����!������ 	� ��8�
��� ��	���
�+ 	 ������ �"���
	��. �	����� �����
���� ��
"��"
�� �	� �� ��
+�
���
�� 	 ������ �
�5��4��	
	���
�/	���� ����� �� ��	����� ��� �����
��
��

	��	���� ��	�.  �� �	�	�������� �+ ��� ������ �	�� ����
�������
	��� �� ��4���" ������������� 	�	����� �+ )�*
;	 �
 �� ����40�� ���
	
��� 5��� ��8�
��� �
�5�� ����������#
)%* ��� ;	 �
 �� 	�� ;	 �
 :� ����40�� ���
	
��� 5���
��8�
��� ������������# 	�� )'* ��� ;	 �
 �� ����40�� 	��
;	 �
 :� K ;	 �
 �� �"��
�	����� ���
	
��� 5��� ��8�
���
����!����.

��� 3 9������# ����1  �����������# �	��	

��	
	# �	��+�
��	.

�� �� 	����� ������	��� ��	� ��� ������	��
�	� 	�� ���� ��
�"���"�
�	��
�	�� �������
� �� ��
����� 	�����	��� 5��� ��� ����	�"
�/	���� �+
��� �	���� ��/�.  �� ���"�� 	��"�� �+ �	��
�	� �
�	��� 	�� ������ ��
�+��� �&& �� �&#&&& ��	���
 ��	� "��� �� �
	������	� ��������� 	��
��	
	���
�/	���� �������. ��	�� �	���� ��/� 	���5� ��� �� 
	�����
��"�� �	��
�	� ����������� 	�� �
�������� ��	�� "���� ��	�� 	��"���
�+ ����� 	�� �+��� �1������� �	��
�	��# 	� 5��� 	� �� 
��"�� ���
	��"�� 	�� ���� �+ ��������# ���
�� 	�� ��	�� ������ +�
 �"��
�1���
	����. �� ��� �	�� ����# �	���� ����	�"
�/	���� �
������
�����0�	�� ��	������� +�
 ��� ����������� �+ ���� ���� ��
�"���"�
��������� 	��
�	���� 	� 5��� 	� ����
"����� +�
 ��	
	���
�/	����.  �
������� 	 +�5# �"�� ��	������� ����"�� �����
 �"
+	��4��4���"�� 
	���#
��8�
��� !������� �+ ��� ��	���
 �������# 	�� 	������ �+ 	��
	����
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����� �� �����5
+��	#� ��� ����	�# �� � 5( ������� ���
	����	��
����������	��� ���� �� �$	� -	.	�� 
����� ��������
����	�� �������	���	���

����' �� �����6
�� �,�,	�7 �� ���
	����	�� ����	��� ��	���� �� +���� �	�
D�	,��	���

����� �� �������
���
	����	�� )����	�# ��� �������	���	�� ��
%���������	� &�	�� %�	� �	����

���� 1� �������
���
	����	�� ����	��� ��� 8�� +	���,�� ��$�����

���
 ��� �����
 �	���� ��/�.  �� �	�! �
������ ���� 	��	����
���"����� �� ����� ��	������� �� ����1  �����������# ���. 	�� ���
$������
�  ���� ������� ��	� 	
� ����
��
	���� 	 �"���	���	� ���� �+
��� �������
� �8�
�� �� ��� 	
�	� �+ ������
�# �	�	����� 	�� �����
����
�	��
�	��.  �� 	��
�	���� 	���5 �� �
����� 
����	�� 	�� ����	
	���
�	�	 �� ��� ��	��	
� �	��
	��
� 	��
�	����# ����"���� ���������# 	��
������	� 	�� ������	� �
���
���� ��	
	���
�/	����.  �� 
��� �+
	��6"	�� �	���� �
��	
	���� 	�� ����
"����	���� �	���	���� ��
����"���� �� ��� �1	����� �+ �����	��� ������
�# �����
����
+�
�"�	���� �������
� 5�
!P�5� 	�� ����	�"
� �
���
����� �����
�.

����	�� $. :������	"�
 #  $

2	���	
� # � �  ����� 	�� � � $	�� - �������# $	���"���
,����
����# 2	��+	1# ���	 �����	# �	�	�	- ������� 	�� �������
�#
$	���"��� ,����
����# 2	��+	1# ���	 �����	# �	�	�	.

