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� ���������	��


�� ������ ������ ����������� ������ ������� ������� �� � ����� ����� �� �����
�� ��� �������� ��!� �� " #��$%�$��& '��%�$��& (����) *���������& +��,�� �� -����& *��
'�� ��!. '������ ��� ������� ������ ����� �������� ��� /+0���$ ��$ ����� $�!����� 1�������
��� /+0!������� 2345.
6�������� ��� ���� ������� %�� ���������$ �� 3784 � 9����� �� 23:5. 9�� ��� %��
�� $����� �����0!����!���� !�$�� %��� ������� �1����� �������� ������ �� !������ !������
�� ������. 
�� ���� �� ���� �� ����1���$ �� � ��$�� ���$ �� (�*; $�����& %���� ��
��� ���!����� ����� �� �� ��<����$ �� ������=� ��� ����� %��� ������ 23>5. �$$�������� & ���
���� ������� �� ��1���� �������!�� �����!������& ����� $��%���& ����$����� �� ����� ������
�����!�� ��$ ����� ,��$� ���� 233&?>&38&?@5�.
*��!� ��� ���� ��� � ���!��!�� �����,!��!�& ��� ��������! ���������� %��� $�1�����$ ��
��$�� �� �!���1� ���� ������� ��������. ����� ��� ���� ��!!������ ��� *��!���� *�<���!���
23A5& 6������� 6������$ B�!���������� 
��� 235& ������1�� ����$ 2375& *�������$ ���������
2??&?C5& -�����! 9���!������� 2?45 ��$ ���� �� ����� !�����������. ��� ����� ��������!� %���
�����$ �� ��� ���� ����� ���� %�� !������$�$ � +���� 2??5& ���� ��1� ���1�� �������1��
�������� �� �������� <����� %���� ����� �� �)�!����� ����.
;� ���� ����� %� ������� � ��% �������1�� ��������� ��� ��� ���� ������� ����$ �� ���
��������! ����-��$ �!���� ��-� 2?D4&7&?8&C>&C35. 
�� ���� ��E�!��1� �� � �������1��
����$ ��������� �� �� !����� � ������!� �� �������� �FGHIJKLMLN�& ��!� ������������ ���
�������� �������& ��� %��� ��%�� $������ �� ����$��. -������ �������1�� ��!���<��� ��1� ����
��!!������� ������$ �� 1������ ����� �� �!���!� ��.�. �� ��!�& !������� & �����������& ��!.� 2@&85.
�- �����$� %��� ��������� $�1�����$ ��� ���1��� ������ � ����� �� �<������� ���������
���� ��� $��!����=����� �� ������� $�O�������� �<�������. ����� ��� ��1� ���� ������$ ��
1������ ����� ,��$�&  ���$��� ��� �)����� � ��1�� �����$ ��� ����� ������������ 2?75. ;� ���
!����)� �� ������ �� �� ��� �����!��� �����) ���� ���������� ��� ������$ ��� �� �<�������. 
��
���� $�O����!� ���%��� ��� ������!� �� ����� �������1�� ������!��� ���� ��!������� ������$
�� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� ������=����� ��������� �� ��� !��������� �!����.P����
��� ���1���� ������!��� �� �� 1��%�$ �� JQIMFQ ����������� ���!���& ��� �- !��������� ��
�!����� � RKMNSQKT �����������. ;� � ����!� ����������� ���!��� ����� !����$ �$�� !�����!����
�� ���!���� �� ��$��� ��� ��$�� �� ��� ����� ��� ���!U�$ ���� ����� $��E���� �������& !����$
����������. # !�������& �� %������$ ����������� ��!� ��$� !�� �� $�1�$�$ ���� VIHFQMGLJ&
��$ $�O����� ���!����� ������ �� $�O����� ����������. ;� ���� !����& ����� ���������� %���
���� ��� ��$�� �� ��� !������ ��1��. �� �- ���1��� ��1� ���%�& RKMNSQKT& ������$ �� JQIMFQ
����������� �� ��������� �� ��$�� �� �)����� ��� WMXKWMSGGT �� ��$�� �� ������ ��������Y �����
��U������$� %��� ���� �!!������� �� ��� !������ ��1��� �� ��� ���!���& ��������!��� �������!���
��!� ����� %���� �����������. 
��� ������� ���� ����$�� �� ���1��� ��� !������ ��1��� ��$
�1��$� ��U��� ���$���$ ��!�� $�!������& ��!� �� �$�� !�����!�����& ������ �!!��������� ���
����1��� ������ �����������& %���� � ����!� ����������� �� ���$ �� ��!��������! ���%���
��!�� ��$ ������ ��!�����.
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� ��!��� ����� ��!�� ������ %� ��1� ���$ ��� ������� �����$ �� *�������$ ��������� �*��
23@5. # �����$�!��� � ����������� ��U� ���������& ��1�� %��!� ��!����� ��� !��� ���!����
��� %���� �� ������=� ��� �!!����$ %��� ���� ���01�������� ���������� . 
���� ����������
��� ������ �)������ ����!����& ���!� ��� ��<���� �)��������� ���% ����������� $�!����� ��
������!� ��� ���� �������. ;� ��� �������1�� �����%��U& ��%�1��& *� �� ����$ �� ����!����
��� WGFHW !������ %��� ����$ !������ �� ��!� ��1�� ���� ���������� ��� ������1����� �� �����0�!��� �������� �������� ��������$ ���� !������ ��1���.
6�� �)���������� ������� ���% ���� ��� ��������! ������1�� �����%��U !�� �� ���$ ���
��� ���� ������� �� ������ ���� <����� ������� �� ������ ����. 6�� ��������� �!����� 
���1�$�� ��� ���� ������� ��)!��$��� ��� !���� !������$ �� 23&3C&??&?C&33&?4&375& %���� ���
����$ �$������ ��� ��������=�$ !������ ������ �� ��!� ������ ���� ��� ������� ��������� 2375.

�� ������� $�,������ ��$ ��� ��������=����� ��� $��!����$ �� *�!. ?. 
�� �������1�� ���������
����� %��� �$$������� ������=����� ��!���<��� ��� ��������$ �� *�!. C. � !��������� �� ���
������� %��� 1������ ����� %��U� �� ,���� �������=�$ �� *�!. 4.

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

-�1�� � %������$ ����� � � �� ��& %����  � �3�?� ����L�& $����� � R�� ��� ���0������1� %����� �� ��� �$�� M� ���%��� ��$�� M ��$ � ��� M� �� � ���� R�� � >�. 
�� �������
�� ��� ���� ������� �� �� ,�$ � ����������� � �� ��� ����� ��$�� ��!� ���� ��� !�������� R�� �� �M��� �� �� �� �������. ;� ��� ��������=�$ ���� �� ��� ������� ���� ������� $�����
��� �������1�� ���1��& ��!� 1����) M �� �������$ %��� � WKLNQS ��� �GW� K�& $�����$ �� . 
�����U ��% �� �� ������=� ��� !��� ����� R�� �!� �!� �& %���� !� � "#$ % �&'()&*+()�* �& & �.�.& ��!�1����) �� ���������$ �� ��� !����� �� ���� !�������� � ������� �� ��� ���� �)�� %��!� �<����
��� ������ ���� ,����� 3�. 
�� �������� ���� �� ��� ������� �� ��� ���!��� !��� %���� ��� ���
������� ��� �<���.
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P� %��� ��� $��!��� ���� ��������!�� !�����)�� ������& ��!� �� ��%�� ��$ ����� ����$� ���
��� �������� !���. P� ��� ��� ���������$ �� ��� %���� �������� !����& %��!� ��� �)������ 
���0������������1�. 6�� ��!�� �� �� ���!��!�� ����0���������!� ���������& ��!� ���� �� ����
���!��!�� !���� %���$  ���$ � ���$ �����)������� �� ��� ������� �� ��% !������������ !���.

 ��!��� & ��� �������1�� ���������� �)����� ������ !�����)�� & �.�.& ��� !������������ !��� ��
���� ���!��!�� !���� �� ������������ �� � �% �� �.
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;� ��� �������1�� �����%��U � ������!� �� $�!������� ��=� ������ " �� ���� �����& �� !��0����!��$& ��� ,����� ?. *������� ���� ��� ��1�� �����& �� � �& !����� � FGHIJKLMLN ���
��<���!� ��� �����& & ���� ���1� ��� !������� ��1�� $���!�� & ��$ ,���� ��!������ ��� ��������
��!U �� �. 
��� ������ ���!��� �� !����$ �  0F�FWK.
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�� �� ��� ������� �- �������& ��� !���!� �� ��� !����� 1�������� ������������& ��� $���1�����
�� ��� !����� ������� %��!� �����)������ ��� ,�� ��� ��$ ��� $����� �� ��� !�����0��0,��$������������� ���!���������� ���!��� ��� $��������$ �� $��!����$ �����%.

�	
 ���������� �������� ����������

'��������� %��� �� ����������$ ���� �� � ���!��� �� �������� ��������� ��� �� %������$
�$�� !�����!����� �� ��� ����� ��$�� �� $�,�� ��� ��$�� �� ��� ��)� !������ �����. ;� �
������ ����������� ���!��� ����� !����$ �$�� !�����!���� �� ���!���� �� ��$��� ��� ��$�� ���
���!U�$ �� ����� $��E���� �������& !����$ ����������. 
%� ��$�� M ��$ � %���$ ������ ��
���!U�$ �������� ���� �� ��� ���� ���������� ��� �� ����� !������� �� JQIGLN& ������� ����
R�� �� !��������� ��  ML� H!&R�& � H!&R&� �. ;� RKMNSQKT �����������& ��!� ��$� !�� ��
$�1�$�$ ���� VIHFQMGLJ& ��$ $�O����� ���!����� ������ �� $�O����� ����������. ;� ���� !����&
����� ���������� %��� ���� ��� ��$�� �� ��� ������ �����& %���� ��� %��� �� ���!U�$ ����
������ ����������& ������� ��� ��$�� �� � ����� ������ �����& ��$ �� ��. �� �- ���1��� ��1�
���%�& RKMNSQKT& ������$ �� JQIMFQ& ����������� �� ��������� �� ��$�� �� �)����� ��� WMXKWMSGGT
�� ��$�� �� ������ ��������Y ����� ��U������$� %��� ���� �!!������� �� ��� !������ ��1��� ��
��� ���!���& ��������!��� �������!��� ��!� ����� %���� �����������. *���!� �����������& � 
!�������& �� ��� ���� � !����!� ���%��� ��� ��!�� ���!U��� $�!����� ��$ ��� ������0�!���
��!����.

�� !������!���� �� � !����� ����� ���� � ��1�� ��� �� $�1�$�$ ���� ����� ������" ,��� � ������
�� ��� ,�� ��$�� �� !����� �� ���1� �� ��� JKKTJ �� ��� ���������� ���� ��$�� �� ��� !�����
������& ���� ��� ����� ��� ������������� ��� $��������$& ������ ������������ ��� ���!���� ��
��!� ���0���$ ��$� ��������� �� ��!� ���������& ��$ ,���� ��� �������� �� ��� !����!�����
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��� �$���� ���%��� ��� !����� ��$�� �� !��!�����$.
������ ������ 
�� ��������! �������������� �� � ����� �� ��1�� � ��� ������ � ��
� � � � ������)�& %���� ����� ��� $�,��$ � 
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�R�� �� M� � �� M �� �
> �� M� �� �� M �� �
�& ��� R�& �� M � � �

�3�


�� !������!���� �� ��� ��� �� ���$� � ��$ ��� !���������& $�����$ � � & �� ���$�$ � ���
����!���� ���� ��!� � 0��$� �����$ �� �������� !�����$� �� � . ����& %� %��� ��!��$� �� �
��$�� %��� �)!��������� ����� 1�����& �� ��$�� �)��!��$ ��� ���$ �� ���$�� �� ���������
�����$ ���� �)!��������� ����� 1������ �� � 0��$��. P� ����� %��� �� ���� ��� � & ���!�
� �  & ��$ ���� ��<�������� �������� ��$�� ���� � �� � & ����� ��� ��� �����%��� �����.
��� R� �M� � $����� ��� �������=�$ %����� �� �� �$�� M� %��� �����!� �� ��� ��� �� ��$�� �
��$ �� ��� 1����) M& $�,��$ � 

R� �M� � � R���&��R�&
� �?�

�� � ������� �� ��% ����� �� ��������� ���$�$ � M � � ����� ���%& $�,�� ��� ��������������� � 
�� � �� %���� �� �

 ML�3� T� � �R! �� M�� � �C�

%���� T� �� ��� $����� �� � ��$  � �  ML�I� "# � T�$� �� � ����� �������� �� ��� ������
�� � ��$�� �� %��!� ��$� � %��� �� !����!��$& ��� ��������$ # ���� ����%� ��$ ��� !�����
�����������$ ��=� I ���� �����$�) #� ����� ����������. 
�� ����! �$�� �� ���� ��!� � 0��$�
%��� �1������� �� ����!����$ %��� ��� � WM MQKT ������ ���� !����� �����������$ ��=� I�
�� �0��$��& ���� ��� ������1� !����!���� R! �� M� �� ��!� � � � �� M �� ������ �����,�$ � %&'& & �� ��� ��� !���� %���� I ( T� & ��� 1����� �� �� $�1�$�$ ����� ���� ���������. /�$�� %���
������01����� ������ ���� ) ����� ��� �1����� �� � �����$ ��������!��� �� ��!��$�$ �� �
�� ���� �������������1��. �;� ��� ����� ) � ?�. 
�� ��������� �� �$$������� ,�� ��$�� �� �
$����$� �� � ��������$ # ��� ��� ����� # � >�4� �� ���!�,�$ � ��������� 3. 
��� ��& � ,��
��$� M �� �$$�$ �� � �� ��� ������1� !����!���� �� � �� ��� ������ ������& �.�.& ������� ����#. ����& 1����!�� %��� ������ 1����� �� � ��� ��1�� ������ ������� �� �� !����� �� � .
*�	��	��� �+ '�����/�$���,�� ��1�� , �
����������+ #� )
� - .� � - 
��������� �� ��� ��!� M � �� - ��$�� %��� � / ) � �H�KIHNK GV ��

:



� -  ������������� �� ��� ��!� M � ����� � �� $��!��$��� ��$�� �� ��� ������� ��� M � � �� $�!������� ��$�� �� �
�� �����R�� � ���! R��� � # ���� ��1� M ���� � �� ������� �

,�� !��1�����!� %� ��� !������� ����� � ������ 	�L � ����L�� ������� ���������. 9�%�1��&
���!� �� �)�!� ��$����� �� ����� ���$�$& ���� !�� �� �����!�$ � � ����� ���� %��!� ��� 	�L�
!�����)�� . 
��� �����U %��� �� 1���$ ��� ��� !���� %���� %� ��1� ���$ �)�!� ����.
��� ������ �������� 
�� !����� ��� � �� ���$� ��!���� ��� ��� �� !����� ��1�� ��$��.
B�,�� ��� ��!� M � � � !����� �����������$ 
� � �� � �� R�� � ���& %���� �� �� $��������$
� ��� $����$ ���� �
� � $��� ��� �)!��$ ��� ����%�$ !����� �����������$ ��=� I !�����
�� !������ !�����)�� . �,�� � ��!�� 1����� �� I !����$�� �����$�) #�. 
�� !�����!�� �-
������������� �����)  ��� ��=� � � � �� �� �� $�,��$ � 

�� �
�					

					�

R�# �M� � �� M � �� � � 
�
3 �� M � �� � � M
> �������� �

�4�

�� ���� ���������� ��� ��U������$ �� M �� ������ �� ��� �0�� ���������. 
�� �����!��� �� ���
!����� ����� �� !�� �� !��!�����$ � ��� �� !����$ -����U�� !��������� �� � �� . 9���&
��%�1��& %� �����% ��� �����)�����$ �!���� ���$ �� 2?75& ����� & ��� �$�� !����!���� �%�
!����� ���������� M ��$ � & R��� & �� �������$ %��� ��� %����� R��� � �& ��� &�R&��� . 
�� 1�����
�� ��� M0�� !����� ��������� �� �� ���� . /��� ���� $����� ��� ���!��� �� !��������� ��� �����
1����� �� ��� 1����!�� �� !�����1�$.

�	� ��� ������� �����

*��1��� ��� !������� ��1��& %��!� !������� �� �� ���� ���� @ ��$�� ������%��� � ����� !������
��1�� �����$ �� �����$�!�$ ��� ��!���! � �� ��������$ $���!�� � ����� �� ��� ��� ��������
������������ ��$ !������� ��� ������� ���.

�	� ������������ �������������
9�1��� ���1�$ � !����� �������& ��� �������� �� ��� ��)�0,���0��1�� ������� �� ��������=�$
� ,��� ���!��� ��� ���$� �!!��$��� �� ��� !����� ��$�� ��$ ���� �$E������ ��� ����� � 0
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��$�� %���� ������ �� ��� ������=����� �� ��� ����������� !���. 
��� �����)������� ��
�����<����� �����1�$ � ��1���� IKWH!HQMGL �%����& ,��� !���������& ���� ������� %��� ��
%������ �$$������� ���!�����! ��������& �� �)������$ ����% ��$ �������=�$ �� ��������� ?.

�	�	
 ������������

-�1�� �� ��� ������ ����������� �� ��� !����� ��1�� ���������� �� ��� ��������=�$ ����& %����
��� !����� �� ���� �� ��!� ��������� � � � �� ���������$ �� !� ����� ��� ���� �)��. P� �����
��� ��������=����� �� ��� ,�� ��1�� ����������� � ������� ��!� ���$ ������� ��� �������� ��
��� �����!��1� ���������. B�,��  � �  �� �� ��� ������ �� ��$�� ���� ��1� �����$ ����
���!�$& �.�.& ��������  � � � . 
��� ���!��$ � ����������� ��!� ,�� ��$� M �  �  � �� ���
!���$����� �� �� %��!� ��� !��� �� ��� �����������& �� ���� ������ %��� M �� ����� ���!�$&
�� ������=�$. 
�� ��<���!� �� %��!� ��� ��$�� ��� ���!�$ �� ������ �� $�!������� ��$��
�� ����� IKWHQM�K !����!���� ��  � & ���� ��& ��� ��$�� %��!� ��1� ������ !����!����� ��  �
!������$ %��� ����� !����!����� ��  ��� ���!�$ ,���. 
� �� ���!���& ��� !���$����� �� ��
��!���$ %����� ���  MLM M�HQMGL JKN KLQ �������� !��������� � ������ ������ $�,��$ � 

�� " � �
�&+�' � �! �

R�� � �
�&��' � �! �

R�� � �� ��	��
��� �:�

%��!� !�� �� ����� �������$ � !��!������� ��� ������� ���� �� %������ ����� ��� �����$ 
���!�$ ��������� �� 1����) M. /��� ���� ��� ��� !��� %���� ��� ��� R�� ��� �$����!��& �� ��$��$
�� ��� �������� �����& �� �� E��� ���  KTMHL �� ��� ��!������ �� ��� �����$ ���!�$ ��������� ��
M& �� �� 2375. ;� ��� ������� !���& �� �� ���!�$ %����� ��� ������=����� �������& %���� ��� ���
�� ��� ���� �������$ �$E�!��� �$��� �� ������ �<��� �� ��� ��� �� ��� ����� �������$ �$E�!���
�$���& �� !���� �� �������� �� ��� ��$ �� ��� ������ ��� ��$ ���� ������=�� ��� !��� �� ���
����������� %��� �����!� �� M. 
���  � -  �  �M� ��$ ��� ���!��� !�������� �����  � �  .,����� ��!� �������� �� �� !�����$ ��

!� � ��
? % �

��+�#
�& � �8�

���� ��������� ��$�� %���� ��U��� 1����� �������� ���� �!!����.

�	�	� ��������


�� ����������� �������$ ����� ��� ��������=����� �� ��� ��U�� �� �� �!!����� ������& ��� 
����� ?:� �� ��� 1����!�� ��$ �� %����� ����� ������=����� ������� ������� ��� �:� ��� � �  �. ;� �����$ ��������� �� �����%�$ � ��1���� �%���� �� IKWH!HQMGL& ,��� FG �HQM�WK �����H�JJ0�KMTKW0WMXK. 
���� �%� � ��� �� ����)����� ��� 1�� ������� �� ��� ���1� ��������=�����.
;� ��!� �%���& ��� ��$�� ��� �!����$ �� ����� ������� ��$��& �����!��� ����� �������� ��� ��
� ���� � ��!��� ������=��� ��� !��� �� ��� ����������� ����!����$ %��� ��. 
�� !���������
����)�����& ����1���$ �� 2A5& ��� �����1�� ��� ��������� �� ��� � 0��$�� �!!��$��� �� ���
������=����� !�������� �:� �%����  � �  � %���� U������ ��� ��������� �� ��� ���$� ��0��$��� ��!�����$& ��� -����0*��$��0��U� ����)����� �� �������� ��������$ �1�� %����. ��!�

A



��!� �%��� �� ����� �����%�$ � �8�. 6�� ����� ���% ���� � ����� ��� E��� � ����� ������
�� ����)����� �%���� ��� ������ �� 1����!�� ��!���$ %����� ����� ������=����� ������� ���%�
�� ����� A>�.

�	�	� ������ ������������

� ������ ����!� ������=����� �� � ����)����� ���� �!!���� ��� !������ %��!� $�!����� ���
����������� !���. *��!� $��� �� ��� �������1�� �����%��U& �� !�� �� ������!��$ �� ��!� ��1��
�� E��� WGFHW !������& �.�.& ����$����� ����� ���� �� ����������� ��$��& %��!� ��� �$E�!���
��� ������1�� !����� �� ��!� ����� �� ��� !������ ������ �����������. ;� �� ��� �� ��� ����
�%��!���� ��������� ���%��� ��1���� �$E�!��� ��$�� �� ��$��$ � ��!�� ���������& ���!� ���
��������� ��% ����������� !��� !�� �� !��!�����$ ��� �� ��� 1�!���� �� ��� �$E������� ��$
��� ����%����.
������������ �	�	�	
��	��� P� ��1� !����� �� ������=� �1�� � ��<���!� �� ��!��
!������ �� %��!� ��� !��$�$��� ��������� ��� ��!� 1����) M& �� ��� ����& ��� �!����$ �1��
� ������� �� ���)����� ������ �� ?X % 3& �������� X ��������� �� ��� ���� �� ��� !������ ��0
!����� �� M& ��$��� X ��������� �� ��� ����� �%��� �)!������� �� !����� �� ��� ��������� ��$
��$ �� ��� ������������. ��!� �� ��� !��$�$��� ��������� ��� ��� �%� !��� ��$ ��� �������0���� %��� ��� ������� !��� �� ,���� !�����. *�!� ������=����� �%���� ��� �������$ �����
�� �����,!��� �����1����� �� ��� ����������� �� �����1�$ �� ����� � ��1�� ��)���� ����%�$
������ �� ����������� �� ���!��$. 
��� ��������� �� %��� �� X ��� �$$�����$ �� �����$�) #.��	���� �	�	�	
��	���P� ��1� ���� ���$ ������� ���� ��������!���$ ������=����� �����0�� ���� �������� �� �������� �� �����<���� ��$��. ;� ��!� �%���& ��� ��$�� ��� �!����$
�!!��$��� �� ����� !������ ������ �����������& �)���!���� RKHXW� !����!��$ �������� �� ���0��<���� ��$��. � %��U� !����!��$ ������� �� ��$�� �� � ������� %��!� �� !����!��$ %�����
������ ��� �� ������ !�������� $��!����!��$ �� ��� ������� !����!��$ �� ��� ����� ��$ ����
��������� �� ��� �����������. 
��� ��� �������� �� ��!� ��!� ������� �� �����!�$ � ����0��=��� ��� !��� �� ��� ����������� ����!����$ %��� ��. 
�� ������=����� �� ��� ����� �� ��!�
� ������� �� ������� �� ���� �� � ������ ��$�. ��� � � �M� � ����� % 3�� ���� M� � ����� % ����� � ������� �� � ��<������� 1����!�� �� ��� !������ �����������& �.�.& ��� ��$�� ���������$
�� � �����<���� !���$������ �������� �� ��� �0�� ��������. � %��� �� ��1�$ �� ��� ��������
%���� ��� ��� �� ��� ��� �$��� �� ��� ����� �� �� �<��� �� �������� �� ��� ��� �� ��� ����& ���� ��&
%� ���$ � ��������=����� �� ��� !�������� �:�& %���� ��� ���� ��� �1�� ��� M �� . 
�� �%����
��� ����� �������$ �� �� ���� ��)���� ����%�$ ������ �� ����������. 
��� ������=����� ���
���� �� �����!���� ��!!������ ��� ������ �� �� �������=�$ �� 
���� C.

�	�	� �������� ��������

� ������� �����$ �� ��!��� ����� ��!�� ������ ��$ �$1��!� �� ��%�� !���� �� �� �����!� ���
����!� ������=����� � � ���!��� ���� ����� �!!���� ��!� !��$�$��� !����� %��!� ��%��� ���
!���& ��� ���� ������� � ������1� ���������� ��� �!!������ � !��$�$��� ���� %��!� ��!������ ���

@



!��� �� ��� �����������. 
�� ���������� �������$ �� � !��$�$��� ���� �� �<��� �� K!� ����� �&
%���� � / > �������� ��� MLFIKHJK �� ��� ����������� !��� ��$ � / > �� � �����������0
��U� !������ ��������� %��!� �� ���$���� $�!�����$ ��%��$� =���. 
��� ���!���& U��%� ��
�M �WHQKT �LLKHWMLN �*�� 23@5& �� ����� �������� %���$ ������ ���$ �� ���� �KI� NIHT�HW
!������ �$�!����� �� �������������& ��U��� �� �)������ ���% ��$ ����!���� ��� ���������
������ �������.
;� ��� �������1�� �����%��U& ��%�1��& ��� ���� �� *� �� ����%��� $�O�����. �� ��!� ��1�� �� ��
������$ ���� ��� NWG�HW ����������� �� ���������� ��� ���� ��������$ ���� ��� !������ ��1���&
��$ ���� ��� WGFHW& �����0�!��� !������ ��� ���$�$. ,�� ���� �������& %� ��1� ������$ ��
������1�� ���� � & ��%���$ �� J��JQHLQMHWW� �� ��!� �����<���� �%��� ����� ����!� ������=�����
�� ����� �$.
*������ �� ��� ���1� ����!� ������=�����& ?X % 3 !��$�$��� ��!������ ��� �)�����$ ��� ��!�
1����)& ��!� !��������$� �� ��1��� �� ���� $�����!� W& > ( �W � � X. 
�� ������� �����������
� � � ��W �� / > �� !��!�����$ ������� ��� ��!� $�����!� W � ������ �� ��� �!!�����!� �� �
!������ ���!��� �� !������ ���� ������!� 8>��. ;� $�����& ��� ���������� �� ��1��� � 1����) W
��������� �W � �3� �����X� �� I�W� � � � ML�3�K!� ����W��� ��W ���& %���� � �� � �������=�����
��!��� !��!�����$ � ��� $����$ �&���& I�W� � 3 ��$ I�>� � � � ML����'���'�&�3�I�W����.;� ��!� �$$������� �%��� � ��W �� �� ��$�!�$ � � ��!���& ��!� �� >.8. 
 ��!��� ��� ����� ��!�
!������ ����� ��� ���$.
�������$ ������� ��$ !������ �� ��!!����1�� ����� �$ ��� ������ ����!� �1�� ��� ��!�� ���$0�!���. 
��� ����!� !�� �� ������� �����!�$ � ��� �����$�!���� �� � ������ � ��U� ����
!��������� �� �� �$$������� ����������� %��!� ������ ��� ���������� �#*,� �����1�$ ��0
���������. 9��!������& ��� #*, �� ����� �!!�������� ��$���$ � ��� ���!�$��� !����$
�GRKJQ �G  GL �GLVMN�IHQMGL ��''� 2:5 %��!� ������� ��� � �������! �!!��������� ��
J��0������������ ���� �� �1�� � ��<���!� �� $�O����� ������������& ��!� ���� ��!� #*,
���0����������� �)������ ��� ���� ������� ���0��$�� ��!�������$ �� ���. 
�� !��� �� ���
�������$ #*, �� �� ���� ��� ��%��� !��� �� ��� ��� ������������ �� ��� �����1�$& ��$ ������ 
�� �� ��%��. 
�� ��� �� �'' ��!���� ���� ��������� ��� ������ ������& %���� �� �� �)��!��$
���� ��� ������� �� � �������� �� ��� %��U� $����$��� �� ����� ���������. 
���& �� �� ���
��!����� �� %��� ����� ��� ������� ���0������������ ��� JM �WQHLKG�JW� �������$& %��!�
�� ��U� �)��������� ����Y ������$ �� �� ���!���� �� ������ ��!� ��!� ������� ���0��$��E��� ��!�& ���!� ���!������ �� �� ���������$ �� ������ �� ��� #*,. ;� $�����& ��� #*, ��� �
!������ ��1��� �� ��������=�$ � ��� ����������� �������$ �� ��� ��$ �� ��� ����!� ������=�����.

��� ��� #*, �� �����1�$ � ��� �'' ���!�$��� %��!� ��$���� ����� �� �� ��U�� ���� ���
��% ������������ ���!��$ ����� ����� ��!� �������0!������ ���!�$���. ��� ����� �!!�������$
��$���� ��� ���� �����$ �� ��� #*, %��!� �!����� ���1�$�� ��� !������ !��!�����$ �������.

�� !������� $��!������� �� ��� �'' ��������� �� ��1�� �� �����$�) �.
*�	��	��� �+ B��������������!����� ��1�� 	 & ,�� ��1�� , �
����������+ X�� ����X
 �� ���� $������ !����$�� �����$�) #�
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��	�	��	
� , ���� 	*���� X� �%���� �� !��������� ����)����� �� ,*���� X$ �%���� �� -����0*��$��0��U� ����)����� �� ,*���� �� ���� X� �%���� �� ����!� ������=����� %����� $�����!� X� �� ,*���� �� ���� X� �%���� �� ������� ������=����� �� ,
��	�	��	
� ��� - !������ ����������� �� ,
�� X� ����� �� ������� ��$ !��������������� � ��W �� ��� W � 3� ����X��� X
 �����*���� *� %����� $�����!� X� �� ,

�������� ��� � ��W �� � � ��!��� �*���� �� ���� X� �%���� ����!� ������=����� %����� $�����!� X� �� ,
������ ��� - ��� �����!������ ����������� �� , ������� ���

�	� ����������� �� �	�����


�� ����� �����!���  ���$� � ���$ !��������� ���� �- !���������� %��� ��� ������� ��
����!����$ %���& �� �����)�����$ � & ��� ������� �� ������=��� ��� <��$����! ���!����������� R�� �!� � !� �$ . � ������ <��$����! ����������� �� � ���0<��$����! ������=����� ����0
��� !�� ������ �� �������$ �� ����� �� � F�IIKLQ H��IG!M HQMGL& �� ��� ������ �� /�%���
�������=����� ���� 2@5�. 
�� ���� ������� �� ��!� �� �����)����� <��$����! ����������� ��
JQHQMGLHIMQ� & �.�.& ��� <��$����! ����������� %��� �����$�!� ��� !������ �����)������� �� ���
������ ������� �� �� �����$ ��� �������� �� ��� �������� ����0<��$����!� �������. ;� ���
!����)� �� ��� ����& ��1�� � !������ �����)������� � 
!��& � ��������� <��$����! �����)�0������ �� ��� ��������=�$ ���� ������� �� "

��	����� �����
R��

�
!� � 
!� �� �!� �!� �
$  ���� � � 3� �A�

�� ��!� ��1�� �� ��� ������!��� ���� ���1��& ��1���� ! !��� �� !������ ��1��� !�� ���� ��
��������$& ����� ,��� ��� �������� �� � >� <��$����=�����& ���� �� �����%��� ! !��� ���$���� 
��!������� � �� 3. ����� � !������ 1���� �� � ����� ���� �� ����� ��%� $�,��$ %������
R����� � R�� ��
!� � 
!� �� ������$ �� ��� �������� �����!��� �� ������� ��� ����������� ���$� ��$
������������� %������. 
��� ��& � ���1����� �������$ �����)����� �������� �� ���$ �� !�����
%������ ��� ��� ��)� ! !��. P� ��1� ���$ ���� �$�� ��� �������� & �.�.& � ���������� ��� 
FG �WKQK (0! !��� ���������� �� !������ ��1��� E��� ���� ��� ,���� ��1���& %��� � � >� 3�?� 3
��!!����1�� & %���� ��$����� ��� #*, �� ��� ,���� ��1�� � ���� ��� ��� �'' ���!�$��� ��
��� ��$ �� ��!� �$$������� (0! !��. /���& ��%�1��& ���� �A� �� ��������� ��� ��� ��� ����0������ �����)������� �� ����Y �� �� ��� ��������� %��� ��� !��������� ���� �!�� �����$
�� � ����������� �� �3� ����L� �� �$$�$.
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� ������� ��� ������� �����

P� ��1� ����������$ ��$ �����$ ��� ��������� ����� ����$��$ '%% ��$ ��B� ���������
2?35 �� ����) ��!���� %��� 3A>>9= ���!�����. 
�� �������������� �� ���0�������� ��$ ���
���� ������=�$.
P� ��1� ������$ �� ���� ��� ��������� �� ��� ���!����U ���1�$�$ � +���� 2??5. 
�� ����
����� ������ ��� ��1�� �� 
���� 3. ;� 
���� ? %� ������� ��� ������� %� ��1� �������$ ���
����� ������ !������$ %��� ����� ������$ %��U�. ;� ��� !����� ����	�� %� ��1� �)���!��$
��� �KJQ ������� �������$ �� +������ �� ��. ����!��� 233&3C&??&?C5. 
���� ������� %��� ������ 
�������$ � !�������� ���!���� ��<���!��� �����$ %��� ��������$ ���������. ;� ��� !�����
���� %� ���% ��� ������� �� ����� ��$ 9���� 2375. 
�� $�1�����$ � ������0���� ���������
��� ��� ����& ����$ �� ��� !���������� �� ���!���� �����$� %��� ��� �����0�!��� ����$���.
P� ������� ����� ���� �������$ �������& ����� �������$ ����� 3> ���� (0! !���. ;� ��� !�����
������ ��� ������� �� #��0	���$� �� ��. 235 ��� ��1��. 
�� ��1� $�1�����$ � ��� ������
���� ��������� �%��� !�����)�� 	�� �$�$�� ��� !�������� �� ������� ��$����� ��$�!�$ � 
� ����� �����!�$ $�!���������� ���� �� �� ������� �������� �����%�$ � ��������$ ���������.
�������� #��0	���$� �� ��.�� ������� ��� �� ���� <����� & ����� ��������� !����� �� ���$ ���
1�� ����� ������ $�� �� ��� ���� !�����)�� . ,����� ��� ��������� !����� ��!��$�� ���
������� �������$ � ��� ���!�����! ��������� !����$ �������! ����!�������� 2?45.

�� ������� ���� �� ��� ��������� !����� $����$� �� ��1���� ����������. P� ��1� ����!��� 
���$ ����� � ��� �� (0! !��� " ��� �<��!U� (0! !�� %��!� �� ����$ �� �!���1��� ���� ������0���!� ��$ ���� ����%��� !����������� ��� <����� �� ��� ����������� !���& ��� ��)���$�$�
(0! !�� %��!� ���� ������ ��� ��!!��$� �� ,�$��� ��%�� !��� ������������& ��$ ��� �������
(0! !�� %��!� ���1�$�� �1�� ������ ������� ��� ���� �� ��� �1����� �%�!� ���%�� ��� ����
���� �����. 
�� ����1��� ���������� ��� ��� � ��� ��� ��������$ �� �����$�) #. 
�� �<��!U�
(0! !�� �� ����� ������ ��� ����� ������ ���U� ����� �� 
���� 4� ��� %��!� �� �� !��!��� �� !��
$�%� �)�!����� ����. 9���& ��� ��� ������1�� ����� ��=�$ ������ �� +������ ���!����U& %�
��1� ������$ ��� $������$ �������& ���!� ��� ��)���$�$� (0! !�� �����$ ���� ���� ������ ��$
�������� ���1�$�� ������ �������. 
�� !����� ��� 
���� ?� ���U�$ � �
��� " �)���$�$�
�������=�� ��� ���� ������� �����1�$ ��� �� 3>> ���� ������ $�O����� ��<���!�� �� ���$��
�������� �� ����� ��)���$�$� (0! !��� ��!�. 
�� !����� ��� 
���� ?� ���U�$ � �
���
" ������ �������=�� ��� ���� ������� �����1�$ ��� �� :> ������� ���� �� ����� ������� (0
! !��� ��!�. �)!��$��� ��� ,��� ���� ���$�� ������ �$��!����$ ��)��& �� �� �1�$��� ���� ���
��������� ������ ��%� � ���1�$�� ��� ���� �������& �� ��� � ����� ��� ��)���$�$� (0! !��&���� %��� ���� ��� ��� ������� ���. ���� ��������� �� ��� ��!� ���� ��� !��!�����$ ����$��$
$�1������ �� ��� ������ �� �� ������ ���� 3� ���� ���� ��� ��)���$�$� ��$ ��� ������� (0
! !���� �� ��� ������� ������ ���%� �� ��� ����� ��$ ������ �� �� ��!� �������. 6�� �<��!U�
(0! !�� ��1� �� ��� �1����� 3>A.C� �� ��� ���� �������& %���� ����� �<��!U� (0! !��� �����1�
�� �� 3>:.4�. 6�� ��)���$�$� (0! !�� ������� �����1�$ ��� ������� �� 3>C.C� ��$ �������)���$�$� (0! !��� �� 3>3.:�. �)���!���� ��� ���� ������� ��� �� ��� ����� ���� ������
$�O����� ��<���!�� �� ���$�� �������� �� ����� ��)���$�$� (0! !��� �����$ ��1� 3>>.7�
�� ��� ���� ���� !����. *��!� ��� ������� ���� �� ��� ��������� �� ������ ���������� ��� ��� 
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�� ��� ������ �� +������ ���� ����� %� ������� �� ��� 
���� :� ��� ��� ��� ��!� ������ ������
��1�� �� 
���� 4 ��$ $��!����$ ����%.
XahiZ .
�Ze\e�j hZ]nY^abu ����o
�UV�� �V�	 
� 
 
� 
 ���Q���V� �	�U		 ��V�	T	U
UV����Q� .��� ���� .��o�4��. �

UV����Q� .��� ����2 �2���o���� �

UV����Q .��� ��2�� �����o���.�� �

UV����Q! .��� 2.�� ��.�o�4��� �

UV�����! .��� 2.�� 4�.�o����. ��
�W�" .��� 4.�� .��.��.� .�
�	S�  �  .�2� �..� ���o22�� ��
R��TU		�" .��� .��� .�.o���� .2
 	#T ���� .���� ��4o2.�� �4
V�U$��# ��4� .��2� ��4o�2�.� �4
WUVW% .���� ���2� ��4o���� .�.
&��TV%	U �2�� �2�2� ��4o�.�2 .�.
W�' 2�2 .��� ��������� .�
W�' �2� �.�� .��o������ ..
W ' .��� �2�� .��o������ .�
W!' .��� ��.4 .��o������ .�
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��)*W �4 .�4 ���o2��� .�
��)*� .2� ��2 .��o4���� 2
������ 	������ 
%� U��$� �� ���$�� ������ %��� �����$�!�$ �� +������ ���� ����� " ���
������� ���$�� ������ ��'+ ����$���23&?&C&45�& %���� L � 3>>> �� ��� ������ �� 1����!��
��$ � �� ��� ���������� �� ��1��� �� �$�� ���%��� �� �%� ��$��& ��$ ��� -�������! ���$��
����� ��'% ����$��-4� %��� L � 3>>> �������� $���������$ ��$�� �� � ���� �<����& ��!�
���� ��!� ���� �� ��$�� %��!� ��1� ������� $�����!� ���� T ��� !����!��$ � �� �$��. ;�
�� !���� ���� ��� ��������� ��!!��$� %��� ��� ����� ��� ���� NKG KQIMF ����!���� ��U� ��
����$��-4�& ��$ ����U� ����$���23&?&C&45�. P���� ���� ���������� ������� ������ %��� ���
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��)*W (�) (�) (�) (�) (�) (�)
��)*� ���� ���� ���� � )� � )� � )�

����� ������� ���$�� ������& ���$�!��� ������� �� !��������� <����� & ��� ���� ���%� �������
��� ����� �����1�$ � +���� �� ��. ����� ��������$ ���������& %��!� �� ����!��� � ���!�����!
����!�. P� ��1� ��%�1�� !��!U�$ ���� ��� ,)�$ L ��$ � & $�O����� ���$�� ��������$ �������
!����� $�O����� ������� ������ %��!� ����������� ��%� � �)����� JM MWHI ������ �����������
!��� �������. ��$ ��� ��������� ����� �� ���� !��� 1��������� $�� �� $�O����� ��������!� ���
%����� 1��������� �� %� ���$�!�$ � ���$�� !������ �� ��� �����. 
��������& �� �����$ 
�����$ � +���� 23C&??5& ������� ���$�� ������ ��� �!����� ��%���� ��� ��� ������� ��
�1�������� ��������! ���������� ���� ���� ��!�� �)��������� �� 23?5�.
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������ �	�� ����� �	�	���� 
� ������� ������� ��� <����� �� ��� ��������!& %� ��1�
�����$ �� �� ������ ��� %��!� ��� ���� 1���� �� U��%�. 
���� ��!� �)������ �����$ ��0
���� �� 
���� 3& ����� & ��� � ���!��� ����� ���!3>��& ��� �����!� ����� ������CC)CC��
��$ ��� ����� ���� ���������3>�� 2335. ;� �$$�����& %� ��1� �$$�$ ���� ������ �����!��
������3>>)3>>�& �����?>>)?>>�& �����:>>):>>�& �����3>>>)3>>>�� ��$ ����� ������ ��0���1�� ������ %��!� ���� ��1� U��%� ������ 2?A5. 
�� ������� ��� ���%� �� 
���� C. P� ��1�
����� �$ ����� ��)���$�$� (0! !��� �����!�$ � ��� ������� ������=����� ���� *�!����
C.C.C�. �1�������� ��� 1�� �����!���� U��%� ������� ��� ������ %�� ��� ���� ���!��$&
��� ��������� $�$ ���% 1�� ������� ����!����� ��$ !���� ������� �1�� ��� ��� ����� ������& ��
�� ��$�!���$ � ��� ���� !����� �� 
���� C" 
�� <����� �� ��� �������� ��� ��� $����������$
%��� ��� ���%�� �� ��� ����.
���	�� 	������ *��!� ��� �)�!����� ���� �� ��� ��������� �� ����!��� ������ ��1�� �� ���
!������ ��������=�$ ������ %� %��� ���U��� ��� �$$������� ����� ��=�$ ���� !����. P� ��1�
����$ ��� ��� ����� %��� ��!� �������& ��� ��� � ����� ��$ 9���� 2375& %��!� �� ��$��$ ���
��� ��� �)�������� ������ �)�!����� ����. ;� ���� ���� ����� %� ��1� ���$ ��� ���� �<��!U�
��$ ��)���$�$� (0! !��� �� �� +������ �)���������. 
�� ������� ��$ ������� ���� ��� ��������
��� �������=�$ �� 
���� :. '����� ���� �������� ����� �������$ � ����� ��$ 9���� �����,1� ���� (0! !���. �P� ��1� !����� �� ������� ����� ������� ������ ���� ����� �������$ �����
3> (0! !��� �� ��� ������ ��� �����1� ��� ������ � ���� ���� 3� ��� ��� �%�!� �� ���%.�

�� �%� !������ ���U�$ � �
���� ���% ��� �)������ ���� ���������!� ��$ 1�� ���$
������� �� ��� ����������" ��� ������ �<��!U� (0! !�� ���� ��� ��� �1������ ���� ���� ?>� ��
��� ������� ���� �� ����� ��$ 9������ ��������� ��$ �����1�� ����� ������� � @.C�& %����
��� ����� ��)���$�$� (0! !��� ��� �� C�: ������ ���%�� ��� �)������ ������� %��!� ��� 3?�
������. ��!� !��� �������� ��� H�KIHNK ������ �������$ �1�� 3> ���� �� $�O����� ��<���!��
�� ���$�� �������& ��� %��!� %� ��1� �������$ � ����$��$ $�1������ ��� ������ ���� ?�.
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�/��� ���� ���!�������� ������ ��� ��� �� ��� *� ���!�$��� ��� ���� �� ��� ��1�� ������� ��$��
�� ��$�� %��!� �O�!�� ��� !��������� ���!�$��� ��1�� � ��������� 3.� �$$������� ����� ���%
���� ����� �<��!U� (0! !��� �����$ �����1� �1�� ��9� � 3>�& ��$ ���� $������� ��� �''
���!�$��� �%����� ��� *� ���!���� ���� ��� ���� �� ����� ��)���$�$� (0! !��� ��� %���������� ������� � ����� 3�. 
��� ���� ������ $����������� ��� ������ �� ��� �'' �� �������
�)���!� ������ ������. P� ����$ ���� ��� ������� (0! !�� �� �������� ���� ���!� �� $��� ������% �� �����,!��� �����1����� �� �������& %���� ��� ��!����� �� ������� ���� ���!���� ��
��� ���%��� $����� �� ��� !����� ������ ��$ �$$������� *�� ��U�� �� �������� ��� ���!��!��
��������& ����!���� ��� ��� ������� ������.

� �������	���

P� ��1� ��������$ � ��% �������1�� ��������� ��� ��� ���� ������� ��� ������� ������.

�� ��������� �� ����$ �� ��� ������� ����!���� ���� $����� !��������� ��!� 1����) �� ��
����!����$ �� ���� ���� E��� ��� ��������� �!!��$��� �� ���� ���U������$� �������. 
��
��!��������� ��������=�����& %��!� ���$�!�� ��� ,��� ����������� �� ��� ,�� ����� ��$��&
������� ������ �� ����� !����$�������� �����U� ����� ������������� �� !�����!�� �-�. 
���
������� ��$�� �� ������� �����1�$ � ��!�� ����!� ������=����� ����)����� ��$ ������� � 
����� ��� ���!�����!�� & �.�.& ��������$ ���������. 
�� ������� ���� �� ��� ��������� �� ������&
���� �� !�� �� ������$ �� 1�� ����� ������.
P� ��1� ����!��� ���$ ����� � ��� �� (0! !���" ��� �<��!U�& ��)���$�$� ��$ �������. 
����)���$�$� (0! !�� ��!��$�� *�& %��!� �� �����!�$ � ��� �'' ���!�$���& ��$ ����$� ����
���� �� ��!�� ������=�����.
�� ������� (0! !�� �� ����$ �� �!���1��� �1�� ������ ������� ���
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eggeY �44o��4o����.�o4 ���o�4�o.�.�.o� �o�����o..� ����* )�*����� �o2�.��o4�.
gnZa] .�.o���o�2��.�o4 .�.o��2o4.���o� �o��.��o��� ��������(����� �o2���4o���
^b]dc ��2o��2o�2����o4 �.�o�2�o����� �o�.���o�44  "(�(*"�)����� �o2����o2��
bgegb ���o42�o����.�o4 ���o�.2o����.o� �o��.��o..4 ����� ��))���� �o2����o4�4
4�2 ���o22�o��2�.� �2�o���o����� �o2����o.42 ����"  �)*��4� �o2����o���
.�� ���o2��o�����2o4 ���o���o�2���o� �o�2���o.4� �!(��"���!��2� �o��4��o���
^.�h .o���o���o�.���� 2��o���o��4��o2 �o2����o.�� �(���! �""��.�� �o24���o�4�
^b]d� �o442o�4�o�����2 �o���o2�.o�����2 �o�����o�22  ��(!�"� �(!"�4�� �o�.��4o���
a_eg �o4�.o.4�o.�2�.�� �o�2�o���o����.2 �o22���o.2�  �����!���*"(���� �o2����o���
ctZbadZ �o�.���o.�� �o22���o4��
����� ��$ ��$��� ��=�$ ������. 
�� �<��!U� ��� ���� 1�� ���� ��$ ���1�$�� ������� %��!�
��� �� ���� ����� 33� ��� ��� �1����� 4�� �O ��� ������ ������� �������$ � ��� ��)���$�$�
��$ ������� (0! !���. B�� �� ���!�����! ��������& $�O����� ������� ��� �����1�$ ��� $�O�����
��<���!�� �� ���$�� �������Y ��%�1��& ��� ��� ����� ���% ���� ���� 1��������� �� ��� ������
���� ?�.
6�� ���� !��!������ �� ���� ��� �1����� ��$ ��� ���� ������� �� ��� ��)���$�$� ��$ �������(0
! !��� ��� ������ ��%� � ������ ���� ��� ������� �� !�������� ���!�����! ��������!� ���������$
���������& ������! ����!�������& ��!.�& ��� ,��$��� 1�!��� �������1�� ��������� ��$ ��� ����� 
�����!�$ $�!���������� ���� ���������. ,�� ������� ���$�� ������ �� �� !���� ���� ����
������� �������$ � ���!�����! ��������!� ���������� ����. 
��� �� ��!���� ��� ���������
��!!��$� %��� ��� ����� ��� ���0���!�����! ����!����& �.�.& �� ���� �������1� %��$� �� ���
����� ������� �. P� ��!�����$ ��� �������1�� ��������� �� � ������� ���!��!�� �����$
��� ���1��� ��� ������ ������ ����������� �������. 
�� ����������$ ��������� !�� ��
�������$ �� ����������	������	�������	�	�������������.

*��������	�����


��� ������!� %�� ��������$ � � -���� ���� ��� -�����0;������ ,���$����� ��� *!�����,!
������!� ��$ B�1�������� �-.;.,.�& ������!� -���� ��������� /�. ;0A3@03C:.8�?>>3& ��$
� ��� '��� ,. -���� ����1� '����� ��� *!�����,! '���������� �� ��� P��=���� ;��������
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�� *!���!�.

*�����	� *+ ������ ������ ����	����	�� �����


�� ��������� ��������$ ����% %�� ��������� $������$ ��� ��� 
��1����� *������� +������
2?:5. -�1�� �%� ������������ �� ��� ����� ��$�� � � ����� �3������ �?�� �������� �L�� ��$ � �
����$ �3�����$ �?�� �������$ �L��& ����� �''& $�����$ ��� �����& �� � ����$ ������ �����������
%���� !��� �� ��%�� ���� ��� �� ���� �<���� ��� ��� !���� �� ���� � ��$ � & ���$�!�$ ��
�����%�.
B�,�� �� � FG  GL J��0�KI �QHQMGL �'*+� �� � ��$ � �� ������ � ��� %��!�& ��� !������
M ��$ � & ��� �����%��� �%� ��<��������� ���$ "
�3� � � ���M����M % 3�� ������M % �� � � 3�� � ���� ����� % 3�� ������� % �� � � 3��
�?� ���M����M % �� � � 3�� � ���� ����� % �� � � 3�� �

��� ��& ��� ������ � ������� �� � !����!���1� ��<���!� �� ��$�� �� ���� � ��$ � & ������� 
�� $�O����� ��$���& ��� %��� !����� ��$�.
��� ����� �� !������!��$ � ,��� ,�$��� ��� ��� '*+� � �� � ��$ � & ��$ ���� !������� ���
��!� � ��� �����$�� ���� ������ � �� � & %��!��1��  ���$� ��� ��%�� !��� �����������. ;� ��
��� �����������%��$ �� ,�$ ��� '*+� �� ��1�� � ��$ � & ����!���� �� ��� !�����)�� �� ����
���������� �� ��<����$ ��� �� $������� ��� ������ !�����)�� �� ��� �������1�� ���1��. P�
��1� !������!��$ �� ��������� %��!� ,�$� ��� '*+� �� ����� ������ ����. 
�� ��������� ��
����$ �� ��� �����%��� �����1������.
'����$�� � ���� �� !����!���1� �����$��� ���� �� ��U�� ���� � ��$ ��� ����� ���� �� %����
��$� ��� !����� ��$ ������� ��� �<���. *�!� � ���� �� �����$��� �� J�J�KFQKT �� ����� � '*+
�*'*+�. 6�� ��� �� �� ,�$ ��� *'*+� %��!� %��� 1�� ���� ���������� ��� ��$��$ '*+�.
����!� �� ��!� 1����) � ���� ���U��� �� & � ���� ������. '������!� ��� � ��� 1�!��� �����
�� ��� ������� ���� �� ����� ���U���� ������ � �������)�* . *������� & !������!� ����� ���
� . ��� ��M����M % 3�� ������M % X� ��$ ��� ����� % 3�� ������� % X� �� � *'*+. ;� ��� *'*+ ��
���� � '*+ ���� ��� �����%��� ���$�"

�������& � ������ � �������& � ������ � �@�


�� �������� ��& ��%�1��& ��� ��%� � ���� " �@� �� ���$ ��� ��!� � *'*+ �1�� %��� ���
�����$��� ��� LGQ ������������ �� ��!� �����. '����<����� ��� ���U���� �����$ �� !�����
�� ���� ���� �������� %��� ���!��!��� ��1�� ������. ;� �� ������ ��� �)����� �� !����� ���� �� � ���$�� ������ ���%��� > ��$ 3 ��U�� �� ���� ��%�� � . '����� & ��� ���������� 
���� �@� ���$� %���� ��� *'*+ �� ��� � '*+ �� �)������ ��%.
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�<������ �@� !�� ���� �� %������ ��
������ � ������ � �������& � �������& � �7�

;� ��M� � ��� � � W ��$ ��M % X� � ��� % X� �  & �� & ��$ �� %� $�,�� ��� �1�� 1����) W ���������������
�� � �����(�)�* � �����(�)�* � �3>�

�<������ �7� ������� ���� �� �� � �� & ���� %��� 1�� ���� ���������� W ��$  ��� ��$�
�� � '*+. *�!� ����� �� 1����!�� !�� ����� �� ����$ � ������� ��� ���� �� �����������. 
��
,��� !������!���� �� ��� �'' �����%� � !������� ��� ��%�� !��� �����$�� ��� ��!� '*+& ��
��!��$��� ��$�� �� ��� ������ �� ��� '*+�& ���� �������� ��!!������� �1�� ��� ����� �!!������
��������� �� �����$ '*+�. ��� !���� %���� ��M� � ��� % X� ��$ ��M % X� � ��� � !�� ���� ��
����$ � ��������� ��� ���1� ���!�$��� %���� ��1������ ��� ��$�� �� ������ � �� � & ��%�1�� ��
��� ��� ����� %� ��1� ��� ����$ �� ��$�!����� �� ��� ��������!� �� ���� �$$������� ���!�$���.

*�����	� �+ ����������

;� ��$�� �� !������ ��� ������� ���� �� ��� ��������� �� �� ��������� �� $�!����� ��� �����
������ �� �$��� �� ��� !������!��$ !����� ������. 
��� �� �!���1�$ � ��� �����%��� �%�
����������" ��� ��)���� ����%�$ !����� �����������$ ��=� I& %��!� ������!�� ��� ����%�$
��=� �
� � �� ��� !����� �����������$ �� � 1����) M � � � $������� ��� %��U��� R�� & � � � Y ��$
��� �$�� ,������� � ��������$& %��!� $������ �1�� IKWHQM�KW� %��U �$�� M� ����� ��� !�����$
!����� ������ �� ���� R�� ( � � J� ��$ R�� ( � � J� & %���� J� � �& R�& .

���� �%� ���������� ��$ ,1� ������ %��!� !������ ��� ��!��������� ���!�$��� ���� ����0
����� ?� ��� ��������$ �� 
���� 8 ��� ��� �<��!U�& ��)���$�$� ��$ ������� (0! !��� %� ��1�
���$. 
�� ���� �%� ���������� ��� ��������� ?� %��� !�������� !����� �� �� X
 � 4 ��$
� � >�8.
;� �� ��%�1�� ��������� �� ������� ���� ����� ���������� ��� ��� ���� ���$ ��� ��� ��� ,����
��1���. �� ��� !����� ������ ��!��� ��!� ������� ��� ��� �!!��$���� ��!�����$. 
��� ���$� 
�O�!�� ��� ������ ������� ���� �� ��� ��������� ��� � �������!��� �����1�� ��� �������$
�������. ;� ��� ���� !����� �� 
���� 8 %� ���!�,!��� $��!���� ��� ��!����� �����$�!�$ ��� ��!�
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