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������ ����
	������	� ���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��
��� �
 ��������������������������������������������������������������������������������������
������ �
����
����	� ����������������������������������������������������������������������������������������
���� � !����	���	� ������	� ��������������������������������������������������������������������������
����"� #���	
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 ���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����, �* ��� ���	�����������������������������������������������������������������������������
������ )�����	� ���	
 ��������������������������������������������������������������������������������������
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������ #�,� ��	��	����*+ ���	�� �� -�	� �������������������������������������������������������� �
������ .������ ���	���� ��,� /�	�
���
 �������������������������������������������������������"�
������ #������	������ ��,� �		��
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�	*������������������������������������������������������������������������������������ ��
�� ��� #��	�
�	 �� 	��, ����������������������������������������������������������������������������������� ��
�� ��� #��	�
�	 +���
	����+  
+���
	����+ ���	����������������������������� ��
�� ��� #��	�
�	 ���	����  	���������������������������������������������������������������������� ��
�� ��� #��	�
�	 +��������  	������ �������������������������������������������������������������"��
�� � � #��	�
�	 ������	����*+ ���	����������������������������������������������������������"��
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������ 4���	
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� �������� ���������������������������������������������������������������������&��
������ /�5���
� �����������������������������������������������������������������������������������&��
������ ����	�
��	����
� ��������������������������������������������������������������������& �

���� �����* ���	����� ����������������������������������������������������������������&"�
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� �������� �����������������������������������������������
������ #������� ������	�*+ %�����������������������������������������������������������������
������ 4���
���
� �������� ������������������������������������������������������������������������
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�� ��� /�5��	 	����
%� = ���	��� �%���
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��"��� 4���
 ���
	���� ���,���	
 �������������������������������������������������������������������
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"����� ��
�6����� �
� �
�	�*� ��,�
� %���
����� ������������������&&�
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"� ��� .,���	* �����������������������������������������������������������������������������������������������������
"� ��� )�	�*� �
�	�����������������������������������������������������������������������������������"�
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��� ���
��� " ��� �������� ��� ��� ������ ���������� �������������� ,��
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"������� ���� ������ VWX ����� )���
 �
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!��"����� #����$�%&���� ���������� ��#% #���� ����� ���������%��
"��"�����# �"�������� ������%� '%����(�� #����������( ��# � �������
 ��� "%�%�����"�"��� � ����%���#� �%�%�����#� �%�#��%#�� )���$�
����* �� �%����� #����� ���%��( ����� ���� ��%�� #����� ��"������
��+���%* �%�� "�����%����� � ��� #%���%���

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

4%���%������ / %&��� ������� ����&�������( ��%������������ 5�%
����� %&�% ��� ��#"������ ������ ��%6 2����%����(* ��+�#��( � ���.
����� "�����%�������(�

!��	�

���� / �%����#����� ������%��� ��� ��#������ ��+����* ��(��* ���.
��( � ��#��� � "�����%����� 1�� $��#��� �%#�( &����6 ���#���� ���%.
���* �����%* ������%��� ��� � ����� 3 ��%2��� ���# "���������  "���.
�%� � �������� �����* ����(* ���#���������� 2��#* "����* ��+�#�*
�%������� ������� � ����� 7��# ����%�� �%"��&���� ���%(������( �%����
�  �� &� ��#� ������%�� ��"������� 5� ����%�� ��������� �����*
"��������* 2��#�* �%���%�%�� ��&���� ��%� ������� "� �����%&����*
"�#��%�� ��������� ��+������� ���""� ��+����  ������ ������

7��#� "������� "������* ����* ����( ��� $��#���� ����&���������
"����������* �� "���&�%�� � "���������� ��"���&����� �����%&����*
�%��%���� ��� ���%�� � ���%����� 8��.������ "����% �%���%�%�� �%
���#* ����%�� $22��� �&��%��� ����� ���� �
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7��# #�&�� ���� ���# ��������� ���( ����%* ����-�� ���� ����� ��.
#%* ���#���������( ���%#��� ��� "����������#* ������# �����%� ��"�*
���%��� ���&��* "������ ���� ����(* ����-�� ���""�( �

3 �����%��������# �������� ���# ����� ��%�� #%��#%������� "�%���.
��#* "�&%��(* ������ ����%* ����% �� ��#"������ ���&�% "����%%��
�-�-���� ��%���������* ��������* ��������� �����% ���# / ��%��� ��%.
��������� ������� � ,%� "�%���* ���#  ��%2������# ���%(�� ����� ���&.
��(* �� "���%�� "���������� ��������� ��%�����������* #����#��.
�����* ��������� ���%#����

7��# �"�������� �� ������ �%�#�������* �� � �%"�%����� ��#"�������
7��#������� �%����� #�&�� ���� "� ��������%�� ��� "� �����%��* "�
�%��%��* �����* ��&� / "� �%��� 9��������� �������%�� �%�� ���#�������
��&���� "� �%����%#* "� �"��%��* "� ����� / ������( #��&���� �����
��.���� �

:%����( ����%( ���#% � ����	 3���%����( #���������( ��� �%�%�����������
��#* ��� ��������� �%��� � ����%���#� ��� ������#� "����%�%#� �%�#�.
-%���� ����� �%��� �����%��� ) "�#�-�� #���% ������%���� ��������� �
��%������������ !���� ������%�� ��"������ 2��#�* ���%�� �� ����� ���.
��( � ����(* �� "�� ������( "����&������� 2��#� #���������( ��� #�&��
�������� #��������#� !��#���# #����������� ���% ���&�� ����(��( ��.
�%#��� �� "������ $��#�����

'%������ �%�%������� "���#� "��������� ���#%�

� 9�#������ ������* ����%���-�� ��� ��%�%��%�-�� � ���%�-�� ��.
�� � 7��# �"���������� ��#������# 2��#��

� 9�#������ �����%�� #�&�� $��#���%#� ���&%�-���� � �%������.
-���� ���� � !�� $��# ���# �%#�������� ��� �����������

7��#� #���� ���� "�������� �� ������ ��#������ 2��#�* �� � ���* "�%.
����% ��� ������ �����%��������� ��(��%� 7%������� ��(��% #���� #�.
������ "%�%������� ��%"��#��* ������#����� ���%��%��� ������� � ��.
����� $��#���� ��� ������� �����% ������% ��+���� ���%��%��* %
������� "%�%�� � !�� "%�%�������# �%����� �%������� ��(�� ���# ��#.
"������ "���������� %�����(* ����#�������(* "�� �������# ��#���.
��� / ����� ���&��( ��� ��"�������

8�&����� #���������� ���� #�&�� �%���%���� ��%���# ��� �����%���#�
4�&�� ���� �����%�� "� 2��#�* ����* �%�#���� !�����%���� $��#�
������%#� ��&�� ������&��6 ������# ������( �����%�� �%����%�� 2��#��

7��#������( ��� ���&�� �#��� �%�%�� � �����* �%������� ;�� ���%����
���#% #�&�� ��"�����%�� ��������� ������� $��#����* ������� � ��%�
��#"�������

< ������% ���� "�������� ����� ���#%* ������#� ��&�� �������* �����.
��%�� ���* �%��%���



��� ����	
 ����������� �����

���������� 
��

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

���������� 
�

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

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

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

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

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

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

(�)�� ���*������� �*��+�� �

;�� ���� ����� "���������� �%�%���� "����������* ������� ��%������.
�����* "��#������� �%��� ������%* �%� ��&�����* �����%��* ��%���


������� / ��������� "�������� ������� ��+����6 "������-�(�� ����
���%#���% ��%""��� * ���"���* ����%���-�� �����* ����%* �� ������� ���.
&��% ���%� 8�&��������� $��#���� ��#"������ �%��� ����%�� #��&����*
���%���� 2��� ,%� "�%���* ��&��������� $��#���� ����%���� #���������(
��� ����� ���= �
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������� / ������ �%������ $��#���� ��#"������ / #�-��� �������
�������� ��%������������ 1�� �����%��� "�����"���&��� �%�%���������*
"�����"���%����� ����� � "���%* �������� � #%��������* ��#���� �
�������� ,����%�� ������� �%��� �����%&����* �%���%���� %������* �.
�%&%�� $������ � ���� "����������� <#���� ��"�����%�� �����%��� /
"��%�%���� ����&��������� ����� ���%(���%� !��������%� �% �����%���
����%#% ��%�� &� ���%-%�� �% ���� ��#%��� � ����� �%"�#��%����> ��.
"�����%��� �����%����� ������(  ��������� �2��% �"��������� "���.
�������� ��#%��� "�� �������( �%����> �% �����%����# 2��� ����� �%.
#������ ,����%�� / "�������� ����-��� ��%������������ �%���% ������%
� ������ "�����"���&�����(* �� "�������%���� �� ������ 2��#�(* ��.
��#* ��������(* �� � ��-�( ����(* ��&���#�

9� �����%����� 2��# #�&�� ����%�� �����( ���%�* ��%���* ����� ���.
������ �� �%����%�%�� ��-%� ��#"������ ����� ��.���? �

3%&��� ����  ��#"������ ���%�� ����* ��-����� �������� ����%����
"�%��( "������ �%�%���������� '�%�� / �%��� ����������� $��#����
��#"������* "�� ������# "�����%�%�� �������* �� �#����� ����%������.
��� �%������� !�� ��%��� ��� ����� ��%&����� "���������(* �� ���%��
���� ������%* "�#��%� ����&%�� #������������

3 �%���� )����� @�������% A@�&����A ��"�����%�� �� ������% ��%��.
���������6 ���#  �%�"���&���� 2���� ��&����* #�����%  �����%&����
������ �% "���# "�%�� � �%���%* ���%����%�-��� "��� �%�����* ���.
��%�� ������ ����% � ������ ������* ��%��  "������� ���% ������ �%�.
���� "�%�% � 2��#� ���( ������� ������ ����� ��.���B �

!����	��������������	
������

3��%����������� ��#"������ �%���� �� ������ �� ���% � ���#����� /
2��#�* �%�#��� � �%�#���� �%�"���&���� �� ����%��� �%���(* / �� � ��
�%��������� �%�%��������� $��#���� ��#"������*  �%�������* �� #%��.
��%�%* �� �������� �"������ $�� $��#����� 3���� #%����%�% �"��������.
��*  "���� �������* 2�������%����#� �����%���#�* �� �%&��( �� ���
������* ������* #��* "��&% � �� �� �#��� ��� ����&�������� ��������.
���* � $�� ��������#� �����%��� 1��#����* ����%���-�� ��#"������*
#���� ���� ��%���#� ��� ������%��#�* ������-�#� ��� #%���#�* #��.
��#� ��� �����#�* � �� �� 3��%����������� ����%���� �% ���� ��%#������
"�����% � �����%��� ������� � 2%���� #%����%��� !�� $��# "��������� ��
������ �����%���% �%#% "� ����* ��% "�������%�� ��%���� 2��#�* �����.
%�� ���%��� ��( ��#"�������


������ / "�������� ��(��% #%����%�%* ��� ��������� ��������� 5�%
"���������  ������� "���������� 4%����%�� � ����( ��%��������( ���.
�����( ��%#���* ����* "����* ����%� ��%�� ���%�%���� �����%�����

C��� #%����%� �� �#��� �%�%�������� ������% "��������� �������* #��%��*
���%���%���( �%#���* ��%��%� ���%#��% * �� ������ "������� ��� "���#�.
�� � ��%&����( "�%�����(� D�����-�� � ��%���� #%����%�� �������*
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#��%��� ������ "�%��������� ��(��%* "�������%�� 2��#�� 4�����*
"������� #%����%�� �"�����%� ����%* ��������* "���"�%�� * �%������* �%.
��� ��%����������� 2��#�* �����% �%&� �%����%�� "��%������ "�%������

�������� �%��%�� �����2 "���������6 %2�����(* "������(* ����(�%.
��( � �� �� E%����% "����%�� ������%��� #%����%�%* ��"������#���  ��#.
"������* �� ��� �%���� ��"������ ���%* �������� &������* ��������* ��.
��������* ������ ���%���� ����� ����� � ����( #�� � E%����%
��"����#%���� �� ������ ���������* �� � ����%������� 3 ��%��������(
���"��� 2%����% �"���������� ���"���� ���%����� #%����%�%� F����� #�.
&�� ���� ��%��# ��� "�����%���#* ������ #%���# � ��������# ���
����%����#� !�%��������� ��"������ 2%������( "��������� �%���� ��
�%��������* � �������� ��"����#%���� 2��#%� :����� ������� 2%�����
"���"��%�%�� ������� �%�������� �� ������� ����� ��.��GH �

E%����% "��������� ���%�� $#�����%����� ���%��6 #���%� � "�����%�
�%-� ���� %������������ � �����#* ��&������* ��"��#> ��%��%� � ������.
-%� / � ������#* &���������* %������������� A8�"���A �����* ������
��%��* ����%%� ���%#��% ����%�� ��� � "���(* "�$��#� �� �%� ����� 
��#%���� ��������%�� E��#% � 2%����% ���&�� ����%���� �����( ���%��
;�� �������� ���%�% ��&���(* ��"���&��( 2��#� ����%���� ��������.
��-%� 2%����%6 �����* �����%���%���( #��%��* �%#����( #������� 5��%�
������� � ���-���� "�������%���� "����%���# ������#* �����#� ��%��#�*
"��������( �����������(�

E%����% �������� %&�%  �����"����* %����������* %""���%���* �� � 
��%2������� "����������� ��% ���%�� ����#��� ����� E%����� #�&�� ��.
"�������� �����%��������#� ������%#�� I��������( ���%� ���%�� 
����%��� ����%������� �-�-����* ������� �����%�� � ��"������ "��%�.
����� �� "���������( ��%2����

4� �&� �������* ��� ��%����������� ��#"������ ������%���� �����%.
����#� ��"���%�����#�� ;��%(��� ���&�� ��"����#%�� � "����%%��
�%�%���� �%������� #%����%��� ,����%��� ��%����� � ����%���* �������
� ��&�����* ������� � #������ �%�� �� ������ �����* �� � �����%��
����� ��.��GJ �

3 D%��%��� 9� 9���� "����%�%� �������%# ������-�� �%�%���6 ��� ���&��
���� �%��#%���%��* �-�"�%�� � �%"�#��%��* �%� ������� �����* ���%
��� #��* �� ��� "��* "��% �� �#���� �%����%�� �� "� "%#���* �� �#�� "����
����( ���%��% � �"��%��� ������ �% ��� �-�-���� ����� ��.��G� �

:���� ������� �������� &��#� � �����������#�* %&�� ���� �� ������
"���%&%�� "������* �� �%��%�� �#���� �����"������%�� ��������� 1��
"������� ��������� "�.���#� �����%&%�� ��(������������� '% ����
��G�K��GG "�����%���� ��#"������ �% ��#� A3���%�A* A8��"%A* AD�����(
�����A* �"��������  D%��%���� C��� �%����%�� $�� ��+���� ���%���% ���
� ����� "������� "����%* ��� ��"����#%���� �%� ������ ��+���� ��
���( �%�%������( �����2��( "����������� 9#���� �-�-����# 2%�����
������%���� ��%������������
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3 ����#����# ���%(�� ��"�����%��� ������� � 2%����  ��#"������ ���.
����� ������ ��"���������  2�����%2�� � ��#"�������( ��%2���� D�����.
���� ��#"�������� ���%����� �����&%� ����#��� ��������� �����%&���(
�%������� 2%���� � �������� 3 ��������	 �� #�&�� ���%��  ��%�����#
���� ������� �	

 �8��������� �%���� * ������� �����%���� � "�#�-�� ��.
����#���% �	

 �I%���% ����� ��GL � E%������� �����%&���� ��+���� #�&��
"����%�� � "�#�-�� ��%����� 8������� ��"���������� #%����%�% "���%��
�����%&���� ��������� ��%����������� ����� ��.��G= �

'%���� � ��������( � 2%�����( "�� ����%��� ��#"������ ��&�� �����%��
"�������( ��� #%����%��* �� ������� ����%�� ��������� $��#����� ,%�
"�%���* "�� ��+��������  ��#"������ $��#���� �� �%������� #%����%.
�� ��"��������� "�����" �����%��%� M���� A&���A �%����� �% 2��� ��.
���� ����( ��#%��* A��"�%�A ���%#�����%� "����% �% "��������� �� ��%�.
���� "����%����� �����%* #����� "���#���  �����%��� � ��#��#
�����# /  ��#"�������* ����%���� �� $��� "���#��� "���������� ���.
�������� #%����%��� ,����%����� 2��#� ��"�������� �����%����#�
2%����%#�* �������%#�* ����#* $�� ����%�� ��"����������� �%"��&����*
�����%�� ��%����������� ��#"������ ����� ��.��G? �
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!�� ����%����� ��#"������ 2��#%* �������%* ���* 2%����% ���������
$��#���� ���&�� ��"������ �  �� &� ��#� "�������%�� �������%��.
����� ���� ����%�

)"�%�������� �%�� ��&�� ��%�%��* ��� ��+���� �� "������* A�������%.
�����A #%����%�� #���� ���� ����� ��%��������#�� M���( "��#�� /
"�������� ��#����( 2��#� D�%��� 3 ����� "���������� ����  C��"�
�%���"�� "����� "����-���� ���&��# �2��#�����#� ;��%(���� 2��#�
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D�%�� "�����&��� A$����#��(A ������ 3�"���%�#%� "�������� / ������
"���#����* �������� �������%���* $������"������ / ���% ����� "����%
� �%������% "� 2��#�* "�������� ��������%�� �����%����� ��������*
����� "���%� N����� �2��#����� ��������� �% ������%� ������* �����%��.
�� ������� � ������ ����� C����( ���%�* 2��#����( ����� ����%%����
#���#%����#� ������%#�� O��#��������%� "������% � �%���������� 2��.
#�* ����&%������ �����( �%##�* ������% ��%���� "���������( ����%
������� ����� "�����%�������
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3 �%�%�� ��%� #� �%��#������ ��� ��#"������ ������ �� �����������
$��#���."��������."�����%����� ;�� ����%��� ��%#����� "���������(
���%(�% �� #���� %&�� ��%�� 2��#� � �%����#������� ��������� ��%&�.
���� 3�����# ��"� ��#"�����(* �����%�-���� ��"������#�#� ���%���#�
������%#��
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)�&����.�����%�������%� �"�����%�����%� ��#"������ ��&��  �����
��%����������� ����&�������� "���������( �&��"�����* �����"������
� �� �� � 3 ��( ��%����� A��%�����A "�����%&�� 9� ��������� � ��(����
�%�#�� ����������* � �%&���� ��� ����� !������������ ��+���� ��#.
"������ ���&�� ������� �� ��-�����* �%��������� �%�%���������� 1��
��������� ��"����* ��� �������* ��%���� �� ����� ��-��� �����&%.
���* ��������%� !���������� ������� ��#%�������� ��#����� �%��#��.
�����* �* �%� "�%���* ���%�� ����-���� �� �%������ � ��-�#��

!��#�� ��&����.�����%��������( ��#"������ / ��%��������� "�������.
��� ��%����( &��"���� C�� ���� / �%���%�%�� �������# � �%��#.����
������ ��� ������� � ��%���� ��������� ����&���% � $��#� �������
����� ��.��GB � 8%��� "���������� %����#��* �%#�����%������ 5�� ��
���&�� �%����� �� ����&����* ���� ��������*  ������# ���� �%����%*
����#�����* ����� �% ��"�������
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,%� "�%���* ���%(���%# "��������� ����%%�� �����%����� ��#"�������
3 $��# ����%�*  ��#%�������( ��#"������ ��&����( �%���%� "����������
�����%����# ����#* � $�� "�������%�� � ����&� �%����%�� �#��� "��.
��������� 8%�%� ��#"������ "���%���� ������  �%���.���� %������.
������ 2��#� ��� ����%���� � �����#� "����������#� "����%�����
�������%* �* �����%������* �%#� ������� �%���� �����(* ������( ��#"�.
������ :%��� �����%����.��#%�������� ��#"������ ��"���������  "�%�%�%�*
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 �%�����# ��������*  �2��#����� ���� �����&��* $��������� *  ��.
������%� ��-�������� ��%��(* �2����

;�� ����%��� �%���� "���������� ��&�� �%(�� ����-����( ���%�� 5�
���&�� ���� �#��# � �%�������#� ;�� $����*  "���� �������* ��&�� "�.
���� ���� ��#� � ���%�� ��%���* ����&��� ��#"������* ���%�%���� �� ��.
��&��� "����������(� P���&��� �%# �"��������* �%��� �%����% "���#��%
��&�� ������� ��� ����� "������ �%������� ��#�� '%"��#��*  ��#"���.
��� �% ��#� A;����A #�&�� "����%�� ������* ���#����� ����%* #�&��
�����%���� ���� ���� � ������#�* % #�&�� �%�� ���������� �����%&����
2%����� ���� ����% � �%"�����( �#���� 7�����( #��&����* ��%���*
����� �����%&���� "���������� �����%����# ����#�

5��%� ��#� �����%�� �% ����� %�����%��(� !���"���&�#* � ���&��
����%�� ��&����� ��#"������ �% ��#� A4���A� 5��%�� #����6 #��� �"�.
��(��� ��� ������* ����� ��� ���%���* ���%��%� ���� ��� ��%� ���* �%��.
��% ��� ���% ���%��% � �� ��* �%&��( ����&��� ������ ������� �#� ��.
������ 5"�������� ����&��� ��#"������* ������ �%##�> ������* �����
%�% ��#"������ ��%�����( ��� ���%#����(* �"�������� ���#* �������
2��#%� ��#"������� '�������#� �"������ #��&���� $�����* % �%��#
���%�� �����%������( %��%�� ����� ��LH �

���� ����� �� 7�,����&� 8� ����� ��������-  ��,
�-9�

,%� "�%���* ���� #%����%�%* �� �������� ����%���� ��#"������* � ������%
��"������� �%���� �� �%����%�#�( ��#�� 3 �����%����."����%���# �����.
��� $�� #�&�� ���� #��%��%* ���"��� "� �����* ��%��� ������� �� #��%��%*
"������� �� ����(  ������� �������% � �� �� '%"��#��* ��&�� A;�����A



��	 �� ���������� ���

#�&�� ���� ��%&��  ��� �������%* �"��������� ��� ����%����� �� ������
����(* ���  ��� "%��� �� ����%* % ��� ��&��% �% ��#� ;������ C��"�%
����� ���%�� ������� 2����� ��� ���"��� "� ��%��� 5���#��� �#������ �
$#�����%����� �%������  $��# ����%� ����� �������� � 2%����% #%����%���

4�&�� "�"����%�� ������ ���%���� �%�%��6 ����%�� �����%����� ��#"�.
����� �% ���� � �� &� ��#�* ���% �%������� #%����%��� '%"��#��* ��%.
���� ���%� A)�����A� 3 �%�����# �������� $�% ��#% ����� "�"�����%� )���.
�� / �����( ��������( ���%� ������� �����%* ��#�� &���� �
"���������� 1�� ��%��( #��� � ����������� ���&�% ����� ��.��LJ* � �
#��%��������� �%����( "������&��� ����%����� ������  @���
����� ��.��LJ* � * � #���������( �%����%����( �%�&�����( ���"��� ���� �
"������ ����� ��.��LJ* � � < �%&���� �%���% � �%&���� #%����% ����������
"���#�* �������* ��%���* �� ���� ������ ������%���� �%���� #�������.
�( ����&�������( ��%������
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,�#"������ "���#����� 2��# / �%���#���� / ����� "�"������  ��%�.
�������# � ����#����# ��������� '%���#��� ������  C��"�  QRSSK
QRSSS ��%�*  �%�� ��� #����� ���� ����&�������� ��������� "���.
������  "���� �������  �%���#���%�� ,�#"������ �� ���������* �%�%.
���� ��* �-�( #���� "��������� ������� $#�����%����� "��%�������
7%������%���� 2��#�* #%����%��* �%#% A&���� �-�(A ���%�� %�����%.
��� � ����-����� !���#���* ����%���� #����* ����� ���� �% ����%* ��.
#����� ���� ����%* ���%���� ���#������( ����(* �����( %�����* ��-�(
����$�� 9�#������� � �%#� ���������  ��#"������ �-�6 ��%�%� ����#
� �%#�%��# � ��%�%� ����# � ������# ������# ����� �%���� �#������
�%������� 3 O���%���� � O��#%��� �%���#��� �%��%�� A����������A
�TUV���W�X / A���%� &����A� ,�#"������ ���%���� ���� �#������ "��.
���%����* "������� ���%�� #�&�� ������ 1�� �� "����������� "���#���* %
��##% ��������(* ����������� �����

3���� �����%&%�#�� "���#��� � ��"������#�� ��#"���������� "���#�
�%���� �� �%�%��* ����-�( "���� ����&����#� ,�#"������ "���#�����
2��#* �"�������� �%����-�#� ����&���%#�* ����� ��%��������* ���.
��% ��� �#��� �������( 2�����2���( �#��� ����� ��.��L� �

5������ ������ �-�* ��+���������  ��#"������* "�������%�� ��#.
��������( �#���* ���%�� ���%���� %�����%���� 5�+���� ��#"������
#���� ���� �����%&��� �%���%�������� �� "����%��( ��+�#%* ��(�� #%��.
��%��* ����#� � "���"�����( ��� ������ ��%2������# �������# � �%.
����( �% "��������* ��  ����# ����%� ����� %&�% ��-%� 2��#% � ���#
����&��������� "�����������

;����%���%� ��#"������ "���#����� 2��# ������ ��"���������  ��%�%�*
"�%�%�%�* ����%#��� #%����%�%�*  �2��#����� ������� � ����� ,%� "�%���*
$�� 2����%���%� ��#"������ �� "������ ��+����* �% ������( ����������
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"�����%�������� ����* ��-�����-��  ��%����# #��� �����* "���"����.
% � �� �� * �� ����* "���#��� ��"���%������ �% "�������� ���� � �����# � �
2���#� ;����%����� ������� ������� "����%�� �%�%������� "����%��
��+���% ��������#�� ��� ����%��� ���%�%� 7�����* �%��� �%����% "���#�.
�� 3� ������ "����������� 1�� #�&�� ���� "�%�������%� 2��#%* �������.
��� ������ ������� ��� 2%����% #%����%���

,�#"������ ������ ��"% ���&����.�����%�������%�* ��#%������%�* ��#"�.
����� "���#����� 2��# #�&�� ���� �"�����% �%�  �������%���(* ��.
���%����( 2��#�* �%� �  2��#� #%���#%���� �����( "����%�� ��%������
������� ��% $��#���� ��#"������� !�� ����%��� �����%����( ��#"�.
����� ����&��� ���%��%���� �� �������"����� ���� � ����%���������
�%�%��������� � ����%�� ����-����( ���%��

8�����% 2�����%2�� "������%���� ��#�&����� #%���#%���� ��"�����%�� �.
�%����������� 2%����� � ��������* ������� $#�����%����� ����(���� �% ����
������� ��%������� �����%&%�#�� ��+����� )���#����� ��#"�������� ����.
��% ���%����� �����%&���� "������� "���������� �����%������� ��+����*
��"����������� �% 2�����%2��* ����%%�� ����%&�* ���%���� �"��$22����*
� $�� ������ ��"���������  ����#����# ���%(��� '%������ "�"������( ����.
��#��� ��� $��( �%���� / "����%##% �%�����( ��%2��� �Y�W� Z[�U�\[�]�

,%� "�%���* �%���% �%� ��#"������( �%���%���� � �%�%��%����� �%���.
��%* �%&� ���� $�% ��#"������ ����� ����%�% � ��"�����%���# 2�����%2��
� "�������-�( ��#"�������( ���%������ D����%� �%��� ��������#��
���#�� "�����%���� �� %���% ���%(���%.2�����%2%* ���%����� #���� ����
����%�� � "�#�-�� 2���%""%�%�% � ����%����%�� ��� ����� �% ��2��.
�� �%#���� I%��# ��#"������ A�����%����A �% ��#"�������
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� #������ ��������� ������������� ����� ������������ �	���

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

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

� !��������� �	�������� 	���������	�� "������ ��	�� � ���������� &������
�� ���
������ �� ������ ���� �� �������� �� ���
����� '���� ����� ����

������ � ������� ��	�� ������ �	������	� 	�������� ��	��� �� �� ��
������ ���� 	��(��� �����

� $����� ��
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� �	�������� ����
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�������

� )���������� ��	������� ��������� �$������������ ������ *������� ���
(�� �� ��	��� �������	� ��������� ���� ��������� �$������������ � �����
��� ����� �	�������� �������� 	
��� �+����� � �
��� �,�	���� ������
�� �� ��� !������ ��� !� ������ 
�����	� ��������

� -������ ��.��� ������ ������� � ������ 	������� ������

� !� 	����� ��������� 	 
��������� ��������� �������� �� ���� ������
� �.��� ������� ��������� �/���	"����������� � ����� ������� �����
�'�	(�����������

� , ������(��	� ��������� ���� �	�������� � ������ ��
���� �$��
������
������� � 
��� ����� �%��""������ ��	(����������� �������� 
��� !��
����� ���
�� ���� �%�
�������� $����� �	������ �������� 
�����	� �*�
����� ����(�� ��������

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

)��� � ���� �	������� �������� ������� ����	� ��� �������� �� ������
)� �������	 �	���	 ��	����	��	 � ��� ��
	 �	 ����� �	���� )�	��� ���
�����	��� ���
	� �����	��������� ���	�
���� ��������� ���	�	�	��� 
������ "������� ���� � ���� �	 �������� ����	� ������

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

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

�	����	���� ��	������ ���������	�	��� �	�� ���
�� ����� %�	�� *+,-./0 �
������(� �	���� ������� ��		� �	������� ����	�� 1

2� 3����������� ���� ���� � ������ ���	�	�	����� ������� %�����( �
����	�� ���
���� �	����	���� ��	������ ���������	�	��� �	���

4� �����	�� �	������� ������ ��� ������ ������	� ���	� ��� ��������#
����� �������

5� 6������ %������������( ���� ���� � �������
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7��� � ������� � ����� ��� ������� ���������� �� ����� ��� ��	�
����� ���������	������ ��������� �������	������� ��	����� ������
���� ������� � ������ � ��	��� ����	���� �� �� �������	� 7�� ������
��	�� ��
	� ������� ��
���� ����� ���	��	����� ���	����� ��� ����
��	��� ��� �	������� ������ ���������� ��������

��� � � ������ ������� ��8	��� ���� �� � ������ ��	�8�������� �	
������ ���	���	���	 �� � �������������	 ��	�������1 ������	����� ����
������������ ���	����� �������� � ���� ���������	����� ��	�� �	��������
�����	���� 3������	 ������ � ��������� � ����� ������	�	����

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

���������������
��� ���
��

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

���� ���	� �	���� ������������	 � ������� �������� ������
	�� �
:����� ������������ �� �����
	��� �����	�	��  �� �	�������� �� ��#
��	�	���� ����������� �������

;������ ������ �����	������ ���	� �	���	 �������� ���� �������

� �����������	
��	 %��������	( � ����	 ��	��		 ������ � ���	 ��������
%����������� � �	���� ��������(�

� ��	�������	
��	 %�	��������	���	( � ������ ��� ����	 ���������#
�	������ � ���������	��� ��������� <���� ����� ������ � ��	�������
%�	�������( � ��	��������� ���� ������� �����������	 ���	����	
����� ��� �	��	 �������� =��� ��� ������ �������� �������#
��������	����� � �	�� ��������� ���	����� ��������� ���� ���	 �
	���	����	 �	������� ������	 �� ��	�	�	� �	������ �� ������� ���#
������	�	��� ��	��	��� �� �������� �������

� ������	 %���� ��������	��� ����� �����	���� ������( � ������ �	#
������� ������� ;����� ) >����� ��� ����	������ ������ � ���� #
����� �	���������� 3������	 ������ ���� �	�	����� �� �������#
��������	����� ������ � ���	�����	������ �	���	 ������� ������#
�����	 ����� � ���
	 � ���	����	 ����� ���� ��������� �
	 �
7�	��	� ?����	�

� ����	�����������	 %���	�����	���	( � ������ �	
��		 � �����	 ����#
�	������ ������ ������� ���� �������� ��	������ ������� ����� ��#
��
	��	 � ������	 �� ���������� ��� � ������� �������	 55 ������	����
����� � ��������� � 45 � ����������� � 42 � �� �� <���� ��������
���������� ���� �� ����� � ���	� �����	 �	� ���	�	����� ���	�������
@�����	���� ������ �	���	���� ����� �������� � ������� ���� �	� ��	��
����	��� ����������� � ������ ���������������  ������	��� ����	�� �
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������ ��	��	���	������ �������� � ���������� ��������� ����	��� ��	#
�	��� ������� ������ �������� � ABBB �� �� �� �� � ���	� �������	�����
���	��	������ %������	���� ��������( � BA �� �� �� �� 9� �	��� ����	�#
�� ������� �������� ������	���� �����	 ����� CAB �� �� �� �� �� 3�#
�� ���� ����������	� ���
������	 ��� �	������	 ��	�	�� �	�	���� ��
	���	������ ������ �	�� ��� ������#��	������ %���� D�2( ��������� ���
�	���	 ����� ������� �	� ��� ���� ��	��	���� '����� �� ���������� �
����	��	��������� ��� ��	�������� 7��		 ����	���#�������	 ������ �	#
�	��� � ��	��� ������	 ��	���������� 	�� �������� ��	�������� ���	��
����� %� ��������� ��	�� �������	��	 ������� ������ ������	 ���������#
���� � ������ ���� �������	(� 3�������� ����	� ��	����� �������	���
������� � �	��������	����� ������
	����� ��� �����	�
��	��� ����	��#
������� �	������� ���� ��	�	����� ���������

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

<� �����	�	���� ������� ������ �	������ � �������	��	 ������ ����� )
?����	 ������ � ������ ��	��� ���� ������ �� � ������ ���	�� ��	�� �	���#
�������� ������ ����	�	���1 ���� ������ ��	�� ������� � ��	������ � �����#
��� ������ ���	��� ��� ���� ����� � �	���� ������� ��
	 ���� ����	������
%�	������� ����
	��( �������	���� ���� � �	�	���� �������� E��� �� ��	�	�	�
������������ ��������� ��� ���	�� ������ ������ � ����� �������	����

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

E������� ������� � ���� ����	������ �������� ��	�	����� ������ ���#
�	��� � �����	��� ������ ��������� 7�	���	 ������	 ������������ ��#
������ ������� ���
���� �� �� �����	 ��	�	������ E������� �������
������������� � B �� �� �� �� � ���	� � �	�	��	 ������ �	��� �����������
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�������� 	�� ������	����� �	�	���� "������	 ����� ���������� ��
�	������ ���	������ ����� =�� ���	�	��� ���� ������� ������� ������		
������� � ������������ �������� ���� ������	 ��	��	���� �� �	������ �
�������� �� ��������� � ��	����

7�	��	��	�	���	 �����	�������	 ������� � �	��� �������� ������� ��#
������ ������ �� ��������� ���� %��������(� ���
	 � ABBBFBC ��� �� ��
��������� �������	 ����� %���������( �	�����	 �� ������� ���������
������� ��������� ����� 3������	 ����� ��������� ������ ������ �����
� ���	����� ��	��	 �� ��	� ����������� ����������� � ����������� ���
��
��� ��	�	�����

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

����������	 ���������	 ��
��� %B �� �� ��(1 ��������� ����������� ���� ��#
���� ��� ��� ��	��	 � ��
	����� %���	�	���	 ��	�	��� �� ������ �������
�����( ����������� � ������� %���� D�4(G ����� ����	������ �������� ���#
����� �	
�� ������� �	� ������ ������������� �� ���������� ������ ���#
���� ������
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�
� � ������ 	�������� �� ������ � � ��
���
	�� ���	

����������	 ��
���	
��	 ��
���1 ����� �������� � ��������� H 1 5G �	���#
������	 ����� ��	�� �����	 �������������	 ������ 
����	G ������
�������	 ����� � �	������� ������� ����	������ ������� %���� D�5(�

���������	 ��
���1 � ������	 �� �����	 �������� ��� ������� 24 ����
%������(G ����� ���������� 2I24 ����� � ����� %JK+.L( � ������� M������#
��	 ������ ������	��� ����������� ���� � ���	����� ��������� �����#
��G ��������� ���� ������ � ��������G ������ �������	 %���� D�D(� ����#
�		 ��� ����	��	����� �	����� ������ �� �������� ��������� ���������
�����	 ���	�����	 � ���
��� �� 	� ��	���� � ����� �	
��� ��

���� ��	� �����
� ���������
� ���������
� �����
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��� ����
��� %ABBB ��( � ���� ����������� � ���	��	��� ��
��	� ����� ���������� ��	��	�	������ ������ %���� D�H(� &������ �����
����� )	������ ������� �� �������� ���� �������� ��������� � ��������
����� =��� ������� �����
�� ������ ��	� ������������� �����		 	���#
�	 ���� ������� ��������� ��� �����	� � ����	����	�� 7�� ���	���
����� ��	�������� ��	��� ����	 ������ � ��� ����������� � �������	��#
���� � �	�	��	� ��	�	��� �����		 ��������� �����	���	 ������ ������
����� )����
�	��� �������	 ��������� � �� ������	���� ������ ������#
���� �	���	��� �

���� ��
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������� ��������

�����	
��	 ��
��� %CBBFCA ���(1 	�� �����	��	 ������� � �������	� �����	#
����� ������ ;��	������ ����� �	������� ������ ��������� ���� ��������
�������G ����������� ���������	 �	
�� �������� ���	�� ������� ������
����� ��	�� �	���  ��	��	 � ��������	 �	����� ������������ %���� D�N(�
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��	 ��
��� �������� 1 ��������� ��������� ��������� ��������#
��� �������� ����	��� ���	���	���	 �	��� 6	�	������� "������� �������
��� ��� ������ �������� ��	�	� ��� ������� 	�� �������� %���� D�O(� ������

��! ������� %�	�	�����#�������( �������� � ����� )����
�	���G �	�	�����!

������� �������	� �� ��	�	�� �� ����	� �������G ����! ��� ���

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

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

"���	�
��	 ��� #��
����	 ������ %���� D�P( ��������� � �����	 CBC �	�� �
&����� �	����������� ������� � �	������� �	���� "������	���� ���#
�	������� ����	��� ������	 ���	�	� ������������ ����� �����������
�� ������	 � �	����������� ��	�	����� �����

$�#�	��	 ������ %���� D�Q(1 ��������� ���� ����� 
	 ��� � ������� �� ��#
�	��	��� ����������� ���	���� 3�	�� ��� ���	������ ����	
�� � �	���#
�������	 ����������
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) �������������	 ��	�	�� ���������	 ��	�	�� ������������ ���������
������������ ������������	 ����� 6����	���	 ������ � �����	�	��	
��	���� �	�����	�� 6��� %�� -JKL � ��� ���( ����	������ ��� �����	����
��������� �	�	  ������� ����	� ��� �����	������� �������	��� ����
���	 � <�����	����� ����� ��� �� ��� ��� �	 ������� �������������

3 �������	� ������������ � ������ ��������� ����� ������ �� �����	 ��	��#
������� ��� � 3�����	���� ��������� ������ ���� ������ ������ %������
��	��	������	 ������ � ���������( � R	���� � <������ ������� %�������#
���� '�������( ������� � ��� ��� �� ��	���	 ������ ������ � �	��� � ��#
�� ������� ������ ����
�� � ������ ��	�	���	 ���������	 ������ � ��#
������ 		 ������� ��������� ������� �  ����������� �������

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

�
��� %CB ��( � ������ ����� ���������� $���� ��	�� ����� ���������	
��������� � ���������� ��������	 ������ � ������������� ) �����	 ���
������������� �������� ����	
����� �	
�� ������� �	 ����� 9� ���� D�2S
����	�	�� ������� �� ������ ��
�� �������� ����� � ���		 �������� ��#
������	����� ���������
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��� %CBA ��(1 ����� ������	�� ����� � ��	���
	��� ����	�	�� ���#
�	
������G ���������� ������	��� ��������	 ����������	 ����� ����	#
��� %����( � ����	�� ������ ��	�������� ������ ������	��	� ���	��� 
������ %���� D�22(�

���� ����� *��	�������� �
������	

������
� %CA ��( � ��� �	����� ������ � ��������� 	�� �	�����1 �����#
������ ���� ���������� �� ���	������ %���� D�24(�

$�

��! �!�� � �����	 �	���������	 ������ �����	�����		�� � CA �� ���
���	�	��� ������� %���� D�25(� ) ���������� ������ ��� ���	����������
������ ����� ��� ������ �������������� ��������

���%���
��� �	����
��� ����� � �	������� �	����� �������� � ������
����	�	��� �	���� B � �����	 CABBB �� �	���� ����� ���		 �������� ���
��	��� %���� D�2D(�
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) ����	 CABBB � �����	 CBC �� ��������� ������ ������������	����� ��#
�� %���� D�2H(� 9������ � CBC �� ������� ������� ������� ����������� ��#
����	���� � ������� ��������� ������ � �	�� ��	 ����	 ��� ����
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��� � ���� ��8	�� ������	����� ���� �� ����� ������� �� �������	���
� ������� �������� �� ���������������� �� ������� ���������	�	���
������ �	����� �� ���������	 � �������	�

$�
�������� �������� ������ ������	���	 �������� ��
�� ���������#
�����  ��������� �� ���� ��� ����������� �	��� ����� �	�	� �	����
���������������� ����
����� =�� �	 ���������� ������� ������ �������� �
�������	 ���� �	������ ����������� )������ �	�����
�� ��������� ���#
�� ��������� ������� ����� ������� ��
	 � ����� ����	 ����������	��
������� ������������ 6��������	 ������ ��	�� �������	����1 ��
�� �	#
�� ���	���� �	���� ������ �������� ��� ����������� ���� ����
��� �����#
�	� �	���	�� ��������	�� �	��� �	�	���� 	�� ������������	 ��������	�
=�� �����	� �	����� ���������� �� ���� ����� �����
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&�#����	 ������ � �����	�� �	������� ������ ���	�	�	����� �������
��� ������ ������ ���� ������	� ���	� ��� ������������� ������ �����#
��� � ��������� �� �	 ��� �������	����� ������ � �� �� 9������	 �	����
�������� ������ � ���������� ��	 ����� � ����� ���	�	�� � �����������
�� ���	�������

"����� ��� ��	��� ���� �	 �������� �������� �� ����� �	 ���	����
����� ���	����� ����� =�� ������ ��� ����� ����	�������� ���������1
�������	 �	 ����	��	��� �� �	���� � ������ ���������� ����������	���
����	� 7�� ���� ����� �����	�� ��	 ���	�� ����� ������������ ��
�� �	��#
	��� �����������1 �������� ����� ��������� ���� ��������� �	����� "�#
��� �� �������	�	 ����	�����	����� ������� � ���������	 ������� ���
&����	�� 7��	�� 3���������� 	�� ������ �����������	 2H4H �����1 ������
����	�� � �������	 ����� ��	�� ������ 		 ������ ��
�� ����� ���� 
�	���� ����� ������� �������� ����� 
	 ����� ����� ��	�� ������ ��	#
�	 ����� ���������� 3���	��������� �������� ������������ ���	� � ���#
��� �� �����
� ������
����� ��� ����	���� ) �	�	���	 CABBB �	�� � &�����

�� ���	���	���� ���� �	� ������� 7
�� $���	������ "� ������������
������ �������� ����	������ ����	�������� � �� ��	�� �	�������  � ���
����	 � ��� ���� �	������ ������	 �������������� ��� ������� ���	�� ���#
�	��� � ��� 
	 ��	�� � ;����� ������� 7
���������� $����� ����������#
�� 4NH ��������� ��	�	���� � ��������� �������� 3 �����	��	� ������#
�	��� ������� ���� ����� �������� ���������� ����������

�����&��
�	��� �����

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

���������	
�	���'��%�	����
���
�	���(���

"������	 ��	�	��� ������ �������	�� �� ���� D�2N�

�	��� ' ����	� ������G ���	�	��	��� ���������	� �	
�� �	����� � ��
#
��� ��������� ��	�	������ <�	�� 
	 ����������� � ����	���� � �	����#
�� ����� ��� �	����� � ��� ��
��� ��������� ��	�	����� %������	
��������� ��� �� ����	������ �� �	������	���� ���	�(�

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

:����� ���������	 ����� ���� �	����� �� �
�����	 %������ �	�������#
��	 ���		 ������	( � 
�	�����	����	 %���		 �����	(� ) ������ ��	������� 
����� %& M( �������� ������� �����	��� ����� ��	��� ��	�� ���� ��#
����� %��������� �����( � ��	�����	����� � ����� ����� ��	�� ��	��
������� %��������� �����(� 3������	��	 �	
�� ��������� �������� �
��	�����	����� ������� ������	��� �������������� �������
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)�
	��� � ���	�	���	 ��	�	��� �� ������ ������� ����� �������	 �������#
������	 ������ ��������� ��	������ ����� � ����������� �� ��� �����
���	���� ����	�� ��	��� �	����� :����� � ���	����� �������� ��������		
�����������	��	 ��� ��� ���	��� �������� ������� �	�	��������� �����
������ � ����� ��� ���� �	 ��������� ���� � ������� 3 �	�	��	� ��	�	��
���	�����	 ������� �	������ � ��������� ���	������ ����� ���	�	�� ) ���#
��� ������	���� ������� �������	��� �	��� ���	�� ����������� ���	���#
���� <��	��� ���� �������� � ������ ���������� ��� �	�	���	 � ��������
������� ������
���� �� ����	 � ��	��������� ��� ������ ������� ����
��	��� ������	�� ��	�� %���� D�2O �(� ) �������� ���		 �����	�� ��	�	�� ��#
�	��� ���������� ���		 ������� ��� ������ �	��������� %���� D�2O #(� )�
������ ����	�	���� �������� ���	��� �����	 %���� D�2O �(�

$�������	 ������ ������	�������� �������������� � ����������� ��#
�	����� ��	����������� � ��������� �������� ��� ������ ����� ��� �
�	���� �������	��	�� ������� ���	�	� �������� � ��	�����	����� ����#
��� ����������� �	������	���� %���� D�2O �(�

:����� �	� ���	�	� �������� ����	���� ��� ����	������ ������� �����#
��� � ��	�����	����� ������� � ��� �������	��� ��������� %���� D�2O �(�
$���� �	� ���	�	� �	��	 ������ � ������� ��	�� �������� � � ����	������
��	�� ������ �	����

���� �� ��� 0��������) ��������/ ����� &��'�
	� � � � � �����	�����.
� � �����
	� . � � ��
����
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2��� �����	 ���� ��	����	���	� � ��	� �� �
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6�/� ���� ���������� ���������� ����� �
��
 �� ���� ��
��* 
��
��
��� � ����������� '
� ����������
 ������ ����������� ������ (�������
����� ���
 ���������� +���������� ����, � ���������� +�������� �����,
������
�� �����������

F���� �
��
�
� ������ � ��
���� ����
���� ������ �����
 ���� ����
������� ��
� +��� �������� �
� ���  ���� ����� ������ ����� �����
������ ����� �������� �
� ��� ��� ������� ������� ����������� �������
����������� �������� ������������� ������ ��� !� ����� ��� ���!� ���
�!��� ����� �������� �
�

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

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

'������ ����� (�� �� �����  ���� � ����� ���#����� � ���! ����)�������*

+����� ����� #��� ����� ������ � �#������� ��������� �#)���� ��������
�� ��� ��������
� �#��������� ������ ����!������ ������ &!����������
���������� �������� ��������� � ����� ����!������ ���!�� ����&
��������� ���  ��#�� ��!���� ��� ������ #���  ���������� ����� ����
����� ���� �������

'���� ���� ��#��� ���  ����� , ����� �#�� �� -�����  ���� ���� ,
���� � !����� �������� ��������

+���� ����� �����!���� � ����� ����  ����� '��������� ��� ��� �������
�� ���� ����. �������� �������  ���� �� ��������& $���&� ����������
 /��������� '������� ��!��� �������� ����������  ����� ������� ��
����������� '����#!��� �� ���� ��������� �������� +���� �����#!���
�� ��#�����  ��� ��������������� ��� ���� ��  �#!���� !����� !������ �#��
 �������� ��� ����� ���� ����#���� �����

0��#������ ����)������� � ����� ����  ����.

� ��#������� ��������������� ������� ����� �������& ��������1

� ��#������� ������������� ���� ������!� &!������������#�� ��&
������ , ������!� ��� ����������
1
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� ����� �������� !�������������1

� �!������� ������# , �������� ���  ��� #!��� ����$����� � �� � �����
��������� � �� $��� ���!���� �������� ������������� �� ������ ������
��� &����� ���������� �  #������� �  ����� ��������� ������#�1

� ������ ��������. �����!� �����& �������� �����$�&�� ��� �����
����������� ��� ��#�� ��!��� ������ ������1

� ����������� �!������� ���!��!��1

� �������������� ����� ��������� �������1

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

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

'��#�� ���� , ����!�$�� ����� %#����   ���� ������ !���� �� �����
���� � ������& , �&������������� 2��� , �� ����������& ����� �$�
���� , �� ���������& ����� 3��� � ���� ������ ���#� ����$������
������ � �������� ���������� '�� ��������������� ������ ������
��� ����� ����������  ��������� ������#� ����  �������� ���������

0$������� ����!������ ���� ����� ����� ����������������� �  �����
������� ��������& ������  ���� � ���� ���#� �� ����� �� ����� ������
 ��������$���� �#�� � / #������ ������& �������� +��� , �������
����� ����� 4!��� ���������� �#)�� ������ #����� ���������!
  � ����
���#������ �������������& �#)�����

��0��"��+����������	��)�.��������
#�)���� ��������� �#���
�����

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

5���� ������������ � ����������� �������� ������ � ������������
�����������  �������� �� �������!� ����� ���� �� ���#����� ������
��������� ��������� ���!������ 5� ������� �#��  ����� �� ���� �!#�
�������� � ����! �#�� ! ������ ������������ ��. ����� � �� ��� ������
������ !���� ����� ������ ������� #!�����

" ������� �� �����������& �����& �!#�������� ��������� �������!��
�#� ������� ������ ������� ����������!� ���������� ����� ����������
�!� �������!� �����
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3��#���� �������� ������� � �������� �#��������� �������� �����!� ���
��  �!�� ��� ����!�  ������� �$���

��0����%��������

4������ � #������ ����������� ������� �������!� ����������� ����
�� #!��� �#������  ����� ���� ���!�� 3� �#�����!� ������! ���������
�� ������ ������� ����� ����� ��������� �&��! ������ ���������� ���
����� ���������� ��� ��!�!� �������!� ����������� 6���� ����������
� ������������ ������� , �������� ����������  ��� ��������#�
�!������������ �$�.  ������� ��� ������ ���������� �������� ��� ����
���� � �� �� ����� �������
�

7���� ������� ����� �������� &������� ������������ ����� ����� ���
���8
� 4�������  �� ���� ������� ������ ���� ����������� #!���� �
��!#��� �#&������ ������� ��  ��� ������������ �� ������� ����

2�������� ����� ������� ������ #��� ��������� �� ������ 9�� ���!����
��� ����������& �� ������ �� ����������� ������ ���������� �� ������
����� :�� ����� #��� ���� �� ����������� �������� �� ����! �#$���
��� ����� ��� ��!��� ����������� ��������

4������ ����� #��� ��������� ������ �������� ����� ��#����� ������ ���
���������� ����������� ��� ��� ������� ����� �� ������� ���� �� �����
��� �����!� ����! �! ����� ������������

%#$�� ������ ���  ������� ����������� ���#���� ��������� ��#�����
���������� ��� �������& ���� ����� ��� ������&� (�� �� ������  ��!�
���� ���� ����� �� ������� �����  ����� ������ ���� ������ �����* 3��
������ �� ��� ��� ���� ����� ����& ��������  ��������� �� �������
��� ���!� #��� ������� ����������� ��� �������� �������� � #�����
����  #������

;������ ��������� ���� ������� ��#����� #�����$�& �� !������ � �����
�������� ����������  ��������� 9�� ��������& �������� ����������&
�� ������� �$����� ������ #!���� , �� �� !����� �������� ������� �
��������� ����� ����� ���<
�

"� ������ ������! �� ����� ������! �� �!�������� �������� ��� ������
�����!�������� �������
 #���� �������������� ������� ������ :�� �����
#��� ���&���$�� ���������  ���� � �=>?@AB� �� #!��� �!���� ���� "�
&��� ������� � ������ #�#��������� � �#��������

%#)����� � �#������� ����� ��������� �������� C��� "��� �������
�������� ������ ������ ����� ��������� ������ ���� � ���������� � ���
��� ������� ��������� �  ������!� D����� �����$��  ������������
����� ��� ������� /����� !��� � �#������� �������� � ����� ����� �
������ :�� ������� �� ������ �������! �� �� ����� � �� ���� �$!$����
�#)��� ����� ������E
�
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"����� �� ���������� ��������������� �������� ��������� �������� ,
#!����� ��� ��� �����	

	 , �������
� :�� ����� � �������� �����������
��������� ������������ �#�� ��� " ��� #!����� ��������� ��������
������� ���������� ����������� ����������� ������������ �!����������
������� �������

4��� ������������ ������� ����� ������� ����������� �����#���� (�$�
���� ���� �������� �������������� ���� ������� FG ��������� ����
��� �������� �� ��#$� ����� ���������� #!����� ����� �� ���#�� ���
2� ���� � ����� ������� #!����� �������� ��$�� ���  ��!��& � �����&�

6!���� ����� �������� �� ������ �������� �� �����!�  �� ���!��� ��
�� �� ����� ������ ������ ��� ������� "�#���� �� ���� �!��� ����!�����
��� #!��� ���������������� �� #!����. ���� ��������� , �� ������ &��
����  ������� ����  ����� � ��!���� ���!������� , ����!��� ��������
����� ����� ������ FG� #���� � ����� ��������� #!������ ������� 
����!��� ��� ����� �� ��� � ����� ��������. �H�EH ��� 3������������
�� ��� ��������� ������� � ������ ������ �������� ��������� �� �����
�� ���� �� ��� ���& , ����� ��������� �� ��������

/�������� #!����� ��������� ��� ���� ��� ���� ����� #����� ��!���� 3��
������� ���� ������� FG� �����!��� ���� ��������� ���#��� ���� ��� ����
���������� ��������� ��������� � ��!��� , ! ��� �����!���������� 9�
����& ������ ������ �� ����� ���#�� �#�� !�� ������&���������� #!�����
+� ���� �� ��� ������ ������� ����� ���!���� ������������ �������� ��
������ ���!� ����������� " #!����������������� ���� �������� �����
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������ !���� ��� ������� �!����  ���� ��!��� ����� ���#� �������
������������

I��!� #��� #���� ���������� ������� ���#� ��������� 3�������� #!����
����� �JKI������ ������� ��� ��������� ��� �� � ���� ��������� ����
������� FG� �� �� ����� ���� ��� ������� ������ �� ����� LMH � ��H ���
��#������  �������!� 5���!��� �������� #!����� ����� �� �!� �����!�
��� �� ����� �#��!� �� ! ��� ����������� �������� !�� ��� �� ���� ���
�������� ����$������ �� ������ �� ������

5�������� ���� ���� ������ � ������� ���#�  ����� �� ��� �������
������� I������� ������ #��� ������ ��� ����� �#�� ��� ���#� � �� ���
������& ��������&� � �� ��������� �� ���!��� ����� �� ��������� ������
������ ������! ���#&����� ������������ ���#��� ����� � �������� ����
�������� �� ��$���� �����������

" ���������� ��������� ���!����� ����� ������ ���� ��!#�!� 3����
��� ���� �������� ������� #!���� � �������� ���������&� ������ ���
���#����  ��������$���� ����� �����GH
�

"����� ��������� ��������� ������� ��!#������ �� ������ 0���������� 
����� ���� ���� ����� ������������ ����$����� �� �� ������ �� � �
����� #���� ���������� �������.

�  ��������� #!���� � ��������� �3������� 4��� ������ ������� �
����������� �����������1

� ��� ��!���� ��������� #!���������������� � ��������� �N��$��� 
�����&� %������ �������������� ������ ����� ������� ������ ���� �
����������� ����������� ����� �� ����!�$�� �� ����� ����� �����GM
�

5���� ����������  ����� �� ���������� #!������ %������� ��� ���� ����
� ����  ��������� ������ ����� ������& ��� ������ � ��!��� , ��������
��� ������������ �& #!����� #!�!� ���������� �� &�������!� 3� #�����
��� ���� ����� ��!����� �������� ��������� � �� ������ �����������

'�������!�� ������� ����� ������� �!��������� ������� ����������
�� ��� ���������� ������� ����������� ���������� ��� �#�� � �������
#!���� ������!�� �#�� ��������� ������� ��������� %#���� ����� ���
 ��� ������ !�� #���� ��� ��������������������� �������� ��� ���&
���!������ ��������� �����& ������� %�������  ���� ����� ��� ����
������ ��������� ����������������������� �������� �F"F30/� ����
������ ����� ��!��& ����������& ���� � ���� ��� ������ ���������  ��
�� � ��� ����� ���� ������� ����� �����GL
�

6!���� ���� �� ������ ���� ����� ����� ��!��� &�������� '!#���!����
��������  ������� � ����!������� �������� � ������ ���  ����� ������
�!�������� �#$����� �������� %��� �� ������ ����$�����  ��&���
����� �� ����� ��3�� ������ , ��� ��*�
� ���� ����� ��#����$��  ����
��� :�� �� �����  ����� �� ���������� � ������ � �� ���� ������ �#�� 



��� �����	 
��������
� �������

������ ����� %����������� �� ��������� ������� ����� #!�����. �������
��������� ����������� ����� �����  �����& �� ������ ������ ��#����
��� �!������ ����� � ������� ������ ��� ���������� � �����������
����� �����G�
�

" �� �� �����  ���& �!& �������& ���!�����& ������� ������ �����.
����������� ����������  ����� � ��������� ������ ����������� #!�
����� �������� ���������� ������!�� ����� ����� ���� �� ����������
������ �����

��0������	����������)���

"� ����� �������� �������� ����� �� �������� �� �� � ������ ������
� �������� ��� ���#$���� � � ��� ���� � ����!�� � �� ����
� '�������
���� ���������& � ���� #��� ��������������� �������� � ������� �����
���  �������� OPQQQ ���  '����� �� ��� ����� '��� 7����� D�����
5�������� ����������� ��������� !��������� ���������� #��� �����
� �$��� " 2����� ������ �#���������� � ����& �������� #��� ������
���� 5!���� ������������������� 2!������ ������!�� 7��� ��� R���
����� #���  ������ ��������� ������� /& �������� ������  �������
�
����!������� � � ��� ��� ������ ���  ��� ������� ����� �����GG
�

" ���� ���� ��� ������ ����������������� ���!����� ������� �!���� �
����� �������� ������ ���  ��������� R������� ����� #��� ������!�
������ ��� ������������� ������ ������� � ������ � ������ &��������
2� ���� #���� �� ����� �� ��$� ���� ��� ��������!�� ����� � ����
���� ��������� ����� , ��E ��� %#� �������� ���������� �� �������� ,
��� ���� �� ���� ������ ����
� ����� ��������� ����� �������� � �����
�������
� I�������� � �������� ��$� ���� � ����������� � ����� ,
&������ ������� �� ���!� #��� � ��!��� �������� ��������� ������� ���
��� ������ �������

R����������� �������� , ������� ���������� ������ 3� ��� �#� �������
������ ����!�������  ��� ����� ��� �������� � �� �������� �� ����
����� ������ ����������� ����������
 ������ ������������ ��!���
��������� ���!�������

5��������� � ����� �������� ���#������ ����� �� ��� 2� ���#�� �� �&
������� ����� �����G�
� (�$� ����� ��� ������� ���!����� ������ !����
��� ������ �#$����� 4����� � ����� �������� ������� ��������� ���
����!������� ����� � �!�� ��������� C� ���������� ������ &���������
 ���� ������� � ��� ���  ������� "� ����� �������� , �#�� �� ��������
����� �� ���� ������ ������� :�� �������� ���!����� ������! ���
����� ���� ������ ��������� ������� ���#������� ����)������� �
�������� ����!�����
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" ���� ��� �� ������� !������ , �� ������ &������� ������ ��� �����
���������� �����!���� ���������� �����#������ ������� �������� 6!�!�
�� ������� ���� ��������  �$��� ����� �� ����������� !������ ������
���� ������ �!��� ������ ��� ����� ��� ������ ����� ��!���� �#���� %��
��&������ ����� ����������� ��� &���������� ������ ��!������������
!������
� ����� �� ������� � ���� �����!������ ����� � ��������!��
���!������ � ��������� �#��$���� � ���� R���� ����� ����������� ����
������ !������ �� ����� � #������ �� ��������� " ��������& ��!���&
�� ����� !������ ����� �� ����� ��� � �� ��#���� ������ ������ " �������
����  ����������� �������������� ��������� &�����& �����! ���& �!&�
����������� � ��������� ������� � ������������ ��� ���� ���� �������
���� :�� !#������� ���� �� ��������� ������� ��� ��������

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

S������ ������ #��� ������ ���#� ���� ��� ��������  �!��� " ���!�
������� !������ �� ���� ������!������ �#�� ����������� ����!��� �
�� ����� ����� ����� ���� ��� ����� �������� ��!��&� / �� �� �����
�������� ����������� ���� , ����������� �����!� ����! ������
-������� ����������� !������ , ���� � �������� ���������� ������
R�� ������� ��������� �� ���$�� �����!� ����!� �������  ���� ������
�! ������ �� ��#������ � !�����!� '�� ���� ������ !���� ���� � �� ��
�������������� ������ ����� �����G�
�

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

� ���� �������� ����!���� ����������� �����#����� ��� �!����� � �#)�
������ �����!$����� :���� ����!��� ������� � ����$�� ���� �� ��
��������� ����  ���� ������ �#$�� �� ��� , ����� � �����������
����������� '��!������ ���!���� � �������� ��������� �����������
��! ��������  ��������� ���!���1

� �� ���� �#�� ����!���� R ������!� ����#�� ��� �������� ��������
����� ������ �������� ������1

� �#�������� ����������� �� ��$���� �� �����&� S�����! ����!�� ���
����  ������� �� ����������� ���������� ������ ����� ��#������
����1

� #��� !��#��� ��� ������$���� � ��������������� C�������� ����
������ ��� ��������� � ���
 ������ #��� !������ ���������� !��#��
��� ����� ��� ;������ ���� �� !������ ���� ��������#����� ��!����
����� �� ��!#��
� �� ����$�� ����� ������� ���� ��� ����� � ����1
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� ����������� ���#&����!� ���������� � ����� ���������� ��� ����
�!��� ������� ,  ���������� �  ��������������� ����������� ���
���������� �������� ���������� #���� � �� ��1

� #��� ������������ 5���!�� !������� � �������� �� ������#���� ���
��������� ������ ������

3������ !������ ���!���� �� ������� ������ ��������& ����� , �� ��
�������� ������ � �� �� ��!����!������������ ����
� 6� !������ �����
���� ����������� �����������#����

/����� !������ �������� �#�� �������!� ��� �� ���������!� �!������
3�������� �!��� ��������& ����������� !�����! �����& ������& �����
��� �������� ������� ����� ���������   �#��!� ���!��!� :�� �� ������
!������� ���������������� ������ �� � �� ���� �������!� ����� ��
��#����� '�����! �����  ������ ����!���!�� ������������.  �� !������
������������ ���!��� �����  ������������ !������ ���� ���� ��#����
���!� ���������� ��������� ����� �!��������� ��� ��!��&  �#���& ����
�������� 3� !������& �������& ����!��� ����� T>UU�V>==��WXX �������
�� ������������ ������� � ���� �����  2����� �������& ����!��� � �&
������ �� ����������������� �� ��� ��������� ����!���� �� !������
������& �!��� ��� ��� ������������ � �#������� � �������� �������!�
I����� ����� ������� ��������� ������  &��� ������& �!��� ��#�����
������� ���#��� ������ �� !��������& ����#���

S������ �!��� �� ������ ����!���� � #����� ������� " ��������� ���
�� ���  �&����� � �#����� �����& ��&�������. ������� ��� ��������
������ ����#�� ��� ����������& ����!��� � �����!���� ���� ������ ,
���#&������ ����#!� ����������� �� �� ����� �����G8
�

" !������ ���� ��. ������ �� ���� ������!����� ��������� ���� ������
����� %�� ����� ���������� � ����� �� ������  ����� �������������
������� �� � ��� ���� ���� � ������������ �!������������� � ����
�������� ;����!� !�����! ������ #��� ����� �#�������

��������	���������/��������

:������� , ����� ����� ������� !������� ��� ������ �� ������ ������
������� ���!������ �# �����������& ������&� ������� � ����� �� � ���
���������� &�������! ������ '� �!��� ��� ���� ������ ���������� ����
����� ��������$���� ���  ������ ����� ����� 2� ��#����� ��������
 ��������� I� "�!#���� /� 6���#��� 5� (�&����� "� R���������� 5�����
��� 9���� :��� S��&����

:�������� ��� ���� ������ ������������ ���!����� ������� ���!������
�������� ������ ���� � �������  ������� ���� ���� ���������� � �!��&
� �����������& ���� ���&�� R ���������� �������� � !������ �� ������
�� �����!���� ����������� &��������� /& �#������� ��� !���������



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

��� ! �� ����� � ������� ������ 0����� #�������� �������������� ��&���
������ �#�� �� �������� !�����& ������

'���#�� � ����& �������� , ������� �� �������& �!����&� ��������&
��&��������� 3� �!��� ��&������&�� ���������&� �����������& ���!��&� ��
��������& ����#��& ������ ����� �#���!���� ������������ ��������
���#$��$�� � �� ���� � ������ ������� ��� ����!���� ������� &�����
����  ���& �������&� %������� ��� ����������  ���������� � �� #!�����
�� ����� �!�������� �������� ������ �� ����� �� ������ �������

" ����� OPQQQ ���  -������� � �#���� ����������� :�� ��������� ����
��# ������� ������ � ����$�� ������������ ����� ���
��  ��������� � ��
�� �#� ������ ������
� �� ������� ������ �!��� ��� ������������ ���
�������� ������� � �#�������� 5 ������ OQO ��� ���������� ���������
����� � ������& �����#� ������� �� ����$�� ���!���� #������ �����
�������� 5 ����� �� ������ ���������� ������� ���������������� ���� �
����� ���������

3� ����& ������������& ������������& ��������& �������� �� ����
����!����� �� �� !�� ���� ����!�� ���������� '����� �������� ������
������ ����� ��� ��������� �������������� ���������� �!��!�� R���
������� ���� ������� � ����$�� �� ������ ������ �������� ���
�������� / �������� �������� #��� �������� ������#����� ��������
�� ����� ������� �� ������� �& ����� !������� ������������ �������
���� ������� ���!���� � �#��������

R ����! OQO ��� ���!���� �������� �������� �������� :�� #��� ����
����� ������� �� ������������� �������� ����� �� �������� ����� � �$�
����� ����� ������������ ������ R�� ������� �������� �������� ��� ����
������� ������& ������ ����� ��� �������� ��� �������� , &!�������
����� ���������� ������� ����������  ���������� ����#��� 7����
�������� ���������� #���� �������� �������� ��������  ������
����� �����G<
�

" 2����� �������� �� !������ ����� ��������  ����� �������������
��������� '������! �� �#� ������ �������� ����� ���������� �� �� �����
��� ������� � ����� �� ���� �����������! ������ , ����������� S��
����� ������ ������� �!����� ������� ���� � �����
 �������� �����
����  ����! ��������� �!��� �������� �� ���������� ����������� "��
�!������� ����� �������� ����������& ��#���� ��������& ����#�� ���
��#���� ����$����� �#$�������� ��#����� � �#������ ��������� ����
����� %����������� ���� M<ML ���� ����� �����GE
�

" LH�� K �H�� ���� ��������� ���  2����� ���#������� ���������������
��� �� �� ���   ������ ���� �����  ���������� �������� � !�������
" 5������� 2����� ����� ������� ����� ����� 5���� ��������� ��!����
����������� � ����� �� ������� �����#������ � ���� ��������� R ����
��#��� �������� ������&� ���������& &!�������� +������������ ������
 ���� ��������  ����� �!������ �������� ����� ������H
�
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" 5������� 5�� � �������� ��!���� �������� ��������� '���������� ��
��� ����� ���!���������� ��#����� ��!������� ����� ��������& ���
��#�� � ��������!�$�� ����������� ����� ������M
�

Y����� ���������� ����� �!������ �������� ��������  #���� �� ����
�������� ������ ������� ��!����� ���������� � ���&�� ������������
5��������������� ����� � �� �����#����� �� ���� ���!���� ��������
� !������� " �� �� ���� �� +������  !�����& ������� ��������������
���� ����!������ ��������� �������� ��������� ����&� ��������
����������& ������ 5������ !����� ��������������� ���������  ����
�#����� ��� ������� ��� ���� ���������� ����� ������L
�

C���  C���� � F������ �� ��� !������ � �������� �!$���!�� � !�����
�� �� ������ !�� ����� ������������ ��  2����� ������ ������$�� #!��
��������  ���� ����� &!����������� ������������� R�� �  LH�� �����
��������� ���� ������ ���� �� ����� ���� ���������� ��������
0����� ��� �� ����� ����������& �������� � !������ ���� �� !�����.
�#��!������� ���������� ��&�������� '!��� �� �������! ����� ������
�� ������� , ������ ����� ������������� ������������ " #������ �����
�������� ������ !���� ��������� �!����& ��� �� � #����� �����  !���
������������ � �����&������� ������ ���� !���� ���!��������� �����
������� ����������� � #���� #�� ��� ������� ����� �������
�

5�������� ���!������ ��!�� �������� �3��� �������  ������� �����
������� �#�� �� �!���& ������&  ���� � ���������� ����� ���������&
������������ %����!���� ����� ��������� &!����������� ����$�����
&������ ���������� ���� ����� ��� �������  ���� 2����� �� ����&
���!� ����!������� �  �������� #�������� � �� ����� ��������� �� ���
���  #�������� ���� �� ����& �����& �� ��������� ��!��� � ����� ��
������ ����������& ������

�����������������	� ���
#���������/���������
���#�����4������������

R������� ���� #� �������� ������ ����� �� �!���� �� ����� ����#�� �
�� �������� �������� ������������ ��� !�������� ���������� ����!����
9� ��� , ��� ������ ���� �� ����� ������� ��������������� ��� ���!���
������ '�� �� ��#���� ����� �� ���� ���#&����� ������� ������������
����������� � ���������� �������������� �����������  ���!����!����
��������� �����
� ���������� ��� ��!� ���!�������� "�� #����!� ���!�
�������� ����#������ ��������� ������ ���������� ����� �� ����� ����
���� � ����$�� Z[\�����������

9�� ���������� ���� ����!���� ���#&�����.

� �������� ����� ���������� ����������� �����1

� �� ��#����� ����!� �����!� ����! �� ���� �!$���!�� ��������� ����
��� ������������� �������� �� ���� ��� ������ ��!��� ��!�������
����!����1
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� �������!������ !�����!� ��������$!� ���& �������1

� ����!���� ��������� �������� ����������$�� �����!� ����!1

� �� ���� ��������� ������� �Z[\����������
 � ������ ���� �������!�
������! ����!���� �� �����& ������1

� �� ��#����� � ����������� ��������� ����� �������� , &������
��������� ����� ����� !�!����� ����� ������������

'�� ������� ������ � ���&  ���� ���#&����� !������ �� �������

/���� �������� ��#��! �!��� � ��������� ����� "�� ��������� , ����� ��
��� ���� ����� 9� ��� !������� �������� � Z[\����������  ����� ��
�#������� ������ ������� ������������ &��������� ����!�����

����&��567(���������

Z[\���������� , ��� �� ���#�� ��� ��������� ������ � ������!����� ���
������ �#��!�!���� ����� ������� ��� ���������� ���!������� F##�����
�!�� Z[\ , �����$���� ��� ?]>XB ]^ _W=` , ������� ������ ����� ��������
R Z[\����������� ����� ������� ��������� ��� ����� � ��������� �����
������ ������� ������ �������� � �� �� 2��������� �� Z[\����������� �����
��� ������� �#)������ ������������ �� ���� ����� ������G
�

/����  ����� Z[\���������� , ������ ���!������ �#���� ����� 9�� ���
�� ���#� ���� #��  ������� ������� ��������� ������  ���������� �� �
���! �#�� �� � ��������� ���������� , ������� ��� #!������ " ������
��  ��� ����� �� ������� ���������� ��� ����� a>_?`X_` , �� �����
� 0��
�� ������ ������� �� ������� �������� ������ ��� �������� %���������
������ ������ �������� �!�� ���������� ������������ �  ������ ����!���
������� ��� ��������� #!����� � �����#��� ����������� � ������ '��
���� �������!������ ���� ���#� !������� �� ��$��� �� ������ ����� ���
�������� %�� ����� ��������� �� ����!� ��!#����!� � �������� �����
�������� ��� ���������  � ���� ���#� ������

'������ � �������� ������� �������� �� �����& ��� !������������ ��
�������&� �� ������ ��������������� 2� ���� � ��&������� �& � �������
��� ����� ��� ��� ! ����� ����������� 4��������� � ��������������
��������� ���!���$�� ��� ���������� ������� ������ ������� #����
����������������

" ������� ������� �� ������� ����� #���  �������� �������� �#)����

C��� ��� ��������� �������� ���������#�� ��  ��� ���� ������$�� ���
����� �����  ������� �& �������������������� 5������� ������!���� � 
������������ ���!� �������� �� ������ ����!���� ������� ����������
�
N�������� �������������� � �������� ���������� �#�����������  � ����
����& ���������

C��� �� ����� ��� ������ ���� ��� � ������ ���������&  ���� �!��
�� ������� ����������!� ��!��!� ������ !�� ���������� , �� ��������
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������ R ����������� ��������� ������� ���� ������� �� ����� ����� �
������
 � ���������� �! ��� ������� ������� ������� �������� � ����!
����� ������� ������
� 9���� ���������� , �� M� �� �H ��� � ��������
�� �& � ������������ ��� ������� ���������

I�������� ������� ��������  ����������� �� ����� ��� ��#�� ��!��� ���
��������� ����&����� � ����$�� ��� ������ ��#��� ������ �� ������
���������� ��� ����������� B] b]cc=` , ����#�����
� 9��!$���� �#)��� ���
��� ��������� � ��#� �������� ������! ������  �#����� �����!$����
��� ������� � �!&� �������� , &������ ������� ������� ������ '���
����� �#)���� ���!� #��� � �#)������� ��� ������!�$��� �#)���

S��������� ����� !������ ������ ��������� �������$�� �������!
�������� ����#�� , ����� ��������� , �#���� ������� �� ���!� ��&�
��� ����! ��� �� �����!�

" �������  ��� ����� �������� ����� ��� ��������! ������� � ��������
%�� !�������  �� � ���!� ���������� � ����� ��� ������ ��� ���� ��
�!��� ������� ������ �!���������� ���������� -������� �#���� ���
������ �� � �� L� ������ � ���!� �������� ��� � ��������&� ��� � � 
�� ��& ���������

%#)������ ��#������ ���!� #��� �!���� !������� ���&������ �#)�����
������������� � �������! ��#���!� ��� ������!���� � ������& �������
��� ����������& ��!� � ��!��� ��� �� ���� !����� � ����$�� ����� �� �
 ���� ��� ����������� ���������� ���������

��8��9������

%��� � ���#���� ���������& �#������ ������������ �� ���� , ������� C��
������� �!����� , ����#������ �����# �������� ���#$����� ����� #��
��� ������� �������������� ����! �� ���&������ �� �� ������ � �� � ��
#�������� %��� � ��� �� ����� �� ������� #!��� ������������� ���
�� ���!   ��������� �� ������ !���� ��������� ������������ ��������
���� �#������� ������� ;������� �#�� ��� ��������� ������� , ���� �
������ ���!�����

��8��������������������(#������� �$�������

5������ , ��������� ��� � �����������& �������� ��������� �������
�����& �����. ��������& #�����& � ��������&�

'�������������� ��������& #����� ����!���� ��������������� ����
���� #!����� ������� ��������  ������ OQO ��� � 7������� �  M<�H�&
����& �  2������ 3� ����� �!����� ������� #!���� #��� ���������� ����
������������������� '����#!��� � I����� 9�� ������ ���������  ������
OO ��� ����� ������ ������ ������ ��������� #����� ����� �������
�
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S��������� ��������� ��������������� �������� �������� � 7������
 �������� OPQQQ ���� �  M8E� ���!  F����� &!�������� 9�#����� #���
�������� ����� ����� �� ����������& �������� � 2������!� (��� ���
������� ��� ��� ���������� ����������� �����! � ������� #!������ 5���
���� �& ��������� ������  �������� �� M<�E ���!  F����� #��� ��!�
$��� �����  ���� �������� � ������� ������� C� ���������  ��������
���� ������! � ����� �� ���� ����������

" 2����� ����� �������� #��� ���������� '������ �������� 
M<8M ���!� 3� �!#��� OQOKOO ��� ������� � �������� �� ������� &!����
��������������������� ���� � �!������ ���� � ����������� �& ���#��
��!����� ������� 6������ ����!������  �������� ������ ���� �������
���������!� �����#� ������ ������ ����� �������
� +�����!�  ��������&
���������� ���!��� � ������&� ��������& � #��������������& �����

"� ����� ������� OQO ���  �� � � �� ����� ������� � ���������
���& ��&������� ������ � ����� ���� ����� ������������ ���!���� ,
������� '�������������� ����� ���������� ������� �����! ����� ����
���� � ������������ &!������� N��� D��� �M<��KME�L
� " M<�� ���! ��
�� ��� ��#������� ��������������� � ��������� � ����� ��!����� ����
������� � ����������� ������ 6�������� ������� ������� ����� �����
�� ������� ������� �������� ������ � �����������! �����! ���
�������� ����� ������������� ����������� � ��������������
����� ������8
� :�� #��� ���� � ����!���� ���!�����

5���� ������� N��� D��� #�� ����������� 0!�! �4�����!� 5�� 0!�! �
4������ #!�!�� !�� � ������ &!���������  ���#����� ���������� ����
���� �� �� �� ����� ������<
� '������� ������� �& �� ����� ���� �� ��
��& ����� � �����������������

+������������ ����������� �������  ��� �� ���� �� ����� F������
I!&�� '��� 6������ -!��� R���� ����� ������E� ������H
� F���� ���&
&!������� , ������������ �#�� �� ����� �������������������� �����
��� #������ ����������� ������ %�� ����  ����� ���� ������ ���
�!���� ��� �����& � ��� ����� " ��& ���� �������� ����� @AB d]ef`We
� &����������� ������������� � ������� ���������

%#$����������� ������� ������� �� �!#��� ��� �� ����� �#���� 2���
���� 9� ������ ���&� �������� � ����� ������� OQO ���� &!��������
� �#����� ���!�!� ������ ����� �� �������� � ���������� 6!�!�� ������
�� �������� ��� ������ �� ������������� �� ������������ " �������
&!������� ������ ���������� �#�#$����� ���������� �� ���������
/ #������ �� ���!���& �������� !�������� ��������& �������� � �����
����� �#$�� ����� ������� ���#!� ����������� ���������� %�����!�
���� ������ ��� �������� ���#������� �������� 5������ � ��������
����������� ����� �#)������� �� ��� ���!���� ��� ����������� � 
��&�����!��� �  ��������� �  ��������������������� ���������
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5���� @AB d]ef`We ����  2����� ��� �������������.  ��� ���� ����
���������� ������������ ����� ������! ��� ����#���� � ����������
���� ������ �!������ �������� " �������� �!��������� ���������� ���
��������� ������� ���� ��������� ���#������� ����� ������ ;!�������
���!� ��������! ����� OQO , ������ OO ��� ��� ����� ����������
#� �������� ������ �������� ������� ���#������ #����� �������������
����  �� ������� '�������� ������� �����������  �������!� ���������
�#�� �� 2���������� �� �!�#�&� ��������& $���& � �����& ����� �����
������  ������& ����� � �#)�������� ����� �� ���������  ����� �
!���� ���������� �������!� ����!� " M<E8 ���!  '����#!��� #��� !������
�� I���!�������� ������ ����� 3� ��� �������������� ����� 0!�! �
4������� -������ 7������ -����� " ���& ��#���& ���� �������� !�� ������
����� �������� ���������� ���������� "������ ���� ������ �� ���� ���
�!���� �������  2������

" ����� ���� OO ��������  2����� �� �� � ����� ����� � ������& ����
����� !��������� ������� ����������� �#����� ����������� %��#����
����������� � ������ �#�� ���� ���������� ����������� � ���������
������ " ���� ����� ��#����� ����� �������� ��� 6����� 4������� 5����
"�!#���� 5��� ����� ������M
�

S �!����& �����  ������� �� ���������&� ����� �#$��� � ������� � �!��
������� ��������� /����� ��� #��� ������ !��������� �#����� �������� ���
�!�������&  ������� %���� ��������� �������� ������  ��& �����!�
���� ������ �� ��������� ����������� � �������� ���������� ����� ������L
�

%��#!� ���� ������ ����������������� , ����� ������� ����! ���������
����������� ����������� � ��������������� #������� (���� ���� �����
#���  ����� � �#��������� � ��!��� ����� ��������� ��#������ C� �!���
#���  ��������  ���������� �!�������� �������� 6�� ���� �� ��������
����! ������� #��� #����� ����� ��!���& ������& ���� ����� ����
�

'���� 7��������� �������� ������� ����� ������� � ��������  2���
��� ��������� ������������ �������� ����� ������G
�

%���#������ �������� ��!�� � ������ �� �� ������� I����� � ���������
�  ��������� ��������� #��� ��������� ������� "�� &!�����������
�� �� ������ ��� ������� �������� ���!������. #��� �� ���� g����������
�������� �� ������������� ���� ������ ������ "g/R �g�����������
�
-��������  ������ ��& ��� �������� ����!���� ����� �������� ��!���
$�&�� ���� ��� #���#� � �!������� � ������ ������ '������������
 ������� ����#���� ������������ ������ � �� ������!�������� ��������
������� �������� ������ �������� ������� ������� �� � ����������
!���  ��� �����������& ��� ������ F����������� ������� ��& ��� ���
���� �������  �&������ ����� �����  �#���� ���� !���������� " ��&
���#���� ��� ��������� ����������� �� ������� ����� �  �����
��������
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���� ����� ���� ���������� ����� �	� ������������	� ����������
�� ���� �!�����
�� �
���!��
��� "�������
�

;!������� ������ ���� ������ ���� �#�� ��� �������� " ���������
��& ����� ����& ������ ������ &���������� ����#!�� ������������� ���
�!����. ���������� ������ ����� ��!#�$�� ������� 2����������� ���
������ �����������  �����������& � �������������& �#�� �&�  ���& � 
�������� ��������� ���!���� ����� �������


5� ������� ����������� �#�� � ���& &� ��  ����. ��#���& � ���������
5���� ������ ���!��� ����� ������� !������� ������� �����  ������
���� #���������� ���� ����� �������K������<
�

%������� ���$��� +������ ����� � ��� ������� 8 ���#�� MEM< �����
F������ �������� ����� ����������������� �Y �� ���� !������� ���
0������ 2�������� � 2���� �� �!�������  !��������&� 3� �������� ��
������ � ������ � �������� ��!� ����� ������E
�

/ �������� � ������� �������� C� ����� ����������� �!&! ����� ���
���� ����� �����8H
�



�$� �����	 
��������
� �������

" LH�� ���� !��� �������� ����� !��&���� N� �� � ��$�����  �#�����
�!���� "��� ��������� ������ &���������� ��� ������ �� ��. �������
�������&� ��������� ������� ������� �# �&���� ���������� � �������
�����  ��������! ������������ ������#��� ����� �����8M
�

" MELE��H ����& �������� ������� ��������������� � ������� �� ������
" ������������ gR "R'�#
 �� MM ����� ME�M ���� �% ��������� �������
�!��� ���������� ��� ���������� �������������������� � &!�����������
�� &��������. ����������� �� �� ��� ! ���� ��������� 2���������������
������ � ��$����� � ������#!��!� ������ ��������������� �������
�/������ �������� �  �#���� ������� �������������� ������ !��������
�� ������!�������� ����� �!������ �������� 5 �H�& ���� ���� ������
��������������� !����� ����� �����8LK�����8G
�

'������ ������� ������ �������� #��� � ������ ����� ���$�� �����
��� '�������������� ������� #��� �� ���� �� ��� ��������������� ����
��!���� ��������� ��� ��������� �#�� ��� ����� �����8�
�

5������� ������ ME�H,MEEH�& ����� ��� ������� ������ ������� �����
�����8�� �����88
� /�������������������� ���� !&���� �� ����� �����
5� ������� ������������������� ���������� ������ ��� �� ����� � ����
������ ������ �� ���!���� �� ���� �� ������� ���!����� ��������!���&
������

5��������� ������  2����� ���� ��� ���������� �� ����������� � ����
����������� 2������ � ��� �� ������ ������ ������� ������ F ���������
������ ������� � ����������� � ��������� :�� � ���� ���� �� +������

" �����ME�H�& , ������ ME�H�& +������� C���� � 5������ F������ �����
����� ������������� ���)�� � ������������ ��� �����#���������
#!�� 3�#���� ������� �!���������� ���#���� �������� � ��� #!������
 ������� ������� ��� ������� �#)����� ������� �!���!��� :��������
������� ����!���� ������ ��� � ��������� ����� ����������  ���
�!���� , ��������� '����������� ����� ���������� � ���  �!��� �#��
��������� ��������� R����� � �������� � ��������& �#)������ ������
������& �� ��� ���������� ����������� -���������� � '�������� ����
����������� ���� ������� ����� �����8<
�

3� ������$�� �� ���� ������� ���!���  F������� 2�������� ���!�����
F������ �� ��������� �� ��������� ��������� /����� � �����������
������� ���� ����� ��������� ��������� ��� :��� S��&��� � 9�����
2� ������� '��!��� �������� ��������  � ��� ��������� $���� ���  ��
&������ ���#� ��� ��� ���  ���������� #��� ��� ���� ���!������ '������
��� � �#������� �������� ����� �� ����������� � �� ������������� �#���
 �. ����������� ��������� !������� ��������� �������� 5����#�
�� ����� ���� ������ �������� �����  ��������� � �������� /�������
���� �������& ��&������� ����� ������� �������� :��� S��&��� �������
 ��� ��&���! ������������ :� 2!� ������ ��� ������� �� ������ �����
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��������&  ���� ��!���& ������������� �I�� ������� ������� ����
�����! ��� � &��! #��� ��������� , ������ S��&��� ����� �����8E
� '��
���!�� �� ������� � ����� ������� �&����  � ����� ���� ������

"� ��$���� � �����! �� ����� ����������� ��������� ����!����� �!���
��������� ��� �� ���#�� �� ������� ������ !���&  ������ �������� ���
������ ������! �������� ������ �& �� �� ������������� � �������
2��������� �������� ��  �#��� ��� ����� ��� !���& ���������� �������
��$� ����  ����� �� ��� �� ���� � ���#������� �����������

��8����9����:���#���	
�����
��������������#�������

" ������� �� &!������� ���!����������� ��� ����������������������
���!����� &!������������������ ������ �� #�������  ��������& ������
#��������� ���&������� /���� ����� ��� , �#�� ����� �������� �#�� �
�������� +���� ���� ��#��� ��� ����� ������  �� !������ ������� �!���
��#����� �������� ����������� � ������������ ��& �� ��������� 3� ����
����� ���&������ ����#����� �������� ������� �� ���� �  �������
������������ �������  �������� ������������ ���������� #����� :�! ���
#��! !��#�� ��������  � ������������

'������� ���� ���������� ���������  ���!���� �������� ����� ��
������ ����!�$��  ��������������

6������ !���&�� ���� !���� ������� � ����� �������!�$�� � �#�����
�����  ������$�� �HK8Hh ���$��� �#)������� C��� �� ������ �!���
��������� ��������� ��������� ������� ���! ����!�� � ��������� �������
�� #���� ������� � ����������� �& #������ :�� ����� ����� !������
�������� �����  ������� �� <�h ���$��� ����� �����<H� �
 ��� #��� ���
��� ���������� " ���� ��!��� ����!� ����  ����� ���� ������ ����
����� ����� �����<H� �
� / �#�� �������� ����� ������� ����� #��� ������
������� ����������� ����� �����<H� �
 ��� ��������� ����� �����<H� �
 ,
�� ������������ ������

5���!�$�� �������� ��������$�� �������� ,  �������� %� ������
#��� �������� � ����� ��!���� ���� ��  ������� ���! �����!
� +�������
����� �������������  ��#�� ����� �������� �� !������ ��� ���� �� ������
����� ���� ������������ ���������� ��������� #������ (�$� ����  ����
����  ������� MHKM� �������� ���$��� ������

7��������  ��� �����  ������� �� #���� MHKM�h ���$���� (���� �� ��������
������ �� ! �������� �� ���!� #��� � ��!��� ������� ����� �����<M� �����<L
�

5�������� ������������ ������� �� ����� �� ���� ����������� ���� �
������� �� ��  �#������ ��� ����������� ������� ������ ���� ���� ��
#���� ���������� �� !������ 7��������� ������� ����� T`i`AjW`e_`A
�A`a>B kX>]X ��������  �� ����� �  ������� � ���������  ��� �������
����  ������� :��� �������� ������ �� �� ��������� �� ���� ���������
��& � ����& ��#����� ����� �����<�
�
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3��!���� ������� ����� ����! �����!$���� "������&� ��� ��� �����
�!�� �� �&��! �����#������� " 5���������& D����& �!$���!�� /�����!�
���!���� �������� /� #�� ������� ������������  ������� ���� � ��
�� ������� ������� ������  ���!�����& ������������&�  �����& �� �� �
�������& �!������ " �� !������ ������ ��������� ���������� ��� ������
M��h ���������&  �������� �!�� ����� ���#$����� +���� �� �� �������
#��� ����$��� �� $���&� !����������& ���� ����� �� ������ ��#������
�� ��!����� " �� !������ ��� ������ ��� ����� �!�����&� ������! !����
������ �����  < �� � R���� ����� ������� ���!���� ������� ��$� �����
������ �� ��� �� ������ �!��� �������� �#����� ����� �� �� ��$�����
2������ �����!���� ������������ �!�������. ����&� ���� ������ �� !��
���� �� �!��  �!���������� �!����� ,  ��������! ��� ���������� ��!�
����� , �� ������  !��#���  ������� ��� ��!#�� R������ �������� ���
��� ����� ����� ���� ������� ��� ������� ���������� ���� �� #�����
������ ��� ������� �� !�����  ���� ��� �����&� ������! ��� ��& ���
�!���� ������� #���� ���!������ 5 ����� EH�& ���� OO ��� ���!����
������� ��������� ����� � ����& ���!�����& � ���������& ���
�������  2������

3��!���� ������� , ���#����  ����$��� � ��& ��� ������� -�����
�� ��!��� , #������ �� ���� ����������� ����������� ������ ������ 3�
����� ��������  ������! ��!#���� ����������� ������ 0����� �� ���
$����� �� $���& ��� ��!��& !�����& ��������&� ������ #��� ���������
������� � ������������� 3��!���� ������� ��&������  ����  ����� ���
�� ��������� ���!��� ������! ��� ������ �������� � ����� �������� �
��������� �� #���� ���� ���� 3��#���� ����� �������� ������ ������ ���
�������� �� ������ ����� +����� �� ������� !&!������ ��������� ��!�.
������ �� #����� ������ �� ������� #���� �� ������� ����� �� #�����
#���� �� ������ ����� �� ������� ;!�� ���� �������� ������ ����� ��
������ �����

5���� ������� ������ #��� �������������� �  ������� �  � �#��������
�� ��� #���� �����������  ���������� �!��� ������ ���� �����������
��� ���������

5���� ����� ��� ����� ������� , ��� �������� ������������ � �#���
������ ������! ������ ������ !���� ������ ������� ������ ���������
�� ������� � ����$�������� (���� ����������� ������ ������� ���
��������� " ��������� ���� ����� ������ ������ ���&������ ������!��
���. ����!��� �&���$��  � ������� �#$�� ���������� �#)����� #!���
9�� ���& ������� ���!� ������ ������ ������ �������� �#���!��� �����
��� ���������� ��� ���!��� ���������
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"������ �� #���! $���������!
� 3��!���� �������  2����� �������� � ���
������ ��$���& $���� ����� ��� #�� ����� ������ � ���������� ��
�������� " ����� OQO ��� �������� �����&!����������� ������ � �
���������� � ������& ��������� ����� �����<G
�

5������ #���#���� �c>==c]WAa , �#)������ �� ������ $���
� !���������
���� ��� ������� �� ����& ��������& ������& � ����������&� ����� ���
��� ��������� �������� ���������� ��� �������� � ���������� 5 ���
��$�� #���#���� #� ��!�� ����������� ������������ ��������

2������ �� ���$����� #���#���� �� �!������� ��� ���!���� �������
���
 ��#����� ����� , ���� � ������  #!��� � ��� ������ ��������
!����� �����#�� �� ������ � ��!�� ����#�� ��� �������

3�������� $��� ����� �����<�� �
 , ��������� ������ ���������������
��� ��!&�& �����

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

N������ , ����� ��!������� � ������� �����# ,  ���� ��� ���������
��� �� ������������ /����� !����  ������� ��� �� ����� �������� !���
������� ��������

'��������� ��!��� ��� � ��������� ������� ��� �������� �� ��$����
�������� 5��������� ������ ������ �� ����������� #!���� ��� ������
��� ���!����� ���������� �� ����� �� ����� ��������� � ����� ������
�� ��#�� ��������� � ��#��� �� ����� 6������ ������� ���� �
 ��������
�� � �KML ��������� � ���������� ����������� ����� �������������
�� �� ����&����� $����

F��������� ������� ��������$����� �������� , ����� #������ �����
� ��������� LK� ���
 � ����������������  2����� �����#� C�� ���!����
����� �#!������� ��&������������� ,  ���� ! ������ ������ !�������
���� ������ � �������� � ������ � ��������� ������� � #���������
������ ������� � �#�������� �� ��� ����������� ������������� �����
� ��� 5����# ��������� ��� ���� ����� ��#������� ��������� �������
��& ������� ��� ������ �� ����
 ���������� �������� �����������

D�������������� ����������� ������ ����������� ��� �������� � ���
������� � � ���� ����
 ��������& ������� #�����& �� ����� D������
��������� ������ �������� �� ����� ������������ � �#������� � ����
������� ����������� �� ��#!� ����! , #!���!� ��������$!��� �����!�
������� �������� &���� � �� �� R�������� ��������� �������  ����� ��
������ ������ !����� ���������

5����� ���#������ ���!��������� ���� !���� ���!���� ��&������� �����
�� ��� ������������������ ����� ��������� � �#�������� %����� #�������
�� ���� ������������ ��� M �� � ���
� ������� ������� !���������� �



��� �����	 
��������
� �������

��������� � �������� �� #���� ������� ��������������� ���!����
������������ ����������� ������ �� ������� �������� '�������� �
��� ��� ����� ��������� ��������� ��������  ����� ����� �������
������� ����� ����!�� � !� ��  ��!����

2������ �� !�������& ���� ������� �?A>_UWf>_>]X
 , #������ � ���������
������� ����� ���& $����& � �#�������� (���������� ��� �!��� ������
�!�� �� �������� � �������  ����������� ��������� � �#������� !���
����� EMh ���&���&�  �� ���� ��� ����������� ��������� � �#�������
 ������� ������ MEh ���&���&
�

'���&����� ���� ������� ������� � ���&������& ��� �� ������������&
�����!� ��!� � ��!�!1 #�������� �& ��$���� ���!� ���� ��� �����&��
��� ����� � �#�������� 6����� �����$���� � ������� ���������& ���!��

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

2������ �� �!�#�& , ������������ ��� 2����� �� �����������������
" ���������& ������& �������������� ��!���� �!�#��  �����������& ,
���&�������� 2���������� �& �#����  �����������& �����& ������� 3��
 ����������� � �������  �� ���� , � �� !�� �!�#� � �������� ������
���������� �����������  ����������� �������� ���������� !#�������

2������ �� ��������� ��#���� -�������� ��#��� , ��� ��� ��&������ ��
����&����� ����� !���. �������������� ������ ���������� � ������ ���
����
� ���������� ��#���� �������� �������� ���������� �����������
������� !������ ����� �������� � �� ��

7!�������������� ��������� ��#��� �����#��!�� #���� ����������!
� ������� ��������& �������� -������� �� ������ ���&���� ����� ���
������ �� �������!� ������� ������ ����� ����� ��!� ��������� ���
������ ��������� ����� �� ��������� '�� ���� ������������� �������
��& ������� ������������ ������� ������ � ���������� ����  ��������
��� ���������� ����������

2������ �� �����& !������� ���$���� � ���������� ���� ���������� �����
��������� ����� ���� 9��� ��#������ ����� �����#���� ������� �#�����
����� &����!�  �������������. ������ ���#������ ������� �����������
��� ��� ��������� ������� �� ��$����� �� �������� ������ ������� � ���
����� ����!�$�& ��!�  � ��!��� �����& ����#�&�

2�������� !������� �� �����&  ����� , ���#���� �������� �� ����� ����
�������� ����� ��� ���� ��������� ���!���� �������� �/�������� �����
���������
 ������� �� �����& ����������!�� � ����������� ���#������
��� � ��������� #�������!��� ������������ "������  � ����������
�������!�$�� ��� ������������ � ������������ ����� ������� �������
������$�� � ����� ��������� ���������
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9�� � ��������� ��������& !������� ����������� ����!�$�� ���������
� ��&�������.

� ����$���� #!�� ���� ���� � ������� ��� #����� ��������� ������
� �������� ��� ������ ������� �������� ��� �������� ��������
�� �������������� ����� ��� ������� ��!#��1

� ��&������� � �������� ������ ,  ��������� �#)����& ����$�&�� #!�
#����� ��� ������� �������� ��!#����1

� ��&������� ���������� ������ , ���������� ������ �� �������& ���
����& ��!#���

2������ �� �������&� %������� ����������� ����� ���� !�� ����� �����
� ������������& ��� ���!���� �������� 9��������� � �#������� �
�� ���#�� �� ������ ������� ���������  ����� �  �������� ���&���&
�������� �������  � #������ ������ ������� 0������� �����������
�!������������� ������������ �������� ���������� ������� ������� 
������� 9��������� ����� ������� , ������������ � �������� /��
������������ � ��������� ������ ���������� ���� ������ �KMH ����
%��� ����� �������!���� ������������ �����!������� �� L<< ��  �!����

2������ �� ���������� ����� �����<�� �
�������� � ���������  ���! �����
��� ! ��� �������� �!�������1 ����� ������� ����� ���������!���� � ����
����������� � �����!�� �� �����#������

2������ �� �����&� �!��������& � ��� ���� ��� ������� R������� � �����
��� �� �� ��������� ���!� �������  ����  ������ ����� �������� �  ��
���������� ��������

��=���	�+��	�����������������
������	����� ��������

0���� ������ ������� , ����� ������� ��� ��������� �� �Hh ��� ��&
��!��& ��� �������
� ����� ���������� � �������� :����������� ��
� ������� ������������ ����������  !�� � ����������� � �#��������
� ���������� ���������� ����������������� �����#��������� �������
����!����� ������ ������ ������������

2�����! �� ���������� ����!�� ������ ����  ����!�$�& ��!���&�

� C��� ����� ��������� ����#����� ����������� �����!� � ���������
���#� ���� ��� !��!�� ������������ �� ������ � �� ����� ������
���� 0����������� ��������� �����#������ ���!� ��� ���� ������� � 
������� ����� �����������  ������� ������ �������� � ����� ��!�

� C��� �����  ���������� ����� �������� ��#������� ���� ���� ��
�����#��������� ������ '������� �� �������& ��������� ����� ����
�������� ������� ��� ���� ��� �� � ��� ! �����#����� ���������
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�������� %����� ����� ���������� ������� ��� �������� � ���� ���
���� ���������� ������� ��#����  ���& ��������� ��#� ��� !�����
�� ����� #� ���������� ����� ����������� �� ������ ������

� C��� ����� �������� ������ ���� �����!� �����!� ���� ��� ����
#������ �#��!������� '����#����� � ���� ���������&  �������
������ �#���� ��� ������� ���!����� ���� ���� �� ���������� �
 ����� ������ �!���

� C��� ����� �������� !������� ��� �������� 5�� ���� ��������
������� �� ���������� ������ � ��������������� ������������� � ���
��� ������� ���������  ����� �� ����� ����������� �� ���� ������
���!������ ������ ��������

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

��=��������������	����� ��������

0���� ������ ������� ����� �� ���#�� ��1 �� ����� ������ ����� ��#�
����������� ��� ����& ����� ����������� ��� ��� ���� �� ��������

"�������� ������ #���� �������� ���!������������ �!��������������
����� 9���������� ������ ������� ������ !����� ���&������������
� ������� �� �����#������ � ������������ , ��� ������ � �����������
���������� 2�������� ������ �������� �������! �� ����� ����������
������ �� � ��� ! ������� ������� ����� �� �������� ��Y &��! ��������
������ � ��� ���� ����  !#�!� ����!m�
� 0�������� �#���� ������ �H ���
�!��� ��  � ��� ����  ������ � ������ �� � ��  ��������� ���� �����
��������!���& ������ S�����  ���������� ��������� � ���������
���������� ������� �� �H ���!��� 0�� �� ������ ������������� ���������
� !���������� ������ �� M� ���!��� 9���  ���� ��� �& ��������� ������
���� ��� �� �������� � �H����!������� � ������������ ���������
��������� ������ �� LHK�Hh� 4!��� ����� ���� ��� M�����!����� ������
��� ���� �� �H����!������ 2����$��� ������� ����� ���� ���!���
+� ��� ����  ������ ��#� ������ �������� ��#� ���������� �������� ��
������ :�! ������ ������� ����������� ��� ����� ����������� 2���
������ ����� ������ #��� ������� � ��������� ���#&���� ��������
������ ������� � !����� �#�#$��� ��� ������

%���������� ���������! ������� ���#��� ������������� � ���������� ����
�������
� 2������������ ����� �������������  � ���������� ����������
��������� �� ���� ������ � �����  � ������!� %#���� ��� ��������� �����
��� ��� �������!���� ������ ����� ���!������ ���������� " ����� ��!���
����� ����� ������������  ������� ��� � �� ������������& �  ����
�!���&� ��!$�� ��������� �� !����� �������� �� ���� ������ � �� ����
������ $��� ���� �� ������ ��� #� �� ����� ��������  ����� :���
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������ &���� � ��������� ���� ��� ���� ����� � ��� ����� � �����
��!$���
� R���� ����� ����� �#�� �� ����������� #������ � #������������
�!�������� 2������ ���!���� ���������� �� ���� ��� ������ ����� ���
�������  ������& ��������&�

&�������� ������� �� ����� ��������������� " ����� ��������!���� ������
��� ����������� ���������� ����������� ������� ��� �����
� S����
�� �� ��$����� ��������� $��� ������������ ��������� ������� �����
������ ��� ��!��� ����� !������  ����& ��#����& �� �����
������������� �������  ����� �� ���� ��� � ������������

'���#�� ������ ����� (����� � ���������) �����* 3��#���� ������ � ���
������������ ������� I��� ��� ������� �� #��!$!� �����! � !������
 ������� ����������� � ������$�� ������ ��#$� �� �������� %&�������
�� ���� ����!��� �������������  ���� ��!��� ����� ���������. �5�!���
������ �������

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

3��#���� ��������� ����������� ���!�������� �����& ������� �����
���� 9����������� ����������� ���� ��� ���!������ �� ������� �  ������ ���
�!��!��� 0!� #������ !���� , ������ � ����� ���������� ������������
�� ��������� �� ���� ��������  ��������$����� 5����������  ���������
����  ���� ! �����  ������ ������� ������������� �#�  ������������
��������������� �!����� 6���� �����  ������� ��� �������  ���������
 ������������ � ��� ����  �#�����

,����������� �������� ������ �� ������ #��� ��!����� #� ������ �����
������� '�����  �#���� ������� , ������� ������� �0����� -���� �����
�� ��������  ��������� ���!����� �&�� � ������& ����� ������ ����
�������� ��! !� ��!���� 0�����

��=����<��������#�����������	����� ��������

5������ ��� ���� � ������ ����!������ �� ���������� �� ���� ���
���� " -������� ���  ����$���  �������  5DF , �������!����� �� "���
������� �� ����� �� �������� /���������� ���� ���� ��� ������ �����
���������  ������ ������� ������� ������� ����������

"������ ��������� "� � �������  ������  �����!� ��! ���#���!� �  ����
����������� ����� ������� ������� �� ������� 0���& ��������& ������
����� ����� ���������� ������ �� ����������� ���������
�

-�����* 3� ���������� ����������� ������ ���� ��������!�� ���� � ���
�� ������� %��#���� !����� ����#������ ������ ��������� ��� #� ���
�� ����$����� ������ 3�������� I��� n���� , ���� �����
op[Jq@o�
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.������* 6������ ������� � ���� ��� �� ����� ��� ���� �����#
���������� &����� � ������� ����!��� ���������� ������ ����� ��$��
�� ����  &�����������& ��� ��������$���� �!�����  ���&�
�

/���������� ���������  �������� ����������� ������ � �����  ��&
��!���&� ����� ��� �� ��� ����� ��������������� ��������#� ���� ����
��#��� 3�������� ��� ���� � � ������� �������� � ��!��& ������� ��
����������� ������ � ������������ ������� � �������� �� ��������
'�� ����$� �����&!����������� ������������ �������� �����������
��#�� ��������  � ��� , #!�!$���

%���������� (������* (��#� ������� �������  �����������  �����!� �������
 !�� �����������. �! ��!� ���#��  !�� ���$����� #����!� ����! ������
���#����� �������  ��������!� �)���!� ���������� ���!���� �������� �
�� �� 5���������� �� ������� �� �� ����!������!���. ��� �� ������  �&��
�����  ������ ���������� ���#� ��  �#�� � ��������!���� ������

3�������� ����� �������� ������������ ������� 9���� %�����

� 6������ ����  �#������ �� ���� ������� ������ ������! ���������
���  ������� ����& ������ ���!��� '�������� ���  !������� �##�����
�!���� �#�� ���� ������� ������ ��� �� �����

� '������� !�����!�

� 2�������!� ����!���� ���� ����� ������� �& ������������� �� ����
���#� !  ������ ������ ������

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

� /$���  ������������ ������� C��� � ��������!��� �����!������� ���
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