 �� 0��� �+ ������	��
�	� �	��
�	�� ������� )���* �� �������� ��5
�	��
�	�� +	�
��	���� 	�� ��	
	���
�/	���� �8�
��. ������	��
�	�
������� �	�� ���� 	������ �� ��� ��	
�� +�
 �	�� 	��	����
�	��
�	��# ����"����� +"��4���� �	�	�����# �	�����4
�������� �	��
�	��
	�� �"��
����"���
� B�C. ��� ������6"�� 	
� 	 �	�"
	� 0� �� ���
��	
�� +�
 	��	���� �	���
� �����
��� �	��
�	��# 	� �	�� �+ ���
�	��
�	�� "���
 ��������	���� ����	�� ��
�� �
 ��
� �������� B%C# 	��
��� �	���
� ��
+�
�	��� �� ��
����� ��������� �� �����������.
$	���"��� ,����
���� �	� 	������� �� ��� 0���� �+ ��� 	�� ;�4���
�	���
� 
���	
�� B' FC.  ��� �	��
 ����
���� ��� ������# ������� 	��
��
+�
�	��� �+ 	 ����4��
�"���"� ��1��4+�"
 ��	���� ������	��
�	�
�����
�������	� ���� "��� �� ��
��� �������	� ;�4��� 
���	
��	���
�	���
� �����
��� �	��
�	��. �����
�������	� ��	�"
������ ����
����
��� ��	
�� ���
	�� �	�	���� �+ 	� �����
��� �	��
�	� 	�� �
�����
��+�
�	���� 	��"� ��	�� ��	���� �"
��� ��	
���� 	�� �����	
����
)R�������R*. "
 ��	� 5	� �� ������ 	 IE )�����"	��� %GI* ��	����
������	��
�	� �����
�������	� ���� ��	� 5	� �"���� +�
 "�� 	� 	
"����
����. �1������ ������	��
�	� �����
�������	� ���� ������� ��
(���	�
� ��. 	� B�&C 	�� (	

�� ��. 	� B��C �� ��� ���� �"
 �
��� �

��
�	������ 
�6"�
������.  �� ���� �"�� �� ����	����� 5��� �"

��"���
��� ������ �	�	��� �+ �
��"���� ���� 0��� ��	� �	� �	� �"�
��
�	
� ��	�� ��	�� �� 	 ����	
 	�� �
������	� +	����� B'C. ;���	

����������� �
	������ 	
� ����
�	�� �� ��	� ��� ���������
�����
�������	� �	�	 ������ ��	�� ��� ����������� 
	��� �+ ����
���.
 �� �����
�������	� ��
+�
�	��� �+ ��� ������	��
�	� �����
�������	�
���� 5	� ������ �� ���������� ����	
�� �	
���� 	��"��� �+ ���� �	��
�	�
�� ���� ��	��� 	�� 	

	�� �+ ���!� 	�� ����	
��� ������� 
��"���.  ���
�	�! 5��� �
����� ��� ����	
���� 
��"���# 	�� �������
	�� ��� ��5�

�+ ��� ������	��
�	� �����
�������	� ���� �� �8�
��� �������� �+
�"

��� ��������	�����. ��+�
����� B�C �.�. ���� �� 	�. ��� <"������#
%A�%FG %FA# ��
�� %&&%. B%C . �	� �� 	�. �����
�����. ����� ��	��
;���.# %)�*�' G# �FFF. B'C �.�. $	�� �� 	�. ����. �	�.
�E)>*�'G�F 'G%' %&&%. BEC  .$. 2	���	
� �� 	�. �"������� ��  ���
����� :����# %&&%. BGC �. <��	!�	
��"
 �� 	�. �"������� ��  ��� �����
:����# %&&%. BIC �.$. <�	���� 	�� �.�. $	��. �"������� �� �.
�����
�����. ���.# %&&%. BAC 3.9. �"��� �� 	�. �����
�����.
�����4��	�� ;���. I)I*���G ��># %&&'. B>C �.$. :������	"�
 �� 	�.
�"������� �� ��"
�	� �+  �� �����
�������	� �������# �	�"	
� %&&'.
BFC  .$. 2	���	
� �� 	�. �����
�����. ����� ��	�� ;���.
I)A*���%F ��'%# %&&'. B�&C �. (���	�
� �� 	�. %&%�� ������� �+  ��
�����
�������	� �������# %&&%.  	�! �EF. B��C �.D. ���"��/ �� 	�. ,�
�	���� I#'%I#&F& <�.

 ������ $ 2	���	
� # ��!� :������	"�
 # �
�	�

<��	!�	
��"
 # ��	�� $ <�	���� # $	��� ������� 	�� ��8 �
$	�� - �������# $	���"��� ,����
����# 2	��+	1# ���	 �����	#
�	�	�	- �������
�# $	���"��� ,����
����# 2	��+	1# ���	 �����	#
�	�	�	.

 �� 0��� �+ ������	��
�	� �	��
�	�� ������� �� �������� ��5 �	��
�	��
+	�
��	���� 	�� ��	
	���
�/	���� �8�
��. ������	��
�	� ������� �	��
���� 	������ �� ��� ��	
�� +�
 �	�� 	��	���� �	��
�	��# ����"�����
+"��4���� �	�	�����# �	�����4
�������� �	��
�	�� 	�� �"��
����"���
�
B�C. ������	��
�	� �	��
�	�� ������� ������6"�� 	
� 	��� 	 �	�"
	� 0�
�� ��� ��	
�� +�
 	��	���� �	���
� �����
��� �	��
�	��# 	� �	�� �+ ���
�	��
�	�� "���
 ��������	���� ����	�� ��
�� �
 ��
� �������� B%C# 	��
��� �	���
� ��
+�
�	��� �� ��
����� ��������� �� �����������. ��
$	���"���# �"
 
���	
�� +��"��� �	���� �� ;�4��� �	���
� �	��
�	��#
����"���� 	�����# �	������ 	�� �����
������. ��
 ��� �	�� ��
��
��	
�# 5� �	�� ���� ���������� ������	��
�	� ������� �� ��"�� �����
�	���
� ���������� 	�� �� ����� ��� �������
� �+ ���
���� �	��
�	��.
����# ����� 	 "����
���� �	�# ���� �� 	 �
��� +	���
 �� 	�� �+ �"


���	
��.  ��� �
�����	���� 5��� ����
��� ��� ������� ��	� 5� �	��
���������# ����"���� 	 ����0�� ��"���
��� �	����� �� ��"���
 ��
�	
�
���
	
��� 5��� ����	
 	�� �
������	� ����������� �	
�	���� B'C# 	
IE4��	���� ������	��
�	� �����
�������	� ���� BEC# 	 �"���4��	����

���
�4����������	� BGC# ������	��
�	� �����
����������� �+ ���	� 	����
������� BIC 	�� ��+�5	
� +�
 �	�	 	�	�����. ��� �+ ���� �	� ���� ���� 	�
	 ��
� 
�	���	��� ����# 5���� ���"�� ��� �� �"� �+ 
�	�� �+ �	��
"����
���� �	��. �"

����� "���
 ����������� 	
� 	 IE4��	���� +"�� ����
	�� 	 ������ �+ �
��"���� ����������� �
	������ �� ������
K�����
��������� �����
����. � ����
������ �+ ����� 	��������� 5��� 	��� ��
����"���# 	���� 5��� ���� 
��
�����	���� 
��"��� +
�� �	
��"� �
�L����
�	!��� "�� �+ ���� �6"������. ��+�
����� �. �.�. ����# N.$. N�	��#
	�� �.�. J�	�. ������	��
�	� �	��
�	�� �������� (�	�S� ��5 �����
������X ��� <"������ %A FG4%FA )��
�� %&&%*. %. . �	�# �.;.
 "
��
# �.�. ��"
����# <.$. :
���
��!���# �.�. <"�!���# ;.�. 9
	"��
	�� �.�. $	�� �����
�������	� 	�� �����4��	�� ;����
� % )�* '4G
)�FFF*. '. �.�. $	��# �.  
"����
#  .$. 2	���	
�# �. <��	!�	
��"
#
�.�. �"����
4��"�	"�# 9.�. 2�5��� 	�� �.$. :������	"�
# �������
�
�+ �	��
�	��# �E)>*# )%&&%* 'G�F. E. �.$. :������	"�
#  .$. 2	���	
�#
D.�. ���!5���# �.�.  �����# �.  
"����
# �.9. ��
����# �.2. ��
����
	�� �.�. $	��# �"������� �� ��"
�	� �+  �� �����
�������	� �������#
�	�"	
� %&&'. G. 3����� 9. �"���# �.$. :������	"�
#  .$. 2	���	
�
	�� �.�. $	��# �����
�����. �����4��	�� ;���. I# ��G )%&&'*. I. �.$.
<�	���� 	�� �.�. $	��# �. �����
�����. ���.# �G&# �EGA )%&&'*.

9��L� ��	!	 # 7"��L�	�

(	�� # 2���!� ���	�� # 2������ 9	5	L� 	�� 2������ 9���"�	 -
�	��
�	�� 	�� ��
"��"
�� ;	��
	��
�#  �!�� ������"�� �+  ���������#
=�!��	�	# �	�	�- ���� 4�� # !	5	�"���# �	�	�- ����4��� #
 �"!"�	# �	�	�.

(� �	�� ��������� �5� !���� �+ �"���4��	���� ���
�������
�����
��	�"
����� ������� �+ ������	��
�	� ���� 0�� ���
	
���. �� �	� ���
��
��� �+ ���4�
��� ���� 	

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

�����	��� �+ �& �	����� )�.& A.G �� �	��* ���"��	���"���.  ��
����
 �	� �5� ��	� �����
 ����!� 	�� �	�� +�
 ��� 5�
� ������� ��
��	�"
� ��	�� )&.' �.& �� �	��* ������
	��� �	���
��� �	�����.
:�
 ��� �	������ �+ ����� 	��	
	�"���# 5� ��	�"
�� J����)��� & ��
'?* �����������4��
�	� 0��� �� 	 �	����
�.  �� ����	
��� �+ 34Y  
�"
��� 	�� �43 �"
��� 5�
� ���0
���# 	�� ��� ������� ��5�
+	���

)@� K * �� ���� ���
	
� 5	� &.' (K9 �� 	� 	
�"�� '.&? �� �����
J�. (� 	��� ��������	�� ��� �"�����"����� �8��� �+ ��� ���0���� �	��

���	�� �1��� �	 ��  # 5���� 5	� 
���
��� �� ���5 ��� �������
0�"
� �+ ��
�� ) * �� �1��� 	�� 
��	��� �	��
�	�� �+ ��
���!���
�	�	��"� �1��� ;	3 # 5���� 	
� �1������ �� ���5 �	
��
���
����5�
 ���	"�� �+ ��� ��	�� �����
�� �	�� 	�� �"��� �	����� �+
�	�	��"� ����. (� +�"�� ��	� �
4 	�� �" �"������"���� �� �8�������
+�
 ���
������� �+ ��5�
 +	���
 �� ��� �	�� �+ �	 ��  	�� ��	�
��� ���	
��� �+ ;	3 5	� ��	���� +
�� �������� �� ���	���� �� ���
��	��� �+ ��� �"���
	�� +
�� �
 � �� ;	�� . � �"�����+"�
��	�"
����� �� 	 �����������4��
�	� ���� 0�� ���
	
� �����	��� ��	�
���� ��	�"
����� ������ 	�����
	��� ����4����� �1���
	���� �+
���
�������
�� �	��
�	�� �� ������	��
�	� 	��
�	��.

������ ����� ;��
	
� $�����# :	�
��	����# $	�	
�	�	������# 	�� ��+�
�	����

��	�
�� �"���� $��	��� 	�� <
"�� (�����
 �"
��	� �+��
����# $������
 E# %&&'

������������ (��� )���
	���*

(������ :. �	��
#  ��������� ������# ,����
���� �+ ��� �		
�	��#
�		
�
"��!��4$"�5����
# �		
�	��# D�
�	��.

 �� ���� +�
 ��5 �	�	����� 	�� �	��
�	�� �	� ����
 ���� �	���0�� ��
����������	� �������. ������	� ����
���� �� �"�� ��� �	
�� �� ��
�1���
�� ������	���	���. ������	��
�	� �������
� 	������ �� ���
�������
� �+ ��5 �	��
�	�� 	�� �	�	����� �	� �
����� ��5 ��	�
��
"��"
��# 5���� �	� ���� �������
	��� �� ������
� �� ��� 0���. (�
�	�� ���� ���	��� �� ��� �
������ 	���4��	��� 5��� ���
	
� ������ 	��
�	��
�	�� ��������� 	�� ������/	����.  5� 	��
�	���� 	
� ���"�4�
	���
5��� ��� ��	
�� +�
 ��5 �4�1��	���� �	�	�����.  �� 0
�� "��� 	
������	���� �+ ������# ��������� 	�� ����������� ��
�	�� �� 0�� 	��
������/� ��5 �	�	�����. �� 	 ������ 	��
�	��# 	 �����	���� ������
�	� ���� "��� +�
 �������
�# +����5�� �� 	� 	�����	���� �+ ����"����	
�
	���
�����. ���������� ��

����� ��4���
���
	��� 	� 5��� 	� ��	��	���

������� �	�� ����4�
����
� 	�� �	� ��
��	���
	��� �	�� ���� "���
+�
 ��������� �+ �	�	����� �
���
����.  �� �
�����	���� ����
� ���
���
	
� ������ 5��� ��� ��+�5	
� ��	�����	".  �� �
����� �+ �	�	
���4��� 	�� �	�	 ���"	��/	���� �� ���"��
	��� 5��� �	�	 +
�� 	 ��	
��
+�
 ��5 �����
�������	� ���4��
� �	��
�	��.  �� 	�����	���
������	��
�	� 5�
!P�5# ����"���� ���
	
� ������ 	�� �
��	
	4����#
�
���
�� �������# �	�	 	��"�"�	���� 	�� �	�	 ������ �� ����"����.
;���
	�"
�� �. ��������	��# ���

� �. (����# (������ :. �	��
#
������� �	�	����� �� D���
	� %&&�# %%%# AF4>F �. ��������	��# �.(.
�		�+
	�!# (.:. �	��
# ��"���� �� �"
+	�� ������� 	�� �	�	����� �EG#
�. ���. ����# �. �	!	# 2. =	�	����	# �������
#  �!�� %&&'
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� ������

�	�����

���� 1� ������
����	��� )�	����� � 2�7 )����#� �� /	#�

%�� #�$ � ����	��� +	���,���

���' 1� ������
%� +��� ����#����� ��� <����� �� 1����,����	�
�$$�	���	����

���� 1� �����(
+��� )���#� ��� �,�� ��	�� %���� �� /	#� %�� #�$ �
��$�	������	�� �$$�	�� �� /����#���� � �������	��

��(' 1� �����'
����	��.-���	�# ������ �� ���
	����	�� ����	��� ���
�������� +	���,���

���� 1� ������5
8������	�� 2���� ��� )�� �	��� �� ) $$��	�# /	#�
%�� #�$ � @������ 	� �������	� ��� ����	�� )�	�����

(��� 1� ������6
���
	����	�� 8�=4�� %����	E � 	� &#��	� �������	�� ���
&$���������	���

(��� 1� ������
���
	����	�� ����	��� +�,���$����  �	�# 3��	��� �����
)$��� ��,�	�# -���	�� +��	#���

(�(' 1� �����"
��$������ 8����	,� +��� �	�	�# A	�� ���	
 ��
&��	�#�

9
����	 �	L	�# ��	��5�� �"�#

�
"� �	L	���	�	� 	�� N�	�� ;�- �	��
�	�� ������� 	�� �������
���#
�������	�
 ����������� ������"��#  
��# ��5 =�
!.

�� ���� �
�����	���� 5� ����"�� ��� 
��� �+ "���� ��+�
�	���� ��������
	�� �	�	 ������ �� 	�������� 	�� �������
��� ��
"��"
�4�
���
��

��	��������� �� �	��
�	�� +
�� �	
�� 	�� ����
�� �	�	����.  ���
	��
�	�� �	� ��5 ���� 	������� �� ��� ��+� �������� 	� R R
������� 	�� ��� ���� �	� ��5 ���� �� ������� 	 �����	
 ��
	���� ��
��� �	��
�	�� ��������.�� �
��
 �� 	��������� ���� �	�!# ��� ����� ��
������� ��� �
���
 ����� �� �"���
� 	�� �����
	�� ����"�	����	�
�	��
�	�� ������� 5��� 
���	��� �	�	. �� �� ���5� ��	� �� �����
	����
��� ����"�	����	� �������� 5��� ������	��
�	� ������������# ��� �	�
	�����
	�� �	��
�	�� ������ 	�� ������+� ��5 ��
"��"
�4�
���
��
��

��	�����. ��: ����
�	����	� �	��
�	�� ������"��� ������	��
�	�
�������� 	�� �	��
�	�� ��+�
�	���� ����	��
	��
� ) ������4���*

<
��� � ������# $	���� :
����	�# ���� D���/# $	���
�����# ���� <����
 	�� 7� (	��- �	����	� �����
 +�
 ���������	���#
�	����	� ����5	��� ���
�� ;	��
	��
�# D�����# ����
	��.

�	��
�	� ������� ����� �� +��"� 	
�"�� 	 �����0� ��	�� �+ �	��
�	��
	�� �������. �+��
 	� ���	 �� �
�	���# 	� �1��
����� �� ����"�	���# 	��
���� �	��
�	�� 	
� �
�5� 	�� ������� 	
� +	�
��	���.  ���� �	��
�	��
	�� ������� 	
� ��	
	���
�/�� "���� 	 �	
���� �+ ������6"��. $	�	 +
��
����� �	��
	��
� ����� 	
� 	�	��/��# �����"����� 	
� +�
�"�	���# 	��
!��5����� �� �	���� �� ��
�"�� �"����	�����# �
�����	�����# 	��
�	�����.  ����	���# �	�	 	
� �
	�!�� �� ��� 	
�	 �+ 5�	� �� �
�5� 	��
5�	� �� ��	�"
��# �"� ��
��
	�� !��5����� 	� �� 5�	� �����	���
��
�	�� �1��
������ �
 5�	� 5	� ��	
��� +
�� ����� �1��
������ ��
�+��� ����.  ��� �	� �� �"� �� �	�� +	���
� ����"���� ��
��
	��
�"��"
�# �	�! �+ 
���
���� �+ ���	���� 
��"���# 	�� �	�! �+ 
���
���� �+
+"�� �	�	 ����. �
���
 	�����	���� �+ ��+�
�	���� �"�� 
�	��/� ��	� �	�	
���� ��� �6"	� �� !��5�����# �"� �� ��� +�"��	���� +�
 �
�	����
!��5�����- 5���� �� +	
 ��
� "��+"� ��	� ��
� ��+�
�	����.
������	��
�	� 	��
�	���� +�
 �	��
�	� �
�5��# ������ +	�
��	����# 	��
�"���6"��� ��	
	���
�/	���� 	�����
	�� �1��
�����	� ��
�"���"�.
�����
	���� ����� ������� 	�� ����
 �	�	 	� 	�� ������ "����	���� 5���
��	� �� !�� !��5����� �� �������
 ��5 �	��
�	�� 	�� ������ ��5
������ ��
"��"
��. (� �
����� �"
 �	
�� 	������� �+ ����������
�	�	�	�� �	�	������ ������� +�
 ���������	�� ������ 
���	
�� 	� ���
�	����	� ����5	��� ���
�� ;	��
	��
� ��	� ��� ���� �
����	��� �
	�!�
5�	� 5	� �
�5� 	�� 5�	� 5	� ��	�"
��# �"� �
��� �� �� ������ ��
�
��+�
�	����.

(��+�	�� ��
���	"# ��� �!�������������	+�# 2�������
�# D�
�	��.

����"�	���� �� ���	� 
��	
��� 	����� "����
�	��� 	� 	 �
����	�
��������� �+ ���� ��
�"���"� �1��
�����	���� )2 �*# �"� ���
� ��#
	� ���# �� �������� ���"���� �� ��� �	
��"� ����"�	����	� ��	�������
��	� 	
��� �� 	������� 2 � �� 
�"���� �
	�����. 2���  �
�"���"�
�1��
�����	���� �� ��� 
	��� ���������� �+ �5� �
 ��
� �1��
�����	�
��	��� �� 	 �����
��� 	�� �����
	��� +	�����. 2���4��
�"���"�
�1��
�����	���� �����	��� ����
���� +�"
 ����
��������� ��	���.
�1�
����� 	� 	������# ��� 2 � ����� ����
���� R$�����R# R�	!�R#
R ���R 	�� R�����R ��	��� 	�� ���� ����� �
 ���
	� 	������ �6"	��� ��
��� �������
� 	�� ����������� �+ �
"��# ����
������"� �	�	�����# �

����
 �	��
�	��.  �� R$�����R ���� ����
	��� �	
��"� ����"�	����	�
�����# �"�� 	� +	���
�	� ������ 	�� ����
 ������ �+ �1��
�����
)R$�R* �
�������# ��� ��	�"	��� 
��"��� �+ �	�� 
�"��� �+
�1��
������# ��+�
�	���� 	�
�	�� 	�	��	��� +
�� ����
 ��"
���# 	��
��� �������� 	�� ���"����� �+ ��� �
�L��� ��	�.  �� �	�	���� �������
�
�0��� ��0��� �� ��� $����� ��	�� 	
� �����	��� 	������ �� 	 �	
	����

�	���
 ������ )��� R ���R ��	��*.  �� �	�	 
��	���� �� 	�� �
��"���
�� 	�� �+ ����� ���
	����� 	
� ��"��� �� ��� �	���+�
�	���� ������.
 �� R�����R ��	�� ��# ����# ��"���� ������� 5��� ��� $����� ��	�� ��
	�����	���� 5����� ��� ��1� ���
	���� ��
�"�� ��� 2 � �����. $�����
�+ �1��
����� )R$�R* ����� �"���
� ��� ������ �+ 5����
�1��
�����	� ������ �� �	���� �� 	 ������1 �	
	����
 ��	��. :"��
����
	�� �+ ��� �	
	����
 ��	�� ��0��� �� L"�� ��� �����������	�
���������� �+ 	 �"���4������� ���
�	��� ������ 5�"�� 
�6"�
� 	�
��0���� �"���
 �+ �1��
������.  �"� ��� �
	��������
 ���� ������ )�*
��5 �	�� �1��
������ �� ��
+�
�- )��* 	� 5�	� ���
������ �	��
�	
�	��� �� �	�����. <	��� �� 	��"������� 	��"� ��� �	�"
� �+ ���
�1��
�����	� ��	��# $� ����� �"����� ��� ���� ���
���	��� +�

��	�"
�����. �+ ��� 	��"������� 	
� �	���# ��� ��� �+ ��	�"
������
�
������ �� ��� $� ����� 5��� ���� �� �"M����� �� ��	
	���
�/� ���
�	
	����
 ��	��.  �� 	������� �
 ����������� �+ 	 ����� ����
������"�
�	�	���� ������ ����� �	
� �������� 5��� �����
	�"
� �
 ��1��� 
	��#

�"� �	
� �
	�	���	���# 	�� ��
�	�� ���������"�"���# 5��� �����������
�
 �
��
�	����� ����������. :�
 �	�	 ��	�"	���� 	�� �	����	���	�
�������� 	� 5��� 	� ��	
�� ��
	������ �����	��� �� 
��"�� ��� �"���

�+ �	�	 �	������ ������ 	 �	
���� �+ ��8�
��� ������6"�� 	
� �"

�����
"���
 ����"�����.  ���� ������6"�� ����"�� ��	����	� ��������	� 0�����#
����	
 	�� ���4����	
 
��
������ 	�	�����# ��	������	� �8��� 	�	�����#
��	���0�	���� �
���# �	
��	� ��	�� �6"	
��# ����5��� 
��
������ 	�	�����#
�
�����	� ��������� 	�	�����# ������� +"������ 	��
�1��	����# ��"
	�
���5�
!� 	�� ������� 	���
�����.  �� �
�����	���� ���"��
	��� ����
��� ������ 	�� ��	�"	���� ����� ��������� 	���� �� ��	�� �+
�
	����	� �1	����� ��
���� +
�� 
����� 
���	
�� �
��
	��.

D
�� ;	��
"�# �"��� ���/���� 	�� �	�����

�"��	- �	����	� $������
� ;;�# �	�� ����# �	��+�
��	.

�� �
��
 +�
 	�� ����� �"������ ����������� �� �� "��+"� ��
����4��
�"���"� �	��
�	�� �������
�# �� �� �������	� ��	� �� �� ����
P�1���� ���"�� �� �	���� ��� ������1��� �+ ��� �
������ 	� �	�� 	��
+	�� ���"�� �� ��� �
�	�� 	 ���������! �� ��� �������
� �
�����.
�	�����4��	
���� ������6"�� �	���+� ���� �+ ����� �
���
�	. (�����

"���� ��	������	� ������6"�� �
 �	�����4��	
���� �������������# 	 ����
��� �+ ����
����
� �� 	 �
�4
�6"����� +�
 ���	����� 	��"
	�� ������
5���� 	
� �	�	��� �+ ���� ����"�	����	� ��
�"���"�.  �� ����
����
�
�"�� �	��"
� ��� �������	� ������� �+ ��� �
����� 5����"� 
�6"�
���
���
�� �1������� ����"�	�����. (� �	�� ��������� 	� ��������
	��
�	�� �� ����� �"������ 5���� �
������ ���� ���� 	��"
	�� 	�� 	�
�����	�� �+ ��� �����S� ���0����� �� �	�� �
��������.  �� P�1�������
	�� �M������ �+ �"
 	��
�	�� �	�� ���� �	���	��� �� 	 �"���
 �+
�	��
�	��# �	�	�����# 	�� ��+�4������� �1	�����. 2�
� 5� �
����� ���

��"��� �+ 	������� �"
 ������� �� ����
	� �	��
�	��4�
���
��
�
�������� 	�� �	�	����� �
������. (� 5��� 	��� ����
��� �"
 	��
�	��
�� ��� ��������� �+ ����
����
 ���� +�
 ����� 	�����	�����.

<
"�� � (����� 	�� ;. $	��� �����	�- ��+�
�	���� ����	
��#  ��
$�5 ������	� ����	��# ����	��# ������	�.

��
 ��� �	�� ����
	� ��	
�#  �� $�5 ������	� ����	�� )$�5* �	�
�	�� 	 �����0�	�� ���������� �� ���� ��
�"���"� 
���	
�� �����#
����"���� ���� �"
��	��� 	�� �"���� �"��� ����
"�����.  ����
����
"����� ����"�� 	 ��
� 5��� 
	��� �+ ����"��
 �	
�5	
� 	��
��+�5	
�# 	� 5��� 	� �	�	 ���
	�� +�
�	��.  ��� �	�	 �� �+��� 6"���
������1# ���������� Z ������1 ������	� ��
"��"
�� )�.�.
�
�	�����	�����*# Z �"���	���� +�
 5���� �� ������	� ��
"��"
� �	� ��
�
	5� )�.�. ����
������"� �	�	�����*# Z �
����� �	
�	���� )�.�.
�����
	�"
�# �
���"
�# 	�� +��� 
	�� ��
�"� ����*# Z ����������	�
	�	�����	� ������� )�.�. ��
��	���
	��� 	�� �����
������*# 	�� Z
�	�	 +
�� ����� ����
"����� )�.�. 	 �"���� �"��� �	
	���� ���
�	�
	�	����� ����
"����* �� ���� �	�!# 5� 5��� �
����� ��� �"��"
	� 	��
�������	� �
������ 5���� 5�
� ������0�� �� �"
 
�6"�
������ 	�	�����#
	� 5��� 	� ��� 	��
�	���� 5� 	
� "���� �� 	��
��� ����� �
������.

D�	��	� �. �	���"
 	�� ="!	 =�����!	- ����	�
�������� �����
# ,����
���� �+ �
�/��	#  "����# �
�/��	.

$"� �� ��� �	�� +	���
� ��	� �	� 	8��� ��� ����� 
���������� �+
����"����� ������
�# �� ��M�"�� �� �	�� 	 
"��# �"�� ��	�# 5��� "���

5��� ����� ��� 
�6"�
�� 
����������. �����0�	�� ���� 	�� 
���"
��
�	����� �	� �� ���"

�� �+ ��� 
���
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���������� �+ ����"����� ������
� ��
�	��� "��� ��
�
�	��� �����
����� 	�� ���������
�����. ���"��� �+ ������ �1	�����
